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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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УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО

30 января состоялось очередное заседание совета депутатов МО Сертолово. На нём де-
путаты утвердили Правила благоустройства территории МО Сертолово, внесли изменения 
в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества.

Наиболее обсуждаемым был вопрос об организации участия населения в осуществлении местного 
самоуправления и, в частности, о Порядке выдвижения инициативных предложений.

Все принятые решения публикуются в этом номере газеты.
Наш корр.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

На минувшей неделе в нашем городе прошли XII турнир по 
боксу, посвящённый героическим защитникам Родины, по-
гибшим в локальных войнах и военных конфликтах, памя-
ти Героя России Дмитрия Кожемякина, а также первенство 
Ленинградской области по боксу среди юношей и девушек 
2000-2005 годов рождения.

ВЗРОСЛЕЮЩИЕ НА РИНГЕ
С 25 ПО 28 ЯНВАРЯ СЕРТОЛОВО БЫЛ СТОЛИЦЕЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО БОКСА

ОБШИРНАЯ ГЕОГРАФИЯ
В этом году участниками со-

стязаний стали 226 спортс-
менов из Санкт-Петербурга, 
Всеволожского, Кировского, 
Тихвинского, Волосовского, 
Бокситогорского, Выборгского, 
Киришского, Кингисеппского, 

Подпорожского, Гатчинского, 
Волховского районов Ле-
нинградской области, Сосно-
воборского городского округа, 
Пскова, Ивангорода и команда 
из Эстонии.

(Окончание на стр. 8)

ПОДВИГ 
ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

В 11:00 на воинском мемо-
риальном захоронении на ули-
це Песочной состоялся торже-
ственно-траурный митинг. К мес-
ту его проведения сертоловчане 
шли, выстроившись в колонну. 
Безопасный проход им обеспе-
чивали сотрудники 88-го отдела 
полиции и отряд военной комен-
датуры Сертоловского гарнизона. 
Штатный клирик архиерейского 

подворья храма святого препо-
добного Сергия Радонежского 
иерей Евгений Голубев отслужил 
панихиду по всем погибшим в то 
страшное время.

- Мы собрались здесь, чтобы 
почтить память защитников и жи-
телей блокадного Ленинграда, 
которые отстояли его ценой 
собственной жизни, несмотря 
на артиллерийские обстрелы, 
авиационные бомбардировки, 
голод и холод, - сказал, откры-

вая митинг, глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев. - Ленинградцы 
продемонстрировали всему миру 
не только стойкость, мужество 
и героизм, но и не виданную до 
того времени силу духа. Пройдя 
нечеловеческие испытания, они 
отстояли родной город. Мы уве-
рены, что совершённый ими под-
виг навсегда останется в народ-
ной памяти.

(Окончание на стр. 2)

БЛОКАДНЫЙ МЕТРОНОМ НЕ СМОЛКНЕТ
27 ЯНВАРЯ ВЕСЬ ГОРОД ОТМЕЧАЛ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В минувшую субботу в городе прошёл целый цикл мероприятий, приуроченных к 74-й го-
довщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Их участниками ста-
ли многие сертоловчане, представители руководства нашего муниципального образования, 
общественных организаций, предприятий, образовательных учреждений.

Вроде с зимой 
у нас 
наконец-то 
наладилось. 
В меру 
снежно, 
не очень 
морозно. 
По-русски 
комфортно. 
Замечательно!

ь. 
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ВСЕМ  МИРОМНЕЗАБЫВАЕМОЕ

В СЕРТОЛОВО 
СЛОЖИЛИСЬ 
ОСОБЫЕ ТРАДИЦИИ, 
ГДЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ – 
НЕ ПРОСТО СЛОВА.

ЛЕНИНГРАДЦЫ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
ВСЕМУ МИРУ НЕ ТОЛЬКО 
СТОЙКОСТЬ, МУЖЕСТВО 
И ГЕРОИЗМ, НО И 
НЕВИДАННУЮ ДО ТОГО 
ВРЕМЕНИ СИЛУ ДУХА.

БЛОКАДНЫЙ МЕТРОНОМ 
НЕ СМОЛКНЕТ

(Окончание. Начало на стр. 1)

ПОКА ЕДИНЫ – НЕПОБЕДИМЫ
- Сейчас, в мирное время, создаётся впечатление, что недо-

битые фашисты сбежали в США, откуда они стараются исказить 
историческую правду, блокировать наше государство, обло-
жить его санкциями, не желая оставить нас в покое. Мы все, а 
особенно наше молодое поколение, должны помнить великие 
даты истории. Не дай Бог никому пережить то, что пережи-
ли ленинградцы. 
Чтобы не повто-
рились события 
74-летней дав-
ности, мы долж-
ны быть едины, 
должны учиться и 
работать. Вечная 
память защитни-
кам Ленинграда! 
– обратился к присутствующим депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Александр Верниковский. 
Он передал сертоловчанам слова приветствия от губернатора 
региона Александра Дрозденко и председателя областного 
ЗакСа Сергея Бебенина. К сказанному присоединился депу-
тат ЗакСа Юрий Голиков.

- Низкий поклон вам, дорогие блокадники, дорогие вете-
раны. Желаю вам крепкого здоровья. Мы со своей стороны 
не только будем помнить этот подвиг, но и передавать эту па-
мять нашим детям, внукам и правнукам, чтобы она и дальше 
жила в наших сердцах, – сказал он.

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
Воспоминаниями о тяготах и лишениях военных лет по-

делилась с участниками митинга жительница блокадного 
Ленинграда Нина Аксёнова. А от лица тех, кто сегодня хра-
нит и продолжает славные традиции старшего поколения, к 
ветеранам обратился заместитель командира 56-го учебно-
го центра подполковник Владимир Савинкин. Он напомнил, 
что в годы блокады из населения осаждённого города было 
создано 10 дивизий народного ополчения, 7 из которых впо-
следствии стали кадровыми. И сегодня границы России на-
дёжно защищены от врага – армия не дремлет.

Также слово было предоставлено председателю молодёж-
ного совета Сертолово Александру Леонову, который подчер-
кнул: сегодня улыбки на лицах детей и молодёжи возможны 
только благодаря высокой цене, заплаченной ленинградца-
ми и защитниками города в годы самой страшной в истории 
человечества войны.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И ВЕЧНАЯ СЛАВА
После официальной части митинга свою литературно-

музыкальную композицию горожанам представил образ-
цовый театральный коллектив «Волшебная флейта». Танец 
для номера был поставлен хореографом коллектива Мариной 
Поликарповой. Театралы держали картины с эпизодами из 
жизни блокадного Ленинграда, написанные выпускником 
«Волшебной флейты» Петром Кицелой.

Почтив память жертв блокады минутой молчания, серто-
ловчане возложили к мемориалу и на могилы венки и цветы.

А на выходе с территории мемориального кладбища каждый 
желающий  получил на память копию блокадной продуктовой 
карточки, датированную февралём 1942 года, и 125 граммов 
хлеба, выпеченного по рецептуре начала блокады. Ведь акция 
«Блокадный хлеб Ленинграда», проходящая сегодня во многих 
городах России, когда-то впервые была проведена именно в 
нашем городе по инициативе Совета ветеранов Сертолово и 
при поддержке совета депутатов и администрации.

Торжественно-траурный митинг, посвящённый 74-летию 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды, прошёл в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в МО Сертолово на 2017-2019 годы».

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: (стр. 1) сертоловчане и руководство 

города на митинге; 
(стр. 2) выступает блокадница Нина Аксёнова; 

движение колонны сертоловчан и воинов гарнизона 
к мемориалу; 

венок от совета депутатов и администрации.  
Фото автора

ГОРОД ЕДИНСТВА
На входе в просторный ак-

товый зал дети вручали бло-
кадникам цветы и подарки, 
говоря им слова искренней 
благодарности за 
мирное небо над 
головой. А проло-
гом к мероприятию 
стала танцеваль-
ная композиция 
«Дети войны» в 
исполнении хорео-
графического кол-
лектива «Квазар», 
которым руководит Наталья 
Цыбина.

От лица главы МО 
Сертолово Сергея Коломы-
цева и главы администра-
ции муниципального обра-
зования Юрия Ходько вете-
ранов поздравила депутат 
совета депутатов Марина 

Матусевич. Она призналась, 
что рада жить в Сертолово, 
где сложились особые тра-
диции, где преемственность 
поколений – не просто сло-

ва. Благодаря этому люди 
разных профессий и жиз-
ненных позиций едины: ру-
ководство города, обще-
ственные организации, 
сотрудники предприятий, 
молодое поколение. С тё-
плыми словами к блокад-
никам обратилась замести-

тель председателя серто-
ловского Совета ветеранов 
Тамара Кораблёва.

СУДЬБЫ, 
ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ

Сегодня в нашем горо-
де проживают 160 жителей 
блокадного Ленинграда. 
Большинство из них в теперь 
далёком 1941-м году были 
совсем детьми. Но детские 
впечатления, как известно, 
являются самыми яркими. 
Они глубоко и навсегда вре-
заются в память человека.

В концертной программе 
участвовали дети и подрост-
ки, которым сегодня столько 
же лет, сколько было нашим 
ветеранам в те блокадные 
годы. И общение тех, кто 
пережил ужасы блокады, 
и тех, кто растёт сегодня 
– это очень важно.

НАСЫЩЕННАЯ 
ПРОГРАММА

«Школьный вальс» Сергея 
Халимова для собравших-
ся исполнил фортепианный 
дуэт – Алексей Полторак и 
Лала Керимова (препода-
ватель Елена Колесник). 
Другой фортепианный 
дуэт – Дарья Мартьянова 
и Варвара Власенко – ис-
полнил польку. С песней 
о войне выступила Дарья 
Руденко, лауреат муници-
пального конкурса талантов 
«Восходящая звезда-2017». 
А учащийся 5 класса Егор 
Максименко (преподава-
тель – Ольга Матюшевская) 
исполнил на баяне рус-
скую народную песню «Ах, 
Самара-городок». Его млад-
ший товарищ, баянист Иван 
Виноградов из 2 класса, 
выбрал знакомую каждо-
му песню «Катюша».

Всем пришёлся по вку-
су задорный танец с лож-
ками, который исполнили 
учащиеся 4 класса отде-
ления хореографического 
искусства (преподаватель 
Татьяна Бойко). Юных тан-
цоров зрители наградили 
громкими аплодисментами. 
Яркий и необычный номер 
«Ноктюрн» представили уча-
щиеся 7 класса – восточный 
танец с китайскими веера-
ми заворожил зрителей. А 
завершился концерт высту-
плением вокального ансам-
бля «Канцона».

Мероприятие прошло в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры 
в МО Сертолово на 2017-
2019 годы».

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: 

выступает 
Марина Матусевич; 

цветы и подарки 
блокадникам;

на сцене 
«Киндер Лэнд».

Фото автора

КОНЦЕРТ НА ВСТРЕЧЕ ПОКОЛЕНИЙ
ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ НАШЕГО ГОРОДА ПОДАРИЛИ ВЕТЕРАНАМ 

ПЛАМЯ СВОИХ СЕРДЕЦ
В день 74-летия полного снятия блокады Ленинграда в стенах детской школы 

искусств Сертолово состоялся концерт для тех, кому пришлось пережить тра-
гические и героические 900 дней, о которых мы знаем только по их рассказам, 
по книгам и кинофильмам, а также для ветеранов и жителей нашего города.

Почтить память всех жертв 
900-дневной осады города на 
Неве пришли военнослужащие 
и, конечно, простые серто-
ловчане. Многие - с детьми. 
Малыши, видя серьёзные лица 
родителей, не шалили, тихо 
держа в руках ярко горящие 
свечи.

Образцовый театральный 
коллектив «Волшебная флейта» 
выступил перед собравшими-

ПАМЯТЬ НЕ УГАСНЕТ НИКОГДА
УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ У НАС ПРОШЛА ОБЩЕГОРОДСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

27 января именно она завершила серию памят-
ных мероприятий, посвящённых Дню полного сня-
тия блокады Ленинграда. Местом проведения акции 
стала площадь за зданием администрации.

ся  с литературной компози-
цией. А кульминацией акции 
стал момент, когда её участ-
ники выложили свечами на за-
снеженном асфальте цифру 
«900». Такую же цифру горо-
жане образовали, высоко под-
няв включенные дисплеи мо-
бильных телефонов, айфонов, 
смартфонов и других гаджетов. 
Её было прекрасно видно из 
окон всех ближайших домов.

Те же, кто не смог в 19:00 
прийти на городскую пло-
щадь Сертолово, тоже име-
ли возможность выразить 
свою солидарность и по-
казать, что подвиг ленин-
градцев не забыт. Они за-
жгли свечи памяти на по-
доконниках в окнах своих 
квартир, как это тем вече-
ром сделали многие петер-
буржцы. Огоньки, симво-
лизирующие наши скорбь 

и память, долго были видны 
во многих окнах сертоловчан.

Памятная акция прошла при 
поддержке совета депутатов и 
администрации МО Сертолово.

Геннадий ТОДЧУК

НА СНИМКАХ: 
круг участников 

митинга; дети серьёзно 
отнеслись к участию 

в акции памяти. 
Фото автора
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Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

События недели

О ВАЖНОМ ОТ ПРОЕКТОВ ДО РЕШЕНИЙ

ЮБИЛЕЙ

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

- Позвольте мне от имени 
совета депутатов и админи-
страции нашего города по-
здравить вас с праздником, 
поблагодарить за творческий 
подход к работе и большой 
личный вклад в обучение и 
воспитание подрастающего 
поколения, – сказал Сергей 
Коломыцев. - Желаю вам здо-
ровья, благополучия и удачи. 
Пусть успех будет вашим по-
стоянным спутником.

Татьяна Михайловна рас-
сказала, что выбрала про-
фессию педагога по приме-
ру своей первой учительни-

цы Валентины Михайловны 
Коробовой, которая была её 
классным руководителем с 1 по 
10 класс в школе в Ростовской 
области.

Став женой военного, Татья-
на Лысенко объездила с су-
пругом весь Советский Союз, 
несколько лет они служили в 
Польше. Работать довелось 
и воспитателем в детском 
саду, и учителем матема-
тики. В Сертолово Татьяна 

Михайловна живёт с 1993 
года. И бессменно работает 
в начальной школе.

У Татьяны Михайловны двое 
взрослых детей, сын и дочь, 
внучка двух с половиной лет. 
Дочь окончила педагогический 
университет, ведёт курс ин-
форматики в сертоловской 
гимназии. Сын работает ин-
структором по вождению в ав-
тошколе. Главным в своей про-
фессии юбиляр считает вос-

питание добрых и отзывчивых 
людей. Важно, чтобы человек 
в любой жизненной ситуации 
оставался человеком. 

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

(слева) 
глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев, 

Татьяна Лысенко 
и Маргарита Березина;

юбиляр с учениками.
Фото автора

ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60-ЛЕТИЕМ УЧИТЕЛЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ ТАТЬЯНУ ЛЫСЕНКО

Праздник педагог встретила 29 января на рабочем месте, в школе № 1. 
Вручить ей грамоты и цветы, выразить признательность за нелёгкий труд и 
достижение высоких результатов в профессиональной деятельности пришли 
глава МО Сертолово Сергей Коломыцев и директор первой школы – депутат 
совета депутатов Маргарита Березина.

В СЕРТОЛОВО 
ТАТЬЯНА 
МИХАЙЛОВНА 
ЖИВЁТ С 1993 ГОДА, 
БЕССМЕННО 
РАБОТАЯ
 В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ.

На этой неделе спокойствие серто-
ловской общественности взорвал 
вопиющий случай вандализма на 
Алее памяти: какой-то недоумок 
(или это была группа неадекват-
ных уродов?) разрисовал портреты 
маршалов Великой Победы. Вместе 
со всеми сертоловчанами мы в ре-
дакции надеемся и уверены, что 
личность этих негодяев будет уста-
новлена. И им объяснят прописные 
истины про добро и зло, про войну 
и мир, про то, что они таким об-
разом расписались в собственной 
убогости и безмозглости.

ВКонтакте,
Виктория ГОРБУНОВА:
- Вот так развлекается наша 

молодёжь…
(см. фото)

 Twitter,
Василий ГУСЕВ:
- Школьник в Сертолово пе-

ребрал с жаропонижающим: в 
Токсовскую районную больницу 
доставлен подросток в тяжёлом 
состоянии с медикаментозным 
отравлением.

Facebook,
«Художественная 
гимнастика для вас»:
- В Сертолово 17-го и 18-го марта 

пройдут соревнования по художе-
ственной гимнастике «Восходящая 
звезда».

ВКонтакте,
группа «Храм прп. Сергия 
Радонежского. Сертолово»:
- Напоминаем, что с 28-го 

января начинаются подготови-
тельные недели (воскресные 
дни) перед Великим Постом.

ВКонтакте, 
Марина ЧУРИКОВА:
- Приглашаем принять уча-

стие в III конкурсе «Читаем 
Пушкина семьёй» 11 февраля 
2018 года в 13:00. За подроб-
ностями обращайтесь к Марине 
(https://vk.com/id12791184).

ВКонтакте,
Оксана АНИСИМОВА:
- Заречная. Снова ходят по квар-

тирам. На этот раз объявление для 
жильцов с глазу на глаз. Тему объ-
явления - тоже только при личном 
контакте сообщат. Что это?

Instagram, Андрей СИНИЧУК:
- Жителей Сертолово очень бес-

покоит судьба Дома офицеров.
О нашем Доме офицеров 

читайте на стр. 4.

Возложить венки и цве-
ты на могилы павших во-
инов пришли депутаты со-
вета депутатов Сертолово 
Владимир Веселов, Алек-
сандр Попов и Валентин 
Ткачук, участник Великой   
Отечественной войны 
подполковник в отстав-
ке Дмитрий Алек-сандров, 
ветераны 14-го отдельного 
пулемётно-артиллерийско-
го полка, правопреемника 
Карельского укреплённо-
го района, и ветераны во-
йск связи Ленинградского 
военного округа, а также 
настоятель черноречен-
ского храма Рождества 

Пресвятой Богородицы 
отец Анатолий, учащиеся 
и педагоги чернореченской 
школы.

Владимир Веселов побла-
годарил всех пришедших этим 
субботним утром на митинг, 
чтобы выразить свою призна-
тельность тем людям, кто це-
ной собственной жизни со-
хранил для нас Ленинград, 
наш сегодняшний Санкт-

Петербург. Председатель 
ветеранской организации 
войск связи бывшего орде-
на Ленина Ленинградского 
военного округа (ныне – 
Западного) подполковник в 
отставке Виктор Статкевич 
выступил со своими воспоми-
наниями о детстве в блокад-
ном городе и о том, как Дорога 
жизни, спасшая миллионы 
ленинградцев, сохранила 

жизнь и ему. Председатель 
общественной организации 
ветеранов военной службы 
«Карельский Укреплённый 
район» полковник в запасе 
Сергей Пивень напомнил 
школьникам об основных ве-
хах истории блокады. Сергей 
Игнатьевич обратил внимание 
всех собравшихся на новый 
информационный стенд, ко-
торый не так давно появился 
у мемориала и рассказал о
нём.

- Инициатива установки 
стенда принадлежала во-
енно-патриотическому клубу 
«Русский десант». Мы благо-
дарим председателя сове-
та этой общественной орга-
низации Олега Бирюкова и 
руководителя проекта Ивана 
Полтавцева за доброе для 
нашего города дело во имя 
сохранения памяти о на-
ших героях, - сказал Сергей 
Игнатьевич.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: 
участники митинга 

на Чёрной Речке.
Фото автора

АЛЫЕ ГВОЗДИКИ НА СНЕГУ
В МИКРОРАЙОНЕ ЧЁРНАЯ РЕЧКА СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЙ МИТИНГ

В минувшую субботу в 
память о погибших в бло-
кадном Ленинграде на ме-
мориале защитникам 22-го 
Карельского укреплённо-
го района времён Великой 
Отечественной войны про-
шёл торжественно-траур-
ный митинг, посвящённый 
74-й годовщине полного ос-
вобождения Ленинграда от 
немецко-фашистских за-
хватчиков.

Проекты всех решений планиру-
емой повестки дня представляли 
и отвечали на вопросы депутатов:  
первый заместитель главы адми-

нистрации Н.И. Рудь, начальник отдела ЖКХ А.В. 
Могильников, начальник отдела местного самоу-
правления Е.Г. Миллер. Общую работу депутатских 
комиссий вёл заместитель председателя совета 
депутатов МО Сертолово Н.С. Гайдаш.

Депутаты получили исчерпывающие ответы от спе-
циалистов, все документы прошли предварительную 
юридическую экспертизу. Было решено вынести на 
совет три вопроса повестки дня и поддержать их.

Наш корр.

О заседании совета депутатов читайте  на стр. 1

СПЕЦИАЛИСТЫ  АДМИНИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТЫ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ

30 ЯНВАРЯ ПЕРЕД СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ 30 ЯНВАРЯ ПЕРЕД СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ 
МО СЕРТОЛОВО СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЯ МО СЕРТОЛОВО СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЯ 

ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ

И на самом деле руко-
водство города планирует, 
что приоритетом в новом 
спортивном объекте бу-
дут пользоваться именно 
занятия различными еди-
ноборствами.

Организация, выиграв-
шая аукцион по проек-
тированию, уже переда-
ла техническому заказ-
чику, Сертоловскому МУ 

«Оказание услуг «Развитие», 
проект самого здания.

Срок исполнения это-
го контракта - два года. 
Подрядная организация 
планирует в ближайшее 
время передать пакет до-
кументов в государствен-
ное автономное учрежде-
ние «Леноблгосэкспертиза». 
После получения положи-
тельного заключения экс-

пертизы администрация 
нашего муниципально-
го образования обра-
тится в правительство 
Ленинградской области 
для выделения денежных 
средств на реализацию 
этого проекта из феде-
рального бюджета.

Этот масштабный и, без-
условно, нужный нашему 
растущему городу проект, 

благодаря усилиям совета 
депутатов и администрации 
Сертолово, будет реализо-
ван. И у горожан всех воз-

растов, от мала до велика, 
появится ещё один совре-
менный спортивный ком-
плекс.

Римма МАРКОВА

По информации 
Сертоловского 

муниципального 
учреждения «Оказание 

услуг «Развитие»

НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС 
НА УЛИЦЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ

Ещё в 2017 году советом депутатов 
и администрацией Сертолово были 
выделены средства на проектирова-
ние физкультурно-оздоровительного 
комплекса на улице Центральной (об 
этом мы писали ранее, в № 2 (910) от 

18.01.2018 года на 4 стр. в материале 
«Год масштабных проектов» - Прим. 
ред.), у домов №№ 6/2, 4/1 и 4/2 (за 
торговым комплексом, в котором на-
ходится МФЦ). Этот проект в народе 
уже называют Дворцом единоборств.

У НАС В ГОРОДЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЕЩЁ ОДНОГО 
СОВРЕМЕННОГО 
СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА.
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ЧП ЭХ, ДОРОГИ...

Снежная каша на дорогах 
или гололёд после оттепе-
ли становятся причинами 
повышенной опасности на 
дорогах. Именно поэтому 
надо вовремя проводить 
соответствующие меро-
приятия по уборке улиц, 
по обработке дорог пес-
чано-солевой смесью.

Из-за переменчивости 
погоды и в январе сотруд-
ники подрядной организа-
ции работают без выход-
ных. Чтобы в любой день 
с самого утра автомоби-

листы могли чувство-
вать себя на дороге 
уверенно.

Так, в минувшее вос-
кресенье сертоловские 
улицы были посыпаны пе-
ском уже с самого утра.

Невзирая на капризы 
погоды, участникам до-
рожного движения всег-
да следует проявлять по-
вышенное внимание. Ну, и 

быть взаимно вежливыми, 
конечно. Как водителям, 
так и пешеходам.

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: 

уборка улицы 
Центральной.

Фото 
Петра Курганского

А ЗА ОКНОМ ТО ДОЖДЬ, ТО СНЕГ…
КАПРИЗЫ ПОГОДЫ ПОВЫШАЮТ ОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Увы, но январская по-
года в этом году совсем 
не радует всех нас по-
стоянством. То за окном 
снегопады и метель, то 
крепчающие морозы, а 
то вдруг вовсе весенняя 
оттепель, дождь и сля-
коть... Стоит ли говорить, 
что для подрядной орга-
низации, которая занима-
ется уборкой сертолов-
ских дорог и проездов от 
снега, такая погода – пе-
риод крайне напряжён-
ной работы?

УЧАСТНИКАМ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
ВСЕГДА СЛЕДУЕТ 
ПРОЯВЛЯТЬ 
ПОВЫШЕННОЕ 
ВНИМАНИЕ.

Грохот и треск были та-
кими, что их могли слышать 
и в Белоострове… Потому 
что неизвестные парень и 
девушка на тёмном авто, 
напоминающем джип, что 
называется «со всей дури» 
вмазались в бетонную стену 
многоэтажки. Словно хоте-
ли въехать прямо в кухню 
квартиры на первом этаже. 
Стена, к счастью, выдержа-
ла. Хотя несущая плита и 
треснула (см. фото). А вот 
как себя чувствуют «герои» 
этого «эксперимента» - по-
ка не ясно. Они мгновенно 

скрылись с места прои-
сшествия. А это, кстати, 
свидетельствует, что ав-
томобиль, который про-
сто не мог не пострадать 
в такой ситуации, всё-таки 
остался на ходу.

Трещины в плите, конеч-
но, уже замазали цементом. 
Следы машины на газоне 
со временем затянутся. 
Изнутри в кухне потребу-
ется косметический ремонт. 
Компетентные органы ищут 
виновников этого какого-то 
аномального происшествия, 
т.к. свидетели зафиксиро-

вали номер автомобиля. 
Непонятно же одно – как 
оградить живущих на пер-
вых этажах сертоловчан от 
самой возможности повто-
рения подобного идиотиз-
ма впредь? Ставить перед 
каждым домом противотан-
ковые ежи и надолбы? Или 
рыть по периметру оборо-
нительные рвы глубиной в 
два человеческих роста? А, 
может, проще совсем не пу-
скать за руль способных на 
такие «подвиги» ухарей? 
Хотя, это уже совсем дру-
гая тема.

Павел ДЕНИСОВ
НА СНИМКЕ: бетонная 

плита от удара 
треснула…
Фото автора

ЕСТЬ АВТО – УМА НЕ НАДО?
НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧУДАК С РАЗГОНА ВМАЗАЛСЯ НА МАШИНЕ В МНОГОЭТАЖКУ…

ЧП произошло 25 января. Уже под вечер, ближе к 
20 часам, живущий на первом этаже в доме № 5 по 
улице Молодцова сертоловчанин Борис Георгиевич 
понял: произошло нечто страшное…

ВЧЕРА

Знаете ли вы, что…
…в Доме офицеров рабо-

тала библиотека? Она обе-
спечивала взрослую часть 
населения необходимой ли-
тературой. В её читальном 
зале школьники и студен-
ты готовились к урокам и 
семинарам, а офицеры - 
к политзанятиям. Здесь, 
в «Литературной гостиной», 
собирались творческие лю-
ди нашего города: серто-
ловские поэты и писатели 
читали свои стихи и прозу, 
тут проходили тематические 
вечера, посвящённые из-
вестным писателям и по-
этам, чьи произведения 
вошли в мировую сокро-
вищницу культуры.

…первые соревнования 
по боксу в нашем городе 
состоялись в Доме офице-
ров? Ринг был установлен 
прямо на сцене, а зрители 
болели за своих кумиров 
в зале, вскакивали с мест 
в самые острые моменты 
поединков и криками под-
бадривали боксёров.

…торжественные реги-
страции браков в нашем 
городе раньше проводили 
в Зале боевой славы, рас-
положенном на втором эта-

же Дома офицеров. И по-
желания любви, счастья и 
благополучия звучали для 
новобрачных, как правило 
– рождающихся тут семей 
молодых офицеров, среди 
бронзовых бюстов героев 
Великой Отечественной.

…хорошо знако-
мый большинству 
горожан народный 
хор «Сертоловчанка» 
родился и прошёл 
становление на сцене 
ГДО? Идея создания 
хора при гарнизон-
ном Доме офице-
ров принадлежала 
его тогдашнему на-
чальнику Павлу Мирзояну. 
Первые репетиции и подго-
товка к выступлениям про-
ходили в кабинете его за-
местителя Галины Гришко, 
которая и стала первым 

руководителем коллекти-
ва. «Родные напевы» — так 
первоначально назывался 
хор, исполнивший, кста-
ти, самую первую песню 
о Сертолово, написанную 
Валентиной Исачкиной и 
Галиной Гришко.

…во время серьёзной 
аварии на электриче-
ских сетях, когда большая 
часть Сертолово, в том чис-
ле и здание администра-
ции, были обесточены, 

очередной номер газеты 
«Петербургский рубеж», 
который должен был вый-
ти в положенный срок, вер-
стали в Доме офицеров? И 
он благополучно увидел свет 
в свой законный день – чет-
верг.

…наш муниципальный 
конкурс «Восходящая звез-
да», ставший таким популяр-
ным, тоже родился в стенах 
Дома офицеров? Впервые 
он состоялся в декабре 1996 
года. За прошедшее с тех 
пор время успело вырасти 
не одно поколение детворы, 
которая пробовала свои си-
лы на его сцене. У истоков 
нашего звёздного конкурса 
стояла главный инструктор 
Дома офицеров Людмила 
Черепанова. Её идея тогда 
нашла поддержку и вот уже 
20 с лишним лет очеред-
ного конкурса ждут, к нему 
готовятся все творческие 
силы нашего города.

СЕГОДНЯ

Будущий культурный 
центр (или Дворец культу-
ры?) нашего города сегодня 
находится в руках строите-
лей. Периодически и корре-
спондентам газеты удаётся 
попасть на его территорию 
и увидеть изменения, кото-
рые там происходят.

16 января там побы-
вал глава администрации 
Всеволожского муници-
пального района Андрей 
Низовский. И оставил сле-
дующую запись об этом на 
своей страничке в соцсети в 
ВКонтакте: «Реконструкция 
Дома офицеров - это зна-
чимый проект не только 
для города Сертолово и 
Всеволожского района, но 
и для всей Ленинградской 
области. Мощная концерт-
ная площадка и центр досу-

га будут востребованы для 
мероприятий различного 
уровня, в том числе и реги-
онального! Когда? Конкурс 
на проведение строитель-
ных работ был разыгран в 
прошлом году. Их окончание 
согласно контракту - конец 
2018-го. Я приехал посмо-
треть на ход работ».

ЗАВТРА

Каким будет наш новый, 
как пишет в своём блоге 
Андрей Низовский, Дворец 
культуры, мы пока можем 
только догадываться. Но 
за изменениями, которые 
происходят с ним сегодня, 
каждый из нас в той или иной 
степени наблюдает либо во-
очию, либо по публикаци-
ям в нашей газете. Но не-
сомненно при этом одно 
— все мы с нетерпением 
ждём окончания работ и 
появления в нашем горо-
де настоящего культурно-
досугового центра.

Так уж случилось, что воз-
рождение очага культуры 
в нашем городе началось 
лишь после преодоления 
известных трудностей. И 
с поиском инвесторов, и 
определением самых до-
стойных подрядчиков. К 
счастью, благодаря под-
держке позиции совета 
депутатов и администра-
ции нашего города с высот 
региональной и районных 
властей все проблемы уже 
вроде бы окончательно по-
зади. А славное прошлое 
нашего Дома офицеров не 

забыто. Ведь каждый, кто тут 
работал, вкладывал в свою 
работу душу. И свет тех до-
брых дел, той радости, что 
они зажигали в сердцах лю-
дей, до сих пор отзывается 
благодарностью и согрева-
ет душу воспоминаниями.

Думаем, что даже после 
появления нового Дворца 
культуры, старожилы горо-
да по привычке ещё долго 
будут называть его Домом 
офицеров. Впрочем, как оно 
будет на самом деле — вре-
мя покажет... Главное, что-
бы объект, как говорится, 
вовремя был сдан строи-
телями в эксплуатацию. 
Осталось дождаться этого 
знаменательного события. 
А уж тогда мы начнём пи-
сать новую страницу исто-
рии главного сертоловского 
очага культуры. У истоков 
которого будут стоять на-
ши современники. Об их 
славных делах спустя годы 
будут говорить сегодняш-
ние мальчишки и девчонки, 
для которых новый Дворец 
культуры, надеемся, станет 
родным домом, где раскро-
ются их таланты и сердца.

Вместе с вами 
вспоминала и мечтала 

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

композиция, 
посвящённая 60-летию 

Великой Победы; 
музей боевой славы. 

Фото автора 
и из аккаунта главы 

администрации 
Всеволожского района  

А. Низовского

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

БУДУЩИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
(ИЛИ ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ?) НАШЕГО 
ГОРОДА СЕГОДНЯ 
НАХОДИТСЯ В РУКАХ 
СТРОИТЕЛЕЙ. 

ДОМ ОФИЦЕРОВ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…
ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О СУДЬБЕ ОДНОГО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ДЛЯ ГОРОДА ОБЪЕКТОВ

Построенный в начале 60-х и просуществовавший 
около полувека, он верой и правдой служил всем 
жителям Сертолово и военнослужащим гарнизона, 
детям и взрослым. Партхозактивы, конференции 
и общегородские собрания, важные заседания и 
общественные слушания, дискотеки и новогодние 
ёлки, концерты, спектакли, конкурсы и репетиции, 

занятия самых разных кружков и  секций  и кино-
сеансы, вечеринки и траурные мероприятия… Чего 
только не повидал на своём веку сертоловский гар-
низонный Дом офицеров (ГДО). Он был центром не 
только культурной, но и общественно-политической 
жизни города, центром притяжения, местом встреч, 
источником радости, удовольствий и знаний.
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Всесоюзное доброволь-
ное общество автомото-
любителей (ВДОАМ) было 
организовано правитель-
ством СССР для упорядо-
ченья рядов автовладельцев, 
возможности подконтроль-
ной покупки автомобилей, 
приобретения гаражей, их 
дальнейшей эксплуатации. 
Ранее по закону тот, кто не 
являлся членом ВДОАМ,   
не мог приобрести гараж. 
Тогда это было оправдано. 
Купил машину, вступаешь в 
ВДОАМ и приобретаешь га-
раж. Во-первых – учёт ав-
толюбителей, во-вторых – 
контроль за использованием 
гаража: невозможно было 
использовать его в других 
целях, кроме как для хра-
нения автомашины. После 
развала СССР преемницей 
ВДОАМ стала ВОА. Времена 
изменились, прежнего за-
кона уже нет. Кто хочет, тот и 
приобретает гараж. Во мно-
гих гаражах стали органи-
зовывать мастерские, в не-
которых - прятать угнанные 
машины, устраивать склады 
для наркотиков — вариантов 
использования много, ведь 
никто за этим не следит и 
не контролирует.

А где же тогда ВОА? 
Общество продолжает свою 
узконаправленную деятель-
ность, организованную в 
постперестроечное время, 
характеризующуюся, как ка-
жется, в большей степени 
сбором огромных денег с 
гаражников.

Представьте: вы – член 
Всероссийского общества 
автомобилистов и владе-
лец гаража в Ленобласти. 
Вы платите членский взнос 
ВОА – 500 рублей в год  (в 
прошлом году было 350 
рублей, взносы выросли 
на 42,8%). А руководство 
ВОА на эти деньги содер-
жит неплохие офисы в цен-
тре Санкт-Петербурга, штат 
сотрудников, наверное, 
вкладывает деньги в ка-
кие-нибудь коммерческие 
проекты. Надо полагать, что 
благодаря оставшемуся с 
советских времён статусу 
общественной организации, 
такой бизнес для руководи-
телей ВОА весьма выгоден.

Санкт-Петербургское го-
родское и Ленинградское 
областное отделение ВОА 
является крупнейшей в 
Северо-Западном регио-
не общественной органи-
зацией. Численность этой 
организации составляет 
более 180 тысяч членов. В 
Санкт-Петербурге отделе-
ние ВОА имеет 18 район-

ных отделений, 7 отделений 
в Ленинградской области, а 
также 304 первичные орга-
низации в Санкт-Петербурге 
и 74 первичные организации 
в Ленинградской области. 
Целая армия автолюбителей.

Если все 180 тысяч членов 
ВОА сдадут взносы в Санкт-
Петербурге по 1 тысяче и в 
Ленобласти по 500 рублей, 
получится сумма около 150 
млн рублей. А теперь уве-
личим эту сумму на количе-
ство автостоянок в Питере 
и области, оказание плат-
ных услуг... 

Зачем нам сегодня ВОА, 
учитывая то, что оно почти 
ничего не делает для реаль-
ного, отдельно взятого га-
ражника в Сертолово. По ин-
формации Всероссийского 
общества автомобилистов, 
на взносы членов в детских 
садах устанавливаются 
площадки «Маленький пе-
шеход», установлено не-
которое количество све-
товых импульсных индика-
торов для дорожных знаков 
«Пешеходный переход» на 
нерегулируемых пешеход-
ных переходах, создана 
раллийная команда «ВОА-
Ралли» и команда по авто-
многоборью…  Всё это хо-
рошо, но почему, допустим, 
я должен на свои деньги со-
держать какую-то раллий-
ную команду?

Посмотрите в интерне-
те устав и положения этой 
организации. Для осущест-
вления своей деятельности 
общество решает задачи:

… Проводит организаци-
онно-массовые мероприя-
тия…

… Принимает меры к удов-
летворению потребностей 
членов Общества…

… Организует и проводит 
спортивные соревнования 
по автотехническим видам 
спорта…

… Проводит работу по по-
вышению влияния Общества 
на систему и формирование 
национальной концепции 
безопасности дорожного 
движения…

... Организует и проводит 
оздоровительные и культур-
но-массовые мероприятия, 
лотереи, викторины и иные 
игры…

И дальше в том же духе: 
«способствует», «может», 
«оказывает содействие»…  
Зачем нам какие-то «иные 
игры»?

Теперь немного о плат-
ных услугах, на которые для 
членов Общества делаются 
скидки. ВОА предоставля-
ет услуги:

1. Услуги по хранению 
транспортных средств (ав-
тостоянки).

