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ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово
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О тех, 
кто защищает
нас и закон 

Что такое
ЕИРЦ
и зачем?

Сертоловчане
блеснули
талантами

Журналистский
рейд
по городу

От лица совета де-
путатов и админи-
страции сотрудников 
полиции с их профес-
сиональным праздни-
ком поздравил глава 
муниципального об-
разования Сертолово 
Сергей Коломыцев. В 
своём выступлении 
он напомнил, что в 
этом году празднуется 100-ле-
тие Дня сотрудника органов вну-
тренних дел, которые в разные 
годы именовались по-разному, 
но суть и смысл деятельности ко-
торых оставались неизменными, 
и подчеркнул важность и ответ-
ственность задач, выполняемых 
стражами правопорядка. Сергей 
Васильевич пожелал всем сотруд-
никам 88-го отдела полиции креп-
кого здоровья и благополучия.

Тёплые слова полицейским 
адресовал и заместитель гла-
вы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Виктор Василенко:

- Находясь на службе, вы от-
даёте ей массу времени и сил. 
Отношением к своей работе и к 
людям вы завоёвываете авторитет 
у граждан. Позвольте пожелать 
вам здоровья, счастья, как можно 
чаще видеть ваших родных и близ-

ких. Они 
должны 
пони-
мать: за-

дачи, которые ежедневно ставятся 
перед вами, необходимо выпол-
нять. С праздником вас!

 Заместитель главы нашего го-
рода Николай Гайдаш  обратился 
к присутствующим:

- От всей души поздравляю вас! 
Большое спасибо за ваш нелёг-
кий труд. Особая благодарность 
вашим прекрасным женщинам! 
Помимо выполнения служебно-
го долга они берегут семейный 
очаг, воспитывают детей. Добра 
вам, мира и успехов, – сказал он.

За высокие результаты, достиг-
нутые в оперативно-служебной 
деятельности, и в связи с профес-
сиональным праздником лучшим 

сотрудникам 88-го отдела полиции 
вручили грамоты главы админи-
страции города Юрия Ходько, а 
всем прекрасным сотрудницам 
– букеты цветов.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

(вверху) глава 
МО Сертолово 

С.В. Коломыцев вручает 
грамоту начальнику 

88-го отдела  полиции 
Р.Н. Камерзанову; 

(внизу)  «виновники» 
торжества 

и руководство города.
Фото автора

О работе 88-го отдела читайте 
на 2 стр. в интервью с его началь-
ником, майором полиции Романом 
Николаевичем Камерзановым.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
10 НОЯБРЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ВЛАСТЕЙ ГОРОДА С ПРОФПРАЗДНИКОМ 

ПРИНИМАЛИ СОТРУДНИКИ 88-ГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ
Мероприятие состоялось в администрации нашего 

муниципального образования. Здесь собрались те, 
кому доверено оберегать безопасность и покой сер-
толовчан. Виновниками торжества стали 11 человек 
– лучшие из лучших сертоловских полицейских, 6 из 
которых – женщины, выбравшие для себя хоть и по-
чётную, но очень трудную жизненную стезю.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ 
ПОДЧЕРКНУЛИ
ВАЖНОСТЬ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗАДАЧ, РЕШАЕМЫХ 
НАШИМИ СТРАЖАМИ 
ПРАВОПОРЯДКА.

Видеофильм об этом смотрите на нашем 
сайте и на канале видеостудии «Петербургский 
рубеж» на YouTube.

Здесь проходили бои IX  Кубка МО Сертолово по полнокон-
тактным поединкам в свободном стиле, а также Чемпионата и 
Первенства Ленинградской области по всестилевому карате.

(Окончание на стр. 3)

ВСЯ ОБЛАСТЬ В ГОСТИ К НАМ!
11 НОЯБРЯ СЕРТОЛОВСКИЙ ФОК СОБРАЛ ЛЮБИТЕЛЕЙ КАРАТЕ

Что-то стало 
холодать… 
Зима потихоньку
 берёт власть. 
В прошлом 
году в это время 
было снега 
по колено! А сейчас 
мы его только ждём. 
Надо остерегаться 
простуд.

ку

я 

й

Совет депутатов, администрация МО СертоловоСовет депутатов, администрация МО Сертолово

17 ноября 2017 года
с 13:00 до 19:00

на базе МБУ «СШ «НОРУС»
(ул. Молодцова, д. 4, корп. 3)

Контактный телефон:
8 (812) 593-38-56 (доб. 229)

МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ И ВЕТЕРАНЫ 
РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Дата празднования Дня ракетных войск и артиллерии выбрана 

не случайно: 19 ноября 1942 года мощная артиллерийская под-
готовка известила мир о начале грандиозного контрнаступления 
советских войск под Сталинградом. За огневую мощь, мужество и 
героизм, проявленные воинами-артиллеристами в годы Великой 
Отечественной войны, этот род войск стали называть «богом войны».

От души поздравляем вас с праздником и желаем вам, вашим 
родным и близким крепкого здоровья, благополучия и успехов в 
служении Отечеству!

Сергей КОЛОМЫЦЕВ, глава МО Сертолово
Юрий ХОДЬКО, глава администрации МО Сертолово
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ЕСЛИ ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ГРАЖДАН 
НЕОБХОДИМО, 
МЫ ПОСТОЯННО 
НА СТРАЖЕ.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА БУДЕМ  ЗНАКОМЫ!

Екатерина (29 лет):
- Мне несколько раз дово-

дилось обращаться в полицию, 
и всегда дежурный, как и по-
ложено, помогал в решении 
моих проблем. 

Марина (36 лет):
- Сколько живу в Сертолово, 

ни разу не обращалась в по-
лицию вообще... Но это ведь 
точно показатель того, что со-
трудники нашего отдела рабо-
тают хорошо!

Ольга (50 лет):
- В прошлом году обраща-

лась в полицию по поводу укра-
денного кошелька. Вечером на-

писала заявление, а уже утром 
на следующий день пришли 
двое сотрудников осмотреть 
место, где произошла кража, 
смотрели записи с камер ви-
деонаблюдения. По имени их 
не назову, но они внушают до-
верие. Жаль только, вора нам 
найти так и не удалось…

Михаил (49 лет):
- Я никогда не обращался в 

полицию. И это - к счастью! Но 
с удовольствием поздравляю 
всех сотрудников отдела по-
лиции нашего города и участ-
ковых с профессиональным 
праздником и желаю, чтобы 

у нашей полиции было как 
можно меньше работы!

Артём (28 лет):
- Всё, что могу сказать, это 

то, что часто вижу машину поли-
ции, проезжающую по улицам 
города, да слышу новости, что 
нередко в последнее время за-
держивают у нас в Сертолово 

хулиганов. Так что мы, может, 
лично и не сталкиваемся с со-
трудниками полиции, но ре-
зультат их каждодневной ра-
боты на слуху у нас всех.

Мнения 
сертоловчан 
мониторила 

Виктория НОЖЕНКО

Как выяснилось, сертоловчане искренне благо-
дарны нашим сотрудникам полиции за их нелёгкую 
службу и достаточно высоко ценят результаты тру-
да всех стражей порядка нашего города в целом и 
участковых уполномоченных в частности. В виде 
диаграммы итоги мониторинга сертоловчан выгля-
дят вот таким образом:

1. Наша полиция вообще и участковые уполномочен-
ные в частности работают хорошо, за что всем сотруд-
никам большое спасибо….......................................78%

2. Хотелось бы, чтобы сотрудники правопорядка ак-
тивнее боролись с проявлениями бытового уличного 
хулиганства, с орущими ночью пьяницами и тому по-
добным…..............................................................17%

3. Не смогли или не захотели ответить…..............5%
По итогам мониторинга мнений сертоловчан

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ НАШЕЙ ПОЛИЦИИ?
По всей России 10 ноября отмечали День работ-

ника органов внутренних дел. А 17 числа свой про-
фессиональный праздник отметят наши участко-
вые уполномоченные. В канун этой даты наш кор-
респондент спросил у сертоловчан: как оценивают  
они работу уважаемых стражей порядка? И вот, что 
говорили жители нашего города.

ШТАТ 
БУДЕТ ПОЛНЫМ

- Роман Николаевич, 
когда вы возглавили 88-й 
отдел полиции? Какова 
численность сотрудни-
ков?

- В должность начальника 
отдела полиции я вступил 
18 мая 2017 года. 

По штату нам положено 
25 сотрудников, в наличии 
пока – 20. Правда, на каж-
дую вакантную должность 
уже имеется либо стажёр, 
либо сотрудник, который пе-
реводится из другого под-
разделения. Думаю, что в 
течение 2-3 ближайших 
месяцев мы укомплекту-
ем штат полностью.

- Сколько в нашем го-
роде участковых уполно-
моченных?

- В настоящее время у нас 
6 сотрудников и 1 стажёр, 
плюс открыта одна вакан-
сия, но на неё уже есть со-
трудник, который совсем 
скоро приступит к обязан-
ностям. Ранее по штату нам 
было положено 7 участко-
вых, но город растёт, и с уве-
личением его территории и 
населения сегодня мы име-
ем по штату 8 участковых 
уполномоченных.

ТЕРРИТОРИЯ 
РАСТЁТ

- Какова территория 
обслуживания отдела? 

- В зону обслуживания 88-
го отдела полиции входит 
территория МО Сертолово, 
Юкковского и Агалатовского 
сельских поселений. Как 
видите, немало. Но по ре-
зультатам работы 88-й от-
дел полиции находится на 
1-м месте во Всеволожском 
районе (по сравнению с 
Кузьмолово, Свердлово и 
даже со Всеволожском).

- Каким образом вам 
удаётся пока ещё не пол-
ным штатом справляться 

со всеми возложенными 
задачами, да ещё и под-
держивать репутацию 
лучших в районе?

- Работать, работать и ещё 
раз работать. К сожалению, 
дома мы бываем нечасто. 
Если для поддержания пра-
вопорядка на подотчётной 
территории и для безопас-
ности граждан необходимо, 
мы постоянно на страже. 
Это и экстренные выезды, 
и работа в выходные, и так 
далее.

ДВЕРИ 
ОТКРЫТЫ

- Как в отделе осущест-
вляется приём граждан?

- Приём граждан ведёт-
ся еженедельно, каждые 
вторник и четверг с 18:00 
до 20:00. В выходные при-
ём осуществляется согласно 
графику работы участковых 
уполномоченных полиции с 
16:00 до 18:00. Начальник 
отдела принимает по чет-
вергам с 18:00 до 20:00. 

Приёмные часы замести-
теля начальника отдела 
по оперативной работе 
– по средам с 18:00 до 
20:00. Заместитель на-
чальника отдела по ли-
нии охраны обществен-
ного порядка принимает 
граждан по вторникам с 

18:00 до 20:00.
- Что вы хотели бы по-

желать сотрудникам в 
связи в прошедшим Днём 
работника органов вну-
тренних дел и в канун Дня 
участковых уполномочен-
ных?

- В первую очередь – 
здоровья. Благополучия 
в семьях, мира в доме. И, 
конечно, не забывать о до-
бросовестном исполнении 
служебного долга, зорко 
оберегать покой и безо-
пасность граждан.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
начальник 88-го отдела 

полиции УМВД России 
по Всеволожскому 

району 
майор полиции 

Роман Николаевич 
Камерзанов;

центральный вход 
отдела полиции.

Фото автора

ОБЕРЕГАЯ ПОКОЙ ГРАЖДАН
О СЛУЖБЕ И РАБОТЕ 88-ГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ ЧИТАТЕЛЯМ 

«ПЕТЕРБУРГСКОГО РУБЕЖА» РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО НАЧАЛЬНИК 
МАЙОР ПОЛИЦИИ РОМАН КАМЕРЗАНОВ

Ещё раз поздравляя 
всех сотрудников поли-
ции с недавно прошед-
шим профессиональным 
праздником и в канун от-
мечаемого 17 ноября Дня 
участковых уполномочен-
ных, «Петербургский ру-
беж» попросил ответить 
на интересующие серто-
ловчан вопросы началь-
ника 88-го отдела май-
ора полиции Романа 
Камерзанова.

Административный 
участок № 2124

Участковый уполно-
моченный полиции – 
лейтенант Максим 
Игоревич Кучеров 
(кабинет № 8).

НАШИ УЧАСТКОВЫЕ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

88-ГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ

Административные участки 
№№ 2126 и 2128
Участковый уполномоченный полиции – ка-

питан Евгения Валерьевна Ефимова, стажёр 
по должности участкового уполномоченного 
88-го отдела полиции Екатерина Валерьевна 
Розанова, (кабинет № 8).

Административный 
участок № 2129

Участковый упол-
номоченный полиции 
– лейтенант Михаил 
Сергеевич Герасименко 
(кабинет № 2).

Старший инспектор 
по делам несовер-
шеннолетних – май-
ор полиции Кристина 
Александровна Немова 
(кабинет №4).

Административный 
участок № 2127

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции – майор Юрий 
Иванович Юрасов 

(кабинет № 10).

Административный 
участок № 2123

Участковый упол-
номоченный поли-
ции – капитан Дмитрий 
Михайлович Усачёв 
(кабинет № 2).

Административный 
участок № 2125

Участковый упол-
номоченный поли-
ции – капитан Антон 
Андреевич Макарчук 
(кабинет № 8).

АДРЕСА АДМИНИСТРАТИВНЫХ УЧАСТКОВ 88-ГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ
Административный участок № 2123
Юкковское сельское поселение (д. Юкки, д. Дранишники, д. Лупполово, д. Медный Завод), са-

доводства Юкковского сельского поселения, жилищно-строительный кооператив «Модуль», Ручей 
Дранишники, массив «Белоостров».

Административный участок № 2124
г. Сертолово, ул. Школьная, ул. Ветеранов, ул. Парковая, Парковый проезд, ул. Ларина, дд. 1, 5, 6, 

7, 10, 14, ул. Индустриальная, ул. Заречная, Гаражный кооператив «Автолюбитель», Песочное шоссе.
Административный участок № 2125
г. Сертолово, микрорайон Новое Сертолово, жилок комплекс «Золотые купола», микрорайон 

Сертолово-2, СНТ «Сарженка», ДНП «Ветеран», Гаражный кооператив «Мотор», микрорайон Чёрная 
Речка, СНТ «Ягодка», СНТ «Ромашка».

Административные участки №№ 2126 и 2128
г. Сертолово, ул. Пограничная, ул. Кленовая, ул. Центральная, дд. 2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 10/1, 

10/2, ул. Молодцова, дд. 15/1, 15/2, Первичная организация №2 «Автомобилист», ул. Молодцова,  
дд. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ул. Кожемякина, д. 11/1, ул. Центральная, дд. 1/1, 
1/2, 1/3, 3, 5, АЗС «Татнефть», ул. Восточно-Выборгское шоссе, д. 21.

Административный участок № 2127
г. Сертолово, ул. Молодёжная, ул. Сосновая, дд. 1, 2, 3, 4, ул. Ларина, дд. 2, 3, 3а, 4, ул. Ларина,  

дд. 7, 8, ул. Молодцова, дд. 6, 7/1, 7/2, 7/3, 16, ул. Центральная, дд. 7/1, 7/2, рынок «Регина», ры-
нок «Преображенский».

Административный участок № 2129
Агалатовское сельское поселение: в/г Агалатово, д. Касимово, д. Колясово, Садоводческие неком-

мерческие товарищества (далее – СНТ): «Звезда», «Ятко», «Марс», «Кордон19 км», «Агат», «Гранит», 
«Касимово», «Инженерное», «Озёрное-1», «Озёрное-2», «Ветеран», «Фаворит», «Парковое», «Фактор», 
«Охта-Йоки», «Охтинская долина», д. Скотное, д. Вартемяги, д. Елизаветинка, СНТ «Вартемяги», 
д.Агалатово, ГСУПХ «Ленинградец», СНТ: «Ника», «Грузино-8», «Грузино-9», «Вартемяги-2», «Северная 
Пальмира», «Топограф», «Виза», «Единство», «Сторожевая Гора», «Агалатово-19 км», «Касимово-1».

