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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

ТЕРРОРИЗМЬ

В ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

НАРОДНАЯ  ПАМЯТЬ

И всё-таки – весна! 
Солнышко 
прогревает землю 
вопреки 
мокро-
дождливым
прогнозам 
метеорологов. 
Пичуги 
расчирикались!  
Хорошо!

КАК ВСЁ БЫЛО
Участниками мероприя-

тия стали делегации город-
ских и сельских поселений 
Ленинградской, Псковской и 
Новгородской областей, обще-
ственных организаций и моло-
дежь. В состав сертоловской 
делегации вошли представите-
ли совета депутатов и админи-
страции нашего города, члены 
Совета ветеранов и учащиеся 
общеобразовательных школ.

Программу открыл театрали-
зованный пролог, в ходе кото-
рого присутствующим напом-
нили, как в далёком 1942 году 
в осаждённый Ленинград при-
был партизанский обоз с про-
довольствием для жителей го-
рода. Ленинградцы получили 
бесценный груз: 28 тонн му-
ки и более 14 тонн других про-
дуктов. Обоз тогда пришёл из 
Псковской и Новгородской об-
ластей, жители которых то-
же переживали не лучшие вре-
мена: оккупанты их уничтожа-
ли, угоняли в лагеря, но они 

не прекращали борьбы. В ты-
лу врага был создан «партизан-
ский край». Гитлеровцы неод-
нократно предпринимали по-
пытки подавить сопротивле-
ние, но каждый раз получали 
решительный отпор. Из-за это-
го фашисты вымещали злобу 
на мирном населении: уничто-
жали целые деревни, расстре-
ливали колхозников, сжигали 
их дома…

(Окончание на 2 стр.)

ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

В ДНЕ ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ

29 марта во Всеволожском и Лужском районах прошли 
торжественно-траурные митинги, посвящённые памятной 
дате Ленинградской области – Дню партизанской славы и 
75-й годовщине прибытия в блокадный Ленинград парти-
занского продовольственного обоза. Во Всеволожском рай-
оне митинг прошёл на территории входящего в Зелёный по-
яс Славы мемориала «Разорванное кольцо».

42
тоннытонны

продуктовпродуктов

Бесценный груз в обречённый гитлеровцами и их холуями 
на ад блокады город пришёл из Псковской и Новгородской 
областей. Там жители собрали продовольствие, пережи-
вая не лучшие времена: оккупанты и их безжалостно унич-
тожали, угоняли в лагеря и на принудительные работы в 
Германию, но люди не прекращали борьбы с врагом.

Историческая правда

Участниками меро-
приятия стали 52 че-
ловека. На собрании 
присутствовали гла-
ва МО Сертолово С.В. 
Коломыцев и депута-
ты совета депутатов 
М.С. Матусевич и А.В. 
Пичугин. Поводом для 
проведения собрания стало сложение полномо-
чий по состоянию здоровья прежним председа-
телем правления Сертоловского отделения РСВА 
В.А. Кабацюрой. Соответствующее заявление он 
написал на заседании правления ещё 27 января.

Информационное сообщение о деятельности 
организации и основных направлениях её рабо-
ты сделал член областного правления РСВА А.Б. 
Рацкевич.

Новым председателем сертоловского правле-
ния абсолютным большинством голосов был из-
бран ветеран войны в Афганистане Б.Г. Стоянов. 
Также в ходе собрания было избрано правление 
организации в составе 7 человек.

К участникам собра-
ния обратился глава МО 
Сертолово С.В. Коломы-
цев. Он рассказал о пер-
спективах дальнейшего 
развития нашего города и 
строительстве социально-
значимых объектов на его 
территории, а также отве-

тил на ряд вопросов, поступивших из зала.
- По сути, цель работы всех подобных органи-

заций одна: защита интересов ветеранов и чле-
нов их семей. И, конечно, патриотическое вос-
питание подрастающего поколения, - подыто-
жил Сергей Васильевич. Глава города дал понять 
ветеранам-афганцам, что открыт для конструк-
тивного диалога и к нему можно обращаться по 
любым вопросам.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: на собрании выступает гла-
ва МО Сертолово С.В. Коломыцев; в зале со-
брания                                                                Фото автора

У «АФГАНЦЕВ» НОВЫЙ ЛИДЕР
СОСТОЯЛОСЬ ДОСРОЧНОЕ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ 
СОБРАНИЕ СЕРТОЛОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСВА

Досрочное отчётно-выборное собрание членов Сер-
толовского городского отделения организации ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов ЛРО ООО «Российский 
союз ветеранов Афганистана» (РСВА) состоялось 1 апреля в 
актовом зале МБУДО «Сертоловская ДШИ».

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 
ЦЕЛИ РАБОТЫ:
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ВЕТЕРАНОВ
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ И
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

Продолжение темы на 2 стр.

ЧАС БЕДЫ
3 апреля в наш дом пришла страшная беда. Взрыв в ме-

тро. Среди бела дня. В итоге этого бесчеловечного и же-
стокого акта на месте погибли и позже умерли от несовме-
стимых с жизнью ран 14 человек. 49 пострадавших нахо-
дятся в больницах. 12 из них - в тяжёлом состоянии. Это 
не только петербуржцы, но и жители других регионов на-
шей страны, а также граждане Белоруссии, Узбекистана, 
Таджикистана и Латвии. К сожалению, среди пострадав-
ших оказалась и наша землячка, 24-летняя сертоловчанка 
Эвелина Антонова. Искренне желаем ей и всем пострадав-
шим выздоровления. Уже опубликован список из десяти 
имён погибших, чьи личности установлены. Для опознания 
остальных жертв  потребуется генетическая экспертиза…

НА СНИМКЕ: В.В. Путин возлагает цветы у станции метро  
«Технологический институт»

млю

. 

ь!



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 13 (870) 6 апреля 2017 года  22 События недели

ЧАС БЕДЫ

ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ
НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

СЛАВА И МУЖЕСТВО
ЖИВЫ В ВЕКАХ

От имени губернатора 
Ленинградской области вете-
ранов приветствовал замести-
тель председателя правитель-
ства Ленинградской области 
по социальным вопросам Н.П. 
Емельянов. Он заверил пред-
ставителей опалённого войной 
поколения, что их потомки сде-
лают всё, чтобы со-
хранить память о под-
виге своих героиче-
ских предков.

Заместитель 
председателя 
Законодательного 
собрания 
Ленинградской обла-
сти Д.В. Пуляевский 
призвал молодёжь об-
щаться с ветеранами, записы-
вать их рассказы, ведь только 
от них можно услышать правду, 
которую сегодня пытаются ис-
казить за рубежом.

Делегация из Дедовичского 
района Псковской области, 
возглавляемая начальником 
отдела культуры его админи-
страции Е.Д. Калязиной, пере-
дала ленинградцам наилучшие 
пожелания от руководства рай-
она. В 1942 году Дедовичский 
район принимал активное уча-
стие в сборе партизанского 
обоза.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Заметно волнуясь, выступа-

ли непосредственные участ-
ники событий 75-летней дав-
ности: участник формирова-
ния партизанского обоза Л.А. 
Баранов и юный помощник 

партизан – участник сбора пар-
тизанского продовольственно-
го обоза П.Т. Рыжов. Они рас-
сказали, что обоз помогали 
везти и дети. Так, в хлебном 
обозе возчиками были порядка 
сорока детей в возрасте от 13 
до 15 лет.

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

Участники торжественно-
траурного митинга почтили ми-
нутой молчания память пав-
ших в борьбе партизан и под-
польщиков, а затем возложили 
цветы к подножию мемориала. 

Согреться присутствую-
щие смогли у полевой кух-
ни с горячим чаем и настоя-
щей солдатской гречневой 
кашей. Желающие (а таких 
было немало) посетили ин-
терактивную выставочную 

площадку, где представи-
тели клубов военно-исто-
рической реконструкции 
рассказали о быте пар-
тизан, продемонстриро-
вали вооружение времён 
Великой Отечественной 
войны.

Поездка сертоловской 
делегации к мемориа-
лу «Разорванное коль-

цо» прошла при поддержке 
совета депутатов и адми-
нистрации МО Сертолово 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие куль-
туры в МО Сертолово на 
2017-2019 годы».

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: (1 стр.) 

выступает 
заместитель  

председателя 
правительства Ленобласти 

Н.П. Емельянов;
(2 стр.) возложение цветов; 
на выставке партизанского 

оружия члены Совета 
ветеранов Сертолово 

А.П. Ковяков, Н.М.Ковякова, 
Б.Г. Самченко

Фото автора

ТОЛЬКО ОТ ВЕТЕРАНОВ
МОЖНО УСЛЫШАТЬ
ПРАВДУ,
КОТОРУЮ  СЕГОДНЯ 
ВНАГЛУЮ
ПЫТАЮТСЯ  ИСКАЗИТЬ
И НЕ ТОЛЬКО ЗА РУБЕЖОМ.

ЧЕРНЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВЗРЫВ В МЕТРО 
3 АПРЕЛЯ 

НЕ ОСТАНУТСЯ 
БЕЗНАКАЗАННЫМИ

Трагедия... Сущий кош-
мар. Да просто - ужас. 
Теракты во все времена 
воспринимались, воспри-
нимаются и будут воспри-
ниматься нормальными 
людьми, как что-то запре-
дельное, неадекватное, 
находящее вне разуме-
ния и логики, мягко гово-
ря, нездоровое. Как са-
ма война. А ведь по су-
ти случившееся и есть во-
йна. Объявленная всем 
нам, нашей стране и на-
шим детям. И объявили её 
не в понедельник 3 апреля 
2017 года, и не вчера…

Расчёт ублюдков прост, 
как угол дома, и понятен. Они 
хотят нас запугать. Посеять 
панику. Ввергнуть всю стра-
ну в хаос. Доказать, что они 
могут нами манипулировать. 
Как пытались их предшествен-
ники безуспешно это сделать 
в памятные 90-е. Помните, 
как дежурили тогда посмен-
но люди у своих домов? 
Опасаясь, что уроды, для ко-
торых человеческая жизнь 
– ничто, загрузят в подвал 
мешки с гексогеном. Тогда 
тоже взрывали вокзалы и 
аэропорты. Но уже практи-
чески все нелюди, причаст-
ные к жутчайшим терактам 
в Москве на Дубровке или в 
том же Беслане либо физи-
чески уничтожены, либо вла-
чат жалкое существование 
в камерах пожизненно за-
ключённых. ИНОГО КОНЦА У 
НИХ НЕ БУДЕТ. Никогда.

И тех, кто за 30 сребре-
ников устроил кошмар в пи-
терском метро, тоже найдут. 
Обязательно! Ни один не-
доносок не скроется от воз-
мездия.

Они хотели нас запугать? 
Теперь они сами в страхе. 
Как крысы, прячутся в самых 
грязных, вонючих и мерзких 
углах, забившись в щели, от-
куда их всё равно достанут.

Увы, не вернуть погиб-
ших... Но вытащить на свет 
божий мразь, для которой 
деньги важнее чужих жиз-
ней, – это можно. И это обя-
зательно будет сделано. 
Потому, что таков наш долг. 
Перед погибшими. Перед на-
шей великой страной. Перед 
нашими детьми.

НА СНИМКЕ: 3 апреля. 
Петербургское метро

О ЧЕРНОРЕЧЕНСКОЙ
СВАЛКЕ 

С региональными журнали-
стами общались представите-
ли Народного фронта, депута-
ты Госдумы, специалисты про-
фильных министерств и ве-
домств, представители меди-
асферы. Сотрудники печатных 
СМИ, регионального телевиде-
ния и блогеры могли обратить-
ся к любому эксперту и обсу-
дить волнующие вопросы.

Наш корреспондент пооб-
щался и обсудил возможные 
решения актуальных для серто-
ловчан экологических проблем 
с депутатом Госдумы, коорди-

натором Центра обществен-
ного мониторинга по пробле-
мам экологии и защиты леса 
Владимиром Владимировичем 
Гутенёвым. 

Представитель Народного 
фронта, узнав о существующей 
несанкционированной свалке в 
микрорайоне Черная Речка, от-
метил, что такая проблема ак-
туальна для всей страны. 

Очень часто, отметил 
Владимир Гутенёв, на обраще-
ния и жалобы общественности 

и местных властей из надзор-
ных ведомств приходят откро-
венные отписки. И как наиболее 
действенный метод в случае с 
нашей свалкой представитель 
Народного фронта признал ре-
шение проблемы на федераль-
ном уровне. И вэтом направле-
нии обязательно будут сделаны 
самые решительные шаги. 

