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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

28 января глава администрации МО Сертолово Юрий Ходько провёл аппаратное совещание, на котором присутствовали руководители структурных подразделений администрации, а также руководители предприятий, учреждений и организаций.
На совещании речь шла о реализации муниципальной программы по
благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», о строительстве канализационного коллектора в микрорайоне Чёрная Речка, об оплате жилищно-коммунальных услуг
по прямым договорам и многих других важных для нашего города вопросах. Уже готовы шесть проектов благоустройства, из которых население
будет выбирать три в рамках программы «Комфортная городская среда».
Глава администрации поставил чёткие и конкретные задачи, взял их исполнение под жёсткий контроль.
НА СНИМКАХ: идёт аппаратное совещание.
Наш корр.
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

СВЯТАЯ ДАТА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ЮБИЛЕЙ ПОЛНОГО СНЯТИЯ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ
НА «ДОРОГЕ ЖИЗНИ»
26 января на территории
воинского
мемориального
захоронения состоялся торжественно-траурный митинг
«Мы этой памяти верны», посвящённый 75-й годовщине полного снятия блокады
Ленинграда. Мероприятие
прошло в рамках муниципальной
программы
«Развитие культуры в МО
Сертолово» на 2017-2019
годы.
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
В торжественной колонне
к месту проведения митинга шли представители совета депутатов и администрации, Совета ветеранов и общественной организации ветеранов МО Сертолово, де-

ПОГОДА
В СЕРТОЛОВО

легации общественных организаций и предприятий, дошкольных и образовательных
учреждений нашего города,
сертоловские семьи. На груди многих были приколоты памятные ленты Ленинградской
Победы. Её цвета соответствуют цветам медали «За оборону
Ленинграда».
За порядком во время движения колонны следили сотрудники 88-го отдела полиции и Сертоловской добровольной народной дружины,
а во время проведения митинга – отряд военной комендатуры гарнизона 1 разряда города Сертолово. На
подходе к мемориалу шествие возглавили военнослужащие окружного учебПрогноз
на будущую
неделю
На прошлой
неделе
(прогноз/
реально)

1февраля

ного центра Западного военного округа.
ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
Митинг начался литературно-музыкальной композицией,
которую представили участники образцового театрального коллектива «Волшебная
флейта». Перед сертоловчанами оживали картины жизни в
осаждённом городе. Вот ктото, шатаясь от слабости, тащит
санки с ведром воды, кто-то –
дрова для растопки буржуйки.
А вот (самое страшное) женщина несёт хоронить ребёнка.
Ветераны не скрывали слёз.
Многие, хотя и были детьми в
то время, помнят всё, будто это
было только вчера.
(Окончание на стр. 4)

2 февраля

-6

-3

СЕРТОЛОВСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В РАЙОННОМ МЕРОПРИЯТИИ

27 января, в 75-ю годовщину Дня полного освобождения Ленинграда советскими войсками от блокады немецко-фашистскими захватчиками, члены Совета ветеранов
муниципального образования Сертолово и общественных
организаций города, участники волонтёрского движения
«Память» приняли участие в траурном митинге у монумента
«Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера.
На торжественно-траурном мероприятии у мемориала, построенного в 1966 году, собрались учащиеся, военнослужащие,
представители муниципальных образований Всеволожского района, чтобы почтить память погибших в боях за Ленинград.
Перед
собравшимися
выступили
глава
администрации Всеволожского района Андрей Низовский, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Светлана Журова, председатель Всеволожского районного Совета ветеранов Анатолий Калашников.
Звучали стихи. Присутствующие едва сдерживали слёзы, слушая «Балладу о кукле» ленинградского поэта Анатолия
Молчанова. Она посвящена тем, кто погиб при бомбёжке барж
Ладожского озера во время эвакуации.
(Окончание на стр.4)
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5 февраля

-4

6 февраля

7 февраля

-3

-2

снег

снег

снег

снег + солнце

25 января

26 января

27 января

28 января

29 января

30 января

31 января

-12/-11

-12/-9

-13/-10

-5/-12

-3/-7

-11/+1

-8/+1

снег

солнечно

снег + солнце

Морозы
отступили.
Февраль
начнётся
с оттепели.
Природа
даёт
короткую
передышку.

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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КОНКУРС

БОКС

ПЕРВОЕ МЕСТО У НАШЕЙ КОМАНДЫ

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ТРАДИЦИОННОМ ТУРНИРЕ
С 24 по 27 января в нашем городе прошли соревнования по
боксу на первенство Ленинградской области среди юношей
2003-2004 годов рождения и юниоров 2001-2002 годов рождения и XIII традиционный турнир памяти Героя России Дмитрия
Кожемякина, посвящённый героическим защитникам Родины,
погибшим в локальных войнах и военных конфликтах.

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!
ГЕРОИЗМ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ СТРАШНЫЕ ДНИ
БЛОКАДЫ, ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ

24 января прошло подведение итогов конкурса рисунков
«Мир глазами детей». Он был посвящён сложной и тяжёлой
даже для взрослого человека теме - 75-й годовщине Дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда
от блокады немецко-фашистскими войсками.
В конкурсе приняли участие 77 учащихся сертоловских школ.
Работы были разделены по возрастным категориям в трёх номинациях: «900 героических дней», «Я помню, я горжусь», «Мы не
дрогнем в бою».
Комиссия, в состав которой вошли глава администрации города Юрий Ходько, депутат совета депутатов Павел Поляков и
сотрудники администрации, оценивала не только художественное мастерство работ, но и то, насколько выразительно ребята
смогли изобразить через рисунок ту силу духа и волю к победе,
которая помогла выжить людям осаждённого города, и героизм
советских воинов в борьбе с фашистской нечистью.
Работы порадовали разнообразием. На одном из рисунков пастелью был изображён блокадный Ленинград, на другом - салют
в честь его освобождения в 1944-м, на третьем - Дорога жизни.
Некоторые работы раскрывали семейные истории конкурсантов.
Из всех работ было выбрано 30 наиболее старательно и проникновенно выполненных. Победители получат грамоты и подарки.
Главная цель, которую преследовали организаторы конкурса, - это формирование памяти исторического наследия нашей
Родины, патриотическое воспитание подрастающего поколения
и развитие творческих способностей. Этот конкурс способствовал популяризации истории Великой Отечественной войны и сохранению памяти обо всех, кто героически сражался за родную
землю.
Конкурс был проведён при поддержке совета депутатов и
администрации города в рамках муниципальной программы
«Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 гг.
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ: работа комиссии.
Фото автора

УЧАСТНИКОВ ВСЁ БОЛЬШЕ
Каждый раз эти соревнования
собирают множество команд
не только из Всеволожского
района и Ленинградской области, но и гостей из ближнего зарубежья. В этом году участие в них приняли представители Финляндии и Эстонии.
Общее число боксёров, которым предстояло выйти на ринг,
составило 213 человек, многие
из которых – сертоловчане.
НАПУТСТВИЕ НА УДАЧУ
От имени главы муниципального образования Сертолово
Сергея Коломыцева, главы администрации Юрия Ходько,
от совета депутатов и от себя
лично с началом соревнований боксёров поздравил заместитель главы МО Сертолово
Николай Гайдаш. Он пожелал
им ярких боёв, новых побед и
призвал тех, кому не улыбнётся удача, тренироваться ещё
упорнее.
Добрыми словами напутствовали спортсменов начальник отдела физической куль-

туры и спорта администрации
Всеволожского района Андрей
Чуркин и депутат совета депутатов МО Сертолово отец Героя
России Дмитрия Кожемякина
Сергей Кожемякин. Также на
церемонии
открытия
присутствовали депутат совета депутатов и директор МАУ
«Сертоловский «КСЦ «Спектр»
Марина Матусевич, депутат
совета депутатов и почётный
житель муниципального образования Сертолово Владимир
Веселов.

де. Казалось, что ещё немного и особо рьяные болельщики
сами выскочат на ринг.
Юные спортсмены выкладывались по полной программе.
Были нокауты, были отказы от
продолжения боя, были дружеские ничьи, когда оба соперника не уступали друг другу в напоре и азарте. А в копилке команды структурного подразделения Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва «Норус» 13 золотых, 7 серебряных, 11 бронзовых медалей и I общекомандное место.
Поздравляем наших боксёров с
отличными результатами.
Организаторами соревнований являются совет депутатов и
администрация МО Сертолово
и ОО «Ленинградская областная федерация бокса».
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ:
открытие турнира; точный
удар; на пьедестале.
Фото автора

НАШИ – НА ВЫСОТЕ
Таланты нашего города преподнесли боксёрам творческий
подарок. Певица Яна Петрова
исполнила зажигательную песню, а хореографический коллектив «Школьные годы» порадовал народным танцем.
И вот звучит первый удар
гонга. Старт дан! За четыре
дня соревнований на ринге
прошло порядка 170 поединков. Зрители стремились подбодрить спортсменов, дать им
заряд энергии на пути к побе-

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА

ОКРУГ

1

2

3

4

Ф. И. О. ДЕПУТАТА
КАБАЦЮРА
Владимир Алексеевич
КОЖЕМЯКИН
Сергей Иванович
ЛУКАШЕНКО
Николай Иванович

ДНИ И ЧАСЫ ПРИЁМА
22.02.2019 г.
с 16:00 до 17:00
25.02.2019 г.
с 15:00 до 16:00

ПИЧУГИН
Александр Викторович

7.02.2019 г.
с 16:00 до 17:00

ПОЛЯКОВ
Павел Васильевич
ВОЛКОВА
Валентина Николаевна
КИНДРАЦКИЙ
Тарас Петрович
КОЛОМЫЦЕВ
Сергей Васильевич
КУПКА
Дмитрий Васильевич
МАТУСЕВИЧ
Марина Степановна
ГАЙДАШ
Николай Семёнович
КОНОВАЛОВ
Михаил Юрьевич
КУРОЧКИН
Вячеслав Павлович
УСОВИЧ
Татьяна Ивановна
БЕРЕЗИНА
Маргарита Геннадьевна
ВЕСЕЛОВ
Владимир Васильевич
ДОБРЕЦОВ
Александр Александрович
ПОПОВ
Александр Николаевич
ТКАЧУК
Валентин Михайлович

11.02.2019 г.
с 16:00 до 17:00
5.02.2019 г.
с 17:00 до 18:00

по согласованию

нет приёма
13.02.2019 г.
с 9:30 до 16:00
по согласованию
12.02.2019 г.
с 16:00 до 17:00
14.02.2019 г.
с 16:00 до 17:00
28.02.2019 г.
с 15:00 до 16:00
8.02. 2019 г.
с 15:00 до 16:00
21.02.2019 г.
с 17:00 до 18:00
16.02.2019 г.
с 10:00 до 12:00
20.02.2019 г.
с 10:00 до 13:00
25.02.2019 г.
с 16:00 до 17:00
23.02.2019 г.
с 12:00 до 15:00
11.02.2019 г.
с 16:00 до 17:00

МЕСТО ПРИЁМА
Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
Приёмная партии «Единая Россия», здание ФОКа
Предварительная запись по тел. 8-921-745-37-67.
Администрация, 3-й этаж, редакция газеты
«Петербургский рубеж»
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
Дирекция школы № 2
Предварительная запись по тел. 593-38-56, доб. 232
Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
Администрация, каб. 21
Предварительная запись по тел.: 593-29-02
Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
Администрация Школы искусств, ул. Ларина, д. 12,
2-й этаж. Предвар. запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
Аптека № 193, ул. Ларина, 8
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
Мкр. Чёрная Речка, школа
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
Мкр. Чёрная Речка, д. 20, комната ветеранов
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
Мкр. Чёрная Речка, автосервис «У Валентина»
Предварительная запись по тел: 8-911-213-48-52

ГРАНИЦЫ ОКРУГА

ул. Кожемякина, д. 11, корп. 1;
ул. Центральная, дд. 1, корпус 1, 1, корпус 2, 1 корпус, 3, 3, 10, корпус
1, 10, корпус 2;
ул. Молодцова, дд. 1, 2, 2, корпус 2, 3, 4, 5, 8, 8, корп. 2, 9, 10, 13;
ул. Благодатная, ул. Дачная, Дачный переулок, ул. Зелёная,
ул. Озёрная, ул. Связистов, ул. Солнечная, ул. Тенистая,
ул. Цветочная, ул. Широкая, (Модуль), ул. Шоссейная, Выборгское
шоссе, в/ч 33884, в/ч 106 , 211 КЖБИ

ул. Молодцова, дд. 11,12, 14, 15, корп. 1, 15, корп. 2, 16;
ул. Центральная, дд. 2, 4, корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6 корп. 1, 6, корп. 2,
7, корп. 1, 7, корп. 2, 8, корп. 1, 8, корп. 2;
ул. Кленовая;
ул. Пограничная;
в/ч 71615-2

ул. Ларина, дд. 2, 3, 3а, 4, 7, корпус 1, 7, корпус 2, 8, 10, 11, 14,
15, корпус 1, 15, корпус 2, 16, 25;
ул. Молодёжная, дд. 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 2; Парковый проезд, дд.
1, 2 корпус, 1, 2, корпус 2, 11, корпус 2, 11, корпус 3; ул. Лесная;
ул. Молодёжная, дд. 1, 2, 3, 3, корпус 2, 4, 5;
ул. Молодцова, дд. 6, 7, 7, корпус 2, 7, корпус 3; ул. Сосновая;
ул. Ветеранов, дд. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11, корпус 1, 11, корпус 2, 15;
в/ч 66813
ул. Ветеранов, дд. 4, 6, 8, 8 корпус 2; Восточно-Выборгское шоссе, дд.
24 корпус 1, 26 корпус 1, 28 корпус 1; ул. Индустриальная, д. 1;
ул. Ларина, дд. 1, 5, 6; ул. Парковая, д. 1; ул. Школьная; ул. Заречная;
микрорайон Сертолово-2: улицы Берёзовая, Деревенская, Мира,
Садовая, Юбилейная, дома без названия улиц; ДПК «Ветеран-1», малоэтажная жилая застройка микрорайона Чёрная Речка, дд. 1–126,
включая дома с литерами а, б; дома лесхоза; посёлок Западная Лица;
СНТ «Дружба»; СНТ «Поляна»; в/ч 55338, в/ч 30616-2, в/ч 03126, в/ч
13252, в/ч 11262-4, в/ч 13821 в/ч 30734, в/ч 33903, в/ч 23305, в/ч
81605, в/ч 40311

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ПРИЁМ ГРАЖДАН В г. СЕРТОЛОВО)
Ф. И. О.

Дни и часы приёма

Председатель комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции
СТОЯНОВ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ

7.02.2019 г.
с 16:00 до 17:00

Место приёма
Администрация, 3-й этаж, редакция газеты «Петербургский рубеж».
Предварительная запись по тел.: 8-921-957-10-38.
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ЖКХ

О ПОДКЛЮЧЕНИИ 32 УЧАСТКОВ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

Постановлением главы МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в августе 2014 года многодетным семьям были выделены 32 земельных
участка. Они расположены
по улице Оптимистов в микрорайоне Чёрная Речка.
В октябре того же года был
заключён
муниципальный
контракт на проектирование
инженерных сетей для обеспечения этих участков водой, канализацией и автомобильной дорогой.
ПО ЗАМКНУТОМУ
КРУГУ
Одной из главных проблем
данных участков, на которых
уже построены дома, было отсутствие их технологического присоединения к электри-

ческим сетям. Несколько лет
люди были вынуждены пользоваться генераторами электроэнергии. Шло время, владельцы участков обращались
в ПАО «Ленэнерго», откуда их
перенаправляли в филиал АО
«ЛОЭСК», оттуда – обратно.
НЕ ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
Казалось бы, впору окончательно пасть духом. Но по
инициативе совета депутатов
и администрации нашего муниципального образования на
помощь многодетным семьям
пришёл отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово. Его
руководство обратилось в прокуратуру и комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

15 января в комитете состоялось совещание по вопросу
электроснабжения данных 32
участков, в ходе которого было
принято решение проинформировать их владельцев о необходимости направления заявок на техническое присоединение в ПАО «Ленэнерго».
ЛЁД ТРОНУЛСЯ
24 января на Чёрной Речке
состоялась рабочая встреча,
в которой участвовали представители ПАО «Ленэнерго»,
технического заказчика в лице
Сертоловского муниципального учреждения «Оказание услуг
«Развитие»,
администрации
МО Сертолово и владельцы
участков. Участники обсудили технические вопросы хода
предстоящих работ: где будут
установлены опоры, как будет
проходить взаимодействие с
собственниками участков.
Владельцы земельных участков выражают благодарность
в адрес совета депутатов и
администрации муниципального образования Сертолово
за содействие в работе с ПАО
«Ленэнерго» по технологическому присоединению их
участков к электрическим сетям.
Записал Пётр
КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ:
рабочая встреча.
Фото из архива отдела ЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАБОТА ПО ГРАФИКУ
ОБ УБОРКЕ ДВОРОВ И ПРОЕЗДОВ ОТ СНЕГА

Наступившая зима окончательно утвердилась в своих правах, не проходит и
дня без трескучих морозов
и обильных снегопадов. А
это значит, что улицы и дворы нашего города приходится постоянно освобождать
от снежных масс. Текущими
новостями с нами поделился
директор Сертоловского муниципального учреждения
«Оказание услуг «Развитие»
Вадим Кисляков.
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМО
В минувшие выходные подрядная организация занималась уборкой территории микрорайона Чёрная Речка. Это
было особенно актуально в ме-

стах проезда к зданиям школы
и детского сада. Уборка, отмечают в «Развитии», была проведена быстро и качественно.
НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
Вадим Евгеньевич отметил,
что в течение прошлой недели уборка снега с дворовых
территорий велась согласно утверждённому графику. С
28 января по 1 февраля уборка идёт на улице Ветеранов, на
Парковом проезде, на улицах
Ларина, Молодцова, Кленовой,
Пограничной и Центральной.
Процесс шёл бы намного быстрее, если бы не постоянная
«головная боль» в виде брошенных автомобилей. Их владельцы
не обращают внимания на раз-

Twitter, «Вести с полей»:
22 января за полтора часа до полуночи в ста метрах от Дома офицеров в Сертолово всеволожские полицейские обнаружили
грузовик ГАЗ-66 1981 года выпуска, принадлежащий ГУ МЧС по
Петербургу. Выяснилось, что машину угнали ещё 16 декабря прошлого года с парковки дорожноспециализированного предприятия «Курортное» в Сестрорецке.
ГАЗ передан спасателям.

