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  Праздник

ЧТОБЫ ГРОМЧЕ ЗВУЧАЛ ДЕТСКИЙ СМЕХ
1 июня в нашем городе прошли праздничные мероприятия, посвящен-

ные Международному Дню защиты детей. На городской площади собра-
лись малыши с родителями, воспитанники детских садов, школьники и 
подростки.

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
12 июня мы отмечаем государственный праздник - День 

России!
 Это праздник свободы и гражданского мира, каждого из нас. 

Это праздник великой державы, соединившей в единое государ-
ство множество народов, культур, религиозных конфессий. Мы 
гордимся нашей историей и культурой, природным разнообрази-
ем и богатством, своими достижениями в экономике, науке, ис-
кусстве и спорте. Но главным богатством нашей земли остаются 
люди сотен национальностей, которые в согласии и мире прожи-
вают в России. 

  Нашему городу, как части большой России, есть чем гордить-
ся. В Сертолово советом депутатов и администрацией делается 
многое  для достижения устойчивых темпов социально-экономи-
ческого развития нашего муниципального образования.

Все успехи нашего города это, безусловно, общий результат 
плодотворной работы городской власти и каждого сертоловча-
нина.

             Сердечно поздравляем вас с  Днём России!
   От всей души желаем вам и вашим близким прекрасного на-

строения, силы веры и оптимизма, доброго здоровья, благополу-
чия и новых свершений на благо Отечества!

Глава МО Сертолово Александр ВЕРНИКОВСКИЙ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Искренне поздравляю всех с государственным праздником — 

Днем России. 
12 июня — не только точка, от которой ведется отсчет новей-

шей истории страны. Это праздник всех, кто по-настоящему лю-
бит свою Родину, кто интересуется ее прошлым, заботится о ее 
настоящем и думает о будущем.

У нас есть все основания гордиться своей страной — сильной, 
независимой, духовно богатой. И пусть сегодняшний праздник 
даст каждому возможность еще раз почувствовать эту гордость 
за  Отечество, за нашу державу, за наших предков, не раз прояв-
лявших исключительное мужество и силу духа.

Будем же достойны истории своей Великой Отчизны!
С Днем России!

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО

Все началось с погружения 
в сказку, которую для серто-
ловской детворы устроили 
участники творческого объе-
динения «Топ-праздник», пер-
сонажи сказки «Волшебник 
Изумрудного города». 

Первый день лета был яр-
ким и солнечным, дарил хоро-
шее настроение и как нельзя 
лучше соответствовал празд-
нику. Все происходило на го-
родской площади, которую 
волшебник Гудвин назвал 
Солнечной. Развлечений на 
любой вкус было предоста-
точно.

Для начала детвора хоро-
шенько размялась. Веселую 
зарядку под музыку прове-
ла для них тренер-препода-
ватель ДЮСШ «Норус» О.С. 
Макаревич. 

Детей и взрослых зрите-
лей, пришедших на праздник, 
приветствовал глава муници-
пального образования А.П. 
Верниковский. Александр 
Павлович поздравил детей и 
напомнил, что в мире сегодня 
много таких мест, где детям 
живется не очень хорошо и 
небезопасно. «У вас, ребята, 
благодаря родителям, бабуш-
кам и дедушкам есть все ус-
ловия для счастливой жизни. 

В нашем городе совет де-
путатов и администрация де-
лают все, чтобы дети чувство-
вали себя защищенными, ве-
село и интересно проводили 
свое свободное время. 

Мы постарались, чтобы се-
годняшний праздник получил-
ся ярким и веселым!». 

Свое выступление глава за-
кончил троекратным «Ура!» в 
честь праздника и начала ле-
та, которое дети дружно под-
хватили.

А потом добрый волшеб-
ник Гудвин учил детей про-
стейшему волшебству, играл 
с ними в разные игры и устра-
ивал соревнования, в кото-
рых всегда побеждала друж-
ба. Вместе с Элли они делили 
своих зрителей на команды. 
Мальчишки и девчонки танце-
вали, водили хоровод, вытя-
гивались в цепочку и прокла-
дывали по площади замыс-
ловатый маршрут через «во-
рота» из ходулей, которые 
устанавливали Страшила и 
Железный Дровосек.

За короткое время на празд-
нике можно было успеть сде-
лать очень много. Например, 
вместе с Юлией Улановой, ру-
ководителем  мастерской де-
коративно-прикладного твор-
чества «Умелые ручки», сма-
стерить забавную игрушку 

«зайчик на пальчик». Ей помо-
гала А.И. Шроль, руководи-
тель  клуба социальной адап-
тации «Гармония». И пока на 
сцене продолжалось сказоч-
ное представление, из пе-
строго ситца, ниток и ваты ро-
дилось немало ушастых зве-
рюшек, которые украсили 
ручки девчонок и мальчишек.

Рядом за столом ко Дню 
рождения Сертолово участни-
ки изостудии «Этюд» (руково-
дитель О.В. Полякова) созда-
вали Книгу, в которую все же-
лающие записывали свои по-
желания любимому городу и 
украшали рисунками ее стра-
ницы.

Веселый паровозик катал 
малышей по кругу, то удаляя, 
то приближая их к взволно-
ванным родителям, а весе-
лая карусель кружила головы 
детям постарше. Самые сме-
лые лихо слетали с надувных 
горок, а самые неугомонные 

скакали на батутах.
И все в Изумрудном городе 

на Солнечной площади крути-
лось в пестром калейдоско-
пе, звенело детскими голоса-
ми и музыкой, было расцве-
чено яркими красками воз-
душных шаров. Не обошелся 
праздник и без вкусных радо-
стей: сладкой ваты и мороже-
ного.

Конкурс рисунков на ас-
фальте показал, как дети со-
скучились по хорошей погоде 
и с каким нетерпением жда-
ли лета. В каждом рисунке 
обязательно были что-то лет-
нее, теплое и веселое: море,  
солнце, пляж, клоуны.

Самые активные участники 
конкурсов получили призы и 
подарки.

Мероприятие прошло при 
поддержке совета депута-
тов и администрации МО 
Сертолово.

Ольга БЕРЕСНЕВА

УВАЖАЕМЫЕ  АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
Просьба не парковать машины за зданием администрации на 

площади 10.06.2016 г. - 11.06.2016 г. в связи с подготовкой и 
проведением мероприятия, посвященного Дню России!

Машины, находящиеся за зданием администрации будут эва-
куированы!!!

                                                         Администрация МО Сертолово



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ   № 22 (828) 9 июня 2016 года22

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! МНОГИЕ ИЗ ВАС ПРОСЯТ РАЗМЕЩАТЬ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ ПОБОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ С МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОХОДЯЩИХ В СЕРТОЛОВО, ОТРАЖАЮЩИХ ЖИЗНЬ НАШЕГО ГОРОДА. К СОЖАЛЕНИЮ, ГАЗЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ 

ОГРАНИЧЕНА, НО МЫ НАШЛИ СПОСОБ ВЫПОЛНИТЬ ВАШУ ПРОСЬБУ. ОТНЫНЕ НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ (ПЕТЕРБУРГСКИЙ-РУБЕЖ.РФ) 
ПУБЛИКУЮТСЯ БОЛЕЕ ПОЛНЫЕ ФОТООТЧЕТЫ О ПРОИСХОДЯЩИХ СОБЫТИЯХ. СМОТРИТЕ, СКАЧИВАЙТЕ, ПИШИТЕ ОТЗЫВЫ... 

 Каникулы-2016

СТАРТ ТРУДОВОМУ ЛЕТУ ДАН 1 ИЮНЯ

Наступают долгождан-
ные летние каникулы, мно-
гим учащимся сертоловских 
школ предстоит отправить-
ся на отдых. Тем же, кто по 
разным причинам не смо-
жет или не захочет никуда 
уезжать, тоже не придется 
скучать, ведь молодежный 
трудовой лагерь «Росток» 
вновь открывает свои две-
ри. Записавшись в его ряды, 
подростки смогут не толь-
ко принести пользу родно-
му городу, но и заработать, 
получить первую запись в 
трудовой книжке, проявить 
самостоятельность и от-
ветственность. Участники 
первой смены торжествен-
но поклялись добросовест-
но относиться к своей рабо-
те, усердно трудиться и, ко-
нечно, хорошо провести ле-
то. Отметим, что по итогам 
смен участники из МТЛ по-
лучают грамоты и сувениры 
от руководства нашего му-
ниципального образования.

Работа лагеря организо-
вана в рамках муниципаль-
ной программы «Молодое 
поколение МО Сертолово 
на 2014-2016 годы» советом 
депутатов и администраци-
ей нашего муниципального 
образования, которые забо-
тятся о том, чтобы подрост-
ки, записавшиеся в лагерь, 
имели возможность напра-
вить свою энергию в поло-
жительное русло.

В первой смене лагеря 
трудятся 67 человек. Ее про-
грамма предусматривает 
участие подростков в рабо-
тах по благоустройству го-
рода, помощь в подготовке 
и проведении общегород-
ских мероприятий. Доброй 
традицией стала работа от-
ряда «Милосердие», фор-
мируемого из участников 
МТЛ: подростки доставляют 
лекарства, продукты и воду 
пенсионерам и инвалидам, 
получая их адреса в Совете 
ветеранов МО Сертолово. 
Для представителей стар-
шего поколения такое вни-
мание со стороны молоде-
жи всегда приятно и, кроме 
того, является прекрасной 
моральной поддержкой.

Дважды в день, утром и в 
полдень, в начале и конце 
рабочей смены, подросткам 
предоставляется бесплат-
ное питание на базе столо-

вых школ. Кроме трудовых 
будней для участников каж-
дой смены предусмотрен 
ряд развлекательных меро-
приятий. Их ждут интерес-
ные экскурсии, творческие 
занятия, спортивные со-
стязания, психологические 
тренинги, конкурсы и тур-
ниры. К тому же, молодеж-
ный лагерь – это прекрас-
ная возможность провести 
время с пользой, найти дру-
зей по интересам, проявить 
свои способности.

Помогая привести в поря-
док город, подростки лиш-
ний раз убедятся в том, что 
чистота на его улицах и при-
легающей территории зави-
сит не только от тех служб и 
предприятий, которые про-
водят уборку, но и от всех 
жителей. Чисто не там, где 
постоянно убирают, а там, 
где не сорят. И донести му-
сор до ближайшей урны не 

такая уж  непосильная за-
дача.

После открытия первой 
смены и торжественной 
клятвы подростки смогли 
принять участие в празднич-
ных конкурсах, устроенных 
ведущими мероприятия. А 
на сцене концертного от-
деления выступили творче-
ские коллективы нашего го-
рода: образцовый театраль-
ный коллектив «Волшебная 
флейта» (Т.В. Кицела), ма-
мин клуб «Золотая бусин-
ка», вокальный коллектив 
«Hello» (М.Н. Павлова), сту-
дия йоги «Белый лотос» и 
коллектив восточного танца 
«Шафран», хореографиче-
ский коллектив «Школьные 
годы» (Е.В. Благовская), 
коллектив современно-
го танца «Fight Club» (В.М. 
Матусевич).

Петр КУРГАНСКИЙ

ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, 
УДАЛСЯ НА СЛАВУ. ФИНАЛЬНЫМ БЛОКОМ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УДАЛСЯ НА СЛАВУ. ФИНАЛЬНЫМ БЛОКОМ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

СТАЛО ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ СМЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ СТАЛО ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ СМЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ 
«РОСТОК».«РОСТОК». 

             Общество

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В прошлом году была создана общественная 
палата Всеволожского муниципального райо-
на. В её задачи входит защита  прав и свобод 
граждан, общественных объединений и мно-
гие другие вопросы. 

Председателем комиссии по общественно-
му контролю и противодействию коррупции об-
щественной палаты Всеволожского муниципаль-
ного района стал делегированный от Сертолово 
наш земляк Борис Георгиевич Стоянов. Он ежеме-
сячно  принимает граждан  в здании администра-
ции на 3-м этаже, в помещении редакции газеты 
«Петербургский рубеж». Дни и часы  приёма публи-
куются в нашей газете в конце каждого месяца.

На снимке: председатель комиссии по обще-
ственному контролю и противодействию корруп-
ции общественной палаты Всеволожского муници-
пального района Б. Г. Стоянов и главный редактор 
газеты «Петербургский рубеж» М.М. Бондарчик.

Наш корр.

 Благоустройство

ОТРЕМОНТИРОВАНО 
ДОРОЖНОЕ  ПОКРЫТИЕ 
НА УЛИЦЕ  МОЛОДЦОВА

На прошлой неделе на участке по улице 
Молодцова (от Выборгского шоссе до магази-
на «Дикси») велись работы по укладке асфальта. 
Конкурс на выполнение работ выиграло ООО «Царь 
Давид». Чтобы не создавать помех автовладель-
цам нашего муниципального образования, компа-
ния-подрядчик трудилась в утренние часы накану-
не и в выходные дни. Работы были выполнены ка-
чественно, согласно техническому заданию, за их 
проведением следили представители строитель-
ного контроля и представители Сертоловского МУ 
«Оказание услуг «Развитие». 