Дежурная частьДежурная часть
593-49-90593-49-90
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События недели

Рубрику ведёт  
Виктория НОЖЕНКО

ИНОГДА СУДЬЯМ 
ПРИХОДИЛОСЬ 
НАЗНАЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ, ЧТОБЫ 
ОПРЕДЕЛИТЬ 
ПОБЕДИТЕЛЯ.

НАШИ  ЗВЁЗДЫ

СПОРТ

(Окончание.
 Начало на стр. 1)

Участниками состя-
заний стали 307 спорт-
сменов разных возраст-
ных и весовых категорий 
из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
Наше муниципальное об-
разование в этом году пред-
ставили 47 человек, включая 
11 девушек. 

К присутствующим обра-
тился глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев, кото-
рый подчеркнул большое 
патриотическое значение 
подобных соревнований 
и постоянное увеличение 
числа участников. Проявить 
мужество и волю к победе 
бойцам пожелали прези-
дент международной фе-
дерации боевых искусств, 
президент федерации со-
временных боевых искусств 
России, обладатель 9-го да-
на по карате и заслужен-

ный тренер России Николай 
Смирнов, а также генерал-
майор, президент санкт-
петербургского «Клуба 
ветеранов - генералов 
и адмиралов»  Геннадий 
Сиянский.

Музыкальный подарок 
зрителям и участникам 
соревнований предста-
вила шоу-группа бара-

банщиц «Феерия» (Санкт-
Петербург), настроив всех 
на боевой лад.

За время проведения чем-
пионата на татами выходили 
бойцы в возрасте от 8 до 
30 лет. Наряду с юношами 
за победу боролись и де-
вушки, не уступая им в от-
ваге. Следует отметить, что 
сдаваться не хотел никто, 
иногда судьям приходилось 
назначать дополнительное 
время, чтобы определить 
победителя, настолько 
упорно велась схватка. 
Наши спортсмены заняли 
семь первых мест.

Соревнования прошли 
при поддержке совета де-
путатов и администрации 
МО Сертолово в рамках му-
ниципальной целевой про-
граммы «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в МО 
Сертолово на 2017-2019 
годы». Их организаторами 
выступили Международная 
конфедерация боевых ис-
кусств, Сертоловский куль-
турно-спортивный центр 
«Спектр» и спортивная 
школа «Норус».

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:  (стр. 1) 

С.В. Коломыцев 
приветствует участников 

состязаний; 
(стр. 3) момент поединка.

Фото автора

ВСЯ ОБЛАСТЬ В ГОСТИ К НАМ!

10 ноября ушёл 
из жизни человек, 
не нуждающийся 
в представлении, - 
Михаил Задорнов. 
Эта печальная но-
вость моменталь-
но облетела всю 
страну и не оста-
вила равнодушным 
никого. В том числе 
и сертоловчан, ко-
торые высказывали 
слова соболезнова-
ния и в соцсетях...

ВКонтакте,
Елена МАКЕЕВА:
- Такой искромётной любви к Родине я 

ни у одного юмориста больше не встреча-
ла. Спасибо ему огромное!

ВКонтакте,
Ольга ЯНЧЕНКО:
- Внимание! Сбор макулатуры в Сертолово! 

17 ноября у старшей школы ССОШ №1 со-
стоится сбор макулатуры! Время: с 14:00 
до 15:00. Не упустите возможности спасти 
дерево! Если у вас нет возможности подой-
ти в нужное время или есть вопросы о сборе 
макулатуры, вы можете их задать по телефо-
ну: 8-921-304-39-21 (Галина Викторовна).

Facebook,
группа «Транспарант»:
- В Саду памяти, посвящённом жертвам 

авиакатастрофы над Синаем, украли кар-
ликовые ели. Их высадили в память о по-
гибших детях. Саженцы «продержались» 
меньше двух недель. Мемориал открыли 
во Всеволожске 31 октября – в годовщи-
ну теракта. Место выбрали неслучайно – 
большинство жертв были именно из этого 
города. Но, очевидно, народная память из-
бирательна: спустя неделю родственники 
погибших заметили, что вместо несколь-
ких карликовых елей остались ямки. С тех 
пор деревья стали пропадать каждый день.

ВКонтакте,
группа «РКЦентр «ВЕЛЕС» 

— помощь диким животным»:
- Друзья, будем безмерно бла-

годарны за помощь в покупке  
козьего молока для наших трёх 
лосят-сирот (стоимость 80 ру-
блей за 1 л). На оплату молока 
на текущей неделе финансов 
уже не осталось... Контакт по 
вопросам оплаты (включая рек-
визиты «молочной» карты) и по-
купки молока - замечательный 
друг Центра Наталия 

(+7-921-316-93-40). 

ВКонтакте,
Татьяна БУРАКОВА:
- Теперь я с уверен-

ностью могу сказать, 
что наш Всеволожский 
дом малютки принима-
ет БУ вещи. 

Там катастрофически 
не хватает памперсов, 
салфеток и прочих рас-
ходных средств гиги-
ены.

НАШИ НА ВЫСОТЕ
Сертолово на конкурсе 

представляли фольклор-
ный коллектив «Сударушка» 
(руководитель Елена Бу-
бович), народный вокаль-
ный ансамбль «Канцона» 
(руководитель Марина 
Халаджиева), образцовый 
театральный детский кол-
лектив «Волшебная флей-
та» (руководитель Татьяна 
Кицела) и клуб социальной 
адаптации «Гармония» (ру-
ководитель Алла Шроль).

Наши читатели знают, что 
эти коллективы неоднократ-
но принимали участие и ста-
новились победителями 
конкурсов самого разного 
уровня. Успех ждал наших 
замечательных земляков и в 
этот раз: все коллективы по-
казали высочайший уровень 
исполнения и подготовки. 
Строгое и авторитетное жю-
ри по достоинству оценило 
выступления сертоловчан.

ПЕСНЕЙ И СКАЗКОЙ
Фольклорный коллек-

тив «Сударушка» пред-
ставлял своё мастерство 
в номинации «Фольклор» 
и стал лауреатом III степе-
ни. А за совместное высту-
пление с воспитанниками 
детского сада № 2 в номи-
нации «Театральное твор-
чество» коллектив стал 
Дипломантом I степени. 
Этот яркий номер понра-
вился всем: на сцене раз-
вернулась театрализован-
ная постановка стихотво-
рения Сергея Михалкова 

о том, как старик корову 
продавал.

Народный вокальный 
ансамбль «Канцона» стал 
лауреатом II степени в но-
минации «Патриотическая 
песня».

СЛОВОМ И ДЕЛОМ
Работы из фоамирана 

(это мягкая вспененная 
резина, из которой мож-
но изготовить множество 
разнообразных поделок) ру-
ководителя клуба социаль-
ной адаптации «Гармония» 
Аллы Шроль в номинации 
«Декоративно-прикладное 
творчество» отмечены ди-
пломом лауреата II степени.

Воспитанники театраль-
ного коллектива «Вол-
шебная флейта» блестя-
ще выступили в номи-
нации «Художественное 
слово». Среди солистов 
отличились Виктория 
Максимова, Мария Жулина, 
Анастасия Пимашева и 
Олеся Цветкова. Они ста-

ли лауреатами I степени, а 
Варвара Кузнецова – лау-
реатом II степени.

ВМЕСТЕ К УСПЕХАМ
Такое успешное высту-

пление стало, конечно 
же, результатом долгой и 
усердной работы участников 
всех коллективов, профес-
сионального мастерства их 
руководителей и поддерж-
ки родителей. За органи-

зацию участия делегации 
в конкурсе благодарностя-
ми от организаторов меро-
приятия были награждены 
директор Сертоловского 
культурно-спортивного 
центра «Спектр» - депутат 
совета депутатов Марина 
Матусевич и заведующая 
детским садом комбиниро-
ванного вида № 2 Марина 
Гавва. Руководителям твор-
ческих коллективов вручены 
благодарности за сохране-
ние народных культурных 
традиций. Участие наших 
земляков в конкурсе-фе-
стивале прошло в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО 
Сертолово на 2017-2019 
годы».

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: (вверху) 

руководители творческих 
коллективов; 

на сцене - сертоловчане.
Фото предоставлены 

участниками конкурса

СЕКРЕТЫ «МАЛАХИТОВОЙ ШКАТУЛКИ»
СЕРТОЛОВСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ БЛЕСТЯЩЕ ВЫСТУПИЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

С 10 по 13 ноября в Санкт-Петербурге прошёл 
Всероссийский конкурс-фестиваль народных куль-
тур с международным участием «Малахитовая шка-
тулка». Он собрал 1000 участников из разных ре-
гионов нашей страны.

О ВАЖНОМ  И ИНТЕРЕСНОМ
Сначала съёмка новостных выпусков проходила только в сту-

дии. Затем появились и репортажи, когда юные корреспонденты 
выходят на улицы и непосредственно с места событий рассказы-
вают о городской жизни.

Ещё одна интересная рубрика, появившаяся совсем недавно 
и сразу полюбившаяся всем постоянным и вновь присоеди-
нившимся зрителям, - «Гость в студии». Собеседниками юных 
журналистов становятся талантливые, известные, успешные 
сертоловчане.

ПОКОРЯЯ СЕРДЦА И ПРОСТОРЫ
Сегодня, когда даже на межличностном уровне общение всё 

больше переходит в виртуал, интернет стал универсальной пло-
щадкой для того, чтобы проявить себя и рассказать о своих та-
лантах неограниченном числу людей.

Вот и сертоловские детские новости выходят уже раз в неделю 
и распространяются в интернете, в социальной сети ВКонтакте. 
И набирают тысячи просмотров! Ведь местные новости интерес-
нее людям, потому что они «ближе» и понятнее. А уж поданные в 
такой милой и необычной форме – тем более.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Идея разнообразить досуг сертоловских малышей пришла су-

пругам Дроновым – Антону и Олесе, которые, кстати, являются 
профессиональными актёрами и счастливыми родителями двоих 
детей. Старт удивительному проекту был дан 9 мая 2016 года.

- Сначала это была просто игровая комната и проведение дет-
ских праздников. Чуть позже мы открыли театральную студию, 
которую поначалу посещали 4 малыша в возрасте от 4 до 6 лет, 
- вспоминает Олеся. – Мы проводили усиленные речевые тре-
нинги, малыши раскрепощались, раскрывали своё творческое 
«я». А где-то через полгода мы провели открытый урок, который 
показал, насколько высокого уровня подготовки удалось достичь 
за это время. После этого было участие в фестивалях, выступле-
ние на больших сценах.

А 9 мая этого года участниками студии был снят их первый до-
кументальный фильм. О войне. Картина получилась очень трога-
тельной и глубокой.

ТВОРЧЕСКАЯ «КУХНЯ»
Теперь у маленьких сертоловских журналистов всё отработано 

и отлажено. Текст дети получают непосредственно в день съёмок. 
Новости, о которых предстоит рассказывать в эфире, они обяза-
тельно активно обсуждают и высказывают своё мнение. А как же 
иначе? Без понимания темы делать новостные выпуски просто 
невозможно. И маленькие журналисты всегда показывают высо-
кий профессионализм и хорошую подготовку.

Мы с нетерпением ждём новые выпуски и желаем творческим 
и талантливым ребятам успехов.

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКЕ: юные корреспонденты Александра Дронова, 

Артем Дронов, Алиса Калугина, Марина Янченко, Марк 
Полтон, Аня Бачинская, Лика Врачевал, Арина Молдован 

и их руководитель Олеся Дронова. 
Фото из архива «Киндер Лэнд»  

ТАЛАНТЫ

НОВОСТИ ГОРОДА: 
ВЗГЛЯД «СНИЗУ»

В ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ НОВОСТИ 
И РЕПОРТАЖИ С МЕСТА СОБЫТИЙ ВЕДУТ ДЕТИ

Какими мы привыкли видеть новости на федеральных 
и региональных телеканалах? Как правило, это большая 
политика, да ещё и с густым примесом информации 
о самых кровавых трагических событиях, сенсациях 
со скандальными подробностями из жизни известных 
людей. Но в нашем городе появилась альтернатива 
будоражащим душу новостным телевыпускам. С не-
давнего времени на просторах интернета появились… 
детские новости о Сертолово! Ведут эти выпуски де-
вочки и мальчики, посещающие театральную студию 
детского развлекательного центра «Киндер Лэнд». Они 
рассказывают о событиях, которые произошли в го-
роде, затрагивая, безусловно, и проблемные темы (а 
куда же без них?).

ССЫЛКА ДЛЯ ВАС
Посмотреть выпуски детских видеоновостей 

о Сертолово «Устами младенца» можно в группе 
«Киндер Лэнд» в социальной сети ВКонтакте 

по адресу: https://vk.com/kinder_land_sertolovo
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ГЛАВНАЯ ИДЕЯ 
ЕДИНОГО 
ПЛАТЁЖНОГО 
ДОКУМЕНТА: 
УСЛУГИ 
ОКАЗЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 
А КВИТАНЦИЯ 
ОДНА.

В ОСНОВЕ 
ЛЮБОЙ 
ЭКОНОМИИ 
ЛЕЖИТ ВОЛЯ 
К ИСКОРЕНЕНИЮ 
ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК 
ТРАНЖИРСТВА 
И УЧЁТ.

НУЖНАЯ ССЫЛКА
Официальный сайт АО «Единый информаци-

онно-расчётный центр Ленинградской области», 
на котором абонентам в личном кабинете доступны 
онлайн оплата ЖКУ и передача показаний счётчиков:

http://epd47.ru/

Жилищно-коммунальная страница

PRO  ЖКХ

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ

НЕДАЛЕКО. 
ЗА ПРИМЕРОМ

Возьмём город, в кото-
ром существует три нор-
матива пользования водой. 
Минимальный – это обосно-
ванная специалистами сани-
тарная норма водопотребле-
ния для естественных нужд и 
поддержания чистоты себя 
любимого. Это не более 30 
литров в сутки на человека.

Для жителей же, пользую-
щихся водоразборными ко-
лонками на улице, норматив 
водопотребления уже другой 
- 50 литров в сутки на человека 
(пока перетаскаешь домой 4-5 
ведёр, что-то да расплещешь). 

А вот для живущих в много-
квартирных домах с горячей 
и холодной водой норматив 
водопотребления - 420(!) ли-
тров в сутки на человека.

КРУГОМ ВОДА
Цены на воду были повыше-

ны и по городу прокатилась 
волна установки счётчиков в 
квартирах.

После их установки люди 
стали себя немного ограни-
чивать, не меняя повседнев-
ных привычек. В результате 
учитываемое потребление во-
ды составило около 100-110 
литров в сутки на человека. 

Окупаемость установки 
счётчиков составила 3-6 
месяцев. Это значит, что 
затем потребитель начи-
нает платить в 2-3 раза 
меньше. Приведённая 
ситуация – норма прак-
тически для всех городов.

Примеров таких мас-
са, и не только по воде. В 
основе любой экономии 
лежит воля к искорене-
нию вредных привычек 
транжирства и учёт. В 
этом и ближайших но-
мерах мы вспомним о 
способах энергосбереже-
ния в быту.

ЭКОНОМИЯ ТЕПЛА
Наша  страна  северная, 

и утеплять своё жилище – 
необходимость. Есть не-
сколько простых способов:

- Заделка щелей в оконных 
рамах и дверных проёмах. 
Для этого используются 
монтажные пены, саморас-
ширяющиеся герметизиру-
ющие ленты, силиконовые и 
акриловые герметики и т.д. 
Результат – повышение тем-
пературы воздуха в помеще-
нии на 1-2 градуса.