вешенные объявления и не считают нужным перепарковать машину в другое место. При этом
все объявления вывешиваются
заранее, времени на подготовку отводится достаточно. Ведь
в плане взаимного информирования связь между подрядной
организацией, управляющими
организациями и ТСЖ нашего
города налажена хорошо. И это
значит, что уборочная техника
не появляется внезапно.
Будьте более ответственны, тогда и в ваших дворах станет чище.
Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ:
работает
уборочная техника.
Фото из архива «Развития»

ВКонтакте,
«Ленинградская область»:
Качество уборки региональных дорог проверит специальная комиссия.
Специалисты дорожного комитета и ГКУ
«Ленавтодор» оценят очистку трасс от наледи и снега, содержание тротуаров и состояние проезжей части. Если у вас есть
вопросы по качеству уборки региональных магистралей, звоните на горячую линию по телефону диспетчерской службы
ГКУ «Ленавтодор» —
8(812) 251-42-84.

БОРЬБА С СОСУЛЬКАМИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «КОМФОРТ»
РАССКАЗАЛА О ПРОВЕДЁННЫХ РАБОТАХ ПО ОЧИСТКЕ
КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ ДОМОВ
Зима в этом году, украсив в городе деревья и дома, радует сертоловчан снежной погодой и морозными узорами на окнах. Но с частыми осадками и перепадами температур перед
управляющими компаниями встал вопрос об уборке крыш
и фасадов от сосулек, снега и наледи. В одном из прошлых
номеров (выпуск № 2 от 17 января 2019 г.) мы писали о тех
проблемах, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам управляющей компании ООО «Комфорт» во время проведения таких работ. Сегодня директор УК Алёна Михайловская
рассказала нам, пошли ли жители домов навстречу просьбам
убрать автомобили, мешающие проезду спецтехники.
Напомним, управляющей компанией за несколько дней перед
проведением работ по очистке фасадов и крыш от снежной наледи на парадных домов и досках объявлений были развешаны
объявления с просьбой в конкретные даты убрать автомобили
от домов, чтобы дать возможность спецтехнике свободно проехать к дому и промышленным альпинистам выполнить задачу по
очистке.
Многим кажется, что тут нет ничего сложного, нужно просто
сбить сосульки с крыш и карнизов. Но не всё так просто. Сбитой
сосулькой можно повредить припаркованный у дома вопреки
всем правилам автомобиль.
- Алёна Александровна, откликнулись ли сертоловчане на
объявления с призывами убрать автомобили?
- Многие жители откликнулись на объявления об уборке снега и наледи с домов. А именно жильцы домов 5 и 8 по улице
Молодцова; домов 1 и 11, корп. 1 по улице Ветеранов; домов 4 и
7, корп. 1 по улице Ларина; дома 4 по улице Сосновой; домов 3, 5,
корп. 2, 7, корп. 2 по улице Заречной.
- У каких домов они были проигнорированы полностью?
- Практически никак не отреагировали и не убрали в назначенный день уборки свои автомобили жители дома 6 по улице
Молодцова, дома 9 по улице Заречной. Позади дома 3 на улице
Ларина также опять не убраны автомобили жильцов, хотя все были неоднократно предупреждены о начале работ. И поэтому опять
снег и наледь убирали там, где не были припаркованы машины.
- Какие дома были очищены от снежной наледи и сосулек
за последнее время?
- Убран снег с козырьков над подъездами по адресам: улица
Молодцова, дома 5, 8 и 12; улица Молодёжная, дом 8, корпус 2; улица Ветеранов, дом 11, корпус 1 и улица Заречная, дома 3, 5, 9, 13, 15.
Очищены крыши домов 5, 9, 11, 13, 15, 17 по улице Заречной.
С домов 3 и 5 по улице Школьной и домов 3 и 4 по улице Ларина
постоянно сбивается наледь и счищается снег с края кровли.
Удаление сосулек с крыш проводится бригадами рабочих. Часть
из них выполняют свою непосредственную задачу, остальные сотрудники перекрывают опасную территорию для прохода людей.
- Какие дома стоят в плане работ по очистке крыш и фасадов на ближайшее время?
- В ближайшее время мы планируем провести работы по очистке фасадов домов с определённой конструкцией кровли, а именно: дома 3 и 5 по улице Школьной; дома 3 и 4 по улице Ларина;
дома 5, 9, 11, 13, 15 и 17 по улице Заречной; дома 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 и 12 в микрорайоне Чёрная Речка.
Эти дома ввиду особенностей конструкции постоянно требуют
внимания и регулярной очистки от снега и наледи в зависимости
от погодных условий. Из-за перепадов температуры наледь на
крышах и фасадах домов появляется в течение всего зимнего периода и в короткие сроки после проведённых работ по очистке.
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: очистка дома 3 по улице Ларина
от сосулек и наледи.
Фото предоставлено УК ООО «Комфорт»
ВКонтакте,
ВКонтакте,
«ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская «Чистый Сертолово!»:
больница»:
В городе есть детский
Диагностика туберкулёза детям и под- кружок робототехники,
росткам города Сертолово проводится готовый принять став детской поликлинике по адресу: ули- рую электронику. Группа
ца Ветеранов, дом 7 по понедельникам в ВК https://m.vk.com/
с 9:00 до 12:00, по предварительной за- public135326775. Кружок
писи. Записаться можно по телефону работает по адресу: ули593-74-84 во второй половине рабоче- ца Центральная, д. 1,
го дня или при посещении поликлиники корп. 1.
у регистратора. Оценка результата по
Рубрику ведёт Виктория НОЖЕНКО
четвергам с 8:30 в кабинете № 12.
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75 лет полному снятию

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
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СВЯТАЯ ДАТА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

(Окончание. Начало на стр.1)
ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
Официальную часть митинга
открыл глава муниципального
образования Сертолово Сергей
Коломыцев. Обращаясь к присутствующим, он сказал:
- Артиллерийские обстрелы, воздушные налёты врага,
голод и холод не смогли сломить защитников и жителей
Ленинграда. Ценой нечеловеческих усилий они отстояли
историю, культуру и сам дух непобедимого города.
Сергей Васильевич выразил уверенность в том, что этот
беспримерный подвиг навсегда
останется в народной памяти.
Командир окружного учебного центра полковник Виктор
Агашкин подчеркнул, что центр
является правопреемником 63-й
гвардейской и 136-й стрелковой дивизий. Под командованием Николая Симоняка они участвовали в прорыве блокады.

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ
НА «ДОРОГЕ ЖИЗНИ»

Своими
воспоминаниями
поделилась блокадница Нина
Аксёнова.
БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ
Песню «Медаль за оборону
Ленинграда» исполнил гость
из Санкт-Петербурга Михаил
Александров. Затем штатный
клирик архиерейского подворья храма св. прп. Сергия
Радонежского иерей Артемий
Русаков совершил литию по
погибшим в годы ленинградской блокады. Почтив память
её жертв минутой молчания,
участники митинга возложили к мемориалу венки и цветы.
Желающим вручали копию продуктовой карточки, датированную февралём 1942 года, и 125
граммов хлеба, выпеченного по
рецептуре начала блокады.
В полдень торжественнотраурный митинг с участием общественной организации ветеранов военной службы «Карельский укреплённый

ВСЕМ МИРОМ

район» и учащихся школы №1
микрорайона Чёрная Речка
прошёл на территории братской могилы и мемориала в
честь героев, павших в боях за
Ленинград в 1941-1944 годах.
Здесь к чернореченцам обратились глава муниципального образования Сертолово Сергей
Коломыцев и председатель ветеранской организации Сергей
Пивень. Митинг завершился
возложением венков и цветов.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:
на торжественном
митинге.
Фото автора

ПОМНИМ БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ» ТРЕТИЙ РАЗ ПРОШЛА В СЕРТОЛОВО

К 75-летию со дня полного
снятия
ленинградской блокады в нашем муниципальном образовании
прошёл целый ряд торжественных
мероприятий.
Кульминацией стала акция
«Свеча памяти», объединившая более 500 человек.
Её провели на территории
Парка героев.
ПРИШЛИ
ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Участниками акции стали военнослужащие Западного военного округа, представители
совета депутатов и администрации муниципального образования Сертолово, общественных организаций, сертоловских предприятий, дошкольных
образовательных
учреждений, школьники и педагоги. Несмотря на холодную
погоду многие сертоловчане
пришли с детьми. Прикрывая
ладошками пламя свечей от ве-

тра, малыши молча стояли рядом с родителями.
Возможно, они вспоминали рассказы переживших блокаду бабушек и
дедушек, встречи с ветеранами. В такие моменты
любая громкая речь кажется неуместной.
ГЛУБОКИЙ
СИМВОЛИЗМ
Военнослужащие, которым раздали лампадки со
свечами, выстроили группами слово «Помним». За ними располагалась цифра 900.
Немногим позже лампады поставили и на неё. Остальные
участники патриотической акции образовали разорванное
кольцо, символизирующее победу ленинградцев над коварным и безжалостным врагом.
Литературно-музыкальную
композицию «Ленинградский
метроном» представил образцовый театральный коллектив

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

(Окончание. Начало на стр.1)
Под траурную музыку духового оркестра делегация сертоловчан возложила цветы и венки к монументу в дань уважения защитникам Ленинграда, в тылу и на полях сражений приближавших победу над врагом, и жертвам блокады.
Волонтёры движения «Поколение» с руководителем - социальным педагогом Сертоловского центра образования №2 Ириной
Шпинёвой помогали организаторам митинга, раздавали присутствующим ленточки Ленинградской Победы. Ребята приняли
участие в возложении цветов к подножию памятника героически
павшим воинам и жертвам великого противостояния.
Все желающие смогли согреться горячим чаем и отведать солдатскую кашу полевой кухни.
После митинга стартовал 50-й традиционный международный зимний марафон «Дорога Жизни», собравший сотни спортсменов, как дань памяти ветеранам, героическим защитникам
Ленинграда, не потерявшим веру в победу и отстоявшим город.
Поездка сертоловской делегации на районное траурное мероприятие состоялась при поддержке совета депутатов и администрации муниципального образования Сертолово.
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: (стр.1) глава администрации
Всеволожского района Андрей Низовский;
сертоловские участники митинга.
Фото автора
ВСТРЕЧА

ГИМНАЗИСТЫ В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ПОДВИГАМ БЛОКАДНИКОВ

25 января, накануне годовщины Дня полного освобождения города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими
захватчиками, учащиеся начальных классов сертоловской
гимназии посетили Совет ветеранов.
Ветераны, пережившие в детском
возрасте все ужасы блокады, смерть
близких людей, не могли сдержать
слёз. Они рассказывали о своей жизни во время блокады и после войны,
о том, как тогдашним мальчишкам и
девчонкам приходилось брать на себя взрослые обязанности и ответственность. О том, что простые вещи,
которые сейчас молодому поколению
кажутся несущественными, в те годы
вызывали радость и счастье, об умении ценить жизнь и стойко преодолевать поистине нечеловеческие испытания голодом и холодом.
Председатель Совета ветеранов Любовь Сухарева рассказала
ребятам стихи о подвигах Зои Космодемьянской и героя прорыва
блокады Ленинграда, Героя Советского Союза Дмитрия Молодцова,
памятник которому находится в нашем городе у школы №1.
Ветераны подарили ребятам памятную ленту и копию той самой хлебной карточки, потеря которой означала смерть для целых семей.
В благодарность и в память о подвиге и героизме переживших
страшную войну школьники вручили ветеранам цветы.
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: председатель Совета ветеранов
Любовь Сухарева;
классный руководитель
педагог-психолог гимназии Ксения Афанасьева
с учениками у ветеранов.
Фото автора

«Волшебная флейта». В знак
скорби по всем погибшим в
годы блокады была объявлена
минута молчания.
Акция прошла при поддержке совета депутатов и администрации в рамках муниципальной программы «Развитие
культуры в МО Сертолово» на
2017-2019 годы.
Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ:
«ПОМНИМ»;
юные участники акции.
Фото автора
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

ЗВУЧАЛИ ПЕСНИ, МУЗЫКА ЛИЛАСЬ
ДЕПУТАТЫ БЛАГОДАРЯТ БЛОКАДНИКОВ

26 января в гостеприимном
актовом
зале
Сертоловской детской школы искусств прошёл концерт
для
ветеранов-блокадников. На входе в зал каждый
получал продуктовую карточку и 125 граммов хлеба,
выпеченного по рецептуре
начала блокады.
ОТ СЕРДЦА – К СЕРДЦУ
Открыла встречу литературно-музыкальная
композиция. Первыми на сцену
вышли учащиеся 7В класса
Сертоловского центра образо-

вания №2. Затем песню «Дети
войны» исполнил вокальный
коллектив «Hello». Номер сопровождали кадры из жизни
блокадного Ленинграда, завершившиеся
кинохроникой
салюта, возвестившего о том,
что город освобождён.
От имени совета депутатов
и администрации к ветеранам
обратился глава МО Сертолово
Сергей Коломыцев.
- Сегодня, в канун 75-й годовщины полного снятия блокады
Ленинграда, мы отдаём дань
памяти всем, кто защищал город на Неве, кто выжил в тех
ужасных условиях, – сказал Сергей Васильевич.
– Сегодня в этом зале
присутствуют те, кто жил
в осаждённом городе.
Позвольте от имени совета депутатов, администрации города и от себя лично
сказать вам слова искренней благодарности и признательности. Низкий вам
поклон. Желаю крепкого
здоровья, мира и добра,
счастья и благополучия.
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
ПОТОМКОВ
В 2018 году была учреждена награда губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
– памятный знак в честь
75-летия полного освобождения
Ленинграда
от фашистской блокады.
Почётным гостям мероприятия – ветеранам-блокадникам - эту награду
вручали глава муниципального образования Сергей
Коломыцев, заместитель
главы Николай Гайдаш,
депутат совета депутатов
муниципального образования Сертолово директор МАУ «Сертоловский
КСЦ «Спектр» Марина

Матусевич,
депутат
совета
депутатов
директор
Сертоловской детской школы
искусств Михаил Коновалов. С
ответным словом в адрес совета депутатов и администрации
выступила жительница блокадного Ленинграда Зинаида
Тихонова.
РАДОСТЬ ОТ КАЖДОЙ НОТЫ
В годы войны бойцов выручала и радовала простая песня, напоминавшая о мире и о
доме, где родные и близкие
ждали от них весточки и, конечно, скорого возвращения. На
лицах ветеранов расцветали
улыбки, а на глазах блестели
слёзы, но это были слёзы благодарности: артистам удалось
задеть струны их душ.
На сцене выступили гости из
Санкт-Петербурга и артисты
нашего города: лауреат международных конкурсов баритон Михаил Александров, народный коллектив – хор русской песни «Сертоловчанка»
(рук. Аркадий Курчанов), хореографический
коллектив «Вираж» (рук. Наталья
Цыбина), народный коллектив – вокальный ансамбль
«Канцона»
(рук.
Марина
Халаджиева). Не остались в
стороне и учащиеся школы
искусств. Ветеранов порадовали хореографический коллектив «Грация», Екатерина
Чекмасова, Диана Серова.
Мероприятие прошло при
поддержке совета депутатов
и администрации в рамках
реализации муниципальной
программы «Развитие культуры в МО Сертолово» на 20172019 гг.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ:
депутаты вручают
награды; ветераны.
Фото автора

ДЛЯ ДУШИ

ТВОРЧЕСКИЕ ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ
С ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

ВО ДВОРЦЕ КНЯЗЕЙ
27 января сертоловские
ветераны, блокадники и члены их семей побывали на
концерте
симфонической
музыки во дворце князей
Белосельских-Белозерских.
В концертной программе
звучали произведения Франца
Шуберта, Густава Малера,
Рихарда Штрауса и Антонина
Дворжака. Слушатели познакомились с величайшими и
известнейшими творениями
композиторов,
написанными в романтической традиции, которая господствовала
в европейской музыке на протяжении целого столетия - с
начала 19 до начала 20 века.
Музыкальные сочинения прозвучали в исполнении СанктПетербургского государственного академического симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств, заслуженного
артиста России Александра

Титова. Вокальные партии исполнила солистка Екатерина
Санникова, её сопрано заслужило бурные аплодисменты
и цветы истинных ценителей
оперного искусства.
Встречу с прекрасным сертоловчанам подарил совет депутатов и администрация муниципального
образования
Сертолово.
«ХОР ТУРЕЦКОГО»
29 января сертоловские
ветераны-блокадники и члены их семей, а также представители
общественных
организаций нашего города посетили концерт артгруппы «Хор Турецкого».
Этот концерт стал своего рода завершением праздничных
мероприятий,
посвящённых
75-летию полного снятия блокады Ленинграда. В зале собрались более 3 500 жителей
всех районов Ленинградской
области.

