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 Факты — упрямая вещь

ПОСЛЕ МИНИНКОВА В «АВТОМОБИЛИСТЕ» 
НАВОДЯТ ПОРЯДОК

Нашумевшая история с отстранением от должности председателя ПО 
№2 «Автомобилист» И.В. Мининкова известна многим сертоловчанам. 
Были скандалы, вскрытие дверей и сейфа, похищение документов, по-
лиция… Иван Васильевич никак не хотел расставаться с креслом руко-
водителя. Не оставляет он эти попытки и сейчас: пишет жалобы и обра-
щения в правоохранительные органы, прокуратуру, подает в суд, высту-
пает на страницах газеты… И обвиняет в неправомерных и незаконных 
действиях председателя Всеволожской районной организации обще-
ственной организации Всероссийского общества автомобилистов В.Н. 
Кондратенко. Мы попросили Валерия Николаевича прояснить ситуацию.

12.30-13.45 Регистрация участ-
ников в день соревнований.

14.00-14.15 Построение. 
Торжественное открытие сорев-
нований.

14.15 VIP-забег (главы, депу-
таты, руководители предприятий - 
500 м).

 «Забег поколений» (ветераны/дети - 4 человека - 500 м).
14.40 Старт на дистанции 1 км, 2 км, 3 км.
15.30-17.00 Церемония награждения победителей и призеров.
17.00  Официальная церемония закрытия.

СЕРТОЛОВСКАЯ ЛЫЖНЯ 2016
Совет депутатов МО Сертолово
Администрация МО Сертолово 5 марта

(Зона отдыха - Сертоловский водоем)

УВАЖАЕМЫЕ  СЕРТОЛОВЧАНКИ!
8 марта  мы отмечаем один из самых замечательных праздников – 

Международный женский день!
Мы встречаем его с особыми чувствами. Подобно весне вы олицетворяете ра-

дость жизни, красоту мира и нежность! С вами связано все самое главное, что у 
нас есть, – любовь, семья и наши дети!

Успехи и победы мужчин невозможны без поддержки, огромной внутренней си-
лы наших любимых женщин: матерей, жен, дочерей и сестер. Вы дарите нам, муж-
чинам, тепло и заботу, мудрым советом поддерживаете в трудную минуту.

От души поздравляем вас с праздником!  Счастья вам, любви, крепкого здоро-
вья и благополучия! Пусть в вашей жизни будет как можно больше солнца, улыбок 
и цветов! Пусть рядом с вами всегда будет надежное мужское плечо, а дети всегда 
радуют своими успехами!

Глава МО Сертолово Александр ВЕРНИКОВСКИЙ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

ДОРОГИЕ  ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником - 8 Марта!
Этот день – замечательный повод выразить вам огромную любовь, уважение и 

признательность за то, что идете рядом с нами по жизни, мы понимаем, как важна 
и велика роль женщины в современном российском  обществе.

Желаем, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых дней и счастли-
вых событий. Пусть вас радуют ваши дети, пусть дорогие, близкие люди всегда бу-
дут рядом. Крепкого вам здоровья, отличного настроения, радости, цветов и улы-
бок!
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области А.Я. ЛЕБЕДЕВ

8МартаМарта
            Совещание 

К 80-ЛЕТИЮ СЕРТОЛОВО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ МНОГОЕ
1 марта в админи-

страции МО Сертолово 
прошло совещание, по-
священное подготовке к 
празднованию 80-летия 
нашего родного горо-
да. На совещании при-
сутствовали первый за-
меститель главы адми-
нистрации Н.И. Рудь, 
заместитель главы МО 
Сертолово Н.С. Гайдаш, 
депутаты совета депу-
татов нашего муници-
пального образования, 
представители обще-
ственных организаций.

В ходе обсуждения были определены участники организационного комитета и 
график встреч, которые будут проходить дважды в месяц, поскольку фронт работ 
предстоит немалый: интересных идей очень много, необходимо выбрать наибо-
лее важные и содержательные.

Один из важных вопросов, рассмотренных на первом совещании – это рабо-
ты по благоустройству территории МО Сертолово и микрорайона Черная Речка. 
Поступило предложение об установке на въезде в город 5-метровой стелы, ко-
торая станет одним из символов Сертолово. На территории города планируется 
разбить Аллею влюбленных, куда молодожены смогут прийти после торжествен-
ной церемонии в ЗАГСе, провести там фотосессию, поздравить друг друга.

Еще одно из поступивших предложений: выпуск яркого альбома, содержаще-
го фотоотчеты наиболее значимых событий из городской жизни. На сайте газе-
ты «Петербургский рубеж» планируется открыть рубрику «Сертолово: вчера, се-
годня, завтра». В ней будут публиковаться интервью с горожанами, добившимися 
успехов в учебе, труде, спорте.

Участники совещания обозначили основные направления, которые в ближай-
шее время будут отрабатываться более подробно. При намеченном режиме 
встреч оргкомитета детальный план предстоящих работ будет готов в мае. Уже 
определена и дата праздника: в этом году он состоится 20 августа. Руководство 
города надеется, что праздник запомнится всем.

Наш корр.

- Насколько соот-
ветствует законода-
тельству и Уставу ПО-2 
«Автомобилист» уволь-
нение Мининкова? 

- Соответствует, как го-
ворится, на все сто. Иван 
Васильевич ссылает-
ся на якобы особый ста-
тус юридического лица 
ПО № 2 «Автомобилист», 
на то, что его может сме-
стить с должности только 
отчетно-выборная кон-
ференция. Своими вы-

ступлениями и агитаци-
ей Мининков вводит в 
заблуждение своих со-
седей по гаражу, знако-
мых, членов Совета пер-
вичной организации. 
Поясню.

 Еще в марте 1998 года 
начальнику Управления 
юстиции Ленинградской 
области было направ-
лено Уведомление 
о том, что первич-
ная организация ВОА 
№ 2 «Автомобилист» 

Всеволожского райсо-
вета Всероссийского 
общества автомобили-
стов является его струк-
турным подразделени-
ем – отделением и дей-
ствует на основании 
единого Устава ВОА, 
зарегистрированного 
Министерством юсти-
ции РФ 22.01.1996 г., 
свидетельство о реги-
страции № 5, и Типового 
Положения о первичных 
организациях, утверж-

денного Президиумом 
Гороблсовета Общества 
от 20.06.1996 г., прото-
кол №5. С председате-
лями первичных органи-
заций заключаются тру-
довые договоры. Кроме 
того, трудовые книж-
ки председателей пер-
вичных организаций на-
ходятся в районной ор-
ганизации, районных 

– в областной, област-
ных – в центральном ап-
парате Всероссийского 
общества. Упомянутое  
Уведомление годами ви-
сит на стенде в правле-
нии «Автомобилиста», 
и сам Мининков не раз 
ссылался на него, когда 
надо было осадить не-
которых непокорных и 
«карманных» членов сво-

его Совета. Мол, пре-
тензии предъявляйте не 
ко мне, а к Кондратенко. 
Почему именно сейчас, 
после своего увольне-
ния, Мининков вдруг по-
считал, что был руково-
дителем обособленно-
го, независимого юриди-
ческого лица, вполне по-
нятно.

(Окончание на 2 стр.)
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ПОСЛЕ МИНИНКОВА В «АВТОМОБИЛИСТЕ» 
НАВОДЯТ ПОРЯДОК

(Начало на 1 стр.)
Действительно, в свое время среди пер-

вичных организаций района были соз-
даны четыре юрлица. Связано это бы-
ло с удаленностью первичных организа-
ций, а также с целью оптимизации фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 
Поэтому вся материально-техническая 
база, расположенная на территории ПО-2 
«Автомобилист» (здание правления, про-
ходные, эстакады, ПТО и т.д.), по сути, при-
надлежит Всероссийскому обществу ав-
томобилистов. Все это находится у Совета 
первичной организации только в опера-
тивном управлении. Иван Васильевич об 
этом прекрасно знает. Даже право подпи-
си всех председателей первичных органи-
заций района регистрируется в Минюсте 
только на основании приказа, изданно-
го председателем Совета Всеволожской 
районной организации ОО ВОА. В письме 
из Минэкономразвития от 18 мая 2010 го-
да впрямую дается разъяснение, что ПО 
№ 2 «Автомобилист» не является надле-
жащим собственником имущества. Такое 
имущество может быть закреплено за ПО 
№ 2 «Автомобилист» его собственником 
на праве оперативного управления. Речь 
тогда шла о регистрации права собствен-
ности на здание станции техобслужива-
ния.

- И все же, что послужило основанием 
для увольнения Мининкова?

- Основанием для снятия Мининкова 
послужил Акт ревизии финансово-хо-
зяйственной деятельности ПО-2 
«Автомобилист». Комиссия вскрыла гру-
бейшие нарушения в финансовой дея-
тельности председателя И.В. Мининкова: 
общий ущерб первичной организации 
«Автомобилист» нанесен в сумме, превы-
шающей 8 миллионов рублей. Решение 
было принято в соответствии с пунктом 
3.3.2 Положения о первичной организа-
ции Санкт-Петербургского городского и 
Ленинградского областного отделения ОО 
ВОА, который гласит: «Председатель вы-
шестоящего отделения, Совет Местного 
отделения, а также Президиум Совета 
Санкт-Петербургского городского и 
Ленинградского областного отделения 
ВОА вправе в любое время принять реше-
ние о прекращении трудового договора с 
председателем первичной организации 
независимо от того, совершены ли предсе-
дателем первичной организации какие-ли-
бо виновные действия или нет.

Председатель местного отделения 
ДОЛЖЕН принять решение о прекращении 
трудового договора в случае:

1) совершения Председателем первич-
ной организации действий, противореча-
щих целям и задачам ВОА, а также правам 
и законным интересам членов ВОА, в том 
числе проведение агитации и соверше-
ние действий, направленных на выход пер-
вичной организации и ее членов из соста-
ва ВОА;

2) нарушения Председателем первич-
ной организации финансово-хозяйствен-
ной дисциплины;

3) принятия необоснованного решения, 
влекущего умаление имущества ВОА, иму-
щества регионального или местного отде-
лений (организаций) ВОА…». Так что осно-
ваний предостаточно.

- Согласно акту контрольно-ревизи-
онной комиссии Всеволожской органи-
зации выявлены факты перечисления 
денежных средств  фирмам-одноднев-
кам и фирмам, прекратившим свою де-
ятельность, другие факты хищения де-
нег, а это — уголовные преступления. 
Какие действия принимаются вашей 
организацией по данному поводу?

- При проверке авансовых отчетов ре-
визионная комиссия выяснила, что в но-
ябре 2013 года Мининков получил на-
личными 220 435 руб. для расчета с ООО 
«Меркурий», но это общество с ограничен-
ной ответственностью прекратило свое су-
ществование полтора года назад в мае 
2012 года. Не подтверждены факты получе-
ния денежных средств при расчетах с ООО 
«Гермес» на общую сумму 165 140 руб. и с 
ООО «АБСОЛЮТКОНСАЛТИНГ» на общую 
сумму 111 102 руб. Итого неизвестно, куда 
канули 496 677 рублей. 

До конца не ясна ситуация и с задолжен-
ностью «Автомобилиста» «Сертоловскому 
Водоканалу» в сумме около 7,6 млн рублей. 
Комиссия считает, что этот конфликт был 
доведен Мининковым до суда и проигран 
умышленно. Лоббировал ли Мининков чьи-
то интересы, покажет время и следствие, 
но, возможно, да.

В настоящее время Иван Васильевич до-
казывает, что акты контрольно-ревизион-
ных комиссий ему не были предоставле-
ны, и он был лишен возможности их обжа-
ловать. Это не так. Мининков присутство-
вал на заседании Совета Всеволожской 
организации, в работе которой принима-
ли участие девять из тринадцати пред-

седателей советов первичных организа-
ций района. Там ему зачитали акт провер-
ки, но он даже не попросил его для изуче-
ния. Отмалчивался он и при выступлени-
ях членов районного Совета. На том же 
Совете было решено поддержать мое ре-
шение об отстранении Мининкова и пере-
дать материалы в правоохранительные ор-
ганы. Члены Совета проголосовали за это 
единогласно.

- Длительное время внутри 
«Автомоби-листа» председатель реви-
зионной комиссии А.А. Пыхолов про-
водил свои проверки и не фиксировал 
факты хищений. Насколько соответ-
ствуют эти акты проверок действитель-
ности и можно ли предположить сговор 
Пыхолова с Мининковым?

- Предположить можно все. Одно могу 
сказать: на всех конференциях и советах, 
где выступал Пыхолов, в основном подни-
мались политические вопросы и дело до 
цифр даже не доходило. Можно сказать, не 
Совет, а какая-то партячейка. Акты прове-
рок в район не посылались, и как выясня-
ется, даже не были подписаны. А когда на 
расширенном Совете рассматривалась ра-
бота ревизионной комиссии, Пыхолов во-
обще куда-то исчез. 

- Какое отношение имеет местная ор-
ганизация КПРФ к «Автомобилисту», 
поскольку ее секретарь П.В. Сторожук 
ведет на территории «Автомобилиста» 
активную деятельность?

- Вообще взаимоотношения Мининкова 
с коммунистической организацией по-
дозрительно тесны. Меня даже как-то 
спрашивали, а не финансирует ли ее 
Иван Васильевич? Утвердительно отве-
тить не могу, таких фактов у меня нет. Но 
Сторожук недавно мне сказал, что если 
снимем Мининкова с должности предсе-
дателя, то это ляжет «пятном» на их пар-
тийную организацию. Что это значит — 
можно только догадываться… Какое пят-
но?! Здесь надо заниматься финансово-
хозяйственной деятельностью, испол-
нением сметы и штатного расписания. А 
красные флаги и барабаны должны быть 
за территорией гаражей. 

- Какова дальнейшая судьба недее-
способного Совета «Автомобилиста», 
расколовшегося на две противопо-
ложные части? 

- Когда сотрудники ОБЭПа начнут вы-
зывать не только Мининкова, но и тех чле-
нов Совета, которые проголосовали про-
тив его отстранения, и привлекут их к от-
ветственности за выявленные отношения 
и неприятие мер, многие из них повернут-
ся к Мининкову спиной. Ведь сейчас речь 
идет о том, чтобы обязать Мининкова и 
коллегиально членов Совета, проголосо-
вавших против его отстранения, выпла-
тить всю сумму убытка денежных средств. 
А это более 8 млн рублей. Кстати, сам 
Иван Васильевич постоянно утверждал, 
что решения принимает Совет, а он толь-
ко делегирован исполнять эти решения. 
Это действительно так. В соответствии с 
Положением о первичных организациях не 
председатель, а Совет ежегодно отчитыва-
ется перед Конференцией о проделанной 
работе и финансово-хозяйственной дея-
тельности. Думаю, свою позицию он не из-
менит и в суде, поэтому платить им придет-
ся всем.  Политизированный Совет надо 
отстранить от руководства.

- Когда состоится отчетно-выборная 
конференция в «Автомобилисте» и чего 
ждать владельцам гаражей?

- Спешить пока не будем. 9 апреля кон-
ференция в связи с судебными разбира-
тельствами в отношении Мининкова отме-
няется. Надо решить проблемы с послед-
ствиями от его деятельности. В настоящее 
время усилен контроль со стороны район-
ной организации. Добропорядочные вла-
дельцы гаражей должны жить в спокой-
ной атмосфере и не обращать внимания на 
страшилки со стороны Ивана Васильевича. 
Землю никто не собирается отбирать, а 
ситуация с Водоканалом затянута наме-
ренно, предположу, специально, чтобы 
обанкротить организацию, облить грязью 
Всероссийское общество автомобили-
стов. Этого мы не допустим, порядок будет 
наведен.

- Спасибо за откровенный разговор, 
желаем Вам удачи.

Наш корр.

Седьмой год подряд  со-
вет депутатов, администра-
ция МО Сертолово совмест-
но с Сертоловским Советом 
ветеранов проводит траур-
ное мероприятие у Вечного 
огня Пискаревского мемо-
риала. Почтить память ге-
роических защитников 
Ленинграда, поклониться 
мужеству и стойкости жи-
телей осажденного горо-
да и рассказать молодому 
поколению о том, какой це-
ной завоевано счастье жить, 
учиться и работать в мирное 
время, напомнить каждому, 
как хрупок мир, в котором 
мы сегодня живем, и как от 
каждого из нас зависит бу-
дущее нашей страны.

Перед началом митин-
га священник храма во 
имя преподобного Сергия 
Радонежского отец Евгений 
совершил панихиду о всех 
усопших воинах, за веру и 
Отечество и народ жизнь 
свою положивших, и всех 
страдальчески погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны и блокады.

Своим выступлени-
ем митинг открыл гла-
ва МО Сертолово А.П. 
Верниковский. Он назвал 
патриотическую акцию, в 
которой принимают участие 
и ветераны, и молодежь,  
долгом перед памятью тех. 
кто защищал нашу страну 
в годы войны. «Мы должны 
сохранить память о войне 
и передать следующим по-
колениям, чтобы не допу-
стить новых войн, чтобы, не 
дай Бог, не случилось бра-
тоубийственной войны, ко-
торую сегодня развязывают 
наши враги между братски-
ми народами. Трудно пове-
рить, что народы, в едином 
строю воевавшие против 
фашистов, сегодня так раз-
общены!».

Каждый, кто стоял в этот 
день у Вечного огня, с го-
речью и скорбью слушал 
воспоминания блокадни-
цы, участницы Великой 
Отечественной войны Нины 

Степановны Аксеновой о тех 
мучительных днях и ночах 
в истории города, которые 
потрясли весь мир, которые 
стали примером мужества и 
стойкости ленинградцев. 

Прозвучали страшные 
цифры о погибших от холо-
да и голода в дни блокады, 
о тысячах жителей, убитых 
под обстрелами и бомбеж-
ками.

В выступлениях замести-
теля председателя Комитета 
по культуре Ленобласти 
О.Л. Мельниковой, предсе-
дателя Ленинградской ре-
гиональной обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
Ю.И. Голохвастова звучали 
слова благодарности всем 
советским воинам и жите-
лям блокадного Ленинграда 
за то, что они выстояли и не 
сдали город врагу, за то, что 
сегодня мы живем под мир-
ным небом. Они призвали  
молодежь быть достойными 
гражданами великой стра-
ны, уважать ветеранов.

В ходе проведения Акции 
памяти «Блокадный хлеб 
Ленинграда» девять сер-
толовских подростков по-
лучили  паспорт граждани-
на Российской Федерации 
из рук главы МО Сертолово 
А.П. Верниковского. 

Участникам совместно-
го патриотического про-
екта МБФ «Защитников 
Невского плацдарма» и МО 
Сертолово «У Вечного огня 
стал гражданином я» были 
вручены 125 граммов бло-
кадного хлеба, выпеченного 
по рецепту февраля меся-
ца 1942 года, и копию про-
довольственной карточки за 
февраль 1942 года.

Вместе с сертоловски-
ми ветеранами во главе с 
председателем Совета ве-
теранов Л.Г. Сухаревой в 
траурном митинге приня-
ли участие депутаты сове-
та депутатов В.В. Веселов и 
М.С. Матусевич. Президент 

Международного бла-
готворительного фонда 
«Защитники Невского плац-
дарма» В.М. Булавинов на-
градил их от имени оргко-
митета Международной 
православной экспедиции 
«По странам и континентам» 
почетной юбилейной награ-
дой - именным солдатским 
медальоном, в котором со-
брана земля с воинских за-
хоронений. За большой 
личный вклад в подготов-
ку и проведение памятных 
мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы  в Великой 
Отечественной войне, и де-
ле патриотического воспи-
тания  граждан.

Траурный митинг завер-
шился возложением вен-
ков и цветов к величествен-
ному монументу «Мать-
Родина». Вместе с серто-
ловчанами в патриотиче-
ской акции «Блокадный 
хлеб Ленинграда» при-
няли участие представи-
тели тринадцати райо-
нов  Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

А затем всех участни-
ков, которых испытывала на 
прочность февральская ме-
тель, напоили горячим ча-
ем и накормили солдатской 
кашей. 

Репортаж Ольги 
БЕРЕСНЕВОЙ

Совет депутатов и адми-
нистрация МО Сертолово 
благодарят всех, кто помо-
гал в организации и про-
ведении патриотической 
Акции памяти «Блокадный 
хлеб Ленинграда»: Совет 
ветеранов МО Сертолово 
(председатель Л.Г. 
Сухарева), начальника 
56 ОУЦ гвардии полков-
ника В.П. Агашкина,  те-
атральный коллектив 
«Волшебная флейта» под 
руководством Т.В. Кицела, 
ДНД (И.А. Секретарев), 
хор «Сертоловчанка» (А.Б. 
Курчанов), ООО «Тайга» 
(Ю.Н. Попельницкий), ад-
министрации учебных заве-
дений МО Сертолово.

            Незабываемое 

АКЦИЯ ПАМЯТИ «БЛОКАДНЫЙ 
ХЛЕБ ЛЕНИНГРАДА» 

Отдавая дань сложившейся традиции, 20 февраля на Пискаревском 
мемориальном кладбище состоялась патриотическая Акция памя-
ти «Блокадный хлеб Ленинграда», которая собрала ветеранов и школь-
ников, военнослужащих Российской армии и курсантов военных учи-
лищ, ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного 
Ленинграда, детей войны. 

            Поздравляем! 

ВЕСЕННИЙ ЮБИЛЕЙ УЧИТЕЛЯ
2 марта  глава МО Сертолово А.П. 

