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ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

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

МЫ — ПАТРИОТЫ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ДЕНЬ  АРТИЛЛЕРИИ

КОНТРОЛЬНАЯ
ЗАКУПКА

ОСТОРОЖНО:
МОШЕННИКИ!

ГОТОВЫ
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА
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66

Сколько стоит
поправить
здоровье?

В помощь
многодетным
семьям

Установка
счётчиков —
через кассу

Главное —
победить
себя!

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНКИ!
26 ноября мы отмечаем один из самых тёплых и светлых праздников 

– День матери. Для каждого из нас мама – главный человек в жизни, её 
любовь и вера поддерживают и вдохновляют нас в любом возрасте, а 
то доброе и мудрое, чему она научила, остаётся с нами на все време-
на. От вас, дорогие, зависит будущее всей России. 

Поздравляем всех матерей, с гордостью носящих это самое почётное 
звание. Низкий вам поклон! За любовь и терпение, за каждодневный 
труд и ласку, за поддержку и умение прощать! От всего сердца желаем 
вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра и благополучия!

Глава МО Сертолово С.В. КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Ю.А. ХОДЬКО

АКТИВИСТАМ – ЗА ТРУД
Глава МО Сертолово Сергей 

Коломыцев тепло поздравил ве-
теранов и  поблагодарил их за 
труд и любовь к родному краю, 
пожелал им здоровья, оптимизма 
и долголетия. А за активное уча-
стие в патриотическом воспита-
нии населения МО Сертолово и в 
честь празднования Дня ракетных 
войск и артиллерии активистам 
Совета торжественно вручили 
грамоты главы администрации 
Юрия Ходько и ценные подарки.

РЯДЫ ПОПОЛНЯЮТСЯ
Небольшое организационное 

собрание провёл председатель 
Совета ветеранов, гвардии под-
полковник в отставке Александр 
Олейник. В первую очередь он 
поприветствовал присутству-
ющих на празднике ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и поблагодарил их за активную 
военно-патриотическую работу с 
населением нашего муниципаль-
ного образования и семьями во-
еннослужащих. В ходе собрания 
в состав Совета были приняты 
несколько новых членов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Председатель напомнил об 

истории праздника, который был 
учреждён в честь разгрома немец-
ко-фашистских оккупантов под 
Сталинградом. 19 ноября 1942 
года наступил перелом во всей 
Великой Отечественной войне. 
Именно в этот день советские во-

йска полностью захватили ини-
циативу в свои руки, что положи-
ло начало триумфальной победе 
Советского Союза над Третьим 
Рейхом. В честь этой памятной 
даты 21 октября 1944 года был из-
дан указ Верховного Совета СССР 
об учреждении Дня артиллерии.

ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ И ДОЛГ
- Перед Родиной мы все сол-

даты, от рядового до маршала. 
Сегодня здесь собрались люди 
чести, совести и долга. Вы прошли 
славный боевой путь. Вы служи-
ли в Афганистане, на Севере и на 
Дальнем Востоке, в Группе совет-
ских войск в Германии – везде, 
куда требовал приказ. Долгих вам 
лет жизни и крепкого здоровья! 
– сказал депутат совета депута-
тов и почётный житель нашего 

муниципального образования 
Владимир Веселов.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
И, конечно, какой же празд-

ник без душевного концерта. 
Для ветеранов выступили: на-
родный коллектив – хор русской 
песни «Сертоловчанка» (руково-
дитель Аркадий Курчанов), Татьяна 
Сапельник, народный вокальный 
ансамбль «Канцона» (руководи-
тель Марина Халаджиева), об-
разцовый театральный детский 
коллектив «Волшебная флейта» 
(руководитель Татьяна Кицела), 
вокальный коллектив «Hello» (ру-
ководитель Марианна Павлова). 
Ветераны тоже блеснули талан-
тами. Они читали стихи о любви, 
о Родине и, конечно, о своих во-
йсках. Праздничное мероприятия 

прошло в рамках муни-
ципальной программы 
«Развитие культуры в МО 
Сертолово на 2017-2019 
годы» при поддерж-
ке совета депутатов 
и администрации МО 
Сертолово.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: 

(вверху) вручение 
грамот активистам 
Совета ветеранов;

(внизу) 
совместное фото 

на память.  
Фото автора

ПРАЗДНИК СЛАВНЫХ ВОЙСК
18 НОЯБРЯ В МИКРОРАЙОНЕ ЧЁРНАЯ РЕЧКА ПРОШЛО ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 

ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ
Его участниками стали члены Совета ветеранов 133-го гвардейского ордена Александра 

Невского Краснознамённого учебного артиллерийского полка и 63-й гвардейской Ордена 
Ленина Красносельской учебной мотострелковой дивизии. Лучшие годы своей жизни они по-
святили служению Отечеству в его Вооружённых силах. В Совет сегодня входит 102 человека.

ПАМЯТИ ПАВШИХ – 
ВО ИМЯ ЖИВЫХ

16 НОЯБРЯ СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАХОРОНЕНИИ 
ОСТАНКОВ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ГЕННАДИЯ БЕЛИКОВА

Война не закончена, пока не будет предан земле последний по-
гибший солдат. Эти слова хорошо знакомы и жителям нашего горо-
да. На территории Сертолово расположено воинское мемориаль-
ное захоронение. Год от года табличек с надписью «Неизвестный» 
здесь становится всё меньше.

(Окончание на стр. 2)

Как в песне: 
то дождь, то снег. 
Но морозов 
пока 
не предвидится, 
так что 
не расстаёмся 
с зонтом. 
И оберегаемся
простуд.

ег. 

, 

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов МО Сертолово

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области 3 созыва

28.11.2017 г. в 16:00 ч.
1. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 

20.12.2016 г. № 72 «О бюджете МО Сертолово на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

2. Об утверждении основных характеристик бюджета муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской  
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

3. О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области части полномочий муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сфере осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля.

4. О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

5. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 
26.09.2017 г. № 35 «Об организации мероприятий по созданию официального 
символа муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области – гимна муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

6. Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального кон-
троля в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

7. Об обращении совета депутатов МО Сертолово к губернатору Ленинградской 
области.

8. Об утверждении порядка оказания имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на территории МО Сертолово.

9. О внесении изменений в Положение о предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты на покрытие расходов, связанных с осуществлением де-
путатской деятельности депутатами совета депутатов муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

10. Разное.
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БЛАГОДАРЯ 
ПОМОЩИ 
ВОЛОНТЁРОВ 
УДАЛОСЬ 
НАЙТИ ДОЧЬ 
СТАРШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА 
ГЕННАДИЯ 
БЕЛИКОВА. 

МЫ — ПАТРИОТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК ЖИЗНЬ  В  СЕТИ

ПИСЬМО В НОМЕР

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ
В состав делегации вош-

ли 13 членов Совета ве-
теранов МО Сертолово 
во главе с его пред-
седателем Любовью 
Сухаревой. Местом про-
ведения мероприятия ста-
ло Румболовское воинское 
захоронение на 10-м ки-
лометре Дороги жизни.

ПОИСКИ  НЕ 
ПРЕКРАЩАЮТСЯ

В официальной ча-
сти к присутствующим 
ветеранам, военнослу-
жащим и молодёжи об-
ратились заместитель 
главы администрации 

МО «Всеволожский му-
ниципальный район» 
Ленинградской области 
Елена Фролова и глава 
МО «Город Всеволожск» 
Ангелина Плыгун. Они под-
черкнули, что поисковыми 
отрядами района ведётся 
огромная работа по ликви-
дации пробелов истории, 
по возвращению семьям их 
близких, которых те счита-

ли пропавшими без вести. 
К микрофону пригласили 
ветеранов авиации, прожи-
вающих на Ленинградской 
земле.

ДОЧЕРИ ПЕРЕДАЛИ  
ВЕЩИ ОТЦА

Старший лейтенант 
Геннадий Беликов начинал 
войну на бипланах И-153 
«Чайка». В одном воздуш-
ном бою в районе Кировска 
он сбил немецкий бомбар-
дировщик «Юнкерс». По 
странному совпадению 
обломки вражеского са-
молёта были обнаружены 
прошлым летом той же са-
мой поисковой группой 
«Крылья Родины», которая 
15 июля 2017 года нашла 
Миг-3 Геннадия Беликова. 

Номерная деталь самолё-
та позволила установить 
номер боевой машины и 
личность погибшего пи-
лота. Благодаря помощи 
волонтёров удалось найти 
дочь старшего лейтенанта 
Геннадия Беликова. Ирина 
Беликова проживает во 
Всеволожске. Ей торже-
ственно передали личные 
вещи отца.

ПОКОЙСЯ С МИРОМ, 
СЫН ОТЧИЗНЫ

Гражданскую панихиду 
отслужил настоятель хра-
ма Спаса Нерукотворного 
Образа на Румболовской 
горе благочинный Всево-
ложского округа Санкт-
Петербургской епархии 
протоиерей Роман Гуцу. 
Затем останки лётчика 
были захоронены, а на 
плиту с его именем при-
сутствующие возложили 
венки и цветы.

Участие сертоловской 
делегации в торжественно-
траурном митинге прошло 
при поддержке совета де-
путатов и администрации 
МО Сертолово в рамках му-
ниципальной программы 
«Развитие культуры в МО 
Сертолово на 2017-2019 
годы».

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
(стр. 1)  выступает 

Елена Фролова;
(стр. 2) личные вещи 

погибшего лётчика  
вручают его дочери; 

возложение цветов 
на могилу  

Геннадия Беликова.
Фото автора

ПАМЯТИ ПАВШИХ – 
ВО ИМЯ ЖИВЫХ

ДОБРА И МИРА
Сегодня в нашем горо-

де проживает 40 ветеранов 
этих войск. Совет ветера-
нов войск радиационной, 
химической и биологиче-
ской защиты тесно взаимо-
действует с местной вла-
стью. От лица совета де-
путатов и администрации 
МО Сертолово к участникам 
торжественного мероприя-
тия обратился глава наше-
го муниципального образо-
вания Сергей Коломыцев. 

- Невзирая на то что в жиз-
ни каждого из вас немало 
проблем, вы находите время 
собраться в тесном кругу 
и вместе встретить свой 
профессиональный празд-
ник. Очень здорово, что у 
вас такой дружный коллек-
тив. Позвольте пожелать вам 
и вашим близким крепко-
го здоровья, благополучия. 
Пусть на вашем пути будет 
как можно меньше трудно-
стей и как можно больше 
добра. Пусть Господь хра-

нит вас и помогает вам, – 
сказал глава в своём высту-
плении. Сергей Васильевич 
подчеркнул, что в этом году 
славные войска отмечают 
99-ю годовщину своего об-
разования.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
ЗНАКИ 

ВНИМАНИЯ
Затем Сергей Коломыцев 

и депутат совета депута-
тов МО Сертолово Марина 
Матусевич вручили грамо-
ты главы администрации 
и ценные подарки активи-
стам, которые ежедневно  
вносят вклад в работу своей 
ветеранской организации.

ТАЛАНТЫ 
НАШЕГО ГОРОДА 
ПОЗДРАВЛЯЮТ

На этом официальная 
часть праздничной про-
граммы была завершена. В 
концертном отделении свои 
номера ветеранам предста-
вили Татьяна Сапельник, 

фольклорный ансамбль 
«Сударушка» (руководи-
тель  Елена Бубович), на-
родный вокальный ансамбль 
«Канцона» (руководитель 
Марина Халаджиева), во-
кальный коллектив «Hello» 
(руководитель  Марианна 
Павлова), участницы об-
разцового театрально-
го детского коллектива 
«Волшебная флейта» (руко-
водитель  Татьяна Кицела).

Мероприятие, посвящён-
ное Дню войск радиацион-
ной, химической и биоло-
гической защиты, прошло в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры 
в МО Сертолово на 2017-
2019 годы» при поддержке 
совета депутатов и адми-
нистрации нашего города.

Григорий ТОДЧУК

НА СНИМКЕ: перед 
ветеранами войск 

РХБЗ выступает  
С.В. Коломыцев.

Фото автора

ВЕТЕРАНЫ ХИМВОЙСК ДЕРЖАТСЯ ВМЕСТЕ
18 НОЯБРЯ В ПОМЕЩЕНИИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО 

ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ТЕ, КТО СЛУЖИЛ В ВОЙСКАХ
 РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

15 ноября поздравле-
ния с окончанием заня-
тий принимала группа № 8. 
Специалист Сертоловского 
культурно-спортивного 
центра «Спектр» Жанна 
Горбунова вручила её вы-
пускникам заслуженные 
дипломы. А группа в свою 
очередь сердечно поблаго-
дарила своего инструктора 
Эдуарда Николаева за про-
фессионализм и доступную 
подачу материала.

16 ноября окончили заня-
тия слушатели группы №10. 
Поздравить их и вручить ди-
пломы пришла депутат сове-
та депутатов МО Сертолово 
Марина Матусевич. Она по-
желала не останавливать-

ся на достигнутом, покоряя 
просторы глобальной сети, 
ответила на ряд вопросов о 
перспективах развития го-
рода. 10 группа также вы-
разила признательность ин-
структору Антону Коканову.

Курсы работают в нашем 
городе при поддержке со-
вета депутатов и админи-

страции нашего муници-
пального образования с 
середины 2013 года. Кстати, 
Сертолово стал первым на-
селённым пунктом в обла-
сти, где они были открыты.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
группа № 8 
с инструк-

тором 
Эдуардом 

Николаевым 
(справа во 

втором 
ряду);

 группа №10 
с депутатом 

Мариной 
Матусевич 

и инструкто-
ром Антоном 

Кокановым.

Фото  автора 
и Жанны 

Горбуновой

ЕСТЬ  ОНЛАЙН!
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РАСТЁТ

Состоялись  очередные выпуски слушателей курса «Основы компьютер-
ной грамотности и информационно-коммуникационных технологий», кото-
рый проходит в рамках национальной социальной программы «Бабушка и 
дедушка онлайн».

«Выражаю глубокую благодарность через газету 
помощникам депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области от ЛДПР  Ю.М. Голикова 
Ромашкину Роману Николаевичу и  Григорьевой Ирине 
Сергеевне, которые уделяют много заботы и внима-
ния, поздравляют нас, детей войны, с днём рожде-
ния, говорят много добрых слов, пожеланий в наш 
адрес. Спасибо им за цветы и  подарки. Желаю им 
здоровья, бодрого настроения и дальнейших успе-
хов в их благородном труде! 

Искренне и с уважением 
Мария Алексеевна Мараренко»



33

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
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Проблемы, факты, комментарии

Рубрику ведёт  
Виктория НОЖЕНКО

ЛЮДИ 
ВЫНУЖДЕНЫ 
 МЕНЯТЬ 
ПРИВЫЧНЫЙ 
ГРАФИК, ВЫЕЗЖАЯ 
НА РАБОТУ РАНЬШЕ 
И ВОЗВРАЩАЯСЬ 
ДОМОЙ ПОЗЖЕ 
ОБЫЧНОГО.

КОНТРОЛЬНАЯ  ЗАКУПКА ДОРОЖНАЯ ТЕМА

Безусловно, на здоровье 
нельзя экономить. Но если 
существует выбор, то его 
надо предоставлять поку-
пателям в полном ассорти-
менте, - это, прежде всего, 
честная и открытая позиция 
фармацевтов. Однако все ли 
так поступают, или прибыль 
всё-таки важнее? 

Редакция газеты «Петер-
бургский рубеж» решила про-
вести так называемую «кон-
трольную закупку» в аптеках 
Сертолово. Мы составили 
список, в который включи-
ли минимум того, что долж-
но быть в домашней аптечке. 
С ним наши корреспонденты 
отправились в аптеки, чтобы 
сравнить, чем отличаются це-
ны и, самое главное, предла-
гаемые фармацевтами пре-
параты и средства. При этом 
просили дать нам самые де-
шёвые, отечественного про-
изводства. И разница нас, от-
кровенно говоря, удивила…

Для наглядности мы со-
ставили таблицу, изучив ко-
торую, становится понятно, 
что некоторые аптеки всё же 
уже не совсем аптеки, и их 
цель зачастую, как раз таки 
получение прибыли.

МОЖНО ЙОД… БЕЗ КИСТОЧКИ, 
А  ЗЕЛЁНКУ… БЕЗ ЛОПАТКИ!?!

ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОГРОМЕН. НО ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ АПТЕКИ ПОКУПАТЕЛЯМ?
На днях по федераль-

ным каналам телевидения 
были показаны сюжеты, 
рассказывающие о том, 
что аптеки не хотят про-
давать лекарства и меди-
цинские товары нашего, 
российского производ-
ства, которые значитель-
но отличаются по цене от 
импортных аналогов. 

«Фарм-С» «Невис» «Фармакор» «Аптека 
№ 193» «ЛекОптТорг»

Перекись водорода
3 % 100 мл 10.90 32.30 13.00 6.50 12.10

Цитрамон-П 4.90 (10 т.) 74.00 (20 т.) ~
37.00 (10 т.)

36.00 (20 т.) ~
18.00 (10 т.) 5.00 (10 т.) 8.00 (10 т.)

Анальгин 500 мг 8.10 (10 т.) 73.50 (20 т.) ~ 
36.75 (10 т.)

29.00 (20 т.) ~
14,50 (10 т.)

7.50 (10 т.) 45.00 (20 т.) ~
22.50 (10 т.)

Лоперамид 2 мг 20 
таблеток 32.30 32.90 56.30 7.50 51.20

Бриллиант  зелёный 
р-р спиртовой 1 % 
10 мл

10.10 73.50 
(с лопат.)

39.00 
(с лопат.) 7.00 36.00 

(с лопат.)

Йод 5 % р-р спирто-
вой  10 мл

13.20 (25 мл) ~
5.28 (10 мл) 44.80 57.00 

(с кист.) 8.00 13.00

Контейнер для сбора 
биологических жидко-
стей

7.50 32.00 19.00 7.00 9.00

Нафтизин капли 0,1 % 13.70 51.50 (с мор. 
водой) 35.00 12.00 28.00

Шприц 5 мл 3.80 12.60 
(трёхкомп.)

147.00 
(10 шт.) ~

14.70 (1 шт.)
3.60 10.00

Римантадин 35.70 - 96.00 36.00 90.00
Бинт стерильный 5х10 12.10 26.70 16.00 8.00 19.00

В таблице приведены не 
все средства, купленные 
нами. 

А теперь к результатам. 
Сколько же денег потре-
буется жителям нашего 
города, чтобы заполнить 
свои домашние аптечки?

Ниже приводим суммы 
по чекам (верхнее фото), 
которые получились в ре-
зультате покупки 14 оди-
наковых позиций в разных 
аптеках:

«Аптека № 193» – 116 руб-
лей 80 копеек;

«Фарм-С» – 161 рубль 
80 копеек;

«ЛекОптТорг» – 357 руб-
лей 30 копеек;

«Невис» – 447 рублей 00 
копеек;

«Фармакор» – 548 рублей 
80 копеек.

Разница в цене, как ви-
дим, достигает 4,5 раза.

Думается, каждый фар-
мацевт должен предостав-
лять покупателю выбор. 
Ведь не каждый, покупая 
йод, хочет получить его 
в упаковке с крышечкой-
кисточкой. А цена, между 
прочим, на один и тот же 
медикамент из-за этой 
самой кисточки (а иногда 

и вообще по непонятной 
причине) значительно ва-
рьируется – от 5 рублей 28 
копеек  до 57 рублей за 10 
миллилитров. И, что самое 
главное, в некоторых апте-
ках выбора и не предлага-
ют, дают зачастую то, что 
подороже. То же самое, к 
примеру, с обычной «зелён-
кой» - с лопаткой  и без неё.

Взывать к совести? 
Смысла, наверное, нет. И, 
вспоминая избитую истину 
о том, что на здоровье нель-
зя экономить, хочется всё 
же возразить: всё должно 
быть в пределах разумного. 
Препарат, цена на который 
возросла из-за изменения 
упаковки или накрутки це-
ны, не является более эф-
фективным. 

Проведя мониторинг 
цен, мы заинтересовались: 
почему некоторые аптеки 
предлагают выбор между 
дешёвыми и дорогими пре-
паратами, а некоторые – 
навязывают покупателю 
только то, что подороже. 
При этом и те, и другие уве-
ренно держатся на плаву и 
работают в Сертолово не 
первый год.

Иван СМИРНОВ 

Прояснить данную ситу-
ацию  мы попросили депу-
тата совета депутатов МО 
Сертолово, директора ООО 
«Аптека № 193» Татьяну 
Усович. Она рассказала 
нам, в чём секрет.

- Безусловно, один и тот же 
препарат может отличаться по 
стоимости. Есть дешёвые оте-
чественные лекарства, более 
дорогие средства тоже рос-
сийского производства, дже-
нерики и оригинальные пре-
параты. От этой градации зависит и цена. 

Но, я считаю, что в каждой аптеке должен быть 
представлен полный спектр лекарств, то есть каж-
дому покупателю по его потребностям, финансовым 
возможностям и желанию должен предоставляться 
выбор. О наличии тех или иных аналогов лекарств 
и медицинских средств фармацевты нашей аптеки 
всегда сообщают людям. Фармацевты не должны 
диктовать цены покупателю, а обязаны предлагать 
ему лекарства в зависимости от его кошелька. Так 
будет честно.

Успешно работать нам помогает доверие людей, 
которые всегда приходят именно в нашу аптеку 
№193. В день мы обслуживаем более 700 покупа-
телей. Поэтому у нас высокий товарооборот. Ну и, 
конечно, строгий контроль качества. Мы не можем 
подвести сертоловчан.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕКОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

ХОРОШО  СТОИМ
И так теперь начинается каждое утро… Горожане стоят в 

пробке. Расстояние до Осиновой Рощи автомобили и автобусы 
общественного транспорта преодолевают за час (это если на 
вышеуказанном участке нет ДТП). Именно здесь, где сходятся 
в единый поток Выборгское и Приозерское шоссе, и находит-
ся корень проблемы. Это – светофор с кнопкой, призванный 
сделать удобным передвижение пешеходов по переходу.

Здесь и правда, когда переход был нерегулируемым, 
случались наезды на переходящих дорогу людей. И дабы 
их обезопасить, и установили этот светофорный объект. 
Однако даже один день его работы в тестовом режиме (ещё 
летом) показал, что удобство для одних обернётся серьёз-
ной проблемой для других, а именно – автомобилистов.

Некоторое время назад светофор всё же начал рабо-
тать. И то, что произошло вследствие этого нововведения, 
мы сейчас и можем наблюдать. Люди вынуждены стоять 
в пробках, менять свой привычный график, выезжая на 
работу раньше и возвращаясь домой позже обычного. А 
ведь это время  драгоценно для каждого – его можно по-
тратить на семью, на отдых, на полезные дела. Поэтому и 
злит это обстоятельство многих сертоловчан. Из-за од-
ного светофора поменялось многое.

Отдельно стоит отметить и дорогу из Петербурга в 
Сертолово. Помимо светофора, перед развилкой обра-
зуется называемая в народе «воронка». 4 потока машин 
съезжаются в два. Из-за этого здесь постоянные пробки.

КАК  РЕШАТЬ  ПРОБЛЕМУ?
Данный участок дороги не относится к Ленинградской об-

ласти и обслуживается Дирекцией по организации дорожного 
движения Санкт-Петербурга. Мы направили в учреждение 
журналистский запрос, описав сложившуюся ситуацию и 
поинтересовавшись, планируется ли изменение режима 
работы светофора 
в Осиновой Роще, 
а также есть ли в 
планах реконструк-
ция развязки в этом 
месте.

С ответом мы обя-
зательно ознакомим 
наших читателей.

Но это не един-
ственный запрос, 
который был на-
правлен нашей редакцией для прояснения сложившей-
ся ситуации. Все мы знаем, что город растёт, и принимать 
меры, направленные на улучшение дорожной ситуации в 
будущем, а, точнее, недопущение транспортного коллап-
са, нужно уже сейчас, причём очень срочно.

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ?
Следующий запрос «Петербургского рубежа» направлен 

уже областным дорожникам – в Ленавтодор. Переписка 
с этим ведомством нами ведётся уже давно, по самым 
различным вопросам. И в архиве за прошлый год, когда 
ещё полным ходом шёл ремонт на Выборгском шоссе, 
мы уже интересовались, какие же всё-таки меры долж-
ны предприниматься для того, чтобы разгрузить дорогу. 
Ответ из учреждения пришёл следующий:

«В соответствии с условиями государственного контрак-
та выполнены проектно-изыскательные работы и ведётся 
разработка проектной документации по титулу «Устройство 
пешеходного перехода в разных уровнях на автомобиль-
ной дороге общего пользования регионального значения 
«Парголово – Огоньки» на 26 км». Ориентировочный срок 
получения положительного заключения государственной 
экспертизы – 4 квартал 2016 года. Размещение заказа и 
строительство пешеходного перехода на пересечении с 
улицей Ларина запланировано в 2017 году при условии 
выделения финансирования». 

Эта информация поступила к нам в июне прошлого го-
да. И мы поинтересовались, как ситуация развивается 
сегодня: было ли получено положительное заключение 
госэкспертизы и когда начнётся строительство надзем-
ного перехода в Сертолово. Также дорожному ведомству 
адресовался и ещё один вопрос: планируется ли принятие 
ещё каких-то мер для разгрузки Выборгского шоссе, в част-
ности, участка, проходящего в черте города Сертолово? 

Со всеми материалами, присланными из компе-
тентных ведомств, мы познакомим читателей в сле-
дующих номерах нашей газеты.

Галина ВИНОГРАДОВА

УТРО ДОБРЫМ НЕ БЫВАЕТ
ОСОБЕННО ЕСЛИ ПРОВОДИТЬ ЕГО В КАЖДОДНЕВНЫХ 

ПРОБКАХ НА ВЫБОРГСКОМ ШОССЕ
Проблемой заторов на Выборгском шоссе, обра-

зующихся в утренние и вечерние часы, озадачены 
все сертоловчане. Дорога на работу и домой теперь 
занимает в два, а то и в три раза больше времени. Что 
же послужило причиной того, что жителям нашего 
города пришлось менять свой привычный график?

Мониторинг со-
циальных сетей на 
этой неделе показал, 
что для сертоловчан 
остаётся актуальной 
проблема мошенни-
чества, связанного с 
предложением тех 
или иных товаров и 
услуг от неизвест-
ных, стучащихся в 
двери сертоловских 
квартир. Призываем 
горожан быть бди-
тельнее! 

ВКонтакте, 
Наталья ЕВЕЦКАЯ:
Сегодня ночью (21 ноя-

бря) в районе 4 часов пыта-
лись вскрыть нашу машину. 
Может у кого-то дома стоит 
камера, направленная на 
Кленовую, дом 3, напротив 
салона «Дива». Работали 
грубо, долотом, стаме-
ской пробивали железо. 
Может кто-то что-то видел 
или слышал. Напишите в 
личные сообщения, пожа-
луйста.

ВКонтакте, 
Антон ЯРЫГИН:
Команда Сертолово 

«Норус» на Первенстве 
Ленинградской об-
ласти среди юно-
шей 2005-2006 годов 
рождения заняла 4 
место. Соревнования 
прошли в посёлке име-
ни Морозова на базе 
Всеволожской дет-
ско-юношеской шко-
лы. Организатор - ГБУ 
ДО «Центр «Ладога».

ВКонтакте, группа «Медный 
завод - Медное озеро»:
Ищем свидетелей! 6 ноября на 

31 км Выборгского шоссе (ря-
дом со стройбазой на Чёрной 
речке) в 19:00 на пешеход-
ном переходе чёрная «тойота» 
(внедорожник) сбила женщину. 
Пострадавшая прооперирована 
и лежит в больнице. Возможно, 
кто-нибудь видел произошедшее 
ДТП. Виновник всеми силами пы-
тается избежать наказания! (ав-
тор - Сашенька Малышко https://
vk.com/a.malyshka).

ВКонтакте, 
Evgeniya ZONDEL:
Предупредите своих пожилых 

родителей, чтобы ни в коем слу-
чае никого не пускали в кварти-
ру: некие личности опять ходят 
по домам и предлагают чудо-
фильтры для воды. Моя бабушка 
отдала за этот прибор пять ты-
сяч рублей с учётом того, что 
её уверяли, что эта хр*нь стоит 
20 000. Если кто-то располагает 
какой-то информацией, прось-
ба поделиться. В который раз 
всплывает эта дрянь...

ВКонтакте, 
Мария МУРАВЬЁВА:
Осторожно, догхан-

теры! Сегодня (16 но-
ября) вечером около 
дома номер 1 по улице 
Школьная лежала отрав-
ленная собака. Видимо, 
опять разбрасывают от-
раву. Берегите своих пи-
томцев!



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 46 (903)                 23.11.2017 г.44 Жилищно-коммунальная страница

Pro ЖКХ

С некоторых пор ученик одной из сертоловских 
школ Сёма Васечкин увлёкся вопросами воспи-
тания, и увлёкся серьёзно. В то время как его 
сверстники зачитывались приключениями Гарри 
Поттера и сказками о Человеке-Пауке, он запоем  
по книгам и Интернету штудировал Макаренко, 
Сухомлинского, Жан-Жака Руссо, Песталоцци и 
других корифеев мировой педагогики. А начало 
этому положила дискуссия с отцом по поводу его 
методов воспитания при помощи широкого рем-
ня, коим он подпоясывал свои штаны.

…Чаще всего «боевые шрамы» на пятой точке 
оставались за двойки, которые Сёма регулярно 
приносил в своём дневнике, а также за курение, 
за враньё, за подложенную однокласснице кноп-
ку и многие другие неподобающие школьнику по-
ступки. Хотя этот метод всё равно особого влияния 
на повышение успеваемости не оказывал, как и на 
улучшение поведения. И тогда Сёме на ум пришла 
гениальная мысль: чем корпеть над учебниками и 
становиться паинькой, проще запастись педаго-
гическими знаниями и найти контраргументы от-
цовскому методу воспитания.

- Ну что, опять двойка, - нахмурил брови Васечкин-
старший, расстёгивая ремень. – Я в твои годы никогда 
не расстраивал родителей из-за учёбы.

Сёма понял, что настала пора применить на практике 
полученные знания по педагогике, и перешёл в атаку.

- Двойку я получил потому, что Мариванна спросила 
урок, который сама не объяснила толком.

- Ах, ты ещё врать вздумал, - всё больше закипал 
отец.

- А ты сам-то всегда говоришь правду?
Васечкин-старший оторопел. То ли от неожидан-

ного вопроса, то ли от наглости сына.
- Не понял, что ты имеешь в виду?
- Позавчера вы с мамой пошли в ресторан, а мне 

сказали, что на собрание. 
И, не давая отцу опомниться, тут же добавил:
- Известный в стране учёный-педагог Полуярков 

утверждает, что дети болезненно реагируют на лю-
бую ложь…

Отец изумлённо уставился на сына.
- В воспитании ребёнка важен личный пример, учить 

добру можно только добрыми делами, - продолжил 
Сёма, укоризненно указав пальцем на ремень в ру-
ках отца.

- Мать, ты посмотри, какого мыслителя мы вырас-
тили. Послушай, что он говорит.

- Это не я говорю, а Песталоцци. Кстати, тебе не 
помешало бы изучить его методы нравственного вос-
питания. А Жан-Жак Руссо вообще считает, что вос-
питывать ребёнка надо на основе самодеятельности 
и активности, а вы с мамой мне всё запрещаете. 

- Да замолчи ты! -  взревел отец.
- Понятно. Мне, конечно, можно заткнуть рот, но это 

будет неправильно с педагогической точки зрения. 
Сила убеждения должна основываться не на кулачном 
праве, а на умело подобранных примерах из литерату-
ры и искусства. 
Чем лупить ме-
ня ремнём, вы 
бы лучше сво-
дили меня в те-
атр, ведь хоро-
шая пьеса мо-
жет дать боль-
ше, чем любое 
наказание.

- Ты дождё-
шься  у  меня,
умник! – тряс
ремнём Ва-
сечкин-стар-
ший.

- Очень важ-
но разговари-
вать с ребён-
ком спокойно, 
уравновешен-
ным и доброжелательным тоном, - пытался продол-
жить Сёма нравоучительную беседу для взрослых.

Но тут мощная рука папаши развернула отрока на 
сто восемьдесят градусов, и кожаный «демократи-
затор» смачно прошёлся пониже спины.

От обиды Сёма чуть не заплакал: он же ничего не 
приврал, в точности довёл точку зрения корифеев 
методик воспитания детей, и никак не ожидал такой 
нездоровой реакции родителя, обычного сертолов-
ского работяги. Но по причине малолетства он ещё 
не знал, что в некоторых жизненных ситуациях важна 
не истина, а кто её изрекает.