ОТХОДАМ - 
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

С региональными журнали-
стами встретился специаль-
ный представитель Президента 
Российской Федерации по во-
просам природоохранной де-
ятельности, экологии и транс-

порта Сергей 
Борисович Иванов. 
Он отметил, что де-
сятилетиями в на-
шей стране пробле-
мами экологии не 
занимались. И се-
годня очевидно, что 
необходимо нала-
дить грамотный сбор 

и утилизацию отходов.
Сегодня в нашей стране бо-

лее 20 тысяч нелегальных сва-
лок. А борьба с ними только на-
чалась. Приняты конкретные 
решения по 82 из них. Это, ко-
нечно, мало, на зато первые 
шаги уже сделаны. Как осо-
бо отметил эксперт, важно не 
только выявить свалку и сооб-
щить об этом, но и принять уча-
стие в ее ликвидации. 

Сергей Борисович подчер-
кнул, что никакими суровыми 

законами и драконовскими ме-
тодами проблемы с мусором 
решить не удастся, если сами 
люди не начнут цивилизованно 
подходить к проблеме отходов.

Наша страна очень сильно от-
стала по части утилизации му-
сора. С.Б. Иванов привел не-
которые цифры: сегодня лишь 
7% твердых коммунальных от-
ходов перерабатываются и по-
лучают вторую жизнь. «Это по-
зор», - отметил представитель 
Президента. Так, в советское 
время перерабатывали 50% ма-
кулатуры. И сейчас мы только 
начинаем возвращаться к этому.

Поэтому, заявил Сергей 
Борисович, необходимо вне-
дрять раздельный сбор мусора, 
чтобы контейнеры для разных 
отходов стояли в каждом дворе.

Галина ФЕДОТОВА
НА СНИМКАХ:  В.В. Путин 

на форуме;
Владимир Гутенёв отвеча-

ет на вопросы журналиста; 
Сергей Иванов и депутат ГД 

Ольга Тимофеева 
Фото автора и из эл. СМИ

ФОРУМ

О СЕРТОЛОВСКИХ ПРОБЛЕМАХ - НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
С 1 ПО 3 АПРЕЛЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ IV МЕДИАФОРУМ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ СМИ

Форум был организован Общероссийским народным 
фронтом. И о его важности свидетельствет тот факт, что ме-
роприятие посетил лично В.В. Путин. Самыми обсуждаемы-
ми вопросами на форуме стали  экологические. По мнению 
экспертов и специалистов, ситуация сложилась критическая 
и ее необходимо коренным образом менять. Медиафорум 
посетил и наш корреспондент. 

РОССИЯ СИЛЬНА ДУХОМ
ПАТРИОТИЗМА, ОТ ЭТОГО
ЗАВИСЯТ ЕЕ УСПЕХИ
В ЭКОНОМИКЕ 
 ДРУГИХ СФЕРАХ.

В.В. ПУТИН,
из выступления на форуме

Ситуацию необходимо сроч-
но менять.
Из прозвучавшего на форуме

ПОПРАВЛЯЙСЯ, 
ЭВЕЛИНА!

Родители пострадавшей в 
теракте в петербургском метро 
Эвелины Антоновой выража-
ют сердечную благодарность 
всем сертоловчанам, отклик-
нувшимся на беду в их семье.

Они благодарны друзьям, 
знакомым, соседям и совер-
шенно незнакомым людям, 
которые помогают им кто 
чем может (от денег до про-
стых слов сочувствия). Мама 
Эвелины Ирина Юрьевна со-
общила, что состояние дочери 
пока тяжёлое, но она пришла в 
себя. Девушку ждут длитель-
ные лечение и реабилитация…

Все сертоловчане искренне 
желают, чтобы Эвелина ско-
рее пошла на поправку.

Соб. инф.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 
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События недели

ДОСКА ПОЧЕТА

ВО МНОГОМ 
ОТ УЧИТЕЛЯ ЗАВИСИТ, 
КАКИМ БУДЕТ БУДУЩЕЕ, 
В КОТОРОМ НАМ 
С ВАМИ ЖИТЬ.

Рубрику ведет
Виктория НОЖЕНКО

На этой неделе серто-
ловчане охотно делились 
снимками переменчивой 
погоды и своими эмоция-
ми по этому поводу. А вот 
погода внутри сертолов-
ских сообществ кажет-
ся налаживается: наши го-
рожане активно помогают 
друг другу информацией и 
советами, делятся самыми 
различными новостями. И 
вот некоторые из них.

ВКонтакте, 
Ася Нестеренко:
- На парков-

ке между домами 
Центральная, 4 и 
Центральная, 2 за-
горелась наша ма-
шина (провод-
ка). Хочу выразить 
огромную благо-
дарность мужчинам, 
которые не прош-
ли мимо и не оста-

лись равнодушны-
ми к моей беде на 
черной «шевро-
ле» и белой япон-
ской машине (похо-
жа на нашу «Оку»). 
Спасибо вам за от-
зывчивость и чёт-
кую слаженную ра-
боту. Если бы не вы, 
потери были бы ко-
лоссальные. Храни 
вас Бог!

ВКонтакте, 
Наталья Дудник:

- 27 мар-
та возле маши-
ны на стоянке ТЦ 
«Деликат» забы-
та сумка с удоч-
ками. Нашедшего 
просьба отклик-
нуться по тел.: 8 
(921) 361-31-76. 
Вознаграждение 
гарантирую.

ВКонтакте, 
Дмитрий Бой-
Рукопашный:

- Приглашаем 15 
апреля поехать на 
2 дня с нашим тур-
клубом в Вологду! 
Увидим потрясаю-
щие древнерусские 
храмы! Информация 
о поездке - здесь: 
https://vk.com/
event142503360.

ВКонтакте, 
Маришка Кулешова:
- Найден котё-

нок: около 6 меся-
цев, не кастриро-
ванный, ухожен-
ный. Ищем хозя-
ев. Кому рыжий 
комочек счастья? 
Звоните: 8(911)965-27-22.

- Анастасия Владимировна, 
где вы учились? Где ра-
ботали до прихода в МОУ 
«Гимназия»?

- Я училась на факультете 
иностранных языков Липецкого 
Государственного педагогиче-
ского университета. Работала 
заведующей организацион-
но-методическим отделением 
в социальном центре помощи 
семье и детям Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга. 
Пять лет параллельно работа-
ла на курсах иностран-
ного языка «Studia 
Lingva», что тоже было 
очень интересно.

- Почему вы выбра-
ли эту профессию?

- Я с детства зна-
ла, что хочу быть учи-
телем. Сначала дума-
ла стать преподавате-
лем русского языка и литерату-
ры. Но, к сожалению, я не очень 
люблю писать сочинения... 
Ещё мне нравилась алгебра, 
но вот с геометрией я как-то не 
«сошлась». Мне были очень ин-
тересны география, история… 
И вот где-то в 5-м классе я по-
думала: а почему бы не стать 
учителем иностранного языка? 
Ведь этот предмет сочетает в 
себе и русский язык, и литера-
туру, и историю, и географию, и 
ещё много всего интересного.

А уже в институте выясни-

лось, что я буду ещё и учителем 
немецкого. Родители одобри-
ли мой выбор и всячески его 
поддерживали. Так что в дру-
гой профессии я себя попросту 
не видела.

Наверное, мне всегда нра-
вилось что-то объяснять и ви-
деть результаты своего тру-
да. Начинала учить я, конечно, 
в детстве своих кукол. Потом 
перешла на младшего бра-
та. Да так, что, идя в школу, он 

умел читать и писать. Но лишь 
после 25 лет я поняла, что пе-
дагог – это профессия, где ты 
никогда не состаришься, всег-
да будешь понимать совре-
менные проблемы, тенденции 
и чувствовать жизнь, наслаж-
даться ею, а не просто суще-
ствовать.

- Как проходили районный 
и окружной конкурсы, в кото-
рых вы победили?

- Районный состоял из не-
скольких этапов и испыта-
ний. Первым было проведение 

урока с незнакомым классом. 
Вторым - представление сво-
его методического опыта в ви-
де презентации. Третий этап — 
представление своего мастер-
класса.

- Какой мастер-класс 
представляли вы?

- На тему «Обучение диало-
гической речи»: создание ре-
чевой ситуации с целью по-
гружения в иноязычную сре-
ду, обучение умению общать-
ся на изучаемом языке. Мы де-
монстрировали свои методики 
на взрослых людях, которые 
не знают английского вообще, 
либо изучали его очень давно. 
Для этого из зала набирали же-
лающих.

- Анастасия  Владими-
ровна, вам не приходилось 
жалеть о сделанном жизнен-
ном выборе?

- Никогда. Ведь учитель – не 
просто профессия. Это при-
звание и образ жизни. Каждый 
день за партами сидят не про-
сто ученики, а будущее нашей 
страны. И во многом от учите-
ля зависит, каким оно будет, 
будущее, в котором нам с ва-
ми жить.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: Анастасия 
Владимировна Поспелова 

Фото автора

ПРИЗВАНИЕ 
И ОБРАЗ ЖИЗНИ
УЧИТЕЛЕМ ГОДА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 

СТАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
СЕРТОЛОВСКОЙ ГИМНАЗИИ

Школы нашего города богаты талантами: многих учащих-
ся и педагогов неоднократно признавали лучшими на самых 
различных уровнях. Сегодня мы расскажем об Анастасии 
Владимировне Поспеловой, учителе иностранного языка. 
Несколько лет назад она начала работать в МОУ «Гимназия». 
А теперь стала победительницей районного конкурса 
«Учитель года - 2016» и окружного этапа Ленинградского об-
ластного конкурса  «Учитель года - 2017».

ХОТИМ ЛИ МЫ БЫТЬ
КОСМОНАВТАМИ?

12 апреля в нашей стране будут праздновать День космо-
навтики. Космос всегда был и остается одной из наиболее 
волнующих человечество загадок. Его глубины и дали неу-
станно влекут к себе людей, а звездное небо заворажива-
ет. После эпохального первого полета в космос нашего со-
отечественника Юрия Гагарина практически все советские 
мальчишки мечтали стать космонавтами. Связанные с кос-
мосом профессии в одночасье стали самыми почитаемыми 
и престижными. Изменилась ли ситуация сегодня? Об этом 
наш корреспондент и беседовал с сертоловчанами.

Михаил Сергеевич
(55 лет):
- Думаю, эта отрасль уже не 

так манит молодёжь, как в со-
ветское время. Тогда  стать 
космонавтом мечтал каждый. А 
нынешняя наша Россия, хоть и 
является преемницей СССР и в 
этом вопросе, уже вряд ли мо-
жет считаться сильнейшей кос-
мической державой мира. 

Андрей (36 лет):
- Насколько мне известно, 

нашим специалистам на пред-
приятиях космической отрас-
ли платят далеко не самые вы-
сокие зарплаты. Что, конечно, 
странно, ведь она  – одна из са-
мых передовых у нас. Конечно, 
было бы хорошо, если бы еже-

месячное вознаграждение 
привлекало бы больше достой-
ных специалистов.

Лейла (25 лет):
- Я в детстве не мечтала о 

космосе, но мечтала летать. 
Когда мне было 15, я реши-
ла поступать в лётное учили-
ще. Даже начала сдавать всту-
пительные испытания. Но... не 
прошла медкомиссию. И это 
при том, что я никогда не жало-
валась на здоровье. Могу толь-
ко представить, какие требова-
ния предъявляют к космонав-
там! Наверное, романтики и 
сегодня мечтают о космосе. А 
насколько престижно работать 
в этой отрасли сказать затруд-
няюсь.

Нина Николаевна
(52 года):
- Космическая отрасль в на-

шей стране будет престижной 
до тех пор, пока Россия оста-
ётся одним из признаннных 
всем миром лидеров в разра-
ботке ракет и других космиче-
ских аппаратов. Здесь, навер-
ное, важно, чтобы изменилась 
психология людей и мы отош-
ли от навязанной нам в послед-
ние десятилетия стратегии 
всеобщего потребительства. 
Современному поколению не-
чего будет рассказывать своим 
внукам о себе, потому что у не-
го нет желания сделать в своей 
жизни что-то стоящее. Главным 
сегодня стал золотой божок, 
увы...

Анастасия (26 лет):
- Думаю, число желающих 

стать космонавтами не сильно 
уменьшается с годами. И про-
фессия космонавта всегда бу-
дет будоражить воображение 
людей всех поколений.