Верниковский и педагогический коллек-
тив во главе с директором ССОШ № 1 М.Г. 
Березиной поздравили с юбилеем учите-
ля музыки Ирину Климентьевну Горяеву. 
Александр Павлович поблагодарил педаго-
га за воспитание в детях чувства прекрас-
ного. 

Прививать своим ученикам любовь к музыке, 
фольклору, развивать их творческие способно-
сти и воспитывать в каждом гармоничную лич-
ность считает своей основной задачей Ирина 
Климентьевна. Она не только педагог, но и ру-
ководитель школьных вокальных ансамблей 
«Домисолька» и «Мелодия». Ее подопечные принимают активное участие в город-
ских и областных мероприятиях и фестивалях и занимают призовые места.

С юбилеем, прекрасная женщина с весной в сердце и солнечными зайчиками в 
глазах!

Ольга БЕРЕСНЕВА
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ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СРЕДСТВА НА КАПРЕМОНТ

          Юбилей  ветерана

«В СВОЕЙ ЖИЗНИ Я ПРЕТЕРПЕЛА ГОЛОД И ХОЛОД»

- Светлана Василь-
евна, какова Ваша точ-
ка зрения на происхо-
дящую дискуссию? На 
Ваш взгляд, насколько 
она уместна? 

- С моей точки зрения 
ответ на вопрос совер-
шенно очевиден. Раз до-
мам нужен капитальный 
ремонт – а в этом сомне-
ний нет – значит и нуж-
ны на это средства. Если 
человек живёт в частном 
доме, наверняка ему и в 
голову не придёт требо-
вать с государства день-
ги на ремонт своего до-
ма. Почему же ситуа-
ция в отношении МКД, 
где квартиры являются 
собственностью жиль-
цов, должна быть пере-
вёрнута с ног на голову? 
Другой вопрос – это эф-
фективность использо-
вания средств. 

- Ну а в нашем городе 
насколько эффективно 
реализуется програм-
ма капремонта?

- В Сертолово с этим 
вопросом проблем нет, 
средства, выделен-
ные на капремонт, ис-
пользуются эффектив-
но и по назначению. 
Многоквартирные до-
ма, находящиеся на тер-
ритории МО Сертолово, 
включены в региональ-

ную программу капи-
тального ремонта на 
ближайшую пятилетку 
2014-2018 годы.

На капитальный ре-
монт многоквартирных 
домов МО Сертолово в 
2014 и 2015 году Фондом 
капитального ремон-
та направлены финансо-
вые средства в разме-
ре 71,4 млн. рублей. На 
весь Всеволожский рай-
он в этот период  выде-
лено 181,1 млн. рублей, 
то есть Сертолово полу-
чило 40 % выделенных на 
район денег.

В 2014 году в (кратко-
срочную) региональную 
программу капитально-
го ремонта общего иму-
щества МКД включе-
ны два многоквартир-
ных дома по адресу: 
ул. Заречная, д. 7 и ул. 
Ларина, д. 1.

Общая стоимость ка-
питального ремонта в 
этих домах составила 
20,69 млн. рублей. В до-
ме №7 по ул. Заречной 
проведен ремонт вну-
тридомовых инженер-
ных систем, утеплен фа-
сад. В доме № 1 по ул. 
Ларина выполнен ре-
монт внутридомовых ин-
женерных систем, ре-
монт крыши, ремонт 
подвальных помещений, 

ремонт фасада. Работы 
выполнены в 2015 году.

В 2015 году в (кратко-
срочную) региональную 
программу капитального 
ремонта общего имуще-
ства МКД включены семь 
многоквартирных домов 
по адресам: ул. Заречная, 
д. 5, ул. Заречная, д. 15, 
ул. Молодцова, д. 8, ул. 
Ларина, д. 6, ул. Ларина, 
д. 5, мкр. Черная Речка, 
д. 4, мкр. Черная Речка, 
д.12.

Общая стоимость ка-
питального ремонта в 
этих домах составила 
50,7 млн. рублей.

В домах № 5 и 15 по ул. 
Заречной  утеплен фа-
сад. В доме № 8 по ул. 
Молодцова заменены 
6 лифтов. В доме № 12 
мкр. Черная Речка вы-
полнен ремонт крыши.

Для домов по адре-
су: ул. Ларина, д.6, 
ул. Ларина, д. 5, мкр. 
Черная Речка, д. 4, вы-
полнены проекты на ка-
питальный ремонт об-
щедомового имущества. 
Работы будут продолже-
ны в 2016 году.

- А кто осуществлял 
приёмку  МКД после 
капремонта, и участво-
вали ли в процедуре 
советы домов?

- Приёмка выполнен-
ных работ осущест-
вляется Фондом капи-
тального ремонта мно-
гоквартирных домов 
Ленинградской области 
с приглашением пред-
ставителей админи-
страции МО Сертолово, 
управляющих компаний 
и председателей сове-
тов многоквартирных до-
мов. 

- Светлана Васильев-
на, что ждёт сертолов-
чан в перспективе, ка-

кие дома включены 
в региональную про-
грамму по капремонту 
в 2016 году?

- В 2016 году в (кра-
ткосрочную) региональ-
ную программу капи-
тального ремонта об-
щего имущества МКД 
включены 6 МКД по 
адрес: ул. Ларина, д.3; 
мкр. Сертолово-2, д. 2; 
ул. Сосновая, д. 3; мкр. 
Черная Речка, д. 3; мкр. 
Черная Речка, д. 5; мкр. 
Черная Речка, д. 6.

Общая стоимость капи-
тального ремонта в этих 
домах составит 14,9 млн. 
рублей. Будут выполнены 
следующие работы.

В доме № 5 и № 6 мкр. 
Черная Речка будет про-
изведён ремонт крыши, 
фасада. Для домов по 
адресу: ул. Ларина, д.3, 
мкр. Сертолово-2, д. 2; 
ул. Сосновая, д. 3; мкр. 
Черная Речка, д. 3 будут 
выполнены проекты на 
капитальный ремонт об-
щедомового имущества. 
Работы будут продолже-
ны в 2016- 2017 годах.

- Получается, что це-
лесообразность сбора 
средств на капремонт 
очевидна…

- Безусловно, посколь-
ку средства, оплаченные 
жителями по квитанции 
«капитальный ремонт», 
возвращаются на терри-
торию  муниципального 
образования на выполне-
ние конкретных видов ра-
бот, делая жизнь наших 
жителей более комфорт-
ной, а город Сертолово 
становится более краси-
вым и уютным.

- Спасибо, Светлана 
Васильевна, за исчер-
пывающие ответы.

Вопросы задавал 
Иван ПАШКЕВИЧ

В последнее время в средствах массовой ин-
формации, как в телевизионных, так и в печат-
ных, остро обсуждается вопрос платы за капи-
тальный ремонт многоквартирных домов. Есть 
как  сторонники, так и противники этого ново-
введения в сфере ЖКХ. При любых точках зре-
ния на данную проблему ясно одно – дома ре-
монтировать необходимо. Прояснить ситу-
ацию, насколько эффективно работает дан-
ная программа у нас в Сертолово, мы попро-
сили заместителя главы администрации МО 
Сертолово по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.В. Белевич.

СЧЕТЧИКИ ТЕПЛА 
ПРОВЕРЯТ

Рабочая группа, созданная по поруче-
нию губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, приступает к ком-
плексной проверке  системы теплоснабжения 
в городе Выборге.

В доме областного правительства глава 47-го 
региона Александр Дрозденко провел рабочее 
совещание, посвященное резкому росту опла-
ты коммунальных услуг в домах, обслуживаемых 
выборгской «Управляющей компанией по ЖКХ». 
Предварительный анализ квитанций, представ-
ленных к оплате за январь 2016 года, показал зна-
чительный рост выставленных к оплате сумм по 
сравнению с декабрем 2015 года.

Участники совещания — руководители про-
фильных комитетов областного правительства, 
сотрудники прокуратуры и МВД, представите-
ли администрации Выборгского района — от-
метили, что виной тому является не рост тари-
фов — они остались на уровне июля прошлого 
года, а целый комплекс факторов, разобрать-
ся с которыми и предстоит вновь созданной ко-
миссии. Действенной мерой, по мнению участ-
ников совещания, станет приглашение специ-
ализированных организаций для проведения 
внеочередной поверки и опломбировки тепло-
вых счетчиков. Помимо этого, профильным ко-
митетам областного правительства дано пору-
чение совместно с теплоснабжающими органи-
зациями провести анализ состояния тепловых 
сетей для выявления возможных потерь тепла, 
а также фактов «перетопа» и «недотопа» с це-
лью подготовки предложений  по организации 
в домах тепловых пунктов. По поручению гу-
бернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко результаты деятельности рабочей 
группы должны быть опубликованы в средствах 
массовой информации не позднее 1 мая 2016 
года.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
ПЕРЕРАСЧЕТ БУДЕТ СДЕЛАН 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ В 
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКУЮ 

СЛУЖБУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Во исполнение поручения вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Бондаренко Н.Л. инспекция 
продолжает проверки обращений граждан по 
вопросу обоснованности расчета платы за ян-
варь 2016 года. Сотрудники Государственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга про-
водили проверки совместно с прокуратурой 
во всех районах города.

В Колпинском районе инспекцией была про-
ведена детальная проверка таких обращений. 
За период с 13 по 23 февраля 2016 года обрати-
лось 3568 человек, которые получили необходи-
мые разъяснения о причинах роста размера пла-
ты, о методиках расчета платы за отопление и в 
случае наличия оснований - процедуре перерас-
чета платы.

Из 1374 заявлений за январь 2016 года сотруд-
никами ООО «ЖКС № 1 Колпинского района» бы-
ло составлено только 136 актов о поставке услуг 
ненадлежащего качества, потому что остальные 
граждане не обращались в аварийно-диспетчер-
скую службу своей управляющей организации.

Перерасчет за некачественно предоставлен-
ную услугу может быть сделан только после то-
го, как нарушение будет зафиксировано аварий-
но-диспетчерской службой управляющей орга-
низации.

Подготовил Ян КАТИН

В связи с возникшей ситуацией, связанной 
с повышением платы за тепло в январе теку-
щего года, губернатором и Правительством 
Ленинградской области принимаются ме-
ры для того, чтобы снизить градус напряже-
ния среди населения. Во всех случаях вы-
ставленные счета признаны справедливы-
ми и правильными, однако губернатором 
принято решение о создании рабочей груп-
пы по проверке системы теплоснабжения, в 
частности в городе Выборге. В городе Санкт-
Петербурге сложилась аналогичная ситуа-
ция. Сегодня мы информируем читателей 
о том, какие меры принимаются в этом на-
правлении в нашем и соседнем субъектах 
Федерации.

Вячеслав Павлович за-
читал поздравительные 
открытки в адрес юби-
лярши от Президента 
России В.В. Путина, от 
совета депутатов и гла-
вы МО Сертолово А.П. 
Верниковского. От себя 
лично он поздравил име-
нинницу с приходом вес-
ны и пожелал ей бодро-
сти и здоровья.

«Вы прошли путь чело-
века-героя, испытали на 
себе все беды и тяготы 
уже ставшего историей 
XX века, явились участ-
ником и свидетелем ве-
ликих побед и сверше-
ний нашей Родины. Такие 
люди, как Вы, добрые, 

честные, верные свое-
му профессиональному 
долгу труженики, явля-
ются главным достояни-
ем нашего города, пред-
ставляют собой жизнеут-
верждающий пример для 
нынешнего и последую-
щих поколений. 

Желаем Вам, Евгения 
Ильинична, здоровья,  
счастья, благополучия, 
мирного неба над голо-
вой. Пусть Вас всегда 
окружают любящие, род-

ные и близкие люди!», - 
говорится в поздрави-
тельном послании.

О своей жизни Евгения 
Ильинична говорит так: 
«Я претерпела холод и 
голод и до 74 лет труди-
лась. Жизнь была тяже-
лой, сейчас она другая, 
но не дай Бог….

Родилась и 50 лет 
прожила в деревне в 
Тверской области. Во 
время войны работа-
ла: зимой чистила доро-

ги, голодала и замерза-
ла. Один раз чуть не на-
смерть, нашли и отогре-
ли люди..

Сегодня Евгения 
Ильинична оторвана от 
мира, от людей, белый 
свет давно померк в ее 
невидящих глазах. Она 
давно схоронила сво-
их детей: сына и дочь, 
теперь за ней береж-
но и заботливо ухажива-
ют зять и внучка. И хо-
тя живет хорошо, все же 
ей очень не хватает об-
щения. Единственная 
радость – радио, кото-
рое она с удовольствием 
слушает и вспоминает, 
как любила петь и читать 
стихи собственного со-
чинения на праздниках. 
Очень радуется Евгения 
Ильинична, когда ее на-
вещают из Совета вете-
ранов. Она оживает и го-
това бесконечно расска-
зывать о том, чем бы-
ла заполнена ее жизнь, 
вспоминая радостные и 
трагические моменты.

С юбилеем, уважаемая 
Евгения Ильинична!

Ольга БЕРЕСНЕВА

В первый день вес-
ны сертоловчанка 
Евгения Ильинична 
Дребезова отме-
тила свое 90-ле-
тие. С юбилеем ве-
терана Великой 
Отечественной вой-
ны, труженицу ты-
ла поздравил депу-
тат совета депута-
тов МО Сертолово 
В.П. Курочкин и член 
Совета ветеранов 
М.И. Курнышева. 
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В коллективе Надежда 
Ивановна работает с 2002 го-
да,  пользуется авторитетом 
среди коллег, учеников и ро-
дителей, принимает активное 
участие в общественной жиз-
ни и входит в совет трудового 
коллектива.

Высококвалифицированный 

специалист, творческий и лю-
бящий свое дело педагог, 
Надежда Ивановна помогает 
раскрывать творческие спо-
собности своих учениц, разви-
вает их эстетический вкус, 

Будучи женой военного, 
Надежда Ивановна не раз пе-
реезжала с места на место, по-

моталась по гарнизонам, вы-
растила троих дочерей. Теперь 
она уже бабушка, у которой 
четверо внуков. Сегодня она, 
как когда-то своих дочек, учит 
школьниц премудростям ве-
дения домашнего хозяйства, 
знакомит их с азами домашней 
экономики, терпеливо и с лю-

бовью прививает им навыки к 
шитью и рукоделью:

«Мои уроки развивают у дево-
чек мелкую моторику, что очень 
важно, начиная с самого ранне-
го возраста. На своих занятиях я 
учу девочек следить за собой и 
за своим здоровьем, творчески 
подходить к процессу приготов-
ления пищи, чтобы она была не 
только вкусной, но и полезной. 
Оцениваю любя и стараюсь не 
отбить охоту и желание трудить-
ся у своих учениц».

Уроки Надежды Ивановны 
учат уважительному отно-
шению к национальному на-
следию, сохранению народ-
ных обычаев и традиций.  
Девочки получают от Надежды 
Ивановны знания, которые 
пригодятся им в повседневной 
жизни, подготовят к будущей 
семейной жизни. Скромность, 
такт, знания и опыт - залог 
успеха педагога в деле воспи-
тания будущих мам и жен.

Ольга БЕРЕСНЕВА

Спортсменов, их родите-
лей и тренеров поприветство-
вал директор МОУДО «ДЮСШ 
«Норус» Ю.Ф. Чурубров, кото-
рый поздравил присутствую-
щих с наступающим праздни-
кам и пожелал бойцам ярких 
поединков, объективного су-
действа и крепкого здоровья, 
ведь большинству участни-
ков в будущем предстоит от-
давать долг Родине, а для это-
го необходимо быть хорошо 
подготовленным физически. 
Затем спортсменам напомни-
ли правила состязаний, в со-
ответствии с которыми дзю-
доистам запрещалось выпол-
нять броски с захватом ног, 
болевые и удушающие прие-
мы. За ходом поединков вни-
мательно наблюдал меди-
цинский специалист, готовый 
прийти на помощь в случае 
необходимости.

В состязаниях участвова-
ли 46 воспитанников отделе-

ния дзюдо «Норуса». Они до-
стойно представили родную 
спортивную школу: в их ко-
пилке 10 первых, 12 вторых 
и 10 третьих мест и 1-е ко-
мандное место. Наши дзюдо-
исты занимаются под руко-
водством старшего тренера 
отделения «Норуса» по дзюдо 
С.В. Сакулина и тренеров М.А. 
Молчанова и М.А. Кахитаева. 
2-е командное место у воспи-
танников ПМЦ «Молодость» 
(Санкт-Петербург), а 3-е 
– у команды Отрадного. 
Победителей и призеров на-
градили медалями и грамота-
ми. Награды были заслужены: 
несмотря на юный возраст, 
дзюдоисты выходили с твер-
дым намерением не дать со-
пернику одержать верх, никто 
из них не хотел мириться да-
же с мыслью о возможном по-
ражении. Следует отметить, 
что участники Открытого пер-
венства и зрители выража-

ют надежду на то, что данные 
соревнования будут расши-
ряться и выйдут на более вы-
сокий статус. Уровень органи-
зации и подготовки спортсме-
нов это позволяет, а участие в 
этих соревнованиях позволя-
ет юным дзюдоистам подго-
товиться к выходу на следую-
щую ступень: если в поедин-
ках по олимпийской системе 
проигравший сразу «выбы-
вает», то здесь организато-
ры предусмотрели для каж-
дого спортсмена по 3-4 выхо-
да на татами. Да, состязания 
могут затянуться на два лиш-
них часа, зато бойцы знают – 
они выложились на 100% и да-
же больше. 

Отдельного упоминания за-
служивают Самсон, Нина и 
Давид Мкртичян, воспитанни-
ки МОУДО «ДЮСШ «Норус», 
которые заняли первые ме-
ста в своих возрастных кате-
гориях. Ребятами заслужен-

но гордятся родители (в се-
мье Мкртичян четверо детей) 
и тренерский состав. 

Соревнования в рамках 
Открытого первенства поза-
ди, но спортсменам неког-
да расслабляться. Уже 6 мар-
та команда «Норуса» при-
мет участие в первенстве 

Ленинградской области по 
дзюдо, которое пройдет в 
Санкт-Петербурге. Еще одно 
первенство состоится также в 
марте и уже на сертоловской 
земле. Желаем удачи нашим 
бойцам!

Евгений МАКАРОВ

 Поздравляем!

А В ПЕРВОЙ ШКОЛЕ СНОВА ЮБИЛЕЙ

21 февраля в спортивном зале Сертоловского физкультурно-оздоровительного 
комплекса прошли соревнования по дзюдо в рамках Открытого первенства МОУДО 
«ДЮСШ «Норус», посвященные Дню защитника Отечества. Участие в них приняли 103 
спортсмена 2007-2008, 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения из Санкт-Петербурга, 
Сертолово, микрорайона Черная Речка, Колтушей, Отрадного и Лесколово.

19 февраля глава 
МО Сертолово А.П. 
Верниковский и педа-
гогический коллектив 
во главе с директо-
ром М.Г. Березиной 
поздравляли учителя 
технологии Надежду 
Ивановну Карпенкову 
с 60-летием со дня 
рождения. Александр 
Павлович вручил 
юбилярше цветы и 
грамоту, пожелал до-
брого здоровья и про-
цветания учителю и 
поблагодарил ее за 
многолетний, добро-
совестный труд на 
благо сертоловчан и 
их детей.

       Спортивный курьер 

НОВЫЕ ПОБЕДЫ СЕРТОЛОВСКИХ 
ДЗЮДОИСТОВ
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ПРАЗДНИК СПОРТА УДАЛСЯ НА СЛАВУ

Гостей и участников 
конкурса приветствовал 
глава МО Сертолово А.П. 
Верниковский. Он по-
здравил присутствующих 
с наступающим праздни-
ком, пожелал командам 
достойно показать себя 
в состязаниях, а зрите-
лям – ярких впечатлений 
и хорошего настроения и 
подчеркнул, что выбор в 
пользу спорта и активно-
го образа жизни достоин 
уважения. А заместитель 
главы МО Сертолово Н.С. 
Гайдаш напомнил участ-
никам конкурса, что в ав-
густе текущего года на-
шему родному городу ис-
полнится 80 лет и этой да-
те будет посвящено еще 
множество мероприятий, 
в том числе и спортивных. 

До начала первого эта-
па командам предстояло 
представиться – они вы-
ходили на середину зала 
и озвучивали свое назва-
ние и свой девиз: каждая 
команда заявляла, что с 
ней шутки плохи и что она 
твердо намерена одер-
жать победу.

За ходом выполне-
ния заданий внима-
тельно следило авто-
ритетное жюри, в со-
став которого вош-
ли глава МО Сертолово 
А.П. Верниковский, за-
меститель главы МО 
Сертолово Н.С. Гайдаш, 
капитан А.С. Борсук – во-
еннослужащий Серто-
ловского гарнизона, на-
чальник военно-учетно-
го стола МО Сертолово 
М.А. Свеженцев и спе-
циалист по культуре 
МАУ «Сертоловский КСЦ 
Спектр» А.Г. Чернявская.

Первый конкурс назы-
вался «Эстафета». Здесь 
требовалось добежать до 
указанной судьей отмет-
ки, обогнуть ее и, вернув-
шись к команде, передать 
эстафету следующему 
участнику. В силовом кон-
курсе участвовали по два 
представителя от каж-
дой команды. Парни со-
стязались в жиме гантели 
на максимальное количе-
ство раз. При этом судьи 
следили за тем, чтобы при 
подъеме гантели локоть 
конкурсанта был полно-
стью выпрямлен – извест-
но, что эта практика ши-
роко применяется в сило-
вых видах спорта. 