- Уплотнение притвора 
окон и дверей. Используются 
различные самоклеющиеся 

уплотнители и прокладки. 
Уплотнение окон производится 
не только по периметру, но и 
между рамами. Результат – по-
вышение температуры внутри 
помещения на 1-3 градуса.

- Установка новых пласти-
ковых или деревянных окон 
с многокамерными стек-
лопакетами. Лучше, если 
стёкла с теплоотражающей 

плёнкой. Тогда температура 
в помещении будет более ста-
бильной зимой и летом, воздух 
свежим и отпадёт необходи-
мость периодически откры-
вать окно, выбрасывая боль-
шой объём тёплого воздуха. 
Результат – повышение тем-
пературы в помещении на 2-5 
градусов и снижение уровня 
уличного шума.

- Установка второй двери 
на входе в квартиру (дом). 
Результат – повышение тем-
пературы в помещении на 1-2 
градуса, снижение уровня 
внешнего шума и загазо-
ванности.

- Установка теплоотража-
ющего экрана (или алюмини-
евой фольги) на стену за ра-
диатор отопления. Результат 
– повышение температуры в 
помещении на 1 градус.

- Старайтесь не закрывать 
радиаторы плотными штора-
ми, экранами, мебелью – тепло 
будет эффективнее распре-
деляться в помещении.

- Закрывайте шторы на ночь. 
Это помогает сохранить теп-
ло в доме.

- Замените чугунные ра-
диаторы на алюминиевые. 
Теплоотдача этих радиато-
ров на 40-50 % выше. 

- Остекление балкона или 
лоджии эквивалентно уста-
новке дополнительного окна. 
Это создаёт тепловой буфер с 
промежуточной температурой 
на 10 градусов выше, чем на 
улице в сильный мороз.

В следующих номерах мы 
коснёмся и других способов 
экономии средств в быту. 
Важно знать, что экономия до-
ступна каждому. Достаточно 
лишь следовать простым пра-
вилам. Тогда и глаза не будем 
округлять, получая очередную 
квитанцию об оплате.

Подготовил 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Продолжение темы - 
в следующем номере.

ЭКОНОМИМ? ПРАВИЛЬНО!
ЗАОЧНАЯ ШКОЛА РАЧИТЕЛЬНОГО РАСХОДОВАНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И УСЛУГ
Как показывает практика, экономия при помощи разумного самоограниче-

ния расходования, к примеру, электроэнергии, воды или тепла может состав-
лять очень и очень приличные суммы: до половины средств, затрачиваемых 
нами обычно на оплату коммунальных услуг (! ). Тот, кто научился экономить 
электроэнергию, воду, тепло, газ в своей квартире, лучше понимает необхо-
димость энергосбережения и в многоквартирном доме в целом, и на работе. 
Мы решили начать цикл публикаций, в которых намерены осветить наиболее 
доступные жителям многоквартирных домов Сертолово способы экономии. 
Уверены, что это будет актуально для всех нас.

Михаил Иванович проснулся очень рано, однако - в ве-
сёлом расположении духа. За окном светило ласковое 
солнышко и пели птички. Мурлыча мотивчик из «Риголетто», 
Иваныч босиком прошлёпал на кухню и включил чайник. 
Затем прошёл в ванную и с наслаждением забрался под 
тёплые струйки душа. Но тут в дверь его квартиры по-
звонили.

Чертыхаясь, он наскоро накинул халат и распахнул дверь, 
готовый стукнуть тапком по лбу столь раннего гостя, кем 
бы он ни был. Однако у порога стояла и улыбалась ан-
гельского вида хрупкая девушка.

- Простите, пожалуйста! Я ваша соседка снизу и пред-
ставляю общество любителей хвойных деревьев. Вот со-
бираю подписи, чтобы всю придомовую территорию за-
садить кедрами, соснами, елями, пихтой и туей.

- А где тогда будет детская площадка? – недоумённо 
спросил Михаил Иванович.

- А зачем она нужна?! Пусть малыши среди посадок с 
родителями гуляют, а наиграться они могут и в детском 
саду! – улыбнулся ангел.

- Мда-а-а... Железный аргумент. Ну да ладно, давайте, 
что там у вас? Подпишу уж...

Спорить с девушкой он не стал лишь для того, чтобы 
побыстрее её спровадить. И снова залезть под душ. Что 
с наслаждением и сделал. Но… Тут опять раздался зво-
нок! На этот нежданный вызов хозяин квартиры решил 
было не реагировать, однако визитёр долго и настойчи-
во давил на кнопку.

Михаил Иванович, уже не на шутку заведённый, чуть 
было без халата не распахнул дверь. Но всё же наготу 
прикрыть не забыл.

- Какого чёрта! – проревел он. - В шесть утра?!
На пороге стояли трое прилично одетых граждан.
- Слушай, сосед, мы тут собираем подписи, чтобы на 

придомовой территории обустроить парковки, а то ведь 
машины, сам знаешь, ставить некуда. Все тротуары и 
газоны забиты, - пробасил один из пришедших.

Михаил Иванович тут же подмахнул и их бумажку и за-
хлопнул дверь. На кухне он с досадой обнаружил, что чай-
ник почти остыл, пришлось включить его опять. «Ничего, 
- успокаивал он себя, – зато сейчас завтрак приготов-
лю…» И приготовил свои любимые бутерброды с неж-
ным белым хлебом, сливочным маслицем, малосольной 
сёмгой и веточками укропа. В душе он уже готовился на-
сладиться этим гурманским шедевром, но тут в квартиру 
опять позвонили!

- Мы из Совета дома, - деловито начала авторитетная 
дама в очках. - По телевизору часто показывают взры-
вы газа, поэтому мы решили заменить в нашем доме 
все газовые плиты на электрические и индукционные. 
Нужна ваша подпись.

- А чё так рано припёрлись? Нельзя было днём собрать 
народ?

- Так пока все дома. Выходной всё-таки, через час все 
разъедутся кто-куда…

- Ладно, давайте подпишу.
Нормально позавтракать Михаилу Ивановичу в то утро не 

удалось. Впрочем, пообедать тоже. И поужинать. Визитёры 
шли по одному и целыми делегациями, причём все они 
считали, что беспокоят соседа по крайне важному и неот-
ложному делу. То представитель управляющей компании 
уговаривал отказаться от прямых расчётов с поставщиками 
коммунальных услуг, то провайдеры-конкуренты интер-
нет услуг зазывали под крыло их компании. А то пришли 
мальчишки, собирающие подписи под проект создания 
на придомовой территории спортгородка. Как назло при-
тащились представители и от всех зарегистрированных 
и вновь рождающихся в стране и регионе политических 
партий, которые настойчиво звали строить светлое бу-
дущее только вместе с ними. А одна полоумная сосед-
ка по прозвищу «Ксения блаженная» собирала подписи 
для выдвижения её ни много ни мало аж кандидатом в 
Президенты России!

Словом, в тот день Михал Иваныч сильно пожалел, 
что был не на работе. Вконец озверевший, он вырвал с 
проводами опостылевший дверной звонок и повесил на 
дверях плакат размером метр на метр с категоричным 
текстом: «Не беспокоить! Автографы не даю – савсем 
безграмутной. Званить нада соседям – я им доверяю».

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

ОТ РЕДАКЦИИ
Пока Михал Иваныч рвал и метал в своей квартире, 

лишённый элементарного покоя и отдыха, неподалеку, 
в администрации города, раскладывали кучками посту-
пившие за последнюю неделю от граждан пожелания 
и обращения. На лбу чиновников выступила испарина.

- И что прикажете делать?! Вот 15 обращений за то, 
чтобы спилить деревья, закрывающие людям окна с 1-го 
по 5-й этаж. А вот 14 коллективных же заявок с требова-
нием посадить у того же дома ещё больше деревьев… 
Вот тут собраны подписи за строительство на одном и 
том же месте детской площадки, спортгородка и парков-
ки… А тут просят на том же месте устроить зону отдыха…

Пока чиновники недоумевали, в дверь Михал Иваныча 
настойчиво стучал какой-то мужик сельской наружно-
сти в видавшем виды латаном-перелатанном зипуне. 
Кажется, он собирал подписи за создание в городе мо-
лочно-товарной фермы. Или всё-таки за строительство 
гостиницы? Не знаем… Кто их разберёт!

БУМАЖНЫЙ СЕЛЬ
ПРО ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ И НЕ ТОЛЬКО

ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
Работа ЕИРЦ поможет 

решить следующие задачи:
- объединить в региональ-

ную базу данных сведения 
обо всех проживающих, о 
жилом фонде и поставщиках 
услуг, которые будут обра-
батываться в части начисле-
ния платы за ЖКУ по единым 
алгоритмам, стандартам и 
правилам;

- расширить количество 
способов оплаты за ЖКУ, а 
именно: наличными в кассах, 
в терминалах самообслужи-
вания, безналичными в бан-
коматах, через Интернет, с 
мобильного телефона;

- создать удобную и соци-
ально ориентированную си-
стему платежей для горожан 
по принципу «одного окна»;

- получать любую аналити-
ческую информацию по ЖКХ 
на основе обрабатываемых 
данных в ЕИРЦ;

- обеспечить прозрачную 
схему начисления платежей 
за ЖКУ и движения финан-
совых  средств между потре-
бителями услуг, сборщиками 
платежей и поставщиками 
услуг с учётом льгот и суб-
сидий;

 - сократить временные и 
финансовые затраты на об-
работку и информирование 
плательщиков о текущих пла-

тежах (задолженностях), что 
несомненно сделает систему 
прозрачной и повысит со-
бираемость платежей от на-
селения.  

НОВАЯ КВИТАНЦИЯ
C целью упорядочить про-

цесс оплаты пользователем 
коммунальных услуг утверж-
дена новая форма квитанции 
- единый платёжный доку-
мент (ЕПД). В него включа-
ются сразу все жилищно-
коммунальные услуги: связи, 
газо- и электроснабжения, 
взнос на капитальный ремонт, 
обслуживание домофона и 
прочие услуги, связанные с 
обслуживанием жилого по-
мещения. В этом и состоит 
главная идея ЕПД: услуги ока-
зывают разные организации, 
а квитанция одна.

Нововведение регулиру-
ется следующими докумен-
тами: приказом Минстроя 
РФ от 29 декабря 2014 го-
да № 924/ПР «Об утверж-
дении примерной формы 
платёжного документа для 
внесения платы за содер-
жание и ремонт жилого по-
мещения и предоставление 
коммунальных услуг и ме-
тодические рекомендации 
по её заполнению»; распо-
ряжением Правительства 
Ленинградской области 

№671-р от 11 декабря 2004 
года «Об утверждении фор-
мы Единого платёжного доку-
мента для внесения платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения и предоставле-
ния коммунальных услуг на 
территории Ленинградской 
области».  

Форма квитанции по опла-
те жилищно-коммунальных 
услуг за ноябрь 2017 года 
управляющих компаний ООО 
«Комфорт» и ООО «УЮТ-
Сервис», осуществляющих 
обслуживание домов в на-
шем городе, будет изменена 
и  приведена к форме еди-

ного платёжного документа 
для удобства сертоловчан.

ПОДВЕДЁМ ИТОГ
Таким образом, объеди-

нение в едином платёжном 
документе всех жилищно-
коммунальных услуг предо-
ставляет населению, органи-
зациям ЖКХ и органам влас-
ти муниципальных образо-
ваний много преимуществ, 
основные из которых, на наш 
взгляд, прозрачность рас-
чётов и удобство оплаты. 
Мы уверены, что «Единый 
информационно-расчётный 
центр Ленинградской обла-
сти» станет основой для фор-
мирования упорядоченной 
системы начисления, сбора 
и учёта средств за жилищ-
но-коммунальные услуги.

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

Благодарим за предо-
ставленную информацию 
руководителя территори-
ального управления ЕИРЦ 
ЛО по Всеволожскому рай-
ону Ленара Фатхлисламова

ЗАЧЕМ НАМ НОВЫЕ КВИТАНЦИИ?
КАК И ПОЧЕМУ МЫ БУДЕМ ПЛАТИТЬ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО-НОВОМУ

Уважаемые жители города Сертолово! 
Информируем вас о том, что в целях создания 
единой социально ориентированной системы на-
числения и сбора платежей за предоставляемые 
населению жилищно-коммунальные услуги, для 
усиления контроля и обеспечения прозрачности 
проведения расчётов с поставщиками услуг в на-
шем субъекте Федерации создано открытое акци-
онерное общество «Единый информационно-рас-

чётный центр Ленинградской области» (на основа-
нии распоряжения Правительства ЛО № 269-р от 
25 июня 2013 года). Этот центр (ЕИРЦ) является 
региональным оператором по расчёту начисле-
ний, приёму и учёту оплат населения за жилищ-
но-коммунальные услуги.  В настоящий момент 
компания последовательно подключает муници-
пальные районы Ленинградской области к единой 
расчётной системе.
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В ОБЯЗАННОСТИ 
ДВОРНИКА 
НУ НИКАК 
НЕ ВХОДИТ ВЫНОС 
ЗА КЕМ-ТО 
КРУПНОГАБАРИТНОГО 
МУСОРА.

ул. Ветеранов, 9.

ул. Молодцова, 12.

ул. Ветеранов, 11/1.

ул. Молодцова, 3.

Благоустроенный город

НАБОЛЕЛО!

Итоги субботника таковы: собрано 12 мешков обыч-
ного мусора и 23 мешка отходов, которые направятся 
на переработку.

Сертоловчане потрудились ударно, ведь впереди зи-
ма, и нужно было очистить лес перед тем, как выпадет 
снег, чтобы мусор не зимовал на нашей земле и не от-
равлял её.

Римма МАРКОВА
НА СНИМКАХ: участники субботника.

Фото автора

ЧИСТО!

ЗАВЕРШАЮЩИЙ СУББОТНИК
11 НОЯБРЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОШЁЛ 
ПОСЛЕДНИЙ В ЭТОМ ГОДУ СУББОТНИК

Местом уборки на этот раз был выбран лес у сер-
толовского водоёма. 22 участника, в том числе и 
дети, собирали мусор раздельно, чтобы потом сдать 
его на переработку. Собранное вторсырье серто-
ловские семьи приносили и из дома.

О ТОМ, ГДЕ ЧИСТО
Понятно, что в этом до-

статочно щепетильном во-
просе всё зависит от людей, 
их уровня воспитанности и 
привычек. К счастью, при-
вычка загромождать тер-
ритории у своих домов по-
ка не добралась до улицы 
Заречной и микрорайона 
Чёрная Речка. Ни у одного 
из подъездов мусора там мы 
не обнаружили. Напротив, 
нас встречали с любовью 
обустроенные жильцами 
палисадники и скамейки.

Завидной чистотой нас 
также порадовала терри-
тория у домов №№ 1, 2, 3 
и 6 по улице Молодёжной. 
Также жильцы всех отно-
сительно новых домов на 
Кленовой и Пограничной 
ещё не приобрели при-
вычку оставлять мешки с 
мусором прямо у своего 
порога.

В целом же, по осталь-
ным адресам, где мы по-
бывали, картина примерно 
одинаково безрадостная: 
хотя бы у нескольких подъ-
ездов практически каждо-
го дома кем-то обязатель-
но складируется мусор. А 
много его или мало – уточ-
нять не имеет смыла. Ведь 
это лишь вопрос времени. 
Понятно, что если есть хлам, 
то его количество будет не-
устанно увеличиваться как 
минимум силами всё тех же 

безалаберных жильцов, что 
положили началу этой по-
мойке. И теми, кто, не за-
думываясь, готов поступить 
также неприглядно.