Яркий пролог на тему Великой
Отечественной
войны
представили
молодёжные
творческие коллективы области.
В официальной части к зрителям обратились председатель областного ЗакСа Сергей
Бебенин, заместитель председателя Ленинградской области по социальным вопросам
Николай Емельянов и другие
официальные лица.
Затем на сцену вышли звёзды этого вечера, солисты
«Хора Турецкого». Любимые
всеми песни военных лет зрители подхватывали с первых
нот, а некоторым подпевали
стоя. Концерт подарил всем
огромный заряд положительных эмоций.
Поездка сертоловчан в БКЗ
прошла при поддержке совета
депутатов и администрации.
Ольга МАКАРЕНКО
Фото из архива
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В ПАМЯТЬ
О БЛОКАДЕ

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ
ЛЕГЕНДАРНОГО
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

25 января сертоловские
ветераны приняли участие в
мероприятии, посвящённом
75-й годовщине полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады,
которое было организовано советом ветеранов
Всеволожского района.
Встреча проходила во Всеволожском Дворце культуры, где собравшихся тепло приветствовал глава администрации района
Андрей Низовский. Он поздравил всех с Днём Ленинградской
Победы и сказал в своём выступлении, что благодаря мужеству и
героизму людей, проложивших легендарную Дорогу жизни, связавшую Ленинград с большой землёй, в годы блокады удалось
спасти жизни тысячи ленинградцев.
- В память о тех героических событиях на берегу Ладоги установлен мемориал «Разорванное кольцо» и горит Вечный огонь.
Существуют и другие памятники на территории Всеволожского
района и на Дороге жизни, которые мы сохраняем. Но их недостаточно, поэтому будем создавать новые для нынешнего и будущих поколений. Один из них - Дом авиаторов во Всеволожске,
открытие которого планируется в начале мая нынешнего года. В
новом интерактивном музее с помощью современных технологий будет рассказано о подвиге лётчиков, защищавших небо над
Балтикой, - подчеркнул Андрей Александрович.
В концертной программе, подготовленной для блокадников,
приняли участие детские хореографические коллективы района и Всеволожский ансамбль русской музыки и песни «Узорица».
Поездка ветеранов во Всеволожск состоялась благодаря поддержке совета депутатов и администрации МО Сертолово.
Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: Андрей Низовский поздравляет ветеранов.
Фото автора

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ
ВРУЧАЛИ НА ДОМУ

27 января в день 75-летия полного снятия фашистской
блокады Ленинграда депутаты совета депутатов и руководители предприятий отправились по адресам жительства сертоловчан. Наши блокадники уже в почтенном возрасте, и у
некоторых из них уже не те силы, чтобы ходить на массовые
мероприятия. Важно никого не обойти вниманием, никого не
забыть. И это получилось, потому что списки ветеранов войны и блокадников постоянно проверяются.
В эту юбилейную дату на дому депутаты и руководители предприятий вручали пожилым людям памятные знаки и подарки, беседовали с ними на различные житейские темы. К блокадникам
первого избирательного округа пришли депутаты Павел Поляков и
Александр Пичугин, второго округа — глава МО Сертолово Сергей
Коломыцев, депутат Марина Матусевич и директор «Оказание
услуг «Развитие» Вадим Кисляков, третьего – заместитель главы Николай Гайдаш и директор УК «Альтернатива» Александр
Разумнов, четвёртого — депутаты Александр Добрецов, Валентин
Ткачук и директор УК «Комфорт» Алёна Михайловская. Надо было
видеть радостные и светлые лица наших блокадников и слышать
их слова благодарности! Спасибо, наши дорогие, за ваш подвиг.
Здоровья, здоровья, здоровья!
Александр ПИЧУГИН

ПОД СВОДОМ КАПЕЛЛЫ

ВЕТЕРАНЫ НАШЕГО ГОРОДА ПОСЕТИЛИ КОНЦЕРТ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

27 января блокадники, члены их семей, представители общественных организаций Сертолово получили от совета депутатов и администрации муниципального образования потрясающий подарок - поездку на концерт в Государственную
академическую капеллу Санкт-Петербурга.
Под управлением дирижёра, народного артиста
СССР,
лауреата
Государственных
премий России Владислава
Чернушенко хор и симфонический оркестр капеллы
Санкт-Петербурга исполнил всем известные и особенно дорогие сердцам ветеранов песни военных лет, такие как
«Тёмная ночь», «Смуглянка», «Любимый город», «Вечер на рейде»
и другие.
При исполнении песни «Священная война» весь зал в едином
порыве поднялся и пел вместе с артистами. Эта песня не только
относится к произведениям военных лет, она является символом
и гимном защиты Родины.
Поездка ветеранов и членов общественных организаций состоялась при поддержке совета депутатов и администрации МО
Сертолово.
Евгения КИСЕЛЁВА
НА СНИМКЕ: выступление артистов капеллы.
Фото автора
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Благоустройство Сертолово
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ГОЛОСУЙТЕ ЗА НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИ Е
29 января 2019 г.

№ 27

г. Сертолово

О проведении голосования
по общественным территориям
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области,
подлежащим в первоочередном порядке
благоустройству в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании решения общественной комиссии по формированию комфортной
городской среды на территории МО Сертолово от 6.12.2018
г., по результатам рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественных территорий в муниципальную программу по благоустройству территории МО Сертолово в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в
2019 году, с целью участия населения муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в определении общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству, администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 8 февраля 2019 года по 15 февраля 2019
года голосование по общественным территориям, подлежащим
в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году на территории МО Сертолово, в соответствии с представленными дизайн-проектами благоустройства.
1.1. Голосование провести в указанный в пункте 1 период:
– в форме электронного голосования на официальном сайте
администрации МО Сертолово в информационно-коммуникационной сети Интернет mosertolovo.ru;
– в форме очного голосования в здании администрации МО
Сертолово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, корп. 2, 2 этаж (холл) в
период времени с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до
16 ч 00 мин. каждого дня голосования, за исключением выходных
дней – 9 и 10 февраля.
1.2. Провести голосование по следующим общественным территориям:
в районе д. 6, корп. 2 по ул. Молодцова. Дизайн-проект:
«Детская площадка в районе д. 6, корп. 2 по ул. Молодцова»;
в районе д. 9 по ул. Пограничной. Дизайн-проект: «Площадка
для сдачи норм ГТО и воркаута»;
в районе д. 3 и д. 8, корп. 2 по ул. Молодцова. Дизайн-проект:
«Алые паруса»;
в районе д. 18 по ул. Молодцова и д. 7, корп. 1 по ул. Центральной.
Дизайн-проект: «На неведомых дорожках»;
в районе д. 3 по ул. Кленовой. Дизайн-проект: «Спортивная
площадка»;
в районе д. 3 и д. 4 по ул. Молодцова. Дизайн-проект: «Сквер
«Парад планет».
2. Утвердить:
2.1. Порядок организации и проведения голосования по общественным территориям муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2019
году, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Форму протокола территориальной счетной комиссии о
результатах голосования по общественным территориям муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2.3. Форму итогового протокола общественной муниципальной
комиссии об итогах голосования по общественным территориям
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.4. Бюллетень для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в
муниципальную программу по благоустройству территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» в 2019 году согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
3. Обеспечить на официальном сайте администрации МО
Сертолово в информационно-коммуникационной сети Интернет
и в газете «Петербургский рубеж» информирование населения:
– об общественных территориях, вынесенных на голосование
по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году, в соответствии с
представленными дизайн-проектами;
– о сроках, порядке и местах проведения голосования;
– о результатах проведения голосования.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО
Сертолово в информационно-коммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко.
Глава администрации Ю.А. Ходько
(Приложения читайте на стр.14-15)

ШЕСТЬ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ

В 2018 году в г. Сертолово был успешно реализован приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды», в рамках которого были созданы уже полюбившиеся нам общественные пространства – «Аллея сказок», «Сквер у глобуса» и «Школьный сквер». Нельзя
не упомянуть: данные общественные территории были выбраны именно вами на прошедшем 18 марта 2018 года голосовании.
В 2019 году администрация МО Сертолово также предлагает вам принять участие в голосовании
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, в соответствии
с представленными дизайн-проектами благоустройства. По результатам приёма предложений от
граждан и организаций, который проходил в ноябре 2018 года, были определены следующие общественные территории для голосования:
1) в районе д. 6, корп. 2 по ул. Молодцова. Дизайн-проект: «Детская площадка в районе д. 6,
корп. 2 по ул. Молодцова»;
2) в районе д. 9 по ул. Пограничной. Дизайн-проект: «Площадка для сдачи норм ГТО и воркаута»;
3) в районе д. 3 и д. 8, корп. 2 по ул. Молодцова. Дизайн-проект: «Алые паруса»;
4) в районе д. 18 по ул. Молодцова и д. 7, корп. 1 по ул. Центральной. Дизайн-проект: «На неведомых дорожках»;
5) в районе д. 3 по ул. Кленовой. Дизайн-проект: «Спортивная площадка»;
6) в районе д. 3 и д. 4 по ул. Молодцова. Дизайн-проект: «Сквер «Парад планет».
Из представленных шести территорий, вы можете выбрать три. Голосование пройдет с 8
февраля по 15 февраля 2019 года.
Сделать свой выбор вы можете в указанный период:
на официальном сайте администрации МО Сертолово mosertolovo.ru (Разделы «Новости и события» или «Город»: подразделы «Опросы», «Формирование комфортной городской среды»);
в здании администрации МО Сертолово по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, корп. 2, 2
этаж (холл), проставив отметки в бюллетене рядом с понравившимся вам проектом с 10 ч. 00 мин.
до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. каждого дня голосования, за исключением выходных дней – 9 и 10 февраля.
Администрация МО Сертолово благодарит вас за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к жизни нашего города!

«НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ»
в районе д. 18 по ул. Молодцова и д. 7, к. 1 по ул. Центральной

1. Направление реализации проекта: зона отдыха.
2. Наименование проекта, адрес или описание местоположения:
«На неведомых дорожках», адрес: лесопарковая зона в районе МОУ «Гимназия» города Сертолово и д. 7,
к. 1 по ул. Центральной.
3. Площадь, на которой реализуется проект: 6000
кв. м.
На данной территории планируется создание дорожно-тропиночной сети с установкой декоративных
фигур лесных персонажей. Устройство дорожек обеспечит удобные пешеходные связи входов со всеми
функциональными зонами.
Дорожки предполагается выполнить из песчано-гравийной смеси. В сочетании с зелёными
зонами они раскроют при движении эстетические достоинства зелёных насаждений, природный ландшафт. Покрытие дорожек обеспечит отвод поверхностных, ливневых, талых вод и будет
удобным в эксплуатации. Покрытие предназначается для пешеходов.

«СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА»
1. Направление реализации
проекта: спортивная площадка.
2. Наименование проекта, адрес или описание местоположения: спортивная
площадка, г. Сертолово, ул.
Кленовая д. 3.
3. Площадь, на которой реализуется проект: 561 кв. м.
На данной территории
планируется создание спортивной площадки,
предусмотренной для подвижных и спортивных игр детей,
проведения общеразвивающих упражнений, развития основных видов движений (бег, ходьба, прыжки).
Оборудование спортивной
площадки позволяет проводить образовательную деятельность и развлечения
с детьми всех возрастных
групп.
Планируется
создание
спортивной площадки для
тенниса. Покрытие корта будет выполнено из резинового материала с нанесением
разметки.

в районе д. 3 по ул. Кленовой
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«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
«ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА»
в районе д. 6, к. 2 по ул. Молодцова

1. Направление реализации проекта: детская площадка.
2. Наименование проекта, адрес или описание местоположения:
детская площадка в «Парке героев», г. Сертолово, в районе д. 6, к. 2
по ул. Молодцова.
3. Площадь, на которой реализуется проект: 3100 кв. м.
Территория примыкает к созданному в 2018 году объекту «Парк
героев».
Для завершения общей концепции комфортной среды продолжается благоустройство свободной территории: предлагается соединить две территории путём устройства пешеходных дорожек и
организации досуга для маленьких посетителей и их родителей с
красочным и современным игровым оборудованием.
В качестве покрытия детской площадки проектом предусмотрено использование декоративной плитки, натурального газона и
резинового покрытия.
Комплекс будет оснащён множеством игровых элементов: многоуровневыми башнями, лестницами, горками, изогнутыми и прямыми мостами, входным трапом на цепях, имитирующим подъёмный помост ворот дворца.
Комплекс «Белокаменный дворец» будет создан для безопасной
игры детей в атмосфере древнего зодчества Руси.

СКВЕР «ПАРАД ПЛАНЕТ»
в районе дд. 3 и 4 по ул. Молодцова

1. Направление реализации проекта: сквер.
2. Наименование проекта, адрес или описание местоположения: продолжение «Сквера у глобуса», г. Сертолово, ул. Молодцова, между дд. 3 и
4.
3. Площадь, на которой реализуется проект: 2972 кв. м.
Благоустраиваемую зону предполагается выполнить в виде зоны отдыха для прогулок, встреч, транзитного движения пешеходов, оформленную
художественно-декоративными элементами. Для украшения участка была
выбрана центральная ландшафтная композиция в виде планет солнечной
системы как продолжение космической темы.
Материал покрытий различен для тротуаров (декоративная плитка), площадки отдыха и прогулочных зон (натуральный газон). Для автомобилистов предполагается создание парковок.
Все участки благоустраиваемой территории будут обеспечены подъездами и пандусами для людей с ограниченными возможностями.

«ПЛОЩАДКА ДЛЯ СДАЧИ НОРМ ГТО И ВОРКАУТА»
в районе д. 9 по ул. Пограничной

1. Направление реализации проекта: спортивная площадка.
2. Наименование проекта, адрес или описание
местоположения:
спортивная площадка, г. Сертолово, ул. Пограничная, д. 9.
3. Площадь, на которой реализуется проект:
450 кв. м.
В настоящее время на территории находится
детская игровая площадка с устаревшим оборудованием, требующим ремонта, а некоторые
элементы и демонтажа.
На данной территории планируется создание
спортивной площадки, предусмотренной для занятий на открытом воздухе, сдачи норм ГТО,
проведения общеразвивающих упражнений, развития основных видов движений (бег, ходьба, прыжки). Оборудование спортивной площадки позволит проводить образовательную деятельность и развлечения с детьми всех возрастных групп. Устройство площадки будет способствовать объединению родителей и их детей, привлечению внимания общественности к
спорту. Планируется создание спортивной площадки для занятий ВОРКАУТОМ.
Воркаут — это уличная гимнастика. Включает в себя выполнение различных упражнений на
уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях. Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитием силы и выносливости.

«АЛЫЕ ПАРУСА»
в районе дд. 3 и 8 по ул. Молодцова

1. Направление реализации проекта: сквер.
2. Наименование проекта, адрес или описание местоположения:
«Алые паруса», территория в районе д. 3 по ул. Молодцова.
3. Площадь, на которой реализуется проект: 500 кв. м.
На данной территории планируется создание площадки из тротуарной плитки с цветочницами, в которых будут высажены цветы,
имитирующие парусник. Устройство дорожек обеспечит удобные
пешеходные связи входов со всеми функциональными зонами.
В проекте предусмотрено восстановление зелёной зоны прилегающей территории, замена разрушенного покрытия на новое.
Устройство площадок кратковременного отдыха с установкой скамеек. Для ограждения газонов и деревьев от несанкционированной
стоянки автомобилей по периметру устанавливаются декоративные ограничительные столбики или декоративное ограждение.
НАШ САЙТ http
ht t p://
://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ
ПЕТЕРБ У РГ СК ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р Ф

8

№

4

Калейдоскоп

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ

(963)

1.02.2019 г.

ДОСТИЖЕНИЯ

УСПЕХИ ШКОЛЬНЫЕ,
УСПЕХИ ГОРОДСКИЕ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРИЗНАНЫ СОСТОЯВШИМИСЯ
С ИЗМЕНЕНИЯМИ В ГЕНПЛАНЕ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ОЗНАКОМИЛ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА

«МЫ МНОГОГО ДОСТИГЛИ,
НО ЕЩЁ БОЛЬШЕ
ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ»

Глава муниципального образования Сертолово Сергей
Коломыцев встретился с коллективом Сертоловской школы
№ 1.
Поводом для встречи послужили приятные события. Сергей
Васильевич вручил руководителю образовательного учреждения Маргарите Березиной почётный диплом от совета депутатов
Всеволожского района, которым
был награждён педагогический
коллектив за значительный вклад
в развитие системы образования
Всеволожского района и высокие
достижения обучающихся в учебной, спортивной и творческой деятельности.
Грамотой главы МО Сертолово Сергей Коломыцев наградил
педагога школы Людмилу Рудневу и поздравил её с юбилейной
датой. Более тридцати лет она работает в Первой школе и пользуется авторитетом и уважением среди коллег и своих учеников.
Большой опыт работы, которым она щедро делится с коллегами,
знания и владение современными методиками обучения иностранному языку позволяют ученикам Людмилы Владимировны
добиваться высоких результатов.
Пользуясь случаем, Сергей Васильевич познакомил педагогический коллектив школы, который собрался в актовом зале на
заседание педсовета, с планами дальнейшего развития нашего
города: о строительстве новых социально значимых объектов и
создании комфортной городской среды.
Ольга МАКАРЕНКО
НА СНИМКЕ: глава МО Сертолово Сергей Коломыцев
и Людмила Руднева
Фото автора

30 января в администрации прошли публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план МО Сертолово
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области. Участниками мероприятия стали 39 человек.
Вёл слушания заместитель председателя совета депутатов МО Сертолово Николай Гайдаш,
секретарём была избрана главный специалист
сектора архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Людмила Голощапова.
Николай Семёнович озвучил регламент проведения слушаний и напомнил, что информация об их назначении была опубликована в
№50 (958) газеты «Петербургский рубеж» от
27.12.2018 и размещена на официальном сайте
нашего муниципального образования в подразделе «Градостроительство» раздела «Город».