Главным элементом 
этапа «В тесноте, да не в 
обиде» был обыкновен-
ный обруч, лежащий на 
противоположной сторо-
не зала. Через обруч про-
лезал сначала один участ-
ник, который возвращал-
ся уже со вторым, затем 
третьим товарищем – и 

вот уже вся команда од-
новременно проходит че-
рез обруч, стараясь не ра-
зорвать его на части и не 
разомкнуть своих рядов, 
не запутаться в ногах и не 
расцепить рук.

Наверняка хоть кто-
нибудь из участников той 
или иной команды тру-
дился на огороде, помо-
гая бабушке. Именно эту 
дачную летнюю пору они 
вспоминали во время 
конкурса «Колесо». Один 
член команды опирался 
двумя руками на гимна-
стический снаряд коле-
со, а второй, ухватив за 
ноги, катил его вокруг за-
ла, словно садовую тач-
ку с землей. Здесь, как и в 
садовом деле, необходи-
мо было следить, чтобы 
«тачка» не завалилась на-
бок. А ведь катить «коле-
со» следовало не прямо, 
а зигзагами – на пути бы-
ло выставлено несколько 
пластиковых фишек, ко-
торые требовалось оги-
бать.

Впереди были конкурс 
капитанов и историче-
ский конкурс. Вопросы 

в историческом кон-
курсе были посвяще-
ны памятным датам 
Ленинградской обла-
сти: «Когда отмечается 
День городов воинской 
славы?», «Когда отмеча-
ется День герба, флага 
и гимна Ленинградской 
области?», «Когда отме-
чается День памяти за-
щитников Невского пя-
тачка?», «Когда отмеча-
ется День полного осво-
бождения Ленинграда 
от немецко-фашистской 
блокады?» и так далее.

По-настоящему муж-
ским конкурсом стало пе-
ретягивание каната, ког-
да команда шла, что на-
зывается, на команду. 
Участников обстоятельно 
проинструктировали, что 

нужно делать и какие дей-
ствия будут расценивать-
ся как нарушение. На три-
бунах разгорались нешу-
точные страсти и от кри-
ков «фанатов» закладыва-
ло уши, что, однако же, не 
мешало конкурсантам со-
средоточиться на испыта-
нии.

Этапов в конкурсе было 
много, но время пролете-
ло незаметно.

Места среди команд 
распределились следу-
ющим образом.

Учащиеся школ:
1 место – команда «Отец» 

(МОБУ ССОШ №1).
2 место – команда 

«Крепкие парни» (МОУ 
ССОШ №2).

3 место – команда 
«Медведи» (МОБУ ССОШ 
№1 микрорайона Черная 
Речка).

Военнослужащие:
1 место – команда 

«Защитники Отечества».
2 место – команда 

«Автобат».
3 место – команда 

«Танкисты».
Обращаясь к победите-

лям и призерам, замести-
тель главы МО Сертолово 
Н.С. Гайдаш констатиро-
вал, что праздник спорта 
удался на славу и незави-
симо от его итогов глав-
ным победителем кон-
курса является дружба. 
«Жюри было приятно смо-
треть на то, как каждая ко-
манда прилагала макси-
мум усилий и стараний 
для того, чтобы добиться 
поставленной цели», - ска-
зал он. 

Военно-патриотичес-
кий конкурс «А ну-ка, пар-
ни!» прошел в рамках му-
ниципальной программы 
«Молодое поколение МО 
Сертолово на 2014-2016 
годы».

19 февраля учащиеся сертоловских общеобразовательных школ при-
няли участие в муниципальном конкурсе «А ну-ка, парни!», посвящен-
ном Дню защитника Отечества. Конкурс прошел в спортивном зале 
Сертоловского физкультурно-оздоровительного комплекса. Право на 
звание самых лучших оспаривали четыре команды учащихся и три коман-
ды военнослужащих. 

От имени совета де-
путатов и администра-
ции МО Сертолово во-
еннослужащих поздра-
вил депутат совета де-
путатов, Почетный жи-
тель МО Сертолово В.В. 
Веселов. 

«Перед Родиной мы 
все равны – от рядово-
го до маршала. Сделав 
сознательный выбор в 
пользу военной службы, 
вы поступили правильно. 
Поверьте, годы, прове-
денные в армии, неоце-
нимы. Сегодня вы даже 
не подозреваете, какую 
жизненную школу про-
ходите. Опыт, получен-
ный в рядах российской 
армии, пригодится вам 
и на «гражданке», в мир-
ной жизни», - сказал он. 
Владимир Васильевич 
напомнил, что и армия, 
и народ России сегод-
ня переживают непро-
стые времена. Военные, 
как никто другой, в кур-
се последних новостей: 
долгие бои на рубежах 
Новороссии (куда еще 

совсем недавно достав-
ляли гуманитарную по-
мощь и бойцы «авто-
бата»), мужество и от-
вага российских войск 
в Сирии, борющихся с 
международным терро-
ризмом. Держа порох су-
хим, наше государство, 
наши Вооруженные си-
лы предупреждают воз-
можную агрессию еще 
на дальних подступах к 
России. «Но Россия ни-
кому не угрожает – руко-
водство нашего государ-
ства делает все возмож-
ное для того, чтобы ре-
шать конфликты мирным 
путем», - подчеркнул В.В. 
Веселов.

Приятным и торже-
ственным моментом 
стал блок награждения: 
от совета депутатов и 
администрации города 
личному составу автомо-
бильного батальона бы-
ли вручены ценные по-
дарки.

В концертной про-
грамме приняли уча-
стие: народный коллек-

тив хор русской пес-
ни «Сертоловчанка» 
(руководитель – А.Б. 
Курчанов), Татьяна 
Сапельник, Яна Петрова, 
хореографический кол-
лектив «Квазар» (руково-
дитель – Н.Л. Цыбина), 
вокальный коллектив 
«Hello» (руководитель – 
М.Н. Павлова). В про-
грамму вошел и ряд кон-
курсов для военнослу-
жащих. Первым был кон-
курс поздравлений: по 
залу пускался яркий мяч, 
который солдаты пе-
ребрасывали друг дру-
гу, пока играла музыка. 
Тот, у кого мяч оставал-
ся в руках, когда музыка 

прерывалась, брал ми-
крофон и поздравлял с 
наступающим праздни-
ком своих сослуживцев. 
Во втором конкурсе от 
участников требовалась 
скорость. Выбрав из за-
ла несколько кандида-
тов, ведущая давала им 
задание – принести из 
зала на сцену какой-ни-
будь предмет. Выбывал 
здесь самый последний. 
Тот, кто оставался на сце-
не по завершении кон-
курса, получал приз.

Вела программу спе-
циалист по культу-
ре МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Алиса 
Чернявская. 

Мероприятие про-
шло в рамках долгосроч-
ной целевой программы 
«Развитие культуры в МО 

Сертолово на 2014-2016 
годы».

Полосу подготовил
Петр КУРГАНСКИЙ

 День защитника Отечества

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОДАРОК АВТОБАТУ
22 февраля в клубе автомобильного батальо-

на прошло праздничное мероприятие, приуро-
ченное ко Дню защитника Отечества. Этот все-
народный праздник олицетворяет собой не-
рушимую связь поколений, преемственность 
ратных традиций. Он воплощает в себе само-
пожертвование, служение Родине и призна-
ние великих заслуг российского воинства. С 
Днем защитника Отечества военнослужащих 
поздравили представители руководства МО 
Сертолово и участники творческих коллекти-
вов нашего муниципального образования.
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 Юбилей  выпуска Чернореченской школы

25 ЛЕТ, КАК ОДИН МИГ
Не зря школьные годы принято называть золотыми. Именно в школе человек заводит друзей, 

отношения с которыми продолжаются порой всю жизнь. Именно школа прививает понятия об ис-
тинных ценностях, формирует личность, являясь уменьшенной моделью социума, в который вы-
пускник вступает, сдав экзамены и перейдя на следующую, самостоятельную ступень в жизни. 
Как же хочется, когда ты учишься, быстрее окончить школу, и как грустно бывает, когда понима-
ешь, что это время осталось позади. Вернуть его? – Невозможно. Пережить снова? – На помощь 
приходят встречи с бывшими одноклассниками, а ныне – верными товарищами, всегда готовы-
ми помочь в трудную минуту. И неважно, кем ты работаешь и сколько зарабатываешь, в школьных 
стенах все равны, это все те же Наташки, Сережки, Машки, Светки, Димки.

27 февраля встретились выпускники, окончившие в 1991 году 9-А и 9-Б классы основной шко-
лы микрорайона Черная Речка. Самыми дорогими гостями мероприятия стали их бывшие учителя 
и классные руководители: Маргарита Геннадьевна Березина, Таисия Федоровна Рачева и Тамара 
Ивановна Панкова. Приветствия и поздравления не утихали весь вечер. Выпускники творчески 
подошли к организации мероприятия: одной из главных изюминок праздника стал большой бан-
нер, изображавший купюру в 25 рублей периода СССР, но с одной разницей – банкнота была до-
стоинством в 25 ЛЕТ. Неудивительно, что она стала самым популярным фоном для совместных 
фотографий. А педагоги согласились поделиться со мной воспоминаниями.

Директор МОБУ 
ССОШ №1, депу-
тат совета депутатов 
МО Сертолово М.Г. 
Березина:

- В 1983 году я окон-
чила Гатчинское пе-
дагогическое учили-
ще и пришла работать в 
Чернореченскую школу. 
Я  сама окончила имен-
но ее. 1-А класс, в кото-
ром было 36 учеников, 
стал моим первым клас-
сом. Вела я этот класс 
три года и выпусти-
ла из начальной школы. 
Параллельный класс, 
1-Б, взяла Т.Ф. Рачева, 
она стала их классным 
руководителем до окон-
чания основной школы 
– все 9 лет. Сначала она 
учила их в начальной 
школе, а впоследствии 
преподавала русский 
язык и литературу. Мой 
класс приняла Тамара 
Ивановна Панкова – 
учитель физики, и была 
у них классным руково-
дителем до окончания 
школы.

Уже в первом классе 
все ребята были незау-
рядными личностями.

Мой класс всегда был 
очень активным: труд-
но было даже предполо-
жить, что мы не займем 
первое место по сбору 
макулатуры или в оче-
редном спортивном со-
ревновании. В школе 
проводились очень ин-
тересные мероприятия, 
и в них активно участво-
вали родители: в клас-
сах выпускались газеты, 
устраивались интеллек-
туальные игры, чаепи-
тия, праздники, экскур-
сии. Я часто вспоминаю, 
как после школы ребя-
та везли меня домой на 
санках, как после уроков 

бегали на каток кататься 
на коньках, как ходили в 
походы.

Отрадно то, что од-
ноклассники до сих пор 
поддерживают друг 
друга в трудную мину-
ту, а школьная друж-
ба двух классов со-
храняется долгие го-
ды. Сегодняшний вечер 
встречи еще не успел 
закончиться, а ребя-
та уже договаривают-
ся о следующей встре-
че. Всем нашим выпуск-
никам я хочу пожелать 
крепкого здоровья, уда-
чи, стабильности, се-
мейного благополучия и 
большого счастья.

Т.Ф. Рачева, учитель 
русского языка и ли-
тературы:

- В 1983 году я приняла 
1-Б класс, а Маргарита 
Геннадьевна – 1-А. 
Между собой классы жи-
ли очень дружно. В шко-
ле проводилось мно-
жество различных ме-
роприятий, соревнова-
ний. Мои ученики были 
для меня, как собствен-
ные дети. Когда мой муж 
служил в Афганистане, 
они мне очень помога-
ли, всегда были гото-
вы меня поддержать. Их 
родители тоже хорошо 
мне знакомы. При слу-

чайной встрече на улице 
они всегда подходят по-
здороваться, узнать, как 
у меня дела, как здоро-
вье, спросить совета.

Я часто вспоминаю 
мой класс. Как мы соби-
рали макулатуру, метал-
лолом. Причем это бы-
ло своего рода соревно-
вание между классами 
– кто больше соберет. И 
как же расстраивались 
те, кто по итогам сбо-
ра оказывался позади. 
Мы часто ездили на все-
возможные экскурсии, 
это дало детям возмож-
ность многое увидеть, 
много узнать, расши-
рило круг их интересов. 
Они это особенно це-
нят, ведь сегодня дале-
ко не каждому плотный 
рабочий график позво-
ляет даже просто выйти 
и прогуляться по улицам 
города.

Каждого из моих быв-
ших учеников я люблю 
одинаково. Моя дочь, 
когда была еще ма-
ленькой, порой рев-
новала меня к клас-
су, ведь в школе я про-
водила гораздо боль-
ше времени, чем дома. 
Да и дома было много 
дел – проверить тетра-
ди и выставить оцен-
ки, составить план сле-

дующего урока. Еще не 
умея читать, дочка по 
почерку могла опреде-
лить, чью именно те-
традь я проверяла.

Всем нашим выпуск-
никам я хочу пожелать 
быть успешными в жиз-
ни. И, конечно, необ-
ходимо беречь друж-
бу, пронесенную через 
школу и годы взрослой 
жизни, все они это по-
нимают и держатся друг 
друга, даже живя в раз-
ных городах и странах.

Программа вечера 
включала в се-
бя множество 
интересных 
конкурсов и за-
даний. 

Выпускники 
представили
учителям 
фильм, смон-
тированный из 
старых школь-
ных фотогра-
фий, демон-
стрировав-
шийся под пес-
ни, посвящен-
ные родной 
Черноречен-
ской школе. 
Выступая с от-
ветным сло-
вом, дирек-
тор МОБУ 
ССОШ № 1 

М.Г. Березина предло-
жила вспомнить, кто 
как учился. Для этого 
она вывела на большой 
экран страницы жур-
нала регистрации вы-
дачи аттестатов. А по-
том выпускники «про-
веряли свою память»: 
на экране возникала 
фотография кабинета 
Чернореченской школы, 
сделанная совсем не-
давно. Выпускники, спу-
стя 25 лет, должны бы-
ли угадать, какой имен-
но кабинет сейчас перед 
ними, ведь со временем 
многое могло забыть-
ся. Тот, кто отгадывал 
правильно, должен был 
вспомнить историю, 
связанную со школь-
ной жизнью. Так одна 
из выпускниц вспомни-
ла, что когда ее приве-
ли в класс к Маргарите 
Геннадьевне, там уже не 
было свободных мест, и 
она оказалась в классе 
Таисии Федоровны. Кто-
то вспомнил, как с одно-
го из участков, находив-
шихся неподалеку от 
школы, пришла хозяй-
ка и стала жаловаться 
на ребят, которые залез-
ли в огород и вытоптали 
цветы. Тогда учителя на-
значили ответственную 
группу, а нашкодившие 
мальчишки вскопали 

весь огород, высадили 
новые цветы, убрали до-
рожки между грядками и 
пропололи сорняки.

Следующий конкурс: 
выпускники должны бы-
ли отгадать, какие при-
зы находятся в коробке. 
Учителя называли бук-
ву, требовалось сообра-
зить, что же за подарок 
за ней скрывается. Тот, 
кто «промахивался», вы-
полнял задание. Кому-
то выпадало изобразить 
Майкла Джексона, кто-
то изображал сказочную 
королеву, кто-то – пер-
вого парня на деревне, а 
кто-то должен был пока-
зать фокус. Каждый уче-
ник получил в подарок 
хрустальную сову, золо-
той свиток и памятную 
монету в честь 25-ле-
тия окончания школы. И 
учителям торжествен-
но вручили памятные 
медали. Трогательным 
моментом стал показ 
фильма «25 лет спу-
стя…».

До следующей встре-
чи остается еще пять 
лет. Но каждый верит, 
что они пролетят неза-
метно и все опять собе-
рутся такой же шумной 
и радостной компанией, 
будто и не было долгой 
разлуки.

Г. ТОДЧУК

ИСКУССТВО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗДОРОВЬЕ

Сертоловские ветераны живут интересной и 
полноценной жизнью и открыты всему новому, 
что предлагает им современность. 

Знакомство с индийской культурой — один из аспек-
тов их жизни, особенно в вопросах здоровья, сохра-
нения активности и жизненной энергии.

«Искусство поддерживать здоровье» - так назы-
валась лекция, которую для сертоловский ветера-
нов провели специалисты Центра Брахма Кумарис. 
Сотрудничество с ними продолжается уже не пер-
вый год. Они не первый раз приезжают в гости к сер-
толовчанам и сами принимали их в своем Центре, 
чтобы познакомить с его работой, помочь обрести 
покой и душевное равновесие, научиться управлять 
своими мыслями, избавляться от негативной энер-
гии и наполнять свои души любовью и радостью.

Ветераны выполнили упражнения для восстанов-

ления изначальных качеств 
души: покоя, любви, сча-
стья и силы от доктора кар-
диологии Всеиндийского 
медицинского институ-
та в Дели Уши Киран, а за-
тем познакомились с не-
сколькими темами из кни-
ги для всех, у кого есть 
сердце, выпущенной региональной культурно-про-
светительской  общественной организацией «Санкт-
Петербургский Центр Брахма Кумарис» под названи-
ем «Здоровое сердце». 

СТАРОЖИЛ СЕРТОЛОВО
9 февраля сертоловчанка Анна Иосифовна 

Новикова отметила свой 92-й день рождения. 
Подарок имениннице и поздравительную от-
крытку Анне Иосифовне вручила представитель 
Совета ветеранов В.А. Сидорова.

Труженица тыла, в годы Великой Отечественной 
войны она работала в Ленинакане на прядильной 
фабрике. Продукция предприятия шла на нужды 
фронта. Рабочая смена продолжалась по 12 часов в 
сутки, а после работы она с подругами шла на курсы 
при военкомате, где училась оказывать первую ме-
дицинскую помощь, осваивала винтовку и противо-
газ. По выходным копала окопы и ухаживала за ра-
неными в госпитале, который располагался в горо-
де. За свои труды Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 мая 1944 года Анна Иосифовна 
награждена медалью «За оборону Кавказа».

Рубрику  ведет Ольга БЕРЕСНЕВА

 В  Совете ветеранов
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УРОКИ МУЖЕСТВА В 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОЙ ШКОЛЕ

Каждый год в преддве-
рии одного из самых ожи-
даемых праздников – Дня 
защитника Отечества - 
в МОБУ ССОШ № 1 ми-
крорайона Черная Речка 
приходят ветераны войск 
связи  Ленинградского 
военного округа и чле-
ны общественной орга-
низации ветеранов  воен-
ной службы «Карельский 
укрепленный район» 
(«КаУР»), ставшие на-
стоящими добрыми дру-
зьями школы. В этом го-
ду к желающим прове-
сти уроки мужества при-
соединился и участник 
Великой Отечественной 
войны Д.А. Александров. 
Важность этих встреч пе-
реоценить сложно, поэ-
тому мы с удовольствием 
рассказываем о них в на-
шей газете.

В этом году уроки муже-
ства для учащихся 1-9 клас-
сов состоялись 19 февра-
ля. Их провели С.И Пивень 
(полковник в запасе, пред-
седатель Совета обществен-
ной организации ветера-
нов военной службы «КаУР»), 
В.А. Статкевич (подполков-
ник в отставке, председатель 
Объединенного Совета войск 
связи Ленинградского фрон-
та и Ленинградского военно-
го округа), Д.А. Александров 
(подполковник в отставке, ве-
теран-участник ВОВ) и Е.К. 
Климович (майор в запасе, 
офицер 14-го отдельного пу-
леметно-артиллерийского 
полка «КаУР»). Как верно от-
метила заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
В.Н. Чернышова:  «Благодаря 
этим людям возрождался по-
слевоенный мир, который 
удалось отвоевать нашим де-
дам и прадедам».

Они раскрыли перед школь-
никами значение празд-
нования Дня защитника 
Отечества, а также рассказа-
ли о других не менее важных 
днях воинской славы. Своими 
рассказами они  доказывают, 
что Великая Отечественная 
война была войной освобо-
дительной, воспитывают у 
детей чувство патриотизма, 
любви к своей Отчизне, учат 
их уважать тех, кто защищал 
Родину от фашизма. 

В младших классах расска-
зы звучали достаточно про-
сто, но в то же время очень 
интересно и познаватель-
но. Дети буквально засыпа-
ли своих гостей вопросами. 
Такое любопытство к истории 
своей страны не могло не ра-
довать ветеранов, поэтому 
они с большим удовольстви-
ем отвечали на каждый во-
прос. В старших же классах 
рассказы ветеранов подкре-
плялись различными воен-
ными терминами и даже схе-
мами на классной доске. С 
учащимися 9-го класса С.И. 
Пивень позволил себе быть 
откровенным и рассказал ре-
бятам о тех грустных парал-
лелях, которые можно про-
вести между довоенным вре-
менем и сегодняшним днем. 
«К большому сожалению, фа-
шизм начал возрождаться, 
поэтому в настоящее вре-
мя существует вероятность 
начала войны» - рассказал 
Сергей Игнатьевич.