САМЫЙ 
НЕПРИГЛЯДНЫЙ ДОМ

Именно тут особо хочется 
отметить дом №12 по улице 
Молодцова. Увы, но имен-
но здесь оказалось боль-
ше всего захламлённых 
горами строительного и 
бытового мусора подъез-
дов. Явно способствует на-
коплению хлама ещё и то, 
что под входной лестницей 
тут есть пространство, куда 
люди, понимая, что творят 
нечто непотребное и нехо-
рошее, видимо, уже при-
выкли складывать коробки 
и мешки с мусором, мате-

риалы, оставшиеся после 
ремонта, и т.д. Наверное, 
так они успокаивают свою 
собственную совесть – мол, 
не на глазах весь этот, про-
стите, срач, а «заметён под 
лестницу» (так некоторые 
нерадивые хозяйки испокон 

веку заметают мусор 
под ковёр).

Судя по всему, ту-
тошние жильцы без за-
зрения совести тащат 
под лестницу всё, что 
по габаритам не по-
мещается в мусоро-
провод. Хотя, как мы 
убедились в ходе на-
шего рейда, наличие 
или отсутствие мусо-
ропровода в доме не 
является решающим 
фактором.

Всё дело в людях.

ПРАКТИЧЕСКИ 
ВОРЫ

Всем нам, наверное, 
пора бы серьёзно за-
думаться: с каких это 
пор жить в мусоре стало 
для многих нормой? Кто 
это медленно, но верно 
приучает нас к хаосу?

Мы всё чаще и чаще 
слышим от своих же со-
седей (и это, к велико-
му сожалению, стано-
вится обыденностью), 
что они… не обязаны 

нести тяжести до контейнер-
ной площадки! Это, дескать, и 
дворник может сделать. Или 
любой другой человек, кото-
рому почему-то помешал их 
мусор. В ходе составления 
рейтинга мы своими глаза-
ми видели, что крупногаба-
ритный мусор, счастливую 
возможность вынести кото-

рый на площадку 
пресловутые «не-
известно кто» пре-
доставили дворни-
ку, иногда не под 
силу поднять и 
нескольким креп-
ким мужчинам. А 
дворниками-то у 
нас в большинстве 

своём работают женщины…
Но постойте! В обязан-

ности дворника ну никак 
не входит вынос за кем-то 
крупногабаритного мусора 
на специально определён-
ные для этого площадки. 
Ваш мусор – только ваша 
проблема! И перекладывать 
её на дворника или на со-
седей, по меньшей мере, 
просто неприлично. А по 
большому счёту это то же 
самое, что красть чужое 
(время, деньги, имущество).

ЧТО ДЕЛАТЬ БУДЕМ?
Как ни крути, но в общем 

вариантов выхода из сло-
жившейся ситуации у нас 
с вами совсем не много. А 
вернее – только два: или 
привыкать к набирающему 
силу беспорядку и жить, уж 
простите за откровенность, 
по уши в собственном и чу-
жом дерьме, или учиться 
жить по-человечески, как 
давным-давно живут все 
нормальные и культурные 
люди. В чистоте и порядке. 
И приучать к этому своих 
соседей. Вы согласны?

Бесспорно же, по нашему 
мнению, одно: жить в му-
соре – не нормально!

Подготовила 
Галина ВИНОГРАДОВА

Фото автора  
и Петра КУРГАНСКОГО

РЕЙТИНГ ОТВРАТИТЕЛЬНОСТИ
КАК ЖУРНАЛИСТЫ «ПЕТЕРБУРГСКОГО РУБЕЖА» ЗАМУСОРЕННОСТЬ НАШЕГО ГОРОДА ИЗУЧАЛИ

Публикация о мусоре «За нами уберут?!», вышед-
шая в прошлом номере газеты (№44 (901) за 9 но-
ября 2017 года), вызвала немало откликов у чита-
телей. В редакцию обращались и те, кто всё ещё 
пытается бороться с нерадивыми и наплевавшими 
на всё соседями, и кто уже опустил руки в этой не-
простой борьбе. Мы решили составить своеобраз-

ный рейтинг и показать, что далеко не везде в на-
шем городе люди мусорят там, где живут. А также 
дать возможность безответственным и, мягко гово-
ря, недовоспитанным сертоловчанам посмотреть 
со стороны на своё собственное «я» и оставленные 
ими у наших домов кучи мусора, которые для кого-
то уже становятся привычными...

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

ПО ДОЛГУ  И СОВЕСТИ
На конференции речь шла о работе, которая ве-

дётся на территории Ленинградской области по 
увековечиванию памяти воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. В программу меро-
приятия вошли выступления ветеранов инженер-
ных войск Вооружённых сил России, прозвучали 
цифры и интересные факты, демонстрирующие 
результаты деятельности поисковых отрядов, ко-
торая является очень важной в деле патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения.

К примеру, только на территории Киришского 
района поисковый отряд «Аверс» за годы своего 
существования (начиная с 1998 года) «поднял», 
как говорят сами поисковики, и захоронил остан-
ки 2452(!) солдат и офицеров Красной Армии. 
Все они были преданы земле с подобающими 
воинскими почестями. Также энтузиастами по-
искового движения найдены 242 именных, так 
называемых «смертных», медальона, а всего уста-
новлены имена 421 павшего солдата, обнаружены 
и подняты 18 советских самолётов, 8 из которых 
с останками погибших пилотов.

ЧТОБЫ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ
Известно выражение русского генералиссимуса 

Суворова: «Война не окончена до тех пор, пока 
не похоронен последний павший на ней солдат». 
Поэтому работа поисковиков до сих пор продол-
жается там, где во время Великой Отечественной 
войны шли ожесточённые бои. И таких мест в 
Ленинградской области очень много…

Поиски проходят в сложных погодных и кли-
матических условиях, но их проведение не оста-
навливается и каждый сезон приносит новые на-
ходки. Благодаря этой работе многие советские 
воины обрели вечный покой в братских могилах, 
были увековечены имена тех, кто считался про-
павшим без вести, - теперь они золотом высе-
чены на мраморных плитах и обелисках.

Жителям нашего города  хорошо известно, как 
на плитах Сертоловского и Чернореченского воин-
ских захоронений вместо надписей «Неизвестный» 
появлялись всё новые и новые имена доселе бе-
зымянных героев.

ВАЖНАЯ РАБОТА
Организовывать и координировать действия по-

исковых отрядов – непростая, но крайне важная ра-
бота, которую взяли на себя ветераны Вооружённых 
сил. Самые активные из них были удостоены бла-
годарностей и награждены почётными грамота-
ми, которые им в ходе конференции вручили во-
енные комиссары Ленинградской области и Санкт-
Петербурга.

Сложная, кропотливая работа с архивами и до-
кументами приносит результаты, о которых необ-
ходимо рассказывать широкой общественности, 
чтобы память о войне не умерла, чтобы, уходя из 
жизни, свидетели и участники былых страшных, но 
великих сражений знали, что никто не будет забыт 
и ничто не будет забыто.

(Окончание на стр. 6)

О ПРОШЛОМО ПРОШЛОМ ПАМЯТЬ  ПАМЯТЬ 
СОХРАНИМ

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ВАЖНОЙ И ИНТЕРЕСНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

9 ноября в Санкт-Петербурге, в историческом 
здании офицерского собрания (ныне - Дом офи-
церов Западного военного округа) на Литейном, 
состоялась конференция Ленинградского област-
ного регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов Вооружённых 
сил Российской Федерации. На мероприятие бы-
ли приглашены и сертоловчане.

Таблица
КУДА  ВЫБРАСЫВАТЬ 
КРУПНОГАБАРИТНЫЙ 

И СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МУСОР

№ Адрес

Сертолово-1
1. Ул. Кожемякина, 11/1
2. Ул. Молодёжная,  3
3. Ул. Молодцова,  7
4. Ул. Ларина, 1
5. Ул. Кленовая,  5/2
6. Ул. Ветеранов,  4
7. Ул. Ветеранов,  12
8. Ул. Школьная, 1
9. Ул. Заречная, 4

10. Ул. Заречная, 5/2
Сертолово-2

11. Ул. Берёзовая, 9
Чёрная Речка

12. Автобусное кольцо
13. Дд. 12, 17, 23

По информации
отдела ЖКХ администрации

ВЫРЕЖИ И  СОХРАНИ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

(Окончание. 
Начало на стр. 5)

ТРОПОЙ 
БЕССМЕРТНЫХ

ГЕРОЕВ
Ярким примером всему 

вышесказанному стал рас-
сказ о недавнем событии 
- создании Тропы Героя, 
уникального военно-пат-
риотического маршрута, 

проложенного по местам 
боёв, которые проходили 
во время Выборгской на-
ступательной операции 
в 1944 году. Видеосюжет 
из Выборга представи-
ли участникам и гостям 
конференции. Активисты 
увековечили память 
Героя Советского Союза 
Константина Шестакова. 
Теперь по этой тропе 

сможет пройти каждый, 
кто интересуется истори-
ей Великой Отечественной 
войны.

На месте гибели 
Константина Шестакова 
сооружён памятный знак 
в честь его подвига, бла-
годаря которому советские 
солдаты заняли господству-
ющую высоту, тем самым 

обеспечив дальнейшее 
продвижение наших войск.

НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ

Сколько таких под-
вигов было совершено 
за время войны, сколь-
ко ещё имён предстоит 
открыть!?

Директор историко-
краеведческого музея 
познакомила собрав-
шихся с историей боёв 
на Киришском плацдар-
ме в декабре 1941 – ок-
тябре 1943 годов. Те дли-
тельные бои на дальних 
подступах к Ленинграду 
были частью сражений на 
Волховском фронте и не 
давали возможность не-
мецко-фашистским во-
йскам, блокировавшим 
Ленинград, соединиться 
с их финскими союзни-
ками. Во многом успехи 
боевых операций наших 
войск обеспечивали вои-
ны инженерно-саперных 
войск. И на конферен-
ции рассказали о том, 
что в Киришах не так дав-
но был открыт памятник 
героям-сапёрам.

ПЕРЕДАВАЯ 
ЭСТАФЕТУ

Около трёхсот человек 
приняли участие в рабо-
те конференции. Она да-

ла возможность познако-
миться с удивительными 
людьми и их  работой, ис-
пытать гордость и уваже-
ние ко всем тем, кто бе-
режно сохраняет память 
о тяжёлых испытаниях в 
годы вой-ны, узнать о про-
блемах и трудностях, с ко-
торыми приходится стал-
киваться в этой работе, и 
разделить их надежды и 
чаяния на то, что их де-
ло продолжит молодёжь, 
которую на конференции 
представляли курсанты во-
енных училищ.

По итогам конференции 
была принята резолюция, 
в которой её участники 
поддержали инициативу 
города Кириши о присво-

ении ему звания города 
воинской славы.

После завершения ра-
боты вниманию гостей и 
участников конференции 
был предложен небольшой 
концерт, в котором при-
няли участие Ансамбль 
песни и пляски Западного 
военного округа. Были ис-
полнены песни о России, 
об армии и хореографи-
ческие номера.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
вынос знамён 

на конференции; хор 
Ансамбля  песни 

и пляски Западного 
военного округа 

Фото автора

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

О ПРОШЛОМ ПАМЯТЬ СОХРАНИМ

КСТАТИ

ПРИЯТНАЯ ВСТРЕЧА
В завершении конференции сертоловская делега-

ция с удовольствием обменялась приветствиями со 
старым знакомым, участником войны в Афганистане, 
Героем России, полковником Александром Гомоновым.

В прошлом году в составе делегации нашего города 
он побывал в белорусском Бресте и принял активное 
участие во всех мероприятиях, посвящённых 75-ле-
тию со дня начала Великой Отечественной войны. 
Он также активно участвует в патриотическом вос-
питании молодёжи нашего города.

ВОЙНА 
НЕ ОКОНЧЕНА 
ДО ТЕХ ПОР, 
ПОКА 
НЕ ПОХОРОНЕН 
ПОСЛЕДНИЙ 
ПАВШИЙ 
НА НЕЙ 
СОЛДАТ.

Интересна и поучитель-
на предыстория этой по-
беды, которой поделилась 
с нашим корреспондентом 
хранительница семейного 
очага Марина.

- В канун юбилея Великой 
Победы, два года назад, на-
шей дочери дали в школе 
задание написать сочине-
ние о вкладе своей семьи 
в победу над фашизмом. 
И тут оказалось, что всё, 
что мы с супругом знаем 
по этому вопросу, можно 
уложить в пару-тройку пред-
ложений. Нас это ужасну-
ло. И мы стали искать ин-
формацию на специальных 
сайтах - «Память народа», 
«Подвиг народа» и других. 
И нашли гораздо больше, 
чем ожидали! 

После стали звонить род-
ственникам, охватив до-
вольно большую географию 
нашей семьи. Родственники 
тоже подключились к сбо-
ру информации, помогли 
сделать запросы в архи-
вы. В течение нескольких 
месяцев нам удалось по 

крупинке собрать столько 
информации, что её стало 
достаточно для большого и 
интересного рассказа, да 
ещё позволило нам соста-
вить карту боевых действий 
наших предков. Оказалось, 
что наши деды и прадеды 
сражались в годы войны на 
линии обороны Ленинграда. 
Это вдохновило супруга 
Антона на написание сти-
хотворения «Прадедушка», 
с которым мы и выступили 
на конкурсе чтецов. 

Нашей семье особенно 
приятно, что члены жюри 
отметили не только автор-
ство и исполнение, но и ко-
лоссальную работу, которая 
была проделана нами по 
сбору материала для сти-
хотворения. Часы поисков в 
Интернете и десятки звон-
ков по всей России и за её 
пределы научили нас тому, 
что знать историю своего 
народа недостаточно для 
того, чтобы называть себя  
патриотами. 

Знать героическую исто-
рию своей семьи и переда-

вать её поколениям - вот в 
чём истинный патриотизм. 
В наши дни существует мно-
го доступных ресурсов, 
которые помогут в поис-
ке информации о вкладе 
конкретно каждой семьи 
в Великую Победу. 

Мы должны оставаться 
честными перед солдата-
ми Великой Отечественной 
войны и перед самими со-
бой, когда говорим, что 
«никто не забыт, и ничто 
не забыто», - рассказала 
Марина.

Сейчас семья Самарце-
вых готовится к областно-
му конкурсу многодетных 
семей, в котором примут 
участие более ста человек. 
Пожелаем им удачи!

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: 

семья Самарцевых 
на конкурсе; 

заслуженный 
диплом

Фото 
из семейного 

архива Самарцевых

ПОБЕДА В ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ
СЕМЬЯ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА ЗАНЯЛА 1 МЕСТО В КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ

В Доме культуры «Суздальский» Выборгского района Санкт-Петербурга про-
шёл семейный конкурс чтецов «Читаем классику семьёй», приуроченный к 
литературному празднику - Дню белых журавлей. Семья Самарцевых, член 
сертоловского клуба молодых семей «Счастливы вместе!», победила в этом 
конкурсе в номинации «Взрослый и ребёнок».

Письмо, которое при-
шло в администрацию 
города 14 ноября:

«Хочу выразить благо-
дарность начальнику юри-
дического отдела адми-
нистрации МО Сертолово 
Вишняковой Ольге Олеговне 
за то, что выслушала и от-
ветила на все мои вопросы.

Спасибо за доброжела-
тельное отношение, за то, 
что Ольга Олеговна помог-
ла решить мою проблему.

Желаю удачи и благо-
получия администрации 
нашего города в решении 

всех важных для жителей 
Сертолово задач. Большое 
вам спасибо!

Вера Валентиновна 
ИЛЬИНА, 

проживающая 
на ул. Заречной

УЗЕЛ СВЯЗИ

СПАСИБО ЗА РАБОТУ
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ЭТОТ ГОД — 
РЕШАЮЩИЙ 
ДЛЯ МЕНЯ 
И ТАКИХ, 
КАК Я, 
ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК.