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЯНВАРСКАЯ АКЦИЯ
ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ

ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД ПО ЧИСЛУ УЧАСТНИКОВ
И ОТПРАВЛЕННОМУ НА ПЕРЕРАБОТКУ ВТОРСЫРЬЮ
27 января прошла первая в этом году экологическая акция
по раздельному сбору отходов. Всё больше и больше горожан проявляют к ней интерес. И пусть в морозное январское
воскресенье хорошо сидеть дома с чашкой горячего чая,
171 сертоловчанин предпочёл не оставаться дома.
МАМА, ПАПА, Я
Радует, что в который раз участники акции приходят с детьми.
Положительный пример силён, а пример родителей – особенно.
Прямо на месте проведения акции некоторые из них показывали малышам, как правильно сортировать один вид вторсырья от
другого, и объясняли, зачем вообще это нужно. Детишки схватывали на лету все тонкости экологических премудростей, мотали
на ус. А иногда и сами подсказывали родителям. Совсем скоро
смена подрастёт и будет принимать не менее активное участие в
подобных мероприятиях.
ЛОЖКА ДЁГТЯ
Организаторы экологической акции с сожалением констатируют: не все готовятся к участию должным образом. Одни, узнав о
дате и месте проведения, просто приносят мешки со сложенным
мусором (да, в неразобранном виде – это мусор, а не вторсырьё)
и оставляют их на волю случая. Другие забывают отрезать наклейки с пакетов и снимать термоплёнку с бутылок или попросту
не хотят этого делать. В итоге это приходится делать волонтёрам,
занятость которых в виду того, что акции становится всё более
масштабной, и так немалая.
ДОРОГУ НОВЫМ РЕКОРДАМ!
В последней акции прошлого года за час было собрано 74 мешка вторсырья, а горожан пришло всего 150 человек. А в первой
акции 2019 года добросовестными горожанами собрано 107
мешков вторсырья. Теперь всё это отправится в переработку.
Отменное начало, не так ли?
Участники акции выражают благодарность совету депутатов и
администрации МО Сертолово за поддержку и компании «Сеть
раздельного сбора отходов «Точка сбора» за вывоз на переработку собранного ими вторсырья.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: участники акции.
Фото автора

С изменениями, внесёнными в генеральный
план, присутствующих ознакомила представитель проектировщика – главный архитектор
проекта ООО «Студия 38» Надежда Сергеева.
Замечаний по ходу проведения слушаний не поступило. Николай Гайдаш объявил, что участники публичных слушаний вправе не позднее
двух рабочих дней после их проведения представить свои замечания и предложения в письменном виде. Публичные слушания признаны состоявшимися. Заключение об их результатах будет опубликовано в № 5 (963) газеты
«Петербургский рубеж» от 7.02.2019.
Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ:
президиум слушаний;
представитель проектировщика
рассказывает об изменениях в генплане.
Фото автора

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»
Публичные слушания назначены:
- Решением совета депутатов МО Сертолово от 25.12.2018 г. №41 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов МО Сертолово.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области».
Дата, время, место проведения:
23 января 2019 г. в 17 часов 00 минут, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, корп.2, каб. №12.
Информирование заинтересованных лиц:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Петербургский рубеж» №50 (958) от 27.12.2018 г., а также размещено 29 декабря 2018 года на официальном сайте администрации
МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Проект решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» был опубликован в газете «Петербургский рубеж» № 50 (958) от 27.12.2018 г. и размещён на официальном
сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 26.12.2018 г.
Количество присутствовавших (зарегистрированных) участников – 33 человека.
В ходе проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» заслушан эксперт:

№
п/п

Вопросы, вынесенные
на обсуждение, и рекомендации
Экспертное заключение по проекту решения совета депутатов МО Сертолово
«О внесении изменений в Правила
1 благоустройства территории муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
Экспертное заключение по проекту решения совета депутатов МО Сертолово
«О внесении изменений в Правила
2 благоустройства территории муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»

Ф.И.О. эксперта

Итоги
Предложения голосования

Пичугин Александр
Викторович, заместитель директора МАУ
«Сертоловский КСЦ
«Спектр», депутат совета депутатов МО
Сертолово

Одобрить и направить для
Принять
утверждения с обсуждаемый
учетом предпроект
ложений

Перминов Евгений
Юрьевич, ведущий
юрисконсульт МАУ
«Сертоловский КСЦ
«Спектр».

Одобрить и направить для
Принять
утверждения с обсуждаемый
учетом предпроект
ложений

Участниками публичных слушаний принято РЕШЕНИЕ:
1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области» состоявшимися.
2. Проект решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» одобрить и рекомендовать совету депутатов МО Сертолово для принятия.
3. Комиссии по проведению публичных слушаний:
– в течение двух дней осуществлять прием предложений и дополнений в Правила благоустройства территории МО Сертолово.
– направить заключение и протокол публичных слушаний в совет депутатов МО Сертолово для принятия решения.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Петербургский рубеж» и разместить
его на официальном сайте МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
По истечении двух рабочих дней предложения и дополнения в проект Правил благоустройства территории МО
Сертолово не поступили.
Председатель публичных слушаний Н.С. ГАЙДАШ
Секретарь публичных слушаний О.В. ЛЕЩЕВ
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«К НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ ИДИ!»
ПРИМЕР СТОЙКОСТИ ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ГОРОДА

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА
ЗАТВОРНИКА

(Флп.1:27–2:4; Лк.6:17–23)
Ублажает Господь нищих, алчущих, плачущих, поносимых, под
тем условием, если все это Сына Человеческого ради; ублажается, значит, жизнь, окруженная всякого рода нуждами и лишениями. Утехи, довольство, почет, по слову сему, не представляют собою блага; да оно так и есть. Но пока в них почивает человек, он
не сознает того. Только когда высвободится из обаяния их – видит, что они не представители блага, а только призраки его.
Душа не может обойтись без утешений, но они не в чувственном; не может обойтись без сокровищ, но они не в золоте и серебре, не в пышных домах и одеждах, не в этой полноте внешней;
не может обойтись без чести, но она не в раболепных поклонах
людских. Есть иные утехи, иное довольство, иной почет, – духовные, душе сродные. Кто их найдет, тот не захочет внешних; да не
только не захочет, а презрит и возненавидит их ради того, что они
заграждают духовные, не дают видеть их, держат душу в омрачении, опьянении, в призраках. Оттого такие вседушно предпочитают нищету, прискорбность и безвестность, чувствуя себя хорошо
среди них, как в безопасной какой-нибудь ограде от обаяния прелестями мира. Как же быть тем, к кому все это идет само собою?
Быть в отношении ко всему тому, по слову Св. апостола, как не
имеющий ничего.
О ИЕРИХОНСКОМ СЛЕПОМ
Слышали вы в Евангельском чтении повествование о чудесном исцелении слепого в Иерихоне Господом нашим Иисусом
Христом?
Обращали ли вы внимание на то, как настойчиво, как усиленно
он просил у Господа об исцелении? Он просил, он вопиял, он умолял, и апостолы Христовы запрещали ему кричать, чтобы не беспокоил Господа.
А Господь подозвал его и возвратил ему зрение.
А как настойчиво умоляла язычница-сирофиникиянка Господа
Иисуса Христа об исцелении ее беснующейся дочери? Помните
ли, с какой настойчивостью искала кровоточивая женщина исцеления от Него, надеясь, что одним прикосновением к одежде Его
получит исцеление?
Не примеры ли нам все это? Не научение ли о том, что и мы, когда нуждаемся в благодати Божией, должны настойчиво, усиленно
вопиять к Нему, просить, просить, пока не получим; должны настойчивостью молитвы своей быть подобны Иерихонскому слепцу, женщине-сирофиникиянке и жене кровоточивой.
Господь наш Иисус Христос в Своих чудесах являл Свою любовь
к людям, Свою жалость к страдающим, несчастным, всегда старался облегчить их страдания. Вот это важно, вот это запомните.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье
храма св. прп. Сергия Радонежского
(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

26 января Антонина Степановна Никифорова отметила свой 90-й день рождения. С юбилеем жительницу блокадного Ленинграда
поздравила депутат совета депутатов Маргарита
Березина и представитель
Сертоловского Совета ветеранов Нина Егорова.
Маргарита
Геннадьевна
вручила юбиляру поздравления от президента России
Владимира Путина, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
и главы муниципального образования Сертолово Сергея
Коломыцева, цветы, подарок и
памятный знак Ленинградской
области, который получил каждый ветеран в честь 75-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады.
Антонина Степановна родилась в Ленинграде в семье
учителя. Детство её закончилось с началом войны, вместе
с семьёй она осталась в городе. Первая блокадная зима была холодной и голодной, без
воды и тепла, и, чтобы как-то
продержаться, объединились
две знакомые семьи. К середине зимы из пяти человек на
ногах держалась только Тоня,
у остальных от голода не было сил двигаться. Поэтому она
ходила отоваривать хлебные
карточки на 250 и 375 грамм.
Каждый раз, отправляя девочку
за хлебом, оставшиеся с замиранием сердца ждали её возвращения и гадали, сможет ли
она вернуться обратно.
Однажды пришлось идти за
два километра, так как ближайший магазин не работал.
Дорога заняла около трёх часов, да столько же простояла
в очереди, а когда подошла к
прилавку, карточек в руках не
оказалось… А ведь были же,
были…
У Антонины не было сил плакать, а люди, стоявшие в очереди, сами голодные и обессиленные, принялись искать утерянные карточки, ползали на

коленях, проверяя весь путь,
по которому прошла девочка.
После долгих и упорных поисков карточки нашли, а Антонина
Степановна до сих пор помнит
тот день и благодарна добрым
и отзывчивым людям, которые
помогли ей.
В апреле 42-го Тоня осталась
совсем одна. Мама умерла,
отец, работавший на Ижорском
заводе, погиб при взрыве, и
пришлось ей скитаться по чужим углам.
- Воспитывалась в детских
домах, у чужих людей, прошла
фабрично-заводское
обучение, работала на Московском
литейном заводе. Мне, как и
многим моим товарищам, не
было ещё и четырнадцати, а
нам уже доверяли самые сложные операции. Работали по 12
часов, через день ходили на
другой завод, где делали снаряды, в свободное время ухаживали за ранеными в госпитале. Не знаю, откуда у нас брались на всё это силы... – вспоминает блокадница.
После войны Антонина вышла замуж за хорошего человека, родители которого заменили ей отца и мать.
После рождения дочери она
вернулась в школу, окончила восьмилетку и поступила в
финансово-торговый
техникум. В 1959 году поступила в
Московский заочный институт советской торговли, затем
- в университет машиностроения, а после окончила институт усовершенствования руководителей и инженерно-технических работников. В общей
сложности 12 лет Антонина
Степановна училась, совмещая
учёбу с работой и обязанностями матери и жены.
Много лет Антонина Степановна собирала публикации о
вождях и государственных деятелях России, начиная с последнего российского императора Николая I. Эта ценнейшая
информация не раз помогала в
учёбе дочери Светлане и внукам Сергею и Андрею. А ещё
ею собрана целая картотека,

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 75-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ

Свт. Марка, архиеп. Ефесского.
8:20 Исповедь.
1 февраля
8:30 Часы. Божественная Литургия.
(пятница)
17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.
Прп. Евфимия Великого.
8:20 Исповедь.
2 февраля
8:30 Часы. Божественная Литургия.
(суббота)
17:00 Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя 36-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Прп. Максима Исповедника. Мч. Неофита.
Прп. Максима Грека.
7:00 Ранняя Божественная Литургия.
3 февраля
(воскресенье) 9:00 Исповедь. Часы.
10:00 Поздняя Божественная Литургия.
16:00 Молебен с акафистом прп. Сергию
Радонежскому.
5 февраля 17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.
(вторник)
Блж. Ксении Петербургской.
6 февраля
8:20 Исповедь.
(среда)
8:30 Часы. Божественная Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

В жизни каждого ленинградца есть три дня в году,
которые не забыть никогда.
И один из них – День снятия
блокады, день скорби и печали, напоминающий о том,
что пришлось вынести всему
городу и каждому его жителю, и день торжества героизма выстоявшего города.
В рамках недели, посвящённой 75-летию снятия блокады,
в Сертоловском центре образования №2 прошёл ряд памятных мероприятий: уроки
мужества «Ты сильный, город
Ленинград!», встреча с жите-

лем блокадного Ленинграда,
экскурсии к памятным местам, литературно-музыкальная композиция, библиотечные уроки.
15 января учащиеся 4«А»
класса
под
руководством
Ирины Поташиной и 3«Г» класса под руководством Яны
Гринь
посетили
музей-заповедник «Прорыв блокады
Ленинграда». Ребята посмотрели видеофильм, затем увидели воссозданный эпизод
атаки. Такие экскурсии дают
возможность подробнее узнать о трагических и героиче-

Храм Рождества
Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)
2 февраля
(суббота)
3 февраля
(воскресенье)
6 февраля
(среда)

посвящённая Пушкину и его
потомкам.
Сама Антонина Степановна
тоже написала немало стихов
не для печати, для себя. При
встрече читала кое-что по памяти.
Выбрал дорогу – шагай по
ней смело,
Пороги, помехи сметая с пути.
Упал – поднимись, от боли
встряхнись.
И вновь к намеченной цели
иди.
А ещё всю жизнь она собирала частушки на самые разные
темы (записала более трёх тысяч) и вела дневник, в котором
описала всю свою жизнь без
утайки для внуков и правнуков,
чтобы знали историю своей
страны, своего рода.
В наш город Антонина Степановна приехала совсем недавно и очень благодарна за
внимание и поздравления в
день юбилея, который она отмечала накануне знаменательной для всех ленинградцев, переживших блокаду, даты.
С юбилеем, уважаемая Антонина Степановна, низкий вам
поклон.
Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: Антонина
Степановна.
Фото автора

11:00 Молебен о здравии. Панихида по усопшим.
18:00 Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя 36-я по Пятидесятнице. Глас 3.
10:00 Литургия.
10:00 Блж. Ксении Петербургской (XIX).
Литургия.
НАШ САЙТ http
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ских страницах истории нашей
Родины.
25 января ребята
встретились с жительницей блокадного Ленинграда Аллой
Алексеевной Чернышовой. Эта
встреча началась с литературно-музыкальной композиции, которую подготовили дети школьного краеведческого
кружка под руководством педагога Екатерины Паршуковой
и театральной студии «Город
Ангелов» под руководством
Татьяны Яковлевой.
Алла Алексеевна рассказала ребятам, что во время начала блокады ей было 5 лет,
но воспоминания о жизни в
осаждённом городе остались
до сих пор. Дети задали гостье много вопросов, на каждый из которых она отвечала искренне, со слезами на
глазах. Встреча получилась
очень трогательной и тёплой.
Замечательные библиотечные уроки подготовила для
учеников начальной школы заведующая школьной библиотекой Наталья Чубко.
Очень хочется верить, что
подрастающее поколение будет помнить и чтить подвиг наших предков.
Соб. инф.
НА СНИМКЕ:
встреча с блокадницей
Аллой Алексеевной
Чернышовой.
Фото из архива
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МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
СВОЕЙ ЗЕМЛИ НЕ ОТДАДИМ НИ ПЯДИ

В.И. ВЯЛУШКИН
Это крупнейшее сражение
Второй мировой войны, исход которого стал переломным этапом в ходе Великой
Отечественной войны. 200
дней и ночей продолжалась героическая оборона Сталинграда. Вражеская
авиация сбросила на город
более 1 миллиона бомб.
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ
Началом
Сталинградской
битвы можно считать 17 июля,
когда возле рек Чир и Цимла
передовые отряды 62-й и 64-й
армий Сталинградского фронта встретились с отрядами 6-й
немецкой армии. Всю вторую
половину лета шли ожесточённые оборонительные бои.
23 августа немецкие танки
подошли к Сталинграду. С этого дня фашистская авиация систематически бомбила город.
К середине сентября немецкая
армия прорвалась к центру, бои
шли прямо на улицах. Фашисты
всё больше усиливали атаку. В
штурме Сталинграда участвовало почти 500 танков, продолжались бомбёжки.
Мужество сталинградцев не
имело себе равных, они сражались за каждую улицу, каждый
дом. К ноябрю, несмотря на сопротивление, почти весь город
был захвачен немцами, только небольшая полоска суши на
берегу Волги ещё удерживалась нашими войсками. Но заявлять о взятии Сталинграда,
как это сделал Гитлер, было
ещё рано.
В ОКРУЖЕНИИ
В течение двух месяцев в условиях повышенной секрет-

Н.Д. ЛЕНЧИК
ности под Сталинградом была
создана ударная группировка.
Фашисты осознавали слабость
своих флангов, но не предполагали, что советскому командованию удастся собрать нужное количество войск.
19 ноября войска ЮгоЗападного фронта под командованием генерала Николая
Ватутина и Донского фронта
под командованием генерала Константина Рокоссовского
перешли в наступление и окружили противника, несмотря на
сопротивление. В плен были
взяты пять и разгромлено семь
вражеских дивизий. В течение
недели усилия советских войск
были направлены на укрепление кольца вокруг врага.
Уничтожение
окружённой
группировки вражеской армии было поручено войскам
Донского фронта. Так как немецкое командование отвергло ультиматум о прекращении сопротивления, советские
войска перешли к уничтожению противника, что стало последним из основных этапов
Сталинградской битвы. 2 февраля 1943 года последняя вражеская группировка была ликвидирована, этот день и считается датой окончания битвы, в
которой потери с обеих сторон
составили около 2 млн человек.
ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ
Значение
Сталинградской
битвы трудно переоценить.
Победа советских войск оказала большое влияние на дальнейший ход Второй мировой
войны. Немецкая армия понесла значительные потери, а пре-

С.С. СИДОРОВ
стиж Германии в глазах её союзников сильно пошатнулся.
История
Сталинградской
битвы нашла своё отражение
в кинематографе, литературе,
музыке. Во многих городах мира есть улицы, проспекты, площади, связанные с памятью об
этой битве.
Большая часть памятников
Сталинградской битвы расположена в Волгограде, самые известные из них входят в состав музея-заповедника «Сталинградская битва»: «Родина-мать зовёт!» на
Мамаевом кургане, панорама
«Разгром
немецко-фашистских войск под Сталинградом»,
мельница Гергардта.
ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА СТАЛИНГРАД
Среди тех. кто участвовал в
битве за Сталинград, были и
наши земляки. К сожалению,
сегодня из них в живых уже не
осталось ни одного человека, но в своё время мы встречались и писали об этих легендарных защитниках нашей
Родины. Сегодня мы снова
вспоминаем наших сертолочан-сталинградцев.
НА СНИМКАХ: сертоловчане Николай Дмитриевич
Ленчик, артиллерист;
Василий Иванович Вялушкин был командиром батареи 45-мм пушек;
Сергей Степанович Сидоров служил в 90-й танковой
бригаде танковым техником,
заместителем
командира
роты управления по технической части.
Ольга БЕРЕСНЕВА
Фото из архива редакции