Впрочем, Сёма решил, что своих детей он уж точ-
но будет воспитывать по-научному. Хотя… Хлопотно 
всё-таки. Может, отцовский метод лучше?! Проще и 
доходчивее.  

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

КОЖАНЫЙ АРГУМЕНТ
КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД 

ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ

ЭКОНОМИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ
Замените обычные лам-

пы накаливания на энергос-
берегающие люминесцент-
ные. Срок их службы в 6 раз 
больше лампы накаливания, 
потребление ниже в 5 раз. 
За время эксплуатации лам-
почка окупает себя 8-10 раз.

Применяйте 
местные светиль-
ники, когда нет 
необходимости в 
общем освеще-
нии. Возьмите за 
правило, выходя 
из комнаты, га-
сить свет.

Отключайте 
устройства, дли-
тельное время на-
ходящиеся в режиме ожи-
дания. Телевизоры, музы-
кальные центры и прочая 
бытовая техника в режиме 
ожидания потребляют энер-
гию от 3 до 10 Вт. В течение 
года 4 таких устройства и 
оставленные в розетках за-
рядные устройства дадут до-
полнительный расход энер-
гии 300-400 КВт*час.

Применяйте технику клас-
са энергоэффективности 
не ниже А. Дополнительный 
расход энергии на быто-
вые устройства устарев-
ших конструкций состав-
ляет примерно 50%. Такая 
бытовая техника окупится 
не сразу, но с учётом роста 
цен на энергоносители вли-
яние экономии будет всё 
больше. Кроме того, такая 
техника, как правило, со-
временнее и лучше по ха-
рактеристикам.

Не устанавливайте холо-
дильник рядом с газовой 
плитой или радиатором 
отопления. Это увеличивает 
расход энергии холодиль-
ником на 20-30 %.

Уплотнитель холодильника 
должен быть чистым и плотно 
прилегать к корпусу и двер-
це. Даже небольшая щель 
в уплотнении увеличивает 

расход энергии на 20-30 %.
Охлаждайте до комнат-

ной температуры продук-
ты перед их помещением 
в холодильник.

Не забывайте чаще раз-
мораживать его.

Не закрывайте радиатор 
холодильника, оставляй-
те зазор между стеной по-
мещения и задней стенкой 
прибора, чтобы он мог сво-
бодно охлаждаться.

Если у вас на кухне элек-
трическая плита, следите 
за тем, чтобы её конфорки 
не были деформированы и 
плотно прилегали к днищу 
нагреваемой посуды. Это 
исключит излишний рас-
ход тепла и электроэнергии. 
Не включайте плиту заранее 
и выключайте её несколь-
ко раньше, чем необходимо 
для полного приготовления 
блюда.

Кипятите в электрическом 
чайнике столько воды, сколь-
ко хотите использовать.

Применяйте светлые тона 
при оформлении стен квар-
тиры. Светлые стены и што-
ры, чистые окна, разумное 
количество цветов сокраща-
ют затраты на освещение на 
10-15 %.

НЕКОЛЬКО 
ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
Записывайте показания 

электросчётчиков и анализи-
руйте, каким образом мож-
но сократить потребление.

В некоторых домах ком-
пьютер держат включённым 
постоянно. Выключайте его 
или переводите в спящий 
режим, если нет необхо-
димости в его постоянной 
работе. При непрерывной 
круглосуточной работе ком-
пьютер потребляет в месяц 
70-120 кВт/ч. Если непре-
рывная работа нужна, то 
эффективнее для таких це-
лей использовать ноутбук 
или компьютер с понижен-
ным энергопотреблением.

В целом вполне реаль-
но сократить потребление 
электроэнергии на 40-50% 
без снижения качества жиз-
ни и ущерба для привычек.

КАПЛЯ 
ЗА КАПЛЕЙ И – 

ОКЕАН
Установите счётчики рас-

хода воды. Это будет моти-
вировать к сокращению рас-
ходования её.

Устанавливайте рычажные 
переключатели на смесители 
вместо поворотных кранов. 
Экономия воды 10-15% плюс 

удобство в подборе темпе-
ратуры.

Не включайте воду полной 
струёй. В 90 % случаев впол-
не достаточно небольшой 
струи, а экономия в  4-5 раз.

При умывании и принятии 
душа отключайте воду, когда 
в ней нет необходимости.

При использовании душа 
уходит в 10-20 раз меньше 
воды, чем при принятии 
ванны.

Существенная экономия 
воды получится при приме-
нении двухкнопочных слив-
ных бачков.

Необходимо тщательно 
проверить наличие утечки 
воды из сливного бачка, ко-
торая возникает из-за старой 
фурнитуры в бачке. Заменить 
её — дело копеечное, а эко-
номия воды внушительная. 
Через тонкую струйку утечки 
вы можете терять несколько 
кубометров воды в месяц.

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ
Многие считают, что эко-

номия воды – это проблема, 
не относящаяся к электро-
энергии. На самом же деле, 
экономя воду, мы экономим 
и электроэнергию. Вода не 
сама приходит в наши много-
этажные дома. Мощные насо-
сы, приводимые в движение 
электрическими моторами, 
поднимают её на нужную вы-
соту. Этот расход энергии не 
отражается на наших электро-
счётчиках, но величина его 
весьма ощутима.

Подготовил 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Благодарим 
за информацию 

отдел ЖКХ администрации 
МО Сертолово

ЭКОНОМИМ? – ПРАВИЛЬНО!
ЗАОЧНАЯ ШКОЛА РАЧИТЕЛЬНОГО РАСХОДОВАНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И УСЛУГ
Экономия энергетических ресурсов должна стать элементом нашего мента-

литета, производственной и бытовой культуры, долгом каждого гражданина. 
В этом номере «Петербургский рубеж» продолжает цикл публикаций, посвя-
щённых способам экономии в быту, доступным жителям многоквартирных 
домов Сертолово. Читаем и – мотаем на ус.

ЭКОНОМИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ ДОЛЖНА 
СТАТЬ ЭЛЕМЕНТОМ 
НАШЕГО 
МЕНТАЛИТЕТА, 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
И БЫТОВОЙ КУЛЬТУ-
РЫ, ДОЛГОМ КАЖДОГО 
ГРАЖДАНИНА.

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ!

НЕ ВЕРЬТЕ 
ЛИСТОВКАМ 
И УГОВОРАМ

Призываем жителей не 
верить листовкам или уст-
ным увещеваниям предста-
вителей неких компаний о 
том, что у них имеется до-
говорённость или договор с 
управляющей организаци-
ей (или с ТСЖ), обслужива-
ющей ваш дом. Подобных 
договоров управляющие 
компании не заключают.

СПЕЦИАЛИСТ 
КОМПАНИИ ОБЯЗАН 

ПРЕДЪЯВИТЬ 
ДОКУМЕНТ

Управляющие компании 
в соответствии с требова-
ниями Правил предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов, утверждённых поста-
новлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354, 
проводят периодическое 
контрольное снятие поквар-
тирных показаний прибо-
ров учёта. 

Специалист компании 
всегда при себе имеет удо-

стоверение управляющей 
организации и по ваше-
му требованию готов его 
предъявить. 

КОНТРОЛЁР 
СОСТАВЛЯЕТ  АКТ

В случае истечения меж-
поверочного интервала или 
появления сомнений в пра-
вильности считывания пока-
заний индивидуальных при-
боров учёта, контролёр со-
ставляет акт и выписывает 
соответствующее предпи-
сание с перечнем необхо-
димых действий и с указа-
нием срока их проведения 
и вручает его под роспись 
потребителю.

ОПЛАТА ТОЛЬКО 
ЧЕРЕЗ КАССУ

Оплата любых платных ра-
бот, производимых управ-
ляющими компаниями, осу-
ществляется исключительно 
в кассе управляющей ком-
пании с выдачей соответ-
ствующей квитанции. 

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ 
ОТ МОШЕННИКОВ

Уважаемые сертолов-
чане! Если к вам в квар-

тиру звонят неизвест-
ные, рекомендуем вам 
не открывать двери. 
Если к вам пришли люди 
и предлагают какие-либо 
работы и услуги от име-
ни управляющих компа-
ний, рекомендуем в пер-
вую очередь проверить у 
них документы, которые 
подтверждают их работу 
в управляющей компании 
или уполномочивают их 
на участие в собраниях 
от имени управляющей 
компании.

Если у них нет указан-
ных документов,  это мо-
шенники. 

В случае встречи с ними 
или возникшими сомнени-
ями звоните в единую сер-
толовскую диспетчерскую 
службу по телефону: 593-
72-77, а по вопросам во-
доснабжения и водоотве-
дения по тел. 593-81-56 
(«Сертоловские коммуналь-
ные системы»).

Администрации 
Управляющих  компаний 

«Уют-сервис», «Комфорт»

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
В СЕРТОЛОВО ПОЯВИЛИСЬ ЖУЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕСЯ РАБОТНИКАМИ ЖКХ

В последнее время в Сертолово неизвестные 
лица ходят по квартирам и пытаются организо-
вывать собрания жителей, угрожают штрафа-
ми и другими санкциями, а также предлагать 
свои услуги по проверке, замене приборов учёта 

горячей и холодной воды, установке разноо-
бразных фильтров, систем защиты от гидроу-
дара и требуют от жильцов незамедлительной 
предоплаты за работу. А получив деньги, они 
исчезают.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
НА ПРИНЦИПЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОДХОДА К
КАЖДОЙ СЕМЬЕ.

Социальная сфера

ВАШЕ  ПРАВО

По данным автоматизиро-
ванной информационной си-
стемы «Социальная защита» 
Комитета по социальным во-
просам администрации му-
ниципального образования 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области в настоящее время на 
территории Сертолово прожи-
вают 162 многодетные семьи. 
Из них четыре семьи имеют 
пятеро несовершеннолетних 
детей, двадцать одна семья - 
четверо детей. Мы обязательно 
познакомим наших читателей 
с этими семьями. 

Много детей — это не только 
большое счастье, но и большой 
труд, большая ответственность 
и большие расходы. Именно 
поэтому многодетные семьи 
получают социальную под-
держку, предусмотренную за-
конодательством Российской 
Федерации и Ленинградской 
области. Об  этом и пойдёт речь 
в данной публикации.

ЗАКОН 
О СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ
В целях повышения престижа 

многодетных семей и их роли в 
улучшении  демографической 
ситуации в Ленинградской об-
ласти принят  областной закон 
от  17 ноября 2006 года  № 134-
оз «О социальной поддержке 
многодетных и приёмных се-
мей в Ленинградской области».

В соответствии с ним мно-
годетным и приёмным семьям 
предоставляется:

- ежемесячная денежная ком-
пенсация по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
с 1 января 2017 года 622 рублей 
на каждого члена многодетной 
(приёмной) семьи;

- ежегодная денежная ком-
пенсация для приобретения 
одежды  и школьно-письмен-
ных принадлежностей, выплата   
которой   производится со вто-
рого квартала года,   в размерах: 
2933   рублей   с 1 января 2017   
года   на детей из многодетных 
(приёмных)   семей со средне-
душевым доходом, размер ко-
торого не превышает величины 
прожиточного минимума на ду-
шу населения, установленной в 

Ленинградской области (уста-
навливается ежеквартально по-
становлением Правительства 
Ленинградской области); 1760   
рублей  с 1 января 2017 года на 
детей из остальных многодет-
ных (приёмных) семей;  

- бесплатное обеспечение ле-
карствами, предоставляемыми 
по рецептам врачей, для детей 
в возрасте до шести лет;

- льготное питание детям, 
обучающимся  в общеобра-
зовательных организациях и 
в профессиональных образо-
вательных организациях, в со-
ответствии с областным зако-
нодательством;

- бесплатный проезд на 
внутригородском транспор-
те  (кроме такси), а также в 
автобусах пригородных и вну-
трирайонных линий для уча-
щихся общеобразовательных 
организаций;

- приём в первоочередном 
порядке детей в дошкольные 
образовательные организации;

- при наличии медицинских 
показаний  обеспечение в пер-
воочередном порядке детей ме-
стами в оздоровительных об-
разовательных организациях   
санаторного типа;

- первоочередное оказание 
услуг детям и родителям  в уч-
реждениях социального обслу-
живания населения.  

ДЕНЕЖНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ   

Кроме того, в рамках реа-
лизации областного закона 
многодетным семьям  предо-
ставляются:

- материнский капитал;
- единовременная денежная 

выплата на приобретение жи-
лого помещения.

Материнский капитал  предо-
ставляется с 1 января 2017 года   
в размере  117360 рублей при 
рождении (усыновлении) тре-
тьего и последующего ребёнка 
(детей),   рождённых (усынов-
ленных) с 1 июля 2011 года.

Средства материнского ка-
питала являются целевыми и 
распоряжение средствами (ча-
стью средств) предусмотрено 
по пяти направлениям:

1) улучшение жилищных ус-
ловий, включая приобретение 

земельных участков, газифи-
кацию жилого помещения (до-
мовладения);

2) получение образования 
(образовательных услуг) ре-
бёнком (детьми);

3) получение медицинских 
услуг ребёнком (детьми), ока-
зываемых сверх услуг, пред-
усмотренных Федеральным 
законом «Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации», в 
том числе приобретение до-
рогостоящих лекарственных 
средств;

4) лечение и реаби-
литация ребёнка-ин-
валида;

5) приобретение тра-
нспортного средства   
семьёй, имеющей ре-
бёнка-инвалида либо 
пять и более детей.

Реализация права на 
распоряжение сред-
ствами (частью средств) ма-
теринского капитала наступает 
по истечении полутора лет со 
дня рождения третьего и после-
дующего ребёнка и возможна 
по нескольким направлениям, 
установленным областным за-
коном.

Единовременная денежная 
выплата в размере 3 миллио-
нов   рублей    на приобретение 
жилого помещения предостав-
ляется семьям при рождении 
(усыновлении/удочерении) в 
возрасте до шести месяцев 
одновременно трёх и более 
детей, родившихся после 31 
декабря 2013 года. 

В ТЯЖЁЛОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ 
В целях реализации на терри-

тории Ленинградской области 
Федерального закона от 17 июля 
1999 года №178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи»   
принят областной закон от 27 
декабря 2013 года № 108-оз   
«О государственной социаль-
ной помощи в Ленинградской 
области». 

В соответствии с ним семьям, 
имеющим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленной на ду-
шу населения в Ленинградской 

области, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, пре-
доставляется  государственная 
социальная помощь в виде еди-
новременной денежной выпла-
ты.  Размеры единовременной 
денежной выплаты в зависимо-
сти от трудной жизненной си-
туации  составляют с 1 января 
2017 года   1117 рублей, 1676 
рублей, 4469 рублей.

На детей из малоимущих 
многодетных семей, семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
семей, потерявших кормиль-

ца, и неполных семей, государ-
ственная социальная помощь в 
виде единовременной денеж-
ной выплаты предоставляется 
в размере  2234 рублей на каж-
дого ребёнка.

С 2014 года введён  новый 
вид оказания государствен-
ной социальной помощи на 
основании социального кон-
тракта малоимущим гражда-
нам и малоимущим семьям, 
которые по независящим от 
них причинам имеют средне-
душевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, уста-
новленной в Ленинградской 
области. Предоставление го-
сударственной социальной по-
мощи на основании социаль-
ного контракта предусмотрено  
в виде:

- единовременной денежной 
выплаты и (или) субсидии на 
погашение задолженности 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в разме-
ре, определённом социальным 
контрактом, но не более 55862 
рублей на семью по одному со-
циальному контракту;

- ежемесячных социальных 
пособий в размере   3352   руб-
лей на одного человека.

Предоставление социальных 
выплат в области осуществля-
ется на принципах заявитель-

ности, адресности, нуждаемо-
сти, дифференцированного и 
индивидуального подхода к 
каждой семье.

Семьям с детьми, про-
живающим на территории 
Всеволожского района и по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию, в рамках муници-
пальной программы «Соци-
альная поддержка граждан 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области» и в соответствии с 
Административным регламен-
том о предоставлении адресной 
социальной помощи отдельным 
категориям граждан, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 
предоставляется адресная со-
циальная помощь в виде: еди-
новременной денежной помо-
щи, бесплатных путёвок в дет-
ские летние оздоровительные 
лагеря Всеволожского района 
и Ленинградской области для 
детей от 6 до 15 лет включи-
тельно, новогодних подарков 
для детей от 3 до 14 лет при 
участии в новогодних меро-
приятиях.