Петр КУРГАНСКИЙ

 
ФОТОФАКТ
«Лежачие 
полицейские» 
на ул. Ларина. 
Без 
комментариев...

От аварий в системе ЖКХ не застрахо-
ван никто. Все коммуникации имеют свой 
срок службы и рано или поздно могут воз-
никать нештатные ситуации. И если они 
возникают, то их своевременное устране-
ние полностью зависит от оперативности 
и профессионализма сотрудников жи-
лищно-коммунальной сферы.

30 мая начались проблемы с водоснаб-
жением на улице Берёзовой в микрорайоне 
Сертолово-2, где проживают 240 человек, из 
них 38 детей. Для определения причин соз-
давшейся ситуации 1 июня заместителем 
главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству В.В. Василенко была со-
брана комиссия, на которую были приглаше-
ны представители Министерства обороны, 
Сертоловских коммунальных систем, управ-
ляющей компании «Уют-Сервис», предста-
вители жителей ул. Берёзовой, сотрудни-

ки отдела ЖКХ ад-
министрации МО 
Сертолово. 

Сложность в об-
наружении ме-
ста аварии на ули-
це Берёзовой заклю-
чалась в том, что при 
реорганизации струк-
тур ЖКХ МО в муни-
ципальную собствен-
ность не были пере-
даны сети водокана-
лизационного снаб-
жения, и они остались 
практически бесхоз-
ными. В результате 

этого обстоятельства, созданная комиссия во 
главе с и.о. генерального директора УК «Уют-
Сервис» А.Д. Сапожником ежедневно со сре-
ды по пятницу (1-3 июня) обследовала терри-
торию в поисках места порыва сетей холод-
ного водоснабжения и возможных причин от-
сутствия холодной воды по ул. Берёзовой.

В ходе ревизии запорной арматуры в ко-
лодцах ХВС были оперативно заменены за-
движки на участках трассы холодного водо-
снабжения. Однако существенного улучше-
ния водоснабжения это не дало.

4 июня около 19 часов произошёл размыв 
грунта возле дома 14 на улице Берёзовой. 
Поступившая в дежурную службу администра-
ции МО Сертолово информация от жителей бы-
ла перенаправлена в аварийные службы пред-
приятий ООО «СКС» и УК «Уют-Сервис». На 
место аварии оперативно прибыли замести-
тель главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Виктор Владимирович 
Василенко и и.о. генерального директо-
ра УК «Уют-Сервис» Александр Дмитриевич 
Сапожник. Для устранения аварии была соз-
дана рабочая бригада, которая вырыла котло-
ван глубиной 3 метра и диаметром 6 метров с 
целью определения места аварии. Место раз-
рыва водопроводной трубы было обнаруже-
но. Работы продолжались до 4.30 утра 5 июня. 
Аварийный участок заменён. Благодаря про-
фессионализму и оперативности работников 
жилищно-коммунальной сферы, рабочим бри-
гады, сотрудникам управляющей компании 
«Уют-Сервис» авария была устранена в крат-
чайшие сроки. В настоящее время водоснаб-
жение на улице Берёзовой полностью восста-
новлено.                        Иван ПАШКЕВИЧ

 ЖКХ: проблемы, факты, комментарии

АВАРИЯ НА УЛИЦЕ БЕРЁЗОВОЙ УСТРАНЕНА В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
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 Экология

В ЧИСТОТЕ ГОРОДА ЗАИНТЕРЕСОВАН КАЖДЫЙ

Выборгское шоссе – дорога регионального значения, которая 
соединяет Санкт-Петербург с федеральной автомобильной доро-
гой «Скандинавия». Для сертоловчан же – это путь на работу, уче-
бу и домой, который они проделывают ежедневно. И от того, ка-
кой будет эта дорога, зависит не только комфорт, но и безопас-
ность людей.

Об участке дороги, который в народе уже давно прозвали 
«Долиной смерти», мы писали неоднократно. И о том, что ситу-
ацию нужно менять, знают все – и жители, и чиновники. В про-
шлом году под свой личный контроль этот вопрос взял губернатор 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. 

Проектная документация по проведению капитального ремонта 
данного участка дороги, была разработана несколько лет назад. 
И сейчас, когда выделены денежные средства, работам дан старт. 
Цена контракта – более 570 миллионов рублей.

Прежде чем приступить к основной части, подрядчику предсто-
ит решить еще много вопросов, в том числе о переносе инженер-
ных коммуникаций и рекламных конструкций. И только после этого 
начнется капитальный ремонт дорожного полотна. 

Опоры освещения вдоль Выборгского шоссе, являющиеся иму-
ществом МО Сертолово, будут переданы подрядчиком на хране-
ние Сертоловскому МУ «Оказание услуг «Развитие». Как нам по-
яснили в муниципальном учреждении, они будут использовать-
ся в дальнейшем для замены сломанных опор на территории 
Сертолово (к слову, за минувшие пару месяцев на территории го-
рода автомобилистами было снесено два столба). После ремонта 
вдоль шоссе будут установлены новые опоры искусственного ос-
вещения. 

На участке дороги от границы Санкт-Петербурга до гипермар-
кета «Магнит» столбы в связи с расширением дороги будут пере-
несены. 

Что же касается непосредственно дорожных работ - всего бу-
дет отремонтировано 3,92 километра. Дорожное полотно расши-
рят до 14 метров – по 2 полосы движения в каждом направлении. 
С двух сторон от шоссе будут устроены пешеходные дорожки и ос-
вещение. 

Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 
области М.Ю. Козьминых рассказал о том, что объект будет вве-
ден в эксплуатацию в июне 2017 года. В этом году, до наступления 
зимы планируется расширить полотно и уложить асфальт в ниж-
нем слое. Это позволит не ограничивать движения. И уже весной 
2017 года дорогу закроют верхним слоем. 

Кроме того, Михаил Юрьевич сообщил, что в настоящее время 
разрабатывается проект по строительству надземного перехода 
через Выборгское шоссе.

Работы по капитальному ремонту дороги будут произво-
диться на каждой стороне отдельно. То есть на свободной ча-
сти дороги будет организовано движение в двух направлениях. 
Сертоловчанам и всем, кто проезжает по Выборгскому шоссе 
транзитом, придется претерпевать временные неудобства.

Выборгское шоссе достаточно загружено. На пропускную спо-
собность сильно влияют большегрузы. Несмотря на запрет, не-
которые водители грузовиков прокладывают свой маршрут через 
Сертолово, используя для этого поддельные разрешающие доку-
менты. Глава администрации муниципального образования Ю.А. 
Ходько довел до сведения председателя дорожного комитета ин-
формацию об этих нарушениях и попросил принять меры. С нача-
лом ремонта движение большегрузов по и без того загруженному 
Выборгскому шоссе может привести к транспортному коллапсу.

В следующих номерах газеты мы опубликуем график проведе-
ния работ на ремонтируемом участке. 

Галина ВИНОГРАДОВА

НАЧИНАЕТСЯ КАПРЕМОНТ 
ВЫБОРГСКОГО ШОССЕ

 Благоустройство

7 июня в администрации 
Сертолово прошло совещание, 
посвященное капитальному ре-
монту автомобильной доро-
ги «Парголово – Огоньки» в чер-
те города Сертолово. Проблемы 
и перспективы главной транс-
портной артерии для сертолов-
чан обсуждали представители 
властей нашего муниципального 
образования, председатель ко-
митета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области М.Ю. 
Козьминых, представители фир-
мы-проектировщика, компании 
подрядчика – ЗАО «ВАД».

КОНСТРУКТИВНЫЙ 
ДИАЛОГ

В лице городских властей ак-
тивисты «Чистого Сертолово» 
нашли поддержку. Так, по-
сле встречи с главой админи-
страции МО Сертолово Ю.А. 
Ходько был решен ряд важных 
вопросов, в том числе органи-
зация в городе акции по сбору 
опасных отходов. 

Галина ВИНОГРАДОВА

4 июня прошел очередной народный субботник, в котором приняли участие сертолов-
чане, которым небезразлична судьба своего города, его будущее. Местом уборки сно-
ва был выбран участок леса у дороги вдоль крольчатника, ближе к газопроводу. Здесь 
есть несколько оврагов, вычищать которые волонтеры приходят уже несколько выходных 
подряд. Почему-то их часто воспринимают как свалки.

Сертоловчане собрали 20 
мешков несортированного му-
сора, 10 мешков стекла и не-
сколько мешков чистого пла-
стика, который отправят на пе-
реработку, а также 9 батареек, 
которые представляют боль-
шую опасность для леса и его 
обитателей и подлежит обяза-
тельной утилизации.

Надо сказать, что ситуацию 
удалось изменить. Уже после 
первого субботника, на кото-
рый пришло много людей, лес 
стал чистым. И даже после пик-
ников территория не была та-
кой загрязненной, как раньше. 
В лес у водоема на субботники 
выходят представители серто-
ловских предприятий, работа-
ют ребята из трудового лагеря 
«Росток», регулярно проводит 
уборку подрядная организация. 

В минувшие выходные волон-
теры, уделившие внимание от-
даленной части леса, отмети-
ли, что сегодня им приходится 
бороться с завалами прошло-

годнего и позапрошлогоднего 
мусора. Новыми свалками лес 
уже не обрастает. А это гово-
рит о том, что все старания не 
прошли даром. И в этом огром-
ном деле есть вклад многих лю-
дей: кто-то пришел на суббот-
ник хотя бы один раз, кто-то по-
мог распространить информа-
цию, кто-то просто убрал за со-
бой мусор после пикника. 

Кончено, впереди еще не-
мало дел. И волонтерам нужна 
помощь всех сертоловчан.

НАРОДНЫЙ СУББОТНИК

С 8 по 10 июня в Сертолово 
пройдет молодежный эко-
логический кинофести-
валь. Школьники должны бу-
дут снять короткометражные 
фильмы, поднимающие про-
блемы экологии. Ребятам 
предоставляется широкое 
поле для творческого выра-
жения. В течение съемочных 
дней для команд будут прово-
диться мастер-классы.

Детям и подросткам есть 
что сказать о современной 
жизни, у каждого третьего 
есть свой канал на youtube. 

Оказаться по ту строну каме-
ры сейчас очень просто, сто-
ит только найти волнующую 
тему и начать. Организаторы 
фестиваля нашли тему и хо-
тят сделать так, чтобы ребя-
та обратили на нее свои ка-
меры, телефоны и свой жи-
вой взгляд. Важно увидеть на 
большом экране, что они ду-
мают о современных экологи-
ческих проблемах, экологич-
ном образе жизни. 

Формат фестиваля — это 

игра, команды получат за-
дания и будут снимать свой 
фильм по этому заданию два 
дня. На разработку идеи, ре-
петиции, съемку и монтаж 
всего 48 часов! И это полно-
стью самостоятельный твор-
ческий проект. Можно в тече-
ние двух дней консультиро-
ваться с педагогами, но толь-
ко в формате «вопрос-ответ». 

Просмотр отснятых филь-
мов состоится 10 июня в 18.00 
в актовом зале ССОШ № 1.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Яна Суслова, активист команды «Чистый Сертолово», 
организатор молодежного экологического кинофе-
стиваля:

- Инициативы «Чистого Сертолово» мне близки, я родилась 
в этом городе, но видела много других подобных городков в 

России. Сертолово - очень ухожен-
ный и светлый город, если срав-
нивать. Но это значит, что есть все 
шансы сделать его еще более чи-
стым и более приятным для жиз-
ни. Лес - это часть нашего горо-
да. Поэтому мы выходим на уборки, 
придумываем мероприятия, мы ви-
дим этот шанс и видим, что благоу-
строенность и атмосфера места за-
висит от людей. Нам не все равно, в 
каком месте мы живем, как это ме-
сто выглядит и как с ним обращать-
ся. И я уверена, что те люди, кто уча-
ствует в волонтерских акциях и вы-
ходят на субботники, - дети и взрос-
лые - вряд ли оставляют мусор в ле-

су, ломают деревья или мусорят на улице. Даже пятнадцать 
минут времени - полезны. Можно и свой мини-субботник со-
брать, хоть из 2-х человек! Важен сам факт того, что ты видишь 
и начинаешь замечать проблему. Чем больше людей видят и 
не остаются равнодушными, тем скорее приходят перемены! 
Так что присоединяйтесь к субботникам или организуйте свои 
инициативы, окажите знак внимания природе, которая нужда-
ется в заботе каждого.

СБОР ОПАСНЫХ 
ОТХОДОВ 

В СЕРТОЛОВО
27 июня в 11.00 в 

Сертолово приедет экомо-
биль. На площадке за зда-
нием администрации горо-
жане смогут сдать опасные 
отходы:

- люминесцентные и 
энергосберегающие лам-
пы;

- ртутные термометры;
- батарейки;
- разрядившиеся аккуму-

ляторы;
- оргтехнику;
- автопокрышки (не бо-

лее 4 штук);
- бытовую химию;
- лаки и краски;
- лекарства с истекшим 

сроком годности.