2. Образовательная дея-
тельность. Подготовка во-
дителей, дополнительные 
занятия, обучение на ав-
тотренажёре.

3. Экспертное бюро.
1) Определение стоимо-

сти ущерба.
2) Определение стоимо-

сти АМТС на момент ДТП и 
после ДТП.

3) Определение стоимо-
сти АМТС (для продажи, на-
следства).

4. Юридические услуги.
1) Административные во-

просы.
2) Разбор ДТП.
3) Гражданско-правовые 

вопросы по жилищному, се-
мейному, земельному, тру-
довому законодательству.

4) Споры со страховыми 
компаниями.

Членам ВОА предоставля-
ются скидки. Но кто ими хоть 
раз пользовался? Каковы 
размеры скидок?

Членство во Всесоюзном 
добровольном обществе ав-
томотолюбителей (ВДОАМ) 
в советские времена было 
скорее принудительным, 
хотя и называлось добро-
вольным: хочешь, к приме-
ру, вступить в гаражный ко-
оператив — получи сначала 
серую книжечку и заплати 
годовой взнос! Эта органи-
зация существует и поны-
не, только теперь называ-
ется ВОА — Всероссийское 
общество автолюбителей. 
От советского времени ВОА 
досталось богатое наслед-
ство в виде гаражей, стоя-
нок и автошкол…  И задачи 
вроде те же: помощь авто-
мобилистам, общественная 
работа, направленная на 
профилактику безопасно-
сти дорожного движения, 
помощь гаражникам, орга-
низация соревнований по 
автомногоборью, обучение 
детей правилам дорожного 
движения... Однако обще-
ство, владея предостав-
ленными ресурсами столь 
продолжительное время, не 
превратилось в современ-
ный АВТОКЛУБ. По инфор-
мации из интернета коли-
чество членов организации 
из года в год уменьшается.

Более того, удивляет са-
ма структура общества. На 
некоторое несоответствие 
окружающей действительно-
сти Всероссийскому обще-
ству автомобилистов указы-
вали ещё в конце 90-х годов, 
причём на весьма высоком 
уровне – это делали проку-
ратура Петербурга и город-
ское Управление юстиции. 
Нарекания вызывал стран-
ный статус ВОА – статус об-
щественной организации. 
В этом смысле возникали 

вопросы по поводу стату-
са гаражных стоянок, кото-
рые по документам являлись 
первичными организация-
ми ВОА.

Тогдашнему руководи-
телю Петербургского и 
Ленинградского областного 
отделения ВАО Управление 
юстиции указывало, что не 
может «благоустроенная 
территория для размеще-
ния автомототранспортных 
средств» являться первичной 
организацией какого-либо 
общественного объединения 
по весьма простой причине 
– это абсурд с точки зрения 
здравого смысла и действую-
щего законодательства. Ну, в 
самом деле – общественное 
объединение – это «добро-
вольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формиро-
вание, созданное по иници-
ативе граждан, объединив-
шихся на основе общности 
интересов для реализации 
общих целей».

При чём тут автостоянка? 
Целью коллективной авто-
стоянки не может быть «объ-
единение граждан», так как 
объединять граждан может 
лишь общественное объ-
единение, а не некая бла-
гоустроенная территория. 
Более того, эта странная чи-
сто коммерческая структура 
пользуется статусом обще-
ственного объединения до 
сих пор, хотя с момента офи-
циальной реакции прошли 
десятилетия.

Если «первичная органи-
зация» добровольно выходит 
из состава ВОА и образует 
своё юридическое лицо, то 
по логике может стать арен-
датором занимаемого зе-
мельного участка вместо 
ВОА. После чего успешно 
реализовывать некоторые 
коммерческие проекты на 
занимаемых стоянками зе-
мельных участках самостоя-
тельно. Выйти из общества 
довольно просто. Можно на-
писать заявление, а можно 
«автоматом», если не пла-
тить взносы.

В Сертолово без ВОА 
успешно действуют га-
ражные кооперативы 
«Автолюбитель» на ули-
це Заречной и «Мотор» в 
Сертолово-2. Они не платят 
ВОА взносы и не пользуют-
ся «скидками» на платные 
услуги, не участвуют ни в 
каких «играх»... 

Ходят нелепые слухи, что, 
дескать, без ВОА не будет 
продлена аренда земли. Это 
ерунда и придумки, возмож-
но, руководства ВОА. Нужно 
ли нам это добровольное 
общество за 500 рублей 
с гаража? А вот что будет 
действительно с арендой 
земли - читайте в следую-
щих номерах газеты.

Николай СЕМЁНОВ

Городской калейдоскоп

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Вдохновлённые публикациями «Петербургского рубе-
жа» о планах благоустройства родного города местные 
Левши и Кулибины также решили сказать своё слово. 
А некто Пётр Петрович вспомнил, что в былые совет-
ские времена в стране существовало весьма уважа-
емое общество изобретателей и рационализаторов. 
Вот и пришло ему в голову возродить такое братство 
хотя бы в отдельно взятом муниципальном образова-
нии нынешней России. Ну а там, как Бог даст. И начал 
действовать. Вскоре соответствующие объявления в 
купе с сарафанным радио собрали воедино солидную 
армию рукодельников, и начался настоящий мозговой 
штурм. В конце концов порешили местные изобре-
татели организовать выставку своих достижений…

Первым свою работу на суд жюри представил Михаил 
Аронович. Он придумал лопату с моторчиком, которая не 
только сама копала и бороновала грунт, но и одновремен-
но подсчитывала, сколько стоит её аренда в час. Причём 
точно выдавала она «на гора» цифру чистой прибыли для 
Ароновича за вычетом всех накладных расходов и своей 
собственной амортизации.

А вот сантехник Вася предложил все фаянсовые унитазы 
заменить на металлические (стальные, чугунные, алюми-
ниевые, серебряные, а лучше золотые – в зависимости от 
благосостояния заказчика), которые можно будет после 
окончания срока эксплуатации отправить на переплавку. 
А это экологично: ведь фаянс, как и пластиковые пакеты, 
практически не разлагается и засоряет природу. Сантехник 
даже представил своё изобретение – специальный пресс-
агрегат для компактной упаковки отработанных унитазов, 
естественно, с приставкой для дезинфекции и ароматизации.

Известный многим сертоловчанам бывший инженер, а 
ныне бомж по имени то ли Валентин, то ли Валентина, пред-
ложил конструкцию вибрационной кабинки, которая без 
стирки вытряхивает дочиста не только всю одежду бездо-
мных бедолаг, но и всех присосавшихся к ним паразитов.

Особый интерес посетителей вызвал наннотехнологичный 
самогонный аппарат Макарыча. Этот удивительный агрегат 
из нескольких отводов патрубков выдаёт при одном цикле 
производства и сепарации сразу и водку, и коньяк, и те-
килу, и виски, и чачу из одного изначального сусла-браги.

- А остающийся в конце цикла отстой и осадок, - уже напо-
вал сразил гостей вернисажа Макарыч, - при разбавлении 
обычной водой из-под крана даёт нам просто замечательный 
портвешок, типа некогда популярного семьдесят второго!

За этот секрет один американский бизнесмен тут же 
предложил Макарычу сумму с девятью нулями в долла-
рах и виллу на Канарах. Но Макарыч показал себя насто-
ящим патриотом и секрет супостату не выдал. Как, впро-
чем, своим тоже.

Настоящим знатоком высоких технологий показал себя 
сертоловчанин Анатолий Чубайкин, который предложил при 
строительстве самолётов пассажирский салон помещать 
внутрь летательного аппарата в виде капсулы, чтобы в ава-
рийной ситуации хвост, крылья и двигатели отстреливались 
в стороны, а капсула с людьми благополучно приземлялась 
на активируемых пиропатронами парашютах. Похоже, наш 
рационализатор заглянул аж в XXIII век!

Очень удивил всех и бывший стройбатовец капитан запа-
са Александр, предложивший строить дома на воздушной 
подушке. Надоело, к примеру, народу жить на Молодёжной, 
поддали газу и перебрались на свежий воздух поближе к 
улице Ветеранов или на Пограничную. Можно на время 
генеральной уборки улицы сдвинуть дома на пару-трой-
ку метров в сторону, чтобы не мешать тракторам. Или, 
скажем, на День города переместить свой дом поближе к 
сертоловскому водоёму, ведь после бурного празднования 
бывает трудно дойти до квартиры, а тут вот они, родные 
пенаты – рядышком!

…До позднего вечера работала выставка, а поток по-
сетителей всё не кончался: познакомиться с экспонатами 
пожелали не только питерцы и жители области, но и тури-
сты, приехавшие из других городов страны. Прослышав о 
сертоловских мастерах, они забыли об Эрмитаже и Русском 
музее и срочно изменили свои экскурсионные планы.

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

КУЛИБИНЫ И УЛЫБИНЫ

А ЕСЛИ СЕРЬЁЗНО: 

МЫ знаем, что в Сертолово проживает 
немало изобретателей и рационализато-
ров, имеющих патенты и авторские сви-
детельства. Редакция  «Петербургского 
рубежа» предоставляет возможность рас-

сказать о своих новшествах на страницах нашей 
газеты. Приходите, звоните 593-47-01, регистри-
руйтесь на  сайте: http://петербургский-рубеж.рф

!

ЗАЧЕМ НАМ ВОА?
ЧТО ДАЁТ «АВТОМОБИЛИСТУ»  ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

Как в нашей стране, так и в нашем городе есть до-
бровольная общественная организация автолюбите-
лей – ВОА. Представлена она двумя гаражными со-
обществами: «Автомобилист» в Сертолово-1 на улице 
Ларина и «Мотор» в микрорайоне Чёрная Речка.

ЖКХ: ПРОБЛЕМА

Продолжаем разговор о задолженностях 
собственников жилья и квартиросъёмщиков по 
оплате коммунальных услуг. 31 января прошло 
выселение сертоловчанина, имеющего круп-
ный коммунальный долг.

Общаться с должником пришли работники 
управляющих компаний, сотрудники службы 
судебных приставов Всеволожского района и 
специалисты комитета по управлению муници-
пальным имуществом…

Как всё было и чем закончилось?
Об этом — в ближайших номерах газеты.

НА СНИМКЕ: опечатанная квартира 
одного из должников на ул. Заречной

Фото Евгения Макарова

ДОЛЖНИКАМ ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ
ГАСИТЬ ДОЛГИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЛИ ГОТОВИТЬСЯ К ВЫСЕЛЕНИЮ
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БЛОК  АДА СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

САМАЯ 
СТРАШНАЯ,
 ГОЛОДНАЯ, 
НЕХОРОШАЯ 
БЫЛА 
ЗИМА 42-ГО.

НЕ ЗАБЫТЬ 41-Й 
НИКАК

Родилась и вырос-
ла Мария Фёдоровна в 
Ленинграде, в простой ра-
бочей и многодетной семье. 

В 1941-м, уже на второй 
день войны, Маша услышала 
стрельбу и разрывы сна-
рядов и испытала чувство 
страха. Сначала была боль-
шая уверенность, что всё 
это скоро закончится. Что 
доблестная Красная Армия 
даст фашистам достойный 
отпор, отбросит их с нашей 
земли и будет добивать на 
их территории. В это очень 
верили и взрослые, и дети. 
Но пришёл сентябрь, в мага-
зинах исчезли все продукты, 
а враг упорно шёл к Москве, 
занимая один наш город за 
другим. Ленинградцам вы-
дали продуктовые карточки.

- Мы жили в Парголово. 
И моего брата, он учился в 
ПТУ, отправили рыть око-
пы, - вспоминает Мария 
Фёдоровна. И рассказыва-
ет, что в Осиновой Роще и 
в Юкках были установлены 
зенитки. И их стрельба, ка-
залось, не прекращалась 
ни днём, ни ночью.

- Удивительно, но дома 
у нас в Парголово не бы-
ли разрушены, - вспомина-
ет блокадница. И говорит, 
что фашисты, наверное, 
рвались бомбить город. 
Поэтому пригороды и не 
пострадали.

А потом начался ужасный 
голод и зимой брат Марии 
Фёдоровны умер.

ГОЛОД 
И СЛАБОСТЬ

Колхозникам в те време-
на не давали ни денег, ни 
карточек. Их выручала ко-
рова, да ещё то, что летом 
они выращивали овощи.

- Мама работала почта-
льоном и иногда приноси-
ла дуранду, - рассказывает 
блокадница. – Это жмых, 

то, что остаётся от семечек, 
когда из них выдавят масло. 
Ничего приготовить из неё 
было невозможно. Но она 
нас спасала. Мы подолгу 
держали её во рту и чувство 
голода притуплялось. А ещё 
мама приносила дрова…

Люди до того ослабели 
от голода, что во время об-
стрела уже никуда не пря-
тались, а оставались дома. 
Поступать иначе просто не 
было сил.

- Зимой я немного работа-
ла на аэродроме. Расчищала 
снег. За это мне и таким же 
как я давали суп, - вспоми-
нает Мария Фёдоровна. - 
А в марте 42-го пошла на 
торфоразработки, получала 
рабочую карточку и тало-
ны на обед. Утром бегу на 
работу, а кругом стрельба, 
но я уже ничего не боялась 
и не пряталась, да и неку-
да было.

В 42-м она устроилась 
работать в типографию. 
Электричества не было, и 
машины крутили посмен-
но вручную. Отчёт о вы-
ступлении Сталина в га-
зету «Ленинское слово» 
сдавали в набор и печать 
сразу же. Задерживались 
надолго заполночь.

- Поэтому у меня был 
пропуск, позволяющий 
передвигаться по городу 
в вечернее и ночное вре-
мя. Улицы патрулировали, 
но всё равно было опасно 
из-за обстрелов. И пото-
му, что могли напасть. Были 
случаи, что в Шуваловском 
парке убивали женщин. Но 
я тогда ничего не боялась и 
могла даже в два часа ночи 
бежать на работу по самой 
середине улицы, - улыбает-
ся, вспоминая молодость, 
Мария Фёдоровна.

ДОШАГАТЬ 
ДО ПОБЕДЫ

- Самая страшная, го-
лодная, нехорошая была 
зима 42-го, - продолжает 
Мария Фёдоровна и пла-
чет, вспоминая, как мама 
делила хлебный паёк между 
детьми.

В тот год умер ещё один 
брат Федя…

Как-то девушка отправи-
лась отоваривать карточ-
ки в ближайший магазин. 
Но он оказался закрыт, и 
ей пришлось идти дальше, 
мимо кладбища, у ограды 
которого лежали покойники: 
взрослые и маленькие де-
ти, раздетые и в простынях, 
привязанные к саночкам и 
просто на земле…

- Отоварила я карточки, а 
обратно идти страшно. Уже 
стемнело. Спасибо, добрые 
люди помогли. Принесла я 
продукты домой, но ни рук, 
ни ног не чувствовала, так 
сильно замёрзла. Так вот в 
войну началась моя взрос-
лая жизнь, - вздыхает бло-
кадница.

Победный май 45-го 
Мария Фёдоровна помнит 
очень хорошо. Главное, что 
город сразу начали восста-
навливать, во многих ме-
стах работали пленные 
немцы.

ЭПИЗОД 
С МОРОЖЕНЫМ

- К нам в типографию 
привезли новое амери-
канское оборудование, и 
мы никак не могли его за-
пустить, не было специа-
листов. Неожиданно помог 
немецкий парень, что рабо-
тал неподалёку. Он жестами 
объяснил мне, что знает, как 
это сделать. Машину мы за-
пустили, а наш начальник, 
помню, дал тому немцу де-
нег на мороженое, - рас-
сказала Мария Фёдоровна.

После войны вышла за-
муж за фронтовика, участ-
ника Сталинградской битвы, 
который с боями дошёл до 
Берлина. Родила и воспи-
тала сына и дочь.

Теперь она живёт в 
Сертолово с дочерью 
Натальей, которая прекрас-
но помнит, каким был наш 
город в её детские годы.

Воспоминания 
записала 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
Мария Фёдоровна 

Шпилевская.

Фото из архива 
блокадницы

ЮНОСТЬ, ОПАЛЁННАЯ ВОЙНОЙ
ВОСПОМИНАНИЯ СЕРТОЛОВЧАНКИ О СТРАШНЫХ ГОДАХ ВОЙНЫ

Мария Фёдоровна Шпилевская 
- житель блокадного Ленинграда. 
Минувшим летом она отметила 
90-летие и принимала поздравле-
ния от депутата совета депутатов 
Сертолово Татьяны Усович и пред-
ставителя городского Совета ветера-
нов. Сегодня мы предлагаем вашему 

вниманию воспоминания сертолов-
чанки о блокаде. Это к месту, ведь 
27 января все мы отмечали великий 
для ленинградцев праздник, кото-
рый ещё называют Ленинградским 
Днём Победы - День полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Ксения (32 года):
- Наш язык настолько богат 

и ёмок, что любой грамотный 
человек, которому не чуждо 
чтение книг, может обойтись 
без сквернословия, чтобы яс-
но и эмоционально выразить 
свою мысль.

Виктор (35 лет):
- Матерный язык - это на-

ша национальная черта, как 
и медведи, матрёшки, водка 
и мороз!

Светлана (47 лет):
- С матом в быту и особен-

но в общественных местах 
обязательно нужно бороть-
ся. Чтобы быть цивилизо-
ванными людьми века, а не 
маргиналами и быдлом. Но 

как?! Ведь он слишком прочно 
укоренился в повседневной 
жизни многих людей…

Валерий (56 лет):
- Бранные слова и выра-

жения есть в любом языке. А 
вот уместность или неумест-
ность их использования – это 
своего рода лакмусова бу-
мажка, показывающая уро-
вень воспитанности челове-
ка. Бывают ситуации, когда 
ругань нужна. Например, в 
рукопашной схватке со смер-
тельным врагом. Когда мин-
дальничать и расшаркиваться 
ни к чему. Говорят, американ-
цы проводили исследования 
о том, сколько времени зани-
мает формулировка боево-

го приказа на разных языках. 
И удивились, что, используя 
крепкие словца, наши коман-
диры умудрялись значительно 
быстрее своих противников 
отдавать предельно понятные 
подчинённым распоряжения. 
Это, скорее, шутка. Но в каж-
дой шутке…

Настя (21 год):
- Мат – это позор носителей 

великого и могучего русско-
го языка!! Лично я за чистоту 
лексикона!

Лариса (52 года):
- Некоторые люди умеют 

так изящно вставить крепкое 
словечко в свою речь, что оно 
нисколько не портит её, а на-
оборот – придаёт некую эмо-

циональную изюминку. Другое 
дело, когда люди ругаются 
матом без повода и постоян-
но, умудряясь выстраивать из 
матерных слов целые сложно-
подчинённые предложения! 
Это звучит крайне непристой-
но. И уж совсем нелепо, когда 
матом ругаются дети. А это, 
увы, у нас сплошь и рядом. 
Пусть уж взрослый человек 
сам решает, нужен ему мат 
для точности выражения сво-
их мыслей или нет, но если 
при мне он будет материться 
в присутствии ребёнка, я ни-
когда не удержусь и сделаю 
замечание.

Ответы записала 
Виктория МЕЛЬНИК

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К «КРЕПКОМУ СЛОВЦУ»?
3 февраля люди знающие отмечают день борьбы 

с ненормативной лексикой. Нормативный словарь 
русского языка, созданный Ожеговым, толкует мат 
как «неприличная брань». Согласны ли с этим серто-
ловчане, как и с тем, что со сквернословием нужно 
бороться, выяснял наш корреспондент.

Когда мы проанализировали и рассортировали 
все высказанные нашими земляками мнения и суж-
дения, у нас получилась такая вот «петрушка» (см. 
диаграмму), которую мы постарались изобразить 
инфографически…

1. Мат – это естественная составная любого языка, 
а уместность его использования – показатель уровня 
воспитания и культуры человека......................…66 %

2. Ничего страшного в бранных словах нет. Они нам 
строить и жить помогают, не хуже песен...........…19%

3. Ругань в любом виде недопустима. Это лингвисти-
ческий атавизм. Цивилизованный современный человек 
не должен загрязнять свою речь этой гадостью.…10%

4. @@@@@ @@ @@@!........................................4%
5. Не захотели или не смогли сформулировать своё 

отношение к проблеме.......................................…1%
По итогам мониторинга мнения сертоловчан

Вначале к присутствую-
щим обратилась учитель 
обществознания и исто-
рии Светлана Копытова. 
Она рассказала, что жизнь 
в осаждённом Ленинграде 
не прекращалась ни на ми-
нуту. В городе оставались 
артисты, писатели и поэты, 
композиторы. И на их пле-
чи легла ответственность за 
моральный дух ленинград-
цев. Выжить, не пасть духом 
и отстоять Ленинград – это 
была общая задача.

В подготовленной педаго-
гами и учащимися програм-
ме звучали литературные 
и музыкальные произведе-
ния, написанные теми, кто 
лично пережил всю тяжесть 
блокады.

В первую очередь, конеч-
но, спектакль был полезен 
самим школьникам. Нелегко 
им было представить, как 
ленинградские артисты вы-
ходили на сцену слабые от 
голода, но с улыбкой на лице.

В дни войны, напомнили ве-
дущие Юлия Городецкая (11-
А) и Кирилл Минченко (11-Б), 
Всесоюзный радиокомитет 
организовал радиопереда-
чу «Письма на фронт» 
и «Письма с фронта». 
Ею было получено и 
озвучено 2 миллиона 
писем и десятки тысяч 
телеграмм. Учащаяся 
8-Б класса  Серафима 
Мельникова исполнила 
песню о таких фронто-
вых письмах. Ветераны 
не сдерживали слёз.

Вероника Дудина 
(8-Б) рассказа-
ла о жизни Анны 
Ахматовой в ленин-

градскую блокаду. Отрывок 
из автобиографической 
повести «Хлеб той зимы» 
прочла Ирина Пыдер (9-А). 
Учащиеся 6-Б класса вышли 
на сцену в образе фронто-
вой бригады. Такие отряды 
выступали на мобилизаци-
онных пунктах, в госпита-
лях и на передовой. А потом 
школьная театральная сту-
дия «Город ангелов» (руко-
водитель Ольга Яковлева) 
представила фрагмент пуш-
кинского бала. Не обошлось 
и без русского народного 
танца в исполнении хоре-
ографического коллектива 
«Школьные годы» (руково-
дитель Елена Благовская). 
Елизавета Попко (11-А) за-
вершила концертный блок 
песней о журавлях. В фина-
ле представления артисты 
спустились в зал и вручили 
ветеранам цветы.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: цветы 

ветеранам; 
пушкинский бал.

Фото автора
Ещё о культурной 

жизни нашего города 
читайте на стр. 10

СПЕКТАКЛЬ И ЦВЕТЫ
В ШКОЛЕ № 2 СЕРТОЛОВСКИМ ВЕТЕРАНАМ 

ПОДАРИЛИ ВОСПОМИНАНИЯ
Гостям школы представили спектакль, посвящён-

ный одной из самых трагических и кровопролит-
ных страниц истории России - 900-дневной блока-
де Ленинграда, унёсшей более 1 миллиона жизней 
ленинградцев.

Встреча бойцов Ленинградского и Волховского 
фронтов. 1943 г.



77

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 4 (912)            1.02.2018 г.

С верой в сердце

СОБЫТИЕ

ЭСТАФЕТА  ПОКОЛЕНИЙ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ГОВОРИЛИ 
О ГЕРОИЗМЕ 
И МУЖЕСТВЕ 
ЛЕНИНГРАДЦЕВ, 
ОБ ИХ ГОРЯЧЕЙ 
ВЕРЕ В ПОБЕДУ.

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ, 
МУЖЕСТВО 
И ГЕРОИЗМ СОВЕТ-
СКОГО СОЛДАТА 
ПОСТАВИЛИ КРЕСТ 
НА БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ 
ПЛАНАХ 
ГИТЛЕРОВЦЕВ.

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА
24 января в дошкольном 

отделении школы № 2 про-
шло музыкально-тематиче-
ское мероприятие «900 дней 
и ночей», посвящённое Дню 
полного снятия фашистской 
блокады Ленинграда. Его 
подготовили дети груп-
пы № 7 и музыкальный 
руководитель Светлана 
Аврамова, а также воспи-

татели Светлана Столярова, 
Светлана Борисенко, Ольга 
Ничепоренко и Татьяна 
Кожухова.

В гости к дошкольникам 
пришли ветераны Мария 
Курнышева, Альбертина 
Булкина, Лидия Каспер и 
Нина Момотова. Дети по-
дарили своим гостям сти-
хи, песни и трогательный 
танец на песню «Журавли».

ЭТО ЗНАТЬ 
НЕОБХОДИМО

В свою очередь малыши 
ещё раз услышали о том, 
какие недетские испытания 
легли на плечи маленьких 
жителей Ленинграда в годы 
блокады, какую роль в осво-

бождении города сыграла 
Дорога жизни, как удалось 
разорвать вражеское коль-
цо блокады. А со слайдов 
на экране на дошкольников 
смотрели такие же  как они 
сами дети. Такие же, но… 
совсем другие.

В конце мероприятия за-
меститель директора по 
воспитательной работе 
Надежда Стасюк побла-
годарила ветеранов за то, 
что они нашли время и силы 
прийти на мероприятие. В 
знак своей благодарности 
дети подарили им цветы.

ВОСПИТЫВАЯ 
ПАТРИОТОВ

Мария Курнышева, член 
Совета ветеранов нашего 
города, от лица всех при-
сутствующих поблагодарила 
детей и педагогов за заме-
чательный концерт.

- У нас не было счастли-
вого детства… Нам некогда 
было играть. Мы вынужде-
ны были постоянно рабо-

тать. В вашем воз-
расте я трудилась в 
колхозе, - подели-
лась своими воспо-
минаниями Мария 
Ивановна.

В холле учреж-
дения гостей жда-
ла выставка работ 
совместного твор-

чества родителей и детей, 
посвящённых блокаде. А в 
выходные по рекомендации 
воспитателей родители по-
сетили с детьми мемориал 
«Разорванное кольцо». Вот 
так патриотично встретили 
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады ребята из дошколь-
ного отделения школы № 2.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: 

Мария Курнышева;
 выступают дети.

Фото автора

ДЕТИ ВОЙНЫ В ГОСТЯХ У ДОШКОЛЯТ
ВОСПИТАННИКАМ ДЕТСАДА РАССКАЗАЛИ О БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА

Сегодня маленьким сертоловчанам непросто представить, что великолеп-
ный Санкт-Петербург, куда родители возят их в тенистые парки, яркие торго-
во-развлекательные центры и магазины, в зоопарк и многочисленные музеи, 
когда-то, 77 лет назад, был приговорён к полному уничтожению возомнив-
шими себя «истинными ариями» и солью земли погаными гитлеровцами. В 
годы войны эти нелюди обрекали на смерть целые народы (евреев, славян, 
цыган и всех тех, кого они считали «неполноценными», а потому недостойны-
ми жизни). Если бы не наши деды и прадеды, то не сопротивлявшаяся немец-
кому фашизму Европа, да и весь мир, были бы обречены. Но воля к победе, 
мужество и героизм прежде всего советского солдата поставили крест на 
бесчеловечных планах бесноватых и озверевших гитлеровцев. Зерно памяти 
об испытаниях, которые пережил город на Неве во время блокады, сегодня 
сеют в подрастающем поколении педагоги детских дошкольных учреждений.

В ДЕНЬ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ПОБЕДЫ
Всех участников митинга 

тепло приветствовали глава 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ольга Ковальчук 
и глава администрации 
района Андрей Низовский. 
Руководители района, по тер-
ритории которого пролегла 
Дорога жизни, поздравили 
участников памятной акции с 
Днём Ленинградской Победы.

- Дорогие ветераны! 
Здорово, что вы сегодня 
здесь, с нами, с вашими 
детьми и внуками. Прошу 
вас, помните и передавай-
те свою память о войне, о 
блокаде следующим поколе-
ниям. 18 января Президент 
России Владимир Путин воз-

лагал цветы к мемориалу на 
Невском пятачке, где была 
прорвана блокада, сегод-

ня мы здесь на мемориале 
«Разорванное кольцо», от-
мечаем День полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Пусть этот 
день станет главным маяком 
для нас и пусть Россия будет 
великой страной! – сказала 
в своём выступлении Ольга 
Владимировна.

- Здесь, у Ладоги, на вечной 
стоянке стоит «полуторка», в 
память о тех, что везли хлеб в 
блокадный Ленинград, а ещё 
боеприпасы, горючее. Тогда 
вся страна помогала осаж-
дённому городу. А сколько 
таких «полуторок» лежит на 
дне Ладоги! Мы помним о 
тех, кто работал на Дороге 
жизни, и сохраняем память 
об их подвиге. Теперь, спу-
стя столько лет, ещё труднее 
представить, как они смог-
ли выдержать все испытания, 
выпавшие на их долю?! Эти 
люди не предали свой народ, 
и пусть знают западные поли-
тики, что Россия сильна своей 
памятью, сильна единством 
народов, которые живут в 
ней, и никакими силовыми 
методами и экономическими 

санкциями нас не сломить! 
– прозвучало в выступлении 
Андрея Низовского.

НЕПРЕРЫВНАЯ 
ТРАДИЦИЯ

В нынешнем году перед 
собравшимися не выступа-
ли ветераны-блокадники. Их 
с каждым годом всё меньше 
среди нас. Возраст, болезни 
и старые раны дают о себе 
знать. Но на их место прихо-
дят дети и внуки. Они теперь 
не только зрители, но и участ-
ники всего происходящего. 
Наши дети из театрально-
го коллектива «Волшебная 
флейта», которым, как из-
вестно, руководит Татьяна 
Кицела, в этот раз говори-
ли о блокаде. Но не только 
про её ужасы. А больше - о 
героизме и мужестве ленин-
градцев, об их горячей вере 
в Победу, которая согрева-
ла их в промёрзших насквозь 
квартирах. И о самопожерт-
вовании взрослых и детей.

Тепло и проникновенно по-
делилась со всеми своими 
личными впечатлениями от 
общения с бабушкой-блокад-
ницей и дедом, который во-
евал и защищал Ленинград в 
годы Великой Отечественной, 
Светлана Журова, депу-
тат Государственной Думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации:

- Это они дали мне жизнь 
и научили ценить хлеб и мир!

(Окончание на стр. 10)

ВЕЛИКОМУ ПОДВИГУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ СОСТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ ПАМЯТНАЯ АКЦИЯ

28 января в на 40-м километре Дороги жизни, у мемориала «Разорванное 
кольцо», состоялась торжественная памятная акция, посвящённая 74-й го-
довщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В этот день Святая Церковь совершает поминовение и всех 
усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. 
Поминовение это совершается по определению Священного 
Синода Русской Православной Церкви от 30 января 1991 года 
на основании решения Поместного Собора 1917–1918 годов.

Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим для России, 
потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только от руки внеш-
них врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Среди зло-
дейски убиенных и замученных в годы гонений было неисчислимое 
множество православных: мирян, монахов, священников, архиереев, 
единственной виной которых оказалась твердая вера в Бога.

Прославление в лике святых сонма новомучеников и исповедников 
Церкви Русской на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года, на 
рубеже тысячелетий, подвело черту под страшной эпохой воинству-
ющего безбожия. Это прославление явило миру величие их подвига, 
озарило пути Промысла Божьего в судьбах нашего Отечества, стало 
свидетельством глубокого осознания трагических ошибок и болезнен-
ных заблуждений народа. В мировой истории еще не бывало такого, 
чтобы столько новых небесных заступников прославила Церковь (к 
лику святых причислены более тысячи новых мучеников).

Среди пострадавших за веру в ХХ веке – святитель Тихон, патри-
арх Московский и всея Руси, избрание которого произошло в Храме 
Христа Спасителя; святые царственные страстотерпцы; священно-
мученик Петр, митрополит Крутицкий; священномученик Владимир, 
митрополит Киевский и Галицкий; священномученик Вениамин, ми-
трополит Петроградский и Гдовский; священномученик митрополит 
Серафим (Чичагов); ключарь Храма Христа Спасителя священному-
ченик протопресвитер Александр; преподобномученицы великая кня-
гиня Елисавета и инокиня Варвара и целый сонм святых явленных и 
неявленных.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских, пострадавших 
и принявших венцы мученические от безбожной сатанинской власти. 
Их сонм пополняется и по нынешний день, при явной поддержке так 
называемого «свободного мира», угнетающего народ наш российский.

Характерной чертой большинства наших Новомучеников является 
то, что гонители подвергали и подвергают их  мукам далеко не всег-
да прямо и открыто.

Одним могучим устремлением к Богу, в любви к Отечеству 
Православному, была жизнь нашего государя-мученика и его августей-
шей семьи в заточении. Огненною ревностью о Боге и Православном 
Отечестве горели наши архипастыри, пастыри, многие-многие воины, 
учёные и труженики земли. Мужественно исповедали свою веру во 
Христа и верность Ему миллионы наших новомучеников, претерпев-
ших страшные муки.

В наше лукавое время, воюющие против Бога, земли Русской, не 
решаются прямо ставить современным мученикам требование: от-
речься от Христа. Людям предъявляют обвинения, в которых они не 
виновны. Таким образом, гонители соблюдают выгодную для них внеш-
ность: человек страдает, якобы, не за Христа. Но для страдальца и 
для его обвинителей ясно, что достаточно ему – словом или намеком 
показать, что он готов, пусть в самой благовидной форме, отречься 
от своей веры, отказаться от мужественной в ней стойкости, снять с 
себя нательный крест и он будет оправдан или освобожден от муче-
ний и преследований. Сколько современников - наших православных 
воинов-мучеников пострадало за Россию, за веру Православную. 

 Апостол Павел говорит: «Поминайте наставников ваших, и под-
ражайте образу жизни их».

Кто отрекается от «своих», тот – независимо от того, где он на-
ходится: в порабощенной ли России или на свободе за границей 
– тот отдает себя в руки богоборцев! Не забудьте этого!

Новомученики и Исповедники Российские всем нам являют 
пример и путь, коим побеждаются козни врагов. Все они пред-
стоят ныне престолу Божию, вознося молитвы за всех нас и за 
Россию-матушку.

Каждая русская семья должна помнить о наших героях, об исто-
рии Отечества Российского - Российских новомучениках. Наш свя-
той долг молиться за усопших отцов, матерей, братьев и сестёр, 
погибших за землю русскую, за веру православную.  

Этот день, в преддверии Великого поста, нам напоминает и о 
наших родных и близких, дорогих нам людях, которые ждут наших 
молитв за них, особенно в дни особого поминовения усопших. Аминь.

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ

2 февраля 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

3 февраля 
(суббота) 8:30

17:00

Прп. Максима Исповедника.
Прп. Максима Грека.                                                                      
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

4 февраля 
(воскресенье)

9:30
16:00

Неделя о блудном сыне. Глас 2-й.
Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.
Поминовение всех усопших, пострадав-
ших в годину гонений за веру Христову.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

5 февраля
(понедельник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

6 февраля
(вторник) 8:30

17:00

Св. блж. Ксении Петербургской.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

7 февраля
 (среда)

8:30

Свт. Григория Богослова, архиеп. 
Константинопольского. Сщмч. Владимира, 
митр. Киевского. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли моя печали».
Исповедь. Божественная Литургия.

9 февраля 
(пятница)

17:00 Парастас.

Сертоловская делегация.

Дети говорят о блокаде.
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(Окончание.
Начало на стр. 1)
Спортивную честь Серто-

лово защищали 37 боксёров. 
Официальная часть церемо-
нии открытия соревнований 
началась парадом команд, 
построившихся вокруг ринга 
под звуки марша.

- Мы рады приветствовать 
вас на соревнованиях, по-
свящённых памяти Героя 
России, нашего земляка 
Дмитрия Кожемякина. От 
имени главы МО Сертолово 
Сергея Коломыцева, главы 
администрации Юрия Ходько 
поздравляю вас с началом 
состязаний, желаю вам успе-
ха, хороших и красивых боёв 
без травм. Если кому-то из 
вас не удастся победить, не 
отчаивайтесь, – сказал на 
церемонии открытия заме-
ститель главы МО Сертолово 
Николай Гайдаш.

ПРИМЕР, 
ДОСТОЙНЫЙ 

ПОДРАЖАНИЯ
Наилучшие пожелания 

участникам соревнований от 
губернатора Ленинградской 
области Александра Дроз-
денко и председателя Зако-
нодательного собрания 
Сергея Бебенина боксё-
рам передал депутат об-
ластного ЗакСа Александр 
Верниковский. В своём вы-
ступлении он подчеркнул, что 
пример героизма бойцов 6-й 
роты, погибших в Аргунском 
ущелье, но не сдавшихся 
бандитам, сегодня актуален 
как никогда – на таких геро-
ев, как Дмитрий Кожемякин, 
должен равняться каждый 
мужчина, каждый защитник 
Отечества.

Далее слово было пре-
доставлено начальнику от-
дела физической культуры 
и спорта администрации 
Всеволожского района 
Андрею Чуркину. К юным 
спортсменам также обрати-
лись председатель совета 
Союза офицеров запаса и в 

отставке Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 
заслуженный работник фи-
зической культуры полковник 
Семён Кострыкин. Затем вы-
ступили Герой России, вете-
ран спецназа полковник 
Алексей Махотин 
и начальник 
региональ-
ной службы 
специаль-
ного назна-
чения ФСБ 
России 
по Санкт-
Петербургу и 
Ленинградской 
области полков-
ник Александр Крылов. 
Внимательно все слушали 
отца Героя России Дмитрия 
Кожемякина, полковника в 
отставке, мастера спорта 
СССР по вольной борьбе 
Сергея Кожемякина. Затем 
хореографический коллек-
тив «Школьные годы» (руко-
водитель Елена Благовская) 
подарил спорт-сменам свой 
танец, а лауреат XXI муни-
ципального конкурса юных 
талантов «Восходящая звез-
да-2017» Дарья Руденко ис-
полнила песню, посвящён-
ную воинам, не вернувшимся 
с войны.