ТРАНСПОРТ
В целях повышения  эффек-

тивности социальной поддерж-
ки семей с детьми с 2016 го-
да в Ленинградской области  
многодетным семьям, воспи-
тывающим  семь и более детей, 
установлена дополнительная 
мера социальной поддержки в 
виде бесплатного обеспечения 
транспортным средством – бес-
платное обеспечение  пасса-
жирским микроавтобусом с 
числом посадочных мест до 
8 включительно, произведён-
ным на территории Российской 
Федерации.

Обеспечение многодетных 
семей транспортным средством 
будет осуществляться в тече-
ние двух лет с момента возник-
новения у многодетной семьи 
права на получение указанной 
меры социальной поддержки и 
с учётом критерия нуждаемо-
сти   -   многодетным семьям со 
среднедушевым доходом, раз-
мер которого ниже среднеду-
шевого дохода, сложившегося 
в Ленинградской области (это 
28505 рублей). 

ПОЧЁТНАЯ  НАГРАДА
В соответствии   с    по-

становлением Губернатора 
Ленинградской области от 16 
октября 2007 года № 190-пг  «Об 
учреждении почётного    знака   
Ленинградской области «Слава 
матери» женщины, родившие 
и достойно воспитавшие (вос-
питывающие) пять и более де-
тей, не награждённые орденами 
«Мать-героиня», «Материнская 
слава», «Родительская слава» 
или медалью «Медаль материн-
ства», могут быть представле-
ны к награждению почётным 
знаком Ленинградской обла-
сти «Слава матери». Женщине, 
награждённой почётным знаком 
Ленинградской области «Слава 
матери», предоставляется еди-
новременная денежная выпла-
та в размере 100 000 рублей. 
Ходатайство о награждении по-
чётным знаком вносится орга-
нами местного самоуправления 
при предоставлении соответ-
ствующих документов.

В соответствии   с    по-
становлением Губернатора 
Ленинградской области от 
15 апреля 2014 года №19-
пг «Об учреждении награды 
Ленинградской области   - знака 
отличия Ленинградской области 
«Отцовская доблесть» награ-
дой Ленинградской области – 
знаком отличия Ленинградской 
области   «Отцовская до-
блесть» награждается мужчи-
на, постоянно проживающий в 
Ленинградской области, осу-
ществляющий права родите-
ля, в соответствии с нормами 
Семейного кодекса Российской 
Федерации, в отношении пяти 
и более несовершеннолетних 
лиц в возрасте от 0 до 18 лет. 
Мужчине, награждённому зна-
ком отличия Ленинградской об-
ласти «Отцовская доблесть»,  
предоставляется единовре-
менная денежная выплата в 
размере 100 000 рублей.

Подготовила
Виктория МЕЛЬНИК

Благодарим за полезную ин-
формацию Комитет по социаль-
ным вопросам администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный  район»   Ленинградской 
области.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В ПОМОЩЬ СЧАСТЛИВЫМ МАМАМ И ПАПАМ СЕРТОЛОВО

В преддверии Дня матери «Петербургский рубеж» решил разузнать, сколько в нашем городе живёт 
женщин, которые выбрали для себя, пожалуй, лучшую профессию - быть мамой, и рассказать о мерах 
социальной поддержки многодетным семьям.

Юлия (53 года):
- Мне повезло - в мо-

ей семье есть психолог. 
Безусловно, в наше время 
без профессиональной 
психологической помо-
щи обходиться сложно. 
Ускоряющийся ритм жиз-
ни, каждодневные стрес-
сы, мизерное количество 
солнечных дней в году - 
всё это очень давит на 
жителей больших горо-
дов. Но наши соотече-
ственники очень любят 

экономить. Поэтому 
вместо того, чтобы вы-
делить некоторую сумму 
из бюджета на поддер-
жание психологического 
здоровья, многие прибе-
гают к крепким напиткам. 

Анастасия (29 лет):
- Мне посчастливилось 

найти «своего» психоло-
га! Для меня очень важно, 
чтобы рядом со мной был 
человек, который мог не 
просто выслушать, а «по-

ставить мозги на место», 
помочь избавиться от не-
нужных мыслей, сомне-
ний и страхов. Большое 
спасибо сертоловско-
му психологу Вячеславу 
Иванову за помощь и по-
нимание!

Евгений (33 года):
- Лично я не пользуюсь 

данными услугами, пото-
му что не чувствую в них 
нужды. Но я не исключаю 
возможности, что когда-ни-

будь в моей жизни случит-
ся ситуация, с которой мне 
будет сложно справиться 
самому и захочется послу-
шать советы специалиста. 
Я думаю, ценность беседы 
с психологом заключается 
в том, что он судит о твоей 
проблеме, исходя из про-
фессионального опыта, а 
не личного.

Ольга (29 лет):
- Мне кажется, что в на-

ши дни некоторые люди 
почему-то думают, что пси-
хологи навязывают своё 
собственное мнение или 
«промывают мозги». Это 
не так! В чём я убедилась 
на семинарах и встречах, 
которые проводят спе-
циалисты сертоловского 
психологического центра 

«Спектр». Психологи помо-
гают найти себя и понять, 
что хочешь именно ты сам. 
Они не осуждают, а внима-
тельно выслушивают, бесе-
дуют с тобой душевно, по-
лезно и интересно. Спасибо 
команде психологического 
центра «Спектр», и отдель-
ное - Ирине Камыниной, за 
профессионализм и пони-
мание.

Василий (46 лет):
- А что я похож на чело-

века, который в этом нуж-
дается?!

Виктория (26 лет):
- В 11-м классе я бы-

ла уверена в том, что по 
окончании школы пойду 
учиться на психолога. 
Однако меня вовремя от-

говорили от этой идеи. 
И хоть психология до сих 
пор остаётся очень инте-
ресной сферой для ме-
ня, я нисколько не жалею 
о том, что выбрала для 
жизни профессию, не свя-
занную с ней. Потому что 
психологи по-настоящему 
востребованы только на 
Западе. У нас люди до сих 
пор банально не понима-
ют, чем психолог отлича-
ется от психиатра. А для 
себя я с удовольствием 
читаю книги по психоло-
гии и посещаю семинары, 
которые устраивает наш 
психологический центр 
«Спектр».  

Мнения 
сертоловчан
мониторила

Виктория НОЖЕНКО

ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ УСЛУГАМИ ПСИХОЛОГА?
Ежегодно 22 ноября свой профессиональный праздник отмечают отече-

ственные специалисты, работающие в сфере психологии. День психоло-
га учреждён в 2000-м году с целью показать важность и необходимость 
этой профессии. Однако до сих пор этот праздник не является красным 
днём календаря и не закреплён официально. И получается, что уже на го-
сударственном уровне зарождается дискуссия о том, насколько важна и 
востребована работа психологов в современном российском обществе. А 
что думают на этот счёт сертоловчане, в преддверии праздника узнавал 
наш корреспондент.

СЕМЕЙНАЯ ЦИФРА 

проживают сегодня на территории муниципального 
образования Сертолово.

По данным Комитета по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области

многодетные 
семьи семьи 

162162 
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ФЕСТИВАЛЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЦИФРЫ РАДУЮТ
Фестиваль состоял из 

двух частей. Первая, для 
подростков в возрасте 15-
17 лет, проходила с 13:00 
до 16:00. В это время в сте-
нах спортивного комплек-
са состязались 72 учащих-
ся сертоловских школ. А с 
16:00 до 19:00 проверить 
свои силы смогли взрослые 
– неравнодушные к актив-
ному образу жизни горо-
жане: нормы ГТО сдавали 
специалисты отделов адми-
нистрации МО Сертолово, 
сотрудники отдела жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и других организаций, 
всего 40 человек.

ГЛАВНОЕ – 
ПОБЕДИТЬ СЕБЯ
От имени главы МО 

Сертолово Сергея Коло-
мыцева и главы админи-
страции Юрия Ходько,  
совета депутатов присут-
ствующих поздравили с на-
чалом спортивного празд-
ника. Было  подчеркнуто, 
что свой первый норматив 
участники фестиваля уже 
сдали: они пришли на фе-
стиваль. Действительно, со-
браться с духом и показать, 
на что ты способен, доро-
гого стоит.

- Мы очень рады снова 
видеть вас в этом боль-
шом спортивном зале. 
Завидуем вам, потому что 
во Всеволожске нет тако-
го спортивного комплекса, 
где можно было бы собрать 
большое количество спорт-

сменов и зрителей. Я вижу 
много знакомых лиц. Может 
быть, не у каждого из вас 
получится выполнить все 
нормативы, но вы показыва-
ете свою активную жизнен-
ную позицию, а это замеча-
тельно. Вполне возможно, 
что после фестиваля кто-
то решит более серьёзно 
заняться спортом. Желаю 
вам новых успехов, – ска-
зала председатель судей-
ской комиссии, директор 

Всеволожского центра те-
стирования Всероссийского 
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
Юлия Кургузкина. Затем му-

зыкальный подарок участ-
никам представил хорео-
графический коллектив 
«Вираж» (руководитель  
Ксения Егорова).

В рамках проведения ве-
черних соревнований их 
участникам предоставля-
лась возможность выполнить 
нормативы VI-XI возрастных 
ступеней (18 и более лет) 
комплекса ГТО. Личное пер-
венство определялось для 
всех ступеней среди мужчин 
и женщин в каждом виде и в 
зависимости от показанных 
результатов.

НОРМАТИВОВ – 
МНОЖЕСТВО

Сертоловчанам предстоя-
ло испытать свои силы в та-
ких видах испытаний, как: 
подтягивание на высокой 
перекладине (количество 
раз, только мужчины); под-
тягивания на низкой пере-
кладине (количество раз, 
только женщины); рывок 

гири весом 16 кг (количе-
ство раз, только мужчины); 
сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу (коли-
чество раз); наклоны вперёд 
из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнасти-
ческой скамье (руки – ниже 
уровня скамьи); прыжок в 
длину с места толчком дву-
мя ногами; поднимание ту-
ловища из положения лёжа 
на спине (количество раз 
за 1 минуту).

СЕРТИФИКАТЫ
УЧАСТНИКОВ

Все результаты заноси-
лись в карточку участника, 
которую спортсмены полу-
чали вместе с пронумеро-
ванным жилетом. Тем, кто 
выполнял 3 и более испы-
тания, вручали сертифи-
кат участника фестиваля. 
Непосредственное руковод-
ство подготовкой и прове-
дением соревнований осу-
ществляло муниципальное 
автономное учреждение 
«Сертоловский культурно-
спортивный центр «Спектр». 
А сам фестиваль проводил-
ся в рамках муниципальной 
программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта 
в МО Сертолово на 2017-
2019 годы» при поддержке 
совета депутатов и адми-
нистрации.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:

не так уж легки 
упражнения на пресс;

прыжок с места.
Фото автора

СРЕДИ 
СИЛЬНЕЙШИХ

- Сколько сертоловчан 
выступили в Сочи? И в ка-
ких программах?

- В Первенстве России 
приняли участие 5 человек 
(Татьяна также выступала в 
соревнованиях в Сочи, но 
уже за Кубок России и за-
няла там 5-е место – Прим. 
авт.). В этих соревнованиях 
выступают участники групп 
с определённым разрядом 
в каждой возрастной груп-
пе, поэтому заведомо яс-
но, что большой и дружной 
командой съездить не по-
лучается. Там собираются 
сильнейшие спортсмены от 
каждого субъекта страны. 
Местность и дистанции 

сложные, особенно на по-
бережье Чёрного моря. Для 
того чтобы выступить хоро-
шо, нужен большой опыт 
работы с картой в горной 
местности и высокая фи-
зическая подготовка.

Как правило, в программу 
первенства России входит 
3-4 дисциплины. В этот раз 
мы выступали 3 дня (дис-
танции: классика – общий 
старт; лонг; эстафета – 2 
человека; спринт).

О СЛОЖНОСТЯХ
- А что было сложнее 

всего? Что особенно за-
помнилось за эти дни?

- Несколько дней стартов 
для нас не так сложны. Ведь 
тренировочный план как раз 

нацелен на это, чтобы ре-
бята привыкали работать 
непрерывно 3-4 дня. Если 
они не научатся этому на 
тренировках, то на соревно-
ваниях будет действительно 
тяжело. Главное, правиль-
но восстанавливаться и со-
блюдать режим. 

Ноябрь – заключитель-
ный месяц ответственных 
соревнований, поэтому и 
морально, и физически – 
это самый трудный месяц. 
Но домой мы возвращались 
довольные. Год был пло-
дотворный, были взлёты 
и падения, победы и разо-
чарования. Самые прият-
ные мысли – наконец-то 
пришло время отдыха. 
Но, несмотря на боль-
шую нагрузку, ноябрь нас 
радует. Ведь первенство 
России проводят либо в 
Ставропольском крае, либо 
в Краснодарском крае. И 
мы, хоть и ненадолго, прод-
ливаем тёплые деньки. Вот 
и в этот раз Сочи радовал 
замечательной погодой (от 
+10 до +18 градусов) и яр-
ким солнцем.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ПЛАНЫ

- Каковы результаты у 
нашей команды? Кто-то 
особенно отличился, или 

все выложились одина-
ково?

- Мнение об этой поезд-
ке у меня противоречивое. 
С одной стороны, мы ви-
дим прогресс, уровень 
повышается, а значит, мы 
на правильном пути. Все 
порадовались отличному 
выступлению в 3-й день 
Рената Ахметжанова – он 
занял 3-е место в эстафете 
по группе М16, а числен-
ность этой группы - свыше 
160 человек.

К сожалению, по новым 
правилам две команды из 
одного субъекта не награж-
дают, поэтому остальные 
ребята остались без ме-
далей. С другой стороны, 
всё равно остаются ошиб-
ки, над которыми необхо-
димо больше трудиться. 
Всё всегда в наших руках!

- Какие соревнования 
ожидают сертоловчан в 
ближайшее время?

- Ноябрь – это восстано-
вительный месяц. За это 
время мы проанализируем 
прошедший летний сезон, 
спланируем и скорректиру-
ем календарь на 2018 год, 
проработаем все ошибки, 
решим, над чем придётся 
больше работать зимой (на-
бирать беговой объём, или 
больше работать с картой, 
или стоит улучшить время 
на коротких дистанциях на 
стадионе). А с декабря по-
степенно начнётся подго-
товка к весне и началу но-
вого летнего сезона. Уже 
в марте нас ждут первые 
отборочные старты все-
российского уровня.

Записал 
Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: 
стартует група М14.

Фото из архива 
Татьяны Фомичёвой

«ГТО – ОДНА СТРАНА, ОДНА КОМАНДА»
БУДЬ ГОТОВ СКАЗАТЬ: «ГОТОВ!»

17 ноября зал Сертоловского физкультурно-оздоровительного комплекса 
стал ареной фестиваля под названием «ГТО – одна страна, одна команда». 
Фестиваль проходит в Сертолово уже второй год, пополняя копилку спортив-
ных традиций города. В этот день все желающие смогли сдать нормативы ГТО. 

СОБРАТЬСЯ 
С ДУХОМ 
И ПОКАЗАТЬ, 
НА ЧТО ТЫ 
СПОСОБЕН, 
ДОРОГОГО 
СТОИТ.

УСПЕХ

БРОНЗА ИЗ СОЧИ
СО 2 ПО 6 НОЯБРЯ НАШИ ЗЕМЛЯКИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ОБЩЕРОССИЙСКИХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Трассы пролегали в районе сёл Прогресс и Пластунка под Сочи, а также у 

хутора Вольница. Спортсменов ждали состязания в четырёх видах программ: 
«кросс-классика», «кросс-лонг», «кросс-спринт» и «кросс-эстафета». Участниками 
первенства страны стали 2140 спортсменов, в их числе были и сертоловчане. 
Рассказать об успехах наших земляков мы попросили тренера сертоловской 
команды, мастера спорта по спортивному ориентированию и преподавателя 
физической культуры в сертоловской школе №1 Татьяну Фомичёву.

24 ноября  
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня.

25 ноября
(суббота) 8:30

17:00

Свт. Иоанна Милостивого, патр. 
Александрийского.
Прп. Нила Мироточивого, Афонского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

26 ноября 
(воскресенье) 9:30

17:00

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 
8-й. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

27 ноября 
(понедельник)

8:30

Апостола Филиппа. 
Заговенье на Рождественский (Филиппов) 
пост.
Исповедь. Божественная Литургия.