Мнения сертоловчан
записала

Виктория МЕЛЬНИК

1. Мы в освоении космоса - лучшие. Недаром именно мы за пла-
ту возим на орбиту представителей США и других стран!......82 %

2. Россия утрачивает лидерство в космической отрасли из-за 
падения престижа наукоёмких профессий............................12 %

3. Стоит ли вбухивать миллиарды в космос, когда у нас малои-
мущие едва сводят концы с концами?.....................................5 %

4. Космос? Если Земля круглая, то почему с её обратной сто-
роны люди не сваливаются?!...................................................1 %

5. Затруднились с ответом...................................................1 %
По итогам мониторинга мнений сертоловчан

А вот как выглядит обобщённое мнение наших земляков о 
космосе и его освоении в нынешней России:

Уважаемые автовладельцы!
Администрацией МО Сертолово в рамках мероприятия по 

вывозу разукомплектованных, брошенных  и бесхозяйных 
транспортных средств с  территории муниципального обра-
зования в апреле 2017 года запланирован рейд по выявлению 
транспортных средств, подлежащих вывозу и перемещению 
на специализированную автостоянку.

Просьба принять срочные меры по приведению в соответ-
ствие своих автомобилей и осуществлению парковки транс-
портных средств в соответствие с нормами и правилами до-
рожного движения РФ.

Администрация МО Сертолово

23 марта 2017 года состоялось заседание общественно-
го совета по противодействию коррупции МО Сертолово.

В соответствии с планом работы общественного совета и повест-
кой очередного заседания, была заслушана информация по следу-
ющим вопросам: 

- о вскрытии ящика «Доверие»;
- о реализации муниципальной программы «Профилактика и про-

тиводействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2014–2016 гг.»;

- о правоприменительной практике по результатам вступивших в 
законную силу решений судов;

- о размещении социальной рекламы и размещении в газете 
«Петербургский рубеж» публикаций по вопросам противодействия 
коррупции и деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово в 2016 году.

Общественным советом по результатам обсуждения представ-
ленной информации были приняты решения, направленные на вы-
полнение запланированных советом мероприятий в сфере противо-
действия коррупции.

Соб. инф.

МЫ И ЗАКОН

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ
РАБОТАЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

ОФИЦИАЛЬНО

ИДЕТ ОТЛОВ СОБАК
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области информирует нас о том, что работы в сфе-
ре обращения с безнадзорными животными на территории района 
осуществляются в соответствии с областным законом № 38-оз от 
21.06.2013 «О безнадзорных животных в Ленинградской области».

Очередные работы по отлову безнадзорных животных на террито-
рии МО Сертолово производятся в период с 3 по 7 апреля 2017 года.

По информации администрации Всеволожского района
Продолжение темы – на 4 стр.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ВСЛУХ

(Окончание. Начало в 
№ 12 (869) от 30 марта)

НА ПРОСТОРАХ 
СОЦСЕТЕЙ

«Лучше самая малая 
помощь, чем самое боль-
шое сочувствие» - под 
таким девизом в попу-
лярной социальной се-
ти «Вконтакте» объеди-
нились в сообществе 
«ЗооЗабота Сертолово» 
(https://vk.com/
club118601463) на сегод-
няшний день 500 серто-
ловчан. Регулярно в груп-
пе появляются новости о 
потерянных и найденных 
животных на территории 
Сертолово и в его окрест-
ностях, а также сообще-
ния с просьбами помочь 
пристроить бездомную 
кошку или собаку. 

Одной из активных 
участниц группы явля-
ется Ольга Мартынова. 
Она поделилась с нашим 
корреспондентом своим 
взглядом на проблему.

 - Вопрос о бездомных 
животных в Сертолово 
стоит остро. Но будет 
справедливее называть 

его вопросом отноше-
ния людей к бездомным 
животным. Вся деятель-
ность по оказанию помо-
щи животным осущест-
вляется довольно узким 
кругом людей, ресурсы 
которых, увы, не безгра-
ничны. В Сертолово та-
кие люди объединяют-
ся в группе «ЗооЗабота 
Сертолово». Но наше со-
общество уже практиче-
ски исчерпало свои ре-
сурсы, потому что поч-
ти каждый, состоящий в 
нем, уже принял к себе 
в дом столько животных, 
сколько мог, - рассказа-
ла Ольга.

Помогает бездомным 
животным и сообщество в 
«ВКонтакте» 
«Animal_
help_
Sertolovo», в 
которой со-
бралось поч-
ти 400 участ-
ников. 

ОСТОРОЖНО, 
ЗООАФЕРИСТЫ!

Всем известно, что в 
наше непро-
стое время 
мошенники и 
жулики нажи-
ваются на чём 
угодно. В по-
следнее время 
они полюби-
ли спекулиро-
вать чувства-
ми людей, не-
равнодушных 
к судьбе без-
домных жи-
вотных. Чаще 
всего имен-
но они орга-
низуют сбор 
средств яко-
бы на лечение 
или другую по-
мощь живот-
ным. Однако 
отличить зооа-

феристов от зоозащит-
ников нетрудно.

Если организация, ко-
торая просит деньги, 
нигде не распростра-
няет номера телефонов 
и другие контакты сво-
их  активистов, не дают 
действующие телефоны 
этой организации, зна-
чит перед вами мошен-
ники.

ВЕТКЛИНИКИ 
УМЫВАЮТ РУКИ

В поисках путей реше-
ния проблемы безнад-
зорных животных, наш 
корреспондент позвонил 
в ветеринарные клини-
ки Сертолово и поинте-
ресовался, предусмотре-
на ли в них возможность 

бесплатной вакцинации 
или операции по кастра-
ции (стерилизации) жи-
вотного, у которого нет 
хозяина. Однако ни одно-
го положительного отве-
та с другого конца труб-
ки не поступило. Вместо 
этого звучали только жа-
лобы на то, что ветклини-
ки переживают не лучшие 
времена и зачастую им не 
хватает средств на покуп-
ку всех необходимых ме-
дикаментов для лечения 
своих четвероногих кли-
ентов.

ВМЕСТО 
ПОСТСКРИПТУМА

Ежегодно с началом 
весны в Сертолово и 
окрестности съезжает-
ся огромное количество 
дачников, многие из ко-
торых заводят домаш-
них питомцев. Однако по 

окончании дачного се-
зона, возвращаясь в го-
родские квартиры, лю-
ди... оставляют живот-
ных на произвол судьбы. 
Предоставленные сами 
себе голодные собаки ди-
чают и сбиваются в стаи, 
пугая местных жителей.

Путей решения про-
блемы безнадзорных жи-
вотных может быть мно-
го. Но отловить и накор-
мить всех бездомных жи-
вотных не получится до 
тех пор, пока не будут вы-
корчеваны корни пробле-
мы. А они берут свое на-
чало в людской безответ-
ственности, с которой не 
справятся ни работники 
сектора по природополь-
зованию и охране окру-
жающей среды админи-
страции Всеволожского 
района, ни сертоловские 
зоозащитники.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: офици-

альный ответ по про-
блеме от заместителя 
главы администрации 

Всеволожского района  
Е.В. Иглакова

Фото автора

Продолжаем разговор о проблеме бездо-
мных животных. Она обсуждается на совете де-
путатов, в кабинетах администрации, на ули-
цах города, в социальных сетях, а также не-
редко становится поводом для звонков серто-
ловчан в редакцию «Петербургского рубежа». 
Основой для нашего разговора послужило офи-
циальное письмо, полученное из администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и подписанное заме-
стителем главы администрации по строитель-
ству, реализации жилищных программ и приро-
допользованию Е.В. Иглаковым. В письме из-
ложено, какая ведётся работа с бездомными 
животными в нашем районе (это компетенция 
именно районного уровня власти).

СОБАЧИЙ «ВАЛЬС»?
АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ ОБ ОЗАБОЧЕННЫХ ПРОБЛЕМОЙ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

ГРАЖДАНАХ И О БЕСПОМОЩНЫХ БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

НА ЗАМЕТКУ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Любой из нас мо-

жет оставить заявку 
на отлов бездомных 
собак по телефону 
8 (81370) 25-508 или 
написать официаль-
ное письмо на имя гла-
вы администрации МО 
«Всеволожский му-
ниципальный район» 
Ленинградской обла-
сти Низовского Андрея 
Александровича по 
адресу: 

188640,
Ленинградская обл.,

г. Всеволожск,
Колтушское ш., д.138 

ВСЕ ОТЛОВЛЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ ПОДЛЕЖАТ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ, 
ЧИПИРОВАНИЮ, 
ВАКЦИНАЦИИ 
И ВОЗВРАТУ 
В  ПРЕЖНЮЮ СРЕДУ. 

Официальную часть открыл 
председатель Межрегиональной 
общественной организации 
Военно-охотничьего общества 
Общероссийской спортивной об-
щественной организации (далее – 
МОО ВОО ОСОО) В.Ф. Долинский. 
Он напомнил, что региональная 
выставка собак военно-охотничье-
го общества проводится на сер-
толовской земле уже в четвёртый 
раз. За помощь в проведении ме-
роприятия и 
тёплый при-
ём Владимир 
Фёдорович вы-
разил благо-
дарность сове-

ту депутатов и администрации МО 
Сертолово, а также министерству 
обороны России в лице командо-
вания Западного военного округа и 
руководства учебного центра.

- Страсть к охоте и любовь к 
животным объединяет всех нас. 
И сегодня мы надеемся, что вы 
вновь покажете отличные ре-
зультаты. Я желаю вам новых 
побед, – сказал депутат сове-
та депутатов и почётный житель 

МО Сертолово 
В.В. Веселов. 
Успеха присут-
ствующим по-
желала и де-
путат совета 

депутатов МО Сертолово М.С. 
Матусевич.

В итоге победителям вручили па-
мятные призы и подарки от спон-
соров мероприятия. Участники и 
гости мероприятия разъехались 
по домам усталые, но довольные. 
Ведь ни для кого из них этот день 
не прошёл впустую.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: (вверху) при-

ветствие от совета депутатов 
МО Сертолово;  участники

Фото автора

Яркое весеннее солнышко наконец-то при-
грело холодную землю, освобождая её от 
снежного покрывала. И очень захотелось поды-
шать ароматом сосен и ёлочек. Но, увы, воздух 
в лесочке оказался насыщенным парами бен-
зина, масел и ещё каких-то непонятных техни-
ческих жидкостей. Зато довелось увидеть не-
ожиданное трагикомическое представление: 
две группы местных бомжей устроили нешуточ-
ную потасовку за владение территорией леска, 
на которой из-под подтаявших снежных сугро-
бов торчали истёртые автомобильные покрыш-
ки, обрывки проводов, какие-то металлические 
уголки, приборы и канистры. 

- Это наше, мы первые пришли! – орали одни.
- Было ваше, станет нашим! – не подбирая выра-

жений, смачно добавляли другие. – Вы это купили 
что ли?!

Наконец, после того, как закончились аргументы, 
оставившие характерный синеватый макияж под 
глазами самых ярых любителей природы, стороны 
пришли к глубокомысленному консенсусу:

- Хватит бодаться, здесь всем хватит добра… Это 
же целый Клондайк! - блеснул эрудицией борода-
тый Вася. -   Местные гаражные кооперативы аж всю 
зиму старались, вместе с убранным на их террито-
рии снегом сваливали сюда ненужные запчасти и 
отходы. Им не нужные, а нам они пригодятся – най-
дётся что-нибудь ценное, чтобы обменять на бухло. 

- Вась, смотри, я нашла канистру с маслом! – ра-
достно улыбнулась четырьмя оставшимися зубами 
«красавица».

- Какое место ты собралась им смазывать, дура? 
– дружелюбно отозвался Вася. – Оно же отработан-
ное.

- Ну, может, для растопки печки кому-то понадо-
бится, за поллитру можно обменять, - не сдавалась 
«красавица».

- Хватит болтать, - рявкнул молчавший до сих 
пор, но явно авторитетный в этом дружном коллек-
тиве здоровый мужик. - Пора за дело браться, а то 
апрель на носу, скоро субботники начнутся, всякие 
экологи да активисты всё вычистят, увезут на свал-
ку, нам ничего не оставят.

…И ватага дружно принялась осваивать 
«Клондайк», от души кляня популярными в наро-
де выражениями руководителей гаражей за  «жад-
ность», за то, что не подкинули что-нибудь более-
менее стоящее.

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

КРАСОТА!

И СТАТЬ, И РЫК, И ХВОСТ, И КЛЫК
В СЕРТОЛОВО ПРОШЕЛ СМОТР ОХОТНИЧЬИХ ПОРОД СОБАК

1 апреля лесополоса на территории полигона 56-го учебно-
го центра Западного военного округа оглашалась громким лаем: 
тут развернулась 51-я выставка собак охотничьих пород Военно-
охотничьего общества Северо-Западного региона. Здесь были лай-
ки восточносибирские, западносибирские, русско-европейские и 
карело-финские, легавые континентальные и островные, спание-
ли, борзые, норные различных пород, русские пегие и эстонские 
гончие. Даже у человека, далёкого от охоты, но не чуждого красоте, 
тут разбежались бы глаза.

ЛЕСНОЙ КЛОНДАЙК?