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!
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СертоловоСертолово8080 ЛЮБИМЫЙ   ГОРОД

ЛЕТЛЕТ

Маргарита Геннадьевна Березина со своим классом

 Новости  культуры

ШКОЛА ИСКУССТВ: 
В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

   Город в лицах

«В ЧЕРНОБЫЛЕ ВСЕ БЫЛИ РАНЕНЫ»
Истории ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, как и истории ветеранов Великой 
Отечественной войны, достойны того, чтобы о них рас-
сказывали не только в дни памяти. В трудные времена 
для нашей Родины эти люди не испугались, а бросились 
помогать ей, оставляя семьи, не жалея сил и здоровья.  

Одним из них был наш земляк 
Александр Григорьевич Соколов, 
проживающий в Сертолово с 1984 
года. Как и очень многих в наш го-
род его привела служба в армии. 

Родился герой этой истории в 
селе Покровское Артемовского 
района Свердловской обла-
сти. Заканчивая учебу в средней 
школе в 1964 году, вступил в ря-
ды комсомола. После поступил 
в Кемеровское военное учили-
ще связи, которое известно тем, 
что готовило отличных специали-
стов. По окончании учебы был на-
правлен служить в Ереван. Далее 
на жизненном пути Александра 
Григорьевича были такие гео-
графические отметки: Тбилиси, 
Польша, Гатчина и, наконец, в 
1984 году Сертолово.

СТРАШНАЯ НОВОСТЬ
Новость о трагедии в 

Чернобыле настигла Александра 
Григорьевича, когда он зани-
мал должность замполита роты 

в небольшой воинской части на 
Черной Речке. А в октябре 1986 
года в отделе кадров он услышал 
вопрос: «Поедешь?». Александр 
Григорьевич ответил, не заду-
мываясь, и вскоре был направ-
лен в Чернобыль. 16 июня 1987 
года он прибыл в вахтовый по-
селок Зеленый мыс, который на-
ходился рядом с 30-километро-
вой зоной отчуждения. Александр 
Григорьевич стал замполитом 
военно-строительного отряда 
Ленинградского военного окру-
га. Ежедневно они ездили на стан-
цию, чтобы выполнять распоряже-
ние Правительства и скорее при-
вести в действие третий энерго-
блок. Здесь они производили пол-
ный ремонт помещений. И уже в 
начале декабря 1987 года энерго-
блок был запущен.  

Несмотря на то, что со време-
ни аварии прошло больше года 
уровень радиации в городе оста-
вался высоким. Не хуже физика 
Александр Григорьевич разбира-
ется в различных видах излучения 

и рассказывает о том, что летом, 
даже в зной, им приходилось но-
сить три слоя одежды, чтобы по-
лучать меньшую долю радиации.

Служба здесь предполага-
ла постоянные проверки состо-
яния здоровья посредством до-
зиметра. Всего допускалось на-
брать не более 25 рентген. После 
того, как Александр Григорьевич 
получил означенную дозу облу-
чения, он был направлен служить 
в г. Петрозаводск на должность 
старшего инструктора политот-
дела строительных частей. Затем 

направлен в Читинскую область 
г. Борзя. В 1991 году уволился из 
Вооруженных сил.

НАШИ ДНИ
«Если в Афганистане кто-то по-

гиб, то погиб, если выжил, то жил, 
а в Чернобыле все были ранены», 
- с горечью делится сегодня с на-
шим корреспондентом Александр 
Григорьевич.

210 дней Александр 
Григорьевич отдал долгу перед 
Родиной, попавшей в большую 
беду. Много негативных ее мо-
ментов предпочитает сегодня не 
вспоминать, зато рассказыва-
ет о том, что именно в Чернобыле 
впервые увидел много  имени-
тых артистов, которые приезжали 
поддержать ликвидаторов.

А еще несмотря на то, что с тех 
пор прошло так много времени, 
Александр Григорьевич не пере-

стает интересоваться различны-
ми версиями причины аварии на 
ЧАЭС. На его столе лежат раз-
личные издания, в которых авто-
ры статей рассуждают и приво-
дят доводы о том, что причиной 
трагедии могла стать близлежа-
щая  радиолокационная станция. 
«Именно эти антенны могли по-
влиять на психику людей, но су-
дить об этом сейчас сложно», - 
говорит Александр Григорьевич. 
Это, как и  количество людей, 
принявших участие в ликвида-
ции аварии на ЧАЭС, навсегда, 
наверно, останется тайной. И по-
ка историки раскрывают новые 
факты и переписывают историю, 
мы живущие в сегодняшнем дне, 
должны бережно хранить исто-
рию каждого ликвидатора, кто 
губя себя залечивал большую 
рану нашей Родины.

В. МЕЛЬНИК

31 мая в актовом зале МОУ ССОШ № 2 состоялся торжественный 
выпускной вечер МОУ ДОД «Сертоловская ДШИ». В этом году школа 
искусств отправляет в самостоятельное «плавание» 43 своих воспи-
танника: 22 выпускника отделения изобразительного искусства, 7 
выпускников музыкального отделения и 14 выпускников хореогра-
фического отделения. Есть среди выпускников и стипендиаты гла-
вы МО Сертолово.

Программа мероприятия была яркой и насыщенной. Первыми со сло-
вами напутствия своим старшим товарищам вышли учащиеся первого 
класса школы искусств. Они призвали выпускников смело идти вперед и 
не бояться трудностей. Затем настала очередь выпускников продемон-
стрировать педагогам, чему они научились. Игра на музыкальных инстру-
ментах, театральные постановки – было чем порадовать зрителей. Кроме 
того, у входа в актовый зал была развернута выставка работ воспитан-
ников отделения изобразительного искусства, и каждый, кто входил, чув-
ствовал себя, по меньшей мере, посетителем серьезного вернисажа.

Тепло поздравил выпускников директор МОУ ДОД «Сертоловская 
ДШИ», депутат совета депутатов МО Сертолово М.Ю. Коновалов: «Все 
вы успешно прошли долгий и трудный путь. Желаю вам продолжить де-
ло, которое вы начали осваивать в стенах нашей школы, желаю даль-
нейших успехов в учебе и творческом развитии. Пусть сбудутся все ва-
ши мечты, мы в вас верим». Отдельные слова благодарности прозвуча-
ли в адрес педагогов, которые на протяжении семи лет отдавали детям 
и подросткам частицу своего душевного тепла, своего таланта. М.Ю. 
Коновалов подчеркнул, что воспитанники Сертоловской ДШИ всегда за-
нимали и продолжают занимать высокие места в разнообразных конкур-
сах и выставках.

Под дружные аплодисменты зала выпускникам вручили свидетель-
ства с информацией о сроке обучения и оценками по предметам. Настает 
минута прощания со школой, ответные слова, памятные фотографии. 
Сколько бы ни прошло лет, уроки творчества надолго запомнятся каждо-
му. В этом году состоялся 21-й выпуск МОУ ДОД «Сертоловская ДШИ».

Петр КУРГАНСКИЙ

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 
ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО

Полным ходом идет пора экзаменов, а «Петербургский рубеж» продолжает ру-
брику «Сертолово: тогда и теперь», посвященную грядущему 80-летию образова-
ния города Сертолово. В этом номере мы снова публикуем фотографии школьной 
тематики разных лет и предлагаем выпускникам вспомнить – как все было.

Соб. Инф.

1980-е годы. На уроке труда

Почетную грамоту получает 
заведующая начальной школой 
З.П. Никольская, награжденная

 орденом Ленина 
и медалью «За оборону Ленинграда»

1980-е годы. Обед в школьной столовой
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ
10 июня 
(пятница) 17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

Служащее духовенство: иер. Евгений

11 июня 
(суббота)

8.30 
17.00

Свт. Луки (Войно-Ясенецкого), исп., архие-
пископа Симферопольского и Крымского.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Евгений
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все

12 июня 
(воскресенье)

9.30
16.00

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I 
Вселенского Собора.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

Служащее духовенство: иер. Евгений
13 июня 
(понедельник) 17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

Служащее духовенство: иер. Димитрий

14 июня 
(вторник) 8.30

Св. прав. Иоанна Кронштадтского.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
16 июня 
(четверг) 17.00 Вечерня. Утреня с Великим славословием.

Служащее духовенство: иер. Димитрий

17 июня 
(пятница)

8.30
17.00

Отдание праздника Вознесения Господня.
Исповедь. Божественная Литургия.

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

Служащее духовенство: иер. Димитрий

  Опрос

СЕРТОЛОВЧАНЕ ОЦЕНИВАЮТ СОСТОЯНИЕ 
ГОРОДСКИХ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

Детские площадки являются неотъемлемой частью будней маленьких сертоловчан самых разных 
возрастов: от грудных детей до мальчишек и девчонок дошкольного и младшего школьного возрас-
та. Именно поэтому очень важно, чтобы все  площадки  предусматривали потребности наших детей, 
а также были комфортными и безопасными для их здоровья.

Корреспондент нашей газеты посетил самые крупные площадки нашего города, в том числе пло-
щадку микрорайона Черная Речка, и задал отдыхающим на них горожанам с детьми два вопроса:

1. Ваше мнение о состоянии детских площадок?
2. Что бы Вы пожелали администрации, чтобы нашим детям стало ещё комфортнее и интереснее 

на детских площадках?
 Насколько сертоловских родителей устраивает состояние детских площадок на сегодняшний 

день, мы попросили ответить людей разных возрастных категорий: мам с грудными детьми, роди-
телей с детьми детсадовского и младшего школьного возраста, пожилых бабушек и дедушек.

11 ИЮНЯ

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ 
(КРЫМСКИЙ) 

Святитель Лука Войно-Ясенецкий без сомнения является одним из са-
мых ярких святых нового времени. Родился будущий святитель в Керчи 
(Крым) в 1877 году в семье с польскими дворянскими корнями. Молодой 
мальчик Валя (свт Лука в миру — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) 
очень любил рисовать и даже хотел в будущем поступить в академию ху-
дожеств. Но уже тогда, в юные годы, будущий святой принял решение: 
служить людям что бы облегчить страдания болящим. Позже, дар рисо-
вания оказался очень полезным в работе народного целителя и препо-
давателя.

Будущий архиепископ Лука поступил на медицинский факультет 
Киевского университета и в 26 лет блестяще окончил его, сразу при-
ступив к работе в Чите в военном госпитале (в то время как раз нача-
лась русско-японская война). В госпитале Валентин женился и в их се-
мье родились четверо детей. Жизнь привела будущего святого сначала в 
Симбирскую а затем и в Курскую губернии.

Будучи человеком деятельным и успешным хирургом Валентин 
Феликсович проводил множество операций, проводил исследования в 
области анестезии. 

Священнический сан Валентин принял неожиданно для себя, после 
краткого разговора с епископом Иннокентием, состоявшимся после вы-
ступления Валентина с докладом опровергающим тезисы научного ате-
изма. После этого жизнь великого хирурга стала еще сложнее: он трудил-
ся за троих — как врач, как профессор и как священник.

В 1923 году епископ Ташкентский возложил управление епархией на 
отца Валентина и еще одного протопресвитера, совершенное собором 
духовенства, сохранившего верность Церкви. Потом тот же епископ по-
стриг Валентина в его комнате в монахи с именем Лука и отправил в не-
большой городок недалеко от Самарканда. Здесь жили два ссыльных 
епископа, и святитель Лука в строжайшей тайне был хиротонисан (18 мая 
1923 г.). Через полторы недели после возвращения в Ташкент и после сво-
ей первой литургии он был арестован органами безопасности (ГПУ), об-
винен в контрреволюционной деятельности и шпионаже в пользу Англии 
и осужден на два года ссылки в Сибирь, в Туруханский край.

Там, в глухой Сибири святой Лука работал в госпиталях, оперировал 
и помогал страждущим. Перед операцией он всегда молился и рисо-
вал на теле больного йодом крест, за что не раз бал приглашаем на до-
просы. После длительной ссылки еще дальше — к берегам Северного 
Ледовитого океана — святителя вернули обратно сначала в Сибирь а по-
том и вовсе освободили в Ташкент.

В последующие годы многократные аресты и допросы, а так же содер-
жание святителя в тюремных карцерах сильно подорвали его здоровье.

В 1934 году был опубликован его труд «Очерки гнойной хирургии», 
ставший вскоре классикой медицинской литературы. Будучи уже сильно 
больным, с плохо видящими глазами, Святитель был подвергнут допросу 
«конвейером», когда 13 дней и ночей в ослепляющем свете ламп следо-
ватели, сменяя друг друга, беспрерывно вели допрос, вынуждая его ого-
ворить себя. Когда епископ начал новую голодовку, его, обессиленного, 
отправили в казематы госбезопасности. После новых допросов и пыток, 
истощивших его силы и приведших в состояние, когда он уже не мог кон-
тролировать себя, святитель Лука дрожащей рукой подписал, что призна-
ет свое участие в антисоветском заговоре.