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

88-Й ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ СООБЩАЕТ
НАРКОТИКАМ – НЕТ
Сотрудники 88-го отдела ведут борьбу с незаконным оборотом
наркотиков. На прошлой неделе ими выявлен гражданин, у которого при себе имелись наркотические вещества. По данному
факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Полиция обращается к гражданам: если кто-то владеет информацией о продаже и распространении наркотиков, просьба сообщать об этом по телефону дежурного отдела 593-49-90 и оставлять свои заявления. Также по данному вопросу можно связаться
с начальником отдела или его заместителем по оперативной работе капитаном полиции Семёном Герасимовым. Поступающая
информация будет должным образом проверяться и отрабатываться. Наркотики – это зло, и оставаться равнодушным к этой
проблеме нельзя.
МИГРАЦИЯ И НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
Полиция продолжает работу с незаконной миграцией граждан.
На прошлой неделе возбуждено несколько уголовных дел по статье 322 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Также жителям Сертолово и ближайших поселений напоминают: необходимо внимательно следить за личным автотранспортом. Продолжаются кражи личного имущества из салонов автомобилей. Злоумышленники разбивают стёкла и похищают ценные вещи. Взлом автомобиля – неприятность, которая влечёт за
собой целый шлейф последствий, тут тебе и финансовые проблемы, и потеря времени на восстановление и ремонт авто, и, конечно же, нервные потрясения. Сотрудники полиции призывают
автовладельцев не провоцировать воров своей беззаботностью.
ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА МЧС СООБЩАЕТ
25 января в 23:30 в доме №11 на Выборгском шоссе произошло
внеплановое отключение электричества.
Ночью 27 января в садоводстве «Заозёрное» в 1:30 начался пожар в одном из частных домов. На помощь к спасателям из садоводства приехали пожарные из Бугров. Потушить пожар удалось
лишь к 6 утра. Дом спасти не удалось, но, к счастью, никто не пострадал.
В этот же день вечером на улице Молодцова в доме №9 случилась авария на стояке с горячей водой. В результате все квартиры 5 подъезда на время остались без воды. Приехавшие на вызов сотрудники управляющей компании «Уют-Сервис» оперативно ликвидировали аварию.
СВОДКА СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю было зарегистрировано 251 обращение
жителей Сертолово.
На 61 вызов сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
К роженицам было 2 вызова.
По поводу травм обратилось 22 человека.
Из числа обратившихся госпитализировано 47 человек.

ГОЛОСА ИЗ-ЗА ПАРТЫ

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ?

Победа в Сталинградской битве над немецко-фашистскими захватчиками - День
воинской славы России, который отмечают
2 февраля. Она стала переломным событием в ходе Великой Отечественной войны и
занимает в её истории особое место. Знает
ли об этом подрастающее поколение, узнавал «Петербургский рубеж». Мы опросили сертоловских школьников в Парке героев и узнали, что они знают о Сталинградской
битве.
Снежана (12 лет):
- Битва советских войск над немецкими войсками под Сталинградом – одна из самых важных битв Великой Отечественной войны. Она изменила ход войны. В ней победили наши войска.
Немцы проиграли и начали отступление.
Артём (15 лет):
- Битва за город Сталинград была самой жестокой и долгой битвой во время войны. Она
длилась 200 дней! В ней воевало очень много
наших солдат и боевой техники. Наши разгромили целых пять вражеских армий: две немецкие и ещё три, не помню точно какие.
Егор (11 лет):
- Я думаю, это битва, которую возглавлял
Сталин.
Ксения (14 лет):
- Я не помню, чтобы мы проходили это на уро-

ках истории. Может быть, я в это время болела.
Я часто болею.
Дмитрий (14 лет):
- Это битва под городом Сталинград, который
сегодня называется Волгоград. Наши войска
разгромили врагов в пух и прах там! Мы с родителями смотрели интересный фильм про эту
битву.
Опрашивала школьников
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: Снежана рассказывает
о Сталинградской битве.
Фото Яны Кузнецовой
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Официально

№

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИ Е
24 января 2019 г.

№ 21

г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 15.02.2017 г. № 59
«Об утверждении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы
работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.12.2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Сертолово),
Положением об администрации МО Сертолово, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г.
№ 33, решением совета депутатов МО Сертолово от 26.09.2017 г. № 38 «О полномочиях администрации МО Сертолово по
осуществлению прав собственника имущества муниципального унитарного предприятия» администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО Сертолово от 15.02.2017 г. № 59 «Об утверждении предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной
заработной платы работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (в редакции постановления администрации
МО Сертолово от 08.11.2017 г. № 502) (далее - постановление) изменения, изложив Приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации МО Сертолово в телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу после официального опубликования
(обнародования), распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1.06.2018 г.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. Ходько
Приложение к постановлению администрации МО Сертолово от 24 января 2019 г. № 21
Приложение к постановлению администрации МО Сертолово от 15 февраля 2017 г. № 59

№
п/п

Наименование
муниципального учреждения,
муниципального предприятия

Наименование
должности

1

Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»

директор
заместитель директора
главный бухгалтер
директор
заместитель директора
главный бухгалтер

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров и среднемесячной
заработной платы работников
муниципальных учреждений,
муниципальных предприятий
до 3
до 2,5
до 2,5
до 2,2
до 2,0
до 1,8

директор

до 3

4

Муниципальное автономное учреждение «Сертоловский «культурно-спортивный центр «Спектр»
Муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги» муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Количество полученных баллов

Размер премии (в процентах от
должностного оклада)

г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово № 172 от 06.06.2012 г. «Об утверждении
Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера
руководителям муниципальных учреждений муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Сертолово), Положением об администрации
МО Сертолово, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, Положением о системах
оплаты труда в муниципальных учреждениях МО Сертолово, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово
от 29.05.2012 г. №159, в целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 1 к постановлению администрации МО Сертолово от 6.06.2012 г. № 172 «Об утверждении Положения о
порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (в редакции постановлений администрации МО Сертолово № 500 от 2.12.2014 г., № 434 от 31.10.2017 г., № 291 от 1.08.2018 г.) изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1.01.2019 г.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам и экономике – председателя комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Карачёву И.В.
Глава администрации Ю.А. Ходько
Приложение к постановлению администрации МО Сертолово от 24 января 2019 г. № 22
Приложение к постановлению администрации МО Сертолово от 6 июня 2012 г. № 172
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления выплат стимулирующего характера
руководителям муниципальных учреждений муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
1. Общие положения
1.1.Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений
(далее – учреждения) муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (далее – МО Сертолово) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, п. 5.10
Положения о системах оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях и муниципальных бюджетных учреждениях
МО Сертолово, утвержденного Постановлением администрации МО Сертолово от 29.05.2012 г. №159, в целях увеличения
заинтересованности руководителей учреждений в повышении результативности своей профессиональной деятельности, в
качественном результате своего труда, своевременного выполнения своих должностных обязанностей и поощрения за выполненную надлежащим образом работу.
1.2. Настоящее Положение определяет:
- порядок установления и размеры выплат стимулирующего характера руководителям учреждений;
- порядок установления премиальных выплат, критерии оценки и показатели эффективности деятельности руководителей учреждений.
1.3. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений производятся за счет средств, предусмотренных в
размере до 10 процентов общего фонда оплаты труда работников соответствующих учреждений.
1.4. Конкретный процент общего фонда оплаты труда, направляемого на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, определяется ежегодно постановлением администрации МО Сертолово с учетом результатов деятельности учреждений, объемов выполненных работ, их сложности и социальной значимости, достижения установленных
целевых показателей деятельности.
1.5. Неиспользованные средства премиального фонда руководителя учреждения могут быть перераспределены и направлены на выплаты стимулирующего и социального характера работникам данного учреждения.
1.6. Основанием для установления выплат стимулирующего характера руководителям учреждений является распоряжение администрации МО Сертолово.
2. Порядок установления и размеры выплат стимулирующего характера
2.1. Руководителям учреждений устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
2.1.1. Выплата за стаж непрерывной работы в отрасли и выслугу лет
Стаж непрерывной работы
от 1 года до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 лет до 15 лет
свыше 15 лет
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3.1. Премирование руководителей учреждений производится по результатам оценки итогов работы учреждения за соответствующий отчетный период с учетом выполнения показателей эффективности деятельности учреждений, личного вклада руководителей учреждений, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.
3.2. Показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений, критерии оценки эффективности работы руководителей муниципальных учреждений определены в приложении 1 к настоящему Положению.
3.3. Оценку эффективности работы руководителей учреждений осуществляет Комиссия по оценке эффективности работы руководителей муниципальных учреждений (далее – Комиссия). Положение о Комиссии, утверждается Постановлением
администрации МО Сертолово.
3.4. Для проведения оценки эффективности работы руководитель муниципального учреждения обязан ежеквартально,
не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Комиссию отчет о выполнении показателей эффективности деятельности муниципального учреждения (приложение 2 к настоящему Положению), подписанный руководителем муниципального учреждения и главным бухгалтером. Отчет за IV квартал предоставляется в Комиссию
до 15 декабря отчетного года.
К отчету прилагается пояснительная записка, которая в обязательном порядке должна содержать сведения о выполнении каждого показателя эффективности деятельности муниципального учреждения, включенного в отчет.
Кроме того, в пояснительной записке к отчету указываются сведения о причинах, повлиявших на снижение (увеличение)
выполнения показателей эффективности деятельности муниципального учреждения.
К пояснительной записке к отчету прилагаются копии соответствующих документов (при необходимости), подтверждающих фактическое выполнение показателей эффективности деятельности учреждения.
3.5. Комиссия на основании отчета об исполнении показателей эффективности деятельности муниципального учреждения определяет степень их выполнения за отчетный период, которая оценивается определенной суммой баллов. Итоговое
количество баллов рассчитывается как среднее число суммы баллов, выставленных каждым членом Комиссии.
Результаты проведенной оценки оформляются протоколом Комиссии и носят рекомендательный характер при принятии
решения о премировании руководителей муниципальных учреждений.
Размер премии руководителя муниципального учреждения определяется на основе расчета суммы баллов.

ПОСТАНОВЛЕНИ Е
№ 22

1.02.2019 г.

-за ученую степень кандидата наук - 1500 рублей;
-за ученую степень доктора наук - 3500 рублей.
Руководителям учреждений, имеющим почётные звания, устанавливается персональная надбавка к должностному окладу за почетное звание при условии соответствия занимаемой должности и вида экономической деятельности учреждения
присвоенному званию, в следующих размерах:
-почётное звание «Народный», «Заслуженный работник культуры» и «Заслуженный деятель искусств» - 30 процентов от
должностного оклада;
-почётное звание «Заслуженный» - 20 процентов от должностного оклада.
При наличии у руководителя учреждения нескольких почётных званий (званий) персональная надбавка устанавливается
по одному из оснований по выбору руководителя учреждения.
Руководителям учреждений, имеющим отраслевые (ведомственные), в том числе спортивные звания, устанавливается
персональная надбавка к должностному окладу за наличие отраслевых (ведомственных) званий при условии, что руководитель учреждения занимает должность в учреждении соответствующего вида экономической деятельности, в размере 15
процентов от должностного оклада.
Осуществление выплаты за наличие почетного звания начинается с момента возникновения правовых оснований для соответствующей выплаты (присвоения ученой степени, звания).
2.1.3. Выплата за сложность и (или) напряженность выполняемой работы
Руководителям учреждений в целях материального стимулирования труда за сложность, срочность и (или) напряженность выполняемой работы, знание и применение в работе инновационных технологий распоряжением администрации МО
Сертолово устанавливается выплата за сложность и (или) напряженность выполняемой работы в размере до 150 процентов
от должностного оклада.
2.1.4. Премиальные выплаты
Руководителям учреждений предусматриваются следующие премиальные выплаты:
- по итогам работы учреждения (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год) с целью поощрения за общие результаты работы
по итогам за соответствующий период времени;
- единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ (заданий).
Размеры премии руководителям учреждений устанавливаются как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу.
Порядок установления премиальных выплат, критерии оценки и показатели эффективности деятельности руководителей
учреждений установлены разделом 3 настоящего Положения.
2.1.5. Поощрительные выплаты
Руководителям учреждений устанавливаются следующие поощрительные выплаты:
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится единовременная выплата в размере 50% от
должностного оклада, установленного на день её выплаты и выплачивается материальная помощь к отпуску в размере 50%
от должностного оклада;
- к юбилейным датам (50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие со дня рождения), в связи с выходом на пенсию по старости в размере до 100% от должностного оклада.
Основанием для осуществления поощрительных выплат является распоряжение администрации МО Сертолово.
2.2. Выплаты стимулирующего характера, указанные в п.2.1.1.- 2.1.3. настоящего Положения, производятся ежемесячно.

АДМИНИСТРАЦИЯ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
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3. Порядок установления премиальных выплат, показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений, критерии оценки эффективности работы руководителей муниципальных учреждений

Предельные уровни соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей,
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных
учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2

4

Размер выплаты в процентах от должностного оклада
3
7
10
15

Исчисление стажа непрерывной работы осуществляется в следующем порядке:
В стаж непрерывной работы (далее – стаж работы), дающий право на установление выплаты, включается:
- время непрерывной работы на любых должностях, предусмотренных профессиональными квалификационными группами должностей работников культуры, физической культуры, средств массовой информации общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов, служащих;
- время работы на должностях руководителей и специалистов органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- время нахождения на действительной военной службе (органах внутренних дел);
- время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполнительной власти, в профсоюзных органах;
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждениями;
Периоды работы, включаемые в стаж непрерывной работы, суммируются.
Выплаты за стаж работы начисляются исходя из должностного оклада, без учёта компенсационных и других стимулирующих выплат, производятся ежемесячно одновременно с заработной платой исходя из фактически отработанного времени.
Выплата за стаж работы выплачивается с момента возникновения права на её назначение.
Если у руководителя право на назначение или изменение размера выплаты за стаж работы наступило в период его пребывания в очередном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком, а также в период его временной нетрудоспособности,
указанная выплата производится с момента окончания соответствующего отпуска, периода временной нетрудоспособности.
В том случае, если у руководителя право на назначение или изменение размера выплаты за стаж работы наступило в
период исполнения государственных обязанностей, при подготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в
учебном заведении, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, ему устанавливается указанная выплата с
момента наступления этого права и производится перерасчет средней заработной платы.
Стаж работы для определения размера ежемесячной выплаты устанавливается тарификационной комиссией.
Документами для определения стажа работы, дающего право на получение процентной надбавки за непрерывный стаж
работы, являются трудовая книжка установленного образца, военный билет, а также иные документы, подтверждающие периоды работы (службы).
Комиссия уточняет стаж работы руководителей, дающий право на получение выплат за стаж работы, по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
2.1.2. Выплата за наличие ученой степени, почетного звания
Руководителям учреждений, имеющим ученую степень по профилю деятельности учреждения, устанавливается персональная надбавка к должностному окладу за ученую степень в следующих размерах:

Степень эффективности

100

 50

высокая

 90

50

высокая

 80

40

достаточная

 70

30

средняя

 60

20

низкая

 50

10

низкая

менее 50

не премируется

неэффективная

3.6. Выплата премии руководителям учреждений за соответствующий период производится на основании распоряжения
администрации МО Сертолово.
Премия руководителям учреждений выплачивается за фактически отработанное в отчетном периоде время.
3.7. Премирование руководителей учреждений за своевременное и качественное выполнение особо важных и срочных
работ (заданий) производятся с целью поощрения на основании распоряжения администрации МО Сертолово в любое время в течение года.
3.8. Премиальные выплаты производятся с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами в пределах
и за счёт:
- бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений;
- средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ);
- средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.
3.9. Информацию о наличии в отчётном периоде документов (поручений, приказов, распоряжений), не исполненных
руководителями учреждений в установленные сроки, предоставляют: заместители главы администрации, руководители
структурных подразделений администрации МО Сертолово, направлявшие в учреждения документы для исполнения.
3.10. Размер премии руководителю муниципального учреждения может быть снижен или премия может быть не выплачена полностью за отчетный квартал в случае:
-недостижения показателей эффективности деятельности муниципального учреждения;
-привлечения руководителя муниципального учреждения в установленном законодательством Российской Федерации
порядке к дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей;
- выявления нарушений уставной деятельности учреждения;
-привлечения в установленном законодательством Российской Федерации порядке руководителя муниципального учреждения к административной или уголовной ответственности;
- отрицательной оценки деятельности муниципального учреждения;
-допущения фактов грубого нарушения финансово-хозяйственной, налоговой дисциплины, а также нанесения муниципальному учреждению своей деятельностью и (или) бездеятельностью материального ущерба, выявленных в отчетном периоде по результатам проверок за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, предшествующие отчетному периоду, если данный работник исполнял обязанности руководителя муниципального учреждения в период, когда были осуществлены указанные нарушения;
-наличия фактов нарушения требований нормативных правовых актов по результатам проверок органами надзора и контроля, выявленных за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, предшествующие отчетному периоду, если данный работник исполнял обязанности руководителя муниципального учреждения в период, когда
были осуществлены указанные нарушения.
Приложение 1
к Положению о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям
муниципальных учреждений муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Отрасль «Культура, кинематография»
№
п/п

Показатели эффективности деятельности
муниципального учреждения

1

Количество участников мероприятий по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года (процентов)
Количество участников клубных и пр. формирований по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года (процентов)
Количество проведенных мероприятий по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года (процентов)
Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с
ограничениями жизнедеятельности и т.п. по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года (процентов)
Количество собственных журналистских материалов от общего объема
материалов за отчетный период по сравнению с аналогичным отчетным
периодом прошлого года (процентов)
Объем доходов от оказания платных услуг за отчетный период к уровню
отчетного периода предыдущего года (процентов)
Количество предлагаемых изменений в план финансово-хозяйственной
деятельности учреждений по инициативе учреждения – не более 4 раз в
год (да/нет)
Отсутствие замечаний по предоставлению бухгалтерской, статистической
и иной отчетности (да/нет)
Укомплектованность учреждения основным персоналом (не менее 90% от
штатного расписания)
Своевременное размещение информации на сайте государственных и
муниципальных учреждений (bus.gov.ru) (да/нет)
Максимальное возможное количество баллов
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5
6
7
8
9
10

Критерии оценки эффективности работы руководителей муниципальных
учреждений
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 100
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 100
< 100
 100
< 100
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0
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2. Отрасль «Средства массовой информации»
№
п/п

Показатели эффективности деятельности муниципального учреждения

1

Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) (да/нет)
Количество собственных журналистских материалов от общего объема
материалов за отчетный период по сравнению с аналогичным отчетным
периодом прошлого года (процентов)

2

НАШ САЙТ http
ht t p://
://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ
ПЕТЕРБ У РГ СК ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р Ф

Критерии оценки эффективности работы руководителей муниципальных
учреждений
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№

4

Официально
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(963)

1.02.2019 г.