Участник ВОВ Д.А. Алек-
сандров в своих рассказах 
для школьников делал ак-
цент на том, что День защит-
ника Отечества – это всена-
родный праздник. Ведь по-
беда досталась Советскому 
Союзу благодаря каждому, 
чья жизнь проходила под ло-
зунгом «Все для фронта! Все 
для победы!». «Герои – это не 
только те, кто брал оружие в 
руки, защищая свою Родину. 
Героями в полной мере мож-
но и нужно называть тех, кто, 
не жалея сил и здоровья, тру-

дился в тылу. Ведь именно 
прочность тыла была зало-
гом успеха Красной армии. 
Поэтому 23 февраля не за-
будьте поздравить не толь-
ко своих пап и дедушек, бра-
тьев и дядь, но и каждого, 
кто есть в вашем окружении. 
День защитника Отечества – 
это всеобщий праздник, по-
тому что все мы и есть защит-
ники нашей Родины», - пояс-
нил Дмитрий Архипович.

Очень понравилось ребя-
там стихотворение «Не буди-
те русского медведя», кото-
рое с чувством прочитал В.А. 
Статкевич. «Вы себе не мо-
жете представить, чем для 
вас всё это обернётся!» - гла-
сят строчки произведения. И 
ведь действительно могли ли 
немцы представить, чем для 
них обернется нападение  на 
нашу страну в ночь на 22 ию-
ня 1941 года без объявления 
войны? Они даже не смогли 
пройти испытание русской 
зимой, что уж говорить о рус-
ском духе, сильнее которо-
го в мире не найти. Об этом и 
многом другом рассказал ре-
бятам Виктор Андреевич.

Е.К. Климович, готовясь 
выступать перед школьни-
ками, взял с собой большую 
книгу об истории ВОВ и не-
задолго до выступления, си-
дя в учительской, старатель-
но подчеркивал карандашом 
все то важное, о чем стоило 
рассказать ребятам. И он на-
чинал свой рассказ с само-
го главного: «Искажать исто-
рию нельзя. Разве я могу ска-
зать, что вы стояли во время 
нашей встречи, если вы на 
всем ее протяжении сидели? 
Нет, я не имею права так гово-
рить, ведь это не будет прав-
дой. Так и с историей о ВОВ. 
Сегодня различные страны 
считают себя вправе пере-
писывать историю в учебни-
ках для детей по-своему, так, 
как им выгодно. И это край-
не несправедливо. Мы с ва-
ми должны знать правду и пе-
редавать ее из уст в уста, из 
поколения в поколение. Этой 
правдой мы будем сильны». 

Так прошли уроки мужества 
в этом году в Чернореченской 
школе. Руководство школы и 
ученики сердечно поблагода-
рили своих гостей и поздра-
вили их с наступающим Днем 
защитника Отечества. Нет 
никаких сомнений, что дан-
ные встречи смогут сформи-
ровать у ребят  правильное 
представление  о настоящем 

гражданском  и патриотиче-
ском долге, мужестве, геро-
изме, а также помогут раз-
вить   интерес к истории сво-
ей Родины, к событиям, зна-
чение которых не тускнеет от 
неумолимого бега времени…

И НАПОСЛЕДОК
Мы не можем закончить 

этот материал, не рассказав о 
том, что накануне, 18 февра-
ля, в зале «Зеркальная гости-
ная» Санкт-Петербургского 
государственного музы-
кально-драматического теа-
тра Буфф прошло меропри-
ятие, посвященное празд-
нованию Дню защитника 
Отечества, на которое по-
четно были приглашены чле-
ны общественных организа-
ций Всеволожского района. 
От общественной организа-
ции ветеранов военной служ-
бы «КаУР» на встречу поехали 
В.Ф. Столяр (полковник в от-
ставке, бывший командир 14-
го отдельного пулеметно-ар-
тиллерийского полка «КаУР») 
и И.С. Полевой (подполков-
ник в отставке, бывший на-
чальник штаба пулеметно-ар-
тиллерийского батальона).

Пользуясь случаем хотим 
немного познакомить своих 
читателей с этими ветерана-
ми, которые сегодня прини-
мают активное участие в во-
енно-патриотическом воспи-
тании подрастающего поко-
ления нашего города.

Владимир Феодосиевич 
Столяр (26.07.1945 г.) – вете-
ран ВС РФ, награжден меда-
лями Министерства обороны 
СССР и РФ. Женат, двое до-
черей. Постоянно выступа-
ет перед школьниками мкр. 
Черная Речка.

Игорь Сергеевич Полевой 
(29.10. 1956г.) – ветеран ВС 
РФ, в 1988 году награжден 
орденом «Знак Почета» за 
высокие показатели в уборке 
урожая, также награжден ме-
далями Министерства оборо-
ны СССР и РФ. Женат. Сын – 
офицер ВС РФ. Является за-
местителем председателя 
общественной организации 
ветеранов военной службы 
«КаУР».

Наш город гордится каж-
дым защитником Отечества,  
кто десятки лет отдал служ-
бе в армии и волею судьбы 
оказался в Сертолово. Будьте 
здоровы и будьте счастливы, 
дорогие ветераны.

Материал  подготовила
Виктория НОЖЕНКО

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата Время Краткая информация о богослужении

4 марта
(пятница)

17.00 Парастас.
Служащее духовенство: все

5 марта 
(суббота)

8.30

17.00

Вселенская родительская (мясопустная) суб-
бота.
Исповедь. Божественная Литургия. Панихида.

Служащее духовенство: все
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все

6 марта 
(воскре-
сенье)

9.30

17.00

Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Евгений
Вечерня. Утреня. Полиелей.

Служащее духовенство: иер. Димитрий

7 марта 
(понедель-
ник)

8.30

17.00

Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского. Обретение 
мощей блж. Матроны Московской.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий 
Вечерня. Утреня. Полиелей.

Служащее духовенство: иер. Димитрий

8 марта
 (вторник) 8.30

Первое (IV) и второе (452) обретение главы 
Иоанна Предтечи. 
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
11 марта
 (пятница)

17.00 Великое славословие. 
Служащее духовенство: иер. Димитрий 

 Память  поколений

ПОГОВОРИМ 
О МАСЛЕНИЦЕ

Масленица – радостная и светлая традиция. В 2016 г. это будет 
неделя с 7 марта по 13 марта.

Сложившийся на Руси обычай проводить православную масле-
ничную неделю с блинами вполне соответствует особенностям 
христианского благочестия. Ведь это время, чтобы сходить в го-
сти, встретиться с друзьями и родными, к теще «на блины»…

Первый удачно испеченный блин всегда отдавали нищим — на 
помин души усопших родичей.  В дни Масленицы вообще стира-
лись сословные различия. По традиции блинами угощали всех 
неимущих, странников. Даже к столу в богатом доме обязатель-
но приглашались люди незнатные, бедные. Хождение друг к дру-
гу «на блины» сближало, давало удобный повод забыть обиды и 
недовольства, которые накопились за год.

«Масленица» - название народное. В богослужебных кни-
гах и церковном календаре эта подготовительная неделя перед 
Великим Постом называется «сырной седмицей». Уже предпола-
гается исключить мясное, но еще разрешаются сырно-молочные 
и рыбные блюда.

Во многих местах по-прежнему в последний день Масленицы 
жгут соломенное чучело. Это отголосок языческого обычая.

В храме преподобного Сергия Радонежского г. Сертолово в 
этот день особый, Приходской праздник. И название его  - «На 
Масленице».

13 марта в 14-00 приглашаем детей и взрослых в нашу 
Воскресную школу, где кукольный театр «Виноград» покажет 
спектакль «Чудесные яблочки». 

Спектакли «Винограда» — это возможность простым языком 
кукольного представления начать разговор с людьми разного 
возраста о таких непростых вещах, как любовь и вера, покаяние 
и прощение. 

Вход свободный.
Священник Дмитрий КИСЕЛЕВ
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   Незабываемое

АФГАНИСТАН БОЛИТ В МОЕЙ ДУШЕ
24 февраля в актовом зале МОУ ССОШ №2 прошло мероприятие под названием «Афганистан бо-

лит в моей душе», посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества, и Дню защитника Отечества. Его организатором выступила руководитель школь-
ного научного общества «Шаг в науку», учитель истории и обществознания С.А. Копытова.

Мы говорим: «Живая 
память». Она жива, пото-
му что жива память о по-
гибших в Афганистане, 
Чечне, других «горячих 
точках», ее свято хранят 
их товарищи по оружию, 
их семьи и близкие. Она 
будет жива, пока об этих 
событиях будут помнить, 
пока будут рассказы-
вать о них. Учащиеся вто-
рой школы постарались 
показать зрителям, что 
слова «интернациональ-
ный долг», «патриотизм» 
для них – не пустой звук. 
Тем более что гостем ме-
роприятия стал участ-
ник боевых действий в 
Афганистане, препода-
ватель труда Александр 
Ильич Староверов.

На экране проекто-
ра мелькали кадры пре-
зентации, запечатлев-
шие афганские будни со-
ветских солдат: выходы 
на боевые задания, со-

вместные снимки сослу-
живцев, где каждый мо-
лод и полон надежд на 
будущее, мрачные ви-
ды гор, подбитая душ-
манами техника. А Алина 
Руденко (11-А класс), ис-
полнявшая роль истори-
ка, говорила о войне, ко-
торой никто из них, к сча-
стью, не видел и не пе-
режил. Для начала зри-
телям рассказали о 
предпосылках афганских 
событий, об Апрельской 
революции 1978 года, о 
противоборстве между 
двумя вождями народно-
демократической партии 
Афганистана, о прихо-
де к власти Амина и на-
конец о том, как 12 дека-
бря 1979 года было при-
нято решение о вводе в 
Афганистан ограничен-
ного контингента совет-
ских войск. Какие пред-
стоят потери, никто тогда 
не знал. А ведь лишь по 

официальным сводкам, 
советские войска поте-
ряли убитыми 13 тысяч  
833 человека, ранеными 
– 49 тысяч 985 человек, 
пропавшими без вести – 
311 человек.

Зал затих, когда один-
надцатиклассники   Иван
Славный и Андрей Алек-
сеев попеременно проч-
ли отрывки из боевого 
дневника воина-афган-

ца. На его страницах сухо 
и буднично боец расска-
зывал о страшных собы-
тиях – о схватках с душ-
манами, о своем пер-
вом бое и первом убитом 
им противнике, о гибели 
товарища. Но в каждой 
строчке, в каждой фразе 
чувствовалось, каких мо-
ральных усилий стоило 
солдату такое внешнее 
спокойствие, как горе-

ла его душа, как болело 
сердце, когда он вновь и 
вновь возвращался вос-
поминаниями в те дале-
кие годы.

Никого не остави-
ли равнодушным сти-
хи в исполнении один-
надцатиклассницы Юлии 
Прокудиной о служебной 
собаке Нюрке, верой и 
правдой служившей хо-
зяину и ни разу не оши-
бавшейся во время раз-
ведки, во время поис-
ка взрывных устройств. 
Но что-то пошло не так, 
всегда безотказное чу-
тье подвело Нюрку, за-
пах тола она распознала 
лишь за долю секунды до 
взрыва. Остался ли жив 
израненный осколками 
хозяин – история умал-
чивает.

Каждая женщина, про-
вожая в армию сына, 
брата, любимого, наде-
ется на встречу с ним. К 

сожалению, не всем на-
деждам суждено сбыть-
ся. Стихи от имени ма-
тери, чей сын погиб на 
далекой войне, проч-
ла Маргарита Пронина. 
А песню из репертуара 
Александра Розенбаума 
о «черном тюльпане» ис-
полнили Кирилл Шищук, 
Валерия Мельникова, 
Николай Кольцов, 
Маргарита Пронина и 
Алина Руденко.

У многих учащихся 
школы родители или де-
ды были военными, вое-
вавшими в локальных во-
йнах и военных конфлик-
тах, на фронтах Великой 
Отечественной войны. В 
следующем блоке про-
граммы школьники го-
ворили о своих родных. 
Учащаяся 7-Б класса 
Кристина Раевская рас-
сказала о своем дедушке 
– В.А. Раевском. Служба 
в Вооруженных силах 

Участниками сорев-
нований стали спор-
тсмены в возрасте 14-16 
лет. В этом году на тур-
нире выступили спор-
тсмены не только из 
Санкт-Петербурга и дру-
гих российских реги-
онов, включая Крым и 
Севастополь, но и ко-
манды Белоруссии, 
Казахстана и Эстонии. 
Юношеский турнир 
по самбо был учреж-
ден в 2001 году Указом 
Президента России В.В. 
Путина. Турнир стал не 
только спортивным со-
ревнованием, но и ме-
роприятием, направлен-
ным на патриотическое 
воспитание молодежи и 
увековечивание памяти 
погибших героев. 

В торжественной цере-
монии открытия турнира 
приняли участие предсе-
датель    Законодатель-
ного собрания Санкт-
Петербурга В.С. Мака-
ров, вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга  
и ветеран войны в 
Афганистане И.Б. Ди-
винский, главный феде-
ральный  инспектор  в
Санкт-Петербурге  В.А.
Миненко, первый заме-
ститель командующего
войсками Западного во-
енного   округа   генерал-
лейтенант  Виктор Аста-
пов, депутат Государст-
венной Думы, президент 
Международной феде-
рации самбо Василий 

Шестаков, командир 76-й 
гвардейской воздушно-
десантной Черниговской 
Краснознаменной ор-
дена Суворова десант-
но-штурмовой диви-
зии генерал-майор А.В. 
Наумец, российский ки-
норежиссер и сцена-
рист А.Н. Сокуров, депу-
таты Законодательного 
собрания Санкт-
Петербурга, руководи-
тели спортивных феде-
раций и общественных 
объединений, ветераны 
боевых действий, а так-
же родители героев-де-
сантников.

«Пройдут годы, но мы 
будем помнить об этом 
и гордиться героями-де-
сантниками. Они проде-
монстрировали лучшие 
качества, которыми всег-
да славились россий-
ские солдаты – самоот-
верженность, мужество, 
воинскую честь и безза-
ветную любовь к Родине. 
Их имена навечно впи-

саны в списки лично-
го состава Вооруженных 
Сил и ратную историю 
России. Низкий поклон 
родителям, вырастив-
шим таких достойных сы-
нов. Говорят, что нет до-
стойной награды бойцам 
за то, что они совершили 
ценой своих жизней. Но 
такая награда есть. Она 
самая весомая, самая 
сильная – это наша па-
мять. Именно на их при-
мере будет воспитывать-
ся наша молодежь», - 
сказал, обращаясь к при-
сутствующим в зале, В.С. 
Макаров, возглавляю-
щий оргкомитет турнира.

Новых побед сам-
бистам пожелал отец 
Героя России, гвардии 
лейтенанта Дмитрия 
Кожемякина, погиб-
шего в составе 6-й ро-
ты, полковник в отстав-
ке, депутат совета де-
путатов МО Сертолово 
С.И. Кожемякин: «На 
Руси всегда равняют-

ся на героев и берут с 
них пример. После гибе-
ли 6-й роты прошло со-
всем немного времени 
- всего восемь лет, бое-
вые товарищи повзрос-
лели и в 2008 году бле-
стяще выполнили по-
ставленную задачу, про-
ведя операцию по при-
нуждению Грузии к миру. 
Затем были другие «го-
рячие точки», новые за-
дания. Прошло время, 
наша Россия стала дру-
гой. Другой стала и ее 
армия. Два года назад 
удалось присоединить к 
России Крым, не сделав 
при этом ни единого вы-
стрела, что еще раз го-
ворит о профессиона-
лизме наших военных. У 
нас есть что защищать. У 
нас есть чем защищать, и 
самое главное, есть – ко-
му защищать. И если по-
надобится, элита наших 
войск даст отпор любому 
противнику», - сказал он.

Каждого из герой-

ски павших бойцов и 
офицеров 6-й роты в 
«Юбилейном» вспомни-
ли поименно, показав 
их портреты на больших 
экранах. Собравшиеся 
(большинство среди зри-
телей составляли школь-
ники) почтили память по-
гибших минутой молча-
ния. 

Песню, посвящен-
ную подвигу псков-
ских десантников, ис-
полнил солист группы 
«Купола» Виталий Орлов. 
Завершили церемонию 
открытия турнира по-
казательные выступле-

ния роты почетного ка-
раула Западного воен-
ного округа, воспитанни-
ков центра допризывной 
подготовки «Отчизна» 
из МО «Дачное», а так-
же курсантов Военного 
института физкультуры, 
продемонстрировавших 
арсенал приемов едва 
ли не всех единоборств – 
от греко-римской борь-
бы и бокса до тхэквондо 
и кикбоксинга. Сигнал – 
и на татами вышли участ-
ники соревнований, го-
товые бороться до по-
следнего...

Петр КУРГАНСКИЙ

            Никто не забыт 

ПАМЯТЬ 6-Й РОТЫ ДЕСАНТНИКОВ 
ПОЧТИЛИ НА АРЕНЕ «ЮБИЛЕЙНОГО»

26 февраля в спортивном комплексе «Юбилейный» состоялся XVI международный турнир по сам-
бо, посвященный памяти «Подвига 6-й роты ВДВ». 1 марта исполнилось ровно пятнадцать лет с того 
дня, когда при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской республи-
ки в Аргунском ущелье десантники приняли неравный бой с многократно превосходящими силами 
боевиков. В ходе ожесточенной схватки, перешедшей в смертельный рукопашный бой, гвардейцы-
десантники уничтожили более 400 бандитов. Из 90 бойцов гвардейской роты погибли 84 десантни-
ка, 15 из которых были жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Один из погибших – 
наш земляк, Герой России Дмитрий Кожемякин.
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СССР началась для не-
го с сентября 1966, когда 
он поступил в Одесское 
высшее артиллерийское 
командное училище, ко-
торое закончил в   июле 
1969 года.

Сослуживцы В.А. 
Раевского вспомина-
ют: однажды во время 
прыжков командир пол-
ка Раевский получил тя-
желейшую травму – пе-
релом позвоночника. Но 
едва почувствовав себя 
лучше, он снова прибыл 
в полк. 

В его жизни был 
Афганистан.  Он коман-
довал 56-й отдельной де-
сантно-штурмовой бри-
гадой, в составе огра-

ниченного контингента 
советских войск. На аф-
ганской земле десант-
ники совершили немало 
подвигов. А о ночной вы-
садке в горах целой бри-
гады десанта ходили ле-
генды. Уникальной опе-
рацией, которую прове-
ли десантные войска в 
Афганистане, стала ноч-
ная высадка прямо в ло-
гово душманской бан-
ды. Подобная опера-
ция проводилась в годы 
Великой Отечественной 
войны при форсирова-
нии Днепра. Результаты 
тогда оказались плачев-
ными – все 500 десант-
ников погибли или по-
пали в плен. Проведение 

аналогичной опасной и 
сложной военной опера-
ции в Афганистане было 
связано с большим ри-
ском. Но в горах нахо-
дилась крупнейшая база 
душманов с огромным 
количеством боепри-
пасов, которую необхо-
димо было уничтожить. 
В назначенное время в 
воздух поднялось око-
ло 30 вертолетов с де-
сантниками, вышли ма-
шины боевого охране-
ния. В коротком ночном 
бою наши солдаты, что 
называется, «дали им 
прикурить». Только на 
самой базе после окон-
чания боя насчитали не 
одну сотню убитых мод-

жахедов. Десантники 
Раевского были для мод-
жахедов как заноза, и те 
начали настоящую охоту 
за комбригом. 

Как-то раз, во время 
очередного рейда, В.А. 
Раевский остановил ко-
лонну и приказал сапе-
рам проверить участок 
дороги. Саперы дваж-
ды докладывали, что все 
в порядке, но, когда ко-
лонна тронулась, раздал-
ся взрыв, и БТР, в кото-
ром находился Раевский, 
буквально разорвало на 
части: сработал фугас в 
пластмассовой емкости, 
заложенный моджахе-
дами на большой глуби-
не. Сверху они наброса-
ли падали, чтобы соба-
ки не учуяли взрывчатку. 
Раевский чудом остал-
ся в живых, получив пе-
релом основания чере-
па, тяжелейшую конту-
зию, многочисленные 
ранения, переломы, он 
временно потерял зре-
ние. Снова борьба со 
смертью. Как только вра-
чи сообщили Виталию 
Анатольевичу, что зрение 
не потеряно, он твердо 
решил, что должен вер-
нуться к любимой рабо-
те. И вернулся. После по-
лученного в Афганистане 
тяжелого ранения он 
продолжил службу – ко-
мандовал дивизией 
Воздушно-десантных во-
йск Северо-Западной 
группы войск, в 1991 го-
ду окончил Академию 

Генштаба Вооруженных 
сил СССР. Виталий 
Раевский принимал ак-
тивное участие в обще-
ственной жизни страны, 
в военно-патриотиче-
ском воспитании моло-
дежи. В 2009 году вышла 
документальная книга 
«Между прошлым и бу-
дущим», написанная В.А. 
Раевским. А презента-
цию, посвященную памя-
ти деда, Кристина гото-
вила под руководством 
преподавателя истории 
и руководителя школьно-
го краеведческого музея 
В.В. Савостиной.

Не менее интересны-
ми были рассказы других 
школьников. Затем уча-
щиеся 6-Б класса Данила 
Прядко, Вероника Дудина 
и ученицы 11-А класса 
Валерия Мельникова и 
Юлия Прокудина прочли 
«Балладу о двадцатилет-
них» Леонида Молчанова. 
Произведение стало рек-
виемом по тем, кто не 
вернулся домой живым.