В последние годы жизни святитель работал над публикацией различ-
ных медицинских и богословских трудов, в частности апологии христиан-
ства против научного атеизма, озаглавленной «Дух, душа и тело». В этой 
работе святитель защищает принципы христианской антропологии при 
помощи твердых научных аргументов.

В феврале 1945 года за архипастырскую деятельность святитель Лука 
был награжден правом ношения креста на клобуке. За патриотизм он 
удостоился медали «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 г.».

Через год архиепископ Тамбовский и Мичуринский Лука стал лауреа-
том Сталинской премии первой степени за научную разработку новых хи-
рургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложен-
ных в научных трудах «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции 
при инфицированных огнестрельных ранениях суставов».

В 1956 году он полностью ослеп но продолжал нести свою служ-
бу людям — как архиерей и как врач. Епископ Лука Войно-Ясенецкий 
(Крымский) мирно упокоился 29 мая 1961 года. На его похоронах присут-
ствовало все духовенство епархии и огромная толпа людей, а могила свя-
тителя Луки вскоре стала местом паломничества, где по сей день совер-
шаются многочисленные исцеления

МАМЫ И БАБУШКИ 
СЕРТОЛОВО

Ольга (38 лет, дважды мама): Мы с семьей уже 
год как переехали в СПб, однако в Сертолово мы бы-
ваем часто. В последний год появилось много ново-
го в городе и состояние площадок стало намного 
лучше. 

Вика (сыну 2 года): Состояние площадок  не-
плохое. Но, на мой взгляд, пора бы уже их обновить. 
Сделать новые «лазелки» или что-то в этом роде, как 
на площадках в СПб. А еще хотелось бы когда-ни-
будь увидеть кольца для баскетбола для малышей. 

Татьяна (дочке 1,5 года): Сертоловским дет-
ским площадкам я бы поставила 3 балла из 5. 
Особенно не радует: песок в песочницах (как пыль) 
и то, что на многих площадках только высокие горки 
для взрослых детей. Хочется, чтобы песок был лучше-
го качества, горки разной высоты, домики и «лазелки» 
для самых маленьких.

Екатерина (сыну 2,5 года): Состояние площадок 
среднее. Многие из них испорчены, местами нужно 
починить и покрасить. Хотелось бы, чтобы на площад-
ках помимо качелей на цепях, были нормальные каче-
ли со спинкой, чтобы детям младшего возраста было 
безопасно и комфортно.

Елизавета (дочка 2,5 года): На мой взгляд состоя-
ние детских площадок удовлетворительное. Большая 
часть игрового инвентаря нуждается в обновлении. 
Детям не хватает песка в песочницах и разнообразия 
игровых снарядов. Администрацию города Сертолово 
хотелось бы попросить уделять больше внимания раз-
витию детской инфраструктуры.

Ирина (дважды мама): Мне кажется состояние 
средним. Нужно делать больше хороших площадок. 
Многие очень пыльные, а в песочницах наоборот пе-
ска хорошего нет. Хочется, конечно, еще больше про-
резиненных площадок в городе.

Вера (дважды мама): На мой взгляд, площадки у 

нас хорошие и администрацией города в отношении 
них делается достаточно. Однако необходимо сделать 
прорезиненный настил, чтоб дети бегали и не дыша-
ли пылью. Необходимо заменить песок в песочницах 
на жёлтый.

Юлия (дочке 3 года): Много площадок хороших, но 
их никто не обслуживает: если что-то ломают, то это 
так и остаётся сломанным. Хочется, чтобы площадки 
были более безопасными для детишек.

Светлана (сыну 2 года): Состояние детских пло-
щадок в общем  приемлемое. Есть над чем работать, 
но по-другому и не бывает. Хочется отметить, что до-
статочно быстро залатывают дыры в прорезиненном 
настиле, а непристойные записи закрашивают. 

Пожелать хочется, прежде всего, безопасности. Это 
важнее всего. К сожалению, корабль на Молодцова 
6, где мы постоянно гуляем, далеко небезопасен для 
детей младшего возраста. Сердце останавливается, 
когда сын туда залезает. 

Очень бы хотелось побольше таких площадок, как 
на улице  Пограничной перед коттеджами. И, конечно, 
побольше площадок с мягким покрытием. Это очень 
удобно и помогает избежать ушибов.

Екатерина (сыну 2,5 года): Большинство площа-
док находится в достаточно приемлемом состоянии. 
Их достаточно много. Конечно, можно было бы заме-
нять потихоньку совсем устаревшие пло-
щадки новыми. Было бы очень хорошо, если 
бы на каждой площадке была информацион-
ная табличка с номером телефона, по кото-
рому можно обратиться и сообщить о каких-
либо проблемах на площадке. Я бы пожела-
ла, чтобы у нас в  городе появилась хотя бы 
одна принципиально отличающаяся  от всех 
существующих площадка в Сертолово:  без-
опасная, пластмассовая, не высокая - для 
маленьких деток. 

Юлия (дочери 4 года): Большинство 
площадок в хорошем состоянии. 
Администрацией города делается для этого 
достаточно. Хотелось бы, чтобы отремонти-
ровали площадку на улице центральной, где 
находятся знаменитые качели «перевеска», 
которые, на мой взгляд, опасны для детей.

Анастасия (дважды мама): Состояние 
площадок сильно варьируется от неплохо 

устроенных, как возле Ветеранов, дом 11 и Ветеранов, 
дом 3,  до площадок ниже среднего состояния как за 
домом Молодежная, дом 8 корпус 2, возле здания по-
чты на Ларина, дом 3. Судя по тенденции, которая яв-
но указывает на улучшение общего состояния нашего 
города, я считаю, что администрация прилагает много 
сил для обустройства детских площадок. Второй во-
прос, что хотелось бы большего.

Хотелось бы детской площадки в зоне нашего водо-
ема. Там так часто гуляют дети и мамы, что думаю, им 
было бы это интересно.

Валентина Ивановна, 70 лет (дважды бабушка, 
внуку 11 лет и внучке 3 года): В основном площадки 
интересные, многие обновлены, но нигде нет песка, а 
если есть, то песок  промышленный, с камнями.  

Для масштаба нашего города делается достаточно 
много. В каждом дворе есть площадки - далеко ходить 
не нужно. Хотелось бы, чтобы площадки были окраше-
ны ярче и были заменены качели с цепями на обыч-
ные. На цепи жалуются очень многие мамы.

Ани (сыну 7 лет): Мне нравится состояние детских 
площадок. Часто наблюдаю, как усердно их убирают, 
что не может не радовать.  Практически все площадки 
достойно оборудованы.  Хотелось бы, чтобы ремонт 
и/или замена сломанных качелей и другого оборудо-
вания детских площадок производились по мере не-
обходимости.

Анастасия (дочери 8 лет): Состояние не очень. 
Требуется ремонт. Хотелось бы, чтобы площадки ста-
ли безопаснее и комфортнее, а зона вокруг них озеле-
нена и свободна от парковки машин.

Яна (дочери 8 месяцев): Состояние детских пло-
щадок удовлетворительное. Город делает достаточно, 
но, конечно, всегда хочется больше. Я бы запретила 
выгул собак на территории детских площадок  и ввела 
бы за это штрафы. И хочется побольше зелёных зон и 
зелёных насаждений.

МАМЫ ЧЕРНОЙ РЕЧКИ
Ирина (дважды мама, дети 2,5 года и 7 лет): Я  

недовольна состоянием наших площадок. Качелей 
мало, состояние их требует ремонта и покраски. 
Песок в последний раз привезли плохой, с камнями. 
Резинового покрытия нигде у нас нет - дети бегают и 
дышат пылью, болеют конъюнктивитом. Хотелось бы 
такой площадки, как в Сертолово за зданием админи-
страции. 

Мария (дважды мама, дети 2,9 года и 10 лет): 
Много чего не хватает: в особенности песка, а также 
разнообразия снаряжения на площадках. Приходится 
в одну прогулку обходить несколько площадок, ино-
гда и ездить на сертоловские площадки - они обору-
довано лучше, чем на Чёрной Речке. Хотелось бы ков-
рового покрытия на площадках Черной Речки, ведь в 
плохую погоду здесь очень много грязи - гулять невоз-
можно.

Как видим, мнения разные, но в основном сер-
толовчане положительно оценивают состояние 
детских площадок в городе. Люди настроены до-
брожелательно и думается, что те рекоменда-
ции, которые высказали жители города, будут ус-
лышаны городской властью, и состояние детских 
площадок в городе будет постоянно улучшаться.

Опрос подготовила Виктория НОЖЕНКО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июня 2016 год          № 259                         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 организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке организации благоустройства и озелене-
ния территории МО Сертолово», утвержденного решением совета депутатов МО 
Сертолово от 24 марта 2009 г.  № 19, «Правилами  благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ут-
вержденными решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 года №35, 
постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года № 425 
«Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципаль-
ных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», распоряжениями  администрации МО 
Сертолово  от 10.09.2013 г.  № 124 «О разработке муниципальной программы МО 
Сертолово «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» с изменени-
ями от 04.05.2016 г. № 58, от 19.04.2016 г. № 79 л/с «О приеме на должность му-
ниципальной службы Василенко В.В.» и на основании протокола заседания ко-
миссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ  МО Сертолово 
от 19 мая 2016 года № 4 и в целях развития благоустройства территории города 
Сертолово, создания комфортных 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 изменениями, внесёнными постановле-
ниями администрации МО Сертолово от 10.12.2013 года № 540, от 24.02.2014 го-
да № 71, от 06.05.2014 года № 214, от 22.05.2014 года № 226, от 15.07.2014 го-
да № 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, от 25.02.2016 г. 
№ 87, от 30.03.2016 г. № 151, от 10.05.2016 г. № 207 (далее по тексту - Программа), 
следующие изменения: 

1.1. на титульном листе программы заменить:
слова «С.В. Белевич» словами «В.В. Василенко».
1.2. В паспорте Программы:
1.2.1. Позицию «Объём финансовых ресурсов, запланированных по программе, 

источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования  Программы составляет 234 055,5 тыс. руб., в том чис-

ле по годам:
2014 год – 94 009,8 тыс. руб.;
2015 год – 67 450,1 тыс. руб.;
2016 год – 72 595,6 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 227 774,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 92 179,3 тыс. руб.;
2015 год – 63 963,6 тыс. руб.;
2016 год – 71 631,9 тыс. руб.

Приложение № 1 
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 02.06.2016 г. № 259. 

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

- 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.».
1.2.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, 

экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели про-
граммы» в п.1 в 4 абзаце цифру «15 127» заменить цифрой «15 527», в п. 2 во 2 аб-
заце цифру «43 866,8» заменить цифрой «45 970,8».

1.2.3. Позицию «Руководитель программы» изложить в следующей редакции:
«Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству ад-

министрации  МО Сертолово, Василенко Виктор Владимирович; тел. 593-40-18».
1.3. В содержательной части Программы:
1.3.1. Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции:
«Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы.
Объем финансирования  Программы составляет 234 055,5 тыс. руб., в том чис-

ле по годам:
2014 год – 94 009,8 тыс. руб.;
2015 год – 67 450,1 тыс. руб.;
2016 год – 72 595,6 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 227 774,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 92 179,3 тыс. руб.;
2015 год – 63 963,6 тыс. руб.;
2016 год – 71 631,9 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 могут уточняться на основе анализа полученных результатов вы-
полнения мероприятий, достижения целевых показателей.

Расходы на финансирование Программы ежегодно корректируются с учётом ин-
дексов-дефляторов, оценки результативности мероприятий Программы, дости-
жения целевых индикаторов и показателей.

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

1.3.2. В разделе V «Ожидаемые конечные результаты Программы» в п.1 в 4 абза-
це цифру «15 127» заменить цифрой «15 527», в п. 2 во 2 абзаце цифру «43 866,8» 
заменить цифрой «45 970,8».

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

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

1.6. Приложение 2 к Программе «Перечень планируемых результатов муници-
пальной программы  «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» из-
ложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размеще-
нию на официальном  сайте администрации  МО  Сертолово в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Срок 
исполнения

Всего  
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый результат
2014 2015 2016

Раздел 1.   Благоустройство дворовых территорий города Сертолово 

1.1.
Устройство детских площадок и детских 
спортивных площадок с установкой игрово-
го и иного оборудования

 Бюджет МО 
Сертолово 2014 г. 780,4 780,4 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение занятости и фи-
зического развития детей

1.2.
Комплектация дополнительным оборудо-
ванием  детских площадок и детских спор-
тивных площадок

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2015 гг. 9611,1 6641,1 2970,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение занятости и фи-
зического развития детей

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

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 3614,3 837,1 2419,7 357,5  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение безопасности от-
дыха детей на детских площад-
ках

1.4. Содержание детских площадок и детских 
спортивных 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 во-
круг детских площадок и газонов 

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 8629,1 5536,7 2592,4 500,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Улучшение внешнего вида дво-
ровых территорий, обеспече-
ние безопасности отдыха детей 
на детских площадках

Итого по разделу 1, в т.ч.: 25 338,9 14 966,6 8 818,0 1 554,3
Бюджет МО Сертолово 25 338,9 14 966,6 8 818,0 1 554,3

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 не-
ровностей» 

 Бюджет МО 
Сертолово

2014 г., 
2016 г. 453,3 388,3 0,0 65,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение безопасности до-
рожного движения, создание 
оптимальных условий движе-
ния транспортных потоков

2.2. Ремонт искусственных дорожных неровно-
стей (ИДН)

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 1060,1 480,1 282,0 298,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение безопасности до-
рожного движения, создание 
оптимальных условий движе-
ния транспортных потоков

2.3. Восстановление информационных дорож-
ных указателей местонахождения улиц

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 199,4 63,1 36,3 100,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение безопасности до-
рожного движения, создание 
оптимальных условий движе-
ния транспортных потоков

2.4. Нанесение дорожной разметки на автомо-
бильные дороги 

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 1737,4 217,5 600,0 919,9  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение безопасности до-
рожного движения, создание 
оптимальных условий движе-
ния транспортных потоков

2.5.