СРАЖАТЬСЯ 
ДО ПОБЕДНОГО

За 4 дня на ринге было 
проведено более 200 яр-
ких и впечатляющих пое-

динков. Накал спортивных 
страстей был очень высок. 
Независимо от возраста и 
количества боёв за плеча-
ми, боксёры выкладывались 
по полной. Очень помога-

ла спортсменам ак-
тивная поддержка 

болельщиков, 
хотя иногда 
казалось, 
что особо 
энергичные 
зрители 

сейчас сами 
выскочат на 

ринг, чтобы пре-
подать мастер-класс. 

Следует отметить, что одни 
бои длились согласно регла-
менту, другие завершались 
уже на первом раунде. Но, 
как бы ни было обидно прои-
гравшему, боксёры дружески 
пожимали друг другу руки, 
понимая – только упорный 
труд и тренировки помогут 
им в дальнейшем добиться 
высоких результатов. Не по-
бедил сейчас? Значит, ока-
зался в чём-то слабее своего 
соперника. Значит, надо за-
ниматься ещё интенсивней. 
Только тогда на следующем 
турнире заветный кубок и 
золотая медаль будут твои. 
Никогда не сдаваться, не от-
ступать – девиз настоящих 
спортсменов и настоящих 
воинов. 

ПРЕТЕНЗИЙ 
К СУДЬЯМ НЕТ

Соревнования 
обслуживала се-
рьёзная судей-
ская коллегия, в 
состав которой 
вошли судьи 
международ-
ной и всероссий-
ской категорий. 
Главным судьёй 
соревнований 
выступил судья 
первой катего-
рии и мастер 
спорта СССР 
Юрий Чурубров. 

В рамках соревнований со-
стоялось вручение юбилей-
ной медали, посвящённой 
10-летию Спортивной феде-
рации бокса Ленинградской 
области. В числе награждён-
ных – отец Героя России 
Дмитрия К о ж е м я к и н а  
депутат совета депута-
тов МО Сертолово Сергей 
Кожемякин, а также специа-
лист спортшколы «Норус» 
Ольга Макаревич.

Сертоловчане выступи-
ли, как всегда, достойно. 
Копилку своих побед по-
полнили такие боксёры как 
Гиёзбек Мамажонов, Илья 
Филичкин и другие. Отдельно 
надо рассказать о победе 
сертоловчанки Евгении 
Гурвич, в упорных боях вы-
шедшей в финал, сломив-
шей оборону соперницы из 
Гатчины. Боксом Евгения за-
нимается два с половиной 
года. Она признаётся, что 
этот вид спорта отлично по-
могает ей быть целеустрем-
лённой и не пасовать перед 
трудностями. В этих сорев-
нованиях она участвует уже 
второй год – и снова заслу-
женное первое место.

Победителей и при-
зёров награждали гла-
ва МО Сертолово Сергей 
Коломыцев, заместитель 

главы МО Сертолово Николай 
Гайдаш, депутат Сергей 
Кожемякин, ветеран боевых 
действий в Афганистане – 
председатель сертоловского 
отделения «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» 
Борис Стоянов и другие офи-
циальные лица и почётные 
гости. Соревнования были 
организованы при поддерж-
ке совета депутатов и адми-
нистрации МО Сертолово, 
а также государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного образо-
вания «Центр Ладога», му-
ниципального автономного 
учреждения «Сертоловский 
культурно-спортивный центр 
«Спектр», спортивной школы 
«Норус» и Ленинградской об-
ластной федерации бокса.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: (стр. 1) 
на открытии выступает 

Николай Гайдаш; 
(стр. 8)

 боксёров награждает 
глава МО Сергей 

Коломыцев; Сергей 
Кожемякин 

и молодое поколение; 
Николай Гайдаш 

награждает 
Евгению Гурвич;

атакует Гиёз Мамажонов.
Фото автора

ник 

и

НИКОГДА 
НЕ СДАВАТЬСЯ 
И НЕ ОТСТУПАТЬ 
– ДЕВИЗ 
НАСТОЯЩИХ 
СПОРТСМЕНОВ 
И НАСТОЯЩИХ 
ВОИНОВ.

Спортивный

ПАМЯТИ  ГЕРОЕВ

ВЗРОСЛЕЮЩИЕ НА РИНГЕ

вышли на ринг в ходе соревнований, посвящённых 
героическим защитникам Родины и памяти Героя 
России Дмитрия Кожемякина.

Всего же участие в них приняли 226 боксёров из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Пскова и 
Ивангорода, а также из Эстонии.

По информации организаторов соревнований

БОЕВАЯ ЦИФРАБОЕВАЯ ЦИФРА

КАРАТЕ

На татами вышли спорт-
смены 21 команды из 
нескольких регионов 
Российской Федерации. 
Помимо представителей 
Северо-Западного феде-
рального округа участие в 
состязаниях приняли ребя-
та из Ростовской, Саратов-
ской, Мурманской обла-
стей и Краснодарского 
края. Всего 352 бойца в 
возрасте от 8 до 15 лет. В 
команду Сертолово вошли 
28 рукопашников, 10 из них 
входят в состав сборной 
Ленинградской области.

Первенство Гатчины стало 
последним соревнованием  
в своей возрастной груп-

пе для Максима Соколова. 
Он всегда выступал в ве-
совой категории 50-55 кг. 
Ему исполняется 14 лет, и 
он переходит в следующую 
возрастную группу. Впереди 
у него несколько месяцев 
серьёзной изнурительной 
подготовки, чтобы продол-
жать развиваться дальше, 
держась на лидирующих по-
зициях. Высок  и результат 
Ольги Кочетковой. Она – от-
личный боец, призёр России 
и обладатель других серьёз-
ных наград и титулов.

А в целом наша команда 
привезла домой 5 первых, 
5 вторых и 12 третьих мест. 
Впереди - участие в первен-

стве Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга, которое 
пройдёт уже в ближайшие 
выходные, 3 и 4 февраля. 
На него отправится не ме-
нее 40 сертоловчан.

Начался год, начинается и 
новый спортивный сезон. И 
каждый месяц будет запол-
нен участием сертоловских 
бойцов-рукопашников как 
минимум в двух серьёзных 

состязаниях. А вот что они 
будут приносить  спортсме-
нам – зависит только от са-
мих ребят.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
команда 

сертоловских 
рукопашников.

Фото 
Ирины Сосновской

ПОБЕДНАЯ ЦИФРА

из Сертолово стали участниками открытого Первенства 
города Гатчины по всестилевому карате.

Наша команда завоевала 5 золотых, 5 серебряных и 
12 бронзовых медалей. Всего же соревнования собра-
ли 352 спортсмена.

По информации 
тренера Сертоловской команды

ПОБЕДНАЯ ЦИФРА

НАЧИНАЯ ГОД С ПЬЕДЕСТАЛА
СЕРТОЛОВСКИЕ БОЙЦЫ ПРИВЕЗЛИ ИЗ ГАТЧИНЫ 5 ЗОЛОТЫХ И 5 СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛЕЙ

27 января команда Сертолово по всестилево-
му карате выезжала на открытое первенство го-
рода Гатчины по поединкам в свободном стиле. 
Соревнования проводили среди детей, юношей 

и девушек. Они были посвящены 74-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады и Дню памяти авиаторов, погибших при 
исполнении служебных обязанностей.

СЛОВОСЛОВО
УЧАСТНИКАМУЧАСТНИКАМ
СОРЕВНОВАНИЙСОРЕВНОВАНИЙ

Андрей 
БОГУСЛАВСКИЙ, 
тренер ДЮСШ 
Волхова:

- Мы участвуем в этих 
состязаниях уже десятый 
год и каждый раз получа-
ем самые положительные 
впечатления. Уровень ор-
ганизации и проведения 
здесь всегда на высоте. 
Говоря о том, как показали 
себя мои воспитанники, я 
могу сказать одно: те, кто 
должен был победить, кто 
прилагал к этому макси-
мум стараний, победили.
Александр 
ГАБЕЛЕВ, тренер 
команды Кировской 
ДЮСШ города 
Шлиссельбург:

- Наша команда регу-
лярно участвует в этом 
замечательном турнире 
с 2010 года. Боксёры из 
Сертолово – это достой-
ные соперники. Хотелось 
бы поблагодарить орга-
низаторов за этот празд-
ник бокса.
Евгения ГУРВИЧ, 
боксёр, Сертолово, 
50 кг, 1 место:

- Боксом я занимаюсь 
два с половиной года. Он 
помогает воспитывать в 
себе упорство и целеу-
стремлённость. В этих со-
ревнованиях я участвую во 
второй раз. Победа далась 
мне нелегко, ведь слабых 
соперников не бывает.
Азамат ГУСЕЙНОВ, 
боксёр, 
Шлиссельбург, 46 кг, 
1 место:

- В турнире я участвую 
впервые. Боксом же зани-
маюсь уже 4 года. Этот вид 
спорта учит меня уверен-
ности в себе и вне ринга. 
Я знаю, что смогу защи-
тить себя и своих близких, 
если потребуется. Да и к 
службе в армии буду под-
готовлен!
Замир ОЗДЕМИРОВ, 
боксёр, 
Шлиссельбург, 52 кг, 
1 место:

- Это мой второй тур-
нир. А начал я занимать-
ся боксом два года назад. 
Считаю, что бокс помогает 
по-настоящему закалить 
характер, воспитать стой-
кость и волю к победе. Он 
учит побеждать, прежде 
всего, себя самого – свою 
лень, свою слабость. Ты 
и дня не можешь прожить 
без спорта, без трениро-
вок.
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курьер

РОССИЙСКАЯ  ГОРДОСТЬ

18 ФЕВРАЛЯ 
2018 ГОДА 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 
РОВНО 50 ЛЕТ 
«ЗОЛОТОМУ» 
ПРЫЖКУ 
БЕЛОУСОВА.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
1968-Й

Далёкий 1968 год. 
Франция. Город Гренобль. 
Под эгидой Международного 
олимпийского комитета 6 
февраля здесь начинает-
ся грандиозное между-
народное соревнование 
по зимним видам спорта. 
Открывал те X Олимпийские 
игры президент француз-
ской республики Шарль де 
Голль. В них принимают уча-
стие 1158 спортсменов из 37 
стран. Команду СССР пред-
ставляют 74 спортсмена из 
25 городов и населённых 
пунктов 5 из 15 союзных 
республик.

8 февраля 1968 года, в по-
следний день Олимпиады, 
на большом трамплине К-90 
соревнуются прыгуны…

Что представляет собой 
большой трамплин? Это 
сложное инженерное соору-
жение состоит из старто-
вой площадки, горы разгона 
длиною 90 метров, стола 
отрыва, горы приземления 
и площадки остановки.

НА ГЛАЗАХ 
МИЛЛИОНОВ

И вот на стартовой пло-
щадке появляется двадца-
тиоднолетний Владимир 
Белоусов. На него смотрят 
десятки тысяч болельщи-
ков с трибун, сам президент 
Франции и около 600 мил-
лионов зрителей по всему 
миру. Среди них, разумеет-
ся, друзья по команде, ро-
дители, бабушка с дедуш-
кой, у которых как раз в тот 
день была золотая свадьба, 
любимая девушка.

Погода уже против нашего 
прыгуна. Наступила отте-
пель, снег тает на глазах. 
Лыжня мокрая. На пред-
варительных тренировках 
почти все прыгуны падали. 
Усилился боковой ветер. 
Соревнования перенесли 
на обед. Судьи благоволили 
не Владимиру, а его конку-
ренту - чеху Ирже Рашке.

О чём россиянин думает 
в это предстартовое вре-
мя? Можно только пред-
положить, что Владимир 
вспомнил о том, как попал 
в этот вид спорта.

КАК ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ

Заниматься прыжками на 
лыжах Володя начал во мно-
гом по воле случая. После 
Великой Отечественной не-
сколько энтузиастов своими 
силами сколотили на окра-
ине Всеволожска прыжко-
вый трамплин. И занимать-
ся на нём стали почти все 
мальчишки города. Пришёл 
в секцию и наш герой. Его 
привлекло, что всем запи-
савшимся бесплатно вы-
давали лыжи: прыжковые 
и беговые.

Начал тре-
нироваться са-
мостоятельно. 
Прыжковые лыжи 
прикручивал к ва-
ленкам и прыгал. 
На первых в своей 
жизни соревнова-
ниях занял третье 
место. После этого начал 
тренироваться под руковод-
ством опытного наставника. 
И стал подниматься по сту-
пенькам лестницы успехов 
и достижений.

ПРЫЖОК 
В ВЕЧНОСТЬ

И вот Олимпиада. Глаза 
интуитивно отслеживают 
светофор, которым сиг-
налят, что спортсмен мо-
жет стартовать. Загорается 
долгожданный зелёный и 
начинается спуск с разго-

ном. Принял низкую стойку. 
Скорость под 100 км/час. 
Несколько секунд… и 90-ме-
тровая полоса разгона за-
кончилась. Правильное от-
талкивание от стола. Всё! 
Есть отрыв! Дальше - сво-
бодный полёт на высоте 
5-8 метров от земли. Уже 
все мысли о красоте полё-
та, дальнем приземлении 
и выкате.

Первая же попытка – 99,0 
метра! Это лучший резуль-
тат. И по стилю он оказал-
ся первым! Вторая попытка 

– 101,5 
метра! 
Опять 
луч-
ший ре-
зультат! 
Золото? 
Третья 
попытка 
– 98,5 

метра. И снова он прыгнул 
дальше всех соперников… 
Да, он чемпион Олимпиады!

18 февраля 2018 года ис-
полняется ровно 50 лет тому 
«золотому» прыжку нашего 
спортсмена.

С тех пор ни один совет-
ский или российский прыгун 
с трамплина не был обла-
дателем высшей олимпий-
ской награды.

ВОПРЕКИ 
ТРУДНОСТЯМ

В лихие 90-е годы из квар-
тиры Владимира Павловича 
во Всеволожске были укра-
дены все медали. Включая 
и ту, гренобльскую, олим-
пийскую, золотую. Только 

в 2015 году ему вернули её 
дубликат.

Несколько лет назад, по-
сле рядовой, казалось бы, 
операции, у Владимира 
Павловича наступило ос-
ложнение и отказали ноги. 
Сейчас ему 71. Живёт он по-
прежнему во Всеволожске. 
И мечтает, что ещё встанет 
на ноги, которые принесли 
нашей стране олимпийскую 
золотую медаль, а всему ми-
ру - выдающийся спортив-
ный результат.

- Мне снятся прекрасные 
сны! В них я встаю. Значит, 
остался спортивный дух. 
Только вот силы уже на ис-
ходе, - признаётся сегодня 
олимпийский чемпион.

Он очень скромный чело-
век. И не говорит о своих 
трудностях, которых у него 
всё-таки хватает…

Яна БОДРОВА
НА СНИМКАХ: 

Владимир Белоусов в 
молодости; 

чемпионский прыжок 
в Гренобле в 1968 году; 

чемпион сегодня.
Фото из архива

ветерана спорта

таков на сегодня мировой рекорд по прыжкам с 
трамплина на лыжах.

Этого достижения в марте 2017 года добился австриец 
Штефан Крафт на Кубке мира в норвежском Викерсунде.

По сообщениям информагентств

ЦИФРА-РЕКОРДЦИФРА-РЕКОРД

ВИЗИТКА ГЕРОЯ
Владимир Павлович БЕЛОУСОВ, 

родился 14 июля 1946 года в Пугарево, 
Ленинградская область, СССР. 
Советский прыгун с трамплина, 
олимпийский чемпион и чемпион ми-
ра 1968 года, заслуженный мастер 
спорта СССР (1968 г.). Единственный 
обладатель олимпийской награды 
в истории советских и российских 
прыжков с трамплина. Один из двух 
чемпионов мира по прыжкам с трам-

плина в истории советского и российского спорта 
(второй — двукратный чемпион мира 1970 года Гарий 
Напалков). Чемпион СССР 1969 года. Выступал за 
СКА (Ленинград). Награждён медалью «За трудо-
вую доблесть» (1969 г.) и орденом Дружбы (2011 г.).

ВСЕВОЛОЖСКИЙ БРИЛЛИАНТ
О НАШЕМ ЗЕМЛЯКЕ ВЛАДИМИРЕ БЕЛОУСОВЕ, ОЛИМПИЙСКОМ ЧЕМПИОНЕ ГРЕНОБЛЯ

Почти всем нам хорошо известны выражения 
«Красная машина», «Русская ракета», «Бешеный 
Русский», «Русский Медведь», «АК-47» и многие-
многие другие, которые давали, дают и, навер-
няка, ещё не раз будут давать нашим сборным 
командам и спортсменам западные болельщики 
и журналисты. За выдающиеся спортивные ре-
зультаты и достижения. Сегодня мы расскажем 
об одном из таких спортсменов, вписавшем своё 
имя в историю отечественного спорта золотыми 
буквами. А рассказ этот теперь будет как нель-
зя более кстати. Ведь 11 февраля мы отмеча-
ем День зимних видов спорта в России. Увы, на 
фоне грязной «игры» по отношению к россий-
скому спорту чиновников МОК и их хозяев, де-
монстрирующих всему миру, что не бывает дна 
у подлости и низости, до которых опускаются 
русофобы и откровенные враги нашей страны.

КСТАТИ

С 9 по 25 февраля 2018 года в 
городе Пхенчхан (Южная Корея) 
пройдут очередные XXIII Зимние 
Олимпийские игры.

По известным причинам российские спортсмены 
будут выступать на них под нейтральным флагом. 
Но и наши прыгуны с трамплина (5 мужчин и 4 жен-
щины) будут бороться за олимпийские медали. Как 
говорится, станем держать за них кулаки и болеть. 
По-нашему, по-сертоловски!

В это время педагоги знакомили детей с различными 
видами спорта и способами укрепления иммунитета. 
Важности занятий спорта было уделено особое внима-
ние, ведь они способствуют укреплению и сохранению 
здоровья, гармоничному развитию дошкольников, их 
двигательной активности.

Также в течение недели обучающиеся узнали много 
интересного о своём организме, о «помощниках здо-
ровья», оздоровительных мероприятиях, о взаимосвязи 
здоровья и питания. 

В заключение недели здоровья в садике прошёл 
спортивно-развлекательный квест - «Олимпиада Деда 
Мороза». Переходя от одной станции к другой, дошколь-
ники окунулись в волшебный мир сказочного путеше-
ствия. На своём пути ребята встретились с морозами 
разных стран - западноевропейским и североамерикан-
ским Санта-Клаусом, французским Пер-Ноэлем, а так-
же с итальянской феей Бефаной, Госпожой Метелицей 
– богиней снега из одноимённой сказки братьев Гримм 
и, конечно, нашим родным Дедом Морозом. 

Праздник получился весёлым и задорным, а главное 
— полезным!

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: весёлые старты недели здоровья.
Фото из архива детского сада № 2

ФИЗКУЛЬТУРА

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ — 
ЭТО ВЕСЕЛО!

В ДЕТСКОМ САДУ №2 ПРОШЛА 
НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ

В течение недели для обучающихся детского сада 
№2 проводились мероприятия, направленные на 
формирование у детей привычки к здоровому об-
разу жизни и умения заботиться о своём здоровье.

Приглашаем всех на праздничное гуляние с 
исконно русскими увеселениями:

- Фольклорные песни, танцы, игры, конкурсы помо-
гут ощутить погружение в мир русских сказок и забав.

- Вы увидите выступления творческих коллекти-
вов Санкт-Петербурга и города Сертолово: ансам-
бля русской песни «Малина» (п. Песочный), хора рус-
ской песни «Сертоловчанка», фольклорного коллек-
тива «Сударушка», театральной студии «Волшебная 
флейта» и др.

- Какой же праздник без цыган! Зажигательное цы-
ганское трио с ростовым медведем поднимет настрое-
ние своими яркими танцами и песнями, зрители будут 
вовлечены в шуточное гадание на огромных катах.

- Маленькие богатыри испытают свою силу в по-
тешной борьбе с медведем.

- Красавицы заплетут разноцветные косы.
- Вас ждёт масленичная лотерея.
- Масленичные потехи, молодецкие забавы, блин-

ные аукционы, розыгрыши.
- Увлекательные конкурсы: бои подушками, прыжки 

в мешках, перетягивание каната и др.
- Забавы со скоморохами, катание на лошадях и 

оленях.
- Ярмарка товаров народных промыслов, аллея 

мастеров.
- Военно-полевая кухня, русский сбитень, медову-

ха и многое другое.
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СПАСИБО ВАМ, 
ВЕТЕРАНЫ, 
ЗА ЕЩЁ ОДИН 
ГОД МИРНОЙ 
ЖИЗНИ!

НЕСТИ 
ДОБРО – 
НАЗНАЧЕНИЕ 
ИСКУССТВА.

Культурный  слой

ПРОВЕРКА 
ОБЩЕЙ ЭРУДИЦИИ
Первая часть необычного 

действа проходила прямо в 
классах. Старшие товарищи 
при этом проверяли перво-
клашек на знание русских 
обычаев.

Оказалось, что наши де-
ти неплохо ориентируются 
в предмете. И легко могут 
назвать традиционный рус-
ский напиток (сбитень, ко-
торый готовили из воды, мё-
да и пряностей), ответить,  
чем наши предки гладили 
одежду (тяжёлый утюг на 
углях) и в чём готовили пищу 
(многие сразу вспомнили 
про русскую печь и чугунок). 
Для подавляющего боль-
шинства малышей этот этап 
почти не составил труда.

УСПЕВАЙ 
МОТАТЬ НА УС

А впереди школьников 
ждал не менее увлекатель-
ный сюрприз: посещение 

школьного музея истории 
Сертолово (напоминаем, 
что таковой имеется имен-
но во 2-й школе).

В первом же зале музея, 
где выставлена экспозиция 
«Наш край в древности», 
имеется и «русская изба». 
Именно тут дети смогли с 
головой окунуться в исто-
рию родной земли, вспо-
миная традиции русского 
народа.

Каким было внутреннее 
убранство русской избы? 
При помощи чего и как её 
освещали наши предки? Как 
и из чего её строили? Какие 
обычаи при этом соблюдали 
и какие обряды исполняли, 
заселяясь в новый дом? За 
каждый правильный ответ 
первоклашки поощрялись 
яркими стикерами.

Говоря о русском наро-
де, нельзя не вспомнить и 
о его культуре, о былинах и 
сказках, о поверьях и суе-
вериях.

Старшие товарищи рас-
сказали юным гостям му-
зея и о том, как боролись 
славяне с кознями нечистой 
силы. Заодно дети общи-
ми усилиями вспомнили её 
наиболее ярких представи-
телей, знакомых каждому с 
детства. Это и Баба-Яга, и 
Кощей Бессмертный, и Лихо 
Одноглазое, и Леший, и 
Кикимора, и Змей-Горыныч 
(не считая чертей и бесят). 
Участники мероприятия уз-
нали, что у наших предков, 
когда они были маленькими, 
в ходу были куклы-мотан-
ки, выполнявшие заодно и 
роль оберегов. Эти куклы 
делались вручную, без ис-
пользования игл и ниток.

КУЗЯ? НЕТ! 
ПРОСТО 

ДОМОВОЙ
Если есть изба, она долж-

на иметь хозяина. Эту важ-
ную роль в славянской ми-
фологии играл домовой. 
Именно он – душа дома, 
покровитель жилища и лю-
дей. Участники театральной 
студии рассказали, что на-
ши пращуры при переезде в 
последнюю ночь или перед 
выходом из старого дома 
обязательно приглашали 
домового на новое место. 
И в XIX веке крестьянин, 
перебираясь в новую избу, 
переносил из старой печи 
в новую горящие угли. И 
тоже приглашал домово-

го во вновь выстроенное 
жильё.

ВЗГЛЯД ЗА КУЛИСЫ
По окончании спектакля 

старшеклассники согласи-
лись немного рассказать 
о своём творческом пути. 
Оказалось, что школьная 
театральная студия «Город 

ангелов» возникла в 2008 
году и успешно работает 
уже почти 10 лет. Скоро 
юбилей!

В 2012 году, на Фестивале 
театральных коллекти-
вов во Дворце детского и 
юношеского творчества во 
Всеволожске, студии было 
присвоено звание коллек-
тива – настолько конкурс-
ному жюри понравилось 
выступление сертоловчан. 
Театральный коллектив гор-
дится своими достижения-
ми: он является лауреатом 
открытого муниципально-
го конкурса юных талантов 
«Восходящая звезда», в его 
копилке уже девять спек-

таклей. Если начиналось 
всё со сказок для детей, 
то сегодня, как рассказала 
бессменный руководитель 
коллектива, преподаватель 
русского языка и литера-
туры Татьяна Яковлева, в 
репертуаре есть ряд та-
ких серьёзных произве-
дений как спектакль по 
мотивам повести Бориса 
Васильева «А зори здесь 
тихие». Традицией стало 
ежегодное мероприятие 
«Пушкинский бал». А ещё  
«Город ангелов» ездил со 
спектаклями в детский дом-
интернат в Петергофе, вос-

питанники которого позже 
посещали вторую школу.

По словам Татьяны 
Яковлевой название «Город 
ангелов» было выбрано 
неслучайно. Ведь каждый 
сплочённый коллектив – это 
своего рода город, а ангел 
– это тот, кто несёт добро. 
Нести добро – назначение 
искусства.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: «Добро 
пожаловать, 

гости дорогие!»;
викторина 

для первоклашек.
Фото автора

ОГНИ  РАМПЫ

«СЕКРЕТЫ» РУССКОЙ ИЗБЫ
КАК ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ ВТОРОЙ ШКОЛЫ ЗНАКОМИЛА 

ПЕРВОКЛАШЕК С ТРАДИЦИЯМИ И БЫТОМ НАШИХ ПРЕДКОВ
Увлекательное мероприятие было проведено участниками школьной теа-

тральной студии «Город ангелов», которой руководит преподаватель русского 
языка и литературы Татьяна Яковлева. Они организовали для первоклашек 
настоящее действо, с элементами состязания и викторины, а также посе-
щения музея и театра одновременно. Речь же шла о традициях и поверьях 
русского народа…

без малого в стенах сертоловской школы № 2 рабо-
тает театральная студия - коллектив «Город ангелов».

Сегодня в студии занимаются 15 ребят (5 мальчишек 
и 10 девчонок), учащихся 6-х, 8-х и 11-х классов.

По информации руководителя студии.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЦИФРАТЕАТРАЛЬНАЯ ЦИФРА

СОБЫТИЕ ЭКСКУРСИЯ

ВЕЛИКОМУ ПОДВИГУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

(Окончание. 
Начало на стр. 7)

Светлана Сергеевна обра-
тилась к спортсменам - участ-
никам 49-го зимнего мара-
фона, который стартовал в 
этот день:

- Эту традицию заложили 
спортсмены военной и по-
слевоенной поры. Наряду со 
всеми они уходили на фронт, 
воевали и погибали… А те, кто 
остался жив, решили закре-
пить память о своих павших 
товарищах, память о блокаде 
ещё и через спорт. Все, кто 
сегодня участвует в забеге, 
оставят свои имена в его исто-
рии так же, как сохраняются в 
нашей памяти имена героиче-
ских защитников Ленинграда. 
Желаю вам победы, силы и 
мужества на всей 42-кило-
метровой дистанции.

После окончания митинга 
был дан старт 49-му зим-
нему марафону «Дорога 
жизни» на трёх дистанциях. 
Финишировали спортсмены 
у монумента «Цветок жиз-
ни». А пока сотни спортсме-
нов стартовали, остальные 
участники митинга грелись 
у полевой кухни, пили чай, 
общались и радовались ску-
пому зимнему солнышку, что 
вдруг выглянуло из-за туч…

СПАСИБО,  ВЕТЕРАНЫ!
Если вы не были в тот день 

на Дороге жизни, то вы не 

видели, как плачут ветера-
ны, вспоминая, как трещал 
ладожский лёд под колёса-
ми «полуторок»…

Не побывав на митинге, 
вы не ощутили пронизы-
вающий холод открытого 
водного пространства и 
ветра, что вышибает слё-
зы из глаз…

Если вы не бежали в числе 
марафонцев, которые, со-
брав все силы, стремились 
к победе не в погоне за на-
градой, а просто в память о 
тех, кто навечно лёг на дно 
озера, кто был обстрелян с 
воздуха вражеским само-
лётом и ушёл под лёд, так 
и не дотянув до Большой 
земли…

Если вы не были в этот 
день в числе тех, кто под 
фронтовые сто грамм ро-
нял слезу и ощущал горечь 
потерь... И если вы не за-
жгли свечу памяти…

...То вы не смогли про-
чувствовать тоску и холод 
осаждённых горожан, ко-
торые боролись за каждый 
прожитый день, спасали де-
тей и верили. Изо всех сил 
верили, что Победа будет 
за нами!

Спасибо вам, ветера-
ны, за ещё один год мир-
ной жизни! За ваш великий 
подвиг и за мужество ле-
нинградцев, выстоявших в 
страшных испытаниях.

Ольга МАКАРЕНКО
НА СНИМКЕ: 

коллектив студии  
«Волшебная флейта».

Фото автора

Внимание ребят было об-
ращено на самые интересные 
экспонаты, историю их соз-
дания и значение открытий, 
давших новые возможности 
медицинской науке в борь-
бе с различными недугами. 
Например, маска для наркоза, 
позволившая обезболить про-
ведение операций и избежать 
болевого шока у пациента, 
появление микроскопа, от-
крывшее человечеству целый 
мир микробов и бактерий, с 
которыми научились бороть-
ся, избегая заражения крови 
во время операций.

В девяти залах музея рас-
положились самые различные 
экспонаты: картины, экорше, 

сосуды с препарированными 
органами, чучела, макеты и 
уникальная стеклянная фи-
гура человека.

«Познакомились» школь-
ники и с собакой Павлова, 
узнали об условных и без-
условных рефлексах, слушая 
рассказ о том, как внешние 
раздражители - свет и звук 
-  воздействовали на её ор-
ганизм.

В завершение разговора 
о здоровом образе жизни с 
детьми поговорили о пра-
вильном и рациональном 
питании, важность которо-
го на протяжении всей жизни 
трудно переоценить, а уж если 
говорить о растущем орга-
низме подростка, оно имеет 
решающее значение, так как 
именно в этом возрасте за-
кладывается полезная при-
вычка правильно питаться, 
избегая крайностей.

Поездка состоялась благо-
даря поддержке совета де-
путатов и администрации 
города в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Молодое поколение МО 
Сертолово на 2017-2019 гг.».

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: еда 
нужная и полезная;

экспонат музея собака 
Павлова.

Фото автора

Много нового и интересного узнали для себя под-
ростки из сертоловской школы № 2, познакомив-
шись с уникальными экспонатами Музея гигиены, 
созданного в Санкт-Петербурге сто лет назад.

РУКИ МОЙ ПЕРЕД ЕДОЙ!
СЕРТОЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОБЫВАЛИ 

В ПЕТЕРБУРГСКОМ МУЗЕЕ ГИГИЕНЫ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 4 (912)            1.02.2018 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 30.01.2018 г. № 1

Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

В целях улучшения благоустройства территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, обе-
спечения комфортности среды проживания, сохранности зелёных насаждений и 
реализации прав граждан на охрану  здоровья и благоприятную окружающую среду, 
руководствуясь ст. 8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с методи-
ческими рекомендации для подготовки правил благоустройства территорий по-
селений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.04.2017 г. № 711/пр, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Правила) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения совета депутатов МО Сертолово:
1) от 25.04.2006 года № 36 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства 

муниципального образования Сертолово Ленинградской области»;
2) от 27.06.2011 года № 35 «Об утверждении Правил благоустройства, содержа-

ния и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

3) от 24.04.2012 г. № 17 «О внесении изменения в решение совета депутатов от 
27.06.2011 г. № 35 «Об утверждении Правил благоустройства, содержания и обеспе-
чения санитарного состояния территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

4) от 25.09.2012 г. № 41 «О внесении дополнений в решение совета депутатов от 
27.06.2011 г. № 35 «Об утверждении Правил благоустройства, содержания и обеспе-
чения санитарного состояния территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

5) от 28.05.2013 г. № 26 «О внесении дополнений в решение совета депутатов от 
27.06.2011 г. № 35 «Об утверждении Правил благоустройства, содержания и обеспе-
чения санитарного состояния территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

6) от 22.04.2014 г. № 15 «О внесении изменений в Правила благоустройства, со-
держания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденных решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 35»;

7) от 23.06.2015 г. № 29 «О внесении изменений в Правила благоустройства, со-
держания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ 
 

Приложение
к решению совета депутатов

МО Сертолово
от 30.01.2018 г. № 1

Утверждены
решением совета депутатов

МО Сертолово
от 30.01.2018 г. № 1

ПРАВИЛА
благоустройства территории

муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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Глава 1. Общие положения

Статья 1. Назначение правил благоустройства территории муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее — Правила) 
разработаны на основании:

– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
– Жилищного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона РФ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производ-

ства и потребления»;
– Федерального закона РФ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения»;
– Федерального закона РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды»;
– Федерального закона РФ от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;
– Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5.04.2013г.  
№ 44-ФЗ;

– Федерального закона РФ от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;
– Областного закона Ленинградской области от 2 июля 2003 г. № 47-оз «Об ад-

министративных правонарушениях»;
– Областного закона Ленинградской области от 10 июня 2014 года №38-оз «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области»;

– Областного закона Ленинградской области от 21 июня 2013 года № 38-оз «О 
безнадзорных животных в Ленинградской области»;

– Областного закона Ленинградской области от 18.06.2015 № 61-оз «О содержа-
нии и защите домашних животных на территории Ленинградской области»;

– Постановления Правительства Ленинградской области от 29 мая 2007 г.№ 120 «Об 
организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области»;

– Устава муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

– Методических рекомендаций МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генераль-
ных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утверж-
денных Постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. № 152;

– Приказа Минстроя России от 13 апреля 2017 г. № 711/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов»;

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок содержания объектов благо-
устройства, содержания и санитарной очистки (уборки) территорий, вывоза твердых 
и жидких бытовых отходов и обеспечения должного санитарного состояния тер-
ритории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - МО Сертолово) в целях обеспечения чи-
стоты, порядка, высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания, 
реализации прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

1.3. Настоящие Правила действуют на всей территории МО Сертолово и обяза-
тельны для выполнения всеми юридическими, физическими и должностными лицами.

1.4. Работы по благоустройству территории организует структурное подраз-
деление администрации МО Сертолово, уполномоченное по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства.

Статья 2. Основные понятия
2.1. В настоящих Правилах благоустройства применяются следующие термины 

с соответствующими определениями:
2.2. Аварийные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных 

коммуникациях, иных объектах при их повреждении, требующие безотлагательного 
производства земляных работ для устранения угрозы безопасности физическим и 
юридическим лицам, их правам и охраняемым законом интересам.

2.3. Аварийная ситуация - обстоятельства, которые могут быть определены ви-
зуальным способом без использования технических средств, нарушающие жизне-
обеспечение населения или создающие угрозу жизни, здоровью людей, животных, 
причинения вреда имуществу, нарушения элементов благоустройства.

2.4. Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предна-
значенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные 
участки в границах «красных линий» автомобильной дороги и расположенные на них 
или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие 
и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической 
частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

2.5. Благоустройство территорий–деятельность по реализации комплекса меро-
приятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального 
образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий 
проживаний граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического 
состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий 
населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе 
территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, соору-
жений, прилегающих территорий.

2.6. Вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых комму-
нальных отходов от мест их накопления и сбора до объектов, используемых для об-
работки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

2.7. Газон – покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительно-
стью либо предназначенная для озеленения поверхность земельного участка, имею-
щая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и (или) граничащая 
с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог. 

2.8. Зеленые насаждения - совокупность лесной, древесно-кустарниковой и 
травянистой растительности (цветочно-декоративные растения и газоны) на тер-
ритории города.

2.9. Земляные работы - комплекс механизированных и (или) немеханизирован-
ных работ, включающий выемку (разработку) грунта, его перемещение, укладку с 
разравниванием и уплотнением грунта, а также подготовительные работы, свя-
занные с валкой древесно-кустарниковой растительности и расчисткой террито-
рии; сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, откосов, полотна 
выемок и насыпей; отделка земляного полотна; устройство уступов по откосам (в 
основании) насыпей; бурение ям бурильно-крановыми машинами; рыхление грун-
тов; засыпка пазух котлованов).

2.10. Зона производства работ - территория, выделенная для производства ра-
бот, а также используемая при производстве работ, в том числе для временного 
размещения материалов, бытовых городков, оборудования, механизмов.

2.11. Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором 
производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной 
одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется 
смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и 
долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста ин-
тенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответ-
ствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения 
ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

2.12. Качество городской среды - комплексная характеристика территории и 
ее частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных 
слоев населения.

2.13. Контейнерная площадка - место накопления твердых коммунальных отхо-
дов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.

2.14. Комплексное развитие городской среды – улучшение, обновление, транс-
формация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни по-
селения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, 
коммуникаций между горожанами и сообществами. 

2.15. Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся 
измерению параметры качества городской среды.

2.16. Крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бы-
товая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и другие), размер 
которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.

2.17. Ливневая канализация - инженерное сооружение, включающее систему 
трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для пропуска (сброса, 
приема и отведения) сточных вод: производственных вод от полива, мытья улиц и 
транспортных машин; отвода поверхностных вод с территорий предприятий, уч-
реждений, организаций и из систем внутренних водостоков зданий; приема воды 
из дренажных систем; приема производственных вод, допускаемых к пропуску без 
специальной очистки.

2.18. Малые архитектурные формы (далее - МАФ) - искусственные элементы 
городской и садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки, ограды, садовая, пар-
ковая мебель, светильники, беседки, вазоны для цветов, скульптуры, площадки для 
отдыха, игр детей, занятия спортом, хозяйственных нужд и т.д.), используемые для 
дополнения художественной композиции и организации открытых пространств.

2.19. Мемориальные объекты - произведения искусства, являющиеся формами 
увековечения памяти о выдающихся личностях, значимых и важнейших историче-
ских событиях, их участниках.