Обращаясь к учащим-
ся, ветеран-афганец А.И. 
Староверов напомнил 
им, что в Сертолово про-
живает много тех, на чью 
долю выпали многочис-
ленные «горячие точки». 
«Только не зная истории 
своей страны, не зная 
причин и последствий не-
которых событий, мож-
но рассуждать: «Стоило 
ли вообще вводить вой-
ска?», «Что мы, ныне жи-
вущие, от этого приобре-

ли?». Не забывайте о том, 
что наша страна необъят-
на и каждый хочет отре-
зать от нее кусок пожир-
нее. Чтобы этого не допу-
стить, мы и нужны были в 
Афганистане. Именно по-
этому наша авиация се-
годня находится в Сирии 
– для помощи ее наро-
ду и для борьбы с между-
народным терроризмом. 
Если бы в далеком 1979 
году советский солдат не 
вошел в Афганистан, это 
сделали бы США, а итог 
был бы один – разложе-
ние нашего общества и 
завоевание нашего про-
странства», - подчеркнул 
Александр Ильич. Он по-
желал школьникам хоро-
шей учебы, а парням – 
учиться военному делу, 
расти настоящими муж-
чинами, защитниками и 
призвал помнить о том, 
что Россия испокон ве-
ков стояла за мирное со-
существование всех на-
родов.

Основные роли в поста-
новке исполняли учащи-
еся 11-А класса (гумани-
тарная группа). Автором 
презентации об афган-
ской войне является 
Николай Кольцов под ру-
ководством преподава-
теля ИКТ и информати-
ки Е.А. Яковлевой. Он же 
выступил в роли ведуще-
го вместе с одноклассни-
цей Натальей Ивановой. 
Режиссером программы 
является Артем Хузин.

Владимир ХУДЯКОВ

 Боевые  друзья

БЫВШИХ ОФИЦЕРОВ НЕ БЫВАЕТ
В День защитника Отечества в кафе «Улыбка» прошла встреча членов 

общественной организации ветеранов военной службы «Карельский 
укрепленный район» (далее - «КаУР»).

Открыл встречу один из уч-
редителей организации пол-
ковник в запасе С.И. Пивень. 
Он поздравил собравшихся 
с праздником и представил 
почетных гостей: 

- участники Великой 
Отечественной войны под-
полковник в отставке Д.А. 
Александров и майор в от-
ставке А.А. Голубев;

- генерал-лейтенант в за-
пасе В.Н. Легавин, который в 
1999-2000 гг. в составе кол-
лективных миротворческих 
сил (КМС) принимал участие 
в прекращении вооружен-
ного конфликта в республи-
ке Таджикистан в должности 
заместителя командующего 
КМС по тылу);

- прапорщик в запа-
се Г.Л. Мхитарян (участ-
ник ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС); 

- подполковник в отстав-
ке С.Л. Жуков (в должности 
советника по артиллерии на 
территории Сирии участво-
вал в боевых действиях в 
1973 году против Израиля).

Далее С.И. Пивень пере-
дал слово генералу-лейте-
нанту В.Г. Легавину, одно-
му из учредителей органи-
зации, приехавшему специ-
ально на памятную встречу 
из Москвы.

- Хотя полка давно уже нет, 
члены ветеранской органи-
зации продолжают доблест-
но справляться со своими 
задачами. Я постоянно сле-
жу за деятельностью органи-
зации, отслеживаю это в се-
ти Интернет, в прессе город-
ского и областного масшта-

ба, и, конеч-
но, получаю 
информа-
цию от вас, 
дорогие со-
служивцы, -
заверил со-
бравшихся 
В.Г. Легавин.

Ветераны 
и активные 
участни-
ки органи-
зации бы-
ли удосто-
ены на со-
брании осо-

бого чествования. Почетные 
грамоты от имени Совета 
депутатов МО Сертолово и 
ценные подарки участни-
кам Великой Отечественной 
войны Д.А. Александрову и 
А.А. Голубеву вручил депутат 
совета депутатов, Почетный 
житель МО Сертолово В.В. 
Веселов. 

Почетной грамотой от 
Совета общественной орга-
низации ветеранов воинской 
службы «КаУР» были награж-
дены бывшие военнослужа-
щие 14-го пулеметно-артил-
лерийского полка (ПУЛАП): 
Г.Л. Мхитарян, Г.В. Агеева, 
А.И. Морозов, В.М. Ткачук. 
Все они принимают актив-
ное участие в работе органи-
зации «КаУР».

Честь поздравить вете-
ранов выпала учащимся 
Сертоловской средней об-
щеобразовательной школы 
№ 1. Перед воинами-вете-
ранами выступили ансамбль 
«Мелодия», учащиеся 11-х 
классов с музыкальной ком-
позицией «На побывку едет...» 
и М. Белозёрова с песней 
«Это же жизнь»  (руководи-
тель И.К. Горяева). Также тан-
цевальная студия «Квазар» 
(руководитель Н.Л. Цыбина) 
подарила всем собравшимся 
танец «Родные края».

В поздравлении вои-
нов-ветеранов также при-
няли участие ученики мкр. 
Черная Речка. Ребята 5-8 
классов исполнили патри-
отические песни «Служить 
России», «Мы - друзья», с 
удовольствием слушали ве-

тераны песню и о папе в ис-
полнении учениц 5 «Ч» клас-
са А. Гильмияровой и  Е. 
Коробченко. Подготовила 
учеников к выступлению му-
зыкальный руководитель В.Г. 
Коржова.

Наша газета постоянно 
следит за новостями «КаУР» 
и с удовольствием делится 
ими с нашими читателями. 
Поэтому мы решили, что не 
будет лишним, еще раз на-
помнить о том, какие задачи 
перед собой ставит эта ор-
ганизация сегодня и какую 
роль она играет в нашем го-
роде и нашем регионе:

- защита законных интере-
сов ветеранов военной служ-
бы (офицеры и прапорщи-
ки в запасе и отставке, граж-
данский персонал - пенсио-
неры ВС СССР, ВС РФ) и чле-
нов их семей;

- оказание моральной и 
материальной помощи ве-
теранам военной службы и 
членам их семей;

- проведение военно-па-
триотической работы с мо-
лодежью нашего региона, 
популяризация произведе-
ний документально-худо-
жественной прозы  Великой 
Отечественной войне;

- ведение поисковой ра-
боты, направленной на уве-
ковечивание подвига наше-
го народа в годы Великой 
Отечественной войны и в 
первую очередь - живых и 
павших воинов Карельского 
укрепленного района 
Ленинградского фронта 
1941-1944 гг. (из Устава ор-
ганизации, принятого на об-
щем собрании ветеранов во-
енной службы 23.02.2010 г.).

Согласитесь, подобная 
деятельность - это неоцени-
мый вклад в наше с вами бу-
дущее. Ведь именно патри-
отизм, который старатель-
но из года в год, растят в мо-
лодом поколении члены об-
щественной организации 
«КаУР», является фундамен-
том крепкого и во всех от-
ношениях здорового обще-
ства. Спасибо вам, дорогие 
ветераны!

В. МЕЛЬНИК

 Знай наших!

ЛЫЖНЯ ОПЯТЬ ЗОВЁТ К ПОБЕДАМ
21 февраля во Всеволожске на Румболовских высотах в рамках му-

ниципального этапа Всероссийских соревнований «Лыжня России» и в 
рамках прохождения норм Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО прошел третий, финальный этап лыжных соревнований 
«Лыжня зовет!».

Участие в забе-
ге приняла и сбор-
ная команда серто-
ловчан. В ее состав 
вошли и взрослые 
лыжники с солид-
ным спортивным 
стажем за плечами, 
и дети, совсем не-
давно вышедшие на 
лыжню. По итогам 
соревнований наша 
сборная заняла 1-е 
командное место. 
В копилке взрослых 
три 1-х места, од-
но 2-е и одно 5-е. 
Юные сертоловча-
не завоевали два 
1-х, одно 2-е, одно 
7-е и одно 9-е.

Выезды серто-
ловской команды на пер-
вый и финальный эта-
пы соревнований прош-
ли при поддержке совета 
депутатов и администра-
ции МО Сертолово в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО 
Сертолово на 2014-2016 го-
ды». Лыжники благодарят 
руководство нашего муни-
ципального образования за 
помощь.

А 27 февраля на фут-
больном поле ФОКа про-
шло Открытое первенство 
МОУДО «ДЮСШ «Норус» по 
лыжным гонкам, в нем при-
няли участие 27 человек. 
К сожалению, МОУ ССОШ 
№2 и МОУ «Гимназия» не 
откликнулись на приглаше-
ние к участию. Перед нача-
лом забега присутствую-
щим напомнили о Зимних 
Олимпийских играх, про-
шедших в Сочи: лыжник 
Игорь Агеев и самый юный 
участник гонки Ростислав 
Шимигонов пронесли 
Олимпийский факел.

Соревнование проходи-
ло по трем этапам: 1-й этап 
– индивидуальная гонка, 2-й 
этап – смешанная эстафета, 
3-й этап (для старшей груп-
пы) – ачери-биатлон, ког-
да попасть в мишень требо-

валось маленьким магнит-
ным дротиком. А результа-
ты Открытого первенства 
таковы. 

Индивидуальная 
гонка:
2008 г.р., мальчики:
1 место – Ростислав 

Шимигонов.
2 место – Александр 

Ушаков.
3 место – Сергей Пинчук.
2008 г.р., девочки:
1 место – Ангелина 

Чикирякина.
2 место – Дарья Пинчук.
2007 г.р., мальчики:
1 место – Даниил 

Марголин.
2 место – Максим 

Журавлев.
2005-2006 г.р., мальчики:
1 место – Владислав 

Шуляк.
2 место – Никита 

Деменьтев.
3 место – Даниил Ховко.
2005-2006 г.р., девочки:
1 место – Мирона 

Катренко.
2003 г.р., мальчики:
1 место – Степан Борькин.
2 место – Михаил Плыс.
Смешанная эстафета 

(2008 г.р.):
1 место – Ростислав 

Шимигонов и Ангелина 
Чикирякина.

2 место – Даниил Ховко и 
Дарья Пинчук.

3 место – Илья 
Трофимович и Мирона 
Катренко.

Ачери-биатлон:
1 место – команда 

Степана Борькина.
2 место – команда 

Михаила Плыса.
Состязания были органи-

зованы на высоком уровне, 
это отметили и лыжники, и 
зрители. Отделение лыж-
ных гонок МОУДО «ДЮСШ 
«Норус» выражает благо-
дарность родительскому 
комитету спортивной школы 
– за большую работу по под-
готовке трассы и фотосъем-
ку, В.А. Ростошанскому – за 
координацию по материаль-
но-техническому обеспе-
чению. Отдельное спасибо 
О.С. Макаревич и Е.Ю. Герц.

28 февраля наши лыжни-
ки приняли участие в рай-
онном этапе лыжных гонок 
«Калининская лыжня-2016», 
который состоялся на тер-
ритории Муринского парка в 
Санкт-Петербурге. Впереди 
— соревнования по лыжным 
гонкам «Сертоловская лыж-
ня-2016», которые прой-
дут 5 марта в зоне отдыха 
«Водоем». Приглашаются 
желающие поддержать лю-
бителей лыжного спорта на 
пути к новым победам.

Г. ТОДЧУК
Фото Елена ГЕРЦ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2016 г.                            № 87                г. Сертолово 

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в  Российской Федерации», Положением «О порядке организации бла-
гоустройства и озеленения территории МО Сертолово», утвержденным решением совета депутатов МО 
Сертолово от 24 марта 2009 г. №19, «Правилами  благоустройства, содержания и обеспечения санитарно-
го состояния территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», утвержденными решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 го-
да № 35, постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года № 425 «Об утверждении 
Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образо-
вании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании прото-
кола заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ  МО Сертолово от 16 
февраля 2016 года №1 и в целях развития благоустройства территории города Сертолово, создания ком-
фортных и безопасных условий проживания населения города Сертолово администрация МО Сертолово  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово на 2014-

2016 годы», утвержденную постановлением администрации МО Сертолово от  15.11.2013 г. № 502, с из-
менениями, внесёнными постановлениями администрации МО Сертолово от 10.12.2013 года № 540, от 
24.02.2014 года № 71, от 06.05.2014 года № 214, от 22.05.2014 года № 226, от 15.07.2014 года № 324 , от 
11.08.2014 г. № 358, от 10.10.2014 г. №434, от 07.11.2014 г. №467, от 17.12.2014 г. № 538, от 17.02.2015 
г. №42, от 10.03.2015 г. № 64, от 24.03.2015 г. № 95, от 05.05.2015 г. № 156, от 18.05.2015 г. №173, от 
19.06.2015 г. № 245, от 17.09.2015 г. № 431, от 19.11.2015 г. № 580, от 23.12.2015 г. №681 (далее по тексту 
- Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Объём финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансиро-

вания программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования  Программы составляет 232 611,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 94 009,8 тыс. руб.;
2015 год – 67 450,1 тыс. руб.;
2016 год – 71 151,9 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 226 331,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 92 179,3 тыс. руб.;
2015 год – 63 963,6 тыс. руб.;
2016 год – 70 188,2 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 6 280,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 1 830,5 тыс. руб.;

2015 год – 3 486,5 тыс. руб.;
2016 год – 963,7 тыс. руб.».
1.1.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффек-

тивность программы, важнейшие целевые показатели программы» в п.1 во 2 абзаце цифру «4» заменить 
цифрой «3», в п.1 в 4 абзаце цифру «15 617» заменить цифрой «15 127», в п.2 во 2 абзаце цифру «44 200,5» 
заменить цифрой «43 866,8», в п.4 слова «ежегодного ухода за 294139 кв. м газонов и зеленых насажде-
ний» заменить словами «ежегодного ухода за газонами и зелеными насаждениями».

1.2. В содержательной части Программы:
1.2.1. Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы.
Объем финансирования  Программы составляет 232 611,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 94 009,8 тыс. руб.;
2015 год – 67 450,1 тыс. руб.;
2016 год – 71 151,9 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 226 331,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 92 179,3 тыс. руб.;
2015 год – 63 963,6 тыс. руб.;
2016 год – 70 188,2 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 6 280,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 1 830,5 тыс. руб.;
2015 год – 3 486,5 тыс. руб.;
2016 год – 963,7 тыс. руб.».
В ходе реализации Программы перечень мероприятий, объёмы и источники их финансирования мо-

гут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целе-
вых показателей.

Расходы на финансирование Программы ежегодно корректируются с учётом индексов-дефляторов, 
оценки результативности мероприятий Программы, достижения целевых индикаторов и показателей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, определен на 
основании коммерческих предложений и сметных расчетов, выполненных по расценкам и с индексами пе-
рехода к текущим ценам для Ленинградской области.».

1.2.2. В разделе V «Ожидаемые конечные результаты Программы» в п.1 во 2 абзаце цифру «4» заменить 
цифрой «3», в п. 1 в 4 абзаце цифру «15 617» заменить цифрой «15 127», в п.2 во 2 абзаце цифру «44 200,5» 
заменить цифрой «43 866,8», в п.4 слова «ежегодного ухода за 294139 кв. м газонов и зеленых насажде-
ний» заменить словами «ежегодного ухода за газонами и зелеными насаждениями».

1.3. «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Благоустроенный город 
Сертолово на 2014-2016 годы» изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4.Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вложений муниципальной 
программы «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» изложить согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению

1.5. Приложение 2 к Программе «Перечень планируемых результатов муниципальной программы 
«Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» изложить согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в си-
лу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по жилищно-коммунальному хозяйству С.В. Белевич.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово от 25.02.2016 г. № 87

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО НА 2014-2016 ГОДЫ»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники финан-
сирования

Срок 
испол-
нения

Всего  
(тыс. руб.)

Объем финансирования по го-
дам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение
мероприятия

Ожидаемый 
результат2014 2015 2016

Раздел 1.   Благоустройство дворовых территорий города Сертолово 
1.1. Устройство детских площадок и детских спор-

тивных площадок с установкой игрового и ино-
го оборудования

 Бюджет МО 
Сертолово

2014 г.
780,4 780,4 0,0 0,0

 МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение занятости и физического развития де-
тей

1.2. Комплектация дополнительным оборудовани-
ем  детских площадок и детских спортивных 
площадок

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2015 
гг. 9611,1 6641,1 2970,0 0,0

 МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение занятости и физического развития де-
тей

1.3. Замена детского игрового оборудования и ино-
го оборудования на детских площадках и дет-
ских спортивно-игровых площадках

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг. 3614,3 837,1 2419,7 357,5

 МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности отдыха детей на детских 
площадках.

1.4. Содержание детских площадок и детских спор-
тивных площадок

 Бюджет МО 
Сертолово

2014- 
2016 гг. 2704,0 1171,3 835,9 696,8  МУ «Оказание услуг 

«Развитие»
Обеспечение безопасности на детских площадках и 
детских спортивных площадках

1.5. Устройство декоративного ограждения вокруг 
детских площадок и газонов 

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2015 
гг. 8129,1 5536,7 2592,4 0,0

 МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида дворовых территорий, 
обеспечение безопасности отдыха детей на детских 
площадках.

Итого по разделу 1, в т.ч.: 24 838,9 14966,6 8 818,0 1 054,3
Бюджет МО Сертолово 24 838,9 14966,6 8 818,0 1 054,3

Раздел 2.  Содержание и ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям 
и элементов улично-дорожной сети  на территории города Сертолово     

2.1. Устройство искусственных дорожных неровно-
стей

 Бюджет МО 
Сертолово

2014 г.
388,3 388,3 0,0 0,0

МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного 
движения,создание оптимальных условий движения 
транспортных потоков

2.2. Ремонт искусственных дорожных неровностей 
(ИДН)

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг. 1060,1 480,1 282,0 298,0

МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного 
движения,создание оптимальных условий движения 
транспортных потоков

2.3. Восстановление информационных дорожных 
указателей местонахождения улиц

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг. 199,4 63,1 36,3 100,0

МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного 
движения,создание оптимальных условий движения 
транспортных потоков

2.4. Нанесение дорожной разметки на автомобиль-
ные дороги 

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг. 1737,4 217,5 600,0 919,9

МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного 
движения,создание оптимальных условий движения 
транспортных потоков

2.5. Корректировка «Проекта организации до-
рожного движения в городе Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской обла-
сти» 

 Бюджет МО 
Сертолово

2014 г.

100,0 100,0 0,0 0,0

МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного 
движения,создание оптимальных условий движения 
транспортных потоков

2.6. Восстановление дорожной разметки на авто-
мобильных дорогах  

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг. 229,5 69,3 76,3 83,9

МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного 
движения,создание оптимальных условий движения 
транспортных потоков

2.7. Устройство пешеходных ограждений  Бюджет МО 
Сертолово

2014-2015 
гг. 1656,5 1506,5 150,0 0,0 МУ «Оказание услуг 

«Развитие»
Обеспечение  безопасности  движения пешеходов 

2.8. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомо-
бильных дорог и проездов к дворовым терри-
ториям

Всего, в том числе по 
источникам:

2014-2016 
гг. 58941,1 42218,9 12758,5 3963,7 МУ «Оказание услуг 

«Развитие»
Обеспечение безопасности дорожного движения, 
сохранности существующей сети дорог, создание оп-
тимальных условий движения транспортных потоков Бюджет МО 

Сертолово
2014-2016 
гг. 52660,4 40388,4 9272,0 3000,0

Бюджет Ленин-
градской области

2014-2015 
гг. 6280,7 1830,5 3486,5 963,7

2.9. Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобе-
тонных покрытий автомобильных  дорог и про-
ездов к дворовым территориям

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

6205,0 2205,0 1500,0 2500,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного 
движения,создание оптимальных условий движения 
транспортных потоков

2.10. Замена и установка дорожных знаков  Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

837,2 469,2 220,0 148,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного 
движения,создание оптимальных условий движения 
транспортных потоков

2.11. Приведение высоты съезда с тротуара на про-
езжую часть в соответствие с действующим за-
конодательством

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2015 
гг.

1329,6 332,8 996,8 0,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Создание условий инвалидам для беспрепятствен-
ного доступа к объектам социальной инфраструк-
туры, обеспечение безопасности движения пеше-
ходов

2.12. Устройство бетонных полусфер  Бюджет МО 
Сертолово

2014 г. 78,2 78,2 0,0 0,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение  безопасности  движения пешеходов

2.13. Разработка проектной документации по обу-
стройству автомобильных дорог и проездов к 
дворовым территориям

 Бюджет МО 
Сертолово

2014 г. 41,0 41,0 0,0 0,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности движения пешеходов

2.14. Устройство остановочных павильонов  Бюджет МО 
Сертолово

2014 г. 120,0 120,0 0,0 0,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности движения пешеходов

2.15. Устройство светофоров  Бюджет МО 
Сертолово

2016 г. 145,0 0,0 0,0 145,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного движения 

2.16. Ремонт пешеходных ограждений  Бюджет МО 
Сертолово

2016 г. 6,8 0,0 0,0 6,8  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение  безопасности  движения пешеходов 

Итого по разделу 2, в т. ч.: 73 075,1 48 289,9 16 619,9 8 165,3
Бюджет МО Сертолово 66 794,4 46 459,4 13 133,4 7 201,6
Областной бюджет Ленинградской области 6 280,7 1 830,5 3 486,5 963,7

Раздел  3.  Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
3.1. Механизированная  уборка автомобильных до-

рог, проездов к дворовым территориям с эле-
ментами ручной уборки в зимнее время

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

46722,0 7848,9 18416,9 20456,2  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Поддержание  улично-дорожной сети  в чистоте и 
порядке,улучшение её санитарного состояния. 