28 ноября 
(вторник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.
Начало Рождественского поста.

29 ноября 
(среда) 8:30

Апостола и евангелиста Матфея.
Исповедь. Божественная Литургия.

1 декабря 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

26 НОЯБРЯ

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ
Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский 

– один из трех вселенских святителей вместе со святителя-
ми Василием Великим и Григорием Богословом. Родился 
в Антиохии ок. 347 года в семье военачальника. Его отец, 
Секунд, умер вскоре после рождения сына; мать, Анфуса, 
не стала более выходить замуж и отдала все силы воспи-
танию Иоанна. Юноша учился у лучших философов и рито-
ров, рано обратился к углубленному изучению Священного 
Писания и молитвенному созерцанию. Святитель Мелетий, 
епископ Антиохийский, полюбивший Иоанна как сына, на-
ставил его в вере и в 367 году крестил. Когда скончалась 
мать святого Иоанна, он принял иночество. 

В 386 году святой Иоанн был хиротонисан епископом 
Антиохийским Флавианом во пресвитера. На него возложи-
ли обязанность проповедовать Слово Божие. Святой Иоанн 
оказался блестящим проповедником и за редкий дар бо-
говдохновенного слова получил от паствы наименование 
«Златоуст». В пастырской ревности о наилучшем усвоении 
христианами Священного Писания святой Иоанн написал 
толкования на многие книги Священного Писания и множе-
ство бесед на отдельные библейские тексты. Святой Иоанн 
как пресвитер ревностно исполнял заповедь попечения о 
бедных. В 397 году, после кончины Константинопольского 
архиепископа Нектария, святой Иоанн Златоуст был вы-
зван из Антиохии для поставления на Константинопольскую 
кафедру. 

Много трудов положил святитель на устроение благо-
лепного богослужения. Распущенность столичных нра-
вов, особенно императорского двора, нашла в лице свя-
тителя нелицеприятного обличителя. Когда императрица 
Евдоксия распорядилась о конфискации собственности у 
вдовы и детей опального вельможи, святой встал на их за-
щиту. Суд, составленный из иерархов, справедливо обли-
чаемых ранее Златоустом, постановил низложить свято-
го Иоанна и за оскорбление императрицы предать казни. 
Император Аркадий заменил казнь изгнанием. Той же ночью 
в Константинополе произошло землетрясение. Испуганная 
Евдоксия немедля послала письмо изгнанному пастырю, 
умоляя его вернуться. Но уже через два месяца новый донос 
пробудил гнев Евдоксии. В марте 404 года состоялся не-
праведный собор, постановивший изгнать святого Иоанна. 
По удалении его из столицы пожар обратил в пепел здание 
сената, последовали опустошительные набеги варваров, 
а в октябре 404 года умерла Евдоксия. Даже язычники ви-
дели в этих событиях Небесное наказание за неправедное 
осуждение угодника Божия.

Находясь в Армении, святитель Иоанн старался укрепить 
своих духовных чад. Зимой 406 года святой был болезнью 
прикован к постели. Но враги его не унимались. Из столи-
цы пришел приказ перевести его в глухой Питнус (Пицунду, 
в Абхазии). Истощенный болезнями святитель, в сопро-
вождении конвоя, три месяца в дождь и зной совершал 
свой последний переход. В Команах силы оставили его. У 
склепа святого Василиска, утешенный явлением мученика 
(«Не унывай, брат Иоанн! Завтра мы будем вместе»), при-
частившись Святых Таин, вселенский святитель со словами 
«Слава Богу за всё!» отошел ко Господу.

В 438 году Прокл, патриарх Константинопольский, отпра-
вился к царю Феодосию II и от лица Церкви и народа про-
сил его о перенесении святых мощей святителя из Коман 
в Константинополь. Император согласился и отправил в 
Команы особых посланников с серебряной ракой. Когда 
же посланцы приступили к гробу святителя Иоанна, они не 
смогли взять его мощи. Тогда император в раскаянии на-
писал послание святителю, прося у него прощения за се-
бя и за свою мать Евдоксию. Послание это прочли у гроба 
Иоанна, положили на него и совершили всенощное бде-
ние. Затем приступили к гробнице, легко подняли мощи и 
внесли на корабль. Когда патриарх Прокл открыл гроб, тело 
святителя Иоанна оказалось нетленным, от него исходило 
благоухание. Когда рака была поставлена на патриаршем 
престоле, весь народ едиными устами воскликнул: «Прими 
престол свой, отче!» – и патриарх Прокл со многими сто-
явшими у раки увидели, как святитель Иоанн открыл уста 
свои и произнёс «Мир всем!».
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 46 (903)             23.11.2017 г.

Официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу рассмотрения проектов программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры МО Сертолово Всеволожского муниципального рай-
онаЛенинградской области на 2017-2027 годы и программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожскогомуниципального района Ленинградской области на 2017-2027 годы

Публичные слушания назначены
Постановлением главы МО Сертолово от 20.10.2017 г. № 13-п «О назначении пу-

бличных слушаний по проекту Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2017-2027 годы» и постановле-
нием главы МО Сертолово от 20.10.2017 г. № 14-п «О назначении публичных слуша-
ний по проекту Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017-2027 годы»

Дата, время и место проведения:
14 ноября 2017 г. в 18:00 час. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Индустриальная, д. № 5, корп.1, 
каб. 218.

Организатор публичных слушаний:
Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.
Количество участников публичных слушаний: 12 человек.
На публичных слушаниях присутствовали представители администрации МО 

Сертолово, представители МУ «Оказание услуг «Развитие», жители г. Сертолово.
Информирование заинтересованных лиц:
- опубликование постановления главы МО Сертолово от 20.10.2017 г. №13-п «О 

назначении публичных слушаний по проекту Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2027 го-
ды», и постановления главы МО Сертолово от 20.10.2017 г. № 14-п «О назначении 
публичных слушаний по проекту Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2017-2027 годы» в газете «Петербургский 
рубеж» от 26.10.2017 г. № 42;

- размещение информации по проведению публичных слушаний на официаль-
ном сайте администрации: www.mosertolovo.ru в сети Интернет.

С демонстрационными материалами можно было ознакомиться в рабочие дни с 
9:00 час до 18:00 час в отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО Сертолово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Индустриальная, д. № 5, корп. 1, каб. № 218.

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:
Согласно постановлению главы МО Сертолово от 20.10.2017 г. № 13-п «О на-

значении публичных слушаний по проекту Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2027 го-
ды» и постановлению главы МО Сертолово от 20.10.2017 г. № 14-п «О назначении 
публичных слушаний по проекту Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2017-2027 годы» срок подачи пред-
ложений и замечаний заинтересованными лицами был установлен по 14.11.2017 г. 
включительно, а также не позднее двух рабочих дней после проведения публичных 
слушаний по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Индустриальная, д. № 5, корп. 1, каб. № 218.

С момента опубликования данного постановления в газете «Петербургский рубеж» 
от 26.10.2017 г. № 42 до дня проведения публичных слушаний, а также в течение 
2-х дней после их проведения письменных обращений по обсуждаемому вопросу 
в администрацию МО Сертолово не поступало.

На поступившие в процессе проведения публичных слушаний вопросы пред-
ставителями администрации МО Сертолово были даны исчерпывающие ответы.

В соответствии с «Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов 
МО Сертолово от 25.09.2012 г. № 39:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2017 г.   № 510           г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений в Положение 
о ненормированном рабочем дне в администрации 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», Трудовым кодексом 
РФ, Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», областным законом от 11.03.2008 г. № 14-оз «О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Уставом 
МО Сертолово, решением совета депутатов МО Сертолово от 23.09.2009 г. № 69 
«Об утверждении Положения о муниципальной службе МО Сертолово» (в редакции 
решения совета депутатов МО Сертолово от 23.05.2017 г. № 23 «О внесении изме-
нений в Положение о муниципальной службе МО Сертолово, утвержденное реше-
нием совета депутатов МО Сертолово от 23.09.2008 г. № 69), и в целях приведения 
в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ и нормативных 
правовых актов МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о ненормированном 

рабочем дне в администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденное постановлением 
администрации МО Сертолово от 12.12.2013 г. № 545 (далее – Положение):

1.1. Абзац 1 п.3.1. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. За работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельным работникам 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем (далее именуется - дополнительный отпуск), если 
эти работники при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению 
работодателя к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени.»;

1.2. Пункт 3.1. раздела 3 Положения дополнить абзацами 4;5 следующего со-
держания:

«Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имею-
щих право на дополнительный отпуск, устанавливается муниципальным правовым 
актом администрации МО Сертолово.

В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем вклю-
чаются руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие лица, труд 
которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, лица, которые распре-
деляют рабочее время по своему усмотрению, а также лица, рабочее время кото-
рых по характеру работы делится на части неопределенной продолжительности.»;

1.3. В абзаце 2 п.3.2. раздела 3 Положения слова «в количестве 5 календарных 
дней» заменить на слова «в количестве 3 календарных дней»;

1.4. В абзаце 3 п.3.2. раздела 3 Положения слова «в количестве 7 календарных 
дней» заменить на слова «в количестве 5 календарных дней»;

1.5. Пункт 3.3. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2017 г.   № 511           г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений в Правила предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 

с ненормированным рабочим днём в муниципальных (автономных) 
учреждениях МО Сертолово 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Трудовым кодексом РФ,  
Уставом МО Сертолово, решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. 
№ 33 «Об утверждении Положения об администрации МО Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», и в целях приведения в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства РФ и нормативных право-
вых актов МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила предоставления еже-

годного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормирован-
ным рабочим днем в муниципальных (автономных) учреждениях МО Сертолово», 
утвержденные постановлением администрации МО Сертолово от 12.12.2013 г. 
№546 (далее – Правила):

1.1. в наименовании постановления, в ч. 1, в абз. 1 ч. 2, в наименовании Правил 
(приложение №1 к постановлению администрации МО Сертолово от 12.12.2013 г. 
№ 546), в п. 1, п. 2, абз. 2 п. 3 Правил, слово «(автономных)» исключить;

1.2. второе предложение п. 6 Правил исключить;
1.3. пункт 6 Правил дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также уволь-

нения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.»;

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

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

«Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от про-
должительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.»;

1.6. Пункт 3.4. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормирован-

ным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, 
а также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.»;

1.7. Пункт 3.5. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также 

увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.»;

1.8. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.7. следующего содержания:
«3.7. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненор-

мированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.»
2. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков ра-

ботникам с ненормированным рабочим днем, замещающим должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, исчислять на день вступления в силу 
настоящего постановления, начиная с их нового служебного года.

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

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

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2017-2027 годы и программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры в муниципальном образо-
вании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2017-2027 годы.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель:  В.В. ВАСИЛЕНКО
Секретарь: А.В. МОГИЛЬНИКОВ

ПРОЕКТ

Программа
комплексного развития социальной инфраструктуры

муниципального образования Сертолово Всеволожского
 муниципального района Ленинградской области

2017

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование 
программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

Основание для 
разработки про-
граммы

Градостроительный кодекс Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октя-
бря 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов»
Постановление главы администрации  МО Сертолово от 24.08.2017 
№ 355 «О разработке программы комплексного развития МО 
Сертолово» 

Наименование 
заказчика и раз-
работчиков про-
граммы, их ме-
стонахождение

Заказчик - администрация муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Разработчик - администрация муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области
Адрес: 188650 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 7 корп.2

Цели и задачи 
программы

Цель программы – создание полноценной качественной соци-
альной инфраструктуры для формирования комфортной и без-
опасной среды жизнедеятельности.
Задачи программы:
- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры 
поселения для населения МО Сертолово;
- обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности на-
селения МО Сертолово услугами в области образования, здраво-
охранения, физической культуры и массового спорта и культуры;
- обеспечение эффективности функционирования социальной 
инфраструктуры;
- обеспечение безопасности и качества использования населением 
объектов социальной инфраструктуры МО Сертолово

Укрупненное опи-
сание запланиро-
ванных меропри-
ятий программы

Проектирование, строительство, реконструкция объектов обра-
зования, здравоохранения, физической культуры и массового 
спорта и культуры

Срок и этапы ре-
ализации про-
граммы

Срок реализации Программы 2017-2035 годы, 
в 2 этапа:
1 этап – с 2017 по 2025 годы
2 этап – с 2026 по 2035 годы
Этапы реализации программы соответствуют этапам террито-
риального планирования, определенным генеральным планом 
МО Сертолово 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания программы

Источники финансирования программы - средства местного бюд-
жета, бюджета Ленинградской области, бюджета Российской 
Федерации, внебюджетные источники.
Объемы финансирования мероприятий программы  за счет мест-
ного бюджета определяются решениями совета депутатов МО 
Сертолово при принятии местного бюджета на очередной фи-
нансовый год

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации программы

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения МО 
Сертолово объектами социальной инфраструктуры и доступности 
объектов для населения в соответствии с региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Ленинградской области

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
 СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МО СЕРТОЛОВО

2.1. Социально-экономическое состояние поселения,  сведения о градо-
строительной деятельности на территории поселения.

Муниципальное образование Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области находится в западной части Всеволожского района 
на расстоянии 43 км от г. Всеволожска и 24 км. до г. Санкт-Петербурга  и граничит:

- на севере – с Юкковским сельским поселением Всеволожского муниципаль-
ного района;

- на юге – с Санкт-Петербургом.  
В границах муниципального образования находятся 2 населенных пункта:                          

г. Сертолово,  пос. Западная Лица. 
Сертолово - город (с 1998 года) во Всеволожском районе Ленинградской об-

ласти, административный центр МО Сертолово. 
 Областным законом от 10.03.2004 № 17-оз «Об установлении границ и наделе-

нии соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район 
и Выборгский район и муниципальных образований в их составе» установлены гра-
ницы МО Сертолово. МО Сертолово с 1 января 2006 г. наделено статусом город-
ского поселения, и его территория входит в состав муниципального образования 
Всеволожский  район. 

Областным законом от 07.12.1998 № 40-оз «Об отнесении поселка Сертолово 
Всеволожского района к категории городов областного подчинения» были вклю-
чены в состав города Сертолово: посёлок Сертолово-1 (третий городок), посёлок 
Сертолово-2, деревня Сертолово-2, деревня Чёрная Речка. Сейчас их выделяют 
как микрорайоны. 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 10.10.2003 № 211 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 
28.05.1998   № 18 «О проекте областного закона «Об отнесении поселка Сертолово 
Всеволожского района к категории городов областного подчинения» в состав города 
Сертолово включена территория ЖСК «Модуль» (жилой район Модуль).  

Начало образования города Сертолово связывают с началом строительства 
зданий и объектов для воинских частей в пос. Сертолово-1, пос. Сертолово-2 и                   
д. Чёрная Речка в 1936 г. В 1937 г. военные городки заняли воинские части 70-й 
стрелковой дивизии. 

Согласно Схеме территориального планирования Всеволожского муниципального 
района, планировочным центром I ранга является г. Всеволожск. Планировочные 
центры II ранга формируются в основном на пересечении Кольцевой автомобильной 
дороги вокруг Санкт-Петербурга и других осей I ранга, а также Сертолово (второй 
по величине город в муниципальном районе). Таким образом, г. Сертолово явля-
ется планировочным центром II ранга.

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический пока-
затель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования 
экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития 
территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства 
населения, изменение его численности, состояние рынка труда. 

МО Сертолово является вторым по численности населения муниципальным об-
разованием Всеволожского муниципального района. На территории МО Сертолово 
в 2015 году было зарегистрировано 51538 человек постоянно проживающего на-
селения, что составляет 18,1 % от общей численности населения Всеволожского 
муниципального района. Плотность населения составила – 679,7 человек/км2. Рост 
численности постоянного населения МО Сертолово поддерживается как за счет 
миграционного прироста, так и в результате его естественного прироста.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов соци-
альной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности 
населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта и культуры 

Культурно-бытовое обслуживание населения
Учреждения обслуживания подразделяются на объекты повседневного пользо-

вания – детские сады, школы, магазины и более крупные общегородские объекты 
периодического посещения. Первые размещаются в жилых кварталах с радиусом 
доступности до 500-600 м, вторые формируют центры жилых районов и главную 
улицу города, располагаются на основных пешеходных направлениях. Организация 
общественных центров обслуживания предусмотрена в каждом образовании с не-
обходимым набором услуг. Общегородской центр формируется в микрорайоне 
Сертолово-1 по улицам, примыкающим к общегородской магистрали, и состоит 
из крупных универсальных специализированных магазинов, ресторанов и кафе, 
развлекательных и культурно-просветительных учреждений.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, соци-
альная и экономическая доступность, являются важными показателями качества 
жизни населения. 