Корректировка «Проекта организации до-
рожного движения в городе Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской об-
ласти» 

 Бюджет МО 
Сертолово 2014 г. 100,0 100,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение безопасности до-
рожного движения, создание 
оптимальных условий движе-
ния транспортных потоков

2.6. Восстановление дорожной разметки на ав-
томобильных дорогах  

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 229,5 69,3 76,3 83,9  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение безопасности до-
рожного движения, создание 
оптимальных условий движе-
ния транспортных потоков

2.7. Устройство пешеходных ограждений  Бюджет МО 
Сертолово 2014-2015 гг. 1886,5 1506,5 150,0 230,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение  безопасности  
движения пешеходов 
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2.8.
Ремонт асфальтобетонных покрытий авто-
мобильных дорог и проездов к дворовым 
территориям

Всего, в том 
числе по источ-
никам:

2014-2016 гг. 60591,1 42218,9 12758,5 5613,7  МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Обеспечение безопасности 
дорожного движения, сохран-
ности существующей сети до-
рог, создание оптимальных ус-
ловий движения транспортных 
потоков 

Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 54310,4 40388,4 9272,0 4650,0

Областной 
бюджет 
Ленинградской 
области

2014-2016 гг. 6280,7 1830,5 3486,5 963,7

2.9.
Текущий ремонт трещин и выбоин асфаль-
тобетонных покрытий автомобильных  до-
рог и проездов к дворовым территориям

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 5118,4 2205,0 1500,0 1413,4  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение безопасности до-
рожного движения,создание 
оптимальных условий движе-
ния 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 до-
рожного движения,создание 
оптимальных условий движе-
ния транспортных потоков

2.11.
Приведение высоты съезда с тротуара на 
проезжую часть в соответствие с действу-
ющим законодательством

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2015 гг. 1329,6 332,8 996,8 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Создание условий инвалидам 
для беспрепятственного до-
ступа к объектам социальной 
инфраструктуры, 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 об-
устройству автомобильных дорог и проез-
дов 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 до-
рожного 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.: 73 933,5 48 289,9 16 619,9 9 023,7
Бюджет МО Сертолово 67 652,8 46 459,4 13 133,4 8 060,0
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 
дорог, проездов к дворовым территориям с 
элементами ручной уборки в зимнее время

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 43068,5 7848,9 18416,9 16802,7  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Поддержание улично-дорож-
ной сети  в чистоте и порядке, 
улучшение её санитарного со-
стояния. 

3.2.
Механизированная уборка автомобильных 
дорог, проездов к дворовым территориям с 
элементами 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-дорож-
ной сети  в чистоте и порядке, 
улучшение её санитарного со-
стояния. 

3.3.
Уход за дорожными, информацион-
ными знаками и въездным знаком 
«Ленинградская область»

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 201,5 104,5 46,0 51,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Поддержание в чистоте и по-
рядке дорожных, информаци-
онных знаков и въездного зна-
ка «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 ра-
ботоспособного состояния во-
доотводных сооружений

3.5.
Проектирование местного дренажа на ав-
томобильных дорогах и проездах к дворо-
вым территориям

 Бюджет МО 
Сертолово 2015 г. 40,0 0,0 40,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение сохранности су-
ществующей сети дорог, под-
держание улично-дорожной 
сети в чистоте и порядке, улуч-
шение её санитарного состоя-
ния

3.6.
Устройство местного дренажа на автомо-
бильных дорогах и проездах к дворовым 
территориям

 Бюджет МО 
Сертолово 2015 г. 378,0 0,0 378,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Обеспечение сохранности су-
ществующей сети дорог, под-
держание улично-дорожной 
сети в чистоте и порядке, улуч-
шение её санитарного состоя-
ния

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 ра-
ботоспособного состояния во-
доотводных сооружений

Итого по разделу 3, в т. ч.: 60273,3 9816,0 25329,8 25127,5
Бюджет МО Сертолово 60273,3 9816,0 25329,8 25127,5

Раздел 4.  Организация озеленения территории города Сертолово

4.1. Уход за газонами и зелеными насаждения-
ми

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 12715,55 3465,65 2927,8 6322,1  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида го-
рода

4.2. Завоз земли для устройства клумб и газо-
нов 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 уров-
ня загрязнения атмосферного 
воздуха, улучшение экологиче-
ского состояния города

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

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 1322,35 316,15 425,4 580,8

 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Улучшение внешнего вида го-
рода, обеспечение безопасно-
сти.

Итого по разделу 4, в т.ч.: 14807,8 3972,3 3632,6 7202,9
Бюджет МО Сертолово 14807,8 3972,3 3632,6 7202,9

 Раздел 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово

5.1. Санитарная уборка территории города  в 
зимнее время

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 1974,4 703,1 563,4 707,9

 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Обеспечение чистоты и поряд-
ка , улучшение санитарного и 
экологического состояния го-
рода

5.2. Санитарная уборка территории города  в 
летнее время

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 9424,6 2652,4 2884,7 3887,5

 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Обеспечение чистоты и поряд-
ка , улучшение санитарного и 
экологического состояния го-
рода

5.3. Санитарная очистка мест складирования 
случайного мусора 

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 3990,9 731,6 959,0 2300,3

 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Обеспечение чистоты и поряд-
ка , улучшение санитарного и 
экологического состояния го-
рода

5.4. Ремонт и содержание ограждений места 
сбора ТБО

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 991,3 519,4 204,5 267,4

 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Обеспечение чистоты и поряд-
ка, улучшение санитарного и 
экологического состояния го-
рода

5.5. Ремонт и покраска малых архитектурных 
форм и ограждений 

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 2810,7 1126,6 1005,1 679,0

 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Улучшение внешнего облика 
города, придание эстетическо-
го вида 

5.6. Очистка территории города после схода 
снежного покрова

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 954,0 187,7 340,0 426,3

 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Обеспечение чистоты и поряд-
ка, улучшение санитарного и 
экологического состояния го-
рода

5.7. Вывоз разукомплектованных машин с тер-
ритории города 

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 287,0 130,0 0,0 157,0

 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Улучшение внешнего облика 
города, придание эстетическо-
го вида 

Итого по разделу 5, в т.ч.: 20432,9 6050,8 5956,7 8425,4

Бюджет МО Сертолово 20432,9 6050,8 5956,7 8425,4
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 Раздел 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово

6.1.
Подготовка к празднику и оформление тер-
ритории города на период проведения 
праздника - 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, обе-
спечение праздничного вида 
города

6.2.
Подготовка к празднику и оформление тер-
ритории города на период проведения 
праздника - День города

 Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 4118,6 1562,6 274,3 2281,7  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Приведение мест массового 
отдыха в надлежащее санитар-
ное состояние,  обеспечение 
праздничного вида города

6.3.
Подготовка к празднику и оформление тер-
ритории города на период проведения 
праздника - 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 санитар-
ное состояние,  обеспечение 
праздничного вида города

6.4. Благоустройство и содержание мест мас-
сового 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 надлежа-
щем состояниии

Итого по разделу 6, в т.ч.: 13629,8 8148,7 1907,8 3573,3
Бюджет МО Сертолово 13629,8 8148,7 1907,8 3573,3

        Раздел 7. Организация уличного освещения на территории города Сертолово

7.1. Содержание и текущий ремонт сетей улич-
ного освещения города

Бюджет МО 
Сертолово 2014-2016 гг. 13654,6 2765,5 5185,3 5703,8  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Бесперебойное освещение го-
рода в вечернее и ночное вре-
мя суток с коэффициентом го-
рения светильников не менее, 
чем 99 %, обеспечение безо-
пасного движения транспорт-
ных средств и пешеходов в ве-
чернее и ночное время суток

7.2. Оплата электроэнергии, потребленной 
уличным освещением

Бюджет МО 
Сертолово 2016 г. 11984,7 0,0 0 11984,7  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Бесперебойное освещение го-
рода в вечернее и ночное вре-
мя суток с коэффициентом го-
рения светильников не менее, 
чем 99 %, обеспечение безо-
пасного движения транспорт-
ных средств и пешеходов в ве-
чернее 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: 234055,5 94009,8 67450,1 72595,6
Бюджет МО Сертолово 227774,8 92179,3 63963,6 71631,9
Областной бюджет Ленинградской области 6280,7 1830,5 3486,5 963,7

Приложение № 2 
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 02.06.2016 г. № 259. 
Приложение 1 к Программе 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО НА 2014-2016 ГОДЫ»
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Раздел 1. Благоустройство дворовых территорий города Сертолово
1.1. Устройство детских площадок и детских спортивных площадок с установ-
кой игрового и иного оборудования, 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 дет-
ских 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 дд. 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 дд. 2, 4, 6 2014 г. 136,3 136,3 136,3
ул. Заречная, дд. 10, 12 2014 г. 59,8 59,8 59,8
ул. Заречная, в районе дд. 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, дд. 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 дд. 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 дд. 5 корп. 2; корп. 3 2015 г. 2970,0 2970,0 2970,0
1.3. Устройство декоративного ограждения  вокруг детских площадок и газо-
нов, в том числе по адресам:

муниципальная 8629,1 8629,1 5536,7 2592,4 500,0

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
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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
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 , дд. 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, дд. 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 дд. 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
ул.Школьная, д. 3 ( придомовая территория) 2016 г. 131,6
ул.Школьная, д. 5 ( придомовая территория) 2016 г. 104,2
ул. Заречная, д. 7/2 ( придомовая территория) 2016 г. 49,9
ул. Заречная, д. 17 ( придомовая территория) 2016 г. 214,3
Итого по разделу 1: 19020,6 19020,6 12958,2 5562,4 500,0

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 1886,5 1886,5 1506,5 150,0 230,0

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

Автомобильная дорога ул.Молодцова (в районе д. 7 по ул.Молодцова) 2016 г. 230,0 230,0 0,0 0,0 230,0
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: 2031,5 2031,5 1506,5 150,0 375,0

Раздел 3.  Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
3.1.Проектирование местного дренажа на автомобильных дорогах и проез-
дах 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 рай-
оне 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
Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово

6.1. Проектирование въездного знака в город Сертолово (стелы) 2016 г. муниципальная 199,5 199,5 0,0 0,0 199,5
6.2. Устройство въездного знака в город Сертолово (стелы) 2016 г. 695,0 695,0 0,0 0,0 695,0
Итого по разделу 6: 894,5 894,5 0,0 0,0 894,5
Итого по программе: 22364,6 22364,6 14464,7 6130,4



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ   № 22 (828) 9 июня 2016 года1010

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

Приложение № 3 
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 02.06.2016 г. № 259 
Приложение 2 к  Программе 

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

№ 
п/п  Задачи,  направленные  на достижение  цели    

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.)  
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Задача 1.  Благоустройство дворовых территорий города Сертолово 

1.1. Устройство детских площадок и детских спортивных 
площадок с установкой игрового и иного оборудования 780,4 780,4 0,0 количество  новых площадок ед. 3 0 0

1.2. Комплектация дополнительным оборудованием  дет-
ских площадок и детских спортивных площадок 9611,1 9611,1 0,0 количество доукомплектованных  пло-

щадок ед. 21 1 0

1.3.
Замена детского игрового оборудования и иного обо-
рудования на детских площадках и детских спортивно-
игровых площадках

3614,3 3614,3 0,0 количество площадок, на которых заме-
нено оборудование ед. 5 32 21

1.4. Содержание детских площадок и детских спортивных 
площадок 2704,0 2704,0 0,0 количество обслуживаемых площадок ед. 50 55 55

1.5. Устройство декоративного ограждения вокруг детских 
площадок и газонов. 8629,1 8629,1 0,0

протяженность установленного декора-
тивного ограждения вокруг детских пло-
щадок и газонов 

м/п 11299 3828 400

количество детских площадок, огоро-
женных декоративным ограждением ед. 6 1 0

количество газонов, огороженных деко-
ративным ограждением ед. 74 15 4

Итого по задаче 1: 25338,9 25338,9 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 искусственных дорожных неровностей 453,3 453,3 0,0 количество ИДН ед. 26 0 2