1 апреля в садоводстве «Ягодка», неподалё-
ку от Сертолово, случилось ЧП – сгорело до тла 
здание тамошного правления. К счастью, обо-
шлось без человеческих жертв. Как выясни-
лось, печку в правлении, в связи с ночными за-
морозками и мерзопакостной весенней пого-
дой, топили до одури старательно. Так, что ис-
кры из трубы рассыпались вокруг, словно гор-
сти золотых конфетти…

Разгильдяйство руководителей «Ягодки». Что ещё 
могло быть причиной возгорания? Правда, злые 
языки утверждают, что это, раскалившись докрасна 
от стыда, самовоспламенились бухгалтерские до-
кументы и финансовые дебеты с кредитами прав-
ления. Но эксперты всё-таки стоят на своём: мол, 
возгорание - итог безответственного отношения са-
мых обычных, простите, недоумков к банальной топ-
ке печи и, само собой, к соседям. Накидали дров 
больше возможного и думали, что им станет теплее. 
Полыхнуло же все в округе так, что мама не горюй! И, 
как всегда бывает в таких случаях, серьезно постра-
дали абсолютно не имеющие никакого отношения к 
печи в правлении хозяева соседних с ним участков...

Пожарные как могли пытались снизить ущерб у ни 
в чём не повинных соседей управленцев, постоянно 
проливали ближайшие дачи водой. И на самом деле 
уберегли их от полного уничтожения, но…

- Пластиковый сайдинг и вагонка покороблены 
жаром… Дома залиты водой, хорошо сезон не на-
чался. Никого внутри не было. А то бы ещё и утонув-
шие были, - вздыхают теперь соседи управленцев, 
работающих в садоводстве «с огоньком». Кто ком-
пенсирует этим людям ущерб? Молчит пепелище…

Дмитрий СМИРНОВ
P.S.   Продолжение темы данного ЧП 

будет после  заключения  пожарной инспекции.

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ 
ПОЖАР: НЕ СМЕШНОПОЖАР: НЕ СМЕШНО

ВидеосюжетВидеосюжет
об этом -об этом -
на нашем сайтена нашем сайте
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С верой в сердце

СЕРТОЛОВСКАЯ СЕМЬЯ

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ

31 марта во Всеволожском КДЦ «Южный» со-
стоялось чествование золотых и бриллиантовых 
юбиляров – семейных пар, проживших вместе 
50, 60 и более лет. Это мероприятие проходит не-
сколько раз в год и уже стало доброй традицией. 

Почётными участниками нынешнего праздника ста-
ли пять (!) семей из Сертолово: две из них отметили в 
этом году бриллиантовые (60 лет), а три – золотые (50) 
юбилеи. Конечно, в их жизни было многое: радости и 
трудности, ссоры и примирения. Но, несмотря на все 
житейские повороты, они сохранили любовь и предан-
ность друг другу, воспитали детей, внуков и правну-
ков, всегда оставаясь ярким примером для молодёжи.

Открывая праздничное мероприятие, со слова-
ми поздравления к виновникам торжества обра-
тилась начальник Управления ЗАГС администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Ю.В. Шемякина.

- Золотой и бриллиантовый юбилеи недаром носят 
такие названия. Эти слова напоминают о бесценности 
и крепости ваших семейных уз, о верности и надёж-
ности. Мы гордимся, что в нашем районе живут такие 
замечательные супружеские пары, – сказала Юлия 
Владимировна.

И вот наступил торжественный миг: запись в по-
чётной книге золотых и бриллиантовых юбиляров 
Всеволожского района. Ю.В. Шемякина и главный спе-
циалист ЗАГСа Т.Ю. Королёва вручили юбилярам па-
мятные медали. Подходя ставить свою подпись, пары 
заметно волновались – все было как в тот, давний пер-
вый раз, в самом начале их долгого совместного пути. 
Затем юбилярам торжественно вручили поздравитель-
ные письма главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области А.А. 
Низовского, подарки и цветы.

Участие сертоловчан в праздничном мероприятии 
прошло при поддержке совета депутатов и админи-
страции МО Сертолово в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в МО Сертолово на 2017-
2019 годы».

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКЕ: вальс юбиляров

Фото автора

ПО-ЗДРА-ВЛЯ-ЕМ!

Бриллиантовые юбиляры…
Алексей Дмитриевич и Тофиля Вицентовна 

АРХИПОВЫ
Их свадьба состоя-

лась 9 февраля 1957 года в 
Калужской области. Алексей 
Дмитриевич – майор в отстав-
ке. Тофиля Вицентовна 37 лет 
работала поваром в военторге. 
Юбиляры воспитали трёх доче-
рей – Людмилу, Ларису и Светлану. У них растут вну-
ки. Секрет семейного счастья, уверены Архиповы, в 
большой и искренней любви друг к другу.

Владимир Елизарович 
и Анна Спиридоновна 
ШМЕЛЁВЫ

Супруг – полковник в отстав-
ке. А Анна Спиридоновна ра-
ботала в отрасли торговли. У 
них 1 внук и 2 правнука.

…и золотые
Мисхад Насреддинович и 

Раиса Сергеевна ВАЛЕЕВЫ
Поженились 5 февраля 1967 

года в Амурской области. 
Супруг – полковник в отставке, 
а супруга – учитель немецкого 
языка (и до сих пор препода-
ёт!). Юбиляры обожают своих 

детей: у них сын и дочь, внучка 
и два правнука.

Юрий Дмитриевич и Ирина 
Фёдоровна ЗАИКИНЫ

Их свадьба состоя-
лась 31 декабря 1965 года 
в Новочеркасске – в «Доме 
счастья». Супруг 25 лет от-

дал военной службе, а Ирина Фёдоровна работа-
ла в торговле. Дочь Елена подарила любимым ро-
дителям шесть внуков. Юрий 
Дмитриевич с увлечением за-
нимается фотографией.

Анатолий Филиппович 
и Людмила Николаевна 
ПОПОВИЧ

Свой брак они зарегистри-
ровали 15 апреля 1967 года в 
Ленинграде. Анатолий Филиппович – майор в отстав-
ке, Людмила Алексеевна – администратор. Они вос-
питали троих детей, двух внучек и четверых внуков.

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ЧЕСТВОВАЛИ 

СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА 

СКОРО КАНИКУЛЫ!

Комитет по социальным вопросам 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области информирует, что с 
03.04.2017 года начался прием за-
явлений на предоставление бес-
платных путевок в детский оздоро-
вительный лагерь круглосуточного 
пребывания Всеволожского района 
МООДО «ЦДО «Островки».

 
КТО НА НИХ ИМЕЕТ ПРАВО

Право на получение бесплатных пу-
тевок имеют семьи с несовершенно-
летними детьми в возрасте от 6 до 15 
лет, зарегистрированные и прожива-
ющие на территории Всеволожского 
района, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, состоящие на учете 
в Комитете по социальным вопросам 
и зарегистрированные в единой реги-
ональной автоматизированной инфор-
мационной системе «Социальная за-
щита Ленинградской области», имею-
щие одну или несколько социальных 
категорий:

1. Малоимущие семьи – семьи, по-
лучатели ежемесячного пособия на ре-
бенка, предусмотренного областным 
законом Ленинградской области от 
01.12.2004 г. №103-оз «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей»;

2. Семьи с детьми – инвалидами;
3. Семьи с детьми, имеющие ограни-

ченные возможности здоровья;
4. Семьи с подопечными детьми (по-

допечные);
5. Дети, состоящие на учете в 

Комиссии по делам несовершенно-
летних (КДН), в Отделе полиции по 
делам несовершеннолетних (ПДН 
УМВД); (безнадзорные дети, дети, на-
ходящиеся в социально опасном по-
ложении);

6. Семьи с детьми - жертвы воору-
женных и межнациональных конфлик-
тов, экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий;

7. Семьи с детьми беженцев и вынуж-
денных переселенцев.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НУЖНО ПРЕДСТАВИТЬ

Для получения бесплатной путевки 
необходимы следующие документы:

а) заявление родителя (законного 
представителя) о предоставлении пу-
тевки (с указанием желаемого меся-
ца пребывания детей в организациях 
отдыха детей и их оздоровления) с от-
меткой о согласии на обработку персо-
нальных данных заявителя;

б) копия паспорта или иного заменя-
ющего его документа, удостоверяюще-
го личность родителя (законного пред-
ставителя) детей;

в) копия свиде-
тельства о рож-
дении и копия па-
спорта - детей, 
достигших воз-
раста 14 лет;

г) документ, подтверждающий по-
стоянное проживание на территории 
Всеволожского муниципального райо-
на (Форма №9, Форма №3, Форма №8);

д) документ, подтверждающий при-
надлежность ребенка к определенной 
социальной категории:

- для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, предо-
ставляется удостоверение опекуна и 
копия;

- для детей-инвалидов предоставля-
ется справка, выданная бюро медико-
социальной экспертизы и справка из 
учреждения здравоохранения о нужда-
емости детей-инвалидов в оздоровле-
нии и отсутствии противопоказаний;

- для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья предоставля-
ется справка учреждения здравоохра-
нения об ограниченных возможностях 
здоровья и о нуждаемости в летнем от-
дыхе и оздоровлении;

- для детей, имеющих статус без-
надзорный, детей, состоящих на уче-
те в (КДН и ПДН УМВД), - предостав-
ляется документ органа системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних муни-
ципального образования (КДН и ПДН 

УМВД России по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской  области);

- для детей - жертв вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологи-
ческих и техногенных катастроф, стихий-
ных бедствий - справка органа местного 
самоуправления или иной документ (до-
кументы), подтверждающий, что ребенок 
относится к указанной категории;

- для детей из семьи беженцев и вы-
нужденных переселенцев предостав-
ляется удостоверение беженца (вы-
нужденного переселенца) с указанием 
сведений о членах семьи, не достигших 

возраста 18 лет, признан-
ных беженцами или вынуж-
денными переселенцами;

- для детей, оказавшихся 
в экстремальных условиях, 
детей - жертв насилия, де-
тей, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в ре-
зультате сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи, детей с отклонения-
ми в поведении предоставляется до-
кумент органа системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, подтверждающий, 
что дети относятся к одной из указан-
ных категорий.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Подать заявление на предоставле-

ние бесплатных путевок и получить до-
полнительную информацию о праве по-
лучения и порядке обеспечения детей, 
путевками в детские оздоровительные 
лагеря можно в комитете по социаль-
ным вопросам по адресам:

- г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
1, тел.: 8-81370-25-702; 8-81370-24-237;

- п. Кузьмоловский, Леншоссе, дом 8. 
ДК «Кузьмоловский»;

- г. Сертолово, Выборгское шоссе, 
дом 3, тел.: 8-812-593-10-00.

График приема граждан с 9.00 до 
16.00 - понедельник, вторник, четверг и 
пятница, обед с 13.00 до 14.00. Среда 
— неприемный день.

Соб. инф.

КАК ОТПРАВИТЬ РЕБЁНКА В ЛАГЕРЬ?
УЖЕ НАЧАТ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЁВКИ

КСТАТИ
Ещё больше информации – 

на официальном сайте:
www.vsevksv.ru

Благовещение – это день благой вести о том, что на-
шлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу, 
так глубоко способная к послушанию и к доверию, что 
от Нее может родиться Сын Божий. Воплощение Сына 
Божия, с одной стороны, дело Божией любви – крест-
ной, ласковой, спасающей – и Божией силы; но вместе 
с этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой 
свободы. Св. Григорий Палама говорит, что Воплощение 
было бы так же невозможно без свободного челове-
ческого согласия Божией Матери, как оно было бы не-
возможно без творческой воли Божией. И в этот день 
Благовещения мы в Божией Матери созерцаем Деву, 
Которая всем сердцем, всем умом, всей душой, всей 
Своей крепостью сумела довериться Богу до конца. 

В Божией Матери мы находим изумительную спо-
собность довериться Богу до конца; но способность 
эта не природная, не естественная: такую веру можно 
в себе выковать подвигом чистоты сердца, подвигом 
любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей 
кровь, и примешь Дух... Вот благовестие, которое мы 
сейчас слышали в Евангелии: род человеческий «ро-
дил», принес Богу в дар Деву, Которая была способ-
на в Своей царственной человеческой свободе стать 
Матерью Сына Божия, свободно отдавшего Себя для 
спасения мира. Аминь. 

9 АПРЕЛЯ 

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

После чудесного воскрешения Лазаря Иисус 
Христос за шесть дней до Пасхи собрался для празд-
нования ее идти в Иерусалим, то многие из народа с 
радостным чувством последовали за Иисусом, гото-
вые сопровождать Его с торжественностью, с какою 
в древние времена на Востоке сопровождали царей. 
Первосвященники же иудейские, негодуя на Иисуса за 
то, что Он возбуждал к Себе необыкновенное почита-
ние в народе, задумали убить Его, а также и Лазаря, 
«потому что ради него многие из Иудеев приходили и 
веровали в Иисуса».