2.20. Надлежащее содержание объекта благоустройства - состояние объекта 
благоустройства, при котором он соответствует установленным техническим, са-
нитарным и иным нормам и правилам.

2.21. Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое мини-
мальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории му-
ниципального образования экологически благоприятной и безопасной, удобной 
и привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства 
устанавливается в составе местных норм и правил благоустройства территории 
органом местного самоуправления.

2.22. Оценка качества городской среды - процедура получения объективных 
свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на территории 
муниципального образования установленным критериям для подготовки и обосно-
вания перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории в целях 
повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

2.23. Общественные пространства – это территории муниципального образова-
ния, которые постоянно доступны для населения в том числе площади, набереж-
ные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства 
предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут 
использоваться резидентами и гостями муниципального образования в различных 
целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, прове-
дения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с 
учетом требований действующего законодательства.

2.24. Объекты благоустройства территории - территории муниципального об-
разования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том 
числе площадки отдыха, открытые функционально-планировочные образования 
общественных центров, дворы, кварталы, территории административных округов и 
районов городских округов, а также территории, выделяемые по принципу единой 
градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного 
восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застрой-
кой, растительные группировки), водные объекты и гидротехнические сооружения, 
природные комплексы, особо охраняемые природные территории, эксплуатируе-
мые кровли и озелененные участки крыш, линейные объекты дорожной сети, объ-
екты ландшафтной архитектуры, другие территории муниципального образования. 

2.25. Ответственный исполнитель работ - уполномоченное лицо, непосредствен-

но на которое возложены обязанности по организации, обеспечению и контролю 
хода работ.

2.26. Парковка - специально обозначенное и, при необходимости, обустроенное 
и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги 
и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или 
мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, пло-
щадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений 
и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной 
основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца 
автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника со-
ответствующей части здания, строения или сооружения.

2.27. Планировка территории - выравнивание рельефа местности с использо-
ванием грунта или плодородной почвы для придания территории формы, необхо-
димой для проведения определенных технических мероприятий.

2.28. Придомовая территория - примыкающий к дому земельный участок с эле-
ментами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для обслужи-
вания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенными на ука-
занном земельном участке объектами благоустройства.

2.29. Прилегающая территория–территория общего пользования, которая при-
легает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой 
земельный участок образован, и границы которой определены правилами благо-
устройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, 
установленным законом субъекта Российской Федерации.

2.30. Принадлежащая территория - часть земельного участка на территории 
города, предоставленная в установленном порядке юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям и гражданам на праве собственности, аренды, ином 
праве пользования. 

2.31. Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных 
улиц, разворотным площадкам.

2.32. Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой 
и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) 
по благоустройству территории и иных объектов благоустройства.

2.33. Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных 
на создание новых или повышение качественного состояния существующих объ-
ектов благоустройства, их отдельных элементов.

2.34. Содержание территории - комплекс мероприятий, связанных с уборкой 
территории, очисткой и восстановлением решеток ливневой канализации, под-
держанием в чистоте и проведением своевременного ремонта фасадов зданий, 
строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; содер-
жанием строительных площадок, инженерных коммуникаций и их конструктивных 
элементов, зеленых насаждений, объектов транспортной инфраструктуры и иных 
объектов недвижимости, находящихся на земельном участке и являющихся объ-
ектами благоустройства, в соответствии с законодательством.

2.35. Стоянка автотранспорта (далее - автостоянка) - сооружение или огоро-
женная открытая площадка, предназначенная для временного или длительного 
хранения (стоянки) автомобилей.

2.36. Субъекты городской среды - жители населенного пункта, их сообщества, 
представители общественных, деловых организаций, органов власти и других субъ-
ектов социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие на-
селенного пункта. 

2.37. Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд.
2.38. Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся в 

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физи-
ческими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 
нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся 
в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами.

2.39. Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в 
специально отведенные места отходов производства и потребления, другого му-
сора, снега, мероприятия, направленные на обеспечение экологического и сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

2.40. Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусствен-
ного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе маги-
стральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая 
дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-склад-
ских зонах (районах).

2.41. Улично-дорожная сеть - система транспортной инфраструктуры городского 
округа, формирующая его планировочную структуру. Улично-дорожная сеть пред-
ставляет собой единую непрерывную сеть улиц, дорог, площадей, а также иных 
элементов, предназначенную для осуществления транспортных и иных коммуни-
каций внутри города, выхода на внешние направления за пределы города. Улично-
дорожная сеть связывает между собой все элементы планировочной структуры 
городского округа, а также объекты внутри планировочных районов.

2.42. Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, пла-
нировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды 
оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооруже-
ний, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и со-
оружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 
благоустройства территории.

Статья 3. Порядок закрепления и определения границ территории бла-
гоустройства

3.1. Вся территория МО Сертолово в целях исполнения настоящих Правил и для 
благоустройства, содержания и санитарной очистки закрепляется за предприяти-
ями, учреждениями, организациями, индивидуальными предпринимателями, ТСЖ, 
ТСН, ЖСК, СНТ, домовладельцами и физическими лицами.

3.2. Закрепление территории и установление ее границ благоустройства произ-
водится постановлением администрации МО Сертолово на основании нормативов 
определения прилегающей к объекту благоустройства территории. Границы нано-
сятся на планировочный чертеж (план территории) администрацией МО Сертолово. 
Копии планировочных чертежей предоставляются руководителям предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям, председателям ТСЖ, 
ТСН и ЖСК, а также собственникам домовладений и физическим лицам.

Процедура закрепления территории благоустройства и доведения информации 
о закрепленной территории до ответственных лиц, а также система контроля за 
благоустройством, содержанием и санитарной очисткой закрепленной территории, 
устанавливается постановлением администрации МО Сертолово.

3.3. Установление границ территории благоустройства:
Для территории землепользования, а также отдельно стоящих зданий, строе-

ний и сооружений:
а) на ширину 10 метров свободного пространства по периметру зданий, ес-

ли граница землепользования не определена, или от границы землепользования 
(для отдельно стоящих павильонов, киосков - на ширину 5 метров по периметру);

б) если у территории землепользования имеется санитарно-защитная зона, 
превышающая 10 метров в ширину по периметру - в границах санитарно-защит-
ной зоны, если отведенная территория имеет ограждение, то в пределах ограж-
дения и дополнительно 5 метров по периметру за ограждением или в пределах 
дороги(проезда), если дорога(проезд) находится на расстоянии не более 15 ме-
тров от отведенной территории;

в) при расстоянии между двумя соседними территориями землепользования, 
либо отдельно стоящими зданиями, строениями и сооружениями менее 20 метров 
- до середины участка, расположенного между ними;

г) для помещений, находящихся в отдельно стоящих зданиях, строениях и со-
оружениях - по длине занимаемого ответственным лицом участка здания по пери-
метру, на ширину 10 метров свободного пространства;

д) для нескольких помещений, находящихся в отдельно стоящих зданиях, стро-
ениях и сооружениях и имеющих несколько собственников (арендаторов) - грани-
цы благоустройства территории устанавливаются постановлением администрации 
МО Сертолово;

е) для многоэтажных жилых домов - в границах территории благоустройства, 
отведенной для эксплуатации жилого дома;

ж) для одноэтажных 2-х-4-х квартирных жилых домов - в границах предостав-
ленной (отведенной) территории приквартирных земельных участков (от0,02 га до 
0,04 га на одну квартиру) и на ширину 5 метров по периметру от границы участков.

Глава 2. Элементы благоустройства территории

Статья 4. Элементы озеленения
4.1. Озеленение – составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной 

организации территории МО Сертолово, обеспечивающая формирование устой-
чивой и комфортной городской среды. 

4.2. Работы по озеленению следует планировать в комплексе и в контексте об-
щего зеленого фонда МО Сертолово, обеспечивающего для всех жителей доступ 
к неурбанизированным ландшафтам, возможность для занятий спортом и обще-
ния, физический комфорт и улучшения визуальных и экологических характеристик 
городской среды.

4.3. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: рядовые по-
садки, аллеи, живые изгороди, солитеры, группы, массивы, кулисы, боскеты, шпа-
леры, газоны (партерные, обыкновенные, луговые и разнотравные, в том числе из 
почвопокровных растений), цветники (клумбы, рабатки, миксбордеры, гравийные), 
вертикальное озеленение фасадов с использованием лиан, различные виды посадок 
(аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений 
определяется объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается 
визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных тер-
риторий между собой и с застройкой МО Сертолово.

4.4. На территории МО Сертолово могут использоваться два вида озеленения: 
стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специ-
альные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобиль-
ное озеленение используется для создания архитектурно-ландшафтных объектов 
(газонов, садов, парков, скверов, бульваров, дворовых территорий и т.п. цветни-
ков, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных эле-
ментах рельефа, крышах (озеленение крыш), фасадах (вертикальное озеленение) 
зданий и сооружений.

4.5. При проектировании озеленения учитываются минимальные расстояния 
посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений. Для 
сокращения минимально допустимых расстояний необходимо использовать обо-
снованные инженерные решения по защите корневых систем древесных растений. 
При определении размеров комов, ям и траншей для посадки растений следует 
ориентироваться на посадочные материалы, соответствующие ГОСТ. Требуется со-
блюдать максимальное количество зеленых насаждений, параметры и требования 
для сортировки посадочного материала.

4.6. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс следует учитывать фак-
тор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы.

4.7. Жители МО Сертолово должны быть обеспечены качественными озеленен-
ными территориями в шаговой доступности от дома. Зеленые пространства необ-
ходимо проектировать приспособленными для активного использования с учетом 
концепции устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде.

4.8. При проектировании озелененных пространств необходимо учитывать фак-
торы биоразнообразия и непрерывности озелененных элементов городской среды.

Статья 5. Виды и характеристика покрытий
5.1. Покрытия поверхности должны обеспечивать на территории МО Сертолово 

условия безопасного и комфортного передвижения, а также формировать архи-
тектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории 
предусматриваются следующие виды покрытий:
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- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфаль-
тобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сы-
пучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крош-
ка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или 
укрепленных вяжущими;

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки 
травяного покрова;

- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (на-
пример, плитка, утопленная в газон и т.п.).

5.2. Применяемые виды покрытий должны быть прочными, ремонтопригодны-
ми, экологичными, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия осущест-
вляется в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных 
предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требова-
ний, действующих на момент проектирования; мягких - с учетом их специфических 
свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных 
площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); га-
зонных и комбинированных, как наиболее экологичных.

5.3. Твердые виды покрытия следует устанавливать с шероховатой поверхно-
стью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не 
менее 0,4. Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской 
плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня 
на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на 
ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

5.4. Необходимо предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, 
обеспечивающий отвод поверхностных вод, - на водоразделах при наличии системы 
дождевой канализации не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой 
канализации - не менее 5 промилле. Максимальные уклоны назначаются в зави-
симости от условий движения транспорта и пешеходов.

5.5. На территории общественных пространств МО Сертолово все преграды 
(уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное 
техническое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок обществен-
ного транспорта и переходов через улицу) следует выделять полосами тактильного 
покрытия. Тактильное покрытие должны начинаться на расстоянии не менее чем 
за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения направле-
ния движения и т.п. Если на тактильном покрытии имеются продольные бороздки 
шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не следует располагать вдоль на-
правления движения.

5.6. Для деревьев, расположенных в мощении, следует применять различные 
виды защиты (приствольные решетки, бордюры, периметральные скамейки и пр.), 
а при их отсутствии необходимо предусматривать выполнение защитных видов по-
крытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола дерева: щебеночное, галечное, «соты» 
с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или 
выше покрытия пешеходных коммуникаций.

5.7. К элементам сопряжения поверхностей относятся различные виды бортовых 
камней, пандусы, ступени, лестницы.

5.8. На стыке тротуара и проезжей части, как правило, устанавливают дорожные 
бортовые камни. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах 
сопряжения покрытия проезжей части с газоном следует применять повышенный 
бортовой камень на улицах общегородского и районного значения, а также пло-
щадках автостоянок при крупных объектах обслуживания.

5.9. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно уста-
навливать садовый борт, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и 
растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории 
пешеходных зон возможно использование естественных материалов (кирпич, де-
рево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных 
типов покрытия.

5.10. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле необходимо 
предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в 
местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового 
посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы следует пред-
усматривать при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их пан-
дусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в 
иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, необходимо предусма-
тривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уро-
вень дорожного покрытия.

5.11. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высота сту-
пеней назначается не более 120 мм, ширина - не менее 400 мм и уклон 10 - 20 про-
милле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10 - 12 ступеней необходимо 
устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при 
спуске и подъеме следует выделять полосами яркой контрастной окраски. Все сту-
пени наружных лестниц в пределах одного марша устанавливаются одинаковыми 
по ширине и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях 
реконструкции сложившихся территорий МО Сертолово высота ступеней может 
быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 
300 мм и 1,0 м соответственно.

5.12. Пандус выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой 
поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус 
конструкций предусматривается ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и 
поручни. Уклон бордюрного пандуса принимают не более 1:12.

5.13. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через 
каждые 9 м следует предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5 x 
1,5 м, на горизонтальных площадках по окончании спуска- дренажные устройства. 
Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса необходимо выполнять от-
личающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом.

5.14. По обеим сторонам лестницы или пандуса должны быть предусмотрены 
поручни на высоте 800 - 920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного 
для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и бо-
лее требуется предусматривать разделительные поручни. Длину поручней следует 
устанавливать больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее 
чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами поручней. Конструкции поручней 
должны исключать соприкосновение руки с металлом.

Статья 6. Ограждения
6.1.В целях благоустройства на территории МО Сертолово предусматривается 

применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению 
(декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 
- 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и 
др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стацио-
нарности (постоянные, временные, передвижные).

6.2. Проектирование ограждений необходимо производить в зависимости от их 
местоположения и назначения.

6.3. Ограждения магистралей и транспортных сооружений города проектиру-
ется согласно ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 26804-2012, ГОСТ Р 52607-2006 верхних 
бровок откосов и террас в соответствии с действующими нормами и правилами 
проектирования.

6.4. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия не-
обходимо выполнять в соответствии с регламентами, установленными для дан-
ных территорий.

6.5. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запре-
щается проектирование глухих и железобетонных ограждений. Следует применять 
декоративные ажурные металлические ограждения.

6.6. Сплошное ограждение многоквартирных домов запрещается.
6.7. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересе-

чения с подземными сооружениями следует предусматривать конструкции ограж-
дений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.

6.8. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного дви-
жения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при от-
сутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные приствольные 
ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от 
возраста, породы дерева и прочих характеристик.

6.9. При проектировании ограждений требуется
– разграничивать зеленую зону (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пеше-

ходов и транспорта; 
– выполнять проектирование дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и 

маршрутов;
– выполнять разграничение зеленых зон и транзитных путей с помощью дели-

катных приемов (например, разной высотой уровня или созданием зеленых ку-
стовых ограждений); 

– проектировать изменение высоты и геометрии бордюрного камня с учетом 
сезонных снежных отвалов;

– выполнять замену зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет 
смысла ввиду небольшого объема зоны или архитектурных особенностей места;

– использовать (в особенности на границах зеленых зон) многолетних всесе-
зонных кустистых растений;

– по возможности использовать светоотражающие фасадные конструкции для 
затененных участков газонов; 

– цвето-графическое оформление ограждений (как и остальных городских объ-
ектов) должно быть максимально нейтрально к окружению.

Статья 7. Водные устройства
7.1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюве-

ты, родники, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоратив-
но-эстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную 
и акустическую среду. 

7.2. Фонтаны следует проектировать на основании индивидуальных архитек-
турных проектных разработок.

7.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по 
специально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и на 
спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к не-
му следует оборудовать твердым видом покрытия, высота должна составлять не 
более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.

7.4. Декоративные водоемы следует сооружать с использованием рельефа или на 
ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, дре-
весно-кустарниковыми посадками. Дно водоема должно быть удобным для очистки. 

Статья 8. Городская мебель
8.1. К мебели МО Сертолово относятся: различные виды скамей отдыха, разме-

щаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и 
столов – на площадках для настольных игр, летних кафе и др. 

8.2. Установку скамей следует предусматривать на твердые виды покрытия или 
фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках допускается уста-
новка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части не-
обходимо выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи 
для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения должна 
быть в пределах 420 - 480 мм. 

8.3. Количество размещаемой мебели устанавливается в зависимости от функ-
ционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

Статья 9. Уличное коммунально-бытовое оборудование
9.1. Улично-коммунальное оборудование включает в себя различные виды му-

соросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того 
или иного вида коммунально-бытового оборудования являются: обеспечение без-
опасности среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, 
экономическая целесообразность, технологическая безопасность, удобство поль-
зования, эргономичность, эстетическая привлекательность, сочетание с механиз-
мами, обеспечивающими удаление накопленного мусора.

9.2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации сле-
дует применять контейнеры и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты тор-
говли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, 

жилые дома и сооружения транспорта. Урны должны быть заметными, их размер 
и количество определяется потоком людей на территории. Интервал при расста-
новке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышепере-
численных объектов) должен составлять: на основных пешеходных коммуникациях 
- не более 60 м, на других территориях - не более 100 м. На территории объектов 
рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, 
некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудова-
ния, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует 
устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует 
предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду 
инвалидных и детских колясок.

9.3. Сбор бытового мусора должен осуществляться в контейнеры различного вида 
и объема, определяемые исходя из наличия машин и механизмов, обеспечивающих 
удаление отходов. Предпочтительно использовать контейнеры закрытого способа 
хранения. Конкретное количество и объем контейнеров определяется расчетами 
утвержденной генеральной схемой санитарной очистки территории. Контейнеры 
должны соответствовать параметрам их санитарной очистки и обеззараживания, 
а также уровню шума. Контейнеры могут храниться на территории владельца или 
на специально оборудованной площадке.

Статья 10. Уличное техническое оборудование
10.1.К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, 

почтовые ящики, автоматы по продаже воды и др., торговые палатки, элементы ин-
женерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотро-
вые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных 
коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

10.2. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удоб-
ный подход к оборудованию.

10.3. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекре-
ационного назначения необходимо предусматривать их электроосвещение. Места 
размещения таксофонов необходимо проектировать в максимальном приближении 
от мест присоединения закладных устройств канала (трубы) телефонной канализа-
ции и канала (трубы) для электроосвещения. Не менее одного из таксофонов (или 
одного в каждом ряду) следует устанавливать на такой высоте, чтобы уровень ще-
ли монетоприемника от покрытия составлял 1,3 м; уровень приемного отверстия 
почтового ящика необходимо располагать от уровня покрытия на высоте 1,3 м.

10.4. Оформление элементов инженерного оборудования не должно нарушать 
уровень благоустройства формируемой среды, ухудшать условия передвижения, 
противоречить техническим условиям, в том числе:

– крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных 
коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), должны располагаться в одном уровне с 
покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок, не должен 
превышать 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм;

– вентиляционные шахты должны быть оборудованы решетками.
Статья 11. Игровое и спортивное оборудование
11.1. Игровое и спортивное оборудование на территории МО Сертолово пред-

ставляет собой игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения 
и (или) их комплексы. При выборе состава игрового и спортивного оборудования 
для детей и подростков следует обеспечивать соответствие оборудования особен-
ностям разных возрастных групп.

11.2. Игровое оборудование
11.2.1. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитар-

но-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в техни-
ческой эксплуатации, эстетически привлекательным. 

11.2.2. Материал игрового оборудования и условиям его обработки должны со-
ответствовать следующим требованиям:

– деревянное оборудование, выполненное из твердых пород дерева со специ-
альной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; от-
полированное, острые углы закруглены;

– металл следует применять преимущественно для несущих конструкций обору-
дования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая 
покраска, антикоррозийное покрытие);  желательно применять металлопластик (не 
травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);

– бетонные и железобетонные элементы оборудования должны иметь гладкие 
поверхности;

– оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверх-
ностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия 
климатических факторов.

11.2.3. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, за-
стревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии 
движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; 
для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при 
глубине внутреннего пространства более 2 м должна быть предусмотрена возмож-
ность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

11.2.4. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках 
необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности, в пределах кото-
рых на участках территории площадки не допускается размещение других видов 
игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, 
а также веток, стволов, корней деревьев.

11.3. Спортивное оборудование
11.3.1. Спортивное оборудование должно быть предназначено для всех воз-

растных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках. 
Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и трена-
жеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен 
и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение 
травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). 

Статья 12. Освещение и осветительное оборудование
12.1. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных уста-

новок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) не-
обходимо обеспечивать:

– количественные и качественные показатели, предусмотренные действующи-
ми нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного ар-
хитектурного освещения согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусствен-
ное освещение»;

– надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустано-
вок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых 
случаях, защищенность от вандализма;

– экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональ-
ное распределение и использование электроэнергии;

– эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов 
и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

– удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
12.2. Функциональное освещение
12.2.1. Функциональное освещение (далее – ФО) осуществляется стационар-

ными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных 
и пешеходных зонах. Установки ФО могут быть обычными, высокомачтовыми, па-
рапетными, газонными и встроенными.

12.2.2.В обычных установках светильники следует располагать на опорах (вен-
чающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны). 

12.2.3. Область применения установок - в транспортных и пешеходных зонах.
12.2.4.В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или 

светильники) используются для освещения обширных пространств, транспортных 
развязок и магистралей, открытых паркингов.

12.2.5.В парапетных установках светильники встраивают линией или пунктиром 
в парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, 
развязок, а также тротуары и площадки. Их применение необходимо обосновать 
технико-экономическими и (или) художественными аргументами.

12.2.6. Газонные светильники применяются для освещения газонов, цветников, 
пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях 
общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

12.2.7. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цо-
коли зданий и сооружений, малые архитектурные формы (далее – МАФ), возможно 
использовать для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

12.3. Архитектурное освещение
12.3.1. Архитектурное освещение (далее – АО) применяется для формирования 

художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из 
темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культу-
ры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопри-
мечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. 

12.3.2. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: све-
товые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и 
объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, 
световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

12.3.3. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установ-
ки ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, 
зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации, элементы которых 
могут крепиться на опорах уличных светильников.

12.4. Световая информация
12.4.1. Световая информация (далее – СИ), в том числе, световая реклама, как 

правило, должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в го-
родском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач. Следует 
учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов 
такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний 
и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим прави-
лам дорожного движения, не нарушающую комфортность проживания населения.

12.5. Источники света
12.5.1. В стационарных установках ФО и АО следует применять энергоэффек-

тивные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, каче-
ственные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: 
опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, от-
вечающие требованиям действующих национальных стандартов.

12.5.2. Источники света в установках ФО необходимо выбирать с учетом требо-
ваний, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, 
а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.

12.5.3. В установках АО и СИ должны использоваться источники белого или цвет-
ного света с учетом формируемых условия световой и цветовой адаптации и сум-
марный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных 
установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в кон-
кретном пространстве населенного пункта или световом ансамбле.

12.6. Освещение транспортных и пешеходных зон
12.6.1. В установках ФО транспортных и пешеходных зон необходимо применять 

осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянно-
го или отраженного света. Применение светильников с неограниченным светора-
спределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) 
допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах 
с венчающими и консольными приборами. Установка последних должна осущест-
вляться на озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, 
сооружений, склонов рельефа.

12.6.2. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров в 
зонах интенсивного пешеходного движения необходимо применять двухконсоль-
ные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральны-
ми источниками света.

Статья 13. Малые архитектурные формы и требования к ним
13.1. Малые архитектурные формы (МАФ) – это искусственные элементы город-

ской и садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки, ограды, садовая, парковая 
мебель, светильники, беседки, вазоны для цветов, скульптуры, площадки для от-
дыха, игр детей, занятия спортом, хозяйственных нужд и т.д.), используемые для 

дополнения художественной композиции и организации открытых пространств.
13.2. Территории жилой застройки, общественные зоны, скверы, улицы, буль-

вары, парки, площадки для отдыха оборудуются малыми архитектурными форма-
ми согласно проектам благоустройства территорий или схемам, согласованным 
с администрацией МО Сертолово. В случае несоответствия размещения малых 
архитектурных форм проектам, схемам, требованиям безопасности, владельцы 
малых архитектурных форм обязаны их демонтировать за свой счёт.

13.3. МАФ могут быть стационарными и мобильными; их количество и разме-
щение, определяется проектами благоустройства территорий.

13.4. МАФ для территорий общественной застройки, площадей, улиц, скверов 
и парков, набережных и бульваров рекомендуется изготавливать по индивидуаль-
ным проектам.

13.5. Проектирование, изготовление и установка МАФ при новом строительстве 
в границах застраиваемого участка осуществляется заказчиком в соответствии с 
утвержденной проектно-сметной документацией.

 Проектирование, изготовление и установка МАФ в условиях сложившейся за-
стройки осуществляется администрацией МО Сертолово или собственниками (вла-
дельцами) земельных участков.

13.6. Архитектурное и цветовое решение МАФ согласовывается с администра-
цией МО Сертолово.

13.7. Ответственность за содержание и ремонт МАФ несут их владельцы. Ремонт и 
покраска малых архитектурных форм осуществляется до наступления летнего сезона.

13.8. При проектировании, выборе МАФ должны учитываться:
а) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
б) антивандальная защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения над-

писей и изображений;
в) возможность ремонта или замены деталей МАФ;
г) защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
д) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки терри-

тории рядом с МАФ и под конструкцией;
е) эргономичность конструкций (высота и наклон спинки, высота урн и прочее); 

ж) расцветка, не диссонирующая с окружением;
з) безопасность для потенциальных пользователей;
и) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
к) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минимали-

стический дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с элементами декора - для 
рекреационных зон и дворов.

13.9. Общие требования к установке МАФ:
а) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
б) компактная установка на минимальной площади в местах большого скопле-

ния людей; 
в) устойчивость конструкции;
г) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависи-

мости от условий расположения;
д) наличие в каждой конкретной функциональной зоне МАФ соответствующих 

типов для такой зоны.
13.10. На тротуарах автомобильных дорог используются следующие МАФ:
– скамейки без спинки с местом для сумок; - опоры у скамеек для людей с огра-

ниченными возможностями;
– заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей;
– навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
– высокие цветочницы (вазоны) и урны.
13.11. Для пешеходных зон используются следующие МАФ:
– уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
– скамейки, предполагающие длительное сидение;
– цветочницы и кашпо (вазоны);
– информационные стенды;
– защитные ограждения;
– столы для игр.
Статья 14. Некапитальные нестационарные сооружения
14.1. Некапитальными нестационарными являются сооружения, выполненные из 

легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов 
и подземных сооружений, нестационарные торговые объекты, попутного бытового 
обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, 
боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера. 

14.2. Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиениче-
ским требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художе-
ственным требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся 
среды МО Сертолово и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении 
витрин следует применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопас-
ные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. 
При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов применяются 
быстровозводимые модульные комплексы, выполняемые из легких конструкций.

14.3. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях 
МО Сертолово не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожар-
ные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми 
они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и 
благоустройство территории и застройки. 

14.4. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооруже-
ний под козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах, площадках (детских, 
отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского 
пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных 
сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м - от 
вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых 
предприятий, 3 м - от ствола дерева.

14.5. Допускается размещение сооружений на тротуарах шириной более 4,5 м 
(улицы общегородского значения) и более 3 м (улицы районного и местного значения) 
при условии, что фактическая интенсивность движения пешеходов в час «пик» в двух 
направлениях не превышает 700 пеш./час на одну полосу движения, равную 0,75 м.

14.6. Сооружения нестационарных торговых объектов, объектов обслужива-
ния и питания размещаются на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на 
бульварах на территории МО Сертолово. Сооружения устанавливаются на твердые 
виды покрытия, оборудуются осветительными приборами, урнами и/или малыми 
контейнерами для мусора, объекты общественного питания – туалетными каби-
нами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне 
доступности 500 м).

14.7. Туалетные кабины размещаются на активно посещаемых территориях МО 
Сертолово при отсутствии или недостаточной пропускной способности обществен-
ных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах 
торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах уста-
новки городских АЗС, на автостоянках, а также - при некапитальных нестационарных 
сооружениях питания. Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой 
территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не 
менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

Статья 15. Оборудование зданий и сооружений
15.1. На зданиях и сооружениях на территории МО Сертолово необходимо пред-

усматривать размещение следующих домовых знаков: указатель наименования 
улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера 
подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, 
флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного 
гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали 
и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель со-
оружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании 
и условия их размещения следует определять функциональным назначением и ме-
стоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

15.2. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по 
их периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной ги-
дроизоляцией. Уклон, ширин у отмостки следует принимать в соответствии с дей-
ствующими ГОСТами, нормами и правилами в данной  сфере. В случае при-
мыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки может выполнять 
тротуар с твердым видом покрытия.

15.3. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы 
следует:

– не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обе-
спечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способ-
ность, исходя из расчетных объемов стока воды;

– не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия тру-
бы более 200 мм;

– предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные ком-
муникации наличие твердого покрытия;

– предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон 
или иные мягкие виды покрытия.

15.4. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного 
назначения необходимо оборудовать осветительным приборами, навесом (козырь-
ком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и при-
способлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения 
(пандусы, перила и пр.).

15.4.1. Необходимо предусматривать при входных группах площадки с тверды-
ми видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация площадок 
при входах может быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на 
прилегающих к входным группам общественных территориях населенного пункта.

15.4.2. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной 
сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы 
(ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) необходимо выносить на прилегающий 
тротуар не более чем на 0,5 м.

Статья 16. Организация площадок
16.1. На территории МО Сертолово следует проектировать следующие виды 

площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусорос-
борников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей. 

16.2. Детские площадки
16.2.1. Детские площадки предназначаются для игр и активного отдыха детей 

разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего 
и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в 
виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игро-
вые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков 
(12 - 16 лет) могут быть организованы спортивно-игровые комплексы (микро-ска-
лодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на са-
мокатах, роликовых досках и коньках.

16.2.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ дет-
ских площадок необходимо принимать в соответствии СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста сле-
дует размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего 
школьного возраста, комплексные игровые площадки на озелененных территориях 
группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в 
парках жилого района.

16.2.3. Размеры и условия размещения площадок проектируется в зависимо-
сти от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в городе.

16.2.4. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные 
размеры, размещаться отдельно или совмещаться с площадками для отдыха взрослых.

16.2.5. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок 
могут приниматься в зависимости от имеющихся территориальных возможностей.

16.2.6. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходно-
го движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для 
установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения авто-
транспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с 
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проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями 
(деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до го-
стевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных 
средств следует принимать согласно СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10.

16.2.7. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма не-
обходимо предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней 
или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стой-
ки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю 
металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции 
прилегающих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения 
работ и складирования строительных материалов.

16.2.8. Размещение игрового оборудования проектируется с учетом норматив-
ных параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов обору-
дуются стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-
игровым оборудованием.

16.2.9. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме осве-
щения территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение 
осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

16.3. Площадки отдыха и досуга
16.3.1. Площадки отдыха предназначаются для отдыха и проведения досуга 

взрослого населения, и размещаются на участках жилой застройки, на озеленен-
ных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. 

16.3.2. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями 
для настольных игр устанавливается в пределах 12 - 15 кв. м.

16.4. Спортивные площадки
16.4.1. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спор-

том всех возрастных групп населения и проектируются в составе территорий жи-
лого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков 
общеобразовательных школ.

16.4.2. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на 
территории участков общеобразовательных школ следует вести с учетом обслу-
живания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от 
границ спортплощадок до окон жилых домов должно составлять от 20 до 40 м в 
зависимости от шумовых характеристик площадки. 

16.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спор-
тивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное обо-
рудование, озеленение и ограждение площадки.

16.4.4. Озеленение размещается по периметру площадки, высаживая быстрора-
стущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не следует применять 
деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество 
летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограж-
дения площадки возможно применять вертикальное озеленение.

16.4.5. Площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в 
местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

16.5. Площадки для установки мусоросборников
16.5.1.Площадки для установки мусоросборных контейнеров - специально обо-

рудованные места, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов 
(ТКО), должны размещаться в соответствии с Генеральной схемой санитарной 
очистки территории МО Сертолово с учетом требований Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ 
от 27 сентября 2003 г. № 170, санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденных 
Минздравом СССР 5 августа 1988 г. № 4690-88. 

16.6. Площадки для выгула собак
16.6.1. Площадки для выгула собак необходимо размещать на территориях об-

щего пользования, свободных от зеленых насаждений, за пределами санитарной 
зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. 

16.6.2. Минимальный перечень элементов благоустройства на территории пло-
щадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья, 
урна, осветительное и информационное оборудование. 

16.6.3. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула 
собак, следует предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хо-
роший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песча-
но-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность 
части площадки, предназначенной для владельцев собак, необходимо проекти-
ровать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в 
газон и др.). Подход к площадке следует оборудовать твердым видом покрытия.

16.6.4. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой метал-
лической сетки высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями 
ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть 
площадку или причинить себе травму.

16.6.5. На территории площадки необходимо предусматривать информацион-
ный стенд с правилами пользования площадкой.

16.7. Площадки для дрессировки собак
16.7.1. Площадки для дрессировки собак следует размещать на удалении от за-

стройки жилого и общественного назначения не менее, чем на 50 м.
16.7.2. Минимальный перечень элементов благоустройства территории на 

площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, 
ограждение, скамьи и урны, информационный стенд, осветительное оборудование, 
специальное тренировочное оборудование.

16.7.3. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую 
хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, 
песчано-земляное), а также быть пригодным для регулярной уборки и обновления.

16.7.4. Ограждение может быть представлено забором (металлическая сетка) 
высотой не менее 2,0 м. Необходимо предусматривать расстояние между эле-
ментами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, не позволяющим 
животному покидать площадку или причинять себе травму.

16.8. Площадки автостоянок
16.8.1. На территории МО Сертолово следует предусматривать следующие виды 

автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в 
виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде 
«карманов» и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застрой-
ки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъ-
ектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

16.8.2. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных зада-
ний должно соответствовать СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных 
автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов необходимо проектировать 
согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объемных раздели-
телей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

16.8.3. Не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в 
зоне остановок городского пассажирского транспорта, организацию заездов на 
автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или начала поса-
дочной площадки.

16.8.4. Минимальный перечень элементов благоустройства территории на пло-
щадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения по-
верхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудо-
вание. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы 
навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.

16.8.5. Покрытие площадок следует применять аналогичным покрытию транс-
портных проездов.

16.8.6. Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне 
без укладки бортового камня.

16.8.7. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде 
разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

16.8.8. При планировке общественных пространств и дворовых территорий не-
обходимо предусматривать физические барьеры, делающие невозможной парковку 
транспортных средств на газонах.

Статья 17. Пешеходные коммуникации и велосипедная инфраструктура
17.1. Пешеходные коммуникации должны обеспечивать пешеходные связи и 

передвижения на территории МО Сертолово. К пешеходным коммуникациям от-
носят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных ком-
муникаций на территории МО Сертолово должны обеспечиваться: минимальное 
количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность систе-
мы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и 
удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы на-
селения, высокий уровень благоустройства и озеленения. 

17.2. Необходимо обеспечить безопасность при пересечении пешеходных марш-
рутов с автомобильными проездами (освещенные и приподнятые над уровнем дороги 
пешеходные переходы) и велосипедными дорожками (зебра через велодорожки).

17.3. Покрытие пешеходных дорожек должны быть удобным при ходьбе и устой-
чивым к износу.

17.4. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых обще-
ственных пространств должны иметь достаточную ширину для обеспечения ком-
фортной пропускной способности (предотвращение образования толпы в обще-
ственных местах).

17.5. Качество применяемых материалов, планировка и дренаж пешеходных до-
рожек должны обеспечить предупреждение образования гололеда и слякоти зимой, 
луж и грязи в теплый период.

17.6. Пешеходные маршруты в составе общественных пространств должны быть 
хорошо просматриваемыми на всем протяжении из окон жилых домов.

17.7. Пешеходные маршруты необходимо обеспечивать освещением.
17.8. При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств 

(включая входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барьеров 
для передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, 
съездов с тротуаров, тактильной плитки и др.

17.9. При планировании пешеходных маршрутов необходимо предусматривать 
достаточное количество мест кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для мало-
мобильных граждан.

17.10. Элементы благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны, ма-
лые архитектурные формы) должны быть спланированы с учетом интенсивности 
пешеходного движения.

17.11. При организации объектов велосипедной инфраструктуры должны быть 
созданы условия для обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, 
комфортности.

17.12. Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек может 
включать: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки 
с прилегающими территориями.

17.13. На велодорожках, размещаемых вдоль дорог и проездов, целесообразно 
предусматривать освещение, на рекреационных территориях – озеленение вдоль 
велодорожек.

Глава 3. Благоустройство на территориях общественного назначения

Статья 18. Общие положения
18.1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения яв-

ляются: общественные пространства МО Сертолово, участки и зоны общественной 
застройки: центры общегородского и локального значения, многофункциональные, 
примагистральные и специализированные общественные зоны МО Сертолово.

18.2. На территориях общественного назначения при разработке проектных 
мероприятий по благоустройству необходимо обеспечивать: открытость и про-
ницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), 
условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные 
группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и 
масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства 
с окружающей средой МО Сертолово.

Статья 19. Общественные пространства

19.1. Общественные пространства МО Сертолово включают пешеходные комму-
никации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, 
участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, примагистраль-
ных и многофункциональных зон, центров общегородского и локального значения.

19.2. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны должны обеспечивать пе-
шеходные связи и передвижения по территории МО Сертолово.