3.2. Механизированная уборка автомобильных до-
рог, проездов к дворовым территориям с эле-
ментами ручной уборки в летнее время 

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

14709,7 1534,8 6241,9 6933,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Поддержание  улично-дорожной сети  в чистоте и 
порядке,улучшение её санитарного состояния. 

3.3. Уход за дорожными, информационными зна-
ками и въездным знаком «Ленинградская об-
ласть»

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

201,5 104,5 46,0 51,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Поддержание в чистоте и порядке дорожных, инфор-
мационных знаков и въездного знака «Ленинградская 
область»

3.4. Содержание ливневой канализации  Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

1325,6 327,8 207,0 790,8  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение исправного и работоспособного состо-
яния водоотводных сооружений

3.5. Проектирование местного дренажа на автомо-
бильных дорогах и проездах к дворовым терри-
ториям

 Бюджет МО 
Сертолово

2015 г. 40,0 0,0 40,0 0,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение сохранности существующей сети до-
рог, поддержание улично-дорожной сети в чистоте и 
порядке, улучшение её санитарного состояния

3.6. Устройство местного дренажа на автомобиль-
ных дорогах и проездах к дворовым террито-
риям

 Бюджет МО 
Сертолово

2015 г. 378,0 0,0 378,0 0,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение сохранности существующей сети до-
рог, поддержание улично-дорожной сети в чистоте и 
порядке, улучшение её санитарного состояния

3.7. Ремонт ливневой канализации  Бюджет МО 
Сертолово

2016 г. 550,0 0,0 0,0 550,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение исправного и работоспособного состоя-
ния водоотводных сооружений

Итого по разделу 3, в т. ч.: 63926,8 9816,0 25329,8 28781,0
Бюджет МО Сертолово 63926,8 9816,0 25329,8 28781,0
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Раздел 4.  Организация озеленения территории города Сертолово
4.1. Уход за газонами и зелеными насаждениями  Бюджет МО 

Сертолово
2014-2016 
гг.

10869,45 3465,65 2927,8 4476,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида города

4.2. Завоз земли для устройства клумб и газонов в 
жилой зоне  города 

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

769,9 190,5 279,4 300,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Увеличение площади зелёных насаждений, снижение 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучше-
ние экологического состояния города

4.3. Вырубка сухих и аварийных деревьев с компен-
сационной посадкой молодых саженцев

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

1322,35 316,15 425,4 580,8  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида города, обеспечение без-
опасности.

Итого по разделу 4, в т.ч.: 12961,7 3972,3 3632,6 5356,8
Бюджет МО Сертолово 12961,7 3972,3 3632,6 5356,8

 Раздел 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово
5.1. Санитарная уборка территории города  в зим-

нее время
 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

1974,4 703,1 563,4 707,9  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение чистоты и порядка , улучшение сани-
тарного и экологического состояния города

5.2. Санитарная уборка территории города  в лет-
нее время

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

10165,1 2652,4 2884,7 4628,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение чистоты и порядка , улучшение сани-
тарного и экологического состояния города

5.3. Санитарная очистка мест складирования слу-
чайного мусора 

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

2494,4 731,6 959,0 803,8  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение чистоты и порядка , улучшение сани-
тарного и экологического состояния города

5.4. Ремонт и содержание ограждений места сбо-
ра ТБО

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

1173,3 519,4 204,5 449,4  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение чистоты и порядка, улучшение санитар-
ного и экологического состояния города

5.5. Ремонт и покраска малых архитектурных форм 
и ограждений 

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

3128,7 1126,6 1005,1 997,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего облика города, придание эсте-
тического вида 

5.6. Очистка территории города после схода снеж-
ного покрова

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

954,0 187,7 340,0 426,3  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение чистоты и порядка, улучшение санитар-
ного и экологического состояния города

5.7. Вывоз разукомплектованных машин с террито-
рии города 

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

287,0 130,0 0,0 157,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего облика города, придание эсте-
тического вида 

Итого по разделу 5, в т.ч.: 20176,9 6050,8 5956,7 8169,4
Бюджет МО Сертолово 20176,9 6050,8 5956,7 8169,4

 Раздел 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово
6.1. Подготовка к празднику и оформление терри-

тории города на период проведения праздни-
ка - День Победы

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

1049,0 188,9 631,5 228,6  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Приведение мест захоронения воинов, павших за 
Отечество, в надлежащее состояние, обеспечение 
праздничного вида города

6.2. Подготовка к празднику и оформление терри-
тории города на период проведения праздни-
ка - День города

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

2481,9 1562,6 274,3 645,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Приведение мест массового отдыха в надлежащее 
санитарное состояние,  обеспечение праздничного 
вида города

6.3. Подготовка к празднику и оформление терри-
тории города на период проведения праздни-
ка - Новый год                                                                                                

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

1642,5 1007,5 302,0 333,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Приведение мест массового отдыха в надлежащее 
санитарное состояние,  обеспечение празднично-
го вида города

6.4. Благоустройство и содержание мест массового 
скопления жителей города 

 Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

6819,7 5389,7 700,0 730,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Поддержание мест массового скопления жителей в 
надлежащем состояниии

Итого по разделу 6, в т.ч.: 11993,1 8148,7 1907,8 1936,6
Бюджет МО Сертолово 11993,1 8148,7 1907,8 1936,6

        Раздел 7. Организация уличного освещения на территории города Сертолово

7.1. Содержание и текущий ремонт сетей уличного 
освещения города

Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 
гг.

13654,6 2765,5 5185,3 5703,8  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Бесперебойное освещение города в вечернее и 
ночное время суток с коэффициентом горения све-
тильников не менее чем 99 %, обеспечение безо-
пасного движения транспортных средств и пешехо-
дов в вечернее и ночное время суток

7.2. Оплата электроэнергии, потребленной улич-
ным освещением

Бюджет МО 
Сертолово

2016 г. 11984,7 0,0 0 11984,7  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Бесперебойное освещение города в вечернее и 
ночное время суток с коэффициентом горения све-
тильников не менее чем 99 %, обеспечение безо-
пасного движения транспортных средств и пешехо-
дов в вечернее и ночное время суток

Итого по разделу 7: 25639,3 2765,5 5185,3 17688,5
Бюджет МО Сертолово 25639,3 2765,5 5185,3 17688,5
Итого по программе, в т.ч: 232611,8 94009,8 67450,1 71151,9
Бюджет МО Сертолово 226331,1 92179,3 63963,6 70188,2
Бюджет Ленинградской области 6280,7 1830,5 3486,5 963,7

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению администрации МО Сертолово от 25.02.2016 г. № 87 

Приложение 1 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО НА 2014-2016 ГОДЫ»

Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность
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Раздел 1. Благоустройство дворовых территорий города Сертолово
1.1. Устройство детских площадок и детских спортивных площадок с установкой игрового и иного оборудо-
вания, в том числе по адресам:

муниципальная 780,4 780,4 780,4 0,0 0,0

ул. Парковая, в районе д.1 2014 г. 325,6 325,6 325,6
мкр. Чёрная Речка, в районе д.12А 2014 г. 198,1 198,1 198,1
ул. Кленовая, в районе д.1 корп.2 2014 г. 256,7 256,7 256,7
1.2.Комплектация дополнительным оборудованием детских  площадок и детских спортивных площадок, в 
том числе по адресам:

муниципальная 9611,1 9611,1 6641,1 2970,0 0,0

мкр. Чёрная Речка, в районе д.13 2014 г. 312,8 312,8 312,8
мкр. Чёрная Речка, в районе д. 18 2014 г. 265,7 265,7 265,7
мкр. Чёрная Речка, в районе д.20 2014 г. 291,1 291,1 291,1
ул. Ветеранов, в районе д.д. 11 корп. 1 и 11 корп. 2 2014 г. 148,1 148,1 148,1
ул. Ветеранов в районе домов 3,5 2014 г. муниципальная 2265,0 2265,0 2265,0
ул. Ветеранов, в районе домов 5, 3а 2014 г. 38,9 38,9 38,9
ул. Заречная, в районе д.д. 2,4,6 2014 г. 136,3 136,3 136,3
ул. Заречная д.д.10,12 2014 г. 59,8 59,8 59,8
ул. Заречная, в районе д.д. 11,13,17 2014 г. 678,9 678,9 678,9
ул. Молодёжная , д.7 2014 г. 78,5 78,5 78,5
ул.Молодёжная, д.д. 4,5 2014 г. 1685,1 1685,1 1685,1
ул. Молодцова, в районе д.13 2014 г. 291,6 291,6 291,6
ул. Молодцова, в районе д.9 2014 г. 42,1 42,1 42,1
ул. Молодцова, д.1 2014 г. 5,9 5,9 5,9
ул. Молодцова, в районе д.14 2014 г. 7,3 7,3 7,3
ул. Молодцова, в районе д.15,    корп.2 2014 г. 45,2 45,2 45,2
ул. Сосновая, в районе д.д.2,3 2014 г. 128,1 128,1 128,1
ул. Центральная, д.2 2014 г. 92,8 92,8 92,8
ул. Центральная, д.7, корп.2; ул. Молодёжная, д.8, корп.1 2014 г. 58,0 58,0 58,0
ул. Центральная, в районе д.10, корп. 2 2014 г. 5,9 5,9 5,9
ул. Молодёжная , д.7 (детская спортивная площадка) 2014 г. 4,0 4,0 4,0
ул. Кленовая, в районе д.д.5, корп.2; корп.3 2015 г. 2970,0 2970,0 2970,0
1.3. Устройство декоративного ограждения  вокруг детских площадок и газонов, в том числе по адресам: муниципальная 8129,1 8129,1 5536,7 2592,4 0,0
ул. Ветеранов, в районе д.12 2014 г. 30,2 30,2 30,2
ул. Индустриальная, в районе д.1 2014 г. 29,5 29,5 29,5
ул. Парковая, в районе д.1 2014 г. 24,6 24,6 24,6
мкр. Чёрная Речка, в районе д.22 2014 г. 20,7 20,7 20,7
мкр. Чёрная Речка, в районе д.12А 2014 г. 15,8 15,8 15,8
мкр. Чёрная Речка, д.3 (придомовая территория) 2014-2015 

гг.
114,6 114,6 52,8 61,8

мкр. Чёрная Речка, д.4 (придомовая территория) 2014 г. 45,3 45,3 45,3
мкр. Чёрная Речка, д.5 (придомовая территория) 2014 г. 48,7 48,7 48,7
мкр. Чёрная Речка, д.6 (придомовая территория) 2014 г. 48,7 48,7 48,7
мкр. Чёрная Речка, д.8 (придомовая территория) 2014 г. 34,3 34,3 34,3
мкр. Чёрная Речка, д.9 (зелёная зона) 2014 г. 64,1 64,1 64,1
мкр. Чёрная Речка, д.11 (зелёная зона) 2014 г. 35,2 35,2 35,2
мкр. Чёрная Речка, д.12 (придомовая территория) 2014 г. 82,9 82,9 82,9
мкр. Чёрная Речка, д.12 (зелёная зона) 2014 г. 56,2 56,2 56,2
мкр. Чёрная Речка, д.20 (придомовая территория) 2014 г. муниципальная 143,3 143,3 143,3
мкр. Чёрная Речка, д.22 (придомовая территория) 2014 г. 82,9 82,9 82,9
мкр. Чёрная Речка, д.72 (придомовая территория) 2014 г. 45,3 45,3 45,3
ул. Ветеранов, д.1 (придомовая территория) 2014 г. 90,2 90,2 90,2
ул. Ветеранов, д.3 (придомовая территория) 2014-2015 

гг.
147,6 147,6 122,4 25,2

ул. Ветеранов, д. 3А (придомовая территория) 2014 г. 81,7 81,7 81,7
ул. Ветеранов, д.4 (придомовая территория) 2014 г. 84,5 84,5 84,5
ул. Ветеранов, д.5 (придомовая территория) 2014 г. 51,2 51,2 51,2
ул. Ветеранов, д.6 (придомовая территория) 2014 г. 135,7 135,7 135,7
ул. Ветеранов, д.6 (зелёная зона за домом) 2014-2015 

гг.
64,0 64,0 35,9 28,1

ул. Ветеранов, д.7 (придомовая территория) 2014 г. 46,1 46,1 46,1
ул. Ветеранов, д.8 (придомовая территория) 2014 г. 100,5 100,5 100,5
ул. Ветеранов, д.8/2 (придомовая территория) 2014 г. 150,8 150,8 150,8
ул. Ветеранов, д.11/1 (придомовая территория) 2014 г. 64,1 64,1 64,1
ул. Ветеранов, д.11/2 (придомовая территория) 2014 г. 64,1 64,1 64,1
ул. Ветеранов, д.12 (придомовая территория) 2014 г. 164,9 164,9 164,9
ул. Заречная, д.1 ( придомовая территория) 2014 г. 85,5 85,5 85,5
ул. Заречная, д.3 ( придомовая территория) 2014 г. 80,4 80,4 80,4
ул. Заречная, д.5 (зелёная зона и придомовая территория) 2014 г. 68,2 68,2 68,2
ул. Заречная, д.9/2 ( придомовая территория) 2014 г. 57,8 57,8 57,8
ул. Заречная, д.11/2 ( придомовая территория) 2014 г. 50,3 50,3 50,3
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ул. Заречная, д.13 ( придомовая территория) 2014 г. 17,6 17,6 17,6
ул. Кленовая, д.5/2 (придомовая территория) 2014 г. 55,3 55,3 55,3
ул. Кожемякина, д.11/1 (придомовая территория) 2014-2015 

гг.
159,2 159,2 70,4 88,8

ул. Ларина, д.2 (придомовая территория) 2014 г. 45,2 45,2 45,2
ул. Ларина, д.3А (придомовая территория) 2014-2015 

гг.
70,4 70,4 70,4 88,8

ул. Молодёжная , д.1 (придомовая территория) 2014 г. 91,3 91,3 91,3
ул. Молодёжная , д.2 (придомовая территория) 2014 г. 46,1 46,1 46,1
ул. Молодёжная , д.3 (придомовая территория) 2014 г. 72,5 72,5 72,5
ул. Молодёжная , д.д. 6,7 (зелёная зона) 2014 г. 47,0 47,0 47,0
ул. Молодёжная , д.6 (придомовая территория) 2014 г. 122,2 122,2 122,2
ул. Молодёжная , д.7 (придомовая территория) 2014-2015 

гг.
164,7 164,7 126,1 38,6

ул. Молодёжная , в районе д.7 2014 г. 43,8 43,8 43,8
ул. Молодцова, д.1 (придомовая территория) 2014 г. 46,1 46,1 46,1
ул. Молодцова, д.2 (придомовая территория) 2014 г. 13,5 13,5 13,5
ул. Молодцова, д.4 (придомовая территория) 2014 г. 106,0 106,0 106,0
ул. Молодцова, д.5 (придомовая территория) 2014 г. 136,9 136,9 136,9
ул. Молодцова, д.6 (придомовая территория) 2014 г. муниципальная 54,0 54,0 54,0
ул. Молодцова, д.7 (придомовая территория) 2014 г. 82,6 82,6 82,6
ул. Молодцова, д.7/2 (придомовая территория) 2014 г. 51,1 51,1 51,1
ул. Молодцова, д.9 (придомовая территория) 2014 г. 26,4 26,4 26,4
ул. Молодцова, д.10 (придомовая территория) 2014 г. 103,6 103,6 103,6
ул. Молодцова, д.11 (придомовая территория) 2014 г. 81,7 81,7 81,7
ул. Молодцова, д.12 (придомовая территория) 2014 г. 61,0 61,0 61,0
ул. Молодцова, д.13 (придомовая территория) 2014-2015 

гг.
212,8 212,8 103,9 108,9

ул. Молодцова, д.14 (придомовая территория) 2014-2015 
гг.

257,1 257,1 40,2 216,9

ул. Молодцова, д.15/1 (придомовая территория) 2014 г. 52,2 52,2 52,2
ул. Молодцова, д.15/2 (придомовая территория) 2014 г. 56,2 56,2 56,2
ул. Молодцова, д.16 (зелёная зона и придомовая территория) 2014 г. 49,5 49,5 49,5
ул. Парковая, д.1 (зелёная зона и придомовая территория) 2014-2015 

гг.
117,7 117,7 49,4 68,3

ул. Пограничная, д.5 (зелёная зона) 2014 г. 73,0 73,0 73,0
ул. Сосновая, д.д. 2 и 3 (зелёная зона) 2014 г. 111,5 111,5 111,5
ул. Сосновая, д. 2 (придомовая территория) 2014 г. 93,7 93,7 93,7
ул. Сосновая, д. 3 (придомовая территория) 2014 г. 87,0 87,0 87,0
ул. Центральная, д.2 (придомовая территория) 2014 г. 48,9 48,9 48,9
ул. Центральная, д.3 (придомовая территория) 2014-2015 

гг.
123,6 123,6 55,3 68,3

ул. Центральная, д.4/1 (придомовая территория) 2014 г. 71,5 71,5 71,5
ул. Центральная, д.4/2 (придомовая территория) 2014 г. 76,6 76,6 76,6
ул. Центральная, д.5 (придомовая территория) 2014 г. 120,6 120,6 120,6
ул. Центральная, д.6/1 (придомовая территория) 2014 г. 71,5 71,5 71,5
ул. Центральная, д.6/2 (придомовая территория) 2014 г. 86,7 86,7 86,7
ул. Центральная, д.7/1 (придомовая территория) 2014 г. 61,3 61,3 61,3
ул. Центральная, д.7/2 (зелёная зона) 2014 г. 75,4 75,4 75,4
ул. Центральная, д.7/2 (придомовая территория) 2014 г. 61,3 61,3 61,3
ул. Центральная, д.10/1 (придомовая территория) 2014 г. 51,1 51,1 51,1
ул. Центральная, д.10/2(придомовая территория) 2014 г. 74,3 74,3 74,3
Выборгское шоссе, в районе д.д. 2,6 2015 г. 56,4
мкр. Чёрная Речка, д.2 (придомовая территория) 2015 г. 59,1
ул. Ветеранов, д.1 (зелёная зона) 2015 г. 91,2
ул. Ветеранов, д.9 (придомовая территория) 2015 г. 28,1
ул. Заречная, д.4 ( придомовая территория) 2015 г. 109,1
ул. Заречная, д.7 ( придомовая территория и зелёная зона) 2015 г. 216,9
ул. Заречная, д.11 ( придомовая территория) 2015 г. 109,1
ул. Заречная, д.15 ( придомовая территория и зелёная зона) 2015 г. муниципальная 163,0
ул. Индустриальная,  д.1 (придомовая территория) 2015 г. 68,5
ул. Кленовая, д.3 (придомовая территория и зелёная зона) 2015 г. 223,7
ул. Кленовая, д.7/2 (зелёная зона) 2015 г. 82,1
ул. Кленовая, д.7/2 (придомовая территория) 2015 г. 115,8
ул. Молодёжная , д.3 (зелёная зона) 2015 г. 107,7
ул. Молодёжная , д.8/1 (придомовая территория) 2015 г. 118,1
ул. Молодёжная , д.8/2 (придомовая территория) 2015 г. 191,1
ул. Молодцова, д.11 (зелёная зона) 2015 г. 58,8
Итого по разделу 1: 18520,6 18520,6 12958,2 5562,4 0,0

Раздел 2.  Содержание и ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям 
и элементов улично-дорожной сети  на территории города Сертолово      

2.1. Устройство пешеходных ограждений, в том числе по адресам: муниципальная 1656,5 1656,5 1506,5 150,0 0,0
Автомобильная дорога ул. Ларина 2014-2015 

гг.
1100,2 1100,2 950,2 150,0 0,0

Автомобильная дорога ул. Дмитрия Кожемякина (от Выборгского шоссе до д.9 ул. Молодцова) 2014 г. 556,3 556,3 556,3 0,0 0,0
2.2. Устройство светофоров, в том числе по адресам: 145,0 145,0 0,0 0,0 145,0
Автомобильная дорога ул.Молодцова 2016 г. 145,0 145,0 0,0 0,0 145,0
Итого по разделу 2: 1801,5 1801,5 1506,5 150,0 145,0
Раздел 3.  Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
3.1.Проектирование местного дренажа на автомобильных дорогах и проездах к дворовым территориям муниципальная 40,0 40,0 0,0 40,0 0,0
Проезд к дворовой территории д.3,д.4,д.5 и д.11 по ул. Молодцова (в районе д.11 по ул.Молодцова, 2 ед.) 2015 г. 16,0 16,0 0,0 16,0 0,0
Автомобильная дорога ул.Молодёжная (в районе д.1б по ул.Молодёжная, 2 ед.) 2015 г. 16,0 16,0 0,0 16,0 0,0
Проезд к дворовой территории д.1 и д.13 по ул.Молодцова (в районе д.1 по ул.Молодцова, 1 ед.) 2015 г. 8,0 8,0 0,0 8,0 0,0
3.2.Устройство местного дренажа на автомобильных дорогах и проездах к дворовым территориям муниципальная 378,0 378,0 0,0 378,0 0,0
Проезд к дворовой территории д.3,д.4,д.5 и д.11 по ул. Молодцова (в районе д.11 по ул.Молодцова, 2 ед.) 2015 г. 151,2 151,2 0,0 151,2 0,0
Автомобильная дорога ул.Молодёжная (в районе д.1б по ул.Молодёжная, 2 ед.) 2015 г. 151,2 151,2 0,0 151,2 0,0
Проезд к дворовой территории д.1 и д.13 по ул.Молодцова (в районе д.1 по ул.Молодцова, 1 ед.) 2015 г. 75,6 75,6 0,0 75,6 0,0
Итого по разделу 3: 418,0 418,0 0,0 418,0 0,0
Итого по программе: 20740,1 20740,1 14464,7 6130,4 145,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 25.02.2016 г. № 87 
Приложение 2 к Программе

         
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО НА 2014-2016 ГОДЫ»

№ п/п  
Задачи,  направлен-
ные  на достижение  
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Задача 1.  Благоустройство дворовых территорий города Сертолово 
1.1. Устройство детских пло-

щадок и детских спор-
тивных площадок с уста-
новкой игрового и иного 
оборудования 

780,4 780,4 0,0 количество  новых 
площадок

ед. 3 0 0

1.2. Комплектация дополни-
тельным оборудовани-
ем  детских площадок 
и детских спортивных 
площадок

9611,1 9611,1 0,0 количество доу-
комплектованных  
площадок

ед. 21 1 0

1.3. Замена детского игро-
вого оборудования и 
иного оборудования 
на детских площадках 
и детских спортивно-
игровых площадках

3614,3 3614,3 0,0 количество площа-
док, на которых за-
менено оборудо-
вание

ед. 5 32 22

1.4. Содержание детских 
площадок и детских 
спортивных площадок

2704,0 2704,0 0,0 количество обслу-
живаемых площа-
док

ед. 50 55 55

1.5. Устройство декоратив-
ного ограждения вокруг 
детских площадок и га-
зонов. 