2.2. Ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН) 1060,1 1060,1 0,0
протяжённость отремонтированных ис-
кусственных дорожных неровностей 
(ИДН)

м/п 84 23 43,75

2.3. Восстановление информационных дорожных указате-
лей местонахождения улиц 199,4 199,4 0 площадь восстановленных указателей м2 10 10 27

2.4. Нанесение дорожной разметки на автомобильные до-
роги 1737,4 1737,4 0,0

протяжённость нанесённой  разметки м/п 3428 0 0
площадь нанесённой разметки м2 177,6 337,6 535,55

2.5.
Корректировка «Проекта организации дорожного дви-
жения в городе Сертолово Всеволожского района 
Ленинградской области» 

100,0 100,0 0,0 количество корректировок ед. 1 0 0

2.6. Восстановление дорожной разметки на автомобильных 
дорогах 229,5 229,5 0,0 площадь дорожной разметки м2 158,4 243,2 243,2

2.7. Устройство пешеходных ограждений 1886,5 1886,5 0,0 общая протяжённость пешеходных 
ограждений м/п 518 50 84

2.8. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных 
дорог и проездов к дворовым территориям 60591,1 54310,4 6280,7 площадь отремонтированного асфаль-

тобетонного покрытия м2 29 230,8 11 526,0 5 214,0

2.9.
Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных 
покрытий автомобильных  дорог и проездов к дворо-
вым территориям

5118,4 5118,4 0,0 площадь восстановленного асфальтобе-
тонного покрытия м2 1636 1625 1774

2.10. Замена и установка дорожных знаков 837,2 837,2 0,0

количество заменённых дорожных  зна-
ков ед. 43 17 0

количество установленных дорожных 
знаков ед. 49 19 42

2.11.
Приведение высоты съезда с тротуара на проезжую 
часть в соответствие с действующим законодатель-
ством

1329,6 1329,6 0,0 количество съездов с тротуара ед. 12 109 0

2.12. Устройство бетонных полусфер 78,2 78,2 0,0 количество бетонных полусфер ед. 52 0 0

2.13.
Разработка проектной документации по обустройству 
автомобильных дорог и проездов к дворовым террито-
риям

41,0 41,0 0,0 количество объектов, на которые разра-
ботана проектная документация ед. 11 0 0

2.14. Устройство остановочных павильонов 120,0 120,0 0,0 количество остановочных павильонов ед. 2 0 0
2.15. Устройство светофоров 145,0 145,0 0,0 количество светофоров ед. 0 0 2

2.16. Ремонт пешеходных ограждений 6,8 6,8 0,0 протяжённость отремонтированных пе-
шеходных ограждений м/п 0 0 2

Итого по задаче 2: 73933,5 67652,8 6280,7
Задача 3.  Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово

3.1.
Механизированная уборка автомобильных дорог, про-
ездов к дворовым территориям с элементами ручной 
уборки в зимнее время

43068,5 43068,5 0,0 площадь улично-дорожной сети убирае-
мой в зимний период м2 308 614 286 754 286 283

3.2.
Механизированная уборка автомобильных дорог, про-
ездов к дворовым территориям с элементами ручной 
уборки в летнее время

14709,7 14709,7 0,0 площадь улично-дорожной сети убирае-
мой в летний период м2 283 554 283 554 286 283

3.3. Уход за дорожными, информационными знаками и  
въездным знаком «Ленинградская область» 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 канализации м/п 892,6 892,6 892,6

3.5. Проектирование местного дренажа на автомобильных 
дорогах и проездах к дворовым территориям 40,0 40,0 0,0 количество проектов ед. 0 1 0

3.6. Устройство местного дренажа на автомобильных доро-
гах и проездах к дворовым территориям 378,0 378,0 0,0 количество колодцев ед. 0 5 0

3.7. Ремонт ливневой канализации 550,0 550,0 0,0 протяжённость отремонтированной лив-
невой канализации м/п 0 0 50

Итого по задаче 3: 60273,3 60273,3 0,0
Задача 4.  Организация озеленения территории города Сертолово

4.1. Уход за газонами и зелеными насаждениями 12715,55 12715,55 0,0 площадь газонов и зеленых насаждений м2 294139,0 294139,0 271864,0

4.2. Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой 
зоне города 769,9 769,9 0,0 объем земли для устройства клумб и га-

зонов м2 500,0 550,0 340,0

4.3. Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсацион-
ной посадкой молодых саженцев 1322,35 1322,35 0,0

объем вырубленных аварийных и сухих 
деревьев м2 165,0 200,0 165,0

количество посаженных деревьев ед. 55 55 55
Итого по задаче 4: 14807,8 14807,8 0,0

Задача 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово

5.1. Санитарная уборка территории города  в зимнее время 1974,4 1974,4 0,0 общая площадь убираемой территории 
в зимнее время м2 112523,5 113957,0 113958,0

5.2. Санитарная уборка территории  города в летнее время 9424,6 9424,6 0,0 общая площадь убираемой территории 
в летнее время м2 550471,5 551905,0 551906,0

5.3. Санитарная очистка мест складирования случайного 
мусора  3990,9 3990,9 0,0 объём мусора м3 1800 429 535,75

5.4. Ремонт и содержание ограждений места сбора ТБО 991,3 991,3 0,0

площадь отремонтированных участков 
ограждений м2 88,875 142,3 189,75

площадь окрашенных поверхностей 
ограждений м2 296,25 63,25 204,0

5.5. Ремонт и покраска малых архитектурных форм и ограж-
дений 2810,7 2810,7 0,0

площадь отремонтированных МАФ и 
ограждений м2 1109 1109 1109

площадь покрашенных МАФ и огражде-
ний м2 6053 6053 6053

5.6. Очистка территории города после схода снежного по-
крова 954,0 954,0 0,0

площадь территории м2 8000 40500 40000
масса  мусора т 170 80 56,67

5.7. Вывоз разукомплектованных машин с территории 
города 287,0 287,0 0,0 масса  вывезенных разукомплектован-

ных машин т 58,6 0 58,6

Итого по задаче 5: 20432,9 20432,9 0,0
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Задача 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово 

6.1. Подготовка к празднику и оформление территории го-
рода на период проведения праздника - День Победы 1049,0 1049,0 0,0

площадь территории, подготовленной к  
празднику м2 7473 7473 7473

количество развешенных флагов ед. 271 200 200

6.2. Подготовка к празднику и оформление территории го-
рода на период проведения праздника - День города 4118,6 4118,6 0,0

площадь территории, подготовленной к 
празднику м2 1500 1500 1500

количество развешенных флагов ед. 350 350 350

6.3. Подготовка к празднику и оформление территории го-
рода на период проведения праздника - Новый год 1642,5 1642,5 0,0

количество установленных праздничных 
гирлянд ед. 20 20 20

количество украшеных елок ед. 3 1 1

6.4. Благоустройство и содержание мест массового ско-
пления жителей города Сертолово 6819,7 6819,7 0,0

количество благоустроенных мест мас-
сового скопления жителей города ед. 1 2 1

площадь обслуживаемых мест массово-
го скопления жителей города (Монумент 
ул. Молодёжная, д. 6; захоронения, мкр. 
Сертолово-1, мкр. Чёрная Речка)

м2 6873 6873 6873

Итого по задаче 6: 13629,8 13629,8 0,0
Задача 7. Организация уличного освещения на территории города Сертолово

7.1. Содержание и текущий ремонт сетей уличного освеще-
ния города 13654,6 13654,6 0,0

коэффициент горения светильников % 99 99 99
протяжённость обслуживаемых сетей 
уличного освещения м. 39997,4 39997,4 41906,4

7.2. Оплата электроэнергии, потребленной уличным осве-
щением 11984,7 11984,7 0,0 количество потребленной электроэнер-

гии кВт 0 0 1 843 
800,00

Итого по задаче 7: 25639,3 25639,3 0,0
Итого по программе: 234055,5 227774,8 6280,7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июня 2016 г.           № 258        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 организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Порядком разработки, фор-
мирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образова-
нии Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. 
№425, распоряжениями администрации МО Сертолово от 26.11.2013 г. №172 «О 
разработке муниципальной программы «Проектирование, реконструкция и строи-
тельство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2016 
годы» с изменениями от 29.04.2016 г. № 56, от 19.04.2016 г. № 79 л/с «О приеме на 
должность муниципальной службы Василенко В.В.» и на основании протокола за-
седания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО 
Сертолово от 19 мая 2016 года № 4, в целях улучшения условий проживания граж-
дан на территории МО Сертолово администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Проектирование, ре-

конструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО 
Сертолово на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением администрации 
МО Сертолово от 15 ноября 2013 года  № 499 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1 В паспорте программы:
1.1.1. На титульном листе программы слова «С.В. Белевич» заменить словами  

«В.В. Василенко»;
1.1.2. Позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, 

источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования Программы составляет 93 219,2 тыс. руб., в том чис-

ле по годам: 
2014 год – 16 254,3 тыс. руб., 
2015 год – 17 869,6 тыс. руб., 
2016 год – 9 625,4 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 – 48 719,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 6 754,3 тыс. руб., 
2015 год – 7 869,6 тыс. руб., 
2016 год – 9 625,4 тыс. руб.,
2017 год – 24 469,9 тыс. руб.».
1.1.3. В позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, 

экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели про-
граммы»:

 - в пункте 3 цифры «5,228» заменить на цифры «6,328», цифры «3,612» заменить 
на цифры «1,852»;

1.1.4. Позицию «Руководитель программы» изложить в следующей редакции: 
«Василенко Виктор Владимирович - заместитель главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, тел. 593-40-18».

1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» абзацы 2, 3 изложить в 
следующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 93 219,2 тыс. руб., в том чис-
ле по годам: 

2014 год – 16 254,3 тыс. руб., 
2015 год – 17 869,6 тыс. руб., 
2016 год – 9 625,4 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 – 48 719,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 6 754,3 тыс. руб., 
2015 год – 7 869,6 тыс. руб., 
2016 год – 9 625,4 тыс. руб.,
2017 год – 24 469,9 тыс. руб.».
1.3  В разделе 5 «Ожидаемые конечные результаты Программы»:
- в пункте 3 цифры «5,228» заменить на цифры «6,328», цифры «3,612» заменить 

на цифры «1,852».
2. Перечень мероприятий по реализации Программы изложить в редакции со-

гласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вло-

жений Программы» изложить 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 поста-
новлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 02.06.2016 г. № 258 
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 
финанси-
рования

Срок 
испол-
нения

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый результат

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 ка-
нализационных коллекторов от мкр.
Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово

Всего, в том 
числе по ис-
точникам:

2015-
2017 гг. 

58 212,0 1 376,7 7 365,4 49 469,9

 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

Строительство канализационного 
коллектора протяженностью 6457,2 
п.м от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. 
Сертолво,  КНС производительностью 
3000 м3 в сутки  и объектов энергети-
ческого хозяйства в мкр. Черная Речка 
позволит исключить сброс неочищен-
ных сточных вод на рельеф местности

Бюджет МО 
Сертолово 33 212,0 1 376,7 7 365,4 24 469,9

Бюджет ЛО 25 000,0 25 000,0

2.2.

Строительство КНС в мкр. 
Сертолово-2 и напорных канали-
зационных коллекторов от мкр. 
Сертолово-2 до Сертолово-1

Всего, в том 
числе по ис-
точникам: 2015 г.

15 042,6 15 042,6
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

 Строительство  канализационного кол-
лектора протяженностью 1043,0 п.м. 
от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1 
позволит исключить изливы сточных 
вод на рельеф местности

Бюджет МО 
Сертолово 5 042,6 5 042,6

Бюджет ЛО 10 000,0 10 000,0
2.3. Выполнение проектов по осво-

ению лесов под трассу объекта 
«Строительство КНС и напорных ка-
нализационных 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 объек-
та позволит приступить к строитель-
ству объекта

2.4. Выполнение проектов по осво-
ению лесов под трассу объек-
та «Строительство КНС в мкр. 
Сертолово-2 и напорных канали-
зационных 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 освое-
нию лесов под трассу объекта позво-
лит приступить к строительству объ-
екта
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2.5.

Разработка схемы водоснабжения 
и водоотведения на территории МО 
Сертолово с учетом перспективы раз-
вития

Бюджет МО 
Сертолово

2014 г. 850,0 850,0

МУ «Оказание ус-
луг «Развитие»      

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

2.6.

Строительство участка водопрово-
дной сети на объекте «Строительство 
внутриплощадочных сетей водоснаб-
жения жилой зоны мкр. Сертолово-2 
с учетом перспективы развития» по 
адресу : Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, 
мкр Сертолово-2

Бюджет МО 
Сертолово

2014 г. 190,2 190,2

   МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

Строительство участка водопрово-
да протяженностью 91,6 пм позволит 
замкнуть водопроводное кольцо, со-
единив два полукольца между собой, 
которые были построены - в 2012 го-
ду, в 2013 году, что является необходи-
мым условием для подачи качествен-
ной питьевой воды потребителям по 
новой схеме водоснабжения

2.7

Проектирование строительства инже-
нерной  и транспортной инфраструк-
туры к 32 земельным участкам для 
ИЖС по адресу: мкр. Чёрная Речка, 
г. Сертолово, Всеволожский район, 
Ленинградской области

Всего, в том 
числе по ис-
точникам:

2014 г.