19.3. Участки общественной застройки с активным режимом посещения – это 
учреждения торговли, культуры, искусства, образования и т.п. объекты городского 
значения; они могут быть организованы с выделением приобъектной территории, 
либо без нее, в этом случае границы участка устанавливаются совпадающими с 
внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений.

19.4. Участки озеленения на территории общественных пространств МО Сертолово 
необходимо проектировать в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, ря-
довых посадок, вертикальных, многоярусных, мобильных форм озеленения.

19.5.Обязательный перечень конструктивных элементов внешнего благоустрой-
ства на территории общественных пространств МО Сертолово включает: твердые 
виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, 
озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое 
оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-деко-
ративного освещения, носители городской информации, элементы защиты участ-
ков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

19.6. На территории общественных пространств может быть предусмотрено 
размещение произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных 
водных устройств.

19.7. Возможно на территории пешеходных зон и коммуникаций размещение 
средств наружной рекламы, остановочных павильонов.

19.8. Возможно на территории участков общественной застройки (при наличии 
приобъектных территорий) размещение ограждений и средств наружной рекламы. 
При размещении участков в составе исторической, сложившейся застройки, обще-
ственных центров МО Сертолово возможно отсутствие стационарного озеленения.

Глава 4. Благоустройство на территориях жилого назначения

Статья 20. Общие положения
20.1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются: 

общественные пространства, участки жилой застройки, детских садов, школ, по-
стоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных 
сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

Статья 21. Общественные пространства
21.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения должны 

формироваться системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслу-
живания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий 
общего пользования.

21.2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов 
необходимо оборудовать площадками при входах. Для учреждений обслуживания 
с большим количеством посетителей (торговые центры, рынки, клиники и т.п.,) 
необходимо предусматривать устройство приобъектных автостоянок. На участках 
отделения полиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, рынков, объектов 
городского значения, расположенных на территориях жилого назначения, возможно 
предусматривать различные по высоте металлические ограждения.

21.3. Минимальный перечень элементов благоустройства на территории пе-
шеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые 
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, носители информации.

21.4. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных неста-
ционарных сооружений.

21.5. При невозможности одновременного размещения в общественных про-
странствах на территориях жилого назначения рекреационной и транспортной 
функций приоритет в использовании территории отдается рекреационной функции.

Статья 22. Участки жилой застройки
22.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки необходимо 

производить с учетом коллективного или индивидуального характера пользования 
придомовой территорией. Необходимо учитывать особенности благоустройства 
участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки, 
на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконстру-
ируемых территориях.

22.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием 
придомовой территорией (многоквартирная застройка) предусматривается: транс-
портный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепен-
ные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки 
мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные тер-
ритории. При наличии возможности, в границах участка размещаются спортивные 
площадки и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

22.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории участ-
ка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия 
проезда, различные виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, обору-
дование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

22.4. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускает-
ся со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, 
спортивных, для установки мусоросборников).

22.5. На реконструируемых, ремонтируемых территориях участков жилой за-
стройки необходимо предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, 
защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой 
застройки (сараев, стихийно возникших гаражей), выполнять замену морально и 
физически устаревших элементов благоустройства.

Глава 5. Благоустройство территорий рекреационного назначения

Статья 23. Общие положения
23.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения 

являются объекты рекреации – части территорий зон особо охраняемых природных 
территорий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. 

23.2. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать 
градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. 

23.3. При реконструкции объектов рекреации следует необходимо предусматривать:
– для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функциони-

рованию, проведение функционального зонирования территории в зависимости 
от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреацион-
ной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для раз-
личных зон лесопарка;

– для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (например, изме-
нение плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участков с повышенной 
плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных потерявших 
декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоратив-
но-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация 
площадок отдыха, детских площадок;

– для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной верти-
кальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных потерявших де-
коративность деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей 
части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преиму-
щественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных 
технологий посадки и содержания.

Статья 24. Зоны отдыха
24.1. Зоны отдыха – территории, предназначенные и обустроенные для органи-

зации активного массового отдыха, купания и рекреации.
24.2. На территории зоны отдыха должны быть размещены: пункт медицинского 

обслуживания с проездом, спасательная станция, пешеходные дорожки, инженерное 
оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания 
загрязненного поверхностного стока в водоем). 

24.3. Минимальный перечень элементов благоустройства на территории зоны 
отдыха, включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек 
(плитка, утопленная в газон), озеленение, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора.

24.4. При проектировании озеленения территории объектов требуется:
– произвести оценку существующей растительности, состояния древесных рас-

тений и травянистого покрова;
– произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений, 

разработать мероприятия по их удалению с объектов;
– сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной рас-

тительности не менее, чем на 80 % общей площади зоны отдыха;
– недопущение использования территории зоны отдыха для выгуливания собак.
24.5. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования 

(торговые тележки «вода», «мороженое»). Возможно размещение некапитальных 
нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин.

Статья 25. Парки, сады, скверы
25.1. На территории МО Сертолово возможно проектирование следующих ви-

дов парков: многофункциональные, специализированные, парки жилых районов. 
По ландшафтно-генетическим условиям - парки на пересеченном рельефе, парки 

по берегам водоёмов, рек, парки на территориях, занятых лесными насаждениями. 
Проектирование благоустройства территории парка зависит от его функцио-

нального назначения. 
25.2. Многофункциональный парк
25.2.1. Многофункциональный парк предназначается для периодического мас-

сового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов 
для взрослых и детей.

25.2.2. На территории многофункционального парка могут быть предусмотрены: 
система аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, 
павильоны, туалеты и др.). 

25.2.3.Возможный перечень элементов благоустройства на территории много-
функционального парка включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) 
основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряже-
ния поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, 
водные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для 
мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или 
насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование (тележки 
«вода», «мороженое»), осветительное оборудование, оборудование архитектурно-
декоративного освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом, 
административно-хозяйственную зону, теплицы.

25.2.4. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений мел-
корозничной торговли и питания, туалетных кабин.

25.3. Специализированные парки
25.3.1. Специализированные парки предназначены для организации специали-

зированных видов отдыха. Состав и количество парковых сооружений, элементы 
благоустройства, зависят от тематической направленности парка, определяются 
заданием на проектирование и проектным решением.

25.3.2. Возможный перечень элементов благоустройства на территории специ-
ализированных парков включает: твердые виды покрытия основных дорожек, эле-
менты сопряжения поверхностей, скамьи, урны, информационное оборудование 
(схема парка). Допускается размещение ограждения, туалетных кабин.

25.4. Парк жилого района
25.4.1. Парк жилого района предназначен для организации активного и тихого 

отдыха населения жилого района. На территории парка необходимо предусма-
тривать: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, 
спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть располо-
жен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, 
места для катания на роликах.

25.4.2. Минимальный перечень элементов благоустройства на территории пар-

ка жилого района включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы 
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для му-
сора, оборудование площадок, осветительное оборудование.

25.4.3. Возможно предусматривать ограждение территории парка, размещение 
уличного технического оборудования (торговые тележки «вода», «мороженое») и 
некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

25.5 Сады
25.5.1. На территории МО Сертолово могут быть сформированы следующие 

виды садов: сады отдыха и прогулок (организация кратковременного отдыха насе-
ления), сады при зданиях и сооружениях, сады-выставки (экспозиционная терри-
тория, действующая как самостоятельный объект или как часть городского парка).

25.5.2. Минимальный перечень элементов благоустройства на территории са-
да отдыха и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточ-
ного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, 
уличное техническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»), осветитель-
ное оборудование.

25.6. Бульвары, скверы
25.6.1. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного 

отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.
25.6.2. Минимальный перечень элементов благоустройства на территории буль-

варов и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы 
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративно-
го освещения.

25.6.3. Необходимо покрытие дорожек преимущественно в виде плиточного мо-
щения, предусматривать колористическое решение покрытия, размещение эле-
ментов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений.

25.6.4. Возможно размещение технического оборудования (тележки «вода», 
«мороженое»).

Глава 6. Благоустройство на территориях транспортной и инженерной ин-
фраструктуры

Статья 26. Объекты благоустройства на территориях транспортной и ин-
женерной инфраструктуры

26.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций 
МО Сертолово является улично-дорожная сеть МО Сертолово в границах красных 
линий, пешеходные переходы различных типов.

26.2. Минимальный перечень элементов благоустройства на территории улиц и 
дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы 
сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных 
мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения 
(дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

26.3. Носители информации дорожного движения – дорожные знаки, размет-
ку, светофорные устройства, искусственные дорожные сооружения устанавли-
ваются в соответствии с Проектом организации дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования в городе Сертолово Всеволожского района 
Ленинградской области.

26.4. Объектами благоустройства на территориях инженерных коммуникаций 
являются охранно-эксплуатационные зоны магистральных сетей, инженерных ком-
муникаций.

26.5. Минимальный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных 
переходов включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара 
на уровень проезжей части, осветительное оборудование.

26.6. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных кол-
лекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, 
линий высоковольтных передач, как правило, не допускается прокладка транспор-
тно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка освети-
тельного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство 
площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), 
возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме 
технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в 
технической зоне коммуникаций.

26.7. Благоустройство территорий водоохранных зон следует проектировать в 
соответствии с водным законодательством.

Глава 7. Правила сбора и вывоза отходов производства и потребления, а 
также уборки и содержания территории МО Сертолово

Статья 27. Сбор и вывоз твердых, жидких и пищевых отходов производ-
ства и потребления

27.1. Система накопления, сбора, транспортирования и утилизации отходов про-
изводства и потребления должна быть раздельной (отходы производства от отходов 
потребления), экономически обоснованной, своевременной и регулярной, соответ-
ствовать действующим санитарным нормам и правилам, а также предусматривать 
дублирующие и экстренные способы вывоза отходов производства и потребления.

27.2. На территории домовладений, объектов культурно-бытового, производ-
ственного и другого назначения должны быть выделены специальные площадки для 
размещения контейнеров с обеспечением удобных подъездных путей для осущест-
вления процесса сбора отходов и дальнейшей транспортировки. Размещение мест 
накопления отходов, контейнеров, площадок для контейнеров определяется эксплу-
атирующими организациями и согласовывается с администрацией МО Сертолово. 
Расстояние от специальной площадки до жилых домов, детских, спортивных пло-
щадок, мест отдыха, должно быть не менее 20 метров. Специальные площадки для 
контейнеров должны быть заасфальтированы, ограждены, освещены, удобны для 
подъезда машин и подхода жителей и, желательно, огорожены зелеными насаж-
дениями, за счет средств эксплуатирующей организации.

27.3. Количество устанавливаемых контейнеров определяется расчетами нако-
пления отходов. Расчет производится эксплуатирующими организациями, в веде-
нии которых находятся контейнеры и площадки для сбора мусора в соответствии с 
генеральной схемы санитарной очистки территории МО Сертолово. 

27.4. Ответственность за техническое и санитарное состояние стационарных 
контейнеров, специальных площадок для установки контейнеров, выгребных ям, 
чистоту и порядок вокруг них несет эксплуатирующая организация.

27.5. После выгрузки мусора из контейнеров-сборников в мусоровоз уборку 
специальной площадки для установки контейнеров производит эксплуатирующая 
организация.

27.6. При хранении отходов в контейнерах, дворовых сборниках должна быть ис-
ключена возможность загнивания и разложения отходов. Срок хранения в холодное 
время года (при температуре – 5 градусов C и ниже) должен быть не более 3 суток, 
в теплое время года (при температуре свыше +5 градусов C) – не более 1 суток. 

27.7. Для накопления жидких отходов в неканализованных домовладениях уста-
навливаются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый 
выгреб и наземную часть с крышкой и съемной решеткой для отделения твердых 
фракций. Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непрони-
цаемой для грызунов и насекомых, не допускается наполнение выгреба нечисто-
тами выше 0,35м от поверхности земли. Эксплуатирующая организация обязана 
обеспечить сбор, транспортировку и утилизацию жидких отходов с последующим 
обезвреживанием на лицензированном объекте конечного размещения отходов. 

27.8. Должностные лица, независимо от их правового статуса и форм хозяй-
ственной деятельности, частные предприниматели, владельцы объектов торговли, 
общественного питания обязаны:

– своевременно заключать договоры с лицензированными предприятиями на 
сбор, транспортирование и утилизацию отходов с последующим размещением на 
лицензированном объекте конечного размещения отходов;

– принимать меры по обеспечению регулярной очистки, мойки и дератизации, 
дезинфекции, мусороприемных камер, площадок и ниш под сборники, а также сбор-
ников отходов (необходимый запас дезинфицирующих, моющих средств должен 
храниться у закрепленных лиц).

27.9. Руководителям организаций, на подведомственной территории которых 
находятся пожарные гидранты, необходимо обеспечивать беспрепятственный 
подъезд (с указаниями их места расположения) и доступ к пожарным гидрантам.

27.10. Собственники земельных участков в районах индивидуальной жилой за-
стройки обязаны обеспечивать своевременное накопление, сбор, транспортировку 
и утилизацию отходов с земельных участков путем заключения договоров с лицен-
зированными организациями.

27.11. Организации, отвечающие за благоустройство территорий, обязаны:
– своевременно осуществлять контроль (в соответствии с заключенными дого-

ворами) за вывозом твердых и жидких бытовых отходов с территорий жилых домов, 
организаций, учреждений и предприятий;

–составлять на каждую спецмашину маршрутные графики со схемой движения; 
–обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков; 
– для комфортного проживания населения бытовые отходы удалять из домов-

ладений не ранее 7:00 часов и не позднее 20:00 часов.
27.12. Администрация МО Сертолово устанавливает систему контроля за орга-

низацией обращения с отходами на территории МО Сертолово во взаимодействии 
со специализированными учреждениями.

27.13. Все ответственные лица обязаны иметь отчетную документацию, под-
тверждающую факты полного вывоза и размещения отходов производства и по-
требления в установленные для этих целей места, и в установленном для этих це-
лей порядке. Документация, подтверждающая вывоз отходов производства и по-
требления в соответствии с установленными нормами накопления и удельными 
нормативами и размещение их в установленных для этих целей местах должна 
храниться не менее 3 лет.

27.14. Все предприятия, учреждения, организации, индивидуальные предприни-
матели и граждане, заключившие договор на вывоз мусора с лицензированным пред-
приятием, имеют право требовать от последнего своевременного и качественного, 
в соответствии с заключенным договором и положениями Гражданского Кодекса 
РФ, вывоза отходов производства и потребления с закрепленной территории. Все 
предприятия, учреждения, организации, индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность по обращению с отходами обязаны иметь согласованные 
в соответствующей природоохранной организации паспорта на отходы I - IV клас-
са опасности. Паспорт отходов I - IV класса опасности составляется на основании 
данных о составе и свойствах этих отходов, оценки их опасности.

27.15. Запрещается:
– сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки деревьев 

на территории МО Сертолово;
– закапывать промышленные и бытовые отходы в землю; 
– переполнять контейнеры-сборники с бытовыми отходами и загрязнять тер-

риторию вокруг них;
– выбрасывать отходы и мусор на территориях МО Сертолово вне контейнеров 

и мусоросборников, создавая несанкционированные свалки;
– складывать тару, отходы и запасы товара возле киосков, палаток, павильо-

нов мелкорозничной торговли и магазинов, предприятий общественного питания 
и других объектов и мест торговли, а также нарушать санитарные нормы содер-
жания мест торговли;

– вывозить и сбрасывать отходы, мусор и прочие нечистоты непосредственно 
на поля, огороды, болота, парки, на газоны, в водные объекты и их прибрежные 
защитные полосы и в не установленные места;

– выбирать пищевые отходы и вторичное сырье (текстиль, банки, бутылки, бу-
магу, полиэтиленовые пакеты и др.) из мусоросборников;

– мыть тару для пищевых отходов в не отведенных для этих целей местах;
– выливать жидкие отходы во дворах и на улицах, а также использовать для этого 

колодцы и водостоки ливневой канализации;
устанавливать в одном дворе несколько одинаковых санитарных устройств (вы-

гребных ям и т.д.);
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– устраивать выпуск сточных и канализационных вод из неканализированных 
жилых домов, промышленных объектов и других строений и сооружений в ливне-
вую канализацию, на рельеф, в кюветы и водные объекты;

– сметать мусор на проезжую часть и в колодцы ливневой канализации.
Статья 28. Организация и проведение санитарного дня и мероприятий по 

весенней санитарной уборке территории МО Сертолово
28.1. Руководители предприятий, организаций и учреждений и индивидуальные 

предприниматели, независимо от профиля их деятельности, силами своих коллек-
тивов не реже одного раза в месяц организуют генеральную уборку закрепленной 
за ними территории благоустройства с вывозом собранного мусора в течение су-
ток с момента окончания уборки, в соответствии с графиком генеральной уборки, 
согласованного с администрацией МО Сертолово.

28.2.  Ежегодно весной, после стаивания снега, на территории МО Сертолово 
проводятся мероприятия по весенней санитарной уборке. Сроки проведения меро-
приятий и контроль за их проведением устанавливает администрация МО Сертолово.

Статья 29. Порядок установки урн для сбора мелкого мусора
29.1. Все предприятия, организации и учреждения, независимо от их собствен-

ности, а также индивидуальные предприниматели на закрепленной за ними терри-
тории благоустройства обязаны за свой счет приобретать, устанавливать (крепить), 
содержать и очищать урны для сбора мелкого мусора.

29.2. Урны устанавливаются:
– на всех площадях, в садах, парках, рынках, остановках общественного транс-

порта и других местах интенсивного движения пешеходов;
– в обязательном порядке урны устанавливаются: у входов в магазины, пред-

приятия питания (бары, кафе, столовые, рестораны и т.п.), бытового обслуживания, 
культурно-зрелищные предприятия и учреждения, учебные заведения, лечебно-про-
филактические учреждения, у входов в офисы, конторы организаций, учреждений 
и предприятий, в местах организации уличной торговли, у павильонов и киосков.

29.3. На территории каждого домовладения должны быть установлены урны, 
соответствующие утвержденному местным органом самоуправления образцу. 
Расстояние между урнами должны быть не менее 50 м на тротуарах III категории, 
не более 100 м - на остальных тротуарах, во дворах, в местах возможного образо-
вания мелких отходов (перед входами в магазины и т.д.).

29.4. Урны следует очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но 
не реже одного раза в сутки, а во время утренней уборки периодически промывать.

29.5. Окраску урны следует возобновлять не реже одного раза в год. Покраска урн 
осуществляется собственником (владельцем) или организацией, осуществляющей 
функции управления домовладением один раз в год (рекомендательный период 
апрель-май), а также по мере необходимости или по предписаниям уполномочен-
ного органа исполнительной власти.

Статья 30. Уборка территории МО Сертолово в зимнее время
30.1. Зимняя уборка территории МО Сертолово ответственными лицами на за-

крепленных за ними территориях осуществляется в следующем порядке;
– расчистка проезжей части улиц и тротуаров (пешеходных дорог) от заносов;
– обработка проезжей части улиц противогололедными материалами;
– формирование снежных валов в прилотковой части с необходимыми проме-

жутками между ними;
– удаление снега с улиц и других территорий;
– зачистка дорожных лотков после удаления снега;
– подметание дорог при длительном отсутствии снегопадов.
30.2. Обработка проезжей части противогололедными материалами должна 

производиться с началом снегопада, а при угрозе массового гололеда – до на-
чала выпадения осадков. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются 
наиболее опасные участки городских дорог:

– уличные перекрестки и подъезды к ним в пределах 50 метров (в первую оче-
редь с наибольшей интенсивностью движения);

– пешеходные переходы через проезжую часть;
– проезжая часть мостов и подъезды к ним в пределах 100 метров;
– подъемы и спуски проезжей части;
– остановки общественного транспорта и подъезды к ним в пределах 30 метров;
– время, необходимое для первоочередного обслуживания всей закрепленной 

территории, не должно превышать 5 часов с начала снегопада.
30.3. Механизированные уборка и сгребание снежной массы должны начинаться 

при ее толщине на дорожном полотне 2-3 см.
 При непрекращающемся в течение суток снегопаде должно быть выполнено не 

менее 3-х циклов «подсыпка-подметание». Очистка проезжей части улиц при не-
прекращающемся в течение суток снегопаде должна производится круглосуточно.

30.4. Разрешается укладка свежевыпавшего снега в валы на улицах и площадях, 
ширина проезжей части которых не менее 6 метров. Лотковая часть дороги являет-
ся местом временного складирования снега, счищаемого с проезжей части дорог 
и тротуаров. Ширина валов снега в лотках улиц не должна превышать 1,5 метров.

30.5. Формирование снежных валов не допускается:
– ближе 5 метров от начала перекрестка дорог во всех направлениях;
– ближе 5 метров от пешеходного перехода;
– ближе 20 метров от остановки общественного транспорта;
– на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повы-

шенным бордюром;
– на тротуарах.
30.6. Проезжая часть улиц с двухсторонним движением в периоды снегопадов 

или гололедицы должна обеспечивать беспрепятственное движение транспорта в 
обоих направлениях с разрешенной скоростью.

30.7. Тротуары и посадочные площадки, имеющие усовершенствованное дорож-
ное покрытие, должны быть полностью очищены от снежно-ледяных образований 
и содержаться в безопасном для движения состоянии.

30.8. Удаление наледей на тротуарах, дорогах и дворовых проездах, образовав-
шихся в результате аварий водопроводных, канализационных и тепловых сетей, 
производится немедленно силами предприятий, эксплуатирующих указанные сети 
или другими организациями за счет владельцев коммуникаций. Ответственность 
за безопасные условия дорожного движения на месте аварии инженерных комму-
нальных сетей несет их владелец.

30.9. Сбрасывание снега с крыш и удаление с началом оттепелей сосулек произ-
водится в светлое время суток с обязательным применением мер предосторожности 
для пешеходов и транспорта. При этом должны приниматься меры, обеспечива-
ющие сохранность деревьев, кустарников, электропроводов, вывесок, рекламных 
установок, линии связи и т.п. По окончании сбрасывания с крыш, снег и ледяные 
сосульки убираются в валы и вывозятся в течение трех суток. Ответственные лица 
отвечают за своевременность очистки крыш и обеспечение безопасности движе-
ния пешеходов и транспортных средств вблизи домов.

30.10. Первая ежедневная уборка улиц и тротуаров в осенне-зимний период и 
обработка противогололедными средствами должны заканчиваться в 8:00 часов 
утра. Последующие – по мере необходимости производятся в течение дня.

30.11. При оставлении транспортных средств на улицах МО Сертолово, создающих 
препятствие уборке территории специальной техникой, собственники (владельцы) 
автотранспорта обязаны обеспечить уборку территории вокруг своего транспорт-
ного средства в радиусе 2 (двух) метров;

30.12. Очистка тротуаров и дворовых территорий под скребок от снега и льда 
производится в период с 6:00 до 8:00 часов утра, а при снегопадах – по мере не-
обходимости с таким расчетом, чтобы пешеходное движение не нарушалось.

30.13. При производстве зимних уборочных работ запрещается:
– разбрасывание снега и льда на проезжей части улиц, завоз снега во дворы, 

приваливание снега к стенам зданий;
– сброс снега и льда в водные объекты и их прибрежные защитные полосы;
– складирование на газоны незагрязненного снега и сколотого льда высотой 

более 0,5 метра при уборке его с территорий тротуаров, внутриквартальных и при-
домовых проездов (за исключением естественно выпавших осадков); 

– складирование снега и сколотого льда на трассах тепловых сетей, сбрасы-
вание снега и льда в тепловые камеры, смотровые и дождеприемные колодцы;

– воспрепятствование транспортными средствами, другими механизмами или 
иным способом проведению зимних уборочных работ.

30.14. Вывоз снега, скола льда разрешается только на специально отведенные 
постоянные или временные места складирования снега (полигоны).

Места размещения полигонов устанавливаются постановлением администра-
ции МО Сертолово. Информация о наличии на территории МО Сертолово участков 
для размещения снежных свалок доводится до сведения заинтересованных лиц. 

30.15. Физические или юридические лица осуществляют вывоз снега с закре-
пленной за ними территории после получения в администрации МО Сертолово 
разрешения с согласованными объёмами и указанными сроками вывоза снега.

Статья 31. Уборка территории МО Сертолово в весенне-зимний период
31.1. Летняя уборка территории МО Сертолово производится с наступлением 

устойчивых плюсовых температур.
31.2. С наступлением весны ответственные лица организуют и проводят на за-

крепленной территории следующие мероприятия:
– промывка и расчистка канавок для стока воды в местах, где это требуется для 

нормального отвода талых вод;
– прочистка люков, приемных колодцев и открытых дренажных канав ливневой сети;
– систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
– общая санитарная очистка закрепленной территории после окончания тая-

ния снега.
31.3. Запрещается в сухое, жаркое время производить механизированную уборку 

улиц и их подметание без увлажнения.
31.4. Уборка закрепленной территории, определенной постановлением адми-

нистрации МО Сертолово, полив тротуаров и дорог, дворовых территорий и вну-
триквартальных проездов осуществляется по мере необходимости.

31.5. В целях предупреждения возможного затопления пониженных участков 
территории ливневыми, талыми или паводковыми водами, очистка смотровых и 
дождеприемных колодцев, а также сети ливневой канализации производится не 
менее двух раз за сезон, организацией, эксплуатирующей указанные сети.

31.6. Очистка дождеприемных колодцев и решеток, расположенных на пони-
женных участках, производится еженедельно.

31.7. В период листопада опавшие листья ежедневно убираются с проезжей 
части улиц, пешеходных тротуаров, пешеходных дорожек и детских площадок.

Глава 8. Правила содержания территории и отдельных объектов благо-
устройства, реклама

Статья 32. Общие правила содержания территории
32.1. В целях поддержания санитарного состояния, чистоты и удовлетворитель-

ного внешнего вида территории МО Сертолово запрещается:
– засорять территорию;
– нарушать режим уборки территорий, лестниц, подъездов домов и других мест 

общего пользования, в том числе препятствовать вывозу твердых бытовых отходов 
со специально отведенных площадок, путем оставления личного автотранспорта 
у указанных мест;

– вскапывать землю и сажать овощи в охранных зонах дорог, скверах, парках, 
во дворах жилых домов и на прочих свободных участках территории МО без со-
гласования с органами местного самоуправления;

– мыть автотранспорт на территории МО Сертолово вне отведенных для соот-
ветствующих целей местах;

– оставлять автотранспорт в ночное время вне специально отведенных для этих 
целей мест;

– самовольно вырубать, повреждать или содержать в неудовлетворительном 
состоянии деревья, кустарники, цветники, газоны и клумбы, вырывать или выка-
пывать цветы с городских цветочниц и клумб;

– повреждать урны, скамейки, знаки дорожного движения и городской инфор-
мации, киоски розничной торговли, витрины магазинов, столбы уличного осве-
щения, сооружения на детских и спортивных площадках и другие объекты малых 

архитектурных форм, строений монументально-декоративного искусства, построек 
и элементов конструкций зданий;

– хранить весельные и моторные катера на территории МО Сертолово, кроме 
мест, специально отведенных для этих целей;

– остановка и стоянка автотранспорта, прицепов и других средств передвижения 
на всей территории МО Сертолово, кроме проезжей части дорог, обочин и специ-
ально отведенных площадок, за исключением транспортных средств специальных 
служб при исполнении последними служебных обязанностей, на период проведения 
соответствующих мероприятий;

– самовольно размещать и расклеивать объявления, плакаты, вывески, рекламу, 
печатную продукцию и информацию в не установленных местах;

– загрязнять сиденья парковых скамеек;
– наполнять урны отходами потребления, выносимыми жильцами домов из квартир;
– самовольно переоборудовать фасады зданий и их конструктивных элементы 

(пристройка балконов, лоджий, тамбуров).
Статья 33. Общие правила содержания отдельных объектов благоустрой-

ства, реклама
33.1. Ответственные лица, в ведении которых или на закрепленной территории 

которых находятся объекты благоустройства обязаны:
– нести ответственность за содержание малых архитектурных форм;
– производить ограждение детских и спортивных площадок, граничащих с про-

езжей частью, проездом, проходом. Вид ограждения должен быть согласован с 
администрацией МО Сертолово;

– выполнять за свой счет ремонт (при необходимости - замену) и окраску малых 
архитектурных форм до 01 июня каждого календарного года;

– охранять и содержать памятники, памятные доски, знаки охраны памятни-
ков истории, культуры и природы, размещенные на земельных участках, зданиях 
и сооружениях;

– производить за свой счет окраску балконов, лоджий, наружных дверей балко-
нов и окон, цветочных ящиков, на уличных фасадах зданий в цвета, согласованные 
с администрацией МО Сертолово;

– озеленять лицевые части участков индивидуальных домовладений;
– устанавливать за свой счет и содержать в порядке номерные знаки дома 

(участка), подъезда, квартиры, а также фонари для освещения знаков, содержать 
в порядке знаки городской информации, устанавливаемые органами местного са-
моуправления МО Сертолово, знаки транспортных и инженерных коммуникаций;

– окрашивать лицевые (уличные) заборы в цвет, согласованный с администра-
цией МО Сертолово; 

– выполнять праздничное оформление зданий и сооружений, в том числе не-
капитальных, домовладений, в рамках концепции праздничного оформления тер-
ритории МО Сертолово, которое включает в себя: вывеску национальных флагов, 
лозунгов, аншлагов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и компо-
зиций, стендов, киосков для рекламы, трибун, эстрад, а также устройство празд-
ничной иллюминации.

33.2. Для живых изгородей детских площадок не допускается использование 
кустарников, имеющих шипы и ядовитые ягоды.

33.3. При строительстве и производстве земельных и планировочных работ стро-
ительные организации обязаны:

– установить временное ограждение зеленых массивов и приствольные ограж-
дения сохраняемых деревьев в виде сплошных щитов высотой 2,0 метра;

– для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе 3-х метров 
от объектов строительства, устраивать вокруг ограждающего треугольника настил 
из досок радиусом 1,6 метра;

– при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние между кра-
ем траншее и корневой системой дерева не менее 3,0 метра, а корневой системы 
кустарника - не менее 1,5 метра;

– при производстве работ «проколом» в зоне корней деревьев и кустарников, 
работы производить ниже расположения скелетных корней, но не менее 1,5 ме-
тров от поверхности почвы;

– при асфальтировании и замощении дорог и тротуаров вокруг деревьев и ку-
старников соблюдать размеры приствольных кругов 2х2м;

– своевременно заключить договор с лицензированной организацией на сбор, 
транспортировку отходов с последующим размещением отходов на конечном объ-
екте размещения отходов.

33.4. Снос зеленых насаждений или перенос их в другое место допускается в 
следующих случаях:

– при строительстве и реконструкции дорог, улиц, инженерных сетей, зданий и 
сооружений, предусмотренных генеральным планом и проектами строительства, 
согласованных и утвержденных в установленном порядке;

– при проведении реконструкции неорганизованных посадок или посадок, вы-
полненных с нарушением действующих технических регламентов, по заключению 
администрации МО Сертолово;

– при невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств 
регулирования дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов;

– при ликвидации аварий на инженерных путях (сетях) на участках вне их за-
щитных зон с разрешения администрации МО Сертолово.

33.5. Застройщики, производящие работы, в результате которых наносится 
ущерб озеленению и благоустройству территории, обязаны возмещать затраты по 
восстановлению озеленения и благоустройства.

33.6. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и надлежащий 
уход за ними возлагается на владельцев, пользователей земельных участков.

33.7. Указатели номеров домов устанавливаются с левой стороны фасада на 
высоте 2,5 м и удалении 0,5 м от угла здания.

33.8. Указатели номеров подъездов и квартир вывешиваются у входа в подъезд. 
Нумерация подъездов и квартир должна идти слева направо. Наличие одинаковых 
номеров подъездов и квартир в одном доме не допускается.

33.9. Оборудование детских спортивных площадок (отдельные элементы или 
комплекты), установленное (устанавливаемое) на площадках, а также покрытие 
площадок должны соответствовать государственным стандартам, требованиям 
безопасности, иметь соответствующие подтверждающие документы (акты (копии) 
добровольной сертификации (декларирования) и/или лабораторных испытаний и 
др.), а также маркировку и эксплуатационную документацию.

33.10. Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответственным за состояние 
и содержание оборудования и покрытия площадки (контроль соответствия требо-
ваниям безопасности, техническое обслуживание и ремонт), наличие и состояние 
документации и информационное обеспечение безопасности площадки.

33.11. Основной осмотр проводится раз в год. В ходе ежегодного основного осмо-
тра определяются наличие гниения деревянных элементов, коррозии металлических 
элементов, влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты объектов благоустрой-
ства, подлежащие устранению, определяется характер и объем необходимых ре-
монтных работ и составляется акт.

33.12. В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых 
работ при осмотрах различного вида лицом, осуществляющим эксплуатацию пло-
щадки, должны быть разработаны графики проведения осмотров.

33.13. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих 
на безопасность оборудования, дефекты должны быть незамедлительно устранены. 
Если это невозможно, эксплуатацию оборудования необходимо прекратить, либо 
оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или 
огораживают способом, исключающим возможность получения травм. Результаты 
осмотра площадок и проведение технического обслуживания и ремонта регистри-
руются в журнале, который хранится у лица, эксплуатирующего площадку (правооб-
ладателя земельного участка, на котором она расположена). Вся эксплуатационная 
документация (паспорт, акт осмотра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) 
подлежит постоянному хранению.

Должен быть обеспечен доступ обслуживающего персонала к эксплуатацион-
ной документации во время осмотров, обслуживания и ремонта оборудования и 
покрытия площадки.

Статья 34. Правила оборудования и содержания территории парков и скверов
34.1. Во всех парках должна быть выделена зона с участками для установки 

сменных мусоросборников, расположенных не ближе 50 м от мест массового ско-
пления отдыхающих (эстрад, главных аллей, зрелищных павильонов, площадок с 
аттракционами и др.).

34.2. При определении числа урн или специализированной тары исходить из 
расчета: одна урна на 800 м2 площади парка. На главных аллеях расстояние между 
урнами не должно быть более 50 метров. У каждого торгового ларька, киоска (про-
довольственного, сувенирного, книжного и т.д.) необходимо устанавливать урну 
емкостью не менее 10 л.

34.3. Для удобства накопления отходов в местах, удаленных от массового ско-
пления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для времен-
ного хранения отходов и смета.

34.4. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует 
исходить из среднего накопления отходов за 3 дня.

Статья 35. Правила содержания придомовой территории
35.1. Содержание придомовых территорий осуществляется в соответствии с 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 
г. № 491, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, ут-
вержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, минимальным 
перечнем необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме услуг и работ, принятыми собственниками помещений 
решениями о перечне, объемах услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290.

35.2. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, осуществля-
ющие по договору управление/эксплуатацию многоквартирными домами, обеспе-
чивают в темное время суток наружное освещение фасадов, подъездов, строений 
и адресных таблиц (указателей наименования улицы, номера дома, подъездов, 
квартир) на домах.

35.3. Режим работы домовых фонарей должен обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания граждан.

Статья 36. Правила содержания транспортных средств
36.1. Руководители автохозяйств (независимо от форм собственности) обязаны:
– выпускать на линии транспортные средства только чистыми;
– по мере необходимости производить окраску и ремонт остановок для ожи-

дания транспорта пассажирами, указателей остановок, находящихся в ведении 
данных автохозяйств.

36.2. Выявление брошенного и разукомплектованного транспорта на террито-
рии МО Сертолово осуществляет уполномоченное структурное подразделение во 
взаимодействии ГИБДД УВД Всеволожского района.

36.3. Ответственность за организацию работ по выявлению, учету и эвакуации 
брошенного и разукомплектованного транспорта возлагается на балансодержателей 
территорий и домовладений, арендаторов и собственников земельных участков.

36.4. Транспортное средство, на которое имеется заключение ГИБДД об отсут-
ствии владельца, подлежит вывозу и утилизации. 

36.5. При выявлении владельца разукомплектованного транспортного сред-
ства администрация МО Сертолово обязана в течение 3 дней направить извеще-
ние владельцу о необходимости вывоза транспортного средства или приведения 
его в порядок, а в случае его отказа обеспечить вывоз транспорта на охраняемую 
площадку с последующей передачей дела в суд о возмещении стоимости затрат 
по эвакуации и хранению транспорта.

36.6. Контроль за эвакуацией брошенных и разукомплектованных транспортных 
средств осуществляет ГИБДД.

36.7. Парковка для временного размещения личного автотранспорта на при-
домовых и внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должна обе-

спечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.
Запрещается парковка, длительное хранение разукомплектованных, грузовых 

транспортных средств на придомовых территориях, внутриквартальных проездах, 
перед контейнерными площадками. Хранение данных автотранспортных средств, 
в том числе частных, допускается только в гаражах, на автостоянках или автоба-
зах. 

36.8. Парковка автотранспорта может быть организована на земельном участке, 
входящем в состав общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ных домах, на основании решения общего собрания собственников помещений в 
данных домах.

Организация стоянки и парковки автотранспорта на земельных участках, не вхо-
дящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, осуществляется в порядке, установленном земельным законодательством 
и нормативными правовыми актами МО Сертолово.

36.9. Организаторы парковки должны соблюдать санитарные нормы и правила 
и обеспечивают санитарное содержание и благоустройство зоны, отведенной для 
парковки автотранспорта, и прилегающей к ней территории, вывоз твердых ком-
мунальных отходов в соответствии с заключенными соглашениями (договорами).

36.10. При организации парковки автотранспорта запрещаются снос и (или) 
повреждение зеленых насаждений, ограждающих конструкций, малых архитек-
турных форм.