Основная проблема культурно-бытового обслуживания – это качество предостав-
ляемых услуг. Поэтому при высоких количественных показателях обеспеченности, 
необходимо улучшать техническое оснащение объектов образования и здравоох-
ранения, привлекать квалифицированный персонал необходимых специальностей, 
расширять спектр предоставляемых бытовых услуг.

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания, 
представляется возможным воспользоваться Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ленинградской области, а также рекомендательны-
ми нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».

Общеобразовательные школы и внешкольные учреждения
В настоящее время (2017 год)  в МО Сертолово действуют:
- муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сертоловская 

средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, 1 зда-
ние на 675 мест;

- муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сертоловская 
средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, 2 зда-
ние на 325 мест;

- Отделение муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сертолово, микро-
район Чёрная Речка на 392 места. Общее количество учащихся 3-х зданий состав-
ляет 1020 человек на 1392 мест.

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Сертоловская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2» 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, 1033 учащихся на 850 мест.

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Сертолово» 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 18, 611 человек на 619 запроектированных мест.

Наполняемость составляет 93 % от проектной вместимости (фактическое ко-
личество учащихся - 2664 человек на 2861 мест).

В г. Сертолово располагается муниципальное образовательное учреждение 
дополнительное образования детей «Центр информационных технологий», чис-
ло учащихся которого составляет 350 человек. Автономное учреждение является 
некоммерческой организацией, созданной для осуществления образовательной 
деятельности в области информационных технологий и реализации образователь-
ных программ дополнительного образования детей.

Из внешкольных учебных учреждений на территории МО Сертолово располагаются:
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Сертоловская детская школа искусств», г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4 
корп. 2 (ССОШ №2), ул. Ларина, д. №12;

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная школа «Норус», г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 4 корп.3 (ФОК).

Дошкольные образовательные учреждения
В муниципальном образовании функционируют четыре детских дошкольных 

учреждения:
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Сертоловский 

детский сад комбинированного вида № 1», г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 9А;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Сертоловский 

детский сад комбинированного вида № 2», г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 1Б;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад                     

№ 2005»,
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад                       

№ 2037».
Предприятия торговли и общественного питания

Потребительский рынок МО Сертолово отличается хорошо развитой структурой, 
включающей в себя предприятия розничной торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания населения. 

В муниципальном образовании функционируют предприятия торговых сетей: 
«Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Улыбка радуги», «Народная 7Я семьЯ», мага-
зин «Великолукского мясокомбината». Работают магазины в формате «шаговой 
доступности», расположенные как в отдельно стоящих зданиях, так и в нежилых 
помещениях в многоквартирных домах, которые обеспечивают пешеходную до-
ступность услуг розничной торговли по реализации продовольственных товаров 
повседневного спроса. 

По данным государственной статистики, оборот розничной торговли по орга-
низациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в отчет-
ном периоде, по сравнению с уровнем 2012 года, снизился на 17,4 % и составил 
325075,0 тыс. рублей, оборот общественного питания - снизился на 51,7 % и со-
ставил 1920,0 тыс. рублей. 

Объем платных услуг населению составил 72329,6 тыс. рублей, с темпом ро-
ста 106,3 % к уровню 2012 года. Увеличению спроса населения на платные услуги 
способствовало изменение в поведении населения по использованию денежных 
доходов, улучшение качества обслуживания, расширение ассортимента предо-
ставляемых услуг. 

Положительное влияние на развитие потребительского рынка оказывает ввод 
в эксплуатацию новых объектов. В 2013 году в МО Сертолово введены в действие 
магазин по ул. Кедровая, уч. № 31 площадью 118,5 м2 и торгово-бытовой комплекс 
по ул. Заречная, д. 8, корп. 1 площадью 1039,5 м2.

Учреждения здравоохранения
Учреждения здравоохранения (кроме аптек) относятся к объектам, имеющим 

региональное значение.
Учреждения здравоохранения МО  Сертолово представлены муниципальным 

учреждением здравоохранения «Сертоловская Центральная городская больница» 
(число коек 118) (объект регионального значения). 

Уровень обеспеченности 
(на конец 2015 года): Единицы измерения 2015 год

- больничными койками (дневного пре-
бывания)

коек на 10 тыс. населения 22

- амбулаторно-поликлиническими учреж-
дениями, в том числе:

посещений в смену на 10 тыс. 
населения 84

- дневными стационарами посещений в смену на 10 тыс. 
населения

- врачами человек на 10 тыс. населения 18
- средним медицинским персоналом человек на 10 тыс. населения 21

Муниципальное учреждение здравоохранения «Сертоловская Центральная город-
ская больница», благодаря правильному подходу к формированию инфраструктуры 
здравоохранения, продолжает оказывать населению МО Сертолово качественную 
первичную медико-санитарную помощь. Смертность населения в МО Сертолово 
является наименьшей среди других муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района. В целях выявления заболеваний на ранних стадиях про-
ведена углубленная диспансеризация ряда категорий жителей МО Сертолово.

Эффективно работают в Центральной городской больнице взрослая (500 посе-
щений в смену), детская (100 посещений в смену), стоматологическая поликлиники, 
стационар дневного пребывания с отделениями терапии, неврологии, акушерства 
и гинекологии, восстановительного лечения. За короткое время оправдали себя 
Центр экстренной медицинской помощи и амбулаторной хирургии, консультатив-
но-диагностический центр, бальнеологический центр, центр лечебного питания.

Стационар дневного пребывания муниципального учреждения здравоохране-
ния «Сертоловская Центральная городская больница» — одно из немногих лечеб-
ных учреждений не только в Ленинградской области, но и среди других областей 
России, в котором проходящие лечение граждане полностью обеспечены на бес-
платной основе, согласно государственных гарантий, необходимыми лекарства-
ми и другими медикаментами, получают разнообразное и качественное питание.

Контрольной комиссией по целевому бюджетированию, ориентированному на 
результат, в сфере здравоохранения Ленинградской области наибольший коэф-
фициент эффективности учреждения на территории Ленинградской области при-
своен муниципальному учреждению здравоохранения «Сертоловская Центральная 
городская больница».

Продолжается наращивание материально-технической базы лечебно-профилак-
тического учреждения. Введена в действие современная регистратура. Большая 
работа проведена по совершенствованию лечебно-диагностического процесса. 
Внедрены в практическую деятельность новые организационные подходы, направ-
ленные на доступность и качество оказания медицинской помощи. Особое внима-
ние уделяется кадровому ресурсу учреждения. Практически укомплектованность 
кадрами в подразделениях учреждения на сегодняшний день составляет 90 - 100 %.

Для координации деятельности медицинских учреждений района, главный врач 
муниципального учреждения здравоохранения «Сертоловская Центральная город-
ская больница» назначен советником главы администрации Всеволожского муни-
ципального района по здравоохранению.

Учреждения культуры и искусства
На территории МО Сертолово в сфере культуры функционируют две муниципаль-

ные библиотеки (Сертоловская городская детская библиотека и Чернореченская 
библиотека на 10 тыс. томов) и учреждение дополнительного образования детей 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей «Сертоловская детская школа искусств», в котором обучается 350 учащихся по 
программам музыкального, художественного, хореографического и театрального 
искусства. Также в г. Сертолово располагается культурно-досуговый центр «Спектр».  

На базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов № 2» действует Краеведческий музей истории города 
Сертолово. В залах школьного музея проходят встречи с ветеранами, литератур-
но - музыкальные композиции, посвящения в «историки», тематические экскурсии 
для жителей города Сертолово.

В целях сохранения и формирования творческого потенциала, повышения куль-
турного уровня населения, в муниципальном образовании реализовывалась долго-
срочная целевая программа «Развитие культуры в МО Сертолово на 2011-2013 гг.» с 
финансированием из бюджета МО Сертолово в сумме 16922,6 тыс. рублей.

Для сохранения и развития творческого потенциала населения муниципального 
образования организована работа 9 творческих коллективов: народного коллектива 
хора русской песни «Сертоловчанка», народного вокального ансамбля «Канцона», 
образцового театрального коллектива «Волшебная флейта», фольклорного коллек-
тива «Сударушка», творческого эстрадного коллектива «Hello», хореографических 
коллективов «Вираж» и «Школьные годы», коллектива дизайна и ИЗО-творчества 
«Этюд», коллектива творческого объединения «Родники-дизайн», с количеством 
занимающихся 188 человек.

Спортивные сооружения
На территории МО Сертолово функционируют Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с игровым залом и 2 тренажерными залами, скейт-парк, 11 спортивных 
площадок, 4 футбольных поля, 6 спортивных залов на базе общеобразовательных 
школ, спортивный комплекс и 2 открытых корта для тенниса на базе ООО «211 
Комбинат железобетонных изделий».  

Работает муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей детско-юношеская спортивная школа «Норус», которая ведет обуче-
ние на 11 отделениях по видам спорта: бокс, дзюдо, футбол, баскетбол, волейбол, 
спортивная аэробика, рукопашный бой, лыжные гонки, настольный теннис, хоккей 
на траве, тхэквондо, с количеством учащихся 844 человека. 

Для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом в МО 
Сертолово организована работа 17 спортивных секций: футболу, баскетболу, во-
лейболу, настольному теннису, спортивному ориентированию, спортивному танцу, 
каратэ - свободный стиль, лыжным гонкам, легкой атлетике, спортивному туризму, 
с количеством занимающихся 390 человек.

По итогам 2015 года численность занимающихся физической культурой и спортом 
в МО Сертолово возросла на 5,2 % по сравнению с данным показателем 2012 года 
и составила 6667 человек (13,4 % от общей численности населения МО Сертолово). 

В целях развития и популяризации физической культуры и спорта в МО Сертолово 
реализовывалась долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в МО Сертолово на 2011 - 2013 гг.», на выполнение мероприятий которой 
из бюджета МО Сертолово было выделено 8828,0 тыс. рублей.

2.3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения объектов местного значения поселения 

Целью социально-экономической политики муниципального образования яв-
ляется повышение уровня жизни населения на основе производственного роста 
субъектов экономики, обеспечение нормального функционирования отраслей со-
циальной сферы, максимально возможной занятости населения.

Прогнозом на 2017 год и на период до 2025 года определены следующие при-
оритеты социально-экономического развития МО Сертолово:

- создание условий для сохранения положительных темпов демографического 
развития МО Сертолово и дальнейшего улучшения демографической ситуации в 
МО Сертолово;

- сохранение и развитие промышленного потенциала на территории муници-
пального образования, создание условий для развития эффективных производств;

- создание благоприятного климата для инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности на территории муниципального образования;
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3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения
1. Минимальная площадь земельного участка

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

2. Минимальный процент озеленения участков, занятых объектами спорта и развлечения 20 %
3. Минимальный процент озеленения участков, занятых зелёными насаждениями, объектами отдыха 70 %

4. Максимальный процент застройки зе-мельного участка объектами вспомогательных видов ис-
пользования

7 %

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

Код

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства, код согласно 
классификатору

Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения на земельных участках

Основные

5.0 Отдых (рекреация)

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

11.0 Водные объекты -

11.1 Общее пользование водны-
ми объектами

-

11.2 Специальное пользование 
водными объектами

-

Условно разрешенные

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

4.8 Развлечения

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

5.1 Спорт

Сооружения открытого типа с трибунами для зрителей вместимостью до 100 мест).
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.2.1 Туристическое обслужи-
вание

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

5.4 Причалы для маломерных 
судов

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

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

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь 
земельного участка

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

2.

Минимальные отступы зданий, строений, 
сооружений:

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

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

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

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

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

4. Максимальная высота зданий, строений, со-
оружений на территории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 33 Правил землепользования и 
застройки

5. Минимальная доля озелененной территории 
земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 32 Правил землепользования и 
застройки

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

устанавливается в соответствии со статьей 34 Правил землепользования и 
застройки

7.
Минимальное количество мест на погрузоч-
но-разгрузочных площадках на территории 
земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 35 Правил землепользования и 
застройки

8. Максимальная высота ограждений зе-
мельного участка

1,8 м

9.
Максимальный планировочный модуль в ар-
хитектурном решении ограждений земель-
ного участка

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

10. Прозрачность ограждений не менее 50 %

11.

Максимальная суммарная площадь зданий, 
строений, сооружений (помещений), зани-
маемых объектами вспомогательных видов 
разрешенного использования

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

Официально

ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

(Продолжение. Начало в №№ 40, 41, 42, 43, 44, 45)

-  создание условий для эффективной занятости населения, сохранение и соз-
дание рабочих мест;

- рост бюджетной обеспеченности муниципального образования за счет уве-
личения налогового потенциала и повышения эффективности управления муни-
ципальным имуществом;

- развитие отраслей социальной сферы, повышение качества, доступности и 
разнообразия, предоставляемых гражданам муниципальных услуг;

- создание условий и возможностей для успешной самореализации молодежи, 
для развития ее потенциала, вовлечение молодежи в социально-экономическую, 
общественно-политическую и социокультурную жизнь муниципального образования;

- создание условий для развития культурного и творческого потенциала насе-
ления; организация культурного досуга и обеспечение населения, проживающего 
на территории муниципального образования, услугами культуры;

- создание условий для развития массового спорта среди населения, повыше-
ние уровня физкультурно-оздоровительной работы с населением, пропаганда и 
поддержание здорового образа жизни;

- создание условий для работы с детьми и молодежью по месту жительства; 
поддержание и развитие существующих детских и молодежных клубов, спортив-
ных секций, поддержка молодежного досуга и физического развития молодежи;

- проведение политики стимулирования жилищного строительства в целях по-
вышения доступности жилья, и в первую очередь стимулирования строительства 
комфортного жилья эконом-класса и малоэтажного жилищного строительства;

- создание условий для комфортного проживания населения путем реализации 
мероприятий по благоустройству и содержанию территории города, ремонту сети 
автомобильных дорог, уличного освещения;

- обеспечение бесперебойной работы систем жилищно-коммунального хозяй-
ства, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем 
жизнеобеспечения населения;

- развитие инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса города;
- экономия и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, 

разработка и реализация мер, стимулирующих энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение уровня безопасности жизни населения.
Объекты образования

Создание условий для размещения объектов капитального строительства мест-
ного значения муниципального района до 2025 года:

1) дошкольных общеобразовательных учреждений:
- 1 объект на 240 мест в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1;
- 1 объект на 240 мест в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2;
- 2 объекта по 210 мест в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2;
- 2 объекта по 140 мест в г. Сертолово, микрорайон Чёрная Речка;
- 2 объекта по 240 мест в г. Сертолово, микрорайон Чёрная Речка, квартал 

Золотые купола;
2) средних общеобразовательных учреждений:
- 2 объекта по 825 мест в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1;
- 1 объект на 600 мест в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2;
- 1 объект на 825 мест в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2;
- 1 объект на 200 мест в г. Сертолово, микрорайон Чёрная Речка;
- 1 объект на 825 мест в г. Сертолово, микрорайон Чёрная Речка, квартал Золотые 

купола.
Создание условий для размещения объектов капитального строительства мест-

ного значения муниципального района до 2035 года:
1) дошкольных общеобразовательных учреждений:
- 1 объект на 240 мест в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1;

Объекты культуры и искусства
до 2025 года:
- многопрофильный культурно-досуговый центр в составе торгового комплекса, 

площадью 420 м2 в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2;
- развлекательный комплекс (кинозал, клуб, и т.д.) в проектируемом обществен-

ном здании на 525 мест в г. Сертолово, микрорайон Чёрная Речка;
- помещения досуга и любительской деятельности во встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирных домов и отдельно стоящем торгово-развлекатель-
ном комплексе, общей площадью 800 м2 в г. Сертолово, микрорайон Чёрная Речка, 
квартал Золотые купола.