ССЫЛКА ДЛЯ ВАС
Ещё больше о Карине Ашировой вы можете 

узнать здесь:
https://vk.com/public153994262

Это группа в соцсети ВКонтакте, объединяющая 
людей, которые интересуются творчеством Карины 
и поддерживают её.

ЗНАЙ  НАШИХ!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НЕМНОГО О СЕБЕ
- Карина, расскажите 

немного о себе…
- По национальности я уй-

гурка. Мои давние предки 
перекочевали из Китая на 
Северо-Восток Республики 
Кыргызстан и остались там 
жить. Я родилась в солнечной 
Киргизии, на побережье за-
мечательного озера Иссык-
Куль. В Сертолово наша се-
мья переехала пять лет на-
зад. Я учусь в 10-м классе 
гимназии. Этот год - реша-
ющий для меня и таких, как 
я, юношей и девушек. Нам 
предстоит определиться в 
выборе профессии. Вот я и 
думаю о том, куда буду посту-
пать по окончании школы…

- Когда и как вы нача-
ли петь?

- Петь я любила с детства. 
Ещё пятилетним ребёнком 
мечтала, что буду артисткой. 
И когда стала чуть старше, 
обожала выступать перед 
гостями, собирать детей и 
устраивать для них концер-
ты. Эта привычка у меня со-
хранилась по сей день (сме-
ётся). С 2015 года участвую 
в муниципальном конкур-
се «Восходящая звезда». В 
этом году стала его лауреа-
том третьей степени. Очень 
была расстроена: мечтала 
о первом месте, как и все 
конкурсанты. Но всё же счи-
таю, что жюри справедливо 
рассудило. И я сделала для 
себя определённые выводы 
о том, куда расти дальше и 
к чему стремиться.

- В каких творческих 
коллективах Сертолово 
вы состоите?

- Я занята в образцовом 
театральном коллективе 

«Волшебная флейта», руко-
водителем которого явля-
ется Татьяна Кицела. Также 
занимаюсь в вокальной 
студии «Вселенная вока-
ла» при подростково-моло-
дёжном клубе «Надежда», 
который находится в Санкт-
Петербурге. Мой педагог по 
вокалу - Валерия Габриэль. 
А ещё я являюсь артистом 
продюсерского центра 
«Империя талантов».

СТАРТУЯ 
ИЗ СЕРТОЛОВО

- Расскажите, пожа-
луйста, о своём участии 
в вокальном конкурсе 
«VocStar» в Москве?

- Это был замечательный 
конкурс! Он проходил в два 
этапа. Первый - заочный, 

на который я отправила 
видео со своим высту-
плением в нашем конкур-
се «Восходящая звезда». И 
уже через несколько дней 
меня пригласили на второй, 
очный этап, в Москву.

Все конкурсанты там 
оказались очень сильны-
ми. Они приехали из са-
мых разных уголков стра-
ны: из Воронежа, Арзамаса, 
Самары и так далее. Я пред-
ставляла Санкт-Петербург, 
конечно, не забывая о на-
шем замечательном городе.

Когда начали объявлять 
результаты, мы с мамой с 

замиранием сердца ожи-
дали оценок жюри. И вот 
объявили мою фамилию, 
и… Я возвращалась домой 
с заветным кубком!

- На конкурсе вы испол-
нили «Балладу о трёх сы-
новьях». Почему вы вы-
брали именно это произ-
ведение?

- Потому что эта песня да-
ёт возможность в полной ме-
ре показать мои голосовые 
данные. А кроме того, мне 
очень нравится и текст бал-
лады, и её смысл, и очень 
красивая музыка. Я считаю, 
что слова этой баллады ак-
туальны и для современного 
общества. Нередко в пого-
не за богатством и славой 
люди забывают о простой 
человечности и красоте ду-
ши. Этой песней я хотела 
донести до зрителя, на-
сколько важно при любых 
обстоятельствах оставаться 
человеком и прежде всего 
ценить богатство души!

О ПЛАНАХ 
НА БУДУЩЕЕ

- Поделитесь, пожалуй-
ста, своими планами…

- О! Они у меня очень 
большие и амбициозные 
в лучшем смысле этого 
слова.

Прежде всего, конечно, 
я буду прилежно учиться и 

планирую с отличием за-
кончить семестр. Что же 
касается творческой дея-
тельности, то я планирую 
принять участие в между-
народном вокальном про-
екте «Джейм-Сейшн», стать 
номинантом энциклопедии 
«Золотой фонд успехов и 
достижений» и выступить 
на гала-концерте фестива-
ля «Новые лица» в Кремле. 
Лелею мечту принять уча-
стие в конкурсе «Голос. 
Дети». Очень интересно 
попробовать свои силы в 
проекте такого масштаба!

- Кого бы вы хотели по-
благодарить за помощь 
и поддержку на своём 
творческом пути?

- Я хотела бы выразить 
огромную благодарность 
любимой маме за то, что 
она, как никто другой, под-
держивает меня всегда и при 
любых обстоятельствах, ве-
рит в мои силы и даёт очень 
нужные и мудрые советы! Я 
хотела бы ей пожелать само-
го главного - крепчайшего 
здоровья, а всё остальное 
у неё уже есть!

Беседу вела 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: 
Карина Аширова 

с мамой Дилорам.
Фото 

из личного архива Карины

«ВСЕГДА ХОТЕЛА БЫТЬ АРТИСТКОЙ»
СЕРТОЛОВЧАНКА КАРИНА АШИРОВА ПОБЕДИЛА НА ВОКАЛЬНОМ 

КОНКУРСЕ В МОСКВЕ
В Сертолово живёт удивительно много талантливых людей. И мы с большим 

удовольствием продолжаем знакомить читателей с самыми яркими их пред-
ставителями. Героиня этой публикации - 15-летняя Карина Аширова, обла-
дающая потрясающими вокальными данными, которые отмечают не только 
в нашем городе, но и далеко за его пределами...

С верой в сердце

«СТРАСТИ 
ПО ЧЕРУБИНЕ»

Такую пьесу, поставлен-
ную по мотивам биогра-
фии поэтессы Елизаветы 
Дмитриевой, более из-
вестной в литературных 
кругах под псевдонимом-
мистификацией «Черубина 
де Габриак», представила 
труппа учащихся 11-А клас-
са «Эль Антре».

«СЛИШКОМ 
ГЕНИАЛЬНЫ 

ДРУГ ДЛЯ ДРУГА»
А эту пьесу, основой 

для которой стала жизнь 
Николая Гумилёва и 
Анны Ахматовой, поста-
вила труппа «Волонтёры 
вечности» (11-Б класс). 
Сочетание актёрской игры, 
световых эффектов и со-
переживание персонажам 
не оставило никого равно-
душным.

ТРИ ЦВЕТАЕВЫ 
НА ОДНОЙ СЦЕНЕ

Труппа «Limerence» (то-
же учащиеся 11-Б) вы-
брала основой для сво-
ей постановки биографию 

Марины Цветаевой. Яркой 
«фишкой» стал рассказ 
в лицах о детских годах 
поэтессы. Маленькую 
Марину и её младшую 
сестру Анастасию сы-
грали ученицы 2-В клас-
са. Анастасия Зинина, ис-
полнившая главную роль, 
впечатлила своей игрой 
весь зал. Позже зрители 
отметили это в обсужде-
ниях. Куда сложнее при-
шлось труппе «Вольные 
птицы» (11-А класс), так-
же выбравшей Цветаеву 

главной героиней своей 
пьесы.

ДРАМА – 
ВЕЗДЕ ДРАМА

Труппа «Mi Vida» (11-Б 
и 10 классы) остановили 
свой выбор на треугольни-
ке «Лилия Брик - Осип Брик 
- Владимир Маяковский». 
Здесь особенно выдели-
лись Иван Колесник, испол-
нивший роль Владимира 
Маяковского и Анастасия 
Казинская – Лилия Брик.

А участники последней 
труппы под названием 

«Авангард» (тоже 11-Б и 10 
класс) представили пье-
су «Потерянная любовь»: 
драматическую историю 
поэта Сергея Есенина и 
Зинаиды Райх.

АКТЁРАМ – 
ОТ АКТЁРОВ

Главный организатор 
творческого вечера, учи-
тель русского языка и ли-
тературы Лилия Баталова 
предложила зрителям об-
судить увиденное. Конечно 
же, главными «судьями» 
выступили те, кто ещё 
год или два назад сами 
выступали на этой же сце-
не. Гости вечера отмечали, 
чья программка и чья афи-
ша им понравилась боль-
ше всего. Не обошлось без 
ряда замечаний, которые 
наверняка будут приняты к 
сведению при подготовке к 
следующим постановкам.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: выступает 

труппа «Mi Vida». 
Фото автора

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

ВОЗВРАЩАЯСЬ В СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК
11 НОЯБРЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ ПРОШЁЛ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПОЭЗИИ
Глядя на кипящие на сцене страсти, зрители смогли почувствовать себя в 

настоящем театре. Не хватало, пожалуй, только плотного тяжёлого занавеса 
и трёх настойчивых звонков, предупреждающих: опаздывать на спектакль не 
рекомендуется, поторопитесь, граждане!

21 НОЯБРЯ

АРХАНГЕЛ БОЖИЙ МИХАИЛ
Архангел Михаил – один из высших Ангелов, принимающий 

самое близкое участие в судьбах Церкви. Священное Писание 
нас учит, что, кроме физического, существует великий духов-
ный мир, населенный разумными, добрыми существами, име-
нуемыми Ангелами. Слово «ангел» на греческом языке значит 
«вестник». Священное Писание их именует так потому, что 
Бог нередко через них сообщает людям Свою волю. В чем же 
собственно состоит их жизнь в духовном мире, который они 
населяют, и в чем заключается их деятельность – мы почти 
ничего не знаем, да, в сущности, и понять не в состоянии. Они 
пребывают в условиях, совершенно отличных от наших мате-
риальных: там время, пространство и все жизненные условия 
имеют совсем иное содержание. Приставка «архи» к некото-
рым Ангелам указывает на их более возвышенное служение 
сравнительно с другими Ангелами.

Имя Михаил – на еврейском значит «Кто, как Бог». Священное 
Писание, повествуя о явлении Ангелов различным людям, соб-
ственным именем называет только некоторых из них, – по-
видимому, тех, которые несут особую миссию в утверждении 
Царства Божия на земле. Среди них – Архангелы Михаил и 
Гавриил, упоминаемые в канонических книгах Писания, а также 
Архангелы Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил, 
упоминаемые в неканонических книгах Писания. Архангел 
Гавриил обычно являлся некоторым праведникам в качестве 
вестника великих и радостных событий, касающихся народа 
Божия (Дан.8:16, 9:21; Лк.1:19-26). В книге Товита Архангел 
Рафаил говорит о себе: «Я – Рафаил, один из семи святых 
Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред 
славу Святаго» (Тов.12:15). Отсюда возникло убеждение, что 
на Небе существует семь Архангелов, одним из которых яв-
ляется Архангел Михаил.

Архангел Михаил в Писании именуется «князем», «вождем 
воинства Господня» и изображается, как главный борец против 
диавола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его цер-
ковное именование «Архистратиг», т. е. старший воин, вождь. 
Так, Архангел Михаил явился Иисусу Навину в качестве по-
мощника, при завоевании израильтянами Обетованной земли. 
Он явился пророку Даниилу в дни падения Вавилонского цар-
ства и начала созидания Мессианского царства. Даниилу было 
предсказано о помощи народу Божию со стороны Архангела 
Михаила в период предстоящих преследований при Антихристе. 
В книге Откровения Архангел Михаил выступает как главный 
вождь в войне против дракона-диавола и прочих взбунтовав-
шихся ангелов. «И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы 
его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали 
против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. 
И низвержен был великий дракон, древний змий, называе-
мый диаволом и сатаною». Апостол Иуда кратко упоминает 
об Архангеле Михаиле как о противнике диавола. (Нав.5:13; 
Дан.10, 12:1; Иуд.1:9; Откр.12:7-9; Лк.10:18).

В духе Священного Писания некоторые отцы Церкви ви-
дят Архангела Михаила участником других важных событий 
в жизни народа Божия, где, впрочем, он не называется по 
имени. Так, например, его отождествляют с таинственным 
огненным столпом, шедшим перед израильтянами во время 
их бегства из Египта и погубившим в море полчища фара-
она. Ему же приписывают поражение огромного ассирий-
ского войска, осаждавшего Иерусалим при пророке Исаии. 
(Исх.33:9, 14, 26-28; 4 Цар.19:35).

Церковь почитает Архангела Михаила как защитника веры и 
борца против ересей и всякого зла. На иконах его изображают 
с огненным мечом в руке или копьем, низвергающим диаво-
ла. В начале IV века Церковь установила праздник «Собора» 
(т. е. совокупности) святых Ангелов во главе с Архангелом 
Михаилом 8 ноября.

17 ноября
(пятница) 8:30

17:00

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

18 ноября
(суббота)

 8:30
17:00

Свт. Тихона, патриарха Москов-
ского и всея России.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

19 ноября 
(воскресенье) 9:30

16:00

Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Глас 7-й.
Прп. Варлаама Хутынского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

20 ноября
(понедельник)

17:00 Всенощное бдение.

21 ноября
(вторник) 8:30

17:00

Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

22 ноября 
(среда) 8:30

Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница».
Исповедь. Божественная Литургия.

24 ноября  
(пятница)           

17:00 Вечерня. Утреня.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 45 (902)                 16.11.2017 г.88 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.11.2017 г.                  № 145                      г. Сертолово

О формировании кадрового резерва для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации МО Сертолово на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
областным законом от 11.03.2008 г. №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», 
распоряжением Правительства Ленинградской области от 24.11.2008 г. № 581-р «О формировании кадрового резерва для за-
мещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области», на основании Устава муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Решения совета депутатов МО Сертолово от 28.04.2009 г. № 31 «О формировании кадрового резерва для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации МО Сертолово Ленинградской области»:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в  администрации МО Сертолово, для замещения которых 
формируется кадровый резерв на 2018 год (Приложение).

2. Заместителям главы администрации, руководителям структурных подразделений администрации МО Сертолово:
- направить в юридический отдел администрации МО Сертолово предложения  для включения лиц  в список кандидатов  

для зачисления в кадровый резерв для  замещения главных, ведущих, старших должностей муниципальной службы категории 
«Руководители» до 20.11.2017 г. по форме, согласно приложению №1 к «Положению о формировании кадрового резерва для 
замещения должностей муниципальной службы в администрации МО Сертолово Ленинградской области», утвержденному 
Решением совета депутатов МО Сертолово от 28.04.2009 г. № 31. 

3. Юридическому отделу администрации МО Сертолово до 17.11.2017 г. разместить в газете «Петербургский рубеж» и на 
официальном сайте администрации МО Сертолово информацию о формировании кадрового резерва для замещения долж-
ностей муниципальной службы на 2018 год.

4. Председателю комиссии по рассмотрению кандидатур для зачисления в кадровый резерв для замещения должностей 
муниципальной службы администрации МО Сертолово:

- до 30.11.2017 г. рассмотреть представленные кандидатами документы для зачисления в кадровый резерв для  замеще-
ния должностей муниципальной службы на 2018 год на заседании комиссии;

- до 14.12.2017 г. направить предложения главе администрации МО Сертолово для зачисления в кадровый резерв для за-
мещения главных, ведущих, старших должностей муниципальной службы категории «Руководители» на 2018 год. 

5. Юридическому отделу администрации МО Сертолово представить до 31.12.2017 г. на утверждение главе администра-
ции МО Сертолово проект распоряжения администрации МО Сертолово «Об утверждении кадрового резерва для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации МО Сертолово на 2018 г.».

6. Признать утратившим силу распоряжение администрации от 18.10.2016 г. № 151 «О формировании кадрового резерва 
для замещения должностей муниципальной службы в администрации МО Сертолово на 2017 год».