36.11. Парковки автотранспорта и автотранспорт не должны:
1) размещаться на детских и спортивных площадках, в местах отдыха, на газонах;
2) препятствовать пешеходному движению, проезду автотранспорта и специ-

альных машин (пожарных, машин скорой помощи, аварийных, уборочных и др.).
Статья 37. Правила содержания инженерных коммуникаций
37.1. Предприятия, организации, действующие на основании договора с адми-

нистрацией МО Сертолово, и выполняющие услуги по энергосбережению и техни-
ческому обслуживанию наружного общественного уличного освещения в соответ-
ствии с заключенным договором обязаны:

– освещать в вечернее и ночное время все территории, где имеется уличное 
освещение;

– производить своевременную окраску опор уличного освещения согласно Правил 
дорожного движения Российской Федерации;

– производить своевременную замену перегоревших ламп, разбитой арматуры, 
ремонт элементов уличного освещения;

– своевременно убирать территории, прилегающие к трансформаторным под-
станциям, а также территории, находящиеся на участках отведения земли под опоры 
и высоковольтные линии электропередач.

37.2. Ответственные лица за подземные и надземные коммуникации (тепло- водо- 
газо- и канализационные сети), в соответствии с заключенным договором обязаны:

– постоянно следить за их исправностью;
– своевременно, в соответствии с существующими нормативами, устранять ава-

рии, возникающие в инженерных коммуникациях, а также в течение суток устранять 
последствия этих аварий;

– своевременно заменять дефектные крышки колодцев. Производить их ремонт 
и регулировку (подгонку) на поверхности дорожных покрытий.

37.3. Ответственные лица предприятий и организаций, независимо от их форм 
собственности, осуществляющих содержание и (или) обслуживание многоквар-
тирных домов, обязаны постоянно следить за исправностью внутридомовых и ин-
женерных сетей и не допускать образования сырости в подвальных и чердачных 
помещениях. Чердачные и подвальные помещения должны содержаться в сухом 
виде и иметь постоянную вентиляцию воздуха. Двери, ведущие в подвальные и 
чердачные помещения, должны быть постоянно закрытыми на замок. Доступ жи-
телей в чердачные и подвальные помещения осуществляется только с разрешения 
представителей ответственных лиц в их личном присутствии. Ответственные лица 
обязаны не реже одного раза в год проводить в чердачных и подвальных помеще-
ниях мероприятия по дератизации и дезинсекции.

37.4. Земляные работы, в том числе связанные со вскрытием дорожных покры-
тий и их последующим восстановлением, производятся на основании разрешения 
(ордера) на право производства земляных работ на территории МО Сертолово. 
Допускается аварийное вскрытие дорожных покрытий с обязательным уведомле-
нием до производства указанных работ администрацию МО Сертолово.

Статья 38. Правила содержания территорий садоводческих некоммер-
ческих товариществ

38.1. На территориях садоводческих некоммерческих товариществ (далее - СНТ), 
и за их пределами запрещается размещать отходы вне пределов специально обо-
рудованных площадок для накопления отходов потребления, которые должны от-
вечать следующим требованиям:

– размещение и строительство площадок осуществляется в соответствии с про-
ектом организации и застройки территории на средства СНТ;

– площадки должны быть бетонированными и огороженными со всех сторон 
поребриком;

– площадки должны быть оборудованы мусоросборниками (контейнерами). 
Мусоросборники могут быть бетонные или металлические, с плотно пригнанны-
ми крышками;

– площадки должны быть размещены на расстоянии не менее 20 метров от гра-
ницы садовых участков, в черте территории СНТ;

– удельный размер земельных участков, занятых под площадки для накопления 
отходов потребления, должен составлять 0,1 квадратный метр на один садовый 
участок на территории дачных объединений.

38.2. Ответственные лица СНТ отвечают за организацию строительства, ремонта 
и содержания площадок мусоросборников (контейнеров) для накопления отходов 
потребления, а также содержание территории СНТ с прилегающими территориями 
по периметру на ширину 50 метров и вывоз отходов.

38.3. Допускается сбор отходов потребления по заявочной системе с террито-
рии СНТ, со сбором отходов и его вывозом сразу же после сбора, по договору со 
специализированной организацией. 

В этом случае сбор и вывоз отходов должен производиться по согласованному 
и доведенному до всех членов СНТ маршруту и графику.

38.4. Вывоз и размещение отходов потребления, образовавшихся на территории 
СНТ, осуществляется на основе обязательного заключения договоров с предпри-
ятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

38.5. Предприятия и организации, оказывающие услуги по вывозу мусора (без 
утилизации) должны представлять правлениям СНТ документ, подтверждающий 
факт передачи отходов на переработку или захоронение.

38.6. Документация, подтверждающая вывоз и сдачу отходов на переработку или 
захоронение в установленные места, в соответствии с установленными удельными 
нормативами накопления, хранится не менее трех лет.

38.7. Запрещается сжигать полиэтиленовую пленку, пластмассовые бутылки и 
флаконы, резиновые изделия и другие отходы.

38.8. Фекальные отходы собираются в водонепроницаемые выгреба и подлежат 
вывозу ассенизационным транспортом на канализационные очистные сооруже-
ния. Организация, осуществляющая данный вид работ должна иметь лицензию на 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, раз-
мещению опасных отходов.

38.9. Собственники (владельцы), пользователи садоводческих участков обязаны 
непосредственно или через органы управления СНТ:

– осуществлять благоустройство участков и территорий общего пользования в 
соответствии с генеральными планами, проектами благоустройства территорий 
(кварталов) и градостроительными паспортами участков;

– содержать в надлежащем порядке (очищать, скашивать) проходящие через 
участок водотоки, открытые дренажные канавы, а также водосточные канавы в гра-
ницах участков, на прилегающих улицах и проездах, не допускать подтопления со-
седних участков, тротуаров, улиц и проездов;

– не допускать на них свалок мусора, долгосрочного складирования строитель-
ных или иных материалов;

– устанавливать и содержать в порядке номерной знак дома (участка), а также 
знаки городской информации, устанавливаемые органами местного самоуправления;

– установку ограждения земельного участка производить в соответствии с про-
ектом застройки жилого дома;

– не допускать образование несанкционированных свалок бытовых отходов, за-
ключать договоры с соответствующими организациями на вывоз мусора;

– иметь в наличии емкость (бочку) или огнетушитель, а также приставную лест-
ницу, достигающую крыши.

Статья 39. Правила содержания территорий гаражных кооперативов
39.1. На территориях гаражных кооперативов, и за их пределами запрещается 

размещать отходы вне пределов специально оборудованных площадок для нако-
пления отходов, которые должны отвечать следующим требованиям:

– размещение и строительство площадок осуществляется в соответствии с про-
ектом организации и застройки территории на средства гаражных кооперативов;

– площадки должны быть бетонированными и огороженными со всех сторон 
поребриком;

– площадки должны быть оборудованы мусоросборниками (контейнерами). 
Мусоросборники могут быть бетонные или металлические, с плотно пригнанны-
ми крышками;

– площадки должны быть размещены в границах территории гаражных кооперативов.
39.2. Ответственные лица гаражных кооперативов отвечают за организацию 

строительства, ремонта и содержания площадок мусоросборников (контейнеров) 
для накопления отходов, а также содержание территории гаражных кооперативов с 
прилегающими территориями по периметру на ширину 50 метров и вывоз отходов.

39.3. Допускается сбор отходов по заявочной системе с территории гаражных 
кооперативов, со сбором отходов и его вывозом сразу же после сбора, по договору 
со специализированной организацией. 

В этом случае сбор и вывоз отходов должен производиться по согласованно-
му и доведенному до всех членов гаражного кооператива маршруту и графику.

39.4. Вывоз и размещение отходов, образовавшихся на территории гаражного 
кооператива, осуществляется на основе обязательного заключения договоров с 
предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

39.5. Предприятия и организации, оказывающие услуги по вывозу мусора (без 
утилизации) должны представлять правлениям гаражных кооперативов документ, 
подтверждающий факт передачи отходов на переработку или захоронение.

39.6. Документация, подтверждающая вывоз и сдачу отходов на переработку или 
захоронение в установленные места, в соответствии с установленными удельными 
нормативами накопления, хранится не менее трех лет.

39.7. Запрещается сжигать нефтепродукты, полиэтиленовую пленку, пластмассовые 
бутылки и флаконы, резиновые изделия и другие отходы, разливать нефтепродукты.

39.8. Собственники (владельцы), пользователи гаражей обязаны непосредствен-
но или через органы управления гаражным кооперативом:

– осуществлять благоустройство территории гаража и территорий общего поль-
зования в соответствии с генеральными планами, проектами благоустройства тер-
риторий (кварталов) и градостроительными паспортами;

– устанавливать и содержать в порядке номерной знак гаража, а также знаки 
городской информации, устанавливаемые органами местного самоуправления;

– не допускать образование несанкционированных свалок бытовых отходов, в 
случае необходимости заключать договоры с соответствующими организациями 
на вывоз мусора, иметь в наличии первичные средства пожаротушения.

39.9. Владельцам транспортных средств период времени с 23-00 час. до 08-00 
час. в жилых зонах города запрещается:

– использование звуковых сигналов без экстренной необходимости в соответ-
ствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации;

– регулировка звуковых сигналов;
– регулировка тормозов и двигателей;
– пользование громкоговорящими устройствами;
– использование мототранспорта, не оборудованного глушителями выхлопной 

системы;
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– запрещается хранение и стоянка автотранспортных средств, не эксплуати-
рующихся более одного месяца, на внутриквартальных и придомовых проездах, 
на улицах города.

Статья 40. Правила содержания территорий мест уличной торговли (роз-
ничных рынков и ярмарок)

40.1. Места уличной торговли (розничных рынков и ярмарок) на территории 
МО Сертолово определяются в соответствии с утвержденной администрацией МО 
Сертолово схемой размещения нестационарных торговых объектов и проектной 
документацией. Торговля вне установленных мест запрещена.

40.2. Лица, осуществляющие уличную торговлю, должны обеспечивать в местах 
проведения торговли:

– своевременные уборка и мероприятия по его благоустройству;
– проведение санитарно-гигиенических , дезинфекционных мероприятий по 

предупреждению возникновению очагов инфекционных и паразитарных заболе-
ваний или распространения этих заболеваний, а также локализации и ликвидации 
таких очагов в случае их возникновения;

– выполнение требований законодательства РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства РФ о по-
жарной безопасности;

– выполнение иных предусмотренных законодательством РФ требований.
40.3. Содержание и уборка территории, на которой расположен нестационарный 

торговый объект, должна производиться субъектом торговли не реже одного раза 
в день. Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора на 
элементах благоустройства, крышах торговых объектов и прилегающей территории.

Статья 41. Уборка и содержание мест захоронения
41.1. Уборку и содержание мест захоронения (кладбищ) осуществляют специ-

ализированные службы по вопросам похоронного дела, введении которых нахо-
дятся кладбища.

41.2. Специализированные службы по вопросам похоронного дела обязаны со-
держать кладбище в должном порядке и обеспечить:

– своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек 
общего пользования, оград, малых архитектурных форм, проходов и других участ-
ков хозяйственного назначения (кроме могил), а также братских могил и захороне-
ний, аллей почетных захоронений и зоны санитарной ответственности кладбища;

– уход за зелеными насаждениями;
– восстановление надмогильных сооружений в случае их разрушения (повреж-

дения) в связи со стихийными бедствиями и актами вандализма;
– предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за могилами;
– при отсутствии поливочного водопровода обеспечить наличие на территории 

кладбища емкостей с водой для полива и ухода;
– сбор, транспортировку и утилизацию отходов;
– обеспечить уборку и содержание территорий стоянок автотранспорта у кладбищ.
41.3. Граждане, посетители кладбищ, обязаны содержать могилы, надмогиль-

ные сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, 
цоколь, цветник) в надлежащем санитарном и технически исправном состоянии 
собственными силами или силами специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела по договору.

41.4. При содержании гражданами надмогильных сооружений (памятники, огра-
ды, скамейки и др.) в технически неисправном состоянии, которое может явиться 
причиной травм посетителей кладбища, специализированные службы имеют право 
произвести демонтаж сооружений в соответствии с утвержденным Положением. 
Демонтированные сооружения должны складироваться на специально отведенном 
месте на территории кладбища и возвращаться владельцам по их требованию при 
возмещении затрат по их хранению.

41.5. На территории кладбища запрещается:
– самовольно устанавливать ограды;
– портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, кладбищенское 

оборудование и засорять территорию;
– производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта;
– осуществлять складирование строительных и других материалов;
– самовольно без уведомления руководства специализированной службы по 

вопросам похоронного дела производить работы по монтажу и демонтажу над-
могильных сооружений;

– ломать и выкапывать зеленые насаждения, рвать цветы, срезать дерн;
выгуливать собак, пасти домашних животных и ловить птиц;
– разводить костры; 
– заезжать на территорию кладбища и парковать личный автотранспорт на тер-

ритории кладбища;
– производить захоронение без разрешения специализированной службы по 

вопросам похоронного дела.

Глава 9. Правила содержания домашних животных на территории 
МО Сертолово

Статья 42. Порядок содержания домашних животных
42.1. Владельцы домашних животных обязаны принимать необходимые меры для 

предотвращения поведения животного, ставящего в опасность жизнь и здоровье 
граждан, а также их имущество, жизнь и здоровье других животных.

42.2. Принимать меры по предотвращению появления нежелательного потомства 
у домашних животных посредством временной изоляции домашнего животного, 
применения специальных средств или стерилизации (кастрации).

42.3. Не допускать загрязнения экскрементами животных мест общего пользо-
вания в жилых помещениях (лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы и т.д.), а также в 
общественных местах: на детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках, 
тротуарах, в скверах, дворах и т.д. В случае загрязнения указанных мест владельцы 
животных обязаны обеспечить их уборку с применением средств индивидуальной 
гигиены (полиэтиленовая тара, совки и т.д.).

42.4. При выгуливании домашних животных должны соблюдаться следующие 
требования:

а) выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого 
позволяет контролировать их поведение;

б) выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специальных 
площадках для выгула, а также в иных местах, определенных для этих целей орга-
нами местного самоуправления;

в) запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на террито-
риях больниц, образовательных учреждений и иных территорий общего пользования.

42.5. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или 
уничтожение зеленых насаждений домашними животными.

42.6. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного поль-
зования лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения.

Статья 43. Обязанности владельцев собак и кошек
43.1. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, 

допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-са-
нитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями – также при наличии 
письменного согласия всех проживающих. Кроме того, содержание собак, кошек 
и других животных допускается в количестве, не мешающим проживанию граждан 
в соседних квартирах (по соседству).

43.2. С учетом санитарно-ветеринарных норм и конкретных условий содержания 
собак и кошек, администрации МО Сертолово предоставляется право ограничи-
вать количество собак и кошек, содержание которых разрешено владельцам, и в 
исключительных случаях запрещать содержание этих животных.

43.3. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут со-
держать собак в свободном выгуле или на прочной привязи только на огороженной 
территории, исключающей возможность побега собак. О наличии собак должна 
быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок. Запрещается со-
держать собак и кошек в местах общего пользования жилых домов, а также на 
балконах и лоджиях.

43.4. Собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без со-
провождающего лица и безнадзорные кошки подлежат отлову специализирован-
ной организацией. 

43.4.1. Порядок отлова этих животных, их содержание и использование в целях 
предотвращения возникновения эпизоотий и(или) распространения болезней, об-
щих для человека и животных, предотвращения нанесения ущерба животному миру 
и среде обитания животных, регулирования численности безнадзорных животных, 
предотвращения причинения вреда здоровью и(или) имуществу граждан, имуществу 
организаций, оказания помощи животным, находящимся в бедственном положе-
нии (больным, травмированным, попавшим в ненадлежащие или опасные для их 
нахождения места), возврата потерявшихся животных их собственникам на терри-
тории Ленинградской области устанавливается Порядком отлова, транспортировки 
и содержания в приютах безнадзорных животных на территории Ленинградской 
области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области 
от 05.05.2014 г. №160.

43.4.2. Отлов животных производится специализированной службой по отлову 
безнадзорных животных или иными организациями в соответствии с областным 
законом от 21 июня 2013 года № 38-оз «О безнадзорных животных в Ленинградской 
области».

43.5. Владельцы собак и кошек обязаны:
– обеспечивать надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с тре-

бованиями Закона Ленинградской области от 18.06.2015 № 61-оз «О содержании 
и защите домашних животных на территории Ленинградской области», принимать 
необходимые меры, обеспечивающие безопасность населения;

– не допускать загрязнения собаками и кошками квартир и мест общего поль-
зования в жилых домах, а также дворов, тротуаров, улиц, школьных и детских пло-
щадок, садов, парков, скверов; в случае загрязнения, вышеперечисленные места 
должны быть немедленно убраны владельцами животных;

– принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях с 23:00 до 7:00 часов;
– не допускать собак и кошек на территорию учреждений здравоохранения, детских 

площадок, детских садов, школ и других образовательных учреждений, работающих 
с несовершеннолетними, в магазины, столовые и другие места общего пользования;

– своевременно регистрировать и перерегистрировать собак в государствен-
ной ветеринарной инспекции;

– по требованию ветеринарных специалистов предъявлять собак и кошек для 
осмотра, диагностического исследования, предохранительных прививок и лечеб-
но-профилактических обработок;

– немедленно сообщать в государственную ветеринарную инспекцию и лечебно-
профилактические учреждения обо всех случаях укусов собакой или кошкой человека 
или животного и подвергать таких животных осмотру и дальнейшему карантирова-
нию под наблюдением специалиста в течение десяти дней у владельца животного;

– немедленно сообщать в государственную ветеринарную инспекцию, о случаях 
внезапного падежа собак и кошек или подозрении на заболевание этих животных 
бешенством и до прибытия ветеринарных работников изолировать заболевших 
животных; павшие животные подлежат захоронению или утилизации в местах и в 
порядке, установленном администрацией МО Сертолово;

– сдавать регистрационное удостоверение и регистрационный знак павшей со-
баки в то ветеринарное учреждение, в котором она была зарегистрирована в не-
дельный срок с момента падежа собаки.

43.6. При выгуле собак владельцы собак должны соблюдать следующие требования:
– выводить собак на лестничные площадки, во дворы и на улицу только на поводке, 

длина которого позволяет контролировать их поведение, а собак бойцовских пород, 
а также собак, имеющих высоту в холке более 40 см, - на поводке и в наморднике;

– выгуливать собак на поводке и в наморднике только на отведенной для этой 
цели площадке. Если площадка огорожена и исключена возможность побега собаки 
через ограждение, разрешается выгуливать собак без поводка и намордника. Выгул 
собак, как правило, проводиться с 7:00 до 23:00 часов. При выгуле собак в другое 
время владельцы должны принимать меры к обеспечению тишины;

– при отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на пу-
стырях и в других местах, определяемых администрацией МО Сертолово с уста-
новкой соответствующих вывесок;

– запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии;
– выгул собак при отсутствии хозяина имеет право осуществлять только совер-

шеннолетние дееспособные члены семьи, ознакомленные с настоящими Правилами. 

Глава 10. Порядок производства земляных работ

Статья 44. Порядок выдачи разрешения (ордера) на право производства 
земляных работ на территории МО Сертолово

44.1. Ордер оформляется и выдается физическому лицу (персонально) или ответ-
ственному исполнителю юридического лица (организации) заказчика либо произво-
дителя работ на основании письменного заявления с предоставление документов, в 
соответствии с требованиями Положения о порядке выдачи разрешений и ордеров 
на право производства земляных работ на территории муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденного постановлением администрации МО Сертолово от 25.01.2013 г. № 22.

44.2. При наличии необходимой документации отделом ЖКХ администрации 
МО Сертолово выдается разрешение (ордер) на проведение земляных работ с 
отметкой в журнале регистрации выдачи Ордера на проведение земляных работ.

44.3. В случае приостановки работ на длительный срок производитель обязан 
поставить в известность отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, в противном 
случае выданное Разрешение утрачивает силу и подлежит возобновлению в уста-
новленном порядке.

44.4. Разрешение (ордер) может быть аннулирован администрацией МО Сертолово 
в случае нарушения юридическими или физическими лицами, производящими 
земляные работы, требований при производстве земляных работ, установленных 
Положением о порядке выдачи разрешений и ордеров на право производства зем-
ляных работ на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

44.5. По окончании производства земляных работ, производитель работ обязан 
выполнить работы по восстановлению нарушенного благоустройства в ходе произ-
водства работ, оформить акт выполненных работ и восстановления благоустройства 
в присутствии представителей отдела ЖКХ администрации МО Сертолово, в случае 
возникновения просадок, выбоин, ям в месте проведения земляных работ заказчик 
(производитель работ) обязан принять незамедлительные меры по их устранению.

Статья 45. Производство земляных работ на территории МО Сертолово
45.1. Запрещается производство земляных работ при отсутствии разрешения 

(ордера) на право производства земляных работ на территории МО Сертолово.
45.2. Способы производства земляных работ определяются с учетом их целе-

вого назначения, сроков возведения сооружения и баланса грунтов. Основными 
разрешенными способами открытых земляных работ на территории МО Сертолово 
являются: механический (отделение части грунта режущим механизмом), ручной 
(отделение части грунта ручными инструментами). При механическом способе зем-
ляные работ осуществляются экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грей-
дерами, автогрейдерами и грейдер-элеваторами. Грунт из выемки перемещают в 
насыпь или отвалы, насыпи формируются из выемок под сооружения или для этой 
цели разрабатываются специальные выемки - резервы. При перемещении грунтов 
выемки на большие расстояния применяется транспортный способ, при котором 
выемка производится экскаваторами - лопатами с погрузкой грунтов на поезд-
ные составы, автосамосвалы или прицепные тележки. Разработка при небольшом 
расстоянии перемещения грунтов, не превышающем 150-200 м, необходимо осу-
ществлять бестранспортным, способом при помощи драглайнов, отваливающих 
грунты из выемки за пределы очертания котлована или канала. При небольшом 
(до 500 м) расстоянии перемещения грунтов из выемки необходимо применять 
скреперы. Скреперы рассыпают грунты на месте укладки тонким (до 12—50 см) 
слоем и укатывают их давлением колес что сводит к минимуму дополнительное 
разравнивание и уплотнение грунтов. 

45.3. Производство земляных работ на глубине, превышающей 2 м, а также под 
водой или в зоне расположения подземных коммуникаций — это деятельность, от-
носящаяся к работам повышенной опасности. На время проведения земляных работ 
место возможного движения людей и автотранспорта ограждается, оснащается со-
ответствующими предупреждающими знаками и надписями, а также сигнальным 
освещением, работающим в ночное время. Ограждение должно быть установлено 
не дальше 2 м от выемки, а при наличии рельсового железнодорожного пути — не 
дальше 2,6 м. Организация, осуществляющая производство земляных работ, обя-
зана обеспечить беспрепятственный проход людей через опасную зону. Для этого 
через выемку прокладывается пешеходный мостик. Его ширина должна составлять 
не менее 0,75 м при одностороннем движении и не менее 1,2 м при двустороннем. 
С обеих сторон мостика должны быть установлены перильные ограждения высотой 
не менее 1,1 м. На высоте 0,5 м от настила необходимо установить дополнительную 
ограждающую планку. Ширина бортовой доски при этом должна составлять 0,15 м.

45.4. Любое перемещение спецтехники, равно как и её размещение, допустимо 
только за пределами зоны возможного обрушения грунта. Если же это невозможно 
и движение спецтехники осуществимо только в пределах этой зоны, стены траншеи 
или канавы необходимо укрепить. Недопустима разработка грунта методом под-
копки. Отслоение грунта или возникающие в ходе разработки навесы необходимо 
своевременно разрушать, предварительно освобождая зону вероятного обрушения 
от инструментов и людей. В случае обнаружения в стенках больших камней, валунов 
либо крупных остатков стройматериалов их в обязательном порядке извлекают из 
выемки. Во время разработки выемки работающий персонал должен располагаться 
так, чтобы не травмировать друг друга инструментом.

Статья 46. Правила содержания и эксплуатации дорог
46.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории МО Сертолово 

запрещается:
– подвоз груза волоком;
– сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, 

железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
– перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин 

на гусеничном ходу;
– движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пеше-

ходных дорожках, тротуарах.
46.2. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных 
инженерных сооружений в границах МО Сертолово (за исключением автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 
федерального и регионального значения) осуществляется специализированным 
организациям по договорам с собственниками данных объектов.

46.3. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных зна-
ков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения не-
обходимо осуществлять специализированным организациям по договорам с соб-
ственниками данных объектов.

46.4. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, необходимо 
регулярно следить за состоянием крышек люков коммуникаций и принимать необ-
ходимые меры, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне 
дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в 
случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 
6 часов восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации.

Глава 11. Формирование архитектурного облика территории МО Сертолово

Статья 47. Проектирование благоустройства
47.1. Внешнее благоустройство территорий и земельных участков нового стро-

ительства осуществляется в соответствии с проектами благоустройства, разра-
батываемыми в составе документации по планировке территорий микрорайонов, 
кварталов, улиц, площадей, а также в составе проектной документации для объектов 
капитального строительства (реконструкции), разрабатываемой застройщиком в 
границах принадлежащего ему земельного участка. 

47.2. При реконструкции или модернизации объектов капитального строитель-
ства, как правило, разрабатываются новые решения внешнего благоустройства в 
соответствии с новыми социально-культурными и бытовыми потребностями.

47.3. Для территорий сложившейся застройки, разрабатываются схемы (про-
граммы) комплексного благоустройства, предусматривающие:

– организацию рельефа и вертикальной планировки территории;
– улучшение технического состояния и внешнего вида проезжей части улиц, по-

крытий площадей и пешеходных коммуникаций, организацию стоянок автомобилей 
и остановок общественного транспорта, физкультурно-оздоровительных площадок, 
площадок отдыха населения, хозяйственных площадок;

– размещение временных павильонов, киосков, навесов, сооружений для мел-
корозничной торговли и других целей;

– реконструкцию витрин, входов, других элементов фасадов зданий и сооружений;
– размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-де-

коративного искусства;
– озеленение;
– размещение городской информации и рекламы;
– цветовое решение застройки и освещение территории;
– праздничное оформление территории.
47.4. На основе схем комплексного благоустройства территории выполняются 

проекты внешнего благоустройства конкретных участков, выполнения отдельных 
видов благоустройства (озеленение, освещение), проекты изготовления и установки 
малых архитектурных форм и других элементов благоустройства.

47.5. Проекты благоустройства территорий и участков в сложившейся застройке 
разрабатываются в соответствии с техническими заданиями на проектирование, 
действующими правилами землепользования и застройки территории МО Сертолово, 
техническими регламентами или другими нормативными документами, утверждён-
ными правовыми актами МО Сертолово, подлежат согласованию с комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации МО Сертолово, отделом 
жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово.

Необходимость согласования проектов благоустройства с другими заинтересо-
ванными органами государственного контроля (надзора), инженерными и комму-
нальными службами и организациями, а также собственниками земельных участков, 
чьи интересы затрагиваются проектом, указывается в техническом задании на про-
ектирование в зависимости от места размещения объекта, вида благоустройства, 
условий его строительства и эксплуатации.

47.6. Схемы (программы) комплексного благоустройства утверждаются право-
выми актами МО Сертолово. Проекты благоустройства конкретных участков, вы-
полнения отдельных видов благоустройства, изготовления и установки малых ар-
хитектурных форм и других элементов благоустройства утверждаются заказчиками 
(застройщиками).

47.7. Проекты разрабатываются юридическими или физическими лицами в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и требова-
ниями, предъявляемыми к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное 
проектирование. 

Статья 48. Вертикальная планировка и организация рельефа
48.1. При осуществлении благоустройства территорий, имеющих ярко выраженный 

рельеф, вертикальная планировка должна обеспечивать сохранение своеобразия 
рельефа, максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, подчер-
кивать эстетические качества ландшафта, способствовать восприятию исторически 
сложившейся среды памятников истории и культуры.

Элементы организации рельефа (подпорные стенки, лестницы, откосы и т.д.) 
должны дополнять природные особенности участка, органично вписываться в есте-
ственную среду.

48.2. Организация рельефа должна обеспечивать отвод поверхностных вод, а 
также нормативные уклоны городских улиц и пешеходных дорожек.

Вертикальные отметки дорог, тротуаров, набережных, площадей, колодцев лив-
невой канализации должны соответствовать утвержденным проектам, исключать 
застаивание поверхностных вод, подтопление и затопление территорий.

48.3. При реконструкции, строительстве дорог, улиц, площадей, бульваров, же-
лезнодорожных путей и других сооружений, выполнении земельно-планировочных 
работ на территориях, имеющих существующие зеленых насаждения, не допуска-
ется изменение вертикальных отметок; в случаях, когда обнажение (засыпка) кор-
ней неизбежны, необходимо предусматривать соответствующие устройства для 
нормального роста деревьев.

Статья 49. Озеленение территорий
49.1. В соответствии с природоохранным законодательством Российской 

Федерации зеленые насаждения на территории МО Сертолово подлежат охране.
49.2. Создание новых объектов озеленения, подсадка деревьев и кустарников, 

реконструкция существующих городских и поселковых зеленых насаждений, работы 
по трансформации сохраняемых лесных участков в городские парки, скверы, буль-
вары, озеленение территорий промышленных площадок и их санитарно-защитных 
зон в МО Сертолово осуществляется только на основе дендрологических проектов.

49.3. Реконструкция существующих городских зеленых насаждений должна пред-
усматривать сохранение или восстановление первоначального проектного замысла 
по взаимодействию элементов озеленения с архитектурой зданий и сооружений, 
соотношению высот зданий и зеленых насаждений, восстановление утраченных 
в процессе роста деревьев и кустарников проектных видовых точек, инсоляцию 
территорий и зданий, видимость технических средств регулирования дорожного 
движения, безопасность движения транспорта и пешеходов.

49.4. Проекты комплексного благоустройства существующих лесных массивов, 
включенных в городскую черту, при осуществлении строительства должны пред-
усматривать максимальное сохранение ценных пород деревьев и содержать план 
вырубки древесно-кустарниковой растительности с координатами границ вырубки. 
Места складирования материалов, временные сооружения, подъездные пути раз-
мещаются с условием минимальных вырубок.

Проекты благоустройства лесных массивов, расположенных на землях государ-
ственного лесного фонда, подлежат согласованию с органом, уполномоченным в 
сфере охраны окружающей среды Ленинградской области.

49.5. При проектировании и осуществлении озеленения территорий необходи-
мо учитывать декоративные свойства и особенности различных пород деревьев и 
кустарников, форму кроны, цвет листвы, его изменение по сезонам года, время и 
характер цветения, пригодность данного материала для определенного вида по-
садок. Следует применять различные кустарники в качестве живых изгородей, а 
также вьющиеся растения (виноград, хмель, плющ) для пристенного вертикального 
озеленения домов, беседок, перил.

Для живых изгородей детских площадок не допускается использование кустар-
ников, имеющих шипы и ядовитые ягоды.

49.6. Проекты организации строительства зданий и сооружений, инженерных 
сетей, расположенных в непосредственной близости от зеленых насаждений, долж-
ны содержать сведения о существующем гидрологическом режиме подземных вод 
и предусматривать мероприятия по недопущению его изменения и последующей 
гибели деревьев и кустарников.

49.7. При строительстве и производстве земельных и планировочных работ стро-
ительные организации обязаны:

– установить временное ограждение зеленых массивов и приствольные ограж-
дения сохраняемых деревьев в виде сплошных щитов высотой 2,0 метра;

– для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе 3-х метров 
от объектов строительства, устраивать вокруг ограждающего треугольника настил 
из досок радиусом 1,6 метра;

– при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние между кра-
ем траншее и корневой системой дерева не менее 3,0 метра, а корневой системы 
кустарника - не менее 1,5 метра;

– при производстве работ «проколом» в зоне корней деревьев и кустарников, 
работы производить ниже расположения скелетных корней, но не менее 1,5 ме-
тров от поверхности почвы;

– при асфальтировании и замощении дорог и тротуаров вокруг деревьев и ку-
старников соблюдать размеры приствольных кругов 2х2 м;

– своевременно заключить договор с лицензированной организацией на сбор, 
транспортировку отходов с последующим размещением отходов на конечном объ-
екте размещения отходов.

49.8. Снос зеленых насаждений или перенос их в другое место допускается в 
следующих случаях:

– при строительстве и реконструкции дорог, улиц, инженерных сетей, зданий и 
сооружений, предусмотренных генеральным планом и проектами строительства, 
согласованных и утвержденных в установленном порядке;

– при проведении реконструкции неорганизованных посадок или посадок, вы-
полненных с нарушением действующих технических регламентов, по заключению 
администрации МО Сертолово;

– при невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств 
регулирования дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов;

– при ликвидации аварий на инженерных путях (сетях) на участках вне их за-
щитных зон с разрешения администрации МО Сертолово.

49.9. Застройщики, производящие работы, в результате которых наносится ущерб 
озеленению и благоустройству территории, обязаны возмещать затраты по вос-
становлению озеленения и благоустройства.

49.10. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и надлежащий уход 
за ними возлагается на владельцев, пользователей земельных участков.

Статья 50. Освещение городских территорий
50.1. Улицы, дороги, площади, пешеходные аллеи, общественные и рекреаци-

онные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых дворов 
секционной и сблокированной застройки, территории промышленных и комму-
нальных предприятий, а также арки входов, номерные знаки жилых и общественных 
зданий, дорожные знаки и указатели, элементы городской информации и витрины 
должны освещаться в тёмное время суток по расписанию, утвержденному право-
вым актом МО Сертолово.

50.2. Освещенность территорий улиц и дорог МО Сертолово должна соответство-
вать государственным техническим регламентам в сфере освещённости территорий 
городских и сельских поселений, другим действующим федеральным нормативным 
документам и нормативным документам Ленинградской области и МО Сертолово.

У пожарных гидрантов и водоисточников, а также на подъездах к ним должны 
быть установлены световые указатели (объемные со светильником или плоские, 
выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть 
нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Особое внимание необходимо уделять освещенности основных пешеходных на-
правлений, прокладываемых через озеленение территорий парков, жилых кварта-
лов, путей движения школьников, инвалидов и пожилых людей.

50.3. Освещение территории г. Сертолово осуществляется предприятиями рай-
онных, городских электросетей по договорам с собственниками (владельцами) 
территорий.

Содержание и эксплуатация элементов наружного освещения осуществляется 
их собственниками (владельцами).

50.4. Размещение уличных фонарей, торшеров, других источников наружного 
освещения в сочетании с застройкой и озеленением должно способствовать соз-
данию криминально-безопасной среды, не создавать помех участникам дорож-
ного движения.

Для пешеходных и транспортных коммуникаций в пределах жилой застройки 
нормируется средняя горизонтальная освещённость:

– для пешеходных аллей, дорог, тротуаров - не менее 4 лк;
– для внутренних и служебно-хозяйственных проездов, автостоянок, хозяйствен-

ных площадок и площадок для мусоросборников - не менее 2 лк;
– для прогулочных дорожек и площадок отдыха - не менее 1 лк. 
50.5. Проекты опор фонарей уличного освещения, светильников (наземных и 

настенных), а также колера их окраски согласовываются с Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом администрации МО Сертолово (далее – КУМИ).

50.6. Декоративная вечерняя подсветка фасадов зданий и сооружений, имею-
щих ответственное градостроительное значение, осуществляется администрацией 
МО Сертолово по согласованию с КУМИ, а также с собственниками (владельцами) 
этих зданий и сооружений.

50.7. Праздничная иллюминация главных улиц, площадей организуется адми-
нистрацией МО Сертолово, а отдельных зданий и сооружений - их собственника-
ми (владельцами) в соответствии с проектом праздничного оформления города, 
утверждённым правовым актам МО Сертолово.

Статья 51. Организация движения пешеходов
51.1. Сеть пешеходных дорожек должна быть рационально организована в на-

правлениях основных путей движения пешеходов, чтобы обеспечивать удобные 
кратчайшие подходы от жилых домов к остановкам общественного транспорта, 
школам, магазинам, объектам культурно-бытового обслуживания, детским и спор-
тивным площадкам.

51.2. В случаях, если сеть пешеходных дорожек сформирована нерациональ-
но и жителями стихийно определяются более рациональные трассы пешеходных 
коммуникаций, эксплуатирующим организациям следует закрепить сложившуюся 
ситуацию устройством в этих направлениях пешеходных дорожек с твёрдым или 
специальным покрытием.

51.3. Пешеходные аллеи, дорожки, тропинки, как правило, должны быть одина-
ковой ширины на всём протяжении. Разрешается их уширение для установки на них 
скамеек для отдыха. Ширина пешеходных аллей, в зависимости от интенсивности 
движения, должна составлять 2,25 – 3,0 м, дорожек – 0,75 - 1,5 м, тропинок – 0,75 м.

51.4. Пешеходные пути в пределах поселения должны быть приспособлены для 
передвижения инвалидов и людей с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та. Для удобства жителей, использующих для передвижения инвалидные коляски, 
пешеходные пути должны быть проложены с уклонами от 4% до 50%, оборудованы 
не только лестницами, но и пандусами, смягчающими значительный уклон гори-
зонтальными участками.

51.5. Покрытия дорожек на территории поселения могут быть двух категорий:
– твёрдые покрытия (литой асфальт, песчаный асфальт, плитки разных размеров) 

рекомендуется применять для основных пешеходных коммуникаций с пешеходным 
движением более 100-150 чел./час.

– нетвёрдые покрытия (гравийная крошка, уплотнённый грунт) – для организа-
ции второстепенных пешеходных связей.

51.6. Дорожки, ведущие к остановкам общественного транспорта, школам, дет-
ским садам, магазинам и другим учреждениям культурно-бытового и коммунального 
обслуживания должны иметь твёрдое покрытие, обеспечивающее пользование ими 
в любое время года и любую погоду.

51.7. При выборе покрытий нужно руководствоваться назначением дорожек, 
интенсивностью их использования, цвето-фактурными характеристиками покры-
тий, возможностями механизированной уборки с использованием тротуароубо-
рочной техники.

Статья 52. Окраска и содержание фасадов, элементов зданий и сооружений
52.1. Окраска жилых и общественных зданий и сооружений независимо от форм 

собственности осуществляется в соответствии с проектами или по согласованию 
с администрацией МО Сертолово.