Количество информационно – разъяснительных, образовательных рубрик
за отчетный период по сравнению с аналогичным отчетным периодом
прошлого года (процентов)
Наличие собственного Интернет-сайта муниципального учреждения, обеспечение его поддержки в актуальном состоянии (да/нет)
Количество предлагаемых изменений в план финансово-хозяйственной
деятельности учреждений по инициативе учреждения – не более 4 раз в
год (да/нет)
Объем доходов от оказания платных услуг за отчетный период к уровню
отчетного периода прошлого года (процентов)
Отсутствие замечаний по предоставлению бухгалтерской, статистической и иной отчетности (да/нет)
Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности и нереальной к взысканию дебиторской задолженности в сравнении с аналогичным
отчетным периодом прошлого года (да/нет)
Укомплектованность учреждения основным персоналом (не менее 90% от
штатного расписания)
Своевременное размещение информации на сайте государственных и
муниципальных учреждений (bus.gov.ru) (да/нет)
Максимальное возможное количество баллов
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3. Прочие отрасли
№
п/п

Показатели эффективности деятельности муниципального учреждения

1

Выполнение графика производства работ (да/нет)

2

Соблюдение установленных контрактами сроков по приемке выполненных работ (оказанных услуг), утверждению документов и оплате выполненных работ (оказанных услуг) (да/нет)
Отсутствие фактов нарушений действующего законодательства, установленных контрольно-надзорными органами (да/нет)
Представление заявок по инициативе учреждения по изменению бюджетной сметы в течение финансового года - не более 10 за год (да/нет)
Выполнение в установленные сроки указаний и поручений администрации
МО Сертолово (да/нет)
Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения
функций:
в I квартале - не менее 15% от доведенных лимитов бюджетных обязательств (далее – ЛБО)
в I полугодии - не менее 40% от доведенных ЛБО
за 9 месяцев - не менее 57% от доведенных ЛБО
за отчетный год - не менее 90% доведенных ЛБО (процентов)

3
4
5
6

7
8
9
10

Критерии оценки эффективности работы руководителей муниципальных
учреждений
да
нет
да
нет

Отсутствие замечаний по предоставлению бухгалтерской, статистической и иной отчетности, отчета о выполнении мероприятий муниципальных программ МО Сертолово (да/нет)
Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности в сравнении с аналогичным отчетным периодом прошлого года (да/нет)
Укомплектованность учреждения основным персоналом (не менее 90% от
штатного расписания)
Своевременное размещение информации на сайте государственных и
муниципальных учреждений (bus.gov.ru) (да/нет)
Максимальное возможное количество баллов
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Приложение 2
к Положению о порядке установления выплат стимулирующего характера
руководителям муниципальных учреждений муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗА _________
(период)

Показатели эффективности
деятельности
муниципального учреждения

Критерии оценки эффективности Фактическое значение показателей
работы руководителей
деятельности
муниципальных учреждений
муниципального учреждения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
М.П.

Директор__________________

__________

(подпись)

Главный бухгалтер __________________

(Ф.И.О.)

__________

(подпись)

(Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

№ 23

2.1. Порядок тарификации работ и присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения в муниципальных учреждениях определен в общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.
2.2. Размеры межуровневых коэффициентов в муниципальных учреждениях по общеотраслевым и отраслевым должностям руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих устанавливаются в зависимости от профессиональной квалификационной группы и квалификационного уровня по видам экономической деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, определенных Квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и других служащих, утвержденным Постановлением Министерства труда РФ № 37 от 21.08.1998 г. с учетом
сложности и объема выполняемой работы.
2.3. Межуровневые коэффициенты для определения размеров окладов:
- рабочих замещающих должности по общеотраслевым профессиям в муниципальных учреждениях, устанавливаются
в размерах согласно приложению 1 к настоящему Положению;
- работников, замещающих должности по общеотраслевым должностям согласно приложению 2 к настоящему
Положению;
- рабочих и работников по отрасли «Культура, кинематография» согласно приложению 3 к настоящему положению.
- рабочих и работников отрасли «Средства массовой информации» согласно приложению 4 к настоящему положению.
- по должностям рабочих и работников конкретных отраслей устанавливаются при создании муниципального учреждения соответствующей отрасли путем внесением дополнений в настоящее Положение.
2.4. Перечень профессий рабочих, предусмотренных 4 квалификационным уровнем второго уровня профессиональной квалификационной группы (далее – ПКГ) общеотраслевых профессий рабочих, выполняющих важные (особо важные)
и ответственные (особо ответственные) работы, формируется с учетом мнения совета трудового коллектива и утверждается приказом по муниципальному учреждению.
Примерный перечень наименований профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах установлен приложением 5 к настоящему Положению.
2.5. Для оформления структуры, штатного состава и штатной численности в муниципальных учреждениях руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание, вносит изменения в штатное расписание, предварительно получив согласование главы администрации МО Сертолово.
3. Порядок назначения должностных окладов и персональных надбавок руководителям,
заместителям руководителей и главным бухгалтерам муниципальных учреждений
3.1. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения устанавливается в трудовом договоре (контракте)
в зависимости от масштаба управления и среднего должностного оклада работников, относимых к основному персоналу
возглавляемого им муниципального учреждения (далее - СДО).
Для расчета величины СДО принимаются должностные оклады основного персонала по действующему на дату установления должностного оклада руководителя муниципального учреждения штатному расписанию.
Величина СДО определяется как среднее арифметическое должностных окладов указанных работников.
3.2. При изменении размера расчетной величины, а также масштаба управления и СДО производится перерасчет
должностного оклада руководителя соответствующего учреждения.
3.3. Перечни должностей, относимых к основному персоналу для определения размеров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений, показатели масштаба управления и порядок отнесения муниципальных учреждений к группам по оплате труда руководителей муниципальных учреждений (далее – группы по оплате труда) определяются по видам экономической деятельности (отраслям) в соответствии с приложениями 6,7 к настоящему Положению.
3.4. Группа по оплате (подтверждение, повышение, понижение), к которой отнесено муниципальное учреждение, ежегодно утверждается постановлением администрации МО Сертолово на основе объемных показателей деятельности по
состоянию на 01 января текущего года.
3.5. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.
3.6. Руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам муниципальных учреждений МО Сертолово, устанавливается следующий предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) этих учреждений в кратности:
- по учреждениям отрасли «Средства массовой информации» - не более 2,5;
- по учреждениям отрасли «Культура, кинематография» - не более 3;
- по прочим учреждениям – не более 4.
3.7. При наличии оснований, распоряжением администрации МО Сертолово устанавливаются персональные надбавки
к исчисленным в соответствии с настоящим Положением должностным окладам руководителей муниципальных учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров.

4.1. Компенсационные выплаты устанавливаются приказом по муниципальному учреждению в рублях или в процентном отношении к должностному окладу работников.
4.2. Повышение оплаты труда за работу с вредными и (или), опасными условиями труда и иными особыми условиями
труда осуществляется пропорционально отработанному времени в таких условиях труда.
Конкретные размеры повышений определяются по результатам проведенной в установленном порядке специальной
оценки условий труда на них и утверждаются приказами руководителей муниципальных учреждений с учетом мнения
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации
для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором.
4.3. По результатам специальной оценки условий труда приказом по муниципальному учреждению утверждается перечень профессий и должностей работников муниципального учреждения, которым устанавливается повышение оплаты
труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда, с указанием размера
повышения. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, осуществление
указанной выплаты не производится.
4.4. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы устанавливается в соответствии с трудовым законодательством.
4.5. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере:
- 20 процентов должностного оклада рассчитанного за час работы.
Размеры повышенной оплаты труда за работу в ночное время работникам включаются в трудовой договор.
Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего дня.
4.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в размере одинарной части должностного оклада за день или
час работы сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной части должностного оклада за день или час работы сверх
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
В праздничные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации), работы, вызываемые необходимостью обслуживания населения, а также
неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
4.7. Повышенная оплата за сверхурочную работу осуществляется в пределах установленного муниципальному учреждению фонда оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством.
5. Виды, размеры и порядок установления стимулирующих выплат

ПОСТАНОВЛЕНИ Е
24 января 2019 г.

2. Размеры и порядок установления межуровневых коэффициентов,
особенности оплаты труда отдельных категорий работников

4. Размеры и порядок установления компенсационных выплат

(наименование муниципального учреждения)

№
п/п

перечень стимулирующих выплат, в том числе размеры персональных надбавок, являются обязательными для включения
в трудовой договор.

г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 29.05.2012 г. № 159
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 года, протокол №11, Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (далее – МО Сертолово), Положением об администрации МО Сертолово,
утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, в целях дальнейшего совершенствования
системы оплаты труда работников муниципальных учреждений МО Сертолово, администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО Сертолово от 29.05.2012 г. № 159 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (в редакции постановлений администрации МО Сертолово № 195 от 20.06.2012 г., №
456 от 11.11.2013 г., № 213 от 6.05.2014 г., № 458 от 28.10.2014 г., № 542 от 30.11.2016 г., № 483 от 31.10.2017 г., № 622 от
28.12.2017 г., № 253 от 10.07.2018 г.) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1 В пункте 2 постановления цифры «11400» заменить цифрами «16000».
1.2.Приложение «Положение о системах оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях и муниципальных бюджетных учреждениях МО Сертолово» к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» и размещению
на официальном сайте администрации МО Сертолово в телекоммуникационной сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1.01.2019 г.
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам и экономике – председателя комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Карачёву И.В.
Глава администрации Ю.А. Ходько
Приложение к постановлению администрации МО Сертолово от 24 января.2019 г. № 23
Приложение к постановлению администрации МО Сертолово от 29 мая 2012 г. № 159
ПОЛОЖЕНИЕ
о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, с учетом
Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровне систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, устанавливает правовые и методологические основы формирования системы отношений в области оплаты труда между работодателями и работниками муниципальных учреждений
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО
Сертолово).
1.1.1. Для муниципальных автономных учреждений МО Сертолово настоящее Положение применяется:
а) при расчете субсидий из бюджета МО Сертолово муниципальным автономным учреждениям МО Сертолово на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных
услуг;
б) при определении должностных окладов и персональных надбавок руководителям учреждений с учетом показателей
эффективности деятельности муниципальных автономных учреждений.
1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, определенных в трудовом
законодательстве и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, а
также в областном законе от 8 июня 2011 года №32-оз «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области».
Муниципальные учреждения – муниципальные казенные, муниципальные бюджетные, муниципальные автономные учреждения МО Сертолово.
1.3. Заработная плата работников муниципальных учреждений состоит из должностного оклада, компенсационных выплат, стимулирующих выплат.
1.4. Размер должностного оклада работников муниципальных учреждений (за исключением руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений) определяется путем умножения расчетной величины на межуровневый коэффициент.
1.5. Определение размеров должностных окладов по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.
1.6. Заработная плата работников первого квалификационного уровня не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной, Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области, при условии, что работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы
труда (трудовые обязанности).
1.7. Условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов работников, размеры компенсационных выплат,

5.1. Работникам муниципальных учреждений устанавливаются стимулирующие выплаты с учетом следующего перечня:
- за интенсивность и высокие результаты работы (в том числе при наличии материальной ответственности);
- за качество выполняемых работ;
- за стаж непрерывной работы (стаж работы в учреждении, в отрасли);
- за выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- персональные надбавки.
5.2. Выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с приказом по муниципальному учреждению об
утверждении положения об оплате и стимулировании труда работников муниципального учреждения.
5.3. Конкретный перечень стимулирующих выплат, размеры и условия их осуществления устанавливаются приказами
по муниципальному учреждению в пределах фонда оплаты труда.
5.4. При определении размеров выплат стимулирующего характера необходимо учитывать:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса;
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.
5.5. При наличии оснований, в целях поощрения работников за выполненную работу им выплачиваются следующие
премиальные выплаты:
- по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- за выполнение особо важных и срочных работ.
5.6. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении об оплате и стимулировании труда работников муниципального учреждения, утвержденном руководителем муниципального учреждения. При этом могут быть
введены несколько премий за разные периоды работы.
5.7. Премия начисляется за фактически отработанное время. За период нахождения работников в различных видах
оплачиваемых или неоплачиваемых отпусков, а также за период временной нетрудоспособности, премия не начисляется.
5.8. Решение о единовременной денежной выплате, об оказании материальной помощи и их конкретных размерах
принимает руководитель муниципального учреждения в соответствии с положением об оплате и стимулировании труда
работников муниципального учреждения, утвержденном приказом по муниципальному учреждению, на основании письменного заявления работника.
5.9. Заместителям руководителя и главным бухгалтерам муниципального учреждения устанавливаются и выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим разделом в порядке, установленном для других работников
муниципального учреждения.
5.10. Размер и периодичность выплат стимулирующего характера (за исключением персональных надбавок) руководителям муниципальных учреждений определяется в порядке, установленном администрацией МО Сертолово, с учетом
выполнения муниципальным учреждением показателей эффективности деятельности.
5.11. Размеры и порядок установления персональных надбавок к должностным окладам:
5.11.1. Работникам, имеющим ученую степень по профилю деятельности, если иное не предусмотрено настоящим
Положением, устанавливается персональная надбавка к должностному окладу за ученую степень в размерах:
- кандидат наук – 1500 рублей;
- доктор наук – 3500 рублей.
5.11.2. Работникам, имеющим почетные звания устанавливается персональная надбавка к должностному окладу за
почетное звание при условии соответствия занимаемой должности и вида экономической деятельности учреждения присвоенному званию, если иное не установлено настоящим Положением, в размерах:
почетное звание «Народный», «Заслуженный работник культуры» и «Заслуженный деятель искусств» - 30 процентов от
должностного оклада;
почетное звание «Заслуженный» - 20 процентов от должностного оклада;
При наличии у работника нескольких почетных званий (званий) персональная надбавка устанавливается по одному из
оснований по выбору работника.
5.11.3. Работникам, имеющим отраслевые (ведомственные), в том числе спортивные звания, устанавливается персональная надбавка к должностному окладу за наличие отраслевых (ведомственных) званий при условии, что работник занимает должность в учреждении соответствующего вида экономической деятельности, в размере 10 процентов от должностного оклада.
5.11.4. Персональная надбавка устанавливается:
- работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта устанавливается персональная надбавка за квалификационную категорию по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория, в размерах:
имеющим высшую квалификационную категорию - 15 процентов от должностного оклада;
имеющим первую квалификационную категорию - 10 процентов от должностного оклада;
имеющим вторую квалификационную категорию - 5 процентов от должностного оклада .
Наличие квалификационной категории должно быть подтверждено соответствующим документом аттестационной комиссии.
5.11.5. Назначение и изменение размеров персональных надбавок производится:
при присвоении квалификационной категории или классности - со дня принятия решения аттестационной комиссии;
при присвоении почетного, отраслевого (ведомственного), в том числе спортивного звания - со дня присвоения;
при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня принятия решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома;
при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей аттестационной комиссией ученой степени.
6. Порядок формирования и использования фонда оплаты труда
6.1. Месячный фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений рассчитывается как сумма:
- расходов на выплату должностных окладов всех штатных единиц по штатному расписанию;
- расходов на осуществление постоянных компенсационных выплат;
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- расходов на осуществление стимулирующих выплат, в том числе персональных надбавок к должностным окладам.
6.2. Годовой фонд оплаты труда муниципальных учреждений, указанных в пункте 6.1. настоящего раздела, рассчитывается путем умножения месячного фонда оплаты труда на 12. Сверх суммы средств, направляемых на выплату должностных окладов предусматриваются средства на осуществление компенсационных выплат и персональных надбавок,
стимулирующих выплат в размере числа месячных должностных окладов штатных единиц по штатному расписанию, утвержденных Постановлением администрации МО Сертолово.
6.3. Годовой фонд оплаты труда муниципальных автономных учреждений МО Сертолово формируется за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и средств, полученных от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности.
Постановлением администрации МО Сертолово предусматриваются средства сверх суммы средств, направляемых
на выплату должностных окладов на осуществление компенсационных выплат и персональных надбавок, стимулирующих
выплат работникам муниципальных автономных учреждений в размере числа месячных должностных окладов штатных
единиц по штатному расписанию, выплачиваемых за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
6.4. В учреждениях с круглосуточным и непрерывным обслуживанием контингентов в годовом фонде оплаты труда
предусматриваются средства на оплату замены работников, уходящих в отпуск.
6.5. Экономия фонда оплаты труда может быть направлена на осуществление стимулирующих выплат, единовременных денежных выплат, а также на оказание материальной помощи.
Приложение 1 к Положению о системах оплаты труда
в муниципальных учреждениях муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Межуровневые коэффициенты
для определения должностных окладов по общеотраслевым профессиям рабочих
Квалификационный
уровень