Культовые сооружения
до 2025 года:
- 1 объект в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1;
- 1 объект в г. Сертолово, микрорайон Чёрная Речка, квартал Золотые купола.
 Объекты физической культуры и спорта
до 2025 года:
- физкультурно-оздоровительный комплекс в составе торгового комплекса, об-

щей площадью 3600 м2 с бассейном, площадью зеркала воды 275 м2 в г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-2;

- физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 
ул. Центральная;

- спортивный зал в составе школы, площадью 250 м2 в г. Сертолово, микро-
район Сертолово-2;

- спортивные площадки на придомовых территориях в г. Сертолово, микрорай-
он Сертолово-2;

- спортивная площадка в г. Сертолово, микрорайон Чёрная Речка;
- спортивные залы в проектируемом общественном здании в г. Сертолово, ми-

крорайон Чёрная Речка;
- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения в отдельно 

стоящем торгово-развлекательном центре, общей площадью 1500 м2 в г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-2, квартал Золотые купола.

Объекты общественно-делового назначения
Административные объекты:

до 2025 года:
- учреждения и организации органов государственной власти и местного само-

управления в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1.
- опорный пункт охраны правопорядка во встроенных помещениях в г. Сертолово, 

микрорайон Сертолово-2;
- опорный пункт охраны порядка (80 м2 во встроенно-пристроенных помеще-

ниях многоквартирных домов) в г. Сертолово, микрорайон Чёрная Речка, квартал 
Золотые купола.

Учреждения, предприятия и организации связи, 
управления и финансирования:

до 2025 года:
- филиал банка - 1 объект в составе торгового комплекса в г. Сертолово, микро-

район Сертолово-2;
- отделение почтовой связи - 1 объект на 100 м2 в торгово-развлекательном 

комплексе;
- отделение банка (не менее 4, 100 м2 в отдельно стоящем торгово-развлекатель-

ном комплексе) в г. Сертолово, микрорайон Чёрная Речка, квартал Золотые купола.

Объекты торговли и общественного питания:
до 2025 года:
- объекты торговли товарами первой необходимости и повседневного спроса, 

общей площадью 140 м2 в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1;
- объекты торговли (в составе торгово-развлекательного центра), общей пло-

щадью 300 м2 в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2;
- объекты торговли (в составе торгового комплекса) продовольственными то-

варами,  общей площадью 590 м2 и непродовольственными товарами, общей пло-
щадью 250 м2 в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2;

- предприятия общественного питания в составе торгового комплекса, общим 
количеством мест - 70 в г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2;

- торговые площади в помещениях, встроенных в жилые дома в г. Сертолово, 
микрорайон Чёрная Речка;

- торгово-развлекательный комплекс со встроенной котельной в г. Сертолово, 
микрорайон Чёрная Речка, квартал Золотые купола;

- предприятия общественного питания на 100 мест во встроенных помещениях 
отдельно стоящего торгово-развлекательного комплекса, на 50 мест в отдельно 
стоящем объекте в г. Сертолово, микрорайон Чёрная Речка, квартал Золотые купола;

- предприятия торговли (непродовольственные товары) на 1500 м2 в торгово-
развлекательном комплексе и на 100 м2 во встроенно-пристроенных помещениях 
в г. Сертолово, микрорайон Чёрная Речка, квартал Золотые купола;

- предприятия торговли (продовольственные товары) на 3000 м2 в торгово-раз-
влекательном комплексе, на 100 м2 во встроенно-пристроенных помещениях в г. 
Сертолово, микрорайон Чёрная Речка, квартал Золотые купола.

Объекты, создаваемые для развития малого предпринимательства 
и сферы обслуживания

до 2025 года:
- гостиница в г. Сертолово, микрорайон Чёрная Речка

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МО СЕРТОЛОВО

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов со-
циальной инфраструктуры муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области разработаны на основании:

Генерального плана муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением   со-
вета депутатов МО Сертолово от 09.11.2010 г. № 44 (с изм. от 27.09.2011 г. № 43, 
от 01.08.2012 г. № 36, от 20.04.2016 г. № 116, от 27.06.2017 г. № 243) 

Прогноза социально-экономического развития муниципального образования  
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов (постановление  администрации МО 
Сертолово от 30.08.2016 № 404).

Плана и программы комплексного социально-экономического развития поселе-
ния, инвестиционных программ и договоров, предусматривающих обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проекти-
рованию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Включенные в программу мероприятия обеспечивают достижение расчетного 
уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной инфраструк-
туры и доступность объектов для населения в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

При подготовке программы учтены:
Требования к программам комплексного развития социальной инфраструкту-

ры поселений, городских округов, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации №1050 от 01.10.2015;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской 
области;

Схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года 
№ 460 с изм.);

Схема территориального планирования  Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

 
Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры

Наименование объекта

Мощность 
(пропуск-
ная спо-
собность)

Сроки 
реа-
лиза-
ции

Ответ-
ственные ис-
полнители

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

При-
ме-
чание

Объекты дошкольного, начального и общего образования
Детский сад 
мкр. Сертолово-1

240 мест 2025 ООО «ЦБИ»

Детский сад 
мкр. Сертолово-2

240 мест 2025

Детский сад 
мкр. Сертолово-2

210 мест 2015 ООО «КВС-
Сертолово»

Детский сад 
мкр. Сертолово-2

210 мест 2025 ООО «КВС-
Сертолово»

Детский сад 
мкр. Чёрная Речка

140  мест 2025

Детский сад 
мкр. Чёрная Речка

140  мест 2025

Детский сад 
мкр. Чёрная Речка

240 мест 2025 ООО «Рос-
СтройИнвест»

Детский сад 
мкр. Чёрная Речка

240 мест 2025 ООО «Рос-
СтройИнвест»

Детский сад 
мкр. Сертолово-1

240 мест 2035

Школа мкр.Сертолово-1 825 мест 2025
Школа мкр.Сертолово-1 825 мест 2025 ООО «КВС-

Сертолово»
Школа  мкр.Сертолово-2 600 мест 2025
Школа мкр.Сертолово-2 825 мест 2025
Школа мкр. Чёрная Речка 200 мест 2025
Школа мкр. Чёрная Речка 825 мест 2025 ООО «Рос-

СтройИнвест»
Объекты здравоохранения

Детская областная клини-
ческая больница с поли-
клиникой 

1000 по-
сещений 
в смену

2015 ГКУ «УС ЛО» Бюджет ЛО

Бюджет РФ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Публичные слушания назначены 
Постановлением главы МО Сертолово от 17.10.2017 г. № 11-п «О назначении 

публичных слушаний по проекту Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области».

Дата, время и место проведения:
13 ноября 2017 г. в 18:00 час. по адресу: Ленинградская область,  Всеволожский 

район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, каб. 26.
Организатор публичных  слушаний:
Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области (КУМИ администрации МО Сертолово).
Участники публичных слушаний: Жители г. Сертолово в количестве 9  человек. 
Информирование заинтересованных лиц:
Проект Программы комплексного развития социальной инфраструктуры му-

ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – проект Программы) был  опубликован 09.10.2017г. 
на официальном сайте  администрации МО Сертолово www.mosertolovo.ru в сети 
Интернет  в разделе «Документы» в подразделе «Проекты муниципальных право-
вых актов, внесенных администрацией в совет депутатов». Дата начала направ-
ления экспертных заключений – 09.10.2017 г., дата окончания приема экспертных 
заключений – 09.11.2017 г.

Постановление главы МО Сертолово от 17.10.2017 г. № 11-п «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту Программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» было опубликовано в газете «Петербургский 
рубеж» от 19.10.2017 г. № 41.

Информация о проведении публичных слушаний (постановление главы МО 
Сертолово от 17.10.2017 г. № 11-п) и проект Программы были размещены на офи-
циальном сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет: www.mosertolovo.
ru в разделе «Город» в подразделе «Градостроительство» 19.10.2017 г.

С проектом  Программы можно было так же ознакомиться в рабочие дни с 09:00 
час до 18:00 час в секторе архитектуры и градостроительства КУМИ администра-
ции МО Сертолово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, корп.2, каб. № 26.

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:
В соответствии с постановлением главы МО Сертолово от 17.10.2017 г. № 11-п 

«О назначении публичных слушаний по проекту Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»  срок подачи предложений и замеча-
ний заинтересованными лицами был установлен с момента публикации информации 
о проведении публичных слушаний в газете «Петербургский рубеж» от 19.10.2017 г. 
№ 41 и размещения ее на официальном сайте администрации МО Сертолово www.
mosertolovo.ru в сети Интернет до 13.11.2017 г. по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, дом 
№ 7, корп. 2, каб. № 21.

С момента опубликования информации о проведении публичных слушаний  до 
дня проведения публичных слушаний в администрацию МО Сертолово предложе-
ний, замечаний по проекту Программы не поступило.

В течение 2-х дней после проведения публичных слушаний  письменных обра-
щений по обсуждаемому вопросу в администрацию МО Сертолово так же не посту-
пило. В процессе  проведения публичных слушаний на все вопросы, поступившие 
в процессе обсуждения проекта Программы, были даны исчерпывающие ответы.   

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденным решением совета депутатов  МО Сертолово от 25.09.2012 г. № 39:

1. Публичные слушания  по проекту по проекту Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области признаны состоявшимися.  

2. Данное заключение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 
«Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Сертолово www.mosertolovo.ru в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Председатель Т.А. КОКОРИНА
Секретарь М.В. СЛЕПЕНКО

Объекты спортивной инфраструктуры

ФОК мкр. Сертолово-1,
 ул. Центральная 2025

60 000,0 тыс. руб. ,
бюджет 
МО Сертолово

Бассейн мкр. Сертолово-1 2025 ГКУ «УС ЛО» Бюджет ЛО
Спортивно-досуговый ком-
плекс мкр. Сертолово-1 2025 ГКУ «УС ЛО» Бюджет ЛО

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс 
мкр. Сертолово-2

3600 кв.м 2025 ООО «КВС-
Сертолово»

ООО «КВС-
Сертолово»

Помещения для физкуль-
турно-оздоровительных за-
нятий в торгово- развле-
кательном центре 
мкр. Сертолово-2

2025 ООО «Рос-
Строй-Инвест»

ООО «РосСтрой-
Инвест»

Спортивные залы в обще-
ственном здании 
в мкр. Чёрная Речка

2025

Объекты культуры

Многопрофильный куль-
турно-досуговый центр 
мкр. Сертолово-2

420 кв.м 2025 ООО «КВС-
Сертолово»

ООО «КВС-
Сертолово»

Развлекательный комплекс 
мкр. Чёрная Речка 525 мест 2025

Торгово-развлекательный 
комплекс 
мкр. Чёрная Речка

800 кв.м 2025 ООО «Рос-
СтройИнвест»

ООО «РосСтрой-
Инвест»

Вспомогательные

3.1 Коммунальное 
обслуживание

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

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

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

12.0 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных троту-
аров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых по-
лос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 46 (903)             23.11.2017 г.

Официально

§5. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

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

Код

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства, код согласно 
классификатору

Объекты капитального строительства, 
разрешенные для размещения на земельных участках

1. Основные

3.1 Коммунальное 
обслуживание

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

6.7 Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, разме-
щение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений);

размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8 Связь

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

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

9.0 Деятельность по особой 
охране и изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых 
природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятель-
ности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные при-
родные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологи-
ческие парки, ботанические сады)

11.0 Водные объекты -

11.1 Общее пользование водны-
ми объектами

-

11.2 Специальное пользование 
водными объектами

-

12.0 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

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

Условно разрешенные

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддер-
жания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба;

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

Вспомогательные

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

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

12.0 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

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

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

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельного участка

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

2. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

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

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

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

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

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

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

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

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

III

6. Минимальная доля озелененной территории земель-
ного участка

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

7.
Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории зе-
мельного участка

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

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

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

9.
Минимальное количество мест для хранения (тех-
нологического отстоя) грузового автотранспорта на 
территории земельного участка

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

10.
Максимальная суммарная площадь зданий, строений, 
сооружений (помещений), занимаемых объектами 
вспомогательных видов разрешенного использования

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

Статья 47. Зона автомобильных дорог
1. Кодовое обозначение: ТТ-1

Код

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

Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения на земельных участках

Основные

3.1 Коммунальное обслуживание

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

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

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

4.91 Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов придорожного сервиса;

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;

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

7.2 Автомобильный транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных 
для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорож-
ного движения;

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляю-
щего перевозки людей по установленному маршруту

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддер-
жания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба;

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

11.0 Водные объекты -

11.1 Общее пользование водными 
объектами

-

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

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельного участка

не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на 
земельном участке объектом капитального строительства и озелененными тер-
риториями, автостоянками, проездами и иными вспомогательными объектами, 
предназначенными для его обслуживания и эксплуатации, требуемыми в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки, техническими регламен-
тами и нормативами градостроительного проектирования

2. Минимальная доля озелененной терри-
тории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 32 Правил землепользования и застройки

3.
Минимальное количество машиномест 
для хранения индивидуального автотран-
спорта на территории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 34 Правил землепользования и застройки

4.
Минимальное количество мест на погру-
зочно-разгрузочных площадках на тер-
ритории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 35 Правил землепользования и застройки

11.2 Специальное пользование 
водными объектами

-

12.0 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

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

Условно разрешенные

6.0 Производственная 
деятельность

IV-V класса опасности.

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, 
изготовления вещей промышленным способом.

Вспомогательные

12.0 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

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

Статья 48. Зона улично-дорожной сети
1. Кодовое обозначение: ТТ-2
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального стро-
ительства, код согласно клас-
сификатору

Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения на земельных участках

Основные

3.1 Коммунальное обслужи-
вание

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

4.9 Обслуживание автотран-
спорта

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

7.2 Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для раз-
мещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего пере-
возки людей по установленному маршруту

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

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

11.0 Водные объекты -

11.1 Общее пользование во-
дными объектами

-

11.2 Специальное пользование 
водными объектами

-

12.0 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

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

Условно разрешенные

4.9.1 Объекты придорожного 
транспорта

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

6.7 Энергетика

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

Вспомогательные

12.0
Земельные участки
 (территории) общего
 пользования

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

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

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь зе-
мельного участка

не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на земельном участке 
объектом капитального строительства и озелененными территориями, автостоянками, про-
ездами и иными вспомогательными объектами, предназначенными для его обслуживания и 
эксплуатации, требуемыми в соответствии с Правилами землепользования и застройки, тех-
ническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования

2.
Минимальная доля озеле-
ненной территории земель-
ного участка

устанавливается в соответствии со статьей 32 Правил землепользования и застройки

3.

Минимальные расстояния 
от посадок до улично-до-
рожной сети при проекти-
ровании озеленения улиц

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

4.

Минимальное количество 
машино-мест для хране-
ния индивидуального авто-
транспорта на территории 
земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 34 Правил землепользования и застройки

5.