Окраска фасадов индивидуальных жилых домов так же осуществляется в со-
ответствии с проектами или по согласованию с администрацией МО Сертолово.

52.2. Окраска балконов, лоджий, наружных дверей и окон, цветочных ящиков, 
водосточных труб на уличных фасадах зданий должна выполняться в цвета, пред-
усмотренные проектом или по согласованию с отделом архитектуры и градостро-
ительства при условии обеспечения в помещениях квартир нормативной освещен-
ности и инсоляции.

52.3. Остекление лоджий и балконов уличных фасадов должно осуществляться по 
проекту, принятому для здания и согласованному с администрацией МО Сертолово.

Запрещается остеклять лоджии и балконы, относящиеся к зонам безопасности, 



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 4 (912)                 1.02.2018  г.1616 Официально

а также являющиеся путями эвакуации граждан при пожаре.
Статья 53. Временные сооружения для мелкорозничной торговли
53.1. Временные объекты мелкорозничной торговли представляют собой не-

стационарные торговые объекты, не связанные прочно с земельным участком вне 
зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-технического обеспечения.

К нестационарных торговым объектам относятся киоск, павильон, торговая па-
латка, торговый автомат, торговое место, торговая тележка, торговая галерея, пункт 
быстрого питания, выносное холодильное оборудование, бахчевой развал, лоток, 
елочный базар, автомагазин, автоцистерна и иные объекты нестационарной тор-
говли, установленные действующим законодательством РФ.

53.2. Субъекты торговли обязаны устанавливать нестационарные торговые объ-
екты строго в местах, определенных схемой и проектной документацией.

53.3. Размещение нестационарных торговых объектов должно обеспечивать сво-
бодное движение пешеходов и доступ потребителей к торговым объектам, в том 
числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд автотранспорта и 
спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.

Внешний вид нестационарных торговых объектов определяется проектной доку-
ментацией на нестационарные торговые объекты, разработанной в соответствии с 
требованиями к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории МО Сертолово.

Применительно к размещаемым на территории МО Сертолово нестационарным 
торговым объектам проектной документацией являются:

- для павильона, киоска, торговой галереи, пункта быстрого питания – проект 
нестационарного торгового объекта;

- для передвижного сооружения, елочного базара, бахчевого развала, сезонного 
кафе, лотка - эскизный проект на местности.

53.4. Запрещается размещение нестационарных торговых объектов:
а) в местах, не включенных в схему;
б) в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
в) на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженерных сетей 

и коммуникаций;
г) в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транс-

портных стоянках), посадочных площадках пассажирского транспорта (за исклю-
чением сблокированных с остановочным павильоном), в охранной зоне водопро-
водных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, 
а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 
20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых организаций, 3 м - от 
ствола дерева, 1,5 м - от внешней границы кроны кустарника;

д) в полосах отвода автомобильных дорог;
е) под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;
ж) в надземных и подземных переходах, а также в 5-метровой охранной зоне от 

входов (выходов) в подземные переходы, метро;
з) на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, 

дворовых уборных, выгребных ям;
и) в случае, если размещение нестационарных торговых объектов уменьшает 

ширину пешеходных зон до 3 метров и менее;
к) в случае, если расстояние от края проезжей части до нестационарного тор-

гового объекта составляет менее 3 метров;
л) в случае, если размещение нестационарных торговых объектов препятству-

ет свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу 
к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, 
колодцы, краны, гидранты и т.д.).

Также запрещается размещение временных конструкций, предназначенных для 
хранения бахчевых культур, отдельно от нестационарных торговых объектов (па-
вильонов, киосков).

53.5. Субъекты торговли, осуществляющие мелкорозничную торговлю, бытовое 
обслуживание и предоставляющие услуги общественного питания в павильонах, 
киосках, торговых галереях, пунктах быстрого питания, размещаемых на терри-
ториях пешеходных зон, в парках, садах, должны устанавливать нестационарные 
торговые объекты на твердые виды покрытия, оборудовать их осветительным обо-
рудованием, урнами и мусорными контейнерами.

Субъекты торговли, осуществляющие торговую деятельность из передвижных 
сооружений, на елочных базарах, лотках, в сезонных кафе, помимо соблюдения 
перечисленных в абзаце первом настоящего пункта требований, должны оснащать 
нестационарные торговые объекты туалетными кабинами (при отсутствии обще-
ственных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности менее 100 м) 
согласно эскизным проектам, согласованным в установленном порядке.

53.6. При размещении нестационарных торговых объектов должен быть пред-
усмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пе-
шеходов. Разгрузку товара должна осуществляться без заезда машин на тротуар.

Транспортное обслуживание нестационарных объектов и загрузка их товарами 
не должны затруднять и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов.

Подъездные пути, разгрузочные площадки, площадки для покупателей должны 
обеспечивать удобный доступ ко входам в нестационарные торговые объекты, иметь 
твердое покрытие, обеспечивающее сток ливневых вод, а также должны быть освещены.

Не рекомендуется использование тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, 
элементов благоустройства для подъезда транспорта к зоне загрузки товара, для 
стоянки автотранспорта, осуществляющего доставку товара.

53.7. Размещаемые нестационарные торговые объекты не должны препятство-
вать доступу пожарных подразделений к существующим зданиям и сооружениям.

53.8. При размещении нестационарных торговых объектов не допускаются вы-
рубка кустарниковой, древесной растительности, асфальтирование и сплошное 
мощение приствольных кругов в радиусе ближе 1,5 метра от ствола. Для деревьев, 
расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (приствольных ре-
шеток, бордюров, периметральных скамеек и т.д.) рекомендуется предусматривать 
защитные виды покрытий в радиусе не менее 1,5 метра от ствола (щебеночное, 
галечное, «соты» с засевом газона).

53.9. При эксплуатации нестационарных торговых объектов субъект торговли 
обязан обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил по реализации и ус-
ловиям хранения продукции, противопожарных, экологических и других правил, а 
также соблюдение работниками условий труда и правил личной гигиены.

53.10. Владельцы временных сооружений мелкорозничной торговли обязаны 
соблюдать санитарные правила как внутри сооружений, так и на прилегающей тер-
ритории в течение всего дня. 

Уборка прилегающей территории осуществляется в границах благоустройства при-
легающей территории и составляет площадь на ширину не менее 5,0 м по периметру 
объекта. Каждый объект торговли должен быть оборудован урной для сбора мусора.

53.11. Работники нестационарных торговых объектов обязаны:
а) выполнять требования пожарной безопасности, соблюдать требования зако-

нодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодатель-
ства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, требования, предъявляемые законодательством 
Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации требования;

б) содержать нестационарные торговые объекты, торговое оборудование в чистоте;
в) не допускать складирование тары и запаса продуктов на прилегающей к не-

стационарному торговому объекту территории.
53.12.  Порядок размещения нестационарных торговых объектов, создания ус-

ловий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения 
МО Сертолово устанавливается Правилами включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и соору-
жениях, расположенных на территории МО Сертолово, в схему размещения не-
стационарных торговых объектов.

Статья 54. Памятники, памятные доски, произведения монументально-
декоративного искусства

54.1. Памятники (обелиски, стелы, монументальные скульптуры), памятные до-
ски, посвященные историческим событиям, жизни выдающихся людей, устанав-
ливаются на территориях общего пользования или зданиях по решению органов 
государственной власти или органов местного самоуправления МО Сертолово.

 Памятники и памятные доски устанавливаются на основе индивидуальных про-
ектов, выполненных на конкурсной основе и получивших одобрение общественно-
сти, а также согласование администрации МО Сертолово. 

54.2. Знаки охраны памятников истории, культуры и природы устанавливаются на 
территориях, зданиях, сооружениях, объектах природы, признанных Правительством 
Российской Федерации, правительством Ленинградской области или администра-
цией МО Сертолово памятниками истории, культуры, особо охраняемыми террито-
риями, памятниками природы федерального, областного или местного значения.

 Знаки охраны памятников истории, культуры и природы имеют единую форму 
(образец) на территории Ленинградской области, утверждаемую Губернатором 
Ленинградской области.

54.3. Установка памятников, памятных досок, знаков охраны памятников исто-
рии, культуры и природы на земельных участках, зданиях и сооружениях, находя-
щихся в собственности граждан и юридических лиц, осуществляется с согласия 
собственников (владельцев) недвижимости, а в спорных случаях - по решению суда.

54.4. Собственники (владельцы) земельных участков вправе устанавливать про-
изведения монументально-декоративного искусства на принадлежащих им участках 
и зданиях без оформления разрешения органов государственной власти и органов 
местного самоуправления МО Сертолово, но по согласованию с администрацией 
МО Сертолово, если данные произведения рассчитаны или доступны для обще-
ственного обозрения.

 Указанные произведения не должны противоречить условиям использования 
территории, оговоренным в градостроительном плане земельного участка, и долж-
ны соответствовать требованиям технических регламентов.

Статья 55. Знаки городской информации
55.1. Знаками городской информации являются:
– аншлаги (указатели) с названиями улиц, переулков, площадей, жилых ком-

плексов и микрорайонов;
– номерные знаки домов (участков), указатели подъездов, номеров квартир;
– стенды с планами поселений или отдельных микрорайонов;
– указатели границ земельных участков частных владений.
Знаки городской информации предназначены для визуальной ориентации в МО 

Сертолово.
55.2. Аншлаги с наименованием улицы, переулка, площади устанавливаются в 

начале и конце квартала.
Указатели номеров домов устанавливаются с левой стороны фасада - на до-

мах, имеющих четные номера и с правой стороны фасада - на домах, имеющих 
нечетные номера.

Для предприятий (организаций), имеющих несколько строений (независимо от 
количества выходящих на улицу фасадов), указанные аншлаги устанавливаются в 
начале и в конце ряда строений.

Аншлаги и указатели, как правило, устанавливаются на высоте 2,5 метра и уда-
лении 0,5 метра от угла здания.

55.3. Под арками ворот, в вестибюлях или у входа на лестницу вывешиваются 
таблички, информирующие об адресах и номерах телефонов жилищно-эксплуата-
ционных служб, неотложной медицинской помощи, ближайшего опорного пункта 
или отделения милиции, пожарной охраны.

Указатели номеров подъездов и квартир вывешиваются у входа в подъезд.
Нумерация подъездов и квартир должна идти слева направо.
Наличие одинаковых номеров подъездов и квартир в одном доме не допускается.
55.4. У каждого индивидуального домовладения устанавливается знак с указани-

ем номера дома, наименования улицы, а также фонарь для освещения номерного 
знака. В сельской местности на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или 
воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, 
с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

55.5. На въезде в г. Сертолово могут устанавливаться знаки информационно-
декоративного характера с наименованием населенного пункта, а также схема его 
генерального плана. На схеме обозначаются маршруты движения транзитного транс-
порта, основные улицы, ориентиры, а также достопримечательности.

Указанные знаки и схемы согласовываются с администрацией МО Сертолово, 
государственной инспекцией по безопасности дорожного движения, а также с вла-
дельцами, собственниками земельных участков.

55.6. На стендах со схемами застройки кварталов, микрорайонов, устанавлива-
емых на прилегающих городских улицах, у остановок общественного транспорта, 
обозначаются жилые и общественные здания, их почтовые номера, основные пе-
шеходные пути, площадки отдыха и спорта, площадки выгула домашних животных.

55.7. Границы приватизированных земельных участков могут обозначаться спе-
циальными табличками «частное владение».

55.8. Знаки городской информации должны быть унифицированы, образцы каждого 
знака, его форма, цветовое решение утверждаются администрацией МО Сертолово.

55.9. Изготовление, установку и содержание знаков городской информации обе-
спечивается администрацией МО Сертолово в пределах, предусмотренных на эти 
цели средств бюджета МО Сертолово, а номерных знаков домов, участков, указа-
телей подъездов, номеров квартир, а также указателей границ частных владений 
- владельцы земельных участков, зданий, сооружений.

Статья 56. Знаки транспортных и инженерных коммуникаций
56.1. Знаки транспортных коммуникаций (дорожные знаки и указатели) регла-

ментируют движение автотранспорта в границах МО Сертолово.
56.2. Знаки инженерных коммуникаций обеспечивают информацию о подзем-

ных инженерных сетях и сооружениях и устанавливаются в целях обеспечения их 
эксплуатации и сохранности при производстве земляных и строительных работ.

56.3. Размеры, форма знаков, их цветовое решение определяются соответству-
ющими государственными стандартами.

56.4. Дорожные знаки устанавливаются, демонтируются и содержатся специ-
ализированными организациями на основании утвержденных дислокаций и выда-
ваемых органами государственной инспекции безопасности дорожного движения 
технических заданий.

Самовольная установка дорожных знаков запрещена.
56.5. Знаки инженерных коммуникаций устанавливаются службами и организа-

циями, в ведении которых находятся эти коммуникации.
56.6. Дорожные знаки и указатели, знаки инженерных коммуникаций устанав-

ливаются по согласованию с владельцами (собственниками) земельных участков, 
зданий и сооружений, а в спорных случаях - по решению суда.

56.7. Собственники, владельцы земельных участков, зданий и сооружений обязаны 
обеспечивать сохранность указанных знаков и доступ к ним соответствующих служб.

Статья 57. Благоустройство участков индивидуальной застройки
57.1. Собственники и владельцы участков индивидуальной застройки обязаны:
– осуществлять благоустройство участков в соответствии с генеральными пла-

нами, проектами благоустройства территорий (кварталов) и градостроительными 
планами земельных участков;

– содержать в надлежащем порядке (очищать, окашивать) проходящие через 
участок водотоки, а также водосточные канавы в границах участков, на прилегаю-
щих улицах и проездах, не допускать подтопления соседних участков, тротуаров, 
улиц и проездов;

– окрашивать лицевые (уличные) заборы в цвет, согласовываемый с админи-
страцией МО Сертолово;

– озеленять лицевые части участков, не допускать на них свалок мусора, долго-
срочного складирования строительных или иных материалов;

– устанавливать и содержать в порядке номерной знак дома (участка), а также 
знаки городской информации, устанавливаемые администрацией МО Сертолово;

– не допускать образование несанкционированных свалок бытовых отходов, в 
случае необходимости заключать договоры с соответствующими организациями 
на вывоз мусора на полигоны для твердых бытовых отходов, оборудованные в со-
ответствии с санитарными правилами;

– иметь в наличии емкость (бочку) или огнетушитель, а также приставную лест-
ницу, достигающую крыши, и лестницу на кровле, доходящую до конька крыши.

57.2. Количество съездов (въездов) с дорог общего пользования к районам ин-
дивидуальной застройки должно быть минимальным. 

Устройство съездов согласовывается специально уполномоченными органами 
по содержанию автомобильных дорог (федеральных и областных) в Ленинградской 
области и с государственной инспекцией по безопасности дорожного движения 
в Ленинградской области.

Статья 58. Размещение и благоустройство транспортных автостоянок и 
индивидуальных гаражей

58.1. Размещение гаражей легковых автомобилей индивидуальных владельцев, 
открытых охраняемых автостоянок, временных стоянок автотранспорта у обществен-
ных зданий и комплексов производится в соответствии с комплексными схемами 
размещения коммунальных и индивидуальных гаражей и открытых автостоянок, 
разрабатываемыми администрацией МО Сертолово за счет местного бюджета.

58.2. Индивидуальные гаражи боксового типа необходимо размещать, как пра-
вило, за пределами жилых дворов. В жилых дворах допускается размещение бок-
совых гаражей для инвалидов, при этом количество гаражей на одной площадке 
не должно превышать пяти единиц.

58.3. Гаражи индивидуальных владельцев, как правило, объединяются в гараж-
но-строительные кооперативы. Благоустройство территорий общего пользования 
и их содержание осуществляется за счет средств кооперативов. Благоустройство 
территорий гаражей, не объединенных в гаражно-строительные кооперативы, обе-
спечивается администрацией МО Сертолово и их владельцами.

58.4. Открытые платные автостоянки легкового автотранспорта необходимо раз-
мещать в непосредственной близости от остановок городского общественного транс-
порта, обеспечивая санитарные нормативы до жилой и общественной застройки.

Для их строительства целесообразно использовать резервные участки для пер-
спективного строительства общественных зданий и сооружений, а также терри-
тории для расширения поперечных профилей городских улиц. Платные стоянки 
должны иметь твердое покрытие, ограждение, помещение (киоск) для охраны, на-
ружное освещение.

58.5. Въезды и выезды с территорий автостоянок, гаражей на автодороги феде-
рального и территориального значения согласовываются со специально уполномо-
ченными органами по содержанию этих дорог, а также с государственной инспекцией 
по безопасности дорожного движения в Ленинградской области.

58.6. Проектная документация на размещение и строительство боксовых гаражей, 
транспортных автостоянок разрабатывается на основе архитектурно-планировочных 
заданий в соответствии с действующими нормативно-методическими документа-
ми, санитарными нормами и правилами и согласовывается с администрацией МО 
Сертолово, органами государственного контроля и надзора. 

58.7. Запрещается стоянка транспортных средств и прицепов к ним:
– в местах, где стоянка запрещена ПДД РФ;
– на разворотных площадках;
– на газонах и пешеходных дорожках, на тротуарах, бордюрах, пандусах;
– на детских, спортивных и других площадках на придомовых территориях;
– в местах, блокирующих доступ к инженерным коммуникациям, люкам, колод-

цам, электрическим подстанциям и т.д.;
– ближе 10 м от окон жилых домов; 
– в период с 31 марта по 31 октября для транспортных средств с включенным 
двигателем при стоянке более 10 минут;
– в период с 31 октября по 31 марта по четным числам с четной стороны, а по 

нечетным числам с нечетной стороны на улицах - для обеспечения бесперебойной 
работы дорожных машин;

– за пределами строительной, ремонтной или иной отведенной площадки для 
машин, механизмов, временных сооружений и других строительных и ремонтных 
объектов.

58.8. Запрещается:
– эксплуатация транспорта с грязными кузовами и окнами, включая обществен-

ный транспорт, вынос грязи на колесах транспортных средств и иных средств пе-
редвижения;

– мойка транспортных средств вне автомоек и других специально отведенных 
для этого местах, на улицах, дворовых и внутриквартальных территориях, возле 
водоразборных колонок, у естественных и искусственных водоемов.

Статья 59. Требования к доступности городской среды для маломобиль-
ных групп населения

59.1. При проектировании благоустройства жилой среды, улиц и дорог, культурно-
бытового обслуживания необходимо обеспечивать доступность городской среды для 
маломобильных групп населения, имея в виду оснащение этих объектов элементами и 
техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов 
(специально оборудованные пешеходные пути, пандусы, места на остановках обще-
ственного транспорта и автостоянках, поручни, ограждения, приспособления и т.д.).

59.2. Проектная документация на благоустройство территории должна соответ-
ствовать федеральным нормативным требованиям для проектирования окружаю-
щей среды, объектов жилищно-гражданского и производственного назначения, с 
учетом потребностей маломобильных групп населения.

59.3. Проектирование, строительство, установка технических средств и обору-
дования, способствующих передвижению маломобильных групп населения осу-
ществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной 
проектной документацией, а в условиях сложившейся застройки - администрацией 
МО Сертолово или собственниками, владельцами земельных участков.

Статья 60. Обустройство и оформление строительных площадок
60.1. До начала производства строительных работ подрядчик обязан:
– установить ограждение строительной площадки;
– обозначить въезды на строительную площадку специальными знаками или 

указателями;
– обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки;
– установить информационный щит с наименованием объекта, заказчика и под-

рядчика с указанием их адресов, телефонов, сроков строительства объекта.
60.2. Высота, конструкция ограждения должна обеспечивать безопасность движения 

транспорта и пешеходов на прилегающих к строительной площадке улицах и тротуарах.
Высота, конструкция и окраска ограждения согласовываются с администраци-

ей МО Сертолово.
Временные ограждения строительных площадок могут быть использованы для 

размещения городской информации и рекламы по согласованию с заказчиком и 
строительной организацией.

60.3. Производство работ, связанных с временным нарушением или изменением 
существующего благоустройства, допускается только по разрешению администра-
ции МО Сертолово или владельца участка.

60.4. После завершения работ заказчик (строительный подрядчик) обязан вос-
становить за свой счет нарушенные при производстве строительно-ремонтных работ 
благоустройство и озеленение с последующей сдачей выполненных работ по акту 
приемо-сдаточной комиссии в сроки, установленные администрацией МО Сертолово. 

60.5. Проекты организации строительства (капитального ремонта) разрабатыва-
ются в составе проектно-сметной документации и согласовываются с заинтересо-
ванными службами и органами государственного контроля и надзора. 

60.6. Предприятия, организации, независимо от форм собственности, имеющие 
подземные инженерные коммуникации, обязаны:

– своевременно заменять дефектные крышки колодцев, производить их ремонт 
и регулировку поверхности дорожного покрытия, очищать колодцы от попадающего 
туда мусора и твердых отходов;

– при производстве земляных работ по ремонту, реконструкции подземных ком-
муникаций, кабельных линий и строительству дорог без изменений схемы прокладки 
оформлять разрешение на производство земляных работ в отделе архитектуры и 
градостроительства администрации МО Сертолово; 

– после завершения работ по ремонту, реконструкции, строительству подзем-
ных коммуникаций и кабельных линий восстановить за счет собственных средств 

нарушенные дорожное, тротуарное покрытие, газоны, озеленение и дворовые 
территории до первоначального уровня благоустройства с последующей сдачей 
выполненных работ по акту приемосдаточной комиссии в сроки, установленные 
администрацией МО Сертолово.

Статья 61. Праздничное оформление города Сертолово
61.1. Праздничное оформление выполняется по решению администрации МО 

Сертолово в целях создания высокохудожественной среды г. Сертолово на пери-
од проведения государственных праздников, мероприятий, связанных со знаме-
нательными событиями.

Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, лозунгов, ан-
шлагов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, 
киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

61.2. Концепция праздничного оформления определяется программой меро-
приятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления.

В концепции праздничного оформления выделяется обязательная часть, в кото-
рой определяются места размещения и требования к установке государственных, 
областных и муниципальных символов (герба, знамени), атрибутов, связанных с 
конкретным праздником.

При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запреща-
ется снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулиро-
вания дорожного движения.

 Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках 
утвержденной концепции праздничного оформления г. Сертолово.

Глава 12. Формы и механизмы общественного участия в принятии реше-
ний и реализации проектов комплексного благоустройства и развития го-
родской среды

Статья 62. Формы общественного участия
62.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в про-

цессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства 
территории МО Сертолово могут использоваться следующие формы:

а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвента-
ризация проблем и потенциалов среды;

б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных 
пространств, которые представляют часть территории Мо Сертолово, для которых 
определены границы и преимущественный вид деятельности (функция). Возможно 
определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той 
же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых ар-
хитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соот-
ветствующих габаритов, стилевого решения, материалов; 

г) консультации в выборе типов покрытий, с учётом функционального зониро-
вания территории;

д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного обо-

рудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафт-

ными архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;
з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и бу-

дущими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних тер-
риторий и других заинтересованных лиц;

и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проек-
та (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных 
сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо 
наблюдательного совета проекта);

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации терри-
тории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных 
сторон, муниципальных центров общественного контроля, так и формирование 
рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета 
проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

62.2. Реализация проектов может сопровождаться информированием обще-
ственности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

62.3. Информирование может осуществляться путём:
а) использования официального сайта администрации МО Сертолово для сбора 

информации, обеспечения «онлайн» участия и регулярного информирования о хо-
де проекта с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения 
общественных обсуждений;

б) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими ши-
рокий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах 
жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объ-
екту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных 
стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и тор-
гово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых 
и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с про-
ектируемой’ территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, 
спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне 
входной группы, на специальных информационных стендах);

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе 
школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, 
макетов, проектов, распространение анкет и приглашений для родителей учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной по-
чте или по телефону;

е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора 
небольших анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения кар-
тирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания 
большого количества людей;

ж) использования социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения до-
несения информации до различных общественных объединений и профессиональ-
ных сообществ;

з) установки специальных информационных временных стендов в местах с большой 
проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, 
общественной территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации 
и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов про-
цесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

Статья 63. Механизмы общественного участия
63.1. Обсуждение проектов правил благоустройства может проводиться в инте-

рактивном формате с использованием широкого набора инструментов для вовле-
чения и обеспечения общественного участия, включая способы, предусмотренные 
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации».

63.2. Общественные обсуждения (публичные слушания) проводятся в Порядке, 
установленном нормативным правовым актом совета депутатов МО Сертолово. По 
итогам проведения обсуждений формируется заключение, которое опубликовы-
вается в средствах массовой информации, а также на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово. 

63.3. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми 
заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с исполь-
зованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных 
порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках 
общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для 
принятия мер в уполномоченный орган администрации и (или) на интерактивный 
портал в сети Интернет.

63.4. Общественный контроль в области благоустройства территории МО Сертолово 
осуществляется с учётом положений законов и иных нормативных правовых актов 
об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области бла-
гоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

Статья 64. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность, в реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию 
комфортной городской среды

64.1. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в ре-
ализации комплексных проектов благоустройства заключается:

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей 
общественных пространств;

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, 
принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к тер-

риториям, благоустраиваемым за счёт средств МО Сертолово;
е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на созда-

ваемые общественные пространства;
ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств 

для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку ар-
хитектурных концепций общественных пространств;

з) в иных формах.
64.2. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать 

участие лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в различных 
сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг общественно-
го питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и 
культуры и др.

Глава 13. Контроль за соблюдением норм и правил благоустройства

Статья 65. Контроль за соблюдением требований Правил
Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется органами госу-

дарственного контроля и надзора, а также администрацией МО Сертолово в пре-
делах ее компетенции.

Статья 66. Ответственность за нарушение требований Правил
66.1. Ответственность за несоблюдение настоящих Правил, неисполнение нор-

мативных и правовых актов органов местного самоуправления возлагается на всех 
юридических, физических и должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, 
постоянно или временно проживающих или осуществляющих свою деятельность на 
территории МО Сертолово.  

66.2. Юридические, физические и должностные лица, индивидуальные пред-
приниматели за нарушение настоящих Правил несут предусмотренную Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Областным законом 
Ленинградской области от 2 июля 2003 г. № 47-оз «Об административных правона-
рушениях», и иными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской 
области, административную ответственность. 

66.3. Правом составления протоколов об административных правонарушениях за 
нарушение настоящих Правил наделены определенные в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Областным за-
коном Ленинградской области от 2 июля 2003 г. № 47-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица.

66.4. Решения о привлечении к административной ответственности лиц, допу-
стивших нарушение настоящих Правил, на основании протоколов об администра-
тивном правонарушении принимает административная комиссия администрации 
МО Сертолово, а также органы и должностные лица в пределах компетенции, уста-
новленной действующим законодательством.

66.5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы, имеют пра-
во выдавать письменные предписания с указанием срока устранения нарушения.

66.6. Назначение административного наказания не освобождает лицо от испол-
нения обязанности, за неисполнение которой административное наказание было 
назначено, а также обязанности возместить причиненный им материальный ущерб.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 4 (912)            1.02.2018 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 30.01.2018 г.№ 2

Об организации участия населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Областным  
законом  Ленинградской  области  от  15.01.2018 г. № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на терри-
ториях административных центров муниципальных образований Ленинградской 
области» и Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории муниципаль-

ного образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (Приложение 1) – далее территория административного центра.

2. Установить границы территории (части территории) административного центра, 
на которой осуществляет свою деятельность инициативная комиссия (Приложение 2).

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия на-
селения территории административного центра в их реализации, осуществления 
контроля реализации инициативных предложений (Приложение 3).

4. Признать утратившими силу решение совета депутатов МО Сертолово «Об 
организации деятельности общественных советов на территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» от 24.02.2016 г. № 9, решение совета депутатов МО Сертолово «О внесе-
нии изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 24.02.2016 г. № 9 «Об 
организации деятельности общественных советов на территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» от 25.10.2016 г. № 54».

5. Общественные советы, избранные (сформированные) в соответствии с поло-
жениями Областного закона от 12.05.2015 года № 42-оз «О содействии развитию 
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» 
и Положением об общественном совете на части территории муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 24.02.2016г. № 9 
считать преобразованными в соответствии с требованиями ч. 3 статьи 8 Областного 
закона от 15.01.2018 г. № 3-оз в инициативные комиссии на территории (части 
территории) муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области со сроком полномочий совета депутатов МО 
Сертолово 3-го созыва.

6. Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – администрация) обеспечить 
реализацию настоящего решения. 

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

8. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение №1
к решению совета депутатов МО Сертолово

от 30.01.2018 г. № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
об инициативной комиссии на территории 
муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об инициативной комиссии на территории администра-

тивного центра  разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 г. № 3-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров муниципальных образо-
ваний Ленинградской области»  и Устава муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее   Устав).

1.2. Основные термины и понятия:
территория административного центра – территория города Сертолово, яв-

ляющегося административным центром муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, или часть его тер-
ритории, в границах которых население участвует в осуществлении местного само-
управления в иных формах путем выборов инициативных комиссий;

инициативная комиссия - представители населения, избранные на собрании 
(конференции) граждан территории административного центра;

инициативные предложения жителей территории административного центра 
(далее – инициативные предложения) – предложение (предложения) населения  
территории административного центра, направленные на развитие объектов обще-
ственной инфраструктуры МО Сертолово, предназначенных для обеспечения жиз-
недеятельности населения территории административного центра, создаваемые 
и (или) используемые в рамках решения вопросов местного значения;

утрата доверия – поступление в администрацию МО Сертолово предложений о 
досрочном прекращении полномочий инициативной комиссии, члена инициатив-
ной комиссии, подтвержденных подписями не менее 25% населения территории 
административного центра. 

1.3. Инициативная комиссия является коллегиальным органом, представляет 
интересы населения, имеет право принимать от его имени решения, носящие ре-
комендательный характер. Инициативная комиссия избирается на собрании (кон-
ференции) граждан территории административного центра, определяемой реше-
нием Совета депутатов МО Сертолово.

1.4. В своей деятельности инициативная комиссия руководствуется Федеральными 
законами, законами Ленинградской области, Уставом МО Сертолово, муниципаль-
ными правовыми актами МО Сертолово, настоящим Положением.

1.5. Инициативная комиссия работает на общественных началах и не явля-
ется юридическим лицом, осуществляет самостоятельное делопроизводство. 
Инициативную комиссию возглавляет председатель.

1.6. В целях реализации направления своей деятельности инициативная ко-
миссия может заключать с органами государственной власти Ленинградской об-
ласти, органами местного самоуправления Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и органами местного самоуправления МО Сертолово 
соглашения о взаимодействии.

2. Порядок избрания инициативной комиссии
2.1. Назначение и проведение собрания (конференции) граждан территории 

административного центра по вопросу избрания (переизбрания) инициативной ко-
миссии осуществляется администрацией МО Сертолово с обязательным участием 
уполномоченного правовым актом администрации МО Сертолово представителя.

2.2. Члены инициативной комиссии избираются на собраниях (конференциях) 
граждан на территории административного центра, проводимых в соответствии 
с областным законом и Уставом МО Сертолово, на срок полномочий представи-
тельного органа МО Сертолово.

2.3. Количество членов инициативной комиссии составляет 5 человек.
2.4. Собрание граждан по избранию (переизбранию) инициативной комиссии 

назначается постановлением администрации МО Сертолово. Информация о месте 
и времени проведения собрания (конференции) граждан доводится до сведения 
населения путем размещения на официальном сайте администрации МО Сертолово 
и газете «Петербургский рубеж» не позднее 5 дней до даты их проведения.

2.5.  Кандидатуры членов инициативной комиссии могут быть выдвинуты:
- населением территории административного центра;
- по предложению органа местного самоуправления муниципального образования;
- путем самовыдвижения.
Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно.
2.6. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается председатель 

и секретарь.
2.7. Решение принимается простым большинством голосов от присутствующих 

на собрании граждан.
2.8. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем собрания (приложение 1 
к Положению об инициативной комиссии на территории муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области).

3. Досрочное прекращение полномочий инициативной комиссии, 
члена инициативной комиссии
3.1. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно в следу-

ющих случаях:
- принятия решения о роспуске (самороспуске) в порядке, определенном ре-

шением совета депутатов МО Сертолово;
- несоответствия требованиям части 4 статьи 3 областного закона.
3.2. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя досрочно пре-

кращается в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципаль-
ного образования, по следующим основаниям:

1) прекращение деятельности инициативной комиссии;
2) сложение полномочий на основании личного заявления;
3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей;
4) утрата доверия;
5) переезд на постоянное место жительства за пределы территории админи-

стративного центра, на которой осуществляется их деятельность;
6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда;
7) признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признание судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) смерть;
10) призыв на военную службу или направления на заменяющую ее альтерна-

тивную гражданскую службу.
3.3. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается досрочно при 

непосещении двух заседаний инициативной комиссии без уважительных причин, 
а именно отсутствие документа, подтверждающего причину непосещения (справ-
ка, листок нетрудоспособности, отпуск, командировка, письменное заявление с 
указанием причины неявки).

3.4. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действу-
ющему законодательству, муниципальным правовым актам МО Сертолово осу-
ществляет администрация МО Сертолово.

3.5. Досрочное переизбрание инициативной комиссии, членов и председателя 
инициативной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном для их избрания.

4. Направления деятельности инициативной комиссии
4.1. Деятельность инициативной комиссии и полномочия направлены на выборы 

приоритетных проектов на основе инициативных предложений населения адми-
нистративного центра, на взаимодействие с органами местного самоуправления 
МО Сертолово по подготовке проектов, осуществления контроля их реализации.

4.2. Основными задачами деятельности инициативной комиссии, председателя 
инициативной комиссии являются:

- содействие администрации МО Сертолово в подготовке и проведении собраний 
(конференций) граждан территории административного центра для выдвижения и 
отбора инициативных предложений, информировании граждан о проведении со-
браний (конференций), а также определения вида вклада граждан в реализацию 
инициативных предложений;

- содействие в оформлении финансового, трудового, материально-техническо-
го участия граждан и юридических лиц в реализации инициативных предложений;

-  содействие в осуществлении фото- и (или) видеофиксации проведения со-
браний (конференций) граждан территории административного центра и заседа-
ний инициативных комиссий или заседаний инициативных комиссий с участием 
населения территории административного центра, осуществленной с соблюдений 
положений статьи 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации;

- обеспечение подготовки документов для направления инициативных предло-
жений в администрацию для отбора в целях включения инициативных предложений 
в муниципальную программу (подпрограмму);

- информирование граждан о ходе реализации инициативных предложений, 
включенных в муниципальную программу, на всех стадиях;

-  участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации инициа-
тивных предложений, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

- участие в приемке работ и обеспечение сохранности результатов реализации 
инициативных предложений;

-  информирование администрации МО Сертолово о проблемных вопросах ре-
ализации инициативных предложений (нарушение сроков при выполнении работ, 
некачественное исполнение и др.).

5. Полномочия инициативной комиссии, председателя
При осуществлении своей деятельности председатель инициативной комиссии, 

инициативная комиссия обладают следующими полномочиями:
5.1. в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, государ-

ственными органами, предприятиями и организациями:
5.1.1. представляют интересы граждан, проживающих на территории осуществления 

деятельности инициативной комиссии (далее – на подведомственной территории);
5.1.2. доводят до сведения граждан информацию об изменениях в законода-

тельстве, муниципальных правовых актах;
5.1.3. в лице своего представителя участвуют в заседаниях Совета депутатов 

при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы граждан, проживающих на 
подведомственной территории в порядке;

5.1.4. содействуют реализации муниципальных правовых актов, направленных 
на улучшение условий жизни граждан;

5.1.5. обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях (конферен-
циях) граждан, в пределах своих полномочий;

5.1.6. обращаются с письменными и устными запросами, заявлениями и доку-
ментами в органы местного самоуправления, к руководителям предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, от которых зависит решение того или иного вопроса, за-
трагивающего интересы граждан, проживающих на подведомственной территории;

5.1.7. взаимодействуют с депутатом(-ами) совета депутатов МО Сертолово, де-
путатом Законодательного собрания Ленинградской области соответствующего 
избирательного округа, администрацией МО Сертолово.

6. Порядок деятельности инициативной комиссии
6.1. Инициативная комиссия избирает из своего состава председателя открытым 

голосованием большинством голосов избранных членов инициативной комиссии.
6.1.1. Решение инициативной комиссии об избрании председателя оформля-

ется протоколом заседания инициативной комиссии. 
Председатель инициативной комиссии имеет удостоверение, которое подпи-

сывается Главой МО Сертолово.
6.1.2. Председатель исполняет свои полномочия на безвозмездной (обще-

ственной) основе. 
Возмещение затрат, связанных с исполнением председателем полномочий на 

безвозмездной (общественной) основе, может производиться в порядке и разме-
ре, установленном решением совета депутатов МО Сертолово.

 6.2. Заседания инициативной комиссии могут созываться по инициативе пред-
седателя инициативной комиссии или администрации МО Сертолово.

Организация и проведение заседания обеспечивается председателем иници-
ативной комиссии.

Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов иници-
ативной комиссии.

При проведении заседания члены инициативной комиссии имеют право:
вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и 

существу обсуждаемых вопросов;
выступать и голосовать по принимаемым решениям.
Заседание проводится гласно. В работе заседания принимают участие пред-

ставитель администрации МО Сертолово, а также иные лица, приглашенные для 
рассмотрения обсуждаемых на заседании вопросов, в том числе, авторы иници-
ативных предложений.

Решения инициативной комиссии принимаются открытым голосованием членов 
инициативной комиссии, присутствующих на заседании.

Решение инициативной считаются принятым, если за него проголосовало более 
половины членов инициативной комиссии, присутствующих на заседании.

Решение инициативной комиссии оформляется в виде протокола заседания.
Решения инициативной комиссии в недельный срок доводятся до сведения 

граждан  и администрации МО Сертолово.
Решение подписывается председателем инициативной комиссии.
6.3. Инициативная комиссия подотчетна собранию граждан. Инициативная ко-

миссия ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (конференции) 
граждан территории административного центра, назначение и проведение кото-
рого (которой) осуществляется администрацией МО Сертолово в порядке, пред-
усмотренном пунктом 2.4 настоящего Положения.