1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень

1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень

3 квалификационный
уровень
4 квалификационный
уровень

Наименование должности (профессии)

Межуровневые
коэффициенты

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-ква1,0000
лификационным справочником работ и профессий рабочих
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 2 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-ква1,0164
лификационным справочником работ и профессий рабочих
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 3 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-ква1,0328
лификационным справочником работ и профессий рабочих
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием
1,0492
«старший»; (старший сторож, старший по смене)
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-ква1,0492
лификационным справочником работ и профессий рабочих
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 5 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-ква1,1148
лификационным справочником работ и профессий рабочих;
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (в том числе
слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, оператор ко1,1475
тельной, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей; столяр строительный; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, тракторист)
То же, 7 квалификационного разряда водитель автомобиля
1,2459
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-ква1,3607
лификационным справочником работ и профессий рабочих
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы,
1,4262
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы
Приложение 2 к Положению о системах оплаты труда
в муниципальных учреждениях муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов
по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих
Квалификационный
Наименование должности (профессии)
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уро- Архивариус; дежурный (по выдаче справок, общежитию и др.); делопровень
изводитель; кассир; копировщик; машинистка; нарядчик; оператор по
диспетчерскому обслуживанию лифтов; секретарь; секретарь-машинистка; статистик; табельщик; таксировщик; учетчик; чертежник; хронометражист; экспедитор
2 квалификационный уро- Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может
вень
устанавливаться производное должностное наименование «старший»
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уро- Администратор; диспетчер; инспектор; консультант; лаборант; оператор;
вень
профконсультант; секретарь руководителя; техник; техник-лаборант;
техник по защите информации; техник по инвентаризации строений и
сооружений; техник по наладке и испытаниям; техник по планированию;
техник по стандартизации; техник по труду; техник-программист; техниктехнолог
2 квалификационный уро- Заведующий архивом; заведующий канцелярией; заведующий складом;
вень
заведующий хозяйством. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное
наименование «старший». Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория
3 квалификационный уро- Заведующий общежитием; начальник хозяйственного отдела; произвовень
дитель работ (прораб), включая старшего. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория
4 квалификационный уро- Администратор баз данных, мастер контрольный (участка, цеха); мавень
стер участка (включая старшего); механик; начальник автоколонны.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный уро- Начальник гаража; начальник мастерской; начальник ремонтного цеха;
вень
начальник смены (участка); специалист по управлению документацией
организации, специалист административно-хозяйственной деятельности
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уро- Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; бухгалвень
тер-кассир, документовед; инженер; инженер по автоматизации и механизации производственных процессов; инженер по защите информации;
инженер по инвентаризации строений и сооружений; инженер по качеству; инженер-конструктор (конструктор); инженер-лаборант; инженер
по метрологии; инженер по надзору за строительством; инженер по наладке и испытаниям; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер по охране труда; инженер по ремонту; инженер по стандартизации;
инженер-программист (программист); инженер-энергетик (энергетик);
менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; менеджер по
связям с общественностью; оценщик; профконсультант; специалист по
кадрам; специалист по охране труда; специалист по связям с общественностью; экономист; юрисконсульт, юрист
2 квалификационный уро- Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
вень
может устанавливаться II внутридолжностная категория
3 квалификационный уро- Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
вень
может устанавливаться I внутридолжностная категория
4 квалификационный уро- Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
вень
может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный уро- Главные специалисты в отделах, лабораториях, мастерских и др.; замевень
ститель главного бухгалтера, заместитель начальника отдела
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уро- Начальник отдела
вень
2 квалификационный уро- Главный * (аналитик, диспетчер, конструктор, инженер, механик, сварвень
щик, технолог, энергетик)
3 квалификационный уро- Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного
вень
структурного подразделения

Межуровневые
коэффициенты

1,0328

1,0492

1,0492

1,2459

1,3607

1,4262

1,5082

1,5082

1,5902
1,7213
1,8033
1,9344

2,001
2,1639
2,2131

• За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием
«главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.
Приложение 3 к Положению о системах оплаты труда
в муниципальных учреждениях муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

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

Наименование должности (профессии)

Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, кинематографии первого уровня»
1 квалификационный уро- Заведующий секретариатом; корректор; оператор компьютерного навень
бора; специалист; технический редактор
2 квалификационный уро- Бутафор; гример; костюмер; маляр по отделке декораций; оператор
вень
магнитной записи; осветитель; реквизитор; установщик декораций; изготовитель субтитров; колорист; пиротехник; киномеханик; дежурный
аттракционов и тира; машинист сцены; монтировщик сцены; униформист

Межуровневые
коэффициенты

1,0872

1,1115

1 квалификационный
вень

2 квалификационный
вень
3 квалификационный
вень

4 квалификационный
вень

4

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ

(963)

1.02.2019 г.

Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, кинематографии второго уровня»
уро- Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию съемочной аппаратуры 2 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного оборудования
3 - 5 разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования 4 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой техники 2 - 5 разрядов ЕТКС; оператор видеозаписи 3 - 5
разрядов ЕТКС
уро- Корреспондент; редактор бюро проверки; фоторедактор; фотокорреспондент
уро- Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию съемочной аппаратуры 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного оборудования 6 - 7
разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой техники 6 - 7 разрядов ЕТКС
уро- Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного оборудования 8
разряда ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 8 разряда
ЕТКС
уро- Заведующий бюро проверки; специальный корреспондент

13
1,1328

1,1366

1,2049

1,2803

5 квалификационный
1,2931
вень
6 квалификационный уро- Выпускающий (редактор по выпуску); обозреватель; редактор 2-й кате1,3598
вень
гории; редактор-консультант
7 квалификационный уро- Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификавень
ционными уровнями настоящей профессиональной группы, выполня1,3989
ющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные)
работы
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, кинематографии»
1 квалификационный уро- Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций;
1,2803
вень
контролер билетов; смотритель музейный;
2 квалификационный уро- Аккомпаниатор; ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера,
вень
хормейстера; помощник режиссера; заведующий билетными кассами;
библиотекарь; заведующий костюмерной; культорганизатор; методист;
методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и др. аналогичных учреждений и организаций; организатор
1,5095
экскурсий; руководитель кружка, клуба по интересам, клубных формирований; специалист, методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, центра народной культуры (культуры, спорта и досуга) и др. аналогичных учреждений и организаций; суфлер
3 квалификационный уро- Дизайнер; дизайнер- верстальщик; политический обозреватель; редак1,5621
вень
тор, старший корреспондент, старший фотокорреспондент
4 квалификационный уро- Аккомпаниатор-концертмейстер; артист-вокалист (солист); артист бавень
лета; артист оркестра; артист хора; артист драмы; артист ансамбля; артист танцевального коллектива; артист хорового коллектива; артисты концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных
1,5751
исполнителей вспомогательного состава; библиограф; главный библиотекарь; концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); лектор (экскурсовод); специалист по молодежи
5 квалификационный уро- Звукооператор; помощник главного режиссера (главного дирижера,
вень
главного балетмейстера, художественного руководителя); редактор
(музыкальный редактор); редактор по репертуару; редактор библиоте1,5924
ки, музея, научно-методического центра народного творчества, дома
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и
других аналогичных учреждений и организаций;
6 квалификационный уро- Начальник отдела по основным направлениям деятельности; собственвень
ный корреспондент; редактор специальных выпусков; художественный
1,6149
редактор
7 квалификационный уро- Специалист по фольклору; специалист по культуре, специалист по жанвень
рам творчества; специалист по методике клубной работы; художник-по1,6287
становщик; художник-фотограф; чтец-мастер художественного слова
8 квалификационный уро- Редактор представительства (филиала); ответственный редактор; ре1,6473
вень
жиссер монтажа; системный администратор; шеф-редактор
9 квалификационный уро- Заведующий информационным центром; ответственный секретарь
1,7173
вень
10 квалификационный уро- Заведующий музыкальной частью; заведующий художественно-поставень
новочной частью; заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) музея; заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно - методического
1,8064
центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений
и организаций; звукооператор; режиссер (дирижер, хормейстер, балетмейстер)
11 квалификационный уро- Главный редактор
1,9376
вень
12 квалификационный уро- Главный балетмейстер; главный дирижер; главный хормейстер; главный
вень
художник; директор творческого коллектива; режиссер-постановщик;
режиссер массовых постановок; руководитель любительского объеди1,9662
нения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам; руководитель литературно-драматургической части; художественный руководитель
Приложение 4 к Положению о системах оплаты трудав муниципальных учреждениях муниципального образования
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Межуровневые коэффициенты для определения окладов по должностям работников
отрасли «Средства массовой информации»
Квалификационный уровень

Наименование должности (профессии)
Межуровневые коэффициенты
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников печатных органов массовой информации первого уровня»
1 квалификационный уровень
Заведующий секретариатом; корректор; оператор компьютерного набора;
1,0872
специалист; технический редактор
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников печатных органов массовой информации второго уровня»
1 квалификационный уровень
Корреспондент; редактор бюро провер1,1366
ки; фоторедактор; фотокорреспондент
2 квалификационный уровень
Заведующий бюро проверки; специаль1,2931
ный корреспондент
3 квалификационный уровень
Выпускающий (редактор по выпуску);
обозреватель; редактор 2-й категории;
1,3598
редактор-консультант
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников печатных органов массовой информации третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Дизайнер; дизайнер- верстальщик; политический обозреватель; редактор,
1,5621
старший корреспондент, старший фотокорреспондент
2 квалификационный уровень
Начальник отдела по основным направлениям деятельности; редактор специ1,6149
альных выпусков; художественный редактор
3 квалификационный уровень
Редактор представительства (филиала); ответственный редактор; режиссер монтажа; системный администра1,6473
тор; собственный корреспондент; шефредактор
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных органов
массовой информации четвертого уровня»
1 квалификационный уровень
Директор представительства (филиала); заведующий региональным инфор1,7173
мационным центром; ответственный
секретарь
2 квалификационный уровень
Главный редактор
1,9376
Приложение 5 к Положению о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Примерный перечень наименований профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах
1. Слесари, электромонтеры, электромеханики, наладчики, занятые ремонтом, наладкой, монтажом и обслуживанием
особо сложного и уникального оборудования.
2. Водители: автобусов, занятые перевозкой участников профессиональных художественных коллективов; автоклубов,
оборудованных специальными техническими средствами, осуществляющие перевозку художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания населения.
3. Водитель легковых автомобилей, автобусов малого класса.
4. Оператор котельной.
5. Плотник.
6. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений.
7. Радиотехник.
8. Слесарь-ремонтник.
9. Слесарь-сантехник.
10. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.
11. Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования.
12. Слесарь по ремонту топливной аппаратуры.
Примечания:
1. К квалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не ниже 4-8-го разрядов согласно Общероссийскому
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) и Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, либо более высокой сложности. Рабочие, выполняющие такие работы, должны обладать не только профессиональными знаниями, соответствующими
присвоенному или квалификационному разряду, но и ориентироваться в смежных профессиях, использовать передовой
производственный опыт.
Другим рабочим, не предусмотренным примерным перечнем, оплата по более высокому межуровневому коэффициенту
может устанавливаться при условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем профилям, если по одному из них они имеют разряд не ниже 6-го.
2. На основе примерного перечня в учреждениях разрабатывается перечень профессий высококвалифицированных рабочих учреждения, Перечень формируется с учетом мнения выборного представительного органа работников учреждения
и утверждается приказом по учреждению.
3. Оплата труда высококвалифицированных рабочих в соответствии с Перечнем может устанавливаться на срок не более
одного года в пределах средств, направляемых на оплату труда работников.
4. Отмена оплаты труда по указанным разрядам является изменением существенных условий трудового договора и осуществляется в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.
5. Перечень пересматривается ежегодно в период проведения в Учреждении тарификации. Изменения, дополнения,
вносимые в Перечень, утверждаются в порядке, предусмотренном для принятия Перечня.
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Приложение 6 к Положению о системах оплаты труда
в муниципальных учреждениях муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений к группам
по оплате труда руководителей муниципальных учреждений
1. Группа по оплате труда руководителей муниципальных учреждений (подтверждение, повышение, понижение) определяется администрацией МО Сертолово на основе объемных показателей.
Изменение группы по оплате труда руководителя муниципального учреждения может производиться ежегодно по результатам работы муниципального учреждения за прошедший год.
Отнесение вновь создаваемых муниципальных учреждений к соответствующей группе по оплате труда руководителей
муниципальных учреждений осуществляется на основании плановых объемных показателей.
2. Группа по оплате труда руководителей муниципальных учреждений устанавливается по следующим объемным показателям:
Таблица 1
2.1. Масштаб управляемости
Число должностей учреждения по штатному расписанию
от 71 до 90 включительно
от 51 до 70 включительно
от 36 до 50 включительно
от 20 до 35 включительно
до 19 включительно

Количество баллов
25
20
15
10
5

2.2. Объем реализуемых мероприятий муниципальных программ МО Сертолово в общем объеме программных расходов
бюджета МО Сертолово
Таблица 2
Объем реализуемых мероприятий муниципальных программ МО Сертолово
в общем объеме программных расходов бюджета МО Сертолово, %
 90 %
 70 %
 50 %
 30 %
 10 %

(Окончание. Начало на стр. 6)

Количество баллов
25
20
15
10
5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации МО Сертолово
от 29 января 2019 года № 27

Порядок
организации и проведения голосования по общественным территориям
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году
1. Голосование по общественным территориям муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году, (далее – «голосование по общественным территориям», «голосование»), проводится в целях определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году, в соответствии с представленными дизайн-проектами
благоустройства.
2. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается администрацией МО Сертолово по
результатам рассмотрения и оценки общественной комиссией по формированию комфортной городской среды на территории МО Сертолово (далее – Общественная комиссия) предложений заинтересованных лиц для включения общественных
территорий в муниципальную программу по благоустройству территории МО Сертолово в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.
Разработку дизайн-проектов благоустройства отобранных Общественной комиссией территорий обеспечивает
Администрация МО Сертолово.
3. Голосование проводится в форме электронного голосования на официальном сайте администрации МО Сертолово в
информационно-коммуникационной сети Интернет mosertolovo.ru и очного голосования в здании администрации
МО
Сертолово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, корп. 2, 2 этаж (холл).
Голосование по общественным территориям является рейтинговым
4. Проведение голосования организует и обеспечивает Общественная комиссия, которая формируется в порядке, установленном правовым актом администрации МО Сертолово.
5. Общественная комиссия при проведении очного голосования:
1) формирует территориальную счетную комиссию и оборудует пункт голосования;
2) обеспечивает территориальную счетную комиссию в период проведения голосования бюллетенями для голосования
установленного образца;
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
4) осуществляет иные полномочия, определенные администрацией МО Сертолово.
Общественная комиссия при проведении голосования в электронной форме:
1) исполняет функции территориальной счетной комиссии при подсчете голосов;
2) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
3) осуществляет иные полномочия, определенные администрацией МО Сертолово.
6. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются предложения политических партий, иных общественных объединений, собраний граждан.
Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами по выдвижению проектов
благоустройства, по которым проводится голосование.
Персональный состав членов территориальной счетной комиссии определяется Общественной комиссией и составляет
3 человека, включая председателя и секретаря территориальной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) результатов голосования.
7. Бюллетени для голосования и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосования,
Общественная комиссия передает в территориальную счетную комиссию.
8. Голосование по общественным территориям и представленным дизайн-проектам благоустройства общественных территорий проводится путем внесения участником голосования бюллетеня голосования в урну для голосования
бюллетеня с проставленными в пользу выбранных общественных территорий с представленными дизайн-проектами отметками.
На территориальном счетном участке оборудуется место для голосования и устанавливаются информационные стенды
для ознакомления заинтересованных лиц, участвующих в голосовании, с дизайн-проектами благоустройства общественных
территорий с опечатанной урной для голосования.
Члены территориальной счетной комиссии обеспечивают заинтересованных лиц, пришедших на счетный участок, бюллетенями для голосования.
Участник голосования имеет право проголосовать не более чем за три общественных территории с представленными
дизайн-проектами благоустройства.
9. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций администрации МО Сертолово.
Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации администрации МО
Сертолово о назначении голосования.
10. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается сразу после окончания времени голосования.
По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завершении голосования, и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, представители средств массовой информации, иные лица.
Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
11. Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится по находящимся в урне для голосования
бюллетеням для голосования членами территориальной счетной комиссии.
При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших участие в голосовании.
Неиспользованные бюллетени для голосования погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество неиспользованных бюллетеней для голосования фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии.
При непосредственном подсчете голосов данные о количестве бюллетеней для голосования, содержащиеся в урне для
голосования, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий
с представленными дизайн-проектами благоустройства, после чего суммируются.
12. После завершения подсчета голосов бюллетени для голосования упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер счетного участка, число упакованных бюллетеней для голосования. Пачки, мешки
или коробки с бюллетенями для голосования заклеиваются и скрепляются подписью председателя территориальной счетной комиссии.
13. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная комиссия устанавливает результаты голосования по очной форме голосования. Эти данные фиксируются в протоколе территориальной счетной комиссии.
Протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими членами территориальной счетной комиссии.
Экземпляр и протокола территориальной счетной комиссии передается председателем территориальной счетной комиссии в Общественную комиссию.
По решению Общественной комиссии подсчет голосов участников голосования может осуществляться в Общественной
комиссии.
14. По итогам голосования в электронной форме результаты голосования устанавливает Общественная комиссия на
основании представленных администрацией МО Сертолово сведений о количестве принявших участие в голосовании лицах по каждой общественной территории с представленными дизайн-проектами. Эти данные фиксируются в протоколе.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Общественной комиссии.
15. Общественная комиссия проводит итоговое заседание, на котором суммируются результаты голосования по очной
форме и в форме электронного голосования, принимается решение об утверждении итогового протокола.
Итоговый протокол подписывается всеми присутствующими членами Общественной комиссии.
После оформления итогов голосования по общественным территориям с представленными дизайн-проектами благоустройства председатель Общественной комиссии представляет главе администрации МО Сертолово итоговый протокол
результатов голосования.
16. В итоговом протоколе Общественной комиссии об итогах голосования в МО Сертолово указываются:
1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных территорий с представленными дизайн-проектами благоустройства, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию с представленным дизайн-проектом благоустройства;
3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
17. Установление итогов голосования Общественной комиссией производится не позднее, чем через 3 дня со дня проведения голосования.
При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько общественных территорий с представленными дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, приоритет отдается общественной территории, количество заявлений о приеме предложений по определению общественной территории для включения
в перечень общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году по которой поступило на рассмотрение Общественной комиссии в большем количестве.
По результатам голосования в перечень общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году, включается не более 3 территорий, за которые поступило наибольшее число голосов.
18. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах формата A4. Каждый лист итогового протокола
должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами общественной комиссии, заверен печатью администрации МО Сертолово и должен содержать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. Бюллетени для голосования, упакованные в отдельные пачки, мешки или коробки, и протокол территориальной счетной комиссии для голосования передаются на ответственное хранение в администрацию МО Сертолово.
19. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский
рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».
20. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в Общественную комиссию. Общественная
комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней – в период подготовки к голосованию, а в период голосования – непосредственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя Общественной комиссии.
21. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе бюллетени для голосования, упакованные в отдельные пачки, мешки или коробки, протокол территориальной счетной комиссии, итоговый протокол в течение одного года
хранятся в администрации МО Сертолово, а затем уничтожаются.