8129,1 8129,1 0,0 протяженность 
установленно-
го декоративного 
ограждения вокруг 
детских площадок 
и газонов 

м/п

1
1

2
9

9

3
8

2
8

0

количество детских 
площадок, огоро-
женных декоратив-
ным ограждением

ед. 6 1 0

количество газо-
нов, огорожен-
ных декоративным 
ограждением

ед. 74 15 0

Итого 
по задаче 1:

24838,9 24838,9 0,0

Задача 2.  Содержание и ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям и элементов 

улично-дорожной сети  на территории города Сертолово      

2.1. Устройство «искус-
ственных дорожных не-
ровностей» 

388,3 388,3 0,0 количество ИДН ед. 26 0 0

2.2. Ремонт искусственных 
дорожных неровностей 
(ИДН)

1060,1 1060,1 0,0 протяжённость отре-
монтированных ис-
кусственных дорож-
ных неровностей 
(ИДН)

м/п 84 23 20,6

2.3. «Восстановление ин-
формационных дорож-
ных указателей место-
нахождения улиц

199,4 199,4 0 площадь восста-
новленных указа-
телей

м2 10 10 27

2.4. Нанесение дорожной 
разметки на автомо-
бильные дороги 

1737,4 1737,4 0,0 протяжённость на-
несённой  разметки

м/п 3428 0 0

площадь нанесён-
ной разметки

м2

1
7

7
,6

3
3

7
,6

5
3

4
,2

3

2.5. Корректировка Проекта 
организации до-
рожного движения 
в городе Сертолово 
Всеволожского района 
Ленинградской области

100,0 100,0 0,0 количество коррек-
тировок

ед. 1 0 0

2.6. Восстановление дорож-
ной разметки на авто-
мобильных дорогах 

229,5 229,5 0,0 площадь дорожной 
разметки

м2 158,4 243,2 243,2

2.7. Устройство пешеходных 
ограждений 

1656,5 1656,5 0,0 общая протяжён-
ность пешеходных 
ограждений

м/п 518 50 0

2.8. Ремонт асфальтобетон-
ных покрытий автомо-
бильных дорог и проез-
дов к дворовым терри-
ториям 5

8
9

4
1

,1

5
2

6
6

0
,4

6
2

8
0

,7

площадь отремон-
тированного ас-
фальтобетонного 
покрытия

м2

2
9

2
3

0
,8

1
1

5
2

6
,0

3
1

1
0

,0

2.9. Текущий ремонт тре-
щин и выбоин асфаль-
тобетонных покрытий 
автомобильных  дорог 
и проездов к дворовым 
территориям

6205,0 6205,0 0,0 площадь восста-
новленного ас-
фальтобетонного 
покрытия

м2 1636 1625 1774
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2.10. Замена и установка до-
рожных знаков 

837,2 837,2 0,0 количество заме-
нённых дорожных  
знаков 

ед. 43 17 0

количество уста-
новленных дорож-
ных знаков

ед. 49 19 42

2.11. Приведение высоты 
съезда с тротуара на 
проезжую часть в со-
ответствие с действу-
ющим законодатель-
ством

1329,6 1329,6 0,0 количество съез-
дов с тротуара

ед. 12 109 0

2.12. Устройство бетонных 
полусфер

78,2 78,2 0,0 количество бетон-
ных полусфер

ед. 52 0 0

2.13. Разработка проектной 
документации по обу-
стройству автомобиль-
ных дорог и проездов к 
дворовым территориям

41,0 41,0 0,0 количество объ-
ектов, на которые 
разработана про-
ектная документа-
ция

ед. 11 0 0

2.14. Устройство остановоч-
ных павильонов

120,0 120,0 0,0 количество остано-
вочных павильонов

ед. 2 0 0

2.15. Устройство светофоров 145,0 145,0 0,0 количество свето-
форов

ед. 0 0 2

2.16. Ремонт пешеходных 
ограждений

6,8 6,8 0,0 протяжённость от-
ремонтированных 
пешеходных ограж-
дений

м/п 0 0 2

Итого 
по задаче 2:

73075,1 66794,4 6280,7

Задача 3.  Организация санитарного содержания улично-дорожной сети 
на территории города Сертолово

3.1. Механизированная 
уборка автомобильных 
дорог, проездов к дво-
ровым территориям 
с элементами ручной 
уборки в зимнее время

46722,0 46722,0 0,0 площадь улич-
но-дорожной сети 
убираемой в зим-
ний период

м2 308 
614

286 
754

286 
283

3.2. Механизированная 
уборка автомобильных 
дорог, проездов к дво-
ровым территориям 
с элементами ручной 
уборки в летнее время

14709,7 14709,7 0,0 площадь улич-
но-дорожной сети 
убираемой в лет-
ний период

м2 283 
554

283 
554

286 
283

3.3. Уход за дорожными, ин-
формационными зна-
ками и  въездным зна-
ком «Ленинградская об-
ласть» 

201,5 201,5 0,0 количество знаков ед. 246 295 270

3.4. Содержание ливневой 
канализации 

1325,6 1325,6 0,0 протяженность 
ливневой канали-
зации

м/п

8
9

2
,6

8
9

2
,6

8
9

2
,6

3.5. Проектирование мест-
ного дренажа на авто-
мобильных дорогах и 
проездах к дворовым 
территориям

40,0 40,0 0,0 количество проек-
тов

ед. 0 1 0

3.6. Устройство местно-
го дренажа на автомо-
бильных дорогах и про-
ездах к дворовым тер-
риториям

378,0 378,0 0,0 количество колод-
цев

ед. 0 5 0

3.7. Ремонт ливневой кана-
лизации

550,0 550,0 0,0 протяжённость от-
ремонтированной 
ливневой канали-
зации

м/п 0 0 50

Итого по задаче 3: 63926,8 63926,8 0,0
Задача 4.  Организация озеленения территории города Сертолово

4.1. Уход за газонами и зе-
леными насаждениями 

1
0

8
6

9
,4

5

1
0

8
6

9
,4

5

0
,0

площадь газонов и 
зеленых насажде-
ний

м2

2
9

4
1

3
9

,0

2
9

4
1

3
9

,0

2
7

1
8

6
4

,0

4.2. Завоз земли для 
устройства клумб и га-
зонов в жилой зоне го-
рода 

769,9 769,9 0,0 объем земли для 
устройства клумб и 
газонов

м3 500,0 550,0 340,0

4.3. Вырубка сухих и ава-
рийных деревьев с ком-
пенсационной посадкой 
молодых саженцев 

1
3

2
2

,3
5

1
3

2
2

,3
5

0
,0

объем вырублен-
ных аварийных и 
сухих деревьев

м3 165,0 200,0 165,0

количество поса-
женных деревьев

ед. 55 55 55

Итого по задаче 4: 12961,7 12961,7 0,0

Задача 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово

5.1. Санитарная уборка тер-
ритории города  в зим-
нее время

1974,4 1974,4 0,0 общая площадь 
убираемой тер-
ритории в зимнее 
время

м2

1
1

2
5

2
3

,5

1
1

3
9

5
7

,0

1
1

3
9

5
8

,0

5.2. Санитарная уборка тер-
ритории  города в лет-
нее время

10165,1 10165,1 0,0 общая площадь 
убираемой терри-
тории в летнее вре-
мя

м2

5
5

0
4

7
1

,5

5
5

1
9

0
5

,0

5
5

1
9

0
6

,0

5.3. Санитарная очист-
ка мест складирования 
случайного мусора  

2494,4 2494,4 0,0 объём мусора м3 1800 429 242

5.4. Ремонт и содержание 
ограждений места сбо-
ра ТБО

1173,3 1173,3 0,0 площадь отремон-
тированных участ-
ков ограждений

м2

8
8

,8
7

5

1
4

2
,3

1
8

9
,7

5

площадь окрашен-
ных поверхностей 
ограждений

м2

2
9

6
,2

5

6
3

,2
5

2
0

4
,0

5.5. Ремонт и покраска ма-
лых архитектурных 
форм и ограждений 

3128,7 3128,7 0,0 площадь отремон-
тированных МАФ и 
ограждений

м2 1109 1109 1109

площадь покра-
шенных МАФ и 
ограждений

м2 6053 6053 6053

5.6. Очистка территории го-
рода после схода снеж-
ного покрова

954,0 954,0 0,0 площадь террито-
рии

м2

8
0

0
0

4
0

5
0

0

4
0

0
0

0

масса  мусора т 170 80 56,67

5.7. Вывоз разукомплекто-
ванных машин с терри-
тории города 

287,0 287,0 0,0 масса  вывезенных 
разукомплектован-
ных машин

т 58,6 0 58,6

Итого по задаче 5: 20176,9 20176,9 0,0
Задача 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово 

6.1. Подготовка к праздни-
ку и оформление терри-
тории города на период 
проведения праздника - 
День Победы

1049,0 1049,0 0,0 площадь террито-
рии, подготовлен-
ной к  празднику

м2 7473 7473 7473

количество разве-
шенных флагов

ед. 271 200 200

6.2. Подготовка к праздни-
ку и оформление терри-
тории города на период 
проведения праздника - 
День города

2481,9 2481,9 0,0 площадь террито-
рии, подготовлен-
ной к празднику

м2 1500 1500 1500

количество разве-
шанных флагов

ед. 350 350 350

6.3. Подготовка к праздни-
ку и оформление терри-
тории города на период 
проведения праздника - 
Новый Год

1642,5 1642,5 0,0 количество уста-
новленных празд-
ничных гирлянд

ед. 20 20 20

количество укра-
шеных елок

ед. 3 1 1

6.4. Благоустройство и со-
держание мест массо-
вого скопления жителей 
города Сертолово

6819,7 6819,7 0,0 количество благо-
устроенных мест 
массового скопле-
ния жителей горо-
да 

ед. 1 2 1

площадь обслужи-
ваемых мест мас-
сового скопле-
ния жителей горо-
да (Монумент ул. 
Молодёжная, д.6; 
захоронения, мкр. 
Сертолово-1,мкр. 
Чёрная Речка)

м2 6873 6873 6873

Итого по задаче 6: 11993,1 11993,1 0,0
Задача 7. Организация уличного освещения на территории города Сертолово

7.1. Содержание и текущий 
ремонт сетей уличного 
освещения города

13654,6 13654,6 0,0 коэффициент горе-
ния светильников

% 99 99 99

протяжённость об-
служиваемых се-
тей уличного осве-
щения

м.

3
9

9
9

7
,4

3
9

9
9

7
,4

4
1

9
0

6
,4

7.2. Оплата электроэнергии, 
потребленной уличным 
освещением

11984,7 11984,7 0,0 количество потре-
бленной электроэ-
нергии

кВт 0 0

1
8

4
3

 8
0

0
,0

Итого по задаче 7: 25639,3 25639,3 0,0
Итого 
по программе:

232611,8 226331,1 6280,7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2016 г.                  № 88                 г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово «Проектирование, 
реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 

2014-2017 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением об администра-
ции муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года № 425 «Об утверждении 
Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образова-
нии Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании протокола 
заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово от 16 фев-
раля 2016 года № 1, в целях улучшения условий проживания граждан на территории МО Сертолово адми-
нистрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Проектирование, реконструкция и строитель-

ство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2017 годы», утвержденную по-
становлением администрации МО Сертолово от 15 ноября 2013 года № 499 (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1.1 В паспорте программы позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, 
источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 104 869,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 16 254,3 тыс. руб., 
2015 год – 17 869,6 тыс. руб., 
2016 год – 21 275,4 тыс. руб., 
2017 год – 49 469,9 тыс. руб. 
По источникам финансирования Программы:
- областной бюджет Ленинградской области составляет 44 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год - 9 500,0 тыс. руб.,

2015 год - 10 000,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.
- бюджет МО Сертолово – 60 369,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 6 754,3 тыс. руб.,
2015 год – 7 869,6 тыс. руб.,
2016 год – 21 275,4 тыс. руб.,
2017 год – 24 469,9 тыс. руб.».
1.2 В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» абзацы 2, 3 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 104 869,2 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 16 254,3 тыс. руб.,
2015 год – 17 869,6 тыс. руб.,
2016 год – 21 275,4 тыс. руб.,
2017 год – 49 469,9 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области составляет 44 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 9 500,0 тыс. рублей,
2015 год - 10 000,0 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.
- бюджет МО Сертолово – 60 369,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 6 754,3 тыс. руб.,
2015 год – 7 869,6 тыс. руб.,
2016 год – 21 275,4 тыс. руб.,
2017 год – 24 469,9 тыс. руб.».
2. Перечень мероприятий по реализации Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему постановлению.
3. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вложений Программы» изло-

жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Приложение 2 к программе «Перечень планируемых результатов  реализации Программы» изложить 

в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по жилищно-коммунальному хозяйству Белевич С.В.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации МО Сертолово от 25.02. 2016 г. №88

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО  НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ В МО СЕРТОЛОВО НА 2014-2017 ГОДЫ»

№ 
п/п Наименование мероприятия Источники фи-

нансирования
Срок 

исполнения

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый 
результат2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

Раздел 1. Исключен
Раздел 2. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений водоснабжения и  водоотведения

2.1. Строительство КНС и напорных канализаци-
онных коллекторов от мкр.Черная Речка до 
ГКНС в г.Сертолово

Всего, в том числе 
по источникам:

2015-2017гг. 69 862,0 1 376,7 19 015,4 49 469,9  МУ «Оказание ус-
луг «Развитие»      

 Строительство канализационного коллектора протя-
женностью 6457,2 п.м от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. 
Сертолво,  КНС производительностью 3000 м3 в сутки  и 
объектов энергетического хозяйства в мкр. Черная Речка 
позволит исключить сброс неочищенных сточных вод на 
рельеф местности

Бюджет МО 
Сертолово

44 862,0 1 376,7 19 015,4 24 469,9

Бюджет ЛО 25 000,0 25 000,0

2.2. Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и на-
порных канализационных коллекторов от 
мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1

Всего, в том числе 
по источникам:

2015 г. 15 042,6 15 042,6 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

 Строительство  канализационного коллектора протяжен-
ностью 1043,0 п.м. от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1 
позволит исключить изливы сточных вод на рельеф мест-
ности

Бюджет МО 
Сертолово

5 042,6 5 042,6

Бюджет ЛО 10 000,0 10 000,0
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2.3. Выполнение проектов по освоению лесов под 
трассу объекта «Строительство КНС и напор-
ных канализационных коллекторов от мкр. 
Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово» 

Бюджет МО 
Сертолово

2014 г. 536,0 536,0    МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

Получение двух комплектов проектов по освоению лесов 
под трассу объекта позволит приступить к строительству 
объекта

2.4. Выполнение проектов по освоению лесов 
под трассу объекта «Строительство КНС в 
мкр. Сертолово-2 и напорных канализаци-
онных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до 
Сертолово-1» 

Бюджет МО 
Сертолово

2014 г. 536,0 536,0    МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

Получение двух комплектов по освоению лесов под трас-
су объекта позволит приступить к строительству объекта

2.5. Разработка схемы водоснабжения и водоот-
ведения на территории МО Сертолово с уче-
том перспективы развития

Бюджет МО 
Сертолово

2014 г. 850,0 850,0 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

Получение схемы водоснабжения и водоотведения на 
территории МО Сертолово  позволит рационально ре-
шать вопросы водоснабжения населения и водоотведе-
ния на территории МО Сертолово

2.6. Строительство участка водопроводной се-
ти на объекте «Строительство внутрипло-
щадочных сетей водоснабжения жилой зо-
ны мкр. Сертолово-2 с учетом перспекти-
вы развития» по адресу : Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Сертолово, 
мкр Сертолово-2

Бюджет МО 
Сертолово

2014 г. 190,2 190,2    МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

Строительство участка водопровода протяженностью 
91,6 пм позволит замкнуть водопроводное кольцо, соеди-
нив два полукольца между собой, которые были построе-
ны - в 2012 году, в 2013 году, что является необходимым 
условием для подачи качественной питьевой воды потре-
бителям по новой схеме водоснабжения

2.7 Проектирование строительства инженер-
ной  и транспортной инфраструктуры к 32 зе-
мельным участкам для ИЖС по адресу: мкр. 
Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский 
район, Ленинградской области

Всего, в том числе 
по источникам:

2014г. 10 000,0 10 000,0  МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

Комплект ПСД на строительство  инженерной и транс-
портной инфраструктуры к 32 земельным участкам 
для ИЖС по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, 
Всеволожский район Ленинградской области

Бюджет МО 
Сертолово

500,0 500,0

Бюджет ЛО 9 500,0 9 500,0
Итого по разделу 2, в т.ч.: 97 016,8 12 112,2 16 419,3 19 015,4 49 469,9
Бюджет МО Сертолово 52 516,8 2 612,2 6 419,3 19 015,4 24 469,9
Областной бюджет ЛО 44 500,0 9 500,0 10 000,0 0,0 25 000,0

Раздел 3. Развитие сети уличного освещения города Сетолово
3.1. Проектирование, реконструкция  и строи-

тельство участков сети уличного освещения 
города Сертолово

Бюджет МО 
Сертолово

2014-2016 гг. 7 852,4 4 142,1 1 450,3 2 260,0   МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

 Реконструкция существующих участков сети уличного 
освещения протяженностью 5,228 км, строительство но-
вых участков сети уличного освещения города Сертолово 
протяженностью 3,612 км повысит безопасность движе-
ния транспорта, передвижения пешеходов в вечернее и 
ночное время суток

Итого по разделу 3, в т. ч.: 7 852,4 4 142,1 1 450,3 2 260,0 0,0
Бюджет МО Сертолово 7 852,4 4 142,1 1 450,3 2 260,0 0,0
Итого по Программе, в т.ч.: 104 869,2 16 254,3 17 869,6 21 275,4 49 469,9
Бюджет МО Сертолово 60 369,2 6 754,3 7 869,6 21 275,4 24 469,9
Областной бюджет ЛО 44 500,0 9 500,0 10 000,0 0,0 25 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации МО Сертолово от 25.02. 2016 г. № 88

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ  ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ В МО СЕРТОЛОВО НА 2014-2017 ГОДЫ»

№ 
п/п Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность

Сроки 
строитель-

ства 
(годы)

Реквизиты 
утвержде-

ния ПСД

Форма 
соб-

ствен-
ности

Сметная стои-
мость, тыс. руб. Объем финансирования, тыс. руб.
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Всего

в том числе по годам

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Раздел 1. Исключен

Раздел 2. Развитие наружных инженерных  сетей и сооружений водоснабжения и  водоотведения
2.1. Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г. 

Сертолово, в том числе:
2015-2017 гг. от 23.09.2011 г.

№136
муници-
пальная

70 004,0 92 798,0 69 862,0 1 376,7 19 015,4 49 469,9

 2.1.1 Строительство 2016-2017 гг. 59 127,3 11 650,0 47 477,3
 2.1.2 Подготовка территории строительства объекта 2015г. 1 285,7 1 285,7
 2.1.3 Строительный контроль 2015г. 91,0 91,0
 2.1.4 Корректировка проекта 2016г. 7 365,4 7 365,4
 2.1.5 Присоединение к сетям Ленэнерго 2017г. 1 992,6 1 992,6
2.2. Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 

до Сертолово-1, в том числе:
2015г. от 

23.09.2011 г.
№135

муници-
пальная

13 960,0 18 248,7 15 042,6 15 042,6

Строительный контроль 2015г. 75,4 75,4
2.3. Строительство участка водопроводной сети на объекте «Строительство внутриплощадочных се-

тей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития» по адресу : 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр Сертолово-2

2014г. муници-
пальная

190,2 190,2 190,2

2.4. Проектирование строительства инженерной  и транспортной инфраструктуры к 32 земельным участкам 
для ИЖС по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район Ленинградской области

2014г. 10 000,0 10 000,0

Итого по разделу 2: 111 236,9 95 094,8 10 190,2 16 419,3 19 015,4 49 469,9
Раздел 3. Развитие сети уличного освещения города Сертолово

3.1. Проектирование реконструкции и строитнльства  участков сети уличного освещения по адресам:
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8371  (участок у ССОШ №1);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8812 (участок придомовой территории по ул. Ветеранов, д. 15);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (участок по ул. Ветеранов, дд. 11/1, 11/2, 3а, 7);
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8518 (участок у ССОШ № 3);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 (участок по ул. Пограничной, дд. 7/2, 7/1, ул. Центральная, дд. 2, 4/1);
- ВЛ-04 кВ от ТП-8823 (участок ул. Заречная, д. 2 и участок от ул. Заречная, д. 4 до ул. Заречная, д. 6) 
- строит.