7. Взаимодействие инициативной комиссии с органами местного 
самоуправления
7.1. К основным полномочиям органов местного самоуправления относительно 

инициативной комиссии относятся:
предоставление права участвовать председателю инициативной комиссии или 

иным уполномоченным представителям инициативной комиссии в заседаниях со-
вета депутатов МО Сертолово, администрации МО Сертолово при обсуждении во-
просов, затрагивающих интересы жителей соответствующих территорий;

оказание помощи инициативной комиссии в проведении собраний, заседаний, 
предоставление помещения для осуществления их деятельности;

установление сферы совместной компетенции, а также перечня вопросов, ре-
шения по которым не могут быть приняты без согласия собрания граждан;

оказание организационной, правовой, методической, информационной помо-
щи инициативной комиссии;

содействие выполнению решений собрания граждан, инициативной комиссии, 
принятых в пределах их компетенции.

7.2. Взаимодействие с инициативной комиссией от имени органов местного 
самоуправления осуществляет администрация МО Сертолово.

8. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются 

решением совета депутатов МО Сертолово.
8.2. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действу-

ющему законодательству, муниципальным правовым актам МО Сертолово осу-
ществляет администрация МО Сертолово.

 
Приложение №1

к Положению об инициативной комиссии 
на территории муниципального 

образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской 
области 

ПРОТОКОЛ 
собрания (конференции) граждан об избрании инициативной комиссии 

(примерная форма)

Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:_______________________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.
Количество присутствующих: _____
Повестка собрания:_____________________________________________________
Ход собрания:_________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений 

по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)
Итоги голосования и принятые решения:
Председатель собрания (конференции) _________________ ______________
    подпись           Ф.И.О.

Секретарь собрания (конференции) _________________   _______________
                  подпись     Ф.И.О.

Приложение 2
к решению совета депутатов МО Сертолово

от 30.01.2018 года № 2

Границы территории (части территории) административного центра, 
на которой осуществляет свою деятельность инициативная комиссия (ИК)*

№ 
ИК

Границы 
территории

Количество 
зарегистри-

рованных 
граждан

Норма 
предста-
витель-

ства 

Число 
членов 

ИК

1. микрорайон Чёрная Речка, дома 1-22, 2А,2б,  
4А, 6А, 6Б, 7А, 10А, 12А, 14А, 15А, 16А, 18А, 20А, 
20б, 22А, 24, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 
43, 43а, 47, 49, 51,  52, 64, 68А, 70-73, 76, 78, 
84, 90, 96А,  98А, 106, 110, 114, 115, 116, 116а, 
117, 118, 119, 120, 120а, 122, 123, 124, 126,   
ул. Героев семерки, дд.110, 112, 112а, 112б

3796 1 5

2. ул. Заречная, дома 1-5, 5/2, 6, 7, 7/2, 9, 9/2, 
10-13, 11/2;15, 17,18

3471 1 5

* Границы территории определяются Советом депутатов самостоятельно по 
предложению главы администрации муниципального образования

Приложение 3
к решению совета депутатов МО Сертолово

от 30.01.2018 года № 2

Порядок 
выдвижения инициативных предложений и участия населения территории 

административного центра в их реализации, осуществления контроля 
реализации инициативных предложений

1. Отбор инициативных предложений для направления инициативных предло-
жений в администрацию МО Сертолово в целях включения инициативных пред-

ложений в соответствующую муниципальную программу (подпрограмму), выбор 
представителей инициативных комиссий для участия в реализации инициативных 
предложений, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), в том чис-
ле, для осуществления контроля реализации инициативных предложений осущест-
вляются на собраниях жителей.

2. Собрание жителей может выбрать как один, так и несколько инициативных 
предложений, одного или несколько представителей инициативных групп. По ито-
гам проведения собрания оформляется протокол согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку.

3. Инициативная комиссия собирает подписи в поддержку инициативных пред-
ложений по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

4. Инициативные предложения, отобранные по итогам собрания жителей, направ-
ляются на рассмотрение в администрацию МО Сертолово в целях участия в отборе 
для включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпро-
грамму) в порядке, установленном правовым актом администрации МО Сертолово.

 5. Администрация МО Сертолово вправе осуществлять консультационное сопро-
вождение, оказывать помощь инициативной комиссии в подготовке инициативных 
предложений (проектов) и сопроводительной документации.

6. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных предложений 
(проектов) осуществляется структурными подразделениями администрации МО 
Сертолово, в чьей компетенции находится решение вопроса местного значения, 
предусмотренного инициативным предложением (проектом) инициативной комис-
сии, граждан – авторов инициативных предложений.

Приложение 1
к порядку выдвижения инициативных предложений и участия населения 

территории административного центра в их реализации, осуществления 
контроля реализации инициативных предложений

ПРОТОКОЛ 
собрания (конференции) граждан территории административного центра, 
заседания инициативной комиссии (заседания инициативных комиссий с 
участием населения территории  административного центра), содержа-

щие инициативные предложения и информацию о видах участия граждан 
в реализации инициативных предложений

 (примерная форма)

Дата проведения собрания: «___» ___________ 20___ г.
Адрес проведения собрания:_______________________________________
Время начала собрания: _____ час. _____ мин.
Время окончания собрания: _____ час. _____ мин.

Повестка собрания:_____________________________________________________

Ход собрания:_________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений 

по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Итоги собрания и принятые решения:
 

№ 
п/п Наименование Итоги собрания 

и принятые решения

1 Количество граждан, присутствующих на собрании (чел.) 
(подписные листы прилагаются) 

2 Наименования инициативных предложений, которые об-
суждались на собрании граждан

3 Наименования инициативных продолжений, выбранных 
для участия в отборе на уровне администрации

4

Предполагаемая общая стоимость реализации инициа-
тивного предложения (проекта) (руб.):
1…
2…

5

Предполагаемая сумма вклада населения на реализацию 
выбранных инициативных предложений (руб.):
1…
2…

6

Предполагаемая сумма вклада юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей (руб.):
1…
2…

7
Не денежный вклад населения в реализацию инициа-
тивного предложения (трудовое участие, материалы, 
техника и др.):…

8 Председатель инициативной комиссии (ФИО, тел., эл. адрес)
9 Состав инициативной комиссии (чел.)

10. Приглашенные лица (специалисты)
Председатель собрания:____________________ (ФИО)
                                                    (подпись)

Секретарь собрания:_______________________ (ФИО)
                                                     (подпись)

Приложение 2
к Порядку выдвижения инициативных предложений и участия населения 
территории административного центра в их реализации, осуществления 

контроля реализации инициативных предложений

РЕЕСТР 
подписей в поддержку инициативного предложения

«_____________________________________________»
(наименование инициативного предложения с адресом реализации)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Адрес местожительства, 
адрес электронной почты, номер тел. Подпись

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 30.01.2018 г. № 3

О внесении изменений в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества МО Сертолово 

на 2018 год

На основании Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», в соответствии с поло-
жениями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении, 
Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, Положением о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО 
Сертолово от 14.09.2006 г. № 68, Положением о порядке управления и распоря-
жения имуществом муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов МО Сертолово от 12.08.2014 г. № 37, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения в прогнозный план (программу) привати-

зации муниципального имущества муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год, 
утвержденный решением совета депутатов муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
19.12.2017 г. № 62:

1.1. дополнить раздел 2 пунктом следующего содержания:
«2.2. Перечень обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащих 

МО Сертолово, доля в уставном капитале которых подлежит продаже в 2018 году.

№ 
п/п

Наименование общества 
с ограниченной ответ-

ственностью 

Доля в уставном капитале об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью, планируемая к 

приватизации, %  

Срок 
приватизации

1.
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«КОМФОРТ»

100 3 квартал 2018 
года

2.

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Тепловые сети и ко-
тельные»

49 3 квартал 2018 
года

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации 
МО Сертолово вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Дополнить пунктом 17(1) следующего содержания:
«17(1). Правообладатели земельных участков (собственники земельных участ-

ков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), 
расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений, обязаны производить регулярную 
уборку мусора и покос травы.

Границы уборки территорий определяются границами земельного участка 
на основании кадастрового или межевого плана».

2. Пункт 283 изложить в следующей редакции:
283. Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах авто-

мобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, 
разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, 
а также оставлять сухостойные деревья и кустарники».

 А также внесены изменения в пункты 213, 218, 220-222, 238, 278, 279, 282, 283.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 4 (912)                 1.02.2018  г.1818 В кругу интересов

ДВА СЛОВА 
ПРО ГОРОД

Этнический немец, по-
лучивший образование в 
Петербургской Академии 
художеств, К.Л. Энгель 
строил новую столицу кня-
жества на примере тво-
рений лучших архитекто-
ров Санкт-Петербурга. 
Поэтому, пройдя по цен-
тру Хельсинки, не каждый 
российский гость (особен-
но, если он из Петербурга) 
сразу поймёт, что попал в 
другую страну.

Сенатская площадь, 
в центре которой нахо-
дится памятник импе-
ратору Александру II, 
Кафедральный собор, на-
поминающий питерский 
Исаакий, Свято-Троицкая 
церковь (1827 г.), Успенский 
собор (1868 г.) и многие дру-
гие напоминают своей ар-
хитектурой лучшие анало-
гичные постройки городов 
России.

На православном Ильин-
ском кладбище похоро-
нены лучшие люди ста-
рой России: дети Репина, 
фройленимператрица 
Анна Вырубова, цвет рос-
сийского Императорского 
Балтийского флота, первые 
российские футболисты.

Наверное, именно поэто-
му во времена «железного 
занавеса» многие иностран-
ные киностудии снимали 
эпизоды, связанные с со-
бытиями в старой России, 
именно в Хельсинки.

ВИЗА – 
ЭТО ВАЖНО!

Паспорт и визу мож-
но оформить в консуль-
стве Финляндии в Санкт-
Петербурге. Стоимость и 
сроки оформления докумен-
тов можно узнать в интер-
нете на сайте www.finland.
org.ru или найти нужную 
информацию в поисковой 
системе Google по запросу 
«Визы в Финляндию».

Если гость из России за-
хочет провести в Хельсинки 
не один день, то заказать 
гостиницу он может либо 
по интернету, либо вос-
пользовавшись услугами 
местных фирм, которых в 
Хельсинки немало и их тоже 
можно найти в интернете. 
Русскоговорящие  сотруд-
ники (как правило) любезно 
ответят на все ваши вопросы 
и помогут с размещением 
в любой гостинице города. 
Цена номера от 30 евро (т.е. 
от 2 100 рублей) в сутки и 
выше.

ПРО ХЛЕБ 
ДУХОВНЫЙ 

И НАСУЩНЫЙ
Свой досуг гости финской 

столицы могут провести и 
в культурных местах горо-
да. Рекомендую, к примеру, 
театры Александринский, 
Шведский оперный и дру-
гие, которые представляют 
на своих сценах произве-
дения не только зарубеж-
ных, но и российских клас-
сиков. Цена билета в театр в 
Хельсинки колеблется от 30 
(2100 рублей) до 70 (около 
5000 рублей) евро. Цены в 
музеи - от 10 (700 рублей) 
евро.

Перекусить проголодав-
шийся турист может в лю-
бом кафе или ресторане 
города, а шведский стол, 
например, в кафе на при-
вокзальной площади стоит 
9 евро (около 630 рублей).

По желанию можно зака-
зать экскурсию по городу 
как пешую, так и автомо-
бильную. А в Хельсинки на 
самом деле есть что посмо-
треть! Тут два десятка только 
известных музеев (Атенеум, 

военный музей, музей го-
рода, национальный му-
зей Финляндии и многие 
другие), картинных и ху-
дожественных галерей, 
десятки архитектурных и 
скульптурных достопри-

мечательностей, не говоря 
уже об огромном количестве 
развлекательных центров, 
культурно-кино-концерт-
ных залов, магазинов для 
шоппинга на любой вкус и 
кошелёк, ресторанов, ба-
ров и клубов, городских и 
загородных…

Посетите Финляндию, не 
пожалеете! И - приятной вам 
поездки.

О поездке в 
Хельсинки читателям 

«Петербургского рубежа» 
рассказал 

Николай ТАРУНТАЕВ, 
сертоловчанин 
ныне живущий 

в столице Финляндии

НА СНИМКАХ: 
Сенатская площадь 

(вверху); 
Успенский собор в 
Хельсинки (внизу).

Фото автора

Сбор, прошедший в на-
шем городе в минувшее 
воскресенье, дал возмож-
ность сертоловчанам сдать 
многие отходы: разные ви-
ды пластика, в том числе 
пакеты, стеклянную тару, 
жестяные и алюминиевые 
банки, макулатуру, тетра-
пак. Раньше на подобные 
акции наши жители ездили 
в Санкт-Петербург.

О том, что раздельный 
сбор вторсырья в Сертолово 
востребован, свидетель-
ствуют цифры: акцию в этот 
раз посетили более 70 че-
ловек. 50 мешков собран-
ных отходов отправились 
на переработку. Это значит, 
что на свалке, среди общего 
мусора, разлагаться кото-
рому там ещё не одну сот-
ню лет, окажется поменьше 
отходов. А сданное серто-
ловчанами вторсырьё бу-
дет переработано и получит 
вторую жизнь: в виде новой 
упаковки, одежды, посуды, 
пластиковых труб, утепли-
теля, стройматериа-лов и 
т.д. Спектр возможностей 
здесь с каждым днём всё 
шире.

Важно и то, что прогули-
вающиеся сертоловчане 
активно интересовались 
происходящим и спраши-
вали, что именно можно бу-

дет сдать в следующий раз 
и как подготовить отходы к 
сдаче. Поэтому можно на-
деяться, что последующие  
акции соберут ещё больше 
участников.

А ещё 28 января состо-
ялся сбор помощи Центру 
реабилитации диких живот-
ных «Велес». Люди принес-
ли продукты, медикаменты 
и необходимые для ухода 
за животными вещи. В тот 
же день всё это было до-
ставлено в центр.

Экологические меропри-
ятия поддерживают совет 
депутатов и администра-
ция нашего города, а так-
же коммунальные службы, 
ООО «Леноблстрой» и ком-
пания «Точка сбора».

Ольга МАРКОВА

НА СНИМКАХ: 
в раздельном сборе 

участвуют даже дети; 
сертоловчанка 

Наталья Иванова.
Фото Ирины Корягиной

НАВИГАТОР ВЫХОДНОГО ДНЯ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЭКО  ЛОГИЧНО

ХЕЛЬСИНКИ - МАЛЕНЬКИЙ ПЕТЕРБУРГ
ПОЧЕМУ БЫ НЕ СЪЕЗДИТЬ В ГОСТИ В СТОЛИЦУ СТРАНЫ-СОСЕДА?

То, что Хельсинки - маленький Петербург, известно давно. И любой россий-
ский турист, знакомый с нашей северной столицей, увидев столицу Финляндии, 
сможет уверенно это подтвердить. Что, впрочем, и не удивительно. Ведь вой-
дя в состав Российской империи в 1809 году, Гельсингфорс (так тогда на-
зывался этот населённый пункт) был маленькой рыбацкой деревней сплошь 
из деревянных построек. Но уже в 1812 году, став столицей Великого кня-
жества Финляндского, он преобразился, став одним из красивейших горо-
дов Европы. А строился он тогда по плану главного архитектора города Карла 
Людвига Энгеля.

Между прочим, 
наш автор и зем-
ляк – Николай 
Тарунтаев - опыт-

ный историк и публицист, 
работающий с предста-
вителями посольств в 
Финляндии целого ряда 
стран, может ответить на 
все ваши вопросы.
Связаться с ним мож-
но по телефону +358 
44 975 2652 (звонок 
международный) или 
по электронной почте 
maximver2013@mail.ru

P.S.

НА ЗАМЕТКУ

КАК ДОБРАТЬСЯ?
НА СВОЕЙ МАШИНЕ. Добраться до Хельсинки 
очень легко. Расстояние от центра Сертолово 
до центра Хельсинки составляет всего 370 
км. Граница России и Финляндии находится 
примерно на полпути, а уж с навигатором по 

дороге не заблудишься. Автомобиль стоит заправить 
под завязку на нашей стороне границы, а ещё можно 
взять с собой дополнительную канистру литров на 10, 
т.к. бензин в Финляндии дороговат и стоит сегодня 
1,45 евро за литр (это около 100 руб.).

ПОЕЗДОМ ИЛИ АВТОБУСОМ. Если кто-то 
не захочет ехать в столицу Финляндии на сво-
ём авто, но пожелает доехать до Хельсинки 
с комфортом, то стоит вспомнить, что между 
Петербургом и Хельсинки теперь курсирует 

пассажирский поезд «Аллегро». Стоимость билета - от 
50 евро на человека (3,5 тыс. руб.), зато через 3,5 часа 
вы будете уже на месте. Таможенный и паспортный 
контроли осуществляются прямо в вагоне поезда. 
Ну, а если у кого не хватает денег на скоростной по-
езд, то до Хельсинки можно добраться и рейсовым 
автобусом. Стоимость билета - от 25 евро за одного 

пассажира (1,75 тыс. руб.).
НА ПАРОМЕ. Из Петербурга в Хельсинки кур-
сируют паромы. Но это удовольствие будет и 
подороже. Расценки любой желающий может 
уточнить в интернете, выбрав себе и каюту 

по вкусу и карману.

В ХЕЛЬСИНКИ 
НА САМОМ 
ДЕЛЕ 
ЕСТЬ ЧТО 
ПОСМОТРЕТЬ!

МЫ – ЗА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
28 ЯНВАРЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ 

ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ВТОРСЫРЬЯ
Нельзя сказать, что подобное мероприятие было диковинным для серто-

ловчан: различные виды упаковки мы раздельно собирали и раньше - на суб-
ботниках, в магазине «Семья». Также очень востребованы установленные уже 
по всему городу сетки для сбора ПЭТ-бутылок, а ещё в школах регулярно 
проводят акции по сбору макулатуры.

раздельно собранных отходов сдали сертоловча-
не 28 января.

Всего акцию посетило более 70 горожан. Среди сдан-
ного вторсырья – различные виды пластика, в том чис-
ле пакеты и упаковочные материалы, стеклянная тара, 
жестяные и алюминиевые банки, макулатура, тетрапак. 
Всё это после переработки станет полезными в быту 
вещами.

По информации организаторов акции

ХОРОШАЯ ЦИФРАХОРОШАЯ ЦИФРА

Благодаря поддержке 
совета депутатов и адми-
нистрации нашего города 
взятого ранее курса на ци-
вилизованную утилизацию 
сертоловчанами опасных 
бытовых отходов, а также 
по решению властей ре-
гиона, экомобиль будет 
собирать у горожан опас-
ные отходы в указанные дни 
(см. табличку) с 12:30 до 
13:30. Место работы эко-
мобиля остаётся прежним - 
на парковочной площадке 
у магазина «Дикси» (ул. 
Молодцова, д. 8/3).

Вопрос о размещении в 
Сертолово экобоксов в на-
стоящее время решается 
и мы обязательно расска-
жем нашим читателям, где 
именно можно будет рас-
статься с отработанными 
батарейками. Следите за 
нашими публикациями!

Римма ЕМЕЛЬЯНОВА
НА СНИМКЕ: 

цивилизованная  
утилизация опасных 

отходов —
требование времени.

Плакат 
из архива редакции

ЭКОМОБИЛЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
КАК И В ПРОШЛОМ ГОДУ, МЫ СМОЖЕМ ЦИВИЛИЗОВАННО 

СДАВАТЬ НА УТИЛИЗАЦИЮ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
Уже в ближайшую субботу, 3 февраля, все жела-

ющие сертоловчане смогут сдать градусники, лю-
минесцентные и другие лампы, батарейки и акку-
муляторы на утилизацию.

ГРАФИК 
ПРИЕЗДА 

ЭКОМОБИЛЯ 
В СЕРТОЛОВО

Месяц Число

Февраль 3, 11, 24

Март 4, 17, 25

Апрель 7, 15, 28

Май 6, 19, 27

Июнь 9, 17, 30

Июль 8, 21, 29

Август 11, 19

Сентябрь 1, 9, 22, 30

Октябрь 13, 21

Ноябрь 3, 11, 24

Декабрь 2

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

ПРИМЕЧАНИЕ: 
экомобиль будет 

работать на парко-
вочной площадке у 
магазина «Дикси» (ул. 
Молодцова, д. 8/3).
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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) Водители-экспедиторы (международные автопе-
ревозки), категория Е.
4) Водитель крана-манипулятора.
5) Крановщик гусеничного крана 6 разряда.
6) Крановщик пневмоколёсного крана 5 разряда.
7) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин  
и тракторов.
8) Слесарь по ремонту автомобилей.
9) Слесарь-сантехник.
10) Сменный механик.
11) Водитель спецтранспорта (топливозаправщик).
12) Контролёр КПП.

Справки по телефону 655-04-60.

ООО «Энергоконтроль» 
Пригородное отделение  

приглашает  на  должности:
- ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА БАЛАНСОВ  
   ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ;
- МАСТЕРА В ГРУППУ КОНТРОЛЯ. 

Работа в г. Сертолово, полный соцпакет, 
оформление по ТК.

Телефоны для справок 
и договорённостей 
о собеседовании: 

499-45-80; 499-45-85.

Более 30 видеофильмов о Более 30 видеофильмов о 
Сертолово смотрите на нашем Сертолово смотрите на нашем 
сайте, а также в наших группах сайте, а также в наших группах 
в социальных сетях: в социальных сетях: 

ВКонтакте - ВКонтакте - 
vk.com/peru_sertolovovk.com/peru_sertolovo
Одноклассники - группа       Одноклассники - группа       
«Сертоловские перуанцы»«Сертоловские перуанцы»
Твиттер - Твиттер - 
twitter.com/peru_sertolovotwitter.com/peru_sertolovo

В МДОБУ «Сертоловский детский сад  
комбинированного вида № 3» (Новое Сертолово)  
срочно требуются: 
- ВОСПИТАТЕЛИ,
- МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ,
- КЛАДОВЩИК,
- ПОМОЩНИК ПОВАРА.

Обращаться к заведующей по адресу: мкр.  
Новое Сертолово, Кореловский переулок, дом 2. 

Тел.: 8-921-313-52-19. Б
пл  

УТВЕРЖДАЮ:
Глава   МО  Сертолово

С.В. Коломыцев
29.01.2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 по обсуждению проекта Правил благоустройства территории
 муниципального образования Сертолово Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области 

Публичные слушания назначены:
Публичные слушания назначены решением совета депутатов МО Сертолово 

от 19.12.2017 г. № 59 «О назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта Правил благоустройства территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Тема публичных слушаний: 
Обсуждение проекта Правил благоустройства территории муниципального 

образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - проект Правил). 

Дата, время и место проведения:
24.01.2018 г. с 17 час.00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 
ул. Молодцова, д. 7, корп. 2, каб. 12.
Информирование заинтересованных лиц:
- Опубликование решения совета депутатов МО Сертолово от 19.12.2017г. 

№ 59 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Правил 
благоустройства территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» с указанием 
времени и места приема замечаний и предложений в газете «Петербургский 
рубеж» № 50 от 21.12.2017 г.

- Опубликование проекта Правил с внесенными изменениями (новая ре-
дакция) в газете «Петербургский рубеж»  № 50 от 21.12.2017 г.

- Размещение решения совета депутатов МО Сертолово от 19.12.2017 г. 
№59  и проекта Правил на официальном сайте  администрации МО Сертолово: 
www.mosertolovo.ru в сети Интернет 20.12.2017 г. в разделе «Совет депута-
тов» в подразделе «Решения совета».

Дополнительно объявление о проведении публичных слушаний было опу-
бликовано в газете «Петербургский рубеж» № 2 от 18.01.2018 г. и размеще-
но на официальном сайте администрации МО Сертолово в разделе «Город» 
подразделе «Новости и события».  

Организация  экспозиции  демонстрационных  материалов: 
В целях доведения до населения информации о содержании проекта 

Правил благоустройства территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (новая ре-
дакция) проект Правил был опубликован в газете  «Петербургский рубеж» 
№ 50 от 21.12.2017 г. В здании администрации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район,  г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 
2, каб. № 26 по рабочим дням с 9:00 час. до 13:00 час. и с 14:00 час. до 18:00 
час. с 21.12.2017 г. до 24.01.2018 г. была организована выставка-экспозиция 
демонстрационных материалов (проект Правил).

На публичные слушания были представлены материалы:
1. Проект Правил благоустройства территории муниципального образо-

вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (новая редакция).

2. Газета  «Петербургский рубеж» № 50 от 21.12.2017 г. и  № 2 от 18.01.2018г. 
с опубликованным решением совета депутатов МО Сертолово от 19.12.2017г. 
№ 59, проектом  Правил и объявлением о проведении публичных слушаний. 

Проект Правил (новая редакция) был разработан в соответствии с 
«Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», ут-
вержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. № 711/пр.

Предложений, замечаний до проведения публичных слушаний, во время 
проведения публичных слушаний и в течение двух дней после их проведения 
в администрацию МО Сертолово не поступило.

Приложение: Протокол о результатах публичных слушаний на 5 листах в 1экз.
Председатель публичных слушаний В.В. ВАСИЛЕНКО

Секретарь  публичных слушаний Л.Н. ГОЛОЩАПОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

КУЗНЕЦОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
ЖМУРКО АГНИЮ ИВАНОВНУ
ИЛЬИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
СЕРГЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
КИБ РАИСУ МИРОНОВНУ
БОЙКО ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ГАВРИЛОВУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
Желаем в жизни только процветания,
Всегда пусть исполняются желания
И каждый год приносит вновь
Здоровья, счастья и любовь!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ДОРОГАЯ РАИСА МИРОНОВНА!
В день вашего юбилея примите са-

мые сердечные поздравления от ва-
ших коллег, учителей начальной школы 
ССОШ № 2 и педагогического клуба 
учителей-ветеранов «Кафедра».

Ваши годы – богатство ваше и награ-
да. Мы желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и исполнения заветных 
желаний. Пусть тепло семейного оча-
га всегда защищает вас от жизненных 
невзгод, а будущее готовит много лет, 
наполненных добрыми событиями, радостью и счастьем!

Мира вам и добра!
Вас, поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо вам!»
За благородство мыслей ваших!
За мир ваш светлый и большой!
За то, что, став немножко старше, 
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы – наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста –
За то, что вы на свете есть!

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!

18 марта 2018 года — выборы Президента Российской Федерации.
Все граждане Российской Федерации включены в списки избирателей на изби-

рательных участках по месту регистрации. Чтобы проголосовать на своём избира-
тельном участке достаточно в день голосования прийти с паспортом.

Любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном 
для него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации. Для 
этого можно письменно заявить о своём желании голосовать на другом участке. 
В этом случае избирателя исключают из списка по месту регистрации и включают 
в список по месту нахождения. 

Подать заявление о включении избирателя в список избирателей по месту на-
хождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г. можно:

онлайн на портале «Госуслуги» или лично по месту нахождения:
- в территориальной избирательной комиссии (далее-ТИК);
- в многофункциональном центре (далее - МФЦ);
- в участковых избирательных комиссия (далее - УИК).
Приём заявлений начинается за 45 дней до дня голосования (с 31 января по 

12 марта 2018 года) в ТИК и МФЦ и за 20 дней до дня голосования (с 25 февраля 
по 12 марта) в УИКах.

Перечень пунктов приёма заявлений ТИК Всеволожского района
о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 
и режим их работы: с 31 января 2018 г. по 12 марта 2018 г.  в будние дни - с 16:00 

час. до 20:00 час., в выходные дни - 
суббота и воскресенье с 10:00 час. до 14:00 час. (в г. Сертолово)

188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 7/2(здание администрации МО Сертолово), (812)593-29-02

Перечень филиалов ГБУ ЛО «МФЦ» во Всеволожском районе
Ленинградской области, в которых можно подать заявление о включении изби-

рателя в список избирателей по месту нахождения на выборах
с 31 января 2018 г. по 12 марта 2018 г. (в г. Сертолово)

№п/п Наименование и адрес ГБУЛО«МФЦ»
1 Филиал ГБУЛО«МФЦ» 

«Всеволожский» - отдел 
«Сертолово»

188650,Россия,Ленинградскаяобласть, Всеволож-
ский район, г. Сертолово, ул.Центральная, д. 8, корп. 3
Конт. тел. 8-800-500-00-47,
E_mail: info_sertolovo@mfc47.ru

Полный перечень  филиалов ГБУ ЛО «МФЦ» во Всеволожском районе и пун-
ктов приёма заявлений ТИК приведён на официальном сайте администрации МО 
Сертолово, на главной странице, в разделе «Новости.События».

ОФИЦИАЛЬНО

1. Темперамент – это врож-
дённая характеристика личности, 
которая отражает уровень вну-
тренней энергии, влияет на ско-
рость и силу физических и психи-
ческих реакций. Например, флег-
матики делают всё медленно, но 
очень выносливы, а меланхолики 
– медлительны и быстро исто-
щаемы. Сангвиники способны к 
длительной активной, требующей 
больших усилий деятельности. 
Холерики легко переключаемы, 
быстры и нестабильны. Знание 
собственного темперамента, сво-
их физиологических особенно-
стей могут помочь любому че-
ловеку правильно распределить 
нагрузку и выстроить режим сна 
и бодрствования.

2. Уход за телом. Он включает 
в себя не только гигиенические 
процедуры, но и правильное пи-
тание, отсутствие вредных при-
вычек, заболеваний и т.д. Только 
имея достаточно энергии, человек 
может реализовывать свои планы 

и достигать цели. Именно наше 
тело (физика) помогает воплотить 
мысли в реальность. Здесь важно 
отметить следующее – как человек 
чувствует, «слышит» и прислуши-
вается к своему телу, которое, как 
известно, «не врёт». В связи с этим 
вспомнился анекдот. Мама кричит 
своему ребёнку, гуляющему на 
улице: «Миша, домой!». Ребёнок 
спрашивает маму: «Я что ли за-
мёрз?», мама отвечает: «Нет, ты 
хочешь кушать!». Очень часто люди 
ориентируются не на собствен-
ные ощущения, а на стереотипы. 
Понятно, что мы не можем избе-
жать регламентированных правил, 
связанных с учебной и трудовой 
деятельностью, как, например, 
определённое время утренних 
подъёмов, обеденного перерыва 
и др. Однако, в большинстве слу-
чаев, человек имеет возможность 
сам регулировать удовлетворе-
ние своих потребностей. Нередко 
люди не правильно реагируют на 
«язык тела». Например, на ощу-

щение раздражительности при 
нахождении в душном помещении 
начинают пить бодрящий кофе, 
вместо того чтобы сделать «тех-
нический перерыв» совершенно 
доступным способом – выйти из 
своей рабочей зоны в условную 
зону отдыха (на свежий воздух 
или хотя бы на несколько минут 
подойти к открытой форточке). 
Полезно чаще пить свежую воду, 
т.к. даже  лёгкое обезвоживание 
вызывает в организме дисбаланс, 
по ощущениям похожий на со-
стояние усталости. Ну и самым 
распространённым является оши-
бочное поведение, когда любой 
эмоциональный дискомфорт че-
ловек начинает «заедать», отвле-
каясь от проблемы. Употребление 
пищи в такой момент не помогает, 
а вредит организму, т.к. кратковре-
менное снятие эмоционального 
напряжения едой не устраняет 
причину, но вызывает психиче-
скую зависимость. 

3. Низкий жизненный тонус 
у людей с низкой двигатель-
ной активностью. Хочешь иметь 
больше сил – двигайся!

4. Эмоции – это тоже жизнен-
ная энергия! Человек, у которого 
мало коммуникаций, новых впе-
чатлений, смены деятельности, 
скорее будет испытывать потерю 
сил, вялость, скуку.

5. Мотивация. Не энергия нас 
толкает к деятельности, а желания 
являются побудительной силой и 
активизируют внутреннюю энер-
гию к тому или иному действию. 
Когда приходится слышать: «У ме-
ня нет на это сил», то чаще всего 
у человека нет желания. Прежде 
чем ставить себе вопрос «Что и как 
делать?», советуем найти ответ 
на вопрос «Зачем мне это надо?». 
Истинное желание способно до-
стичь почти любого результата.

У большинства людей доста-
точно собственной базовой энер-
гии, которая дана им от природы. 
Если хотя бы частично отказаться 
от неправильных и вредных при-
вычек, следовать не навязанным 
социумом, а своим истинным и 
при этом реально выполнимым 
желаниям, то, вероятно, появит-
ся энергия на достижение любых 
целей!

Ирина КАМЫНИНА, 
кандидат 

психологических наук

ПСИХОЛОГ РЕКОМЕНДУЕТ

НЕХВАТКА ЭНЕРГИИ – ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА
Неудовлетворённость людей своей жизнью встречается, к сожалению, часто. Причин 

тому может быть множество. Мы остановимся на ситуациях, которые связаны с недо-
статком энергии и жизненных сил. Внешне это выглядит так, будто человек длительное 
время испытывает упадок сил и настроения. В некоторых странах синдром хрониче-
ской усталости является медицинским диагнозом, но не только и не столько о болез-

ни в нашем случае идёт речь. Остановимся на некоторых причинах данного явления.

Б
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

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

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

т. 642-40-04.т. 642-40-04.

 Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 

«ПЕРСПЕКТИВА»

 СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ НА 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — 10 %
(01.02.2018 — 28.02.2018)

Мы находимся по адресу:
г. Сертолово,

ул. Заречная, д. 8, корп. 1.
Тел.: 593-96-01.

Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

- ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК;
- МАСТЕР/НАЧАЛЬНИК 
АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ 
И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
Условия и оплата труда при собеседовании.

Контактные телефоны: 
593-85-24, 593-84-63.

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- ДИСПЕТЧЕР,
- КРОВЕЛЬЩИК,      
- ДВОРНИК,
- ЮРИСКОНСУЛЬТ. 
   Отдел кадров 

по тел. 593-58-53.

Б
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В МОУ  «Сертоловская СОШ № 2» 
требуются: 

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ.

Обращаться по телефону: 
(812) 593-73-70 –
директор Волкова Валентина  

Николаевна.

РАБОТА 
СТУДЕНТАМ 

Распространение 
рекламной 
продукции, 

з/п договорная.
Тел.: 593-90-90; 

8 905-203-82-80.

После ремонта в сертоловском душевом 
павильоне РАБОТАЕТ ПАРИКМАХЕРСКАЯ. 
Часы работы с 11:00 до 20:30, ежедневно, 
кроме понедельника, вторника. К вашим 

услугам мастера-универсалы: 
мужские, женские стрижки и причёски. 

Мы ждём вас.
Тел.: 

8-921-748-18-18/8-921-393-88-14.

Автотранспортному предприятию 
требуются 

НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ 

на КПП. База в п. Песочный, Выборгское 
шоссе. График 1/2. Сутки - 2200 руб. 

Трудоустройство по ТК РФ. 
З/п выплачивается два раза в месяц. 

Возможны подработки. 
Рассмотрим кандидатов без опыта работы. 

Тел. 8-981-872-12-65

СДАМ 
квартиру-студию 

с мебелью 
на длительный 

срок.
Тел.: 

8-921-442-68-07.

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
60 кв. м

на ул. Молодёжной.
Тел. 8-921-360-76-37.

Вот уже на протяжении многих веков каждый 
год в конце зимы или начале весны к нам прихо-
дит всеми любимый праздник – Масленица. Всю 
масленичную неделю люди пекут блины, ходят, 
друг к другу в гости, веселятся. А в последний 
день масленичной недели принято сжигать чу-
чело Зимы.

И по сей день кульминацией Масленицы остаётся 
сжигание чучела. Её сжигание символизирует про-
щание с холодами и наступление весны. В этот день 
проходят массовые гуляния, но многие граждане са-
мостоятельно устраивают во дворах и на своих при-
усадебных участках сожжение Масленицы. Однако, 
необходимо помнить, что открытый огонь таит в себе 
большую опасность. Поэтому, как бы ни была сильна 
народная традиция, о правилах пожарной безопас-
ности забывать нельзя!

При сжигании чучела Масленицы помните несколь-
ко правил:

- чучело должно быть установлено на специальной 
площадке, которая должна располагаться на рассто-
янии не менее 50 метров от ближайших строений, 
зданий и сооружений;

- не располагайте чучело вблизи от дома или хо-
зяйственных построек;

- не делайте его слишком большим;
- поджигать чучело необходимо с подветренной 

стороны и с помощью факела, не используйте лег-
ковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) 
для поджигания;

- чучело необходимо устанавливать на устойчивой 
поверхности, при этом учесть силу и направление ветра, 
так как разлетающиеся искры могут вызвать возгора-
ние близ стоящих строений, сооружений и построек;

- место сжигания чучела должно быть огорожено 
от людей по всему периметру на расстоянии не бли-
же 10 метров;

- не оставляйте без присмотра горящее чучело;
- убедитесь, что его остатки хорошо потушены;
- при сжигании чучела необходимо иметь первичные 

средства пожаротушения, не менее 2-х порошковых 
огнетушителей объёмом не менее 5 литров.

Строго соблюдайте требования пожарной безопас-
ности при сжигании чучела, чтобы весёлый народный 
праздник не превратился в трагедию.

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы  Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области напоминает:

при возникновении любой чрезвычайной 
ситуации или происшествия необходимо 

срочно звонить 
в службу спасения по телефонам 

01 или 101.
Владельцам мобильных телефонов

 следует набрать номер 
101, 112 

или 8 (813-70) 40-829

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СЖИГАНИИ ПРИ СЖИГАНИИ 
МАСЛЕНИЦЫ!МАСЛЕНИЦЫ!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
ЖИДКИМ АКРИЛОМ 

И ЭМАЛЬЮ
Новая ванна за 2 часа!

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 
НАДЁЖНО!

Гарантия 3 года.
Импортные материалы.

Стоимость 2899 рублей.
Наш сайт: Реставрация-ванн 78.РФ
Тел.: +7 (812) 960-35-41.

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
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