3. Отнесение муниципального учреждения к группе по оплате труда производится в соответствии с количеством набранных баллов по Таблице 3.
Общая сумма баллов для отнесения учреждения к соответствующей группе по оплате труда руководителей муниципальных учреждений складывается из суммы баллов, установленных для каждого объемного показателя.
Таблица 3
Группы по оплате труда
Количество баллов
руководителей
I
50
II
от 41 до 49 включительно
III
от 26 до 40 включительно
IV
от 11 до 25 включительно
V
от 5 до 10 включительно
Приложение 7 к Положению о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Перечни должностей, относимых к основному персоналу для определения размеров
должностных окладов руководителей муниципальных учреждений
1. Перечень должностей, относимых к основному персоналу для определения размеров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений по отрасли «Культура, кинематография»:
Артист. Балетмейстер-постановщик. Библиотекарь. Бухгалтер. Ведущий бухгалтер. Главный библиотекарь. Ведущий
юрисконсульт. Главный режиссер. Дирижер. Концертмейстер. Культорганизатор. Менеджер по культурно-массовому досугу. Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа. Организатор экскурсий. Режиссер. Режиссер-постановщик.
Руководитель кружка. Руководитель любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по
интересам. Специалист клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и др. аналогичных учреждений и организаций. Специалист по культуре. Художественный
руководитель.
2. Перечень должностей, относимых к основному персоналу для определения размеров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений по отрасли «Средства массовой информации»:
Главный редактор. Обозреватель. Ответственный секретарь. Редактор. Юрисконсульт. Юрист. Фотокорреспондент.
Шеф-редактор.
3. Перечень должностей, относимых к основному персоналу для определения размеров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений по прочим отраслям:
Бухгалтер. Ведущий специалист. Диспетчер. Инженер I категории. Инженер II категории. Инженер. Специалист по охране
труда. Юрисконсульт. Юрист.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации МО Сертолово
от 29 января 2019 года № 27
ФОРМА
протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по общественным территориям
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Экземпляр № ______
Голосование по выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную
программу по благоустройству территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году
«___» _________ 20__ года
ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии о результатах голосования
Территориальная счетная комиссия № ___
1. Число граждан, пришедших
на голосование, на момент окончания голосования
2. Число бюллетеней для голосования,
выданных гражданам
3. Число погашенных
бюллетеней для голосования
4. Число бюллетеней для голосования,
содержащихся в урне для голосования
5. Наименование общественных территорий с представленными дизайн-проектами
<№ строки> Наименование общественной
территории и дизайн-проекта
<№ строки> Наименование общественной
территории и дизайн-проекта
<№ строки> Наименование общественной
территории и дизайн-проекта
<№ строки> Наименование общественной
территории и дизайн-проекта
<№ строки> Наименование общественной
территории и дизайн-проекта
<№ строки> Наименование общественной
территории и дизайн-проекта
Председатель территориальной
счетной комиссии

цифрами/прописью
цифрами/прописью
цифрами/прописью
цифрами/прописью

<Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<Количество голосов>
(цифрами/прописью)

____________ _________________
(ФИО)
(подпись)

Секретарь территориальной
счетной комиссии

____________ _________________
(ФИО)
(подпись)

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации МО Сертолово
от 29 января 2019 года № 27
Форма
итогового протокола Общественной комиссии об итогах голосования по общественным территориям
благоустройства муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
Экземпляр № ______
Голосование по выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную программу по благоустройству территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального
района Ленинградской области в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году
«___» _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии об итогах голосования
Общественная комиссия муниципального образования
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Число граждан, принявших участие
в голосовании, на момент окончания голосования
2. Число бюллетеней для голосования,
выданных гражданам
3. Число погашенных
бюллетеней для голосования
4. Число бюллетеней для голосования,
содержащихся в урне для голосования
5. Число граждан, принявших участие
в голосовании в форме электронного голосования
6. Наименование общественных территорий с представленными дизайн-проектами
<№ строки> Наименование общественной
территории и дизайн-проекта
<№ строки> Наименование общественной
территории и дизайн-проекта
<№ строки> Наименование общественной
территории и дизайн-проекта
<№ строки> Наименование общественной
территории и дизайн-проекта
<№ строки> Наименование общественной
территории и дизайн-проекта
<№ строки> Наименование общественной
территории и дизайн-проекта
Председатель Общественной комиссии
(ФИО)
Секретарь Общественной
комиссии

цифрами/прописью
цифрами/прописью
цифрами/прописью
цифрами/прописью
цифрами/прописью

<Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<Количество голосов>
(цифрами/прописью)
<Количество голосов>
(цифрами/прописью)
____________ _________________
(подпись)

____________ _________________
(ФИО)
(подпись)

Члены Общественной комиссии:
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению администрации МО Сертолово
от 29 января 2019 года № 27
БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по дизайн-проектам благоустройства
общественных территории в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды»
ВЫБЕРИТЕ 3 ИЗ 6 ПРЕДЛОЖЕННЫХ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) слева от наименования общественной территории (общественных территорий), не более чем 3 общественных территорий, в пользу которых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в 3 квадратах, либо бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены ни в одном из квадратов, считаются недействительными.
№1 – ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В РАЙОНЕ Д. 6, КОРП. 2 ПО УЛ. МОЛОДЦОВА
№2 – ПЛОЩАДКА ДЛЯ СДАЧИ НОРМ ГТО И ВОРКАУТА В РАЙОНЕ Д. 9 ПО УЛ. ПОГРАНИЧНОЙ
№3 – «АЛЫЕ ПАРУСА»
№4 – «НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ»
№5 – СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА В РАЙОНЕ Д. 3 ПО УЛ. КЛЕНОВОЙ
№6 – СКВЕР «ПАРАД ПЛАНЕТ»
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БЕЗОПАСНОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

30 января 2019 г.

4

г. Сертолово

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный
постановлением администрации МО Сертолово от 30 января 2017 г. № 34
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 7 части 13 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом Министерства финансов России от 13 декабря 2017 года № 227н «О внесении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные приказом Министерства финансов России от 28 июля 2010 г. № 81н и признании утратившими силу отдельных положений приказов
Министерства финансов России по вопросам определения требований к плану финансово-хозяйственной
деятельности», администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации МО
Сертолово от 30.01.2017 г. №34 (в редакции постановления администрации МО Сертолово от 17.01.2018г.
№15) (далее-Порядок), изложив абзацы 3 и 4 п.п.2.2.2.1. п.2.1. Порядка в следующей редакции:
«в графе 3 по строкам 110 - 180 указываются коды аналитической группы подвида доходов бюджетов,
по строкам 310 - 420 указываются коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;
по строке 160 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление
которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по
кодам 613 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов.».
2. Установить, что изменения, вносимые настоящим постановлением, распространяются на правоотношения, возникшие при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – план)
муниципальных учреждений МО Сертолово, начиная с планов на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов.
3. Руководителям структурных подразделений администрации МО Сертолово ознакомить с настоящим
постановлением руководителей подведомственных муниципальных учреждений.
4. Муниципальным учреждениям МО Сертолово утвержденные планы на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов привести в соответствие настоящему постановлению в течение 15 календарных дней с
момента вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в телекоммуникационной сети
Интернет. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации
по финансам и экономике – председателя комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово
Карачёву И.В.
Глава администрации Ю.А. Ходько

ОГНЕТУШИТЕЛЬ В КАЖДЫЙ ДОМ!

Весьма распространено заблуждение, что дома
огнетушитель не нужен.
Между тем, это самое эффективное средство при
первых признаках пожара.
У каждого из нас есть то,
что требует защиты, значит, должны быть и специальные средства для
этого. Сотрудники федерального
государственного пожарного надзора
утверждают, это средство
противопожарной защиты
должно быть у каждого, кто
беспокоится о безопасности собственного жилья.
«Огнетушители не только позволяют в течение
кратчайшего времени потушить пожар, но и дают
возможность предотвратить стремительное распространение пламени.
На практике в девяти из
десяти случаев степень
опасности пожара и его
локализация таковы, что
потушить очаг возгорания
вполне возможно самостоятельно без вызова пожарной охраны. В начальной
стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь
и имущество, когда требуется потушить небольшое
возгорание или удержать
распространение пожара
до прибытия пожарных».
Каждый человек должен знать, как устроен, как
действует огнетушитель, и
уметь обращаться с ним.
Огнетушитель - не самое сложное устройство.
Чтобы правильно им воспользоваться, стоит внимательно, а главное, заблаговременно прочитать
инструкцию и изучить устройство. Желательно потренироваться в его применении.
Огнетушитель
должен
быть такого веса, чтобы
все члены семьи были способны им тушить.
Огнетушители разде-

ляются на следующие
типы:
Пенные. Для тушения
горючих жидкостей (бензин, масло, лак, краска) и
очагов пожаров твёрдых
материалов на площади не
более 1м2, за исключением установок, находящихся под напряжением.
Порошковые. Для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков,
красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до
1000 вольт.
Углекислотные. Для тушения различных веществ
и материалов, электроустановок под напряжением,
любых жидкостей. Эти огнетушители не имеют себе
равных при тушении пожара в архивах, хранилищах
произведений искусств.

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы
Всеволожского
района УНД и ПР Главного
управления МЧС России
по Ленинградской области и администрация МО
Сертолово напоминает:
не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не оставляйте
без присмотра отопительные печи.
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) 40829.

ООО «Тепловые сети и котельные»
ТРЕБУЕТСЯ
электрогазосварщик на котельную.
Тел.: 8-812-593-84-63, 8-812-593-85-24
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский»
отдел «Сертолово» приглашает на работу
универсальных специалистов на должность
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Требования:
•
среднее специальное образование;
•
гражданство РФ;
•
опыт работы с клиентами;
•
ПК - уверенный пользователь: Word, Excel, Outlook;
•
опыт работы с документами и нормативными материалами;
•
коммуникабельность;
•
стрессоустойчивость;
•
знание нормативно-правовой базы в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг будет
вашим преимуществом.
Основные обязанности:
•
приём и выдача документов на предоставление государственных и муниципальных услуг;
•
консультирование заявителей по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг.
Мы предлагаем:
•
оформление по ТК РФ, соц. пакет;
•
работа на территории работодателя: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3.
•
сменный график работы 2/2 (с 9:00 до 21:00);
•
возможность профессионального роста.
Ждём ваши резюме по адресу: vv_strunina@mfc47.ru
Более подробную информацию можно получить по
телефону: 8(952)208-57-44.
Б
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Струнина Валерия Владиславовна.
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ПРОДАМ
Сертолово – 2 ГК «Мотор»:
Гараж 6,5х35м;
Гараж 5х8,5м.
Место под гараж
6х14м – 2 шт.
Тел.: 8-921-986-26-88

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1) Начальник складского комплекса
2) Техник-лаборант (работа в карьере по сменам)
3) Диспетчер автотранспорта
4) Водитель топливозаправщика кат. «С» на а/м КамАЗ
5) Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ
6) Водитель категории «D» (развозка рабочих)
7) Водитель-экспедитор (междугородные автоперевозки) кат. «Е»
8) Водитель категории «Е», « С» (развозка строительного песка
по ЛО)
9) Машинист дорожно-строительной техники(бульдозер, экскаватор, автогрейдер)
10) Уборщик производственных и служебных помещений
11) Уборщик территории (з/п от 20 000 р.)
12) Слесарь по ремонту автомобилей
13) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
14) Крановщик гусеничного и колесного крана (6 разряд)
15) Машинист колёсного погрузчика (типа BL71)
16) Машинист телескопического погрузчика (4 разряд)
17) Подсобный рабочий

Справки по телефону 655-04-60.
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ЯНГАЕВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
МИЧУРИНУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ
ПАСТУШЕНКО НИНУ ЛЕОНИДОВНУ
СЛАБЫХ МАРКА ПЕТРОВИЧА
ПОПКО ЛАРИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ
МЕДВЕДЕВУ МАРИНУ ВИКТОРОВНУ
ГОРЕЛОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ЛИХАЧЁВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
АКСЁНОВУ НИНУ СТЕПАНОВНУ
ГАЙНУТДИНОВУ РАИСУ ЗАКИРОВНУ
КУЗЬМИНСКОГО ГОРДЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
АНДРЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ЧЕРНЯК ЛЬВА ДМИТРИЕВИЧА
ВАЛЕНЧЮС СТАСИСА ПРАНО
КЛИМЕНКО ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
СЕРГЕЕВУ ЛИЛИЮ КОНСТАНТИНОВНУ
СИДОРЕНКО ЛЬВА СТЕПАНОВИЧА

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЗАГОРОДНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Акция: антенна + ресивер

от 2 990 рублей

8 (953) 370 -45-66
НАСТРОЙКА – РЕМОНТ- ПРОДАЖА

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.

МЕД СТОМ

СТОМАТОЛОГИЯ
ООО «ДУБРОВИН»

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

т. 642-40-04

Возможны противопоказания, необходима
консультация специалиста.

Стоматологическая клиника
«ПЕРСПЕКТИВА»
Протез съёмный (импортный): 15 000 руб.
ИМПЛАНТАЦИЯ ПОД КЛЮЧ: 29 900 руб.
Предложение действительно
с 10 по 31 января 2019 г.

Консультация по записи бесплатно!
Мы находимся по адресу:
г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 1.
Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания
Необходима консультация
специалиста
Лицензия № ЛО-47-01-000797

Лицензия ЛО-47-01-000530

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

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Лицензия № ЛО-47-01-000546

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1

 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.

В этот день счастливый и прекрасный
Мы хотим от души пожелать
Много радости, долгих лет жизни!
Огорчений и горя не знать!
Б
пл

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

Возможны противопоказания, необходима
консультация специалиста.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с увеличением контингента
учащихся МОУ «Гимназия» г. Сертолово
приглашает на работу:
• учителя математики;
• учителя начальных классов;
• учителя истории и обществознания;
• учителя русского языка и литературы;
• учителя физической культуры.
Б
Зарплата достойная.
пл
Телефоны для контакта:
- 8 (812) 593 - 93 - 05 – директор МОУ
«Гимназия» г. Сертолово Валентин Алексеевич Модин, канцелярия.
В школу
в мкр. Чёрная Речка
требуется уборщица.
Тел.: 597-10-63

Б
пл

РЕМОНТ КВАРТИР
Укладка плитки,
сантехнические
работы,
выравнивание полов,
стен и потолков.
Тел.
8-905-230-99-94,
8-911-248-33-50.

БЕСПЛАТНЫЕ
компьютерные курсы
для пенсионеров по
программе

«БАБУШКА
И ДЕДУШКА
ОНЛАЙН»

Справки
по телефону:
593-38-56
(доб. 229).
Запись производится
при предъявлении копии
пенсионного удостоверения.
Вечерние
и дневные группы.
Занятия
Б
пл
проходят
по адресу:
гул. Центральная,
д. 1, корп. 1.
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В БЛОКАДНОМ
ЛЕНИНГРАДЕ
СОТРУДНИКИ
ЗООСАДА, РИСКУЯ
СОБСТВЕННЫМИ
ЖИЗНЯМИ,
СПАСАЛИ СВОИХ
ПИТОМЦЕВ.

В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
требуется

Б
пл

СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ.
Тел. 8-911-096-02-91

В УПРАВЛЯЮЩУЮ
КОМПАНИЮ
ООО
«УЮТ-СЕРВИС»
требуются:

МАЛЯР,
КРОВЕЛЬЩИК,
ПЛОТНИК,
РАБОЧИЙ

ПО КОМПЛЕКСНОЙ
УБОРКЕ,

КЛАДОВЩИК.
Отдел кадров
по тел.

597-52-80.

Б
пл