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Объявление 
о формировании кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы 

в администрации МО Сертолово на 2018 год

 Администрация МО Сертолово доводит до сведения, что в соответствии с распоряжением администрации от 14.11.2017г. 
№145 «О формировании кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в администрации МО Сертолово 
на 2018 год» граждане, соответствующие квалификационным требованиям к конкретной должности муниципальной службы, 
вправе подать заявление на имя главы администрации МО Сертолово о зачислении в кадровый резерв для замещения сле-
дующих должностей муниципальной службы: 

1. Первый заместитель главы администрации МО Сертолово;
2. Заместитель главы администрации по финансам и экономике – председатель комитета финансов и экономики;
3. Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Сертолово;
4. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО Сертолово;
5. Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО Сертолово;
6. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово;
7. Начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово; 
8. Начальник юридического отдела администрации МО Сертолово;
9. Начальник отдела ВУС;
10. Начальник отдела учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета комитета финансов и экономики админи-

страции МО Сертолово;
11. Начальник отдела экономики комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово;
12. Начальник бюджетного отдела комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово;
13. Начальник сектора муниципального заказа отдела экономики комитета финансов и экономики администрации МО 

Сертолово;
14. Начальник сектора внутреннего финансового контроля отдела учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета 

комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово;
15. Начальник сектора архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации МО Сертолово.
«Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в администрации МО Сертолово 

Ленинградской области» утверждены Приложением № 2 к Решению совета депутатов МО Сертолово от 23.09.2008 г. № 69 
«Об утверждении Положения о муниципальной службе МО Сертолово» и размещены на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово (mosertolovo.ru) в разделе «Кадровое обеспечение. Порядок поступления на муниципальную службу». 

Классификация должностей муниципальной службы, для замещения которых формируется кадровый резерв на 2018 год: 
- указанные под номерами 1-4 - главные должности муниципальной службы категории «Руководители»;
- указанные под номерами 5-9 - ведущие должности муниципальной службы категории «Руководители»;
- указанные под номерами 10-15 - старшие должности муниципальной службы категории «Руководители».
Гражданин, изъявивший желание быть включенными в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной служ-

бы в администрации МО Сертолово на 2018 год, представляет следующие документы:
а) личное заявление на имя главы администрации МО Сертолово;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии по форме, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или 
на муниципальную службу в Российской Федерации»; 

в) копию паспорта (оригинал предъявляется лично по прибытии);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность кандидата, в том 

числе документы, подтверждающие прохождение военной или иной службы; 
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 

стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
д) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
е) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ-

ственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма N 001-ГС/у);
ж) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
з) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
и) справки о доходах за предыдущий год,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей 
и  справки 2-НДФЛ (за предыдущий и текущий период).

При предоставлении документов наряду с копиями должны быть предоставлены оригиналы документов (при отсутствии 
таковых представляются нотариально заверенные копии документов). 

Формы документов для включения в список кандидатов для зачисления в кадровый резерв на замещение должностей муници-
пальной службы в администрации МО Сертолово на 2018 год размещены на официальном сайте администрации МО Сертолово 
(mosertolovo.ru) в разделе «Кадровое обеспечение. Кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы». 

Сведения, представленные гражданином для включения в список кандидатов для зачисления в кадровый резерв на за-
мещение должностей муниципальной службы в администрации МО Сертолово на 2018 год, могут подвергаться проверке в 
установленном федеральными законами порядке.

Формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в администрации МО Сертолово 
на 2018 год осуществляется в соответствии с «Положением о формировании кадрового резерва для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации МО Сертолово Ленинградской области», утвержденным Решением Совета депу-
татов МО Сертолово от 28.04.2009 г. № 31.

Настоящее объявление было на официальном сайте администрации муниципального образования Сертолово 
www.mosertolovo.ru с 14.11.2017г.
Получить подробную информацию о формировании кадрового резерва можно по тел. 593-38-56, доб. 206
Сдать документы для включения в список кандидатов для зачисления кадровый резерв на замещение должностей муници-

пальной службы в администрации МО Сертолово можно 15.11.2017 г., 16.11.2017 г., 17.11.2017 г., 20.11.2017 г., 21.11.2017г., 
22.11.2017 г., 23.11.2017 г. с 10.00 до 13.00 часов  по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 7, корп. 2, каб. № 9. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.11.2017 г.                  № 146                      г. Сертолово

О формировании резерва управленческих кадров администрации МО Сертолово на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 09.02.2013 г. № 126 «О комиссии при Президенте Российской Федерации по 
вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.04.2010 г. № 636-р «Об утверждении федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих 
кадров (2010-2018 годы)», постановлением Губернатора Ленинградской области от 16.10.2008 г. № 205-пг «Об организации ра-
боты по формированию резерва управленческих кадров Ленинградской области», постановлением Губернатора Ленинградской 
области от 06.02.2009 г. № 14-пг «О порядке формирования резерва управленческих кадров Ленинградской области», на ос-
новании Устава муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Решения совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 34 «Об утверждении «Положения о порядке формирования резер-
ва управленческих кадров муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»», постановления администрации МО Сертолово от 25.09.2012 г. № 333 «О комиссии по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров», в целях формирования состава высококвалифицированных кадров, способных участвовать 
в решении задач социально-экономического развития МО Сертолово:

1. Утвердить «Перечень должностей, на которые проводится отбор в резерв управленческих кадров администрации МО 
Сертолово в 2018 году» (Приложение).

2. Заместителям главы администрации, руководителям муниципальных и автономных учреждений МО Сертолово направить 

Приложение №1
к распоряжению  администрации МО Сертолово

от 14.11.2017 г. № 146
Перечень должностей, 

на которые проводится отбор в резерв управленческих кадров администрации МО Сертолово 
в 2018 году

1. Глава администрации МО Сертолово.
2. Первый заместитель главы администрации МО Сертолово.
3. Заместитель главы администрации по финансам и экономике – председатель комитета финансов и экономики адми-

нистрации МО Сертолово. 
4. Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Сертолово.
5. Директор муниципального автономного учреждения «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр».
6. Директор Сертоловского муниципального учреждения «Оказание услуг «Развитие».
7. Главный редактор автономного учреждения «Редакция газеты «Петербургский рубеж».
Примечание: 
резерв управленческих кадров для замещения должностей, указанных в пунктах 2, 3, 4 входит в кадровый резерв для за-

мещения должностей муниципальной службы администрации МО Сертолово.

Объявление 
о формировании резерва управленческих кадров администрации МО Сертолово на 2018 год

Администрация МО Сертолово доводит до сведения, что в соответствии с распоряжением администрации от 14.11.2017 г. 
№ 146 «О формировании резерва управленческих кадров администрации МО Сертолово на 2018 год» граждане, соответству-
ющие основным требованиям, предъявляемым к кандидатам на включение в резерв управленческих кадров администрации 
МО Сертолово, вправе подать  на имя главы администрации МО Сертолово заявление о включении в резерв управленческих 
кадров администрации МО Сертолово на 2018 год на следующие должности: 

1. Глава администрации МО Сертолово;
2. Первый заместитель главы администрации МО Сертолово;
3. Заместитель главы администрации по финансам и экономике – председатель комитета финансов и экономики адми-

нистрации МО Сертолово;
4. Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Сертолово;
5. Директор муниципального автономного учреждения «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр»;
6. Директор Сертоловского муниципального учреждения «Оказание услуг «Развитие»;
7. Директор автономного учреждения «Редакция газеты «Петербургский рубеж».
Основные требования, предъявляемые к кандидатам на включение в резерв управленческих кадров администрации МО 

Сертолово будут размещены на официальном сайте администрации МО Сертолово (mosertolovo.ru) в разделе «Кадровое 
обеспечение. Резерв управленческих кадров».

Гражданин, изъявивший желание быть включенным в резерв управленческих кадров администрации МО Сертолово на 
2018 год,  представляет следующие документы:

а) личное заявление о включении в резерв управленческих кадров;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии; 
в) копию паспорта (оригинал предъявляется  лично по прибытии);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность кандидата, в том 

числе документы, подтверждающие прохождение военной или иной службы.
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 

стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются).
При предоставлении документов наряду с копиями должны быть предоставлены оригиналы документов (при отсутствии 

таковых представляются нотариально заверенные копии документов). 
Формы документов для включения в список кандидатов для зачисления в резерв управленческих кадров размещены на 

официальном сайте администрации МО Сертолово (mosertolovo.ru) в разделе «Кадровое обеспечение. Резерв управленче-
ских кадров».

Сведения, представленные гражданином для включения в список кандидатов для зачисления в кадровый резерв на за-
мещение должностей муниципальной службы в администрации МО Сертолово на 2018 год, могут подвергаться проверке в 
установленном федеральными законами порядке.

Формирование резерва управленческих кадров осуществляется в соответствии с «Положением о порядке формирования 
резерва управленческих кадров муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 34.

Настоящее объявление было на официальном сайте администрации муниципального образования Сертолово 
www.mosertolovo.ru с 14.11.2017 г.
Получить подробную информацию о формировании резерва управленческих кадров можно по тел. 593-38-56, доб. 206
Сдать документы для включения в список кандидатов для зачисления в резерв управленческих кадров можно 15.11.2017г., 

16.11.2017 г., 17.11.2017 г., 20.11.2017 г., 21.11.2017 г., 22.11.2017 г., 23.11.2017 г. с 10:00 до 13:00 часов по адресу: г. Сертолово, 
ул. Молодцова, дом 7, корп. 2, каб. № 9.

Приложение №1
к распоряжению  администрации МО Сертолово

от 14.11.2017г. № 145
Перечень

должностей муниципальной службы в администрации МО Сертолово, 
для замещения которых  формируется кадровый резерв на 2018 год

1. Первый заместитель главы администрации МО Сертолово.
2. Заместитель главы администрации по финансам и экономике - председатель комитета финансов и экономики адми-

нистрации МО Сертолово.
3. Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Сертолово.
4. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО Сертолово.
5. Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО Сертолово.
6. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово.
7. Начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово.
8. Начальник юридического отдела администрации МО Сертолово.
9. Начальник отдела ВУС.
10. Начальник отдела учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета комитета финансов и экономики админи-

страции МО Сертолово.
11. Начальник отдела экономики комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово.
12. Начальник бюджетного отдела комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово.
13. Начальник сектора муниципальных закупок отдела экономики комитета финансов и экономики администрации МО 

Сертолово.
14. Начальник сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово.
15. Начальник сектора архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации МО Сертолово.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 09.11.2017 г. № 16-п 

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от  предельных параметров разрешённого строительства объектов капитального строительства 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст.13 Устава МО Сертолово, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 13  Правил землепользования и застройки МО Сертолово, «Положением о порядке  организации и проведении 
публичных слушаний в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 25.09.2012 г. № 39, рассмотрев заявление  генерального 
директора ООО «ПСФ «СТРОИТЕЛЬ» Н.Н. Храмова и представленные документы

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства в части отклонения от предельного количества этажей, 
предусмотренных в зоне ТЖ-2,  до 5-ти этажей и в части отклонения от предельного количества этажей, предусмотренных в 
зоне ТЖ-3, до 9-ти этажей на территории, ограниченной автодорогой Песочный – Агалатово - ул. Мира - малоэтажной жилой 
застройкой комплекса «Новое Сертолово» - территорией ГК «Мотор» в кадастровом квартале 47:08:0103002,  подлежащей 
развитию в соответствии с договором о развитии застроенной территории № 69-8/-VII.2017 от 06.07.2017 года.

2. Администрации МО Сертолово совместно с ООО «ПСФ «СТРОИТЕЛЬ» обеспечить проведение публичных слушаний 
22.11.2017 г. в 18:00 час. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 
ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, каб. № 26.

3. Публичные слушания по вопросу о предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капитального строительства в части отклонения от предельного количества этажей, предусмо-
тренных в зоне ТЖ-2, до 5-ти этажей и в части отклонения от предельного количества этажей, предусмотренных в зоне ТЖ-3, 
до 9-ти этажей на территории ограниченной автодорогой Песочный – Агалатово - ул. Мира - малоэтажной жилой застрой-
кой комплекса «Новое Сертолово»-территорией ГК «Мотор» в кадастровом квартале 47:08:0103002, подлежащей развитию 
в соответствии с договором о развитии застроенной территории № 69-8/-VII.2017 от 06.07.2017 года, провести с участием 
граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположена территория, подлежащая раз-
витию, а так же правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, имеющих общие границы с 
территорией, применительно к которой  запрашивается данное  разрешение.

4. С демонстрационными  материалами по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1,  ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, каб. 
№26 с момента опубликования данной информации в газете «Петербургский рубеж» по 22.11.2017 г. с 09:00 час. до 18:00 час.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания  вопросу могут быть представлены заинтересо-
ванными лицами в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, каб. № 21.

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

7. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

в юридический отдел администрации МО Сертолово предложения  для включения лиц  в список кандидатов  для зачисления 
в резерв управленческих кадров администрации МО Сертолово на 2018 год до 20.11.2017 г. согласно Перечню должностей с 
приложением документов по формам, согласно приложениям № 1-3 к «Положению о порядке формирования резерва управ-
ленческих кадров муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденному Решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 34.

3. Юридическому отделу администрации МО Сертолово до 17.11.2017 г. разместить в газете «Петербургский рубеж» и на 
официальном сайте администрации МО Сертолово информацию о формировании резерва управленческих кадров админи-
страции МО Сертолово на 2018 год с указанием перечня документов, представляемых кандидатами для зачисления в резерв 
управленческих кадров и сроков их представления.

4. Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров администрации МО Сертолово:
- до 30.11.2017 г. рассмотреть представленные кандидатами документы и провести отбор лиц, претендующих на включение 

в резерв управленческих кадров администрации МО Сертолово на 2018 год в соответствии с методикой и критериями отбора; 
- не позднее чем за три дня до заседания комиссии оповестить кандидатов о дате рассмотрения документов и проведении 

отбора для включения в резерв управленческих кадров администрации МО Сертолово на 2018 год;
- до 14.12.2017 г. направить  главе администрации МО Сертолово список лиц, включенных в резерв управленческих кадров 

администрации МО Сертолово на 2018 год для утверждения.
5. Юридическому отделу администрации МО Сертолово представить до 31.12.2017 г. на утверждение главе администра-

ции МО Сертолово проект распоряжения администрации МО Сертолово «Об утверждении резерва управленческих кадров 
администрации МО Сертолово  на 2018 г.».

6. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО Сертолово от 18.10.2016 г. №150 «О формировании ре-
зерва управленческих кадров на 2017 год».

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2017 г.                     № 509                         г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 12.12.2013 г. № 547
 «О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске за ненормированный рабочий день 

для руководителей муниципальных  (автономных) учреждений МО Сертолово»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Трудовым кодексом РФ, решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33 «Об утверждении 
Положения об администрации МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», постановле-
нием администрации МО Сертолово от 12.12.2013 г. № 546 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных (автономных) учреждениях 
МО Сертолово», и в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ и нормативных 
правовых актов МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО Сертолово от 12.12.2013 г. № 547 «О ежегодном до-

полнительном оплачиваемом отпуске за ненормированный рабочий день для руководителей муниципальных (автономных) 
учреждений МО Сертолово» (далее – постановление):

1.1. в наименовании постановления, в ч.1 и ч 3 постановления слово «(автономных)» исключить;
1.2. в ч.1 постановления заменить слова «7 календарных дней» на слова «5 календарных дней».
2. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков руководителям муниципальных учреждений 

МО Сертолово с ненормированным рабочим днем, исчислять на день вступления в силу настоящего постановления, начи-
ная с их нового служебного года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 45 (902)             16.11.2017 г.