Минимальное количество 
мест на погрузочно-раз-
грузочных площадках на 
территории земельного 
участка

устанавливается в соответствии со статьей 35 Правил землепользования и застройки

§ 6. Зоны специального назначения

Статья 49. Зона кладбищ
1. Кодовое обозначение: ТК
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства, 
код согласно классификатору

Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения на земельных участках

Основные
9.1 Охрана природных территорий -

11.0 Водные объекты -

11.1 Общее пользование водными 
объектами

-

11.2 Специальное пользование во-
дными объектами

-

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

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

12.1 Ритуальная деятельность Размещение кладбищ и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

12.3 Запас -
Условно разрешенные

12.1 Религиозное использование
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправле-
ния религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, мо-
лельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоян-
ного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осущест-
влением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

Вспомогательные

3.1 Коммунальное обслуживание

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

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

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства
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ПРИЁМ  НАРКОЛОГА
При поддержке совета депутатов и администрации МО 

Сертолово на базе МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» продол-
жает вести приём психиатр-нарколог в 1 и 3 среды каждого 
месяца с 12:00 до 15:00. Жители Сертолово могут получить 
БЕСПЛАТНУЮ консультацию при условии предваритель-
ной записи по тел. 593-81-85 с 12:00 до 21:00 в будни.
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3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения
1. Минимальная площадь земельного участка

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

не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на 
земельном участке объектом капитального строительства и озелененными тер-
риториями, автостоянками, проездами и иными вспомогательными объектами, 
предназначенными для его обслуживания и эксплуатации, требуемыми в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки, техническими регламен-
тами и нормативами градостроительного проектирования

2. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:
- от границ земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 31 Правил землепользования и застройки
- от красных линий улиц 6 м (в случае если сложившаяся застройка в пределах улицы располагается по 

красной линии, то допускается размещение строящихся зданий, строений, со-
оружений по красной линии)

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

3. Минимальная доля озелененной терри-
тории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 32 Правил землепользования и застройки

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

устанавливается в соответствии со статьей 34 Правил землепользования и застройки

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

устанавливается в соответствии со статьей 35 Правил землепользования и застройки

6. Минимальное количество мест для хра-
нения (технологического отстоя) грузо-
вого автотранспорта на территории зе-
мельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 36 Правил землепользования и застройки

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

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

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

Код

Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов 
капитального строительства, код 
согласно классификатору

Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения 
на земельных участках

Основные

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

4.9 Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных

4.9.1 Объекты придорожного 
транспорта

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

6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исклю-
чением железнодорожных перевалочных складов

8.0 Обеспечение обороны 
и безопасности

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

8.1 Обеспечение Вооруженных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, 
испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного 
назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничто-
жения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, 
производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хра-
нения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном ре-
зервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закры-
тые административно-территориальные образования

8.2 Охрана Государственной границы 
Российской Федерации

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

8.3 Обеспечение внутреннего право-
порядка

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

9.1 Охрана природных территорий -
11.0 Водные объекты -
11.1 Общее пользование водными 

объектами
-

11.2 Специальное пользование 
водными объектами

-

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

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

12.3 Запас -
Условно разрешенные

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

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков

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

2. Минимальные расстояния между зданиями, 
строениями, сооружениями

устанавливается в соответствии с нормативами по противопо-
жарной безопасности и инсоляции

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

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

4. Максимальная высота зданий, строений, со-
оружений на территории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 33 Правил земле-
пользования и застройки

5. Минимальная доля озелененной территории 
земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 32 Правил земле-
пользования и застройки

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

устанавливается в соответствии со статьей 34 Правил земле-
пользования и застройки

7.
Минимальное количество мест на погрузоч-
но-разгрузочных площадках на территории 
земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 35 Правил земле-
пользования и застройки

8.
Минимальное количество мест для хранения 
(технологического отстоя) грузового автотран-
спорта на территории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 36 Правил земле-
пользования и застройки

9.
Максимальный планировочный модуль в ар-
хитектурном решении ограждений земельно-
го участка

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

10.

Максимальная суммарная площадь зданий, 
строений, сооружений (помещений), зани-
маемых объектами вспомогательных видов 
разрешенного использования

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

§7. Зоны сельскохозяйственного использования

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

Код

Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства, 
код согласно классификатору

Объекты капитального строительства, 
разрешенные для размещения на земельных участках

Основные

1.0 Сельскохозяйственное 
использование

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.18, 
в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции

2.2 Для ведения личного подсобно-
го хозяйства

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

3.8 Общественное управление

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

9.1 Охрана природных территорий -
11.0 Водные объекты -

11.1 Общее пользование водными 
объектами

-

11.2 Специальное пользование 
водными объектами

-

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

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

12.3 Запас -

13.1 Ведение огородничества
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;

размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооруже-
ний, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции

13.2 Ведение садоводства
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;

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

Вспомогательные

3.1 Коммунальное обслуживание

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

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

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

При поддержке совета депутатов и администрации МО 
Сертолово, продолжает работать центр психологическо-
го консультирования МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр».

В условиях современной динамичной и непредсказуемой 
жизни, у каждого человека возникает желание, даже потреб-
ность, иметь островок, где бы он чувствовал себя спокойно, 
уверенно, безопасно. Такой надёжной гаванью может и должна 
стать СЕМЬЯ. В ней нуждаются и взрослые, и, конечно, дети. 
Каждая семья имеет свои собственные традиции и порядки и 
сама выбирает стиль воспитания детей и отношений. Родители, 
стремясь стать правильными, если не идеальными, тем не ме-
нее совершают ошибки и позже себя за них корят. На самом 
деле важно позволить себе быть живым человеком, а значит, 
– любящим, ищущим, думающим, и… ошибающимся. 

Мы рекомендуем заинтересованным родителям стремиться 
уходить от крайностей и понимать, что какой бы стиль взаи-
моотношений с ребёнком они ни выбрали – идеальных вари-
антов не существует. Например, распространённый сегодня 
демократический стиль, или воспитание по типу «кумир в се-
мье», может привести к взращиванию в доме тирана или ин-
фантильного чада, не считающегося ни с чем и ни с кем. Мы 
призываем родителей, выстраивая тёплые и доверительные 
отношения с ребёнком, сохранять свой авторитет. Не забы-
вать о своих собственных потребностях, интересах и правах. 
Только уважая себя, можно уважать других и научить этому 

уважению своих детей. Но с какими бы поведенческими или 
эмоциональными трудностями ребёнка не пришлось роди-
телям сталкиваться, помните, что все мы учимся и совер-
шенствуемся всю жизнь.  Предлагаем вам воспользоваться 
памяткой «КАК ОБЩАТЬСЯ С РЕБЁНКОМ ПРАВИЛЬНО», раз-
работанной известным ученым (врачом, педагогом) Марией 
Монтессори. Мировую известность она приобрела благодаря 
разработанной ею педагогической системе для больных, а 
также для здоровых детей.

Если вы будете хотя бы раз в неделю перечитывать этот 
список, то взаимоотношения с вашими детьми могут вый-
ти на совершенно иной качественный уровень. 

1. Детей учит то, что их окружает. 
2. Если ребёнка часто критикуют – он учится осуждать. 
3. Если ребёнка часто хвалят – он учится оценивать. 
4. Если ребёнку демонстрируют враждебность – он учится 

драться. 
5. Если с ребёнком честны – он учится справедливости. 
6. Если ребёнка часто высмеивают – он учится быть робким. 
7. Если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учит-

ся верить. 
8. Если ребёнка часто позорят – он учится чувствовать се-

бя виноватым. 
9. Если ребёнка часто одобряют – он учится хорошо к себе 

относиться. 
10. Если к ребёнку часто бывают снисходительны – он учит-

ся быть терпеливым. 
11. Если ребёнка часто подбадривают – он приобретает уве-

ренность в себе. 

12. Если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует 
себя необходимым – он учится находить в этом мире любовь. 

13. Не говорите плохо о ребёнке – ни при нём, ни без него. 
14. Концентрируйтесь на развитии хорошего в ребёнке, так 

что в итоге плохому не будет оставаться места. 
15. Будьте активны в подготовке среды. Проявляйте посто-

янную тщательную заботу о ней. Показывайте место каждого 
развивающего материала и правильные способы работы с ним. 

16. Будьте готовы откликнуться на призыв ребёнка, который 
нуждается в вас. Всегда прислушивайтесь и отвечайте ребён-
ку, который обращается к вам. 

17. Уважайте ребёнка, который сделал ошибку и сможет сей-
час или чуть позже исправить её, но немедленно строго оста-
навливайте любое некорректное использование материала и 
любое действие, угрожающее безопасности самого ребёнка 
или других детей. 

18. Уважайте ребёнка, отдыхающего или наблюдающего за 
работой других, или размышляющего о том, что он сделал или 
собирается сделать. 

19. Будьте неустанны, разъясняя ребёнку то, чего ранее он 
понять не мог – помогайте ребёнку осваивать неосвоенное 
ранее, преодолевать несовершенство. Делайте это, наполняя 
окружающий мир заботой, сдержанностью и тишиной, мило-
сердием и любовью. Будьте готовы помочь ребёнку, который 
находится в поиске, и быть незаметным для того ребёнка, ко-
торый уже всё нашёл. 

20. В обращении с ребёнком всегда придерживайтесь луч-
ших манер – предлагайте ему лучшее, что есть в вас самих.

Психологи центра психологического консультирования «Спектр» 
всегда откликнутся на ваши вопросы, касающиеся детско-ро-
дительских и внутрисемейных отношений. Вы можете обра-
титься по телефону 593-81-85 с 12 до 21 ч. по будним дням. 
Наша группа в соцсетях (https://vk.com/psychologist_srtlv).

Ирина КАМЫНИНА, ведущий психолог, 
кандидат психологических наук

СЕМЬЯ – ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ РЕБЁНКА
ЕСЛИ РЕБЁНОК В БЕДЕ – 

ЗАКРОЙ РОТ И РАСКРОЙ ОБЪЯТИЯ 
(итальянская пословица)

ПСИХОЛОГ РЕКОМЕНДУЕТ

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» объявляет набор в народную дружину МО Сертолово
СТАНОВИСЬ В РЯДЫ ДРУЖИННИКОВ!

Решение о зачислении принимается по итогам собеседования.

Претенденту необходимо представить следующие документы: справку об отсутствии судимости (из полиции), медицин-
ские документы о годности по состоянию здоровья, паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС,  а также 2 фотографии (3х4 см).

Запись на собеседование и дополнительная  информация по телефону: 593-38-56, доб. 128.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

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

Справки по телефону 
655-04-60

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

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

Обращаться к заведующей МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 
3») по адресу: Сертолово, мкр.  Новое Сертолово, Кореловский 
переулок, дом 2. 

Тел.: 8-921-313-52-19.

ОЛЬГУ РОМАНОВНУ  СОБКО  
поздравляем с  юбилеем!

Сейчас  Ольга Романовна  на заслуженном  отдыхе. Но 
её обаяние, стремление быть полезной не дают ей покоя. 
Ольга Романовна - президент клуба «Кафедра»  учителей-
ветеранов, она сама проработала 31 год в родной школе №1. 
Всегда приветлива, доброжелательна, с чувством юмора - 
человек большой души. Желаем Ольге Романовне долгих 
лет жизни, неутомимой энергии, здоровья!

Года прошедшие хороши!
Желаем все мы от души:
Лет до 100 ещё живи!
Пусть  сердце старости не знает, 
Пусть сторонится тебя зло,
Пусть радостью глаза твои сияют
И дарят всем улыбки и тепло!
Пусть внуки чаще посещают!
Ведь с бабушкой 
                          им очень повезло!

С уважением  
коллеги,  друзья,

 родители  учеников 
и бывшие ученики 

И д
Пуст
ВеВВВВВВВВ дьдьдьдьдьд
         

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

25 ноября в 12:00 состоится общее со-
брание Сертоловского городского отделе-
ния ветеранов локальных войн и военных 
конфликтов общественной организации 
«Российский Союз Ветеранов Афганистана» 
(председатель Стоянов Б.Г.).

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

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

верждении Устава некоммерческой обществен-
ной организации.

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

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

венной организации размещён на сайте 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ- РУБЕЖ.РФ.

Общее собрание состоится в Детской школе 
искусств (2 этаж) на ул. Ларина, 12А.

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

Тел. 8-921-360-76-37.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ДЕХТЯРЕВУ  ВАЛЕНТИНУ  АЛЕКСЕЕВНУ
ИЛЬИНУ  НЕЛЛУ  ИВАНОВНУ
БРОНИРОВУ  СТЕПАНИДУ  ФЁДОРОВНУ
БАХМАТОВУ  ГАЛИНУ  СЕРГЕЕВНУ
УСВАЙСКУЮ  ЛЮДМИЛУ  АРНОЛЬДОВНУ
ПАНЮТИНА  ЮРИЯ  ГРИГОРЬЕВИЧА
ТИХОНОВУ  ЗИНАИДУ  МИХАЙЛОВНУ
САВКИНУ  ЕКАТЕРИНУ  НИКОЛАЕВНУ

День рождения - замечательная дата -
В душе вашей оставит след.
А мы желаем всё, чем жизнь богата:
Здоровья ,счастья, мира, долгих лет!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ИЩУ РАБОТУ  
АДМИНИСТРАТОРА,  

ОПЕРАТОРА  ПК, ДИСПЕТЧЕРА
Ответственная,  обучаемая, 

стрессоустойчивая, 
без вредных привычек.

Есть права категории «В»  и личный автомобиль.
Желаемый график работы 1/3, 3/3 

и оформление по Т.К.
Тел. 8-964-398-24-55,  Анна.

Б
пл  От всей души поздравляем

Марию Алексеевну МАРАРЕНКО
           с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодро-
сти, хорошего настроения, много до-
брых и счастливых событий.

Родные, друзья

ОХРАННОМУ  ПРЕДПРИЯТИЮ

требуются 
ОХРАННИКИ 

для работы 
в городе  Сертолово

Тел.  947-42-39.

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!

В Общественной приёмной ВПП «Единая 
Россия» по адресу:  Ленинградская область, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 3 
(ФОК 2-й этаж) 

с 27 ноября по 3 декабря 2017 года 
будут вести приём граждан депутаты 

совета депутатов МО Сертолово:
Добрецов А.А. – 27 ноября с 16:00 до 18:00;
Купка Д.В. – 28 ноября с 16:00 до 18:00;
Лукашенко Н.И. – 29 ноября с 16:00 до 18:00;
Коновалов М.Ю. – 30 ноября с 15:00 до 17:00;
Поляков П.В. - 1 декабря с 15:00 до 17:00;
Лукашенко Н.И. – 3 декабря с 15:00 до 17:00. 
На приёме присутствует юрист.
Запись по телефону 8-921-745-37-67.

С уважением,
 руководитель общественной приёмной  

«Единая Россия» 
Н.И. Лукашенко
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

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

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

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

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

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

 СКИДКИ НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 10%

 АКЦИЯ!!!
Профессиональная гигиена 1500 р.

(23.11.2017 — 23.12.2017)

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

Тел.: 593-96-01.

Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ 
   КОТЕЛЬНОЙ,
- ИНЖЕНЕР ПТО.

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

На рынке услуг Сертолово
 с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73,
Владимир 

http://мебельныйдоктор.рф

В производственную компанию требуется 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР 

ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 5-6 РАЗРЯДА

Требования:
- наличие группы по электробезопасности 
не ниже III до 1000 В;
- уровень квалификации по специальности электро-

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

- опыт работы с современным промышленным 
оборудованием;

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

-готовность к освоению новой техники и технологии.
Обязанности:

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

оборудования и КИП и А.
- слесарные работы.

Условия работы:
- оформление по ТК РФ;    

    - обеспечение спецодеждой и обувью; 
    - работа на современном оборудовании;                                                                                                                                    
    - режим работы по графику (утро, вечер); 
      рабочая смена 8 часов;
    - заработная плата от 40 000 руб.   
Место работы: 
п. Парголово, ул. Железнодорожная, 11. 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
СТОЛЯР

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

Тел. 593-80-46.

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

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

Отдел кадров 
по тел. 593-58-53.

СДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ  

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

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

Владимир

Эффективная реклама в газете  
«Петербургский рубеж».

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

СДАЁТСЯ  В АРЕНДУ  
НЕЖИЛОЕ  ВСТРОЕННОЕ  

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

Тел. 915-18-76.

В ателье по ремонту 
одежды

ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ

с опытом работы
Оплата сдельная 40%.

Объём работы 
гарантирован.

Тел. 8-911-760-73-33.

День-то какой замечательный грядёт! И пусть празднику этому ещё меньше двух 
десятков лет, он на самом деле удивительно прекрасен. Как прекрасны наши мамы. 
Которых обязательно надо поздравить. Что сделать совсем не трудно: надо выре-
зать открытку, которую мы публикуем сегодня специально для вас. И в воскресенье 
26 ноября вручить маме!

Остаётся лишь напомнить, что День матери — международный праздник. В разных стра-
нах он приходится на разные даты. В России его отмечают в последнее воскресенье ноя-
бря с 1998 года.

Впервые же праздник День матери (именно под таким названием) был проведён 30 ок-
тября 1988 года в школе № 228 города Баку. Его автором тогда была Эльмира Джавадовна 
Гусейнова, учитель русского языка и литературы, которая ныне проживает в городе Ставрополе.

Итак, давайте поздравим наших мам с их Днём! И пожелаем им всего самого доброго и 
светлого от здоровья до благополучия! А если ваша мама живёт далеко – не забудьте по-
звонить ей. И сказать, как вы её любите. С ПРАЗДНИКОМ!

Всегда и искренне ваш «Петербургский рубеж»

Поздравляем наших мам!
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ: ПРОСТО ВЫРЕЖИ И ПОДАРИ

Видеопоздравления сертоловским мамам с Днём матери смотрите Видеопоздравления сертоловским мамам с Днём матери смотрите 
на нашем сайте, а также в наших группах в социальных сетях: на нашем сайте, а также в наших группах в социальных сетях: 

ВКонтакте - vk.com/peru_sertolovoВКонтакте - vk.com/peru_sertolovo
Одноклассники - группа «Сертоловские перуанцы»Одноклассники - группа «Сертоловские перуанцы»
Твиттер - twitter.com/peru_sertolovoТвиттер - twitter.com/peru_sertolovo