10 000,0 10 000,0
 МУ «Оказание ус-
луг «Развитие»      

Комплект ПСД на строительство  ин-
женерной и транспортной инфра-
структуры 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.: 85 366,8 12 112,2 16 419,3 7 365,4 49 469,9
Бюджет МО Сертолово 40 866,8 2 612,2 6 419,3 7 365,4 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 строительство 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 участ-
ков сети уличного освещения протя-
женностью 6,328 км, строительство 
новых участков сети уличного осве-
щения города Сертолово протяженно-
стью 1,852 км повысит безопасность 
движения транспорта, передвижения 
пешеходов в вечернее и ночное вре-
мя 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.: 93 219,2 16 254,3 17 869,6 9 625,4 49 469,9
Бюджет МО Сертолово 48 719,2 6 754,3 7 869,6 9 625,4 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 02.06.2016 г.  № 258 
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 стро-
ительства 

(годы)

Реквизиты 
утвержде-

ния ПСД

Форма соб-
ственности

Сметная стоимость, 
тыс. руб. Объем финансирования, тыс. руб.

в ценах, ут-
вержденных 

в ПСД

в ценах 
года на-
чала ре-
ализа-

ции про-
граммы

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 канализацион-

ных коллекторов от мкр.Черная речка до ГКНС в г. 
Сертолово, в том числе:

2015-2017 гг.
от 
23.09.2011г. 
№136

муниципаль-
ная 70 004,0 92 798,0 58 212,0 1 376,7 7 365,4 49 469,9

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

порных канализационных коллекторов от мкр.
Сертолово-2 до Сертолово-1, в том числе:

2015 г.
от 
23.09.2011г. 
№ 135

муниципаль-
ная 13 960,0 18 248,7 15 042,6 15 042,6

Строительный контроль 2015 г. 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

2014 г.

муниципаль-
ная

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, Ленинградская 
область

2014 г. 10 000,0 10 000,0

Итого по разделу 2: 111 236,9 83 444,8 10 190,2 16 419,3 7 365,4 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 тер-
ритории 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.

2014-2016 гг. муниципаль-
ная

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, уча-
сток от д. 55 (школа) до СНТ «Ягодка») - строи-
тельство;
- 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, уча-
сток 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
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- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8368 (мкр. Черная Речка, в рай-
оне школы);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8480  (участок в районе д. 3А ул. 
Ларина);                                                                                                                                         
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-01 (участок  в районе д. 7 ул. 
Школьная, родник);                                                                                                                                         
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-01 ( участок в районе дд.  1, 2, 
2/2, 2/3, 6 ул. Школьная и д. 1 ул. Парковая);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8481 (участок в районе дд.  10, 
11, 12, 13, 14 ул. Молодцова и дд. 1/2, 1/3 ул. 
Центральная);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8518 
(участок в районе д. 7/2 ул. Молодцова)

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 тер-
ритории 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) - строительство

2014-2016 гг. муниципаль-
ная

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, уча-
сток от д.55 (школа) до СНТ «Ягодка») - строи-
тельство;
-  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, уча-
сток 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 ТП-8368 (мкр. Черная Речка, в рай-
оне школы);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8480 (участок в районе д. 3А ул. 
Ларина);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-01 (участок  в районе д. 7 ул. 
Школьная, родник);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-01 (участок в районе дд. 1, 2, 
2/2, 2/3, 6 ул. Школьная и д. 1 ул. Парковая);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8481 (участок в районе дд.  10, 
11, 12, 13, 14 ул. Молодцова и дд. 1/2, 1/3 ул. 
Центральная);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8518 (участок в районе д. 7/2 
ул.Молодцова)

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 91 297,2 14 332,3 17 869,6 9 625,4 49 469,9

Приложение № 3 
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 02.06.2016 г.  № 258 
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 финансиро-
вания на решение данной задачи 

(тыс. руб.)
Показатели, 

характеризующие 
достижение цели

Еди-
ница 

измере-
ния

Планируемое значение пока-
зателя по годам реализации

Всего бюджет МО 
Сертолово

бюд-
жет 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 кол-
лекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово 58212,0 33212,0 25000,0

количество КНС ед. 1
производительность КНС м3/сут. 3000,0
протяженность напорных 
канализационных коллек-
торов

п.м. 6457,2

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

15042,6 5042,6 10000,0 протяженность канализа-
ционного 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 трас-
су 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 перспективы раз-
вития

850,0 850,0 количество схем шт. 1,0

2.6.

Строительство участка водопроводной сети на объекте 
«Строительство внутриплощадочных сетей водоснаб-
жения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспек-
тивы развития» по адресу: Ленинградская область, 
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 транс-
портной 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: 85366,8 40866,8 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 6

протяженность участков 
сети уличного освеще-
ния: строительство/рекон-
струкция

км.(стр./ 
рек.)

1,697/              
2,038

0,155/ 
3,190 0/1,100

Итого по задаче 3: 7852,4 7852,4 0,0
Всего по Программе: 93219,2 48719,2 44500,0



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ   № 22 (828) 9 июня 2016 года1414

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 Скорбим

СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

 Официально

Информация для граждан 
об условиях реализации 

ПРОГРАММЫ 
«ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ» 
на территории Ленинградской области 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2014 года № 404 (с изм. от 
10.12.2015) «О некоторых вопросах реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» утверждены 
основные условия и меры реализации данной про-
граммы, а также критерии и требования отбора зе-
мельных участков, застройщиков, проектов жилищ-
ного строительства для её реализации.

По результатам отборов земельных участков, за-
стройщиков, проектов жилищного строительства в 
реализации программы «Жилье для российской се-
мьи» принимают участие:

1. ООО «Малый Петербург» с проектом строительства 
жилья экономического класса общей площадью 10 тыс. 
кв. метров до 01.07.2017 года на земельных участках по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Щеглово, Невский проспект (кадастровые номе-
ра участков: 47:07:0957006:1068; 47:07:0957006:1069; 
47:07:0957006:1070; 47:07:0957006:1071; 
47:07:0957006:1077; 47:07:0957006:1078); 

2. ОАО «Ленинградское областное жилищное агент-
ство ипотечного кредитования» с проектом строитель-
ства жилья экономического класса площадью 20 тыс. кв. 
м до 01.11.2017 года в створе улиц Советская и Новая в г. 
Кировске Ленинградской области.

Также планируется реализация Программы в г. 
Тосно муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области в объеме 10 тыс. кв. метров. 

Между комитетом по строительству Ленин-градской 
области и Обществом с ограниченной ответственностью 
«Малый Петербург» и ОАО «Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию» подписаны договоры о взаимо-
действии по обеспечению строительства жилья эконо-
мического класса в рамках программы «Жилье для рос-
сийской семьи» на территории Ленинградской области.

В рамках указанной программы планируется строи-
тельство жилья экономического класса по цене 35 тыс. 
рублей за 1 кв. метр. 

Данная программа позволит улучшить жилищные ус-
ловия гражданам отдельных категорий, перечень ко-
торых утвержден постановлением Правительства 
Ленинградской области Ленинградской области от 
20.05.2015 г. № 168 «О некоторых вопросах реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках го-

сударственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» в Ленинградской области». 

Это граждане, постоянно проживающие в 
Ленинградской области: многодетные семьи, работ-
ники бюджетной сферы, инвалиды, граждане, нуж-
дающиеся в улучшении жилищных условий, а также 
другие граждане, желающие улучшить жилищные 
условия, занимающие менее 18 кв. метров на члена 
семьи (или менее 32 кв. метров на одиноко прожи-
вающего гражданина), имеющие невысокий уровень 
дохода, но достаточный для получения ипотечного 
кредита или приобретения жилья за счет собствен-
ных средств. 

В рамках данной программы планируется предо-
ставление льготных кредитов гражданам – участни-
кам программы.

С Перечнем категорий граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках 
программы, а также с другой информацией (в том числе 
с часто задаваемыми вопросами) граждане, желающие 
принять участие в программе, могут ознакомиться в раз-
деле «Информация для граждан по программе «Жилье 
для российской семьи» (http://www.building.lenobl.ru/
programm/prog/housing_for_Russian_family/information).

ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ГРАЖДАН – УЧАСТ-
НИКОВ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

- администрацией Щегловского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Щеглово, д. 5, каб. 9, тел. 8 (81370) 68-565, 8 
(81370) 68-441, приемный день – вторник с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00;

- администрацией муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресу:  Ленинградская  об-
ласть,  г. Кировск,  ул. Новая, д. 16,  тел. 8 (81362) 22-608, 
приемный день - вторник и четверг с  9.00 до  18.00, пере-
рыв с  13.00  до  14.00 (прием документов будет осущест-
вляться  с 1 июня 2016 года). 

Также представить заявление и документы для уча-
стия в программе граждане смогут в одно из 11 отделе-
ний ОАО «Ленинградское областное жилищное агент-
ство ипотечного кредитования», расположенных в г. 
Санкт-Петербурге и 10 городах Ленинградской области. 
Агентство осуществляет проверку платежеспособности 
участников программы в случае необходимости получе-
ния ими кредита на льготных условиях и осуществляет 
по доверенности передачу заявления и комплекта доку-
ментов в администрацию Щегловского сельского посе-
ления и администрацию муниципального образования 
«Кировск». Кроме того, ОАО «Ленинградское областное 
жилищное агентство ипотечного кредитования» явля-
ется уполномоченной организацией по формированию 
сводного по Ленинградской области реестра граждан, 
включенных в списки граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса в рамках ре-
ализации программы и предоставлению застройщику 
- участнику программы сведений, содержащихся в ука-
занном реестре. 

На сайте комитета по строительству Ленинградской 
области можно найти подробную информацию застрой-
щиков по земельным участкам и жилым домам, в том 
числе квартирография и видеоматериалы. 

Родился Василий Алексеевич 
в 1923 году, в Тюменской об-
ласти, в крестьянской семье, 
После окончания семилет-
ки и двухмесячных курсов стал 
учителем начальных классов. 
Нехватка учителей остро ощу-
щалась в деревне, и молодой 
педагог пользовался большим 
уважением сельчан.

Высшее образование Василий 
Алексеевич получил уже после 
войны, когда поступил на заоч-
ное отделение Ишимского учи-
тельского института и по его 
окончании в 1953 году стал учи-
телем физики и математики.

На фронт Василий Козлюк по-
пал не сразу, по возрасту не под-
ходил и продолжал учить дет-
вору грамоте, пока не пришла 
пора и ему взяться за оружие. 
Сначала он был направлен на 
учебу в Омское военно-пехотное 
училище им. М.В. Фрунзе. Но 
окончить его не успел, слишком 
серьезная обстановка сложи-
лась на фронте и курсанты учи-
лища срочно были отправлены в 
Сталинград.

Воевал в 62-ой армии под ко-
мандованием маршала В.И. 
Чуйкова, был связистом-ка-
бельщиком, обеспечивал вой-
ска связью, не раз бывал под об-
стрелом и бомбежками. Воевал 
на Украине, на Ленинградском 
фронте принимал участие в 
снятии блокады Ленинграда. 
Освобождал Белоруссию на 
1-ом Белорусском фронте под 
командованием Г.К. Жукова. 
Форсировал Днестр, Вислу, 
Одер.

Военные дороги дове-
ли Василия Алексеевича до 
Бранденбургских ворот, побы-
вал он даже в бункере Гитлера.

Участник Великой Отечест-
венной войны был награжден 
орденами Славы II и III степе-
ни, двумя медалями «За отва-
гу».

Один из орденов напомина-
ет о подвиге, который совершил 
связист, вытаскивая из окруже-
ния своего командира. Было это 
в Молдавии, когда форсировав 
реку Буг и попали в окружение 
власовцев.

Вторым орденом Василий 
Козлюк был награжден за взятие 
Берлина. 

На улицах Берлина бои велись 
за каждый дом, каждый этаж 
брали с большими потерями. Он 
был ранен, лежал в госпитале, а 
в июне встретился с американ-
скими солдатами-артиллери-
стами.

После окончания войны 
Василий демобилизовался и 
вернулся в родную деревню учи-
тельствовать. 

Выработав 30 лет педа-
гогического стажа, Василий 
Алексеевич был направлен на 
партийную работу.

Всю жизнь В.А. Козлюк про-
жил с семьей в Сибири, встре-
чался с однополчанами, расска-
зывал о войне своим ученикам, 
дал хорошее образование сыно-
вьям. 

Последние годы жизни 
Василий Алексеевич прожил 
в Сертолово в семье младше-
го сына, был окружен внима-
нием и заботой, принимал уча-
стие в мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы, сотрудничал 
с Сертоловским Советом вете-
ранов, выступал перед молоде-
жью.