Но произошло неожиданное для них: «Множество 
народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус 
идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли на-
встречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен гря-
дущий во Имя Господне, Царь Израилев!» Многие под-
стилали свои одежды, срезали ветви с пальм и броса-
ли по дороге, дети приветствовали Мессию. 

Сегодняшний день — торжественный и светлый, 
на время преодолевающий сосредоточенно-скорб-
ное настроение Великого поста и предваряющий ра-
дость Святой Пасхи. В празднике Входа Господня 
в Иерусалим ярко загорается слава Христа как 
Всемогущего Бога, и как Царя, сына Давидова. 

7 АПРЕЛЯ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

7 апреля  
(пятница)

9:30

17:00

Благовещение Пресвятой Богородицы.
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Божественной Литургией.

Служащее духовенство: все
Утреня. 1-й час.

8 апреля    
(суббота) 8:30

17:00

Лазарева Суббота. Воскрешение прав. 
Лазаря.
Собор Архангела Гавриила.
Исповедь. Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Освящение ваий.

Служащее духовенство: все

9 апреля  
 (воскресе-

нье)
9:30

Неделя ваий (Вербное воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим. 
Исповедь. Божественная Литургия. 

Служащее духовенство: все 

12 апреля   
  (среда)

8:00

18:30

Великая Среда.  
Исповедь. Утреня. Часы. 
Изобразительны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.
Таинство Елеосвящения 
(Соборование).

Служащее духовенство: все

13 апреля   
  (четверг)

8:30

17:00

Великий Четверг. 
Воспоминание Тайной Вечери.                                                                                                                                          
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Божественной Литургией.   
Утреня Великого Пятка с чтением 12-
ти Евангелий Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.

Служащее духовенство: все

14 апреля   
 (пятница)

8:00

14:00

17:00

Великий Пяток. Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Господа наше-
го Иисуса Христа.
Царские Часы. Изобразительны.
Вечерня Великого Пятка с выносом 
Святой Плащаницы.
Утреня Великой Субботы. Чин погребе-
ния Святой Плащаницы.

Служащее духовенство: все                                                                                                                                             
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ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Сертолово
2016 г.

(Окончание. Начало в №№ 10-12)

§34. Зоны рекреационного назначения
Статья 43. Зона плоскостных спортивных сооружений
1. Кодовое обозначение: ТР-1
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код

Виды разрешен-
ного использо-
вания земельных 
участков и объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства, код согласно 
классификатору

Объекты капитального строительства, 
разрешенные для размещения на земельных участках

1 Основные

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

4.6 Общественное 
питание

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

4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них

5.0 Отдых 
(рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховы-
ми 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 пользова-
ния, а также обустройство мест отдыха в них.

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, 
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе во-
дным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соот-
ветствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.2
Природно-
познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по озна-
комлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размеще-
ние щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных меропри-
ятий

5.2.1 Туристическое об-
служивание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не ока-
зывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них;
размещение детских лагерей

5.3 Охота и рыбалка
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыбо-
лова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей 
или количества рыбы

5.4 Причалы для ма-
ломерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужива-
ния яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

5.5
Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе 
осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

8.3
Обеспечение вну-
треннего право-
порядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых суще-
ствует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий

9.1 Охрана природ-
ных территорий -

11.0 Водные объекты -

11.1
Общее пользова-
ние водными объ-
ектами, 

-

11.2
Специальное 
пользование во-
дными 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

12.3 Запас -
2 Условно разрешенные

3.4.1
Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

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

4.8 Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракцио-
нов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых авто-
матов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размеще-
ние гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

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

9.0

Деятельность 
по особой охране 
и изучению 
природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняе-
мых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме дея-
тельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные 
природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, ден-
дрологические парки, ботанические сады)

3 Вспомогательные

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помеще-
ний, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг)

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей

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 разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения

1. Предельная площадь 
земельного участка

не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на 
земельном участке объектом капитального строительства и озелененными 
территориями, автостоянками, проездами и иными вспомогательными объ-
ектами, предназначенными для его обслуживания и эксплуатации, требуемы-
ми в соответствии с Правилами землепользования и застройки, техническими 
регламентами и нормативами градостроительного проектирования

2. Максимальная высота зда-
ний, строений, сооружений

не устанавливается

3. Минимальный процент озе-
ленения земельных участков

40 %

4.
Максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка

30 %

Статья 44. Зона зелёных насаждений общего пользования
1. Кодовое обозначение: ТР-2
2. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код

Виды разрешён-
ного использо-
вания земельных 
участков и объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства, код согласно 
классификатору

Объекты капитального строительства, 
разрешённые для размещения на земельных участках

Основные

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приёма физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

4.6 Общественное 
питание

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

4.8 Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для про-
ведения азартных игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых авто-
матов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размеще-
ние гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

5.0 Отдых 
(рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховы-
ми 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 пользова-
ния, а также обустройство мест отдыха в них.

5.1 Спорт

Сооружения открытого типа.
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, 
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе во-
дным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соот-
ветствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.4 Причалы для ма-
ломерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания 
яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

11.0 Водные объекты -

11.1
Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

-

11.2
Специальное 
пользование во-
дными 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

3.4.1
Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (фельдшерские пун-
кты, пункты здравоохранения, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного прожива-
ния в них

8.3
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых суще-
ствует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий

9.0

Деятельность 
по особой 
охране 
и изучению 
природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняе-
мых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме дея-
тельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные 
природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, ден-
дрологические парки, ботанические сады)

Вспомогательные

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания 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 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 разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения
1. Минимальная площадь земельного участка

- для садов 3 га
- для скверов 0,5 га
- для парков 5 га
- для иных объектов не устанавливается

2. Минимальный процент озеленения участков, занятых объектами спорта и развлечения 20 %
3. Минимальный процент озеленения участков, занятых зелёными насаждениями, объек-

тами отдыха 70 %

4. Максимальный процент застройки земельного участка объектами вспомогательных 
видов использования 7 %

Статья 45. Зона парков
1. Кодовое обозначение: ТР-3
2. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код

Виды разре-
шённого ис-
пользования зе-
мельных участ-
ков и объектов 
капитального 
строительства, 
код согласно 
классифика-
тору

Объекты капитального строительства, 
разрешённые 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 объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, 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 
приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

5.0 Отдых 
(рекреация)

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, во-
дохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а 
также обустройство мест отдыха в них

11.0 Водные 
объекты -

11.1
Общее пользо-
вание водны-
ми объектами

-

11.2

Специальное 
пользование 
водными 
объектами

-

12.0

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

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

Условно разрешённые

4.6 Общественное 
питание

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

4.8 Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для прове-
дения азартных игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автома-
тов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение го-
стиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

Официально
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Официально

5.1 Спорт

Сооружения открытого типа с трибунами для зрителей вместимостью до 100 мест).
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, автодро-
мы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (при-
чалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.2.1 Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказыва-
ющих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 
в них;
размещение детских лагерей

5.4
Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания 
яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

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 объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, 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 
приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

4.9
Обслуживание 
автотранспор-
та

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

12.0

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населённых 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 разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:
№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельно-
го участка

не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещае-
мым на земельном участке объектом капитального строительства и озе-
лененными территориями, автостоянками, проездами и иными вспомога-
тельными объектами, предназначенными для его обслуживания и эксплу-
атации, требуемыми в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки, техническими регламентами и нормативами градостроительно-
го проектирования

2.

Минимальные отступы зданий, 
строений, сооружений:

- от границ земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 31 Правил землепользования 
и застройки

- от красных линий улиц
6 м (в случае если сложившаяся застройка в пределах улицы располага-
ется по красной линии, то допускается размещение строящихся зданий, 
строений, сооружений по красной линии)

- от красных линий проездов
4 м (в случае если сложившаяся застройка в пределах проезда располага-
ется по красной линии, то допускается размещение строящихся зданий, 
строений, сооружений по красной линии)

3.
Максимальные выступы за крас-
ную линию частей зданий, строе-
ний, сооружений

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

4.
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений на террито-
рии земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 33 Правил землепользования 
и застройки

5. Минимальная доля озелененной 
территории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 32 Правил землепользования 
и застройки

6.

Минимальное количество маши-
номест для хранения индивиду-
ального автотранспорта на терри-
тории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 34 Правил землепользования 
и застройки

7.

Минимальное количество мест 
на погрузочно-разгрузочных пло-
щадках на территории земельно-
го участка

устанавливается в соответствии со статьей 35 Правил землепользования 
и застройки

8. Максимальная высота ограждений 
земельного участка 1,8 м

9.
Максимальный планировочный 
модуль в архитектурном решении 
ограждений земельного участка

вдоль скоростных транспортных магистралей – 3,5 – 4 м;

вдоль улиц и проездов – 2,5 - 3,5 м

10. Прозрачность ограждений не менее 50%

11.

Максимальная суммарная пло-
щадь зданий, строений, соору-
жений (помещений), занимаемых 
объектами вспомогательных ви-
дов разрешенного использования

50 % общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на 
территории соответствующего земельного участка, включая подземную 
часть

§5. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Статья 46. Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов
1. Кодовое обозначение: ТИ-1
2. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код

Виды разрешён-
ного использо-
вания земельных 
участков и объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства, код соглас-
но классифика-
тору

Объекты капитального строительства, 
разрешённые для размещения на земельных участках

1 Основные

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг)

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 энергети-
ки, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодом 3.1

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 свя-
зи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

7.5 Трубопроводный 
транспорт

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

9.0

Деятельность по 
особой охране 
и изучению при-
роды

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняе-
мых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме дея-
тельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные 
природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендро-
логические парки, ботанические сады)

11.0 Водные объекты -

11.1
Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

-

11.2
Специальное 
пользование во-
дными объектами

-

12.0

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных троту-
аров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых по-
лос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства

Вспомогательные

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания 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

8.3
Обеспечение вну-
треннего право-
порядка

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

12.0

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных троту-
аров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых по-
лос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

№ Параметры  Предельные значения

1. Минимальная площадь земельного участ-
ка

не менее суммы площади, занимаемой существующим или раз-
мещаемым на земельном участке объектом капитального строи-
тельства и озелененными территориями, автостоянками, проез-
дами и иными вспомогательными объектами, предназначенными 
для его обслуживания и эксплуатации, требуемыми в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки, техническими регла-
ментами и нормативами градостроительного проектирования

2. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

- от границ земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 31 Правил землеполь-
зования и застройки

- от красных линий улиц
6 м (в случае если сложившаяся застройка в пределах улицы рас-
полагается по красной линии, то допускается размещение строя-
щихся зданий, строений, сооружений по красной линии)

- от красных линий проездов
4 м (в случае если сложившаяся застройка в пределах проезда рас-
полагается по красной линии, то допускается размещение строя-
щихся зданий, строений, сооружений по красной линии)

3. Максимальные выступы за красную линию 
частей зданий, строений, сооружений

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

4.
Максимальная высота зданий, строений, 
сооружений на территории земельного 
участка

устанавливается в соответствии со статьей 33 Правил землеполь-
зования и застройки

5.
Максимальный класс опасности (по са-
нитарной классификации) объектов капи-
тального строительства

III

6. Минимальная доля озелененной террито-
рии земельного участка

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

7.
Минимальное количество машиномест 
для хранения индивидуального автотран-
спорта на территории земельного участка

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

8.
Минимальное количество мест на погру-
зочно-разгрузочных площадках на терри-
тории земельного участка

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

9.

Минимальное количество мест для хра-
нения (технологического отстоя) грузово-
го автотранспорта на территории земель-
ного участка

устанавливается в соответствии со статьей 36 Правил землеполь-
зования и застройки

10.

Максимальная суммарная площадь зда-
ний, строений, сооружений (помещений), 
занимаемых объектами вспомогательных 
видов разрешенного использования

50 % общей площади зданий, строений, сооружений, расположен-
ных на территории соответствующего земельного участка, включая 
подземную часть

Статья 47. Зона автомобильных дорог
1. Кодовое обозначение: ТТ-1
3. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, код согласно клас-
сификатору

Объекты капитального строительства, 
разрешённые для размещения на земельных участках

Основные

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 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 ме-
стами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных

4.91
Объекты 
придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежно-
стей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса

7.2 Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пасса-
жиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объ-
ектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а так-
же для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

8.3
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в кото-
рых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граждан-
ской обороны, являющихся частями производственных зданий

11.0 Водные объекты -

11.1 Общее пользование 
водными объектами -

11.2 Специальное пользова-
ние водными объектами -

12.0
Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

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

Условно разрешенные

6.0 Производственная дея-
тельность

IV-V класса опасности.
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их пере-
работки, изготовления вещей промышленным способом.