Официально

ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

(Продолжение. Начало в №№ 40, 41, 42, 43, 44)

Статья 42. Зона объектов производственного (III-V классов), транспортно-логистического, складского назначе-
ния, инженерной инфраструктуры

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

Код

Вид разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства, 
код согласно клас-
сификатору

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 ком-
мунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приёма физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.9

Обеспечение
научной 
деятельности

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

4.1

Деловое 
управление

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

4.2

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развле-
кательные цен-
тры (комплексы)

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

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

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

4.9.1

Объекты 
придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслужи-вания автомобилей и прочих объектов придо-рожного сервиса

6.2.1

Автомобиле-
строительная 
промышленность

Не выше III-V класса опасности.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, произ-
водства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколь-
кими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.3
Легкая промыш-
ленность

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

6.3.1

Фармацевтическая 
промышленность

Не выше III-V класса опасности.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического про-
изводства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон

6.4

Пищевая промыш-
ленность

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

6.6

Строительная 
промышленность

Не выше III-V класса опасности.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строитель-
ных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строи-
тельного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.7

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение 
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехниче-
ских сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.9

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

6.11

Целлюлозно-
бумажная про-
мышленность

Не выше III-V класса опасности.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного 
производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, из-
дательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

7.1

Железнодорожный 
транспорт

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

7.2

Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспе-
чивающие 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, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

8.3

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в го-
товности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, яв-
ляющихся частями производственных зданий

11.0 Водные объекты -

11.1
Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

-

11.2 Специальное 
пользование во-
дными объектами

-

12.0 Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

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

Условно разрешенные

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зда-
ний и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

12.2

Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отхо-
дов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

Вспомогательные

1.17
Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, 

а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

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

12.0

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

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

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения

1.

Минимальная площадь земельного участка не менее суммы площади, занимаемой существующим или разме-
щаемым на земельном участке объектом капитального строитель-
ства и озелененными территориями, автостоянками, проездами 
и иными вспомогательными объектами, предназначенными для 
его обслуживания и эксплуатации, требуемыми в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки, техническими ре-
гламентами и нормативами градостроительного проектирования

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

не устанавливается

3.

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

не устанавливается

4. Максимальный класс опасности (по санитарной класси-
фикации) объектов капитального строительства

III

5. Минимальная доля озелененной территории земель-
ного участка

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

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

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

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

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

§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 разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капитального 
строительства, код со-
гласно классификатору

Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения на земельных участках

1. Основные

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.7 Гостиничное 
обслуживание

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

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, водохранилищами, 
пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

5.1

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, не-
обходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.2

Природно-
познавательный туризм

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

5.2.1

Туристическое обслу-
живание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 
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 рыболова, соору-
жений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.4 Причалы для маломер-
ных судов

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

5.5
Поля для гольфа 
или конных прогулок

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

8.3

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует воени-
зированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

9.1 Охрана природных 
территорий

-

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, 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, фельдшерские 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 товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.8

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

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

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

9.0

Деятельность по осо-
бой охране и изучению 
природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых 
природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 
связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные за-
поведники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 
ботанические сады)

3. Вспомогательные

3.1

Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 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 местами, стоянок 
(парковок), гаражей

12.0
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

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

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов 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, автостоян-
ками, проездами и иными вспомогательными объектами, предназначенными для его об-
служивания и эксплуатации, требуемыми в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки, техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования

2. Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений

не устанавливается

3. Минимальный процент озелене-
ния земельных участков

40 %

4. Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка

30 %

Статья 44. Зона зелёных насаждений общего пользования
1. Кодовое обозначение: ТР-2
2. Виды разрешенного 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

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 тан-
цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автома-
тов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, использу-
емых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений обще-
ственного питания для посетителей игорных зон

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, водохранилищами, 
пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

5.1

Спорт Сооружения открытого типа.
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, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.4 Причалы для маломер-
ных судов

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

11.0 Водные объекты -

11.1 Общее пользование 
водными 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 пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов обще-
го пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Условно разрешенные

3.4.1
Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

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

4.7 Гостиничное 
обслуживание

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

8.3

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

9.0

Деятельность по осо-
бой охране и изучению 
природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных 
территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной 
и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и при-
родные парки, памятники природы, дендрологические 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, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 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 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 пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов обще-
го пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 45 (902)                 16.11.2017 г.1010

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2017 г.   № 503             г. Сертолово

О Грамоте администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

и Благодарности главы администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

В соответствии со статьёй 191 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения об 
администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального  района Ленинградской области (далее – МО Сертолово), в целях мораль-
ного поощрения граждан, предприятий, учреждений и организаций за достижения 
в развитии на территории МО Сертолово науки, искусства, благотворительной де-
ятельности, патриотического воспитания, просвещения, спорта, содействие со-
циально-экономическому и культурному развитию МО Сертолово, осуществление 
мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан и иные достижения перед 
МО Сертолово, а также упорядочения процедуры представления к награждению 
Грамотой администрации МО Сертолово и объявления Благодарности главы ад-
министрации МО Сертолово, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Грамоте администрации муниципального образова-

ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и Благодарности главы администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить:
- образец бланка Грамоты администрации муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно прило-
жению № 2;

- образец бланка Благодарности главы администрации муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению № 3.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО Сертолово от 
28.05.2015 г. № 198 «Об утверждении Положения о Грамоте администрации МО 
Сертолово и Благодарности главы администрации МО Сертолово». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Петербургский рубеж» и вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению

администрации МО Сертолово 
от 13.11.2017 г. № 503

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Грамоте администрации муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального  района 
Ленинградской области и Благодарности главы администрации 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального  района 

Ленинградской области  

1. Награждение Грамотой администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального  района Ленинградской области и объявление 
Благодарности главы администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального  района Ленинградской области (далее – МО 
Сертолово)  являются формой поощрения граждан, предприятий, учреждений и 
организаций за достижения в развитии на территории МО Сертолово  науки, ис-

кусства, благотворительной деятельности, патриотического воспитания, просве-
щения, спорта,  содействие социально-экономическому и культурному развитию 
МО Сертолово, осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод 
граждан и иные достижения перед МО Сертолово. 

2. Грамотой администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Грамота) награждаются:

а) коллективы предприятий, учреждений и организаций (юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) (независимо от организационно-правовых 
форм), осуществляющих свою деятельность на территории МО Сертолово, за вклад 
в развитие одной из сфер, указанных в пункте 1 настоящего Положения, высокие  
производственно-экономические показатели;

б) граждане Российской Федерации, проработавшие на предприятиях, в уч-
реждениях и организациях (независимо от организационно-правовых форм) МО 
Сертолово, как правило, не менее трех лет в одной из сфер, названных в пункте 1 
настоящего Положения, пользующиеся благодаря своему добросовестному труду, 
творческому отношению к делу и высоким нравственным качествам авторитетом 
у жителей МО Сертолово или трудового коллектива; 

в) коллективы общественных объединений и организаций  (независимо от ор-
ганизационно-правовых форм), осуществляющие свою деятельность на террито-
рии МО Сертолово, за содействие проведению социальной и экономической по-
литики МО Сертолово; 

г) победители муниципальных конкурсов, фестивалей, соревнований, прово-
димых на территории МО Сертолово.

3. Благодарность главы администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Благодарность) 
объявляется:

а) коллективам предприятий, учреждений, общественных и иных  организаций 
(независимо от организационно-правовых форм), осуществляющим свою дея-
тельность на территории МО Сертолово, за содействие проведению социальной 
и экономической политики МО Сертолово, развитию местного самоуправлению 
и иные достижения; 

 б) гражданам Российской Федерации за личный вклад в социально-экономи-
ческое, научное и культурное развитие Ленинградской области, осуществление 
мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан и иные достижения, про-
работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях (независимо от ор-
ганизационно-правовых форм) МО Сертолово, как правило, не менее одного года,  
пользующимся благодаря своему добросовестному труду, творческому отношению 
к делу и высоким нравственным качествам авторитетом у жителей МО Сертолово 
или трудового коллектива;

в) участникам муниципальных конкурсов, фестивалей, соревнований, прово-
димых на территории МО Сертолово. 

4. Грамотой и Благодарностью могут награждаться иностранные граждане и 
лица без гражданства за вклад в развитие одной из сфер, указанных в пункте 1 на-
стоящего Положения, при награждении указанных лиц требования к стажу работы 
на территории МО Сертолово не применяются.

5. К награждению Грамотой представляются граждане, которым ранее объяв-
лена Благодарность или которые ранее награждены Грамотой.

6. Награждение Грамотой или объявление Благодарности могут быть приуро-
чены к профессиональным праздникам и юбилейным датам. Юбилейными датами 
применительно к настоящему Положению считаются:

- для коллективов – 10 лет, далее – каждые пять лет до достижения 100-летнего 
юбилея, далее – каждые 10 лет;

- для граждан – 50, 60 лет (55 лет для женщин), далее – каждые пять лет.
7. С ходатайством о награждении Грамотой или об объявлении Благодарности 

в администрацию МО Сертолово вправе обращаться коллективы предприятий, ор-
ганизаций и учреждений.

Ходатайство о награждении Грамотой или объявлении Благодарности состав-
ляется в произвольной форме и подписывается руководителем структурного под-
разделения администрации МО Сертолово (для сотрудников администрации МО 
Сертолово), руководителем предприятия, учреждения, общественной или иной 
организации, осуществляющей свою деятельность на территории МО Сертолово. 

В ходатайстве о награждении Грамотой или объявлении Благодарности в ясной 
и убедительной форме указываются:

- фамилия, имя, отчество представляемого к награждению Грамотой или к объ-
явлению Благодарности;

- занимаемая должность и наименование предприятия, учреждения, обществен-
ной или другой  организации без сокращений;

- стаж работы в данном предприятии, учреждении, общественной или другой  
организации;

- конкретные достижения представляемого к награждению Грамотой или объ-
явлению Благодарности;

- сведения о предыдущем награждении Грамотой или об объявлении Благодарности;
- справка, содержащая сведения об истории создания и (или) деятельности 

предприятия, учреждения, общественной или иной  организации, в случае пред-
ставления к награждению Грамотой или объявления Благодарность и в соответ-
ствии с подпунктом а) пункта 2 настоящего Положения.

Ходатайство представляется на имя главы администрации МО Сертолово в срок 
не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемого дня награждения.

Материалы, оформленные с нарушением требований настоящего Положения, 
к рассмотрению не принимаются.

8. Решение о награждении Грамотой и объявлении Благодарности принимает-
ся главой администрации МО Сертолово в форме распоряжения администрации 
МО Сертолово.

На подпись главы администрации МО Сертолово в бланках «Грамота» и 
«Благодарность» ставится гербовая печать.

9. Вручение Грамоты и Благодарности производится главой администрации МО 
Сертолово или по его поручению уполномоченным лицом в торжественной обстановке.

10. Сведения о награждении Грамотой или об объявлении Благодарности физи-
ческим лицам подлежат внесению в их личное дело и трудовую книжку.

  11. Повторное награждение Грамотой или объявление Благодарности за новые 
заслуги возможны не ранее чем через один год после предыдущего награждения. 

 12. Оформление Грамоты и Благодарности, проекта распоряжения админи-
страции МО Сертолово о награждении Грамотой и об объявлении Благодарности 
осуществляет отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово.

13. Граждане, награжденные Грамотой, могут премироваться за счет средств 
предприятий, учреждений, общественных и иных организаций, возбудивших хо-
датайство о награждении.

14. В случае награждения Грамотой по основаниям, предусмотренным подпун-
ктом г) пункта 2 настоящего Положения, изготовление, оформление Грамоты и на-
граждение осуществляет организатор конкурса, фестиваля, соревнования на осно-
вании протокола по итогам соответствующего конкурса, фестиваля, соревнования.

15. В случае объявления Благодарности по основаниям, предусмотренным подпун-
ктом в) пункта 3 настоящего Положения, изготовление, оформление Благодарности 
и её вручение осуществляет организатор конкурса, фестиваля, соревнования на ос-
новании протокола по итогам соответствующего конкурса, фестиваля, соревнования.

16. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, 
осуществляется за счет средств и в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
МО Сертолово на очередной год.

17. При утере Грамоты или Благодарности дубликат не выдается.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению

администрации 
МО Сертолово 

от 13.11.2017 г. № 503

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению

администрации 
МО Сертолово 

от 13.11.2017 г. № 503

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 ноября 2017 г.   № 488              г. Сертолово

О запрете выхода на лёд  

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 6.6 Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах Ленинградской области, утвержденных постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 352, постановления ад-
министрации МО Сертолово от 30.09.2011 г. № 255 «О создании народной дружины 
в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского района Ленинградской 
области», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в период 
ледостава, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход граждан и выезд транспортных средств на ледовое покрытие 

водных объектов, расположенных на территории МО Сертолово, на весь период 
становления  (разрушения) ледового покрытия.

2. Главному специалисту по ГО и ЧС обеспечить:
2.1. установку аншлагов на водоёмах населенных пунктов МО Сертолово; 
2.2. проведение разъяснительной работы с населением с целью доведения ос-

новных мер безопасности при нахождении на водных объектах, а также информи-
рование о телефонах служб спасения через официальный сайт администрации и 
газету «Петербургский рубеж»;

2.3. согласование схемы патрулирования водных объектов, расположенных на 
территории МО Сертолово, с командиром добровольной народной дружины и 88-м 
отделом полиции с целью предотвращения несчастных случаев и гибели граждан;

2.4. немедленное информирование отдела по делам ГО и ЧС администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области через единую дежур-
но-диспетчерскую службу при возникновении чрезвычайных ситуаций на водоёмах.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО Сертолово от 
14.11.2016 г. № 518 «О запрете выхода на лёд». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обна-
родования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению (опублико-
ванию) на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации МО Сертолово по жилищно-коммунальному хозяйству 
Василенко В.В.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2017 г.   № 466              г. Сертолово

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию», утверждённый  постановлением администрации 
МО Сертолово от 21.03.2016 г. № 120   

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ,  Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, утверждённым решением 
совета депутатов № 19 от 19.04.2011 г., администрация МО Сертолово   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утверждённый согласно  
приложению к постановлению администрации МО Сертолово от 21.03.2016 г. № 120 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» следующее изменение:

1.1. абзац 4 пункта 2.5. раздела 2 читать в следующей редакции:     
«-Федеральный закон от 08.11.2007  г. № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации («Российская газета» 
№ 254 14.11.2007 г.);»

1.2. исключить абзацы 9 и 13 пункта 2.5. раздела 2;
1.3.  дополнить пункт  2.5. раздела 2 абзацем следующего содержания:
«- постановление Правительства Ленинградской области от 13.06.2017 г. № 211 

«Об установлении случаев, в которых направление документов для выдачи орга-
нами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного само-
управления муниципальных образований Ленинградской области разрешений на 
строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется 
исключительно в электронной форме»;

1.4. подпункт 2.6.5.  пункта 2.6. раздела 2 читать в следующей редакции:    
«акт приёмки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора  строительного подряда»;
1.5. подпункт 2.6.7. пункта 2.6. раздела 2 читать в следующей редакции:
«документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконстру-

ированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости 
объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетиче-
ских ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора стро-
ительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в слу-
чае осуществления строительного контроля на основании договора строительного 
подряда), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства по форме согласно прило-
жению №3 к настоящему административному регламенту»;

1.6. подпункт 2.6.9. пункта 2.6. раздела 2 читать в следующей редакции:
«схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объ-

екта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию зе-
мельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта»;

1.7. подпункт 2.6.12. пункта 2.6. раздела 2 читать в следующей редакции:
«технический план объекта капитального строительства, подготовленный  в со-

ответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;

1.8. в подпункте 2.11.1. пункта 2.11. раздела 2 добавить подпункт «е» следую-
щего содержания:  

«направление документов для выдачи  разрешения на ввод объектов в эксплуата-
цию, за исключением случаев выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
индивидуального жилищного строительства не исключительно в электронной форме».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению 
на сайте администрации МО Сертолово.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2017 г.   № 467           г. Сертолово

О внесении изменений в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»,  

утверждённый постановлением администрации МО Сертолово 
от 01.12.2016 г. № 548   

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, утверждённым 
решением совета депутатов № 19 от 19.04.2011 г., администрация МО Сертолово   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство», утверждённый согласно  при-
ложению к постановлению администрации МО Сертолово от 01.12.2016 г. №548 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на строительство» следующее изменение:

1.1. подподпункт «в» подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 читать в сле-
дующей редакции:

«градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 
три года до дня представления заявления на получение разрешения на строи-
тельство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории»;

1.2. абзац 3 подподпункта «г» подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 читать 
в следующей редакции:

«схема планировочной организации земельного участка, выполненная в со-
ответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строитель-
ства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия;»

1.3. абзац 5 подподпункта «г» подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 читать 
в следующей редакции:

«архитектурные решения;»
1.4. абзац  6 подподпункта «г» подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 читать 

в следующей редакции:
«сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологиче-
ского присоединения) проектируемого объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения;»

1.5. дополнить подподпункт «г» подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 аб-
зацем 9 следующего содержания: 

«перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транс-
порта, торговли, общественного питания, объектам делового, административ-
ного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в 
случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что 
экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в со-
ответствии со статьёй 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

1.6. дополнить подпункт 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 подподпунктом «н»   
следующего содержания:

«н) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в случае использования модифицированной 
проектной документации.»

