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

ЗНАКОВОЕ ДЕЛО

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Стела с надписями «Сертолово» и «Добро пожаловать!», установленная ещё в прошлом го-
ду на 25-м км Выборгского шоссе, уже хорошо знакома практически всем горожанам. За про-
шедшее время у её подножия появились цветы. А скоро в тёмное время суток её подсветят.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕРТОЛОВО!
ДВЕ СТЕЛЫ БУДУТ ВСТРЕЧАТЬ ВЪЕЗЖАЮЩИХ В ГОРОД ПО ВЫБОРГСКОМУ ШОССЕ

Точно такая же стела должна появиться на 
том же шоссе, но уже с другой стороны города. 