Его воспоминания сын береж-
но записал на пленку, чтобы со-

хранить рассказ о событиях во-
енной поры и мирной жизни для 
внуков и правнуков.  

Светлая память о Василии 
Алексеевиче Козлюк останется 
в сердцах его родных и близких 
и тех, кто слушал его рассказы о 
событиях военной поры.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
МО СЕРТОЛОВО

Ольга БЕРЕСНЕВА

На 94-м году жизни скончался 
ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КОЗЛЮК — 

участник Великой Отечественной войны

Ольга  Николаевна
ЛИНКЕНЕ

Коллектив газеты «Петербургский рубеж» понес тя-
желую утрату: на 64-м году жизни скоропостижно 
скончалась корректор редакции ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
ЛИНКЕНЕ, работавшая в газете с самого основания из-
дания в 1997 году. 

Ольга Николаевна была человеком широкой и доброй 
души, веселой и жизнерадостной, с искрометным чув-
ством юмора. И настоящим профессионалом уровня 
федеральных изданий: в ее трудовой биографии путь от 
корреспондента до корректора и технического редак-
тора. Ее отличали высокая эрудиция, глубокие знания 
родного языка и литературы, истории нашей страны. 
Своими знаниями и опытом щедро делилась с творче-
ским коллективом редакции, наставляла молодых жур-
налистов.  

Она всегда отличалась добросовестным отношением к 
своему делу, умела поддержать окружающих в трудную 
минуту, найти нужное слово и искренне дружить. 

Светлая  память об ОЛЬГЕ  НИКОЛАЕВНЕ  ЛИНКЕНЕ  на-
всегда останется в сердцах ее родных, близких, друзей 
и коллег.

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от  08.06.2016 г.    №   3-п                

О назначении публичных слушаний по  вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от  

предельных параметров разрешенного строительства
  
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 13 Устава МО Сертолово, ст. 40  Градостроительного кодек-
са Российской Федерации,  ст. 12.3. Правил землепользования и застройки 
МО Сертолово, «Положением о порядке  организации и проведении публич-
ных слушаний в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», утвержденным решени-
ем совета депутатов МО Сертолово от 25.09.2012 г. № 39, рассмотрев за-
явление заместителя генерального директора ООО «ПЕТРОСТРОЙ» М.А. 
Пономарева с просьбой назначить публичные слушания по вопросу о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:08:0103002:2537 площадью 54534 кв. м, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, в части повышения максимального количества этажей жилых 
домов  до 9-ти этажей    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении  разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 47:08:0103002:2537 
площадью   54534 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, в части повы-
шения максимального количества этажей жилых домов  до 9-ти этажей.

2. ООО «ПЕТРОСТРОЙ» совместно с администрацией МО Сертолово обе-
спечить проведение публичных слушаний 30.06.2016 г. в 18-00 час. по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон               
Сертолово-1,  ул. Молодцова,  д. №  7 корп. 2, каб. № 12.  

 3. Публичные слушания по вопросу  о предоставлении разрешения на 
отклонении от предельных параметров разрешенного строительства для 
земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0103002:2537 пло-
щадью 54534 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, провести с 
участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, применительно к которому 
запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, а также правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, имеющих общие границы с земель-
ным  участком, применительно к которому запрашивается данное  разреше-
ние.    

4. С проектными материалами по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в части повышения максимального количества этажей жилых домов 
до 9, можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. 
Молодцова,  д. № 7 корп. 2, каб. № 26.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания  
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства могут быть представлены заинте-
ресованными лицами в письменной форме по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. 
Молодцова, д. № 7 корп. 2, каб. № 21 с момента опубликования данной ин-
формации  в газете «Петербургский рубеж» по 30.06.2016 г. с 09-00 час. до 
18-00 час. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Петербургский рубеж» и вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово: www.mosertolovo.ru  в сети Интернет.

8. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о.  председателя совета депутатов МО Сертолово                                                      
Н.С. ГАЙДАШ 
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу  граждан РФ:
1) машинисты дорожно-строительной техники   
     (бульдозер, экскаватор, погрузчик);
2) водитель категории «Е», «С»;
3) водитель топливозаправщика кат. «С» 
     (наличие ДОПОГ);
4) слесарь по ремонту автомобилей;
5) медицинская сестра;
6) экономист теплоэнергетического комплекса;
7) уборщик служебных и производственных 
     помещений;
8) начальник автоколонны;
9) механик автоколонны;
10) диспетчер автотранспорта.

Справки по тел. 655-04-60.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

593-47-01

ГРАФФИТИ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ГОРОДА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕРТОЛОВО  

И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!
В 2016 году нашему городу Сертолово исполняется 80 

лет!
В рамках подготовки к празднованию Дня города пригла-

шаем принять участие на безвозмездной основе художни-
ков-граффити на уличных поверхностях для оформления го-
рода. Администрация МО Сертолово предоставляет краску. 

 Присылать свои работы и контактные данные можно на 
адрес электронной почты: 220sert@mail.ru., а также полу-
чить более  подробную информацию по телефону 

593-38-56 доб. 220. Б
пл

ИНФОРМАЦИЯ 
о принятых нормативных правовых актах МО Сертолово за период с 01.05.2016 г. по 31.05.2016 г. 

№ 
п/п Наименование НПА Реквизиты 

принятого НПА

Источник опублико-
вания (обнародова-

ния) НПА

Дата 
вступления в 

силу НПА

1 О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.»

от 04.05.2016 г. № 
204

Газета «Петербургский 
рубеж» № 18 от 
12.05.2016 г.

12.05.2016 г.

2

О внесении изменений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выда-
ча разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», 
утвержденный постановлением администрации МО Сертолово от 
18.05.2015 г. № 169

от 04.05.2016 г. № 
205

Газета «Петербургский 
рубеж» № 18 от 
12.05.2016 г.

12.05.2016 г.

3

О внесении изменений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение», утвержденный постановлением ад-
министрации МО Сертолово от 18.05.2015 г. № 170

от 04.05.2016 г. № 
206

Газета «Петербургский 
рубеж» № 18 от 
12.05.2016 г.

12.05.2016 г.

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

от 10.05.2016 г. № 
207

Газета «Петербургский 
рубеж» № 18 от 
12.05.2016 г.

12.05.2016 г.

5 О внесении изменений в Порядок разработки, формирования и 
реализации муниципальных программ в МО Сертолово ВМР ЛО

от 11.05.2016 г. № 
211

Газета «Петербургский 
рубеж» № 19 от 
19.05.2016 г.

19.05.2016 г.

6

Об отмене административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживаю-
щему на территории МО Сертолово ВМР ЛО»

от 13.05.2016 г. № 
213

Газета «Петербургский 
рубеж» № 19 от 
19.05.2016 г.

19.05.2016 г.

7 О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции МО Сертолово от 04.06.2015 г. № 217

от 18.05.2016 г. № 
238

Газета «Петербургский 
рубеж» № 20 от 
26.05.2016 г.

26.05.2016 г.

8

Об утверждении административного регламента предоставления 
услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права 
покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые по-
мещения»

от 24.05.2016 г. № 
243

Сайт администрации 
МО Сертолово (http://
www.mosertolovo.ru/)

26.05.2016 г.

9
Об организации отдыха, оздоровления детей и молодежи, вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних на территории МО 
Сертолово в летний период 2016 года

от 30.05.2016 г. № 
248

Сайт администрации 
МО Сертолово (http://
www.mosertolovo.ru/)

31.05.2016 г.

СДАЮ 
2-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ 
В ЦЕНТРЕ ЯЛТЫ. 

Тихий двор, 7 минут 
до набережной. 

Тел. (МТС): 

8-978-744-28-26 
(Мария).

Б
пл  

ТРЕБУЮТСЯ МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ НА СТРОЙКУ В СЕРТОЛОВО.  

З/пл. от 50 тыс. руб.
Звонить с 9.00 до 18.00. Тел.  8-906-262-07-00.   Б

пл
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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

Л
и

ц
е

н
зи

я 
Л

О
-4

7
-0

1
-0

0
0

5
3

0

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

Режим работы: ежедневно 10.00–  20.00.

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ПЕРСПЕКТИВА»
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ВСЕ ВИДЫ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ

СКИДКИ 
НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ!

ул. Заречная, д. 8 корп.1
Тел.: 593-96-01.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
(хвоя), евро распил  

доска брус 7000 руб. м3.
Сертолово, 

ул. Индустриальная, 12. 
211 КЖБИ

Тел.: 
8-961-610-88-70; 
8-909-221-17-04.

ООО «Караван СПб» СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИКИ на склад до 35 лет.
Гр/р пятидневка: день/ночь.
З/п 28 000 руб.

Тел.644-02-16.

ВЕЧЕРНИЙ ОПЕРАТОР 1С
Желательно знание 1С.
Гр/работы: пятидневка с 18.00 ч. до 02.00 час.
З/п 30 000 руб.
Возможна развозка.

Тел.327-44-07.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

593-47-01

ПРОДАЮ КВАРТИРУ 
общ. площадью 80 кв. м,  
кухня 11 кв. м, гостиная 

20 кв. м, комнаты (16+12).
 Цена договорная. Б

пл

ТелТел.:  8 921-301-96-85..:  8 921-301-96-85.

Требуются

ДИСПЕТЧЕРЫ
Наличие

автомобиля
приветствуется.

Тел.
8-964-395-05-81.

В ООО 
«ЭКОВАЙЗ» 
требуется 

разнорабочий, 
з/п 1 100 руб. 

в день.
Тел: 

+7 921-423-52-00.

Б
пл     БЕСПЛАТНЫЕ 

компьютерные курсы для пенсионеров 
по программе 

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

В лифтовую компанию 

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР
ПО ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ. 

Оплата договорная.
Обращаться по тел.: 

593-01-00; 593-01-09 с 9.00 до 18.00 час.
или по адресу: 

г. Сертолово, ул. Пограничная, д.9, пом. ЗН

РЕСТОРАН «КИРИН»
- грузино-европейско-
японская кухня!

ДОСТАВКИ. 
БАНКЕТЫ!

Требуются: 
- ПОМОЩНИК
АДМИНИСТРАТОРА, 
- БАРМЕН-ОФИЦИАНТ.

8-911-208-74-26.

СДАМ 
НЕЖИЛОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ 

(цокольный этаж) 
ул. Ларина, дом 10. 

S = 32 м2,  20 м2  (700 руб./1 м2)
Т. 8 921-881-27-32.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

МАКАРОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
БОГАЧЁВУ АЛЕВТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ПЕТРОВУ АЛЬБИНУ ПЕТРОВНУ
УШАКОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
РЯБКИНА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
ЖМАЧИНСКУЮ ЛИЛИЮ МАКАРОВНУ
КОЗИНУ АННУ ДМИТРИЕВНУ

Чтоб всегда под счастливой звездоюзвездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ

Тел.: 8 981-838-52-01; 8 911-947-13-25.

14 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ  
Замечательный праздник заслуженных и почита-

емых людей, которые не жалеют собственной кро-
ви, чтобы спасти жизнь другого, совсем незнако-
мого человека. 

В поселке Песочный находится медицинское уч-
реждение, где доноров ждут и очень в них нужда-
ются. В НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова проходят 
лечение люди, для которых переливание крови - 
процедура жизненно необходимая. Проходя хими-
отерапию, онкобольные должны получать донор-
скую кровь, чтобы жить. 

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СТАТЬ ДОНОРОМ 
ТРЕБУЕТСЯ НЕ ТАК МНОГО: 

- донором может стать человек, достигший со-
вершеннолетия; 

- вес донора – не менее 50 кг; 
- мужчины сдают кровь не более 5 раз в год, жен-

щины – не более 4; 
- человек, сдающий кровь, не должен быть го-

лодным; 
- донору нельзя употреблять алкоголь за 48 ча-

сов до кроводачи; 
- кровь может сдать человек без хронических за-

болеваний. 
Справок о состоянии здоровья и карантине пре-

доставлять не нужно. 
На пункте переливания крови все происходит 

очень просто. Донор заполняет анкету (если сдает 
кровь в первый раз), сдает экспресс-анализ кро-
ви и направляется непосредственно на процеду-
ру донации. За состоянием каждого донора следят 
медики. До и после донации человек может попить 
сладкий чай с печеньем. 

Отделение переливания крови НИИ онкологии 
им. Н.Н. Петрова проводит донорские дни по 
вторникам и четвергам с 9.30 до 12.30. При се-
бе необходимо иметь паспорт гражданина РФ. 

За любой интересующей информацией можно 
обратиться в отделение переливания крови лично 
или по телефонам: 439-95-17, 439-95-55, до-
бавочный 2125 (ежедневно с понедельника по 
пятницу) или по электронной почте opkniionk@
mail.ru 

АДРЕС: 
пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68. 

Б
пл  

ООО «Северо-Западная лифтовая 
компания»

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
ПО ЛИФТАМ 

(можно спец. по эл. машинам с после-
дующим обучением). 

Заработная плата по договоренности.
Обращаться по тел. 593-01-00; 593-01-

09; 8-911-934-19-32 с 9.00 до 18.00 час.