Вспомогательные

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

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

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запа-
сов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был соз-
дан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтех-
ранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их га-
зоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

12.0
Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

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

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения

1.

Минимальная площадь зе-
мельного участка

не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на 
земельном участке объектом капитального строительства и озелененными 
территориями, автостоянками, проездами и иными вспомогательными объ-
ектами, предназначенными для его обслуживания и эксплуатации, требуемы-
ми в соответствии с Правилами землепользования и застройки, техническими 
регламентами и нормативами градостроительного проектирования

2.
Минимальная доля озеленен-
ной территории земельного 
участка

устанавливается в соответствии со статьей 32 Правил землепользования и 
застройки

3.

Минимальное количество ма-
шиномест для хранения ин-
дивидуального автотранспор-
та на территории земельного 
участка

устанавливается в соответствии со статьей 34 Правил землепользования и 
застройки

4.

Минимальное количество мест 
на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории зе-
мельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 35 Правил землепользования и 
застройки
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Статья 48. Зона улично-дорожной сети
1. Кодовое обозначение: ТТ-2
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код

Виды разрешенно-
го использования зе-
мельных участков и 
объектов капитального 
строительства, код со-
гласно классификатору

Объекты капитального строительства, 
разрешенные для размещения на земельных участках

Основные

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, теп-
ла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, 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 ме-
стами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных

7.2 Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажи-
ров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных 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, осу-
ществляющего перевозки людей по установленному маршруту

8.3 Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

11.0 Водные объекты -

11.1 Общее пользование 
водными объектами -

11.2 Специальное пользова-
ние водными объектами -

12.0
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Условно разрешенные

4.9.1 Объекты придорожно-
го транспорта

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежно-
стей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса

6.7 Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростан-
ций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций соору-
жений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энер-
гетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 3.1

Вспомогательные

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, теп-
ла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

12.0
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

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

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельного 
участка

не менее суммы площади, занимаемой существующим или раз-
мещаемым на земельном участке объектом капитального строи-
тельства и озелененными территориями, автостоянками, проез-
дами и иными вспомогательными объектами, предназна-ченными 
для его обслуживания и эксплуатации, требуемыми в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки, техническими регла-
ментами и нормативами градостроительного проектирования

2. Минимальная доля озелененной терри-
тории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 32 Правил землепользо-
вания и застройки

3.
Минимальные расстояния от посадок до 
улично-дорожной сети при проектирова-
нии озеленения улиц

магистральные улицы общегородского значения – 5-7 м; 
магистральные улицы районного значения – 3-4 м;
улицы и дороги местного значения – 2-3 м;
проезды – 1,5-2 м

4.

Минимальное количество машиномест 
для хранения индивидуального авто-
транспорта на территории земельного 
участка

устанавливается в соответствии со статьей 34 Правил землепользо-
вания и застройки

5.
Минимальное количество мест на погру-
зочно-разгрузочных площадках на тер-
ритории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 35 Правил землепользо-
вания и застройки

§6. Зоны специального назначения
Статья 49. Зона кладбищ
1. Кодовое обозначение: ТК
2. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код

Виды разрешённого ис-
пользования земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-
ства, код согласно клас-
сификатору

Объекты капитального строительства, 
разрешённые для размещения на земельных участках

Основные

3.1 Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-ных станций, ка-
нализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

9.1 Охрана природных тер-
риторий -

11.0 Водные объекты -

11.1 Общее пользование во-
дными объектами -

11.2 Специальное пользова-
ние водными объектами -

12.0
Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

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

12.1 Ритуальная деятель-
ность

Размещение кладбищ и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

12.3 Запас -
Условно разрешенные

12.1 Религиозное использо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправ-
ления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мече-
ти, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для посто-
янного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотвори-
тельной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, вос-
кресные школы, семинарии, духовные училища)

Вспомогательные

3.1 Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 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 авто-
транспорта

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

12.0
Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

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

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения
1. Минимальная площадь земельного участка

- для кладбища 40 га
- для иных видов разрешенного исполь-
зования

не менее суммы площади, занимаемой существующим или раз-
мещаемым на земельном участке объектом капитального строи-
тельства и озелененными территориями, автостоянками, проез-
дами и иными вспомогательными объектами, предназначенными 
для его обслуживания и эксплуатации, требуемыми в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки, техническими регла-
ментами и нормативами градостроительного проектирования

2. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:
- от границ земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 31 Правил землеполь-

зования и застройки
- от красных линий улиц 6 м (в случае если сложившаяся застройка в пределах улицы распо-

лагается по красной линии, то допускается размещение строящих-
ся зданий, строений, сооружений по красной линии)

- от красных линий проездов 4 м (в случае если сложившаяся застройка в пределах проезда рас-
полагается по красной линии, то допускается размещение строя-
щихся зданий, строений, сооружений по красной линии)

3. Минимальная доля озелененной террито-
рии земельного участка

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

4. Минимальное количество машиномест 
для хранения индивидуального автотран-
спорта на территории земельного участка

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

5. Минимальное количество мест на по-
грузочно-разгрузочных площадках на 
территории земельного участка

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

6. Минимальное количество мест для хра-
нения (технологического отстоя) грузово-
го автотранспорта на территории земель-
ного участка

устанавливается в соответствии со статьей 36 Правил землеполь-
зования и застройки

7. Максимальная суммарная площадь зда-
ний, строений, сооружений (помещений), 
занимаемых объектами вспомогательных 
видов разрешенного использования

50 % общей площади зданий, строений, сооружений, расположен-
ных на территории соответствующего земельного участка, включая 
подземную часть

Статья 50. Зона объектов специального назначения
1. Кодовое обозначение: ТСН
2. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код

Виды разрешен-
ного использо-
вания земельных 
участков и объ-
ектов капиталь-
ного строитель-
ства, код соглас-
но классифика-
тору

Объекты капитального строительства, 
разрешенные для размещения на земельных участках

Основные

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг)

4.6 Общественное 
питание

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

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 транс-
порта

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

6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределе-
нию и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющих-
ся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных пе-
ревалочных складов

8.0
Обеспечение 
обороны и безо-
пасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), прове-
дение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой го-
товности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, воен-
ных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.1 Обеспечение во-
оруженных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, ис-
пытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначе-
ния и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения 
вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производ-
ством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хране-
ния запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах 
(хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые 
административно-территориальные образования

8.2

Охрана 
Государственной 
границы Россий-
ской Федерации

Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуника-
ций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной 
границы Российской Федерации, устройство пограничных просек и контрольных по-
лос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и органов управ-
ления ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации

8.3
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

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

9.1 Охрана природ-
ных территорий -

11.0 Водные объекты -

11.1
Общее пользо-
вание водными 
объектами

-

11.2

Специальное 
пользование во-
дными объек-
тами

-

12.0

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных троту-
аров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых по-
лос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства

12.3 Запас -
Условно разрешенные

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

Вспомогательные

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг)

12.0

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных троту-
аров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых по-
лос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков

не менее суммы площади, занимаемой существующим 
или размещаемым на земельном участке объектом ка-
питального строительства и озелененными территория-
ми, автостоянками, проездами и иными вспомогательны-
ми объектами, предназначенными для его обслуживания 
и эксплуатации, требуемыми в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки, техническими регламен-
тами и нормативами градостроительного проектирования

2. Минимальные расстояния между зданиями, стро-
ениями, сооружениями

устанавливается в соответствии с нормативами по проти-
вопожарной безопасности и инсоляции

3. Максимальные выступы за красную линию частей 
зданий, строений, сооружений

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

Официально
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4. Максимальная высота зданий, строений, соору-
жений на территории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 33 Правил 
землепользования и застройки

5. Минимальная доля озелененной территории зе-
мельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 32 Правил 
землепользования и застройки

6.
Минимальное количество машиномест для хране-
ния индивидуального автотранспорта на террито-
рии земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 34 Правил 
землепользования и застройки

7.
Минимальное количество мест на погрузочно-
разгрузочных площадках на территории земель-
ного участка

устанавливается в соответствии со статьей 35 Правил 
землепользования и застройки

8.
Минимальное количество мест для хранения (тех-
нологического отстоя) грузового автотранспорта 
на территории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 36 Правил 
землепользования и застройки

9. Максимальный планировочный модуль в архитек-
турном решении ограждений земельного участка

вдоль скоростных транспортных магистралей – 3,5 – 4 м;
вдоль улиц и проездов – 2,5 - 3,5 м

10.

Максимальная суммарная площадь зданий, стро-
ений, сооружений (помещений), занимаемых 
объектами вспомогательных видов разрешенно-
го использования

50 % общей площади зданий, строений, сооружений, рас-
положенных на территории соответствующего земельно-
го участка, включая подземную часть

§7. Зоны сельскохозяйственного использования
Статья 51. Зона ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
1. Кодовое обозначение: ТСХ-1
2. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства, код 
согласно классификатору

Объекты капитального строительства, 
разрешенные для размещения на земельных участках

Основные

1.0 Сельскохозяй-
ственное использование

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 1.1 - 1.18, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных эта-
жей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

3.1 Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализацион-
ных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для при-
ема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг)

3.8 Общественное управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения органов государственной власти, органов местного самоуправления, су-
дов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения органов управления политических партий, профессиональных и отрасле-
вых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических пред-
ставительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской 
Федерации

9.1 Охрана природных тер-
риторий -

11.0 Водные объекты -

11.1 Общее пользование во-
дными объектами -

11.2 Специальное пользова-
ние водными объектами -

12.0
Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

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

12.3 Запас -

13.1 Ведение огородничества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и соо-
ружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции

13.2 Ведение садоводства

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего 
разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

13.3 Ведение дачного хозяй-
ства

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на кварти-
ры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных эта-
жей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений

Условно разрешенные

2.1
Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

4.9.1 Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежно-
стей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса

Вспомогательные

3.1 Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализацион-
ных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для при-
ема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг)

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

4.9 Обслуживание автотран-
спорта

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

12.0
Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

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

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения
1. Минимальная площадь земельного участка:

- для размещения индивидуального жилого дома усадебного типа
- для огородничества
- для размещения объектов иных видов разрешенного использования

300 м2
200 м2
не устанавливается

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории зе-
мельного участка

3 этажа

3. Минимальное расстояние от территории садоводческого и огороднического (дачно-
го) объединения
- до автодорог I, II, III категории 50 м
- до автодорог IV и V категории 25 м

4. Минимальное расстояние от границ садовых, огороднических (дачных) участков:
- до лесных массивов 15 м
- до площадки для мусоросборников 20 м
- до зданий и сооружений общего пользования 4 м

5. Коэффициент использования территории для жилых домов усадебного типа не более 67 %
6. Минимальная доля озелененной территории земельного участка устанавливается в со-

ответствии со статьей 
32 Правил землеполь-
зования и застройки

7. Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотран-
спорта на территории земельного участка

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

8. Максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов капитального 
строительства, размещаемых на территории зоны

V

На территории садоводческих и дачных объединений и за их пределами запрещается организовывать свалки 
отходов. Бытовые отходы должны утилизироваться на садоводческих и дачных земельных участках. Для неутили-
зируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмо-
трены площадки контейнеров для мусора. Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не 
менее 20 и не более 100 м от границ участков и занимают площадь из расчёта не более 0,1 м2 на один садоводче-
ский, огороднический, дачный земельный участок.

4. Уставами садоводческих, огороднических, дачных объединений могут быть приняты дополнительные ограни-

чения предельных параметров разрешённого строительства при условии, что они не противоречат требованиям,  
установленным пунктом 5 настоящей статьи Правил, региональными и федеральными нормативами.

 
ГЛАВА 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 52. Перечень зон с особыми условиями использования территорий
На территории МО Сертолово установлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:
1) водоохранные зоны;
2) прибрежные защитные полосы;
3) зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
4) санитарно-защитные зоны;
5) зона санитарного разрыва;
5) охранные зоны линий электропередач;
6) полосы отвода автомобильной дороги;
7) территории объектов культурного наследия.
Статья 53. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-

рии водоохранных зон и прибрежных защитных полос, установленных в границах водоохранных зон.
1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливает-

ся специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологиче-
ских ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. На территории водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоак-

тивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных автотранспортных средств), за исключе-

нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое по-
крытие. 