2014-2016гг. муници-
пальная

678,8 376,8

- ВЛ-0,4 кВ от КР- водоем (участок лесопарковая зона, водоем) - строительство;
- ВЛ-0,4 кВ от ТП -8368 (мкр. Черная Речка, участок от д. 55 (школа) до СНТ «Ягодка») - строительство;
- ВЛ -0,4 кВ от ТП-01 (участок от ул. Школьная, д. 3 до ул. Школьная, д. 7)  - строительство;
- ВЛ - 0,4 кВ от ТП-8388 (участок у здания ГДО)- строительство
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 (участок по ул. Пограничной, дд. 3/2, 3/1, 3/3);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8375  (мкр.Черная Речка, участок вдоль Выборгского шоссе);
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8519 участок вдоль ООО «ЦБИ»», вдоль территории 211 КЖБИ;
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8518 (участок по ул. Молодцова, в районе д. 16)

132,0

- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8370 (участок от перекрестка ул. Заречная - Выборгское шоссе вдоль дороги на 
пос. Песочный);
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8519  (участок по ул. Индустриальная)

170,0

3.2. Реконструкция  и строительство участков сети уличного освещения по адресам:
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8371 (участок у ССОШ № 1);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8812 (участок придомовой территории по ул. Ветеранов, д. 15);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482  (участок по ул. Ветеранов, дд. 11/1, 11/2, 3а, 7);
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8518 (участок у ССОШ № 3);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 (участок по ул. Пограничной, дд. 7/2, 7/1, ул. Центральная, дд. 2, 4/1);
- ВЛ-04 кВ от ТП-8823 (участок ул. Заречная, д. 2 и участок отул. Заречная, д. 4 до ул. Заречная, д. 6) - строит.

2014-2016гг. муници-
пальная

7795,3 7173,6 3765,3

- ВЛ-0,4 кВ от КР - водоем (участок лесопарковая зона, водоем) - строительство;
- ВЛ-0,4 кВ от ТП -8368 (мкр. Черная Речка, участок от д. 55 (школа) до СНТ «Ягодка») - строительство;
-  ВЛ -0,4 кВ от ТП-01 (участок от ул. Школьная 3 до ул. Школьная д. 7) - строительство;
- ВЛ - 0,4 кВ от ТП-8388 (участок у здания ГДО) - строительство
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 (участок по ул. Пограничной, дд. 3/2, 3/1, 3/3);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8375 (мкр. Черная Речка, участок вдоль Выборгского шоссе);
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8519 ( участок  вдоль ООО «ЦБИ», вдоль территории 211 КЖБИ;
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8518 (участок по ул. Молодцова, в районе, д. 16)

1318,3

- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8370 (участок от перекрестка ул. Заречная - Выборгское шоссе вдоль дороги на 
пос. Песочный);
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8519  (участок  ул. Индустриальная)                                                                                      

2090,0

Итого по разделу 3: 7 795,3 7 852,4 4 142,1 1 450,3 2 260,0 0,0
ИТОГО по Программе: 119 032,2 102 947,2 14 332,3 17 869,6 21 275,4 49 469,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации МО Сертолово от 25.02. 2016 г. № 88

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО  НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ В МО СЕРТОЛОВО  НА  2014-2017 ГОДЫ»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финан-
сирования на решение данной 

задачи (тыс. руб.) Показатели, характеризу-
ющие достижение цели

Еди-
ница из-

мере-
ния

Планируемое значение пока-
зателя по годам реализации

Всего бюджет МО 
Сертолово

бюджет 
ЛО 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Задача 1. Исключена
Задача 2. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений водоснабжения и  водоотведения

2.1. Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г.Сертолово 69862,0 44862,0 25000,0 количество КНС ед. 1
производительность КНС м3/сут. 3000,0
протяженность напорных ка-
нализационных коллекторов

п.м. 976,0 5481,2

2.2. Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 
до Сертолово-1

15042,6 5042,6 10000,0 протяженность канализаци-
онного коллектора

п.м. 1043,0

2.3. Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта «Строительство КНС и напорных канализа-
ционных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово» 

536,0 536,0 количество проектов к-т 2

2.4. Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта «Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и 
напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1» 

536,0 536,0 количество проектов к-т 2

2.5. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспекти-
вы развития

850,0 850,0 количество схем шт. 1,0

2.6. Строительство участка водопроводной сети на объекте «Строительство внутриплощадочных сетей водо-
снабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-2

190,2 190,2 протяженность участка во-
допроводной сети

пм 91,6

2.7. Проектирование строительства инженерной  и транспортной инфраструктуры к 32 земельным участкам 
для ИЖС по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район Ленинградской области

10000,0 500,0 9500,0 количество комплектов  ПСД шт. 1

Итого по задаче 2: 97016,8 52516,8 44500,0
Задача 3. Развитие сети уличного освещения города Сертолово

3.1. Проектирование, реконструкция и строительство  участков сети уличного освещения города Сертолово 7852,4 7852,4 количество комплектов  ПСД шт. 10 4 2
протяженность участков сети 
уличного освещения: строи-
тельство/реконструкция

км.(стр./ 
рек.)

1,697/              
2,038

0,155/ 
3,190

1,760/0

Итого по задаче 3: 7852,4 7852,4 0,0
Всего по Программе: 104869,2 60369,2 44500,0
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Главам администраций 
муниципальных образований 

Всеволожского муниципального района
Сообщаем, что в настоящее время в многоквартир-

ных домах на территории Всеволожского района про-
водятся газоопасные работы сторонними организа-
циями. По данным филиала у таких компаний, как пра-
вило, нет допуска к выполнению такого вида работ, а 
также отсутствует аварийная служба, что противоре-
чит действующему законодательству. Свидетельство 
СРО, которое представляется ими как допуск к газо-
опасным работам, не является таковым. Работы по 
ремонту, замене и установке газового оборудования 
проводятся ими без заключения комплексного дого-
вора с собственниками помещений, в который долж-
ны быть включены дальнейшее техническое обслужи-
вание и ремонт газового оборудования. Действия та-
ких компаний могут привести к возникновению ава-
рийных ситуаций с тяжелыми последствиями. Более 
того, своими действиями они срывают запланирован-
ные работы по техническому обслуживанию газового 
оборудования, которые проводит филиал в рамках су-
ществующих договоров с собственниками. Многие из 
собственников, в силу своей наивности, пускают ра-
ботников этих организаций в свои квартиры, так как 
они представляются газовой службой и отдают день-
ги за никак не оформленные и ничем не подтвержден-
ные работы, что, в принципе, можно считать мошен-
ничеством. Из-за таких действий без технического 
обслуживания остаются около половины квартир, что 
в свою очередь может являться причиной возникно-
вения аварийных ситуаций и выхода из строя газово-
го оборудования.

Работники филиала АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» в г. Всеволожске обяза-
тельно имеют при себе удостоверение АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область», также 
подлинность удостоверения можно проверить, по-
звонив по телефону газовой службы, который ука-
зан в договоре, либо по номеру 8 (813-70) 40-388 - 
центральная диспетчерская Всеволожского района 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть». 

Правила, утвержденные Постановлением   Прави-
тельства РФ № 410 от 14.05.2013 г., устанавливают 
порядок пользования газом в части обеспечения без-
опасного использования и содержания внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по газоснаб-
жению, в том числе порядок заключения и исполне-
ния договора о техническом обслуживании и ремон-
те внутридомового и (или) внутриквартирного газово-
го оборудования.

Подчеркиваем, что только специализированная ор-

ганизация, с которой у собственника заключен дого-
вор на техническое обслуживание и ремонт газово-
го оборудования, имеет право на обслуживание, ре-
монт или замену этого оборудования, и только такая 
компания несет ответственность зa выполненные ра-
боты. Напоминаем, что такой договор обязателен и 
является гарантией бесперебойной поставки газа. В 
случае обнаружения поставщиком газа отсутствия та-
кого договора подача газа будет приостановлена до 
момента его заключения.

В целях избежать возникновения аварийных ситу-
аций, связанных с неисправным газовым оборудо-
ванием, в том числе из-за вмешательства в оборудо-
вание некомпетентных лиц, а также в целях избежать 
принудительной приостановки газоснабжения соб-
ственникам квартир просим периодически распро-
странять данную информацию среди жителей муни-
ципального образования.

Также просим обязать управляющие компании, то-
варищества и кооперативы, действующие на терри-
тории муниципального образования, которые заклю-
чили договоры только на внутридомовое газовое обо-
рудование, информировать собственников квартир 
о необходимости заключения договора на техниче-
ское обслуживание внутриквартирного газового обо-
рудования. Как правило, большинство обслуживаю-
щих МКД организаций, после расторжения догово-
ра на техническое обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования, не проинформировали сво-
их жильцов о необходимости заключать договоры  
напрямую со специализированной организацией. С 
2014 года, в связи с расторжением договоров на тех-
ническое обслуживание внутриквартирного газового 
оборудования, между АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» и управляющими орга-
низациями, вопрос заключения договоров о техниче-
ском обслуживании и ремонте внутриквартирного га-
зового оборудования с собственниками жилых квар-
тир либо их уполномоченными лицами остаётся фак-
тически не решенным. Обслуживание большей части 
внутриквартирного газового оборудования в много-
квартирных жилых домах не производится по причине 
отсутствия у жильцов индивидуальных договоров на 
ТО ВКГО или по причине безответственности самих 
собственников, которые, заключив договор, не пуска-
ют работников газовой службы для проведения ТО.

Обращаем внимание, что с 1 апреля 2016 г. работы 
по техническому обслуживанию, ремонту и замене га-
зового оборудования, а также заключение договоров 
с собственниками помещений и управляющими ком-
паниями будет осуществлять специализированная 
организация ООО «Леноблгаз Сервис», которая явля-
ется 100 % дочерней компанией АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область».

Директор филиала АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» в г. Всеволожске

А.М. АГЕЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ:    Пример   объявления    сторон-
ней    организации,    действующей    на   основа-
нии свидетельства без права допуска к газоопас-
ным работам.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жильцы, в вашем доме проводятся пла-

новые инженерные работы по газу с 28.01 по 3.02
В период с 11:00 до 20:00 сотрудники специализи-

рованной компании «Саяны Санкт-Петербург» будут 
производить осмотр газового узла на предмет изно-
са старого оборудования (кранов, газовых подводок, 
подключение плит) и возможность установки прибо-
ров учета газа. Специалисты имеют все необходимые 
документы (удостоверение, лицензии-допуски СРО к 
проведению работ по газу, бланк обхода), одеты в си-
нюю униформу с логотипом организации «SAYANY».

Работы проводит специализированная газовая 
компания:

ООО «Саяны Санкт-Петербург» Свидетельство 
№1601.01-20:15-781:1445691-С-209.

«Работы   по   замене  газового  оборудования   и   
установке   приборов   учета  -  платные,   стоимость 
устанавливается при осмотре вместе с инженером.

Справки по телефону:
В случае отсутствия жильцов в указанное время, 

для вызова инженера -необходимо оставить заявку 
специалисту, ответственному по вашему району:

НИКИТИН Андрей Алексеевич. Тел: 8 (981) 845-8887
* В указанные сроки проведения работ на вашем 

доме вызов инженера - БЕСПЛАТНО
Во избежание случаев мошенничества принадлеж-

ность сотрудника к данной компании Вы можете уточ-
нить по телефону: 

Диспетчерская служба: 8 (812) 425-37-40.
ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ ПРОСЬБА НЕ СРЫВАТЬ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТЫ 
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНОБЛАСТИ» ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ   ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОМЕХАНИК (АВТОСЛЕСАРЬ)

- Опыт работы с IVECO или другими европейски-
ми грузовиками  от 1 года обязателен;

- Умение выполнять общеслесарные работы и 
работы по ремонту агрегатов (КПП, ДВС, пр.)

- Навыки работы с технической документацией
- Дисциплинированность‚ ответственность, ис-

полнительность, аккуратность.

Обращаться по тел. (812) 640-00-46.

Интерес этот подогре-
вается соцсетями, где в 
доступной форме рас-
сказывается о различ-
ных интересных техни-
ках, в которых можно 
творить, даже не обла-
дая выдающимися спо-
собностями.

Можно, не умея рисо-
вать, создавать шедев-
ры в технике декупажа, 
не умея шить, научить-
ся делать тряпичных ку-
кол и забавных зверю-
шек, предметы интерье-
ра, освоить азы вязания 

крючком и технику вы-
шивки «крестиком». 

На самом деле все 
это не так уж сложно. 
Так утверждает Юлия 
Уланова, психолог МАУ 
«Спектр». Сегодня она 
готова поделиться сво-
ими знаниями и уме-
ниями и открывает ма-
стерскую декоративно-
прикладного творчества 
«Умелые ручки» для де-
тей, молодых мам и всех 
желающих приобщить-
ся к рукодельному твор-
честву.

Рукоделие для женщин 
- традиционное занятие 
испокон веков, просто в 
современной жизни они 
во многом утратили же-
лание творить. Большой 
город задает бешеный 
ритм, подчиняясь кото-
рому женщины зачастую 
не находят свободной 
минутки даже на себя.

А между тем, заня-
тие рукодельем оказы-
вает благотворное вли-
яние – успокаивает не-
рвы, настраивает на по-
ложительный лад, до-
ставляет удовольствие 
и, кроме того, дает воз-
можность проявить се-
бя. Ведь каждый человек 
способен творить, соз-
давать красоту, а в жен-
щине тяга к прекрасному 
заложена природой.

Сегодня можно най-
ти занятие по душе и на 
любой вкус, выбор бога-
тый. Нет недостатка и  в 
материалах, было бы же-
лание творить, а не си-
деть сложа руки у теле-
визора или у компьюте-
ра.

Сама Юлия рукодель-
ничает с детства, а ос-
новные навыки получи-
ла от своих  бабушек. 
Обе они были больши-
ми мастерицами. Одна 

из Ярославской обла-
сти вязала крючком неж-
ные, воздушные кружев-
ные салфетки, подзоры, 
удивительным образом 
преображающие суро-
вый кочевой быт семьи 
военного.  

Бабушка из Ленин-
градской области зани-
малась более практич-
ными вещами – вязала 
красивые и теплые но-
ски и варежки. Для Юли 
дома ее бабушек были 
наполнены теплом, ую-
том и любовью, и руко-
делье для нее – это воз-
можность наполнить ими 
и свой дом, 

Ее поделки живут до-
ма и радуют глаз, удив-
ляют подруг и знакомых, 
а еще являются прекрас-
ными подарками на лю-
бой праздник.

Юля готова подарить 
радость творчества 
всем желающим и обе-
щает интересную про-
грамму тем, кто придет 
на ее занятия в мастер-
скую декоративно-при-
кладного творчества 
«Умелые ручки». 

Занятия уже начались. 
Для детей и подростков 
они проводятся в мкр. 
Чёрная Речка на базе 
молодёжно-подростко-

вого клуба «Ориентир» 
по четвергам с 16:00 до 
18:00. 

Для взрослых желаю-
щих приобщиться к ру-
кодельному творчеству 
в Сертолово, по адресу: 
ул. Центральная. д 1/1, 
в помещении психологи-
ческого центра »Спектр» 
по субботам с 12:00 до 
14:00. 

В программе занятий 
- Славянская народная 
кукла. Декупаж. Основы 
вязания крючком. 
Декоративные предме-
ты из ткани и природных 
материалов.

А ещё Юля научит вас 
превращать обычные 

утилитарные предме-
ты в маленькие шедев-
ры,  которые украсят не 
только ваш дом, но и мо-
гут стать превосходным 
оригинальным подар-
ком для ваших друзей и 
близких.

Приходите и вы инте-
ресно и с пользой про-
ведете свое свободное 
время.

В минувшую субботу 
прошло занятие, на ко-
тором рукодельницы ос-
воили технику декупа-
жа и создали неповтори-
мые фоторамки, украсив 
их цветочным орнамен-
том на свой вкус

Ольга БЕРЕСНЕВА

РУКОДЕЛЬЕ – ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ И ДЛЯ ДУШИ.
Играть в куклы можно в любом возрасте

В последнее время наблюдается повышен-
ный интерес к рукоделью среди самых разных 
возрастных групп женской аудитории. Чисто 
бабушкино занятие теперь привлекает и дев-
чонок, и молодых мам, и даже мальчишек.

 Хобби
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СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

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

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

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

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

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

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

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

 выходной — воскресенье

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

В управляющую 
компанию 

ООО «УЮТ-СЕРВИС»
требуются 

 КРОВЕЛЬЩИК,
ПЛОТНИК, ЭЛЕКТРИК

с опытом работы.
Обращаться в отдел 

кадров 
по тел. 593-58-53

Режим работы: 10.00 –  20.00.
Возможны противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ПЕРСПЕКТИВА»
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7 ВСЕ ВИДЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛУГ
СКИДКИ 

НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ.
ул. Заречная, д. 8 корп.1

Тел.: 593-96-01.

- УКЛАДКА
ПЛИТКИ;
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ;
- ВЫРАВНИВАНИЕ
ПОЛОВ, СТЕН,
ПОТОЛКОВ.

Тел.:
8-905-230-99-94.

Комитету по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ 
АРХИТЕКТОР 

Требования: образование и опыт работы 
в области градостроительства и архитекту-

ры,
строительства и проектирования зданий, 
сооружений,
уверенный пользователь компьютера, 
знание программ MS Office (Excel, Word), 
AutoCad, MapInfo.
Резюме высылать: 
kumisertolovo@mail.ru 
Телефон: 593-74-53                     Б

пл

ТРЕБУЕТСЯ 
АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА 

ТЕЛ. 8 921-938-20-67

В ПРОДАЖЕ 
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ЗОЛОТА 585 ПРОБЫ. 

Украшения из янтаря в золоте, 
позолоте и серебре.

Скидки к 8 марта от 5 %.
МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН ООО «РЕГИНА»

г. Сертолово, тел.: 593-93-50.

Б
пл     БЕСПЛАТНЫЕ 

компьютерные курсы для пенсионеров 
по программе 

«БАБУШКА, ДЕДУШКА - ОНЛАЙН»
Тел.: 593-49-14.                         

Б
пл     ПРОИЗВОДИТСЯ  НАБОР В ШКОЛУ 

ИКОНОПИСИ «ПОКРОВА» 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ  ИКОНОГРАФИИ, 

ТЕХНИКИ  ИКОНОПИСИ 
В СТРОГОМ  КАНОНЕ и др. 

Подробную информацию 
можно получить по тел.: 

593-49-14. 

В связи с проведением проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности ПО-2 «Автомобилист»  за 2013-
2015 г. правоохранительными и налоговыми органами от-
четно-выборная конференция, назначенная на 09 апреля 
2016 года, отменяется.

Информация о дате, времени и месте проведения от-
четно-выборной конференции ПО-2 «Автомобилист» будет 
размещена в СМИ по результатам проверки.

Председатель Всеволожской РООО ВОА                                        
В.Н. Кондратенко

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «МЕДЕЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА
- ВРАЧА- ПЕДИАТРА
- ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
- ВРАЧА-УРОЛОГА
- МАССАЖИСТА
- АССИСТЕНТА СТОМАТОЛОГА
- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ
- АДМИНИСТРАТОРА

Обращаться по адресу: 
г. Сертолово, ул. Ларина, 4А

Тел. 593-10-10.

                    
ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
В преддверии наступающего 8 марта

Академия Красоты «MILLENIUM»
приглашает Вас посетить наш салон

и дарит подарок:
АППАРАТНУЮ ДИАГНОСТИКУ КОЖИ ЛИЦА

+
 УЛЬТРАЗВУКОВУЮ ЧИСТКУ.

Приглашение действительно на две персоны.
Телефоны для записи:

8-911-282-21-49, 697-56-79.
                   г. Сертолово, ул. Молодцова, 8/2.

12 марта 2016 года 
в 12 часов 

в помещении кафе 
«Барвинок» состоится 

внеочередное 
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ 

СОБРАНИЕ 
членов СНТ «Лесное -1».

В СТРОЙМАРКЕТ «СОРДОН»
ТРЕБУЕТСЯ КАССИР ККМ

Сменный график.
з/п 1300 руб./смена.

Выборгское шоссе, 25 км

596-67-88, 596-79-40.
office@sordon.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ДРЕБЕЗОВУ ЕВГЕНИЮ ИЛЬИНИЧНУ
ИВАНОВУ ЭЛЬЗУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ФРОЛОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
КУЧЕРЕНКО РАИСУ МАКАРОВНУ
ШУКАН ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ 
ФРЕЙ-ФРЕЙМАН ГАЛИНУ ФИЛИМОНОВНУ
КАШАНИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
АНДРОНОВУ ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ
ЧЕЧУРА РАИСУ ФЁДОРОВНУ

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных!
Желаем счастья, светлых  дней,
Здоровья – что всего ценней!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Участок 21 сотка в Новгородской области.  
Электричество, асфальт , лес, река. Документы 
готовы. 39 т. руб. Тел.: 8-911- 844-77-62.