1.7. подподпункт «в» подпункта 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2 читать в сле-
дующей редакции:

«градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 
три года до дня представления заявления на получение разрешения на стро-
ительство»;

1.8. подпункт 2.11.1. пункта 2.11. раздела 2 читать в следующей редакции:
«основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего админи-

стративного регламента;
б) несоответствие предоставленных документов требованиям к строитель-

ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории;

в) несоответствие предоставленных документов разрешённому использова-
нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

г) несоответствие требованиям, установленным в разрешении на отклоне-
ние от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в 
соответствии с п. 2.7. настоящего Регламента не может являться основанием 
для отказа в выдаче разрешения на строительство.»

1.9. дополнить пункт 2.11. раздела 2 подпунктом 2.11.4. следующего со-
держания:

«2.11.4. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
а) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физиче-

скому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для 
ведения садоводства, дачного хозяйства;

б) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами ка-
питального строительства (киосков, навесов и других);

в) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомога-
тельного использования;

г) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если 
такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их 
надёжности и безопасности и не превышают предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции, установленные градостроительным 
регламентом;

д) капитального ремонта объектов капитального строительства;
е) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных под-

готовленными, согласованными и утверждёнными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки 
месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;

ж) иных случаях, если в соответствии с градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостро-
ительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит раз-
мещению на сайте администрации МО Сертолово.

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

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2017 г.   № 507             г. Сертолово

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги  «Выдача градостроительного плана земельного участка», 

утверждённый постановлением администрации МО Сертолово 
от 09.12.2016 г. № 555

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, утверждённым решением совета 
депутатов № 19 от 19.04.2011 г., администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка», утверждённый  постановлением админи-
страции МО Сертолово от 09.12.2016 г. № 555 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка» следующие изменения:

1) второй абзац пункта 1.8. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Заявителем муниципальной услуги является правообладатель земельного участка, об-

ратившийся в администрацию  муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по месту нахождения земельного участка с 
заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка (далее – заявители)»;

2)  подпункт  10 пункта 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«приказ Минстроя России от 25.04.2017 г. № 741/пр «Об утверждении формы градостро-

ительного плана земельного участка и порядка её заполнения»;
3)  пункт 2.5. раздела 2 добавить подпунктом 13.2 следующего содержания:
«приказ комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30 

июня 2017 г. № 39 «Об утверждении положения о порядке регистрации градостроительных 
планов земельных участков»; 

4) подпункт 4.5.2. пункта 4.5. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги подготав-

ливает градостроительный план земельного участка в течение 15 рабочих дней со дня реги-
страции обращения правообладателя земельного участка в администрацию МО Сертолово.

Подписанный градостроительный план земельного участка  регистрируется должност-
ным лицом, ответственным за ведение документооборота в Администрации в день его под-
писания и направляется для регистрации в Комитет по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области (далее – Комитет) с предоставлением сопроводительных документов, 
предусмотренных приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области от 30 июня 2017 г. № 39.

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги в течение 1 
рабочего дня со дня получения зарегистрированного градостроительного плана земельного 
участка, обеспечивает размещение зарегистрированного градостроительного плана земель-
ного участка в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
(далее – ИСОГД) и системе электронного документа и делопроизводства Администрации. 

Срок выполнения административной процедуры – 20 рабочих дней с даты регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на сайте адми-
нистрации МО Сертолово.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1) Машинисты дорожно-строительной техники (бульдозер, 
экскаватор).
2) Водитель категории «Е», « С».
3) Уборщик территории.
4) Водители-экспедиторы (международные грузоперевозки).
5) Начальник автоколонны.
6) Водитель крана-манипулятора.
7) Контролер КПП (муж).
8) Слесарь дорожно-строительной техники.
9) Юрисконсульт.
10) Слесарь-сантехник.
11) Слесарь-ремонтник (ремонт электрооборудования). 
12) Крановщик пневмоколесного крана 5 разряда.
13) Крановщик гусеничного крана 6 разряда.
14) Диспетчер автомобильного транспорта.
15) Комендант объекта.
16) Инспектор по кадрам. Справки по телефону 

655-04-60

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

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

Волкова Валентина Николаевна. Б
пл  

Б
пл  

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

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

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

МДОБУ  «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида» требуется

ВОСПИТАТЕЛЬ.
Обращаться к заведующей МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

Кацай Ирине Павловне по адресу: Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 22, к. 2
 Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.

ПРИЁМ  НАРКОЛОГА
При поддержке совета депутатов и администрации МО 

Сертолово на базе МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» продол-
жает вести приём психиатр-нарколог в 1 и 3 среды каждого 
месяца с 12:00 до 15:00. Жители Сертолово могут получить 
БЕСПЛАТНУЮ консультацию при условии предваритель-
ной записи по тел. 593-81-85 с 12:00 до 21:00 в будни.

Б
пл  

Б
пл  

В МДОБУ « Сертоловский детский сад  
комбинированного вида № 3 (Новое Сертолово)  
срочно требуются : 
- ВОСПИТАТЕЛИ;
- БУХГАЛТЕР.
Обращаться к заведующей МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ № 3») по адресу: Сертолово, мкр.  Новое 
Сертолово, Кореловский переулок, дом 2. 

Тел.: 8-921-313-52-19.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
               ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ФЕДЕЛЬМАН  БЕРТУ  МИХАЙЛОВНУ
СЕРГЕЕВУ  НИНУ  ДМИТРИЕВНУ
КРАЙНЕВУ  ЛЮДМИЛУ  НЕСТЕРОВНУ
МАЛУЕВУ  РАИСУ  АЛЕКСЕЕВНУ
ЗАЙНУЛИНУ  ТАИСИЮ  ИВАНОВНУ
АФОНИНУ  НИНУ  ИВАНОВНУ
ГРАДУЛЕНКО  РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ
БУРЕНИНУ  РОЗУ  ДМИТРИЕВНУ
СОЛОВЬЁВУ  АНТОНИНУ  ДЕМЬЯНОВНУ
СИРОТКИНА  ГЕННАДИЯ  ГЕОРГИЕВИЧА
КОРОВИНУ  ВАЛЕНТИНУ  АЛЕКСАНДРОВНУ

Поздравляем с юбилеем!
Желаем везенья, здоровья и добра,
Счастья, радости, тепла.
Родных людей поддержка и участье
Пусть будут с вами навсегда!

                                     СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

РОСРЕЕСТР
Федеральная служба 
государственной  регистрации, 
кадастра ·и картографии
Управление Pocpeecтpa по Ленинградской области

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ

 В МФЦ Ленобласти сокращены сроки регистрации 
недвижимости для юридических лиц

В целях улучшения  инвестиционного климата  Ленинградской  об-
ласти приказом Управления  Росреестра по Ленинградской области 
сокращены сроки по регистрации прав на недвижимое имущество  по 
заявлениям,  поступившим от юридических лиц  в структурные под-
разделения ГБУ ЛО  «МФЦ»  и  бизнес-офисы МФЦ,  расположенные  
на  территории  Ленинградской  области,  по  месту нахождения объ-
екта недвижимости, до:

-  8  рабочих дней  в  филиалах  (отделах)  ГБУ ЛО  «МФЦ»  во  
Всеволожском, Выборгским, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском, 
Тосненском районах, Сосновоборском городском округе.

Более 4,5 тысяч жителей Ленобласти 
обезопасили свою недвижимость

В Управлении Росреестра по Ленинградской области с на-
чала 2017 года по 31  октября  поступило 4638  заявлений  о  
невозможности  государственной регистрации прав без личного 
участия правообладателя  или его законного представителя. 
Данное  заявление  позволяет  обезопасить недвижимость от 
неправомерных действий третьих лиц.

Для  внесения   необходимых  сведений  в  ЕГРН необхо-
димо обратиться на портал Росреестра или подать заявле-
ние в офис МФЦ, где будет указано, что любая процедура с 
недвижимостью заявителя возможна только при его личном 
участии. После этого информация вносится  в ЕГРН, и специ-
алисты  Управления  возвращают без рассмотрения заявления, 
представленные  иными  лицами.

Аннулировать запись в ЕГРН о невозможности государствен-
ной регистрации без личного участия правообладателя  можно 
на основании решения государственного  регистратора прав   
одновременно с осуществляемой регистрацией при личном 
участии заявителя, при подаче собственником заявления об   
отзыве   ранее   поданного  заявления,   и  по   основании  всту-
пившего  в  силу судебного акта.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

АКАДЕМИИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
28 октября 2017 года в 13 часов по адресу: 

г. Санкт-Петербург, 11-я линия Васильевского 
острова, д. 18, литера А, состоится «День 
открытых дверей» Санкт-Петербургской ака-
демии Следственного комитета.

Федеральное государственное казённое обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургская академия Следственного 
комитета Российской Федерации» осуществляет 
подготовку кадров для следственных органов и 
организаций Следственного комитета Российской 
Федерации по специальности Правовое обе-
спечение национальной безопасности (уровень 
специалитета). 

Срок обучения 5 лет (очная форма обучения), 
обучение производится за счёт федерального 
бюджета. Б

пл  

Б
пл  

ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ  
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

Еженедельный  тираж  
10 000 экз.

Звоните: 
593-47-01.
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ВАША
РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ  
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

РУБЕЖ»
(еженедельный 

тираж 
10 000 экз.)

Звоните: 
593-47-01.

Реклама. Информация. Объявления

Б
пл  

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
объявляет набор 

в народную дружину МО Сертолово

СТАНОВИСЬ В РЯДЫ ДРУЖИННИКОВ!
Решение о зачислении принимается 

по итогам собеседования.

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

Запись на собеседование и дополнительная 
информация по телефону: 593-38-56, доб. 128.

Б
пл  

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

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

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

т. 642-40-04.т. 642-40-04.
 Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

 СКИДКА 10%  НА  ВСЕ ВИДЫ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.

 АКЦИЯ!!!
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА за 1990 руб.

с 01.11.2017 г. по 20.11.2017 г.

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

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

Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ 
   КОТЕЛЬНОЙ,
- ИНЖЕНЕР ПТО.

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

На рынке услуг Сертолово
 с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73,
Владимир 

http://мебельныйдоктор.рф

В производственную компанию требуется 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР 

ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 5-6 РАЗРЯДА

Требования:
- наличие группы по электробезопасности не ни-

же III до 1000 В;
- уровень квалификации по специальности электро-

монтёр по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования либо близкой по специализации на уровне 
требований не ниже 5-го разряда;

- опыт работы с современным промышленным 
оборудованием;

- навыки обслуживания электродвигателей, пуско-
вой аппаратуры, частотных электроприводов, КИП 
и А; промышленных контролёров.

-готовность к освоению новой техники и технологии.
Обязанности:

- оперативно-ремонтный персонал;
- обеспечение бесперебойной работы электро-

оборудования и КИП и А.
- слесарные работы.

Условия работы:
- оформление по ТК РФ;    

    - обеспечение спецодеждой и обувью; 
    - работа на современном оборудовании;                                                                                                                                    

    - режим работы по графику (утро, вечер); рабо-
чая смена 8 часов;     
    - заработная плата от 40 000 руб.   

Место работы: 
п. Парголово, ул. Железнодорожная, 11. 

Транспорт: 
ж/д ст. Парголово, ст. метро  «Проспект Просвещения», 
«Озерки».     

За справками обращаться по телефонам: 
8 (812) 438-40-74, 8 (911)247-93-97, +7 (921)747-63-31.

ТРЕБУЕТСЯ
СТОЛЯР

Возможно обучение.
г. Сертолово,
ул. Заречная, 
д. 8, корп. 3.

Тел. 593-80-46.

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

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

Отдел кадров 
по тел. 593-58-53.

СДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ  

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

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

Владимир

СДАЁТСЯ  В АРЕНДУ  
НЕЖИЛОЕ  ВСТРОЕННОЕ  

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

Тел. 915-18-76.

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

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

пенсионного удостоверения.    
Занятия проходят по адресу: 

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

Б
пл  

В ателье по ремонту 
одежды

ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ

с опытом работы
Оплата сдельная 40%.

Объём работы 
гарантирован.

Тел. 8-911-760-73-33.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые садоводы!

03.12.2017 г. в 12 часов в Доме культуры п. Песочный 
состоится очередное общее собрание (собрание упол-
номоченных) членов СНТ «Серебряный ручей».

  Повестка дня:
1.Отчёт правления СНТ за период с 01.08.2016 г. по 

31.07.2017 г.
2.Отчёт ревизионной комиссии по финансовой деятель-

ности правления за период с 01.08.2016 г. по 31.07.2017 г.
3.Рассмотрение бюджета на 2018 год.
4. Рассмотрение и утверждение членского взноса и 

оплаты за пользование объектами инфраструктуры СНТ 
«Серебряный ручей» на 2018 год. 

5. О газификации СНТ.
6. О реконструкции эл/сетей СНТ.
7. Разное (приём и исключение из членов СНТ, выделе-

ние из коллективно-долевой собственности  в  частную, об 
утверждении реестра членов СНТ « Серебряный ручей», 
о несанкционированном собрании 17.06.2017 г. и др.)

Приглашаются все желающие члены СНТ « Серебряный 
ручей».

 Председатель правления В.В.Игнатьев

РЕМОНТ  КВАРТИР  ПОД  КЛЮЧ.
ТЕЛ.:  8-951-644-61-17.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
25 ноября в 12:00 состоится общее со-

брание Сертоловского городского отделе-
ния ветеранов локальных войн и военных 
конфликтов общественной организации 
«Российский Союз Ветеранов Афганистана» 
(председатель Стоянов Б.Г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проделанной работе с 01.04 2017 г. по 

настоящее время.
2. Об образовании юридического лица и ут-

верждении Устава некоммерческой обществен-
ной организации.

3. Об уплате членских взносов.
4. О назначении даты очередного общего 

собрания.
5. О митинге в день ввода войск в ДРА.
6. Разное.
Проект Устава некоммерческой обще-

ственной организации размещён на сай-
те ПЕТЕРБУРГСКИЙ- РУБЕЖ.РФ.

О месте проведения общего собрания будет 
сообщено дополнительно.

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

Тел. 8-921-360-76-37.