3. В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещается:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
4. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов со-
оружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Статья 54. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

1. На территории I пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения запрещается:
1) все виды строительства;
2) выпуск любых стоков;
3) размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
4) проживание людей;
5) посадка высокоствольных деревьев;
6) применение ядохимикатов и удобрений.
2. На территории I пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения допускается:
1) ограждение и охрана;
2) озеленение;
3) отвод поверхностного стока на очистные сооружения.
3. На территории II и III пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения запрещается:
1) размещение складов ТСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, 

шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силос-
ных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота;

2) применение удобрений и ядохимикатов;
3) рубка леса главного пользования и реконструкции;
4) сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых хи-

мических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы;
5) закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработ-

ка недр земли.
4. На территории II и III пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения допускается:
1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (при обязатель-

ном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора);
3) мероприятия по санитарной охране поверхностных вод.
Статья 55. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-

рии санитарно-защитных зон и санитарных разрывов
1. На территории санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», устанавливается специальный режим использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.

2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция).

3. В границах СЗЗ не допускается размещать: 
- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха;
- территории курортов, санаториев и домов отдыха;
- территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 

участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; 
- спортивные сооружения;
- детские площадки;
- образовательные и детские учреждения;
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
4. В границах СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать:
- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, скла-

ды сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;
 - объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продук-

тов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на 
качество продукции;

5. В границах СЗЗ промышленного объекта допускается размещать здания и сооружения для обслуживания 
работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежи-
лые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому ме-
тоду (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, 
научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого ти-
па, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гостиницы, площадки и сооружения для хра-
нения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ли-
нии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водо-
снабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные стан-
ции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания ав-
томобилей.

6. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продоволь-
ственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) ле-
карственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размеще-
ние новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, 
среду обитания и здоровье человека.

7. На территориях СЗЗ кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения в соответствии с 
СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и со-
оружений похоронного назначения» не разрешается строительство зданий, строений и сооружений, не связанных 
с обслужива-нием указанных объектов, за исключением культовых сооружений.

8. Автомагистраль, расположенная в СЗЗ промышленного объекта и производства или прилегающая к сани-
тарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при 
обосновании размера СЗЗ.

9. СЗЗ или ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для рас-
ширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

10. Нормы озеленения территорий СЗЗ:
- для предприятий IV, V классов  - не менее 60% общей площади территории СЗЗ;
- для предприятий II и III класса - не менее 50% общей площади территории СЗЗ;
- для предприятий, имеющих СЗЗ 1000 м и более - не менее 40% общей площади территории СЗЗ с обязатель-

ной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.
11. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, а также вдоль стан-

дартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника хи-
мического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиени-
ческих нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном слу-
чае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибра-
ции, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Статья 56. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии охранных зон линий электропередач.

1. На территории охранных зон линий электропередач в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон», устанавливается специальный режим использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства.

2. В охранных зонах линий электропередач запрещается осуществлять любые действия, которые могут нару-
шить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или унич-
тожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических 
лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а 
также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам элек-
тросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

б) размещать свалки;
в) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс 

и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных 
линий электропередачи).

3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, 
помимо действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для 

скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей - стоянок автомобилей, при-
надлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не за-

Официально
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нятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи).

4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и фи-
зическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также 

планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, по-

мимо действий, предусмотренных пунктом 4 настоящей Правил, без письменного решения о согласовании сете-
вых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для 
скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их про-

ход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий 
электропередачи).

Статья 57. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии полосы отвода автомобильных дорог

В пределах полосы отвода автомобильных дорог, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным за-
коном № 257-ФЗ от 18.10.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания авто-
мобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относя-
щиеся к объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных 
многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода ав-
томобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согла-
сованных с владельцами автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нор-
мативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности до-
рожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Статья 58. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии зон охраны объектов культурного наследия

1. Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на тер-
ритории зон охраны объектов культурного наследия определяется Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 апреля 2008 №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», а так же режимами использования земель в 
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории МО Сертолово, утверждаемыми муниципаль-
ными, региональными или федеральными нормативно-правовыми актами.

2. Проекты планировки, застройки и реконструкции населённых пунктов, имеющих объекты культурного насле-
дия, подлежат согласованию с департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов 
культурного наследия.

3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных мелиоративных, хозяйствен-
ных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются за исключением работ по сохранению дан-
ного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целост-
ности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

4. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих при-
знаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспече-
нии сохранности обнаруженных объектов.

5. Все работы по сохранению объектов культурного наследия проводятся юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, имеющими лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов 
культурного наследия, на основании письменного разрешения и задания, выданных департаментом, в соответ-
ствии с согласованной департаментом проектной документацией.

6. После разработки и утверждения зон охраны объектов культурного наследия, настоящие Правила подлежат 
соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06 марта 2017 год                              №  79                                                 г.   Сертолово

О внесении изменений в приложения к постановлению 
администрации МО Сертолово от 29.10.2015 № 513

В соответствии с Областным законом от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных во-
просах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской обла-
сти», Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 
2043 годы, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области 
от 30.05.2014  № 218, Уставом МО Сертолово и в целях  актуализации краткосроч-
ного муниципального плана реализации в 2016 году программы капитального ре-
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 г.Сертолово,  ул.Заречная, д. 7 1966 не проводился панель 5 4 3854,40 3544,60 3311,40 191 2139374,00 0,00 0,00 0,00 2139374,00 555,05 14 593,7 30.12.2017 РО
2 г.Сертолово,  ул. Ларина, д. 3 1936 не проводился кирпич 4 3 2510,60 1951,90 1362,30 109 490715,00 0,00 0,00 0,00 490715,00 195,46 14 593,7 30.12.2017 РО
3 г. Сертолово, мкр.Сертолово-2, д. 2 1938 1991 кирпич 4 3 2357,10 2077,50 1812,50 108 787367,00 0,00 0,00 0,00 787367,00 334,04 14 593,7 30.12.2017 РО
4 г.Сертолово,  ул. Сосновая, д. 3 1978 не проводился панель 5 5 4120,20 3440,80 3154,60 190 311767,00 0,00 0,00 0,00 311767,00 75,67 14 593,7 30.12.2017 РО
5 г. Сертолово, мкр.Ч.Речка, д. 3 1936 не проводился кирпич 4 3 2452,60 2094,60 1697,60 102 796851,00 0,00 0,00 0,00 796851,00 324,90 14 593,7 30.12.2017 РО
6 г. Сертолово, мкр.Ч.Речка, д. 5 1960 не проводился кирпич 2 2 694,80 643,30 569,20 35 5150792,00 0,00 0,00 0,00 5150792,00 7 413,34 14 593,7 30.12.2017 РО
7 г. Сертолово,  мкр.Ч.Речка, д. 6 1960 не проводился кирпич 2 2 698,90 647,40 569,20 35 5153273,00 0,00 0,00 0,00 5153273,00 7 373,41 14 593,7 30.12.2017 РО

Итого по МО Сертолово х х х х х 16688,60 14400,10 12476,80 770,00 14830139,00 0,00 0,00 0,00 14830139,00 888,64 х х х
Итого по МО Сертолово  со строительным контролем х х х х х х х х х 15095628,00 0,00 0,00 0,00 15095628,00 х х х х
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жения

Ремонт 
сетей 
горяче-
го водо-
снабже-
ния

Ремонт 
систем 
водоот-
ведения

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. кв.м. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 г.Сертолово,  ул.Заречная, д. 7 2139374,0 2139374,0 2139374,0
2 г.Сертолово,   ул. Ларина, д. 3 490715,0 490715,00
3 г. Сертолово, мкр.Сертолово-2, д. 2 787367,0 787367,00
4 г.Сертолово, ул. Сосновая, д. 3 311767,0 311767,00
5 г. Сертолово,  мкр.Ч.Речка, д. 3 796851,0 796851,00
6 г. Сертолово,  мкр.Ч.Речка, д. 5 5150792,0 590,0 2519796,0 476,0 2612322,0 18674,00
7 г. Сертолово,  мкр.Ч.Речка, д. 6 5153273,0 590,0 2522215,0 484,0 2612322,0 18736,00

Итого по  МО Сертолово 14830139,0 1180,0 5042011,0 960,0 5224644,0 2386700,0 37410,00
Осуществление строительного контроля 265489,0
Итого по МО Сертолово со строительным контролем 15095628,0

КРАТКОСРОЧНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО   

 I. Перечень многоквартирных домов на территории МО Сертолово, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году

КРАТКОСРОЧНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО   

 II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году на территории МО Сертолово

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к постановлению администрации МО Сертолово от «06» марта 2017 г. № 79

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к постановлению администрации МО Сертолово от «06» марта 2017 г. № 79

монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных                  на 
территории МО Сертолово по объектам, выполнение капитального ремонта кото-
рых запланировано на 2017 год, администрация МО Сертолово

    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить Приложение   № 1 «Перечень многоквартирных домов на терри-

тории МО Сертолово, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году» и 
Приложение № 2 «Реестр многоквартирных домов на территории МО Сертолово, 
которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году» к постановлению админи-
страции МО Сертолово от  29.10.2015 № 513 «Об утверждении краткосрочно-
го муниципального плана реализации в 2016 году программы капитального ре-
монта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории МО Сертолово» в редакции  с изменениями от 15.09.2016 № 419, соглас-
но Приложению  № 1 и, соответственно,  Приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее  постановление вступает в силу с момента официального  опубли-
кования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Официально
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Цели и задачи
•Выявление, при-

влечение и поддержка 
способных, творчески 
одаренных детей МО 
Сертолово.

• Объединение, ук-
репление и развитие 
социальных и  друже-
ских связей детских 
творческих коллекти-
вов.

• Приобщение учас-
тников и зрителей к ху-
дожественному твор-
честву и различным ви-
дам искусства.

• Повышение соци-
альной значимости и 
профессионального 
престижа педагогов, 
работающих с детьми 
в учреждениях образо-
вания и культуры.

• Развитие социаль-
ных связей.

Организаторы фе-
стиваля

Совет депутатов 
МО Сертолово, ад-

министрация МО 
Сертолово, МАУ 
«Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР» при инфор-
мационной поддерж-
ке газеты АУ «Редакция 
газеты «Петербургский 
рубеж».

Жанры для высту-
плений участников 
фестиваля

1. Вокал:
- соло;
- ансамбль (дуэт, 

трио, квартет, коллек-
тив).

Критерии оценки:
- музыкальность, 

раскрытие образа про-
изведения;

- чистота интонации 
и качество звучания;

- сценическая куль-
тура и исполнитель-
ское мастерство;

- соответствие ре-
пертуара исполнитель-
ским возможностям и 
возрасту исполнителя;

- сложность репер-

туара; 
- артистизм и худо-

жественный образ;
- для ансамблей: 

слаженность и спе-
тость;

- соответствие твор-
ческого уровня возра-
сту исполнителя.

2.  Хореография:
- соло;
- ансамбль.
Критерии оценки:
- исполнительское 

мастерство – техника 
исполнения движений;

- композиционное 
построение номера; 

- соответствие ре-
пертуара исполнитель-
ским возможностям и 
возрасту исполнителя 
(коллектива);

- артистизм, раскры-
тие образа в танце;

- сценичность (пла-
стика, костюм, рекви-
зит, культура исполне-
ния);

- сложность репер-
туара и соответствие с 

возрастной категорией 
исполнителя;

- музыкальное со-
провождение;

- соответствие твор-
ческого уровня возра-
сту исполнителя.

3.  Художественное 
слово (проза, поэ-
зия, сказ и др.):

- соло; 
- ансамбль.
Критерии оценки:
- полнота и вырази-

тельность раскрытия 
темы произведения;

- раскрытие и яр-
кость художественных 
образов, исполнитель-
ский уровень;

- дикция;
-  сложность репер-

туара и соответствие с 
возрастной категорией 
исполнителя;

- эмоциональность 
исполнения;

- соответствие твор-
ческого уровня возра-
сту исполнителя.
(Окончание на 12 стр.)

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

Стабильная з/п,
различные графики.
8 (901)315-61-61, 
8 (901)317-17-18

Комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА. 

Требования: образование и опыт работы в об-
ласти градостроительства и архитектуры, стро-
ительства и проектирования зданий, сооруже-
ний, уверенный пользователь компьютера, зна-
ние программ MS Office (Excel, Word), AutoCad, 
MapInfo.

Резюме направлять: kumisertolovo@mail.ru 
Телефон: 593-74-53
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ПРИГЛАШАЕМ В МАГАЗИН 

ПРОДУКТЫ «24 ЧАСА»
МКР. ЧЕРНАЯ РЕЧКА, 27 

 на работу:

- ПРОДАВЦА,
- УБОРЩИЦУ.

График работы сменный, 
корпоративное питание, 
компенсация проезда.

Обращаться по телефону:  
8-921-592-76-75, с 10.00 до 19.00.

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу граждан РФ:

1) Машинисты дорожно-строительной техники 
     (бульдозер, экскаватор)
2) Водитель категории «Е», «С»
3) Маркшейдер
4) Водитель топливозаправщик (наличие ДОПОГ)
5) Водители-экспедиторы 
     (международные грузоперевозки)
6) Механик автоколонны
7) Слесарь-сантехник
8) Слесарь-ремонтник по обслуживанию и ремонту 
     электрооборудования.
9) Плотник
10) Делопроизводитель КДП
11) Администратор-консультант баз данных 
       1С: Предприятие

Справки по тел. 655-04-60.

ОАО «Эковайз» 
требуются 
РАБОЧИЕ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ. 
З/п 1250 руб./день.

Тел.: 8 (911) 181-44-56.

Приглашаем 
в кафе в мкр. Черная Речка 

на постоянную работу

- ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,
- ПОВАРА.

График  
работы сменный, 

корпоративное 
питание, 

компенсация проезда. 
Обращаться 
по телефону 

8 (921) 592-76-75 
с 10:00 до 19:00.

Охранному 
предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в г. Сертолово

Тел.: 947-42-39.

Б
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

УСТИМЕНКО БОРИСА ФЁДОРОВИЧА
ЛАРИОНОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
БУТЫРИНУ РАИСУ НИКОЛАЕВНУ
ИВАНОВА БОРИСА НИКИФОРОВИЧА
АЛИМОВУ ЗОЮ ВЛАДИМИРОВНУ
АНДРЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАСОВНУ
МАСЛОВА НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА
БУРДЕЦКУЮ ВЕРУ ФЁДОРОВНУ
БУРНЕР ГЕОРГИЯ ЯКОВЛЕВИЧА
ЯНУК РАИСУ ГРИГОРЬЕВНУ
СУМРАКОВУ ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
ПАДАЛКО ИРИНУ АНТОНОВНУ
БОГДАНОВА АРКАДИЯ ПЕТРОВИЧА
ЛАНДАУ ЛИДИЮ АНАТОЛЬЕВНУ
ЧИРИНА ВИКТОРА ТИМОФЕЕВИЧА
ЗАКАМСКУЮ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ПЕТРОВА РЮРИКА МАТВЕЕВИЧА
ЧИСТЯКОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Спасибо Светлане Андреевне!

Много лет в Сертоловской ЦГБ (дневной 
стационар в п. Песочный) работает инструк-
тором–методистом ЛФК Окалита Светлана 
Андреевна.

В наше непростое время не так уж часто 
можно встретить высококлассного профес-
сионала, мастера своего дела, какой явля-
ется Светлана Андреевна. Лечат не толь-
ко упражнения, различающиеся в зависимо-
сти от возраста и диагноза, но и отношение 
к людям, атмосфера на занятиях. Светлана 
Андреевна, Вы нас не только лечите, вы даете 
нам заряд бодрости и оптимизма для преодо-
ления жизненных невзгод.

Огромное Вам за это спасибо!

С уважением Ваши «Физкультурники»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2017 г.                                          № 112                                                   г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 
21.07.2016 г. № 341 «О наделении должностных лиц администрации МО 

Сертолово полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, областными законами Ленинградской области от 02.07.2003 г.
№ 47-оз «Об административных правонарушениях», от 13.10.2006 г. № 116-
оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере административных правонарушений», Уставом 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, Положением об административной комиссии му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово 
от 21.12.2010 г. № 51, в целях исполнения переданных отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных правонарушений, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО Сертолово от 21.07.2016 г.  № 341 

«О наделении должностных лиц администрации МО Сертолово полномочиями по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях» (далее – постанов-
ление) изменения, изложив абзац 1

подпункта 1.1 пункта 1 в следующей редакции:
«1.1. главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции МО Сертолово Григорьеву Евгению Игоревну».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опублико-

вания (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации МО Сертолово Н.И. Рудь.

Главы  администрации Ю.А. ХОДЬКО 

Городской фестиваль юных талантов «Маленькие звездочки» (далее по тексту – 
Фестиваль) для детей - дошкольников проводится при поддержке Совета депутатов и 
администрации МО Сертолово в рамках муниципальной программы «Развитие культу-
ры в МО Сертолово на 2017-2019 гг.» и информационной поддержке АУ «Редакция газе-
ты «Петербургский рубеж» на тему: «Наш дом-планета Земля» , посвященную году эко-
логии в Российской Федерации.

ПОЛОЖЕНИЕ О  XXI ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ «МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ»

Поздравляем
с юбилеем

Падалко
Ирину Антоновну! 

 Это добрый и душевный человек, прекрасный 
собеседник, женщина с большим вкусом!

Она полвека проработала стоматологом.
Желаем ей побольше здоровья, тепла и заботы 

близких, душевного покоя!
Друзья и знакомые

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 апреля в 15:00 в помещении 

Совета ветеранов состоится меропри-
ятие, посвященное Международному 
дню освобождения узников фашистских 
концлагерей.

Справки по тел.: 593-38-56, доб. 229



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 13 (870) 6 апреля 2017 года  1212

Б
пл  

Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

 СКИДКИ 
НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ!

1.04.2017 г. — 15.05.2017 г.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВСЕХ ВРАЧЕЙ  

БЕСПЛАТНО!
ул. Заречная, д. 8 корп.1

Тел.: 593-96-01.
Режим работы: 

Ежедневно 10.00 – 21.00.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются

ДВОРНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК, МАЛЯР,

контролёр счётчиков 
ХВС, ГВС

с опытом работы.
Обращаться в отдел 

кадров по тел. 
593-58-53.

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

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

 выходной — воскресенье

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

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

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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 ООО «Осиновая Роща»
(таможенный 

логистический комплекс,
пос. Парголово) 

требуется
УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ 

И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ.

Оформление по ТК РФ, 
достойная заработная плата.

Запись на собеседование: 
тел. 334-80-90, доб. 327, 325.

- УКЛАДКА
ПЛИТКИ;

- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ;

- ВЫРАВНИВАНИЕ
ПОЛОВ, СТЕН,

ПОТОЛКОВ.
Тел.:

8-905-230-99-94.

ПРОДАЖА ГОТОВОГО БИЗНЕСА
«САЛОН КРАСОТЫ»

ЦЕНА: 300 000 РУБ.
ОКУПАЕМОСТЬ: 3 МЕС.

ДОХОДНОСТЬ: 400 %
ПРИБЫЛЬ: 100 000 РУБ./МЕС.
Салон работает более 20 лет. 
Расположен в  ТЦ «Деликат»:

 г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 6/4.
В помещении 33 кв. м 
выполнен евроремонт.

Два рабочих места парикмахера,
маникюр и педикюр.

Долгосрочный договор аренды.
Стоимость аренды 35 000 руб.

Тел. +7 (921) 992-27-57.

В магазин строительных 
товаров и пиломатериалов 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, 
желательно со знанием 

ТОВАРА. 

Звонить по тел. 926-17-06, 
Татьяна (до 18:00)

В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО КУЛЬТУРЕ. Тел.: 8-911-096-02-91.
Б
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Реклама. Информация. Объявления

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

На рынке услуг
Сертолово с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73,
Владимир

http://мебельныйдоктор.рф

ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

Главный энергетик
Инженер-сметчик ПТО
Слесарь на котельную
Начальник смены на котельную
Оператор газовой котельной

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

НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛНОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ВОРОТА, РЕШЕТКИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ, 
ЖАЛЮЗИ

Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 25 корп. 7 (рынок Сертолово). 
Тел. 970-67-67, 8-960-280-04-80. 

(Окончание. Начало на 11 стр.)
4.  Театральный жанр
(фольклорное, драма-

тическое, кукольное на-
правление)

Критерии оценки:
- полнота и выразитель-

ность раскрытия темы про-
изведения, яркость художе-
ственных образов, художе-
ственное оформление;

- исполнительское ма-
стерство; 

- артистизм, дикция акте-
ров;

- сценичность (пластика, 
костюм, реквизит, культура 
исполнения);

- сложность репертуара и 
соответствие с возрастной 
категорией исполнителя;

- соответствие творче-
ского уровня возрасту ис-
полнителя.

5.  Оригинальный жанр
(цирк, иллюзион, паро-

дия, театр мод, пантоми-
ма и другие)

Критерии оценки:
- оригинальность номера, 

его целостность;цц
- техника исполнения, 

раскрытие образа;
- уровень подготовки и 

исполнительское мастер-
ство;

- артистизм, сценичность 
(пластика, костюм, культура 
исполнения);

- оригинальность мастер-
ства;

- соответствие творче-
ского уровня возрасту ис-
полнителя.

Условия участия:

В Фестивале могут при-
нять участие как воспитан-
ники дошкольных образо-
вательных учреждений (да-
лее по тексту – ДОУ) МО 
Сертолово, так и дети до-
школьного возраста МО 
Сертолово, не являющи-
еся воспитанниками ДОУ 
МО Сертолово, но прожи-
вающих в МО Сертолово и 
подходящие по возрастным 
критериям фестиваля.

Если участник выступа-
ет в любом из вышеуказан-
ных жанров и при этом яв-
ляется воспитанником од-

ного из ДОУ МО Сертолово, 
тогда его творческий номер 
должен являться частью 
творческого блока данного 
ДОУ и последовательность 
его выступления опреде-
ляется художественным 
руководителем ДОУ, либо 
другим ответственным за 
творческий блок. В таком 
случае подается общая за-
явка от ДОУ, где расписа-
ны подробно каждый твор-
ческий номер (согласно 
форме Заявки, являющей-
ся приложением к данно-
му Положению) и последо-
вательность номеров. При 
этом блок каждого из ДОУ-
участников Фестиваля не 
должен превышать 15 ми-
нут. Творческие блоки ДОУ-
участников Фестиваля оце-
ниваются комплексно, ис-
ходя из общей постановки. 
На один ДОУ выдается од-
на грамота победителя в 
номинации, подарки полу-
чают все участники-воспи-
танники ДОУ.

Если участник Фестиваля 
не является воспитанником 
ДОУ МО Сертолово, но про-
живает в МО Сертолово и 
соответствует возрастным 
критериям, он самостоя-
тельно подает заявку и оце-
нивается отдельно. Время 
выступления не должно 
превышать 3 минут.

Возрастные категории 
для участников фестива-
ля:

Дети дошкольного воз-
раста (до 6 лет включитель-
но).

Техническое оснаще-
ние :

1. Иметь фонограммы (-) 
СD-R, записанные на дис-
ках формата СD-R (флеш-
карты и аудиокассеты не 
принимаются!), просьба 
сдать их звукооператору до 
начала конкурса.

2. Звукозапись каждо-
го номера должна быть на 
отдельном носителе с ука-
занием названия произ-
ведения и фамилии  ис-
полнителя или названия 
коллектива.

3. Запрещается высту-
пление вокалистов под фо-
нограмму «плюс» .

Время и место прове-
дения: 

XXI Городской Фестиваль 
юных талантов  «Маленькие  
звездочки» пройдет 22 
апреля 2017 г. в 15.00 в МОУ 
«Гимназия» (актовый зал) 
по адресу: г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 18.

 
Жюри фестиваля:
Оргкомитет утвержда-

ет членов жюри Фестиваля, 
который формируется из 
числа специалистов в обла-
сти культуры и искусства.

Награждение:
Творческие блоки (ком-

позиции) ДОУ-участников 
Фестиваля оцениваются 
комплексно, исходя из об-
щей концепции постановки. 
На один ДОУ выдается одна 
грамота победителя в од-
ной из номинаций, подарки 
получают все воспитанни-
ки ДОУ, которые принима-
ли участие в постановке не-
посредственно в день про-
ведения Фестиваля. блок 
каждого из ДОУ-участников 
Фестиваля не должен пре-
вышать 15 минут. 

Если участник Фестиваля 
не является воспитанником 
ДОУ МО Сертолово, но про-
живает в МО Сертолово и 
соответствует возрастным 
критериям, он самостоя-
тельно подает заявку и оце-
нивается отдельно. Время 
выступления не должно 
превышать 3-х минут.

Оргкомитет фестиваля:

Контактные телефо-
ны:593-38-56 доб.229 (с 
9.00 до 18.00,с 13.00 до 
14.00 перерыв).

Эл. почта:  
b_alise_89@mail.ru

Заявки на участие в 
Фестивале принимают-
ся до 7 апреля 2017 г. на 
электронную почту!

Эл. почта:  
b_alise_89@mail.ru

ПОЛОЖЕНИЕ О  XXI ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 
ЮНЫХ ТАЛАНТОВ «МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ»

РЕМОНТ
КВАРТИР

Тел.:
8-905-230-99-94.

ПРОДАМ  КВАРТИРУ общ. площадью 80 кв. м,  кухня 11 кв. м, 
гостиная 20 кв. м, комнаты (16+12).

Цена договорная.            Тел.:  8 (921) 301-96-85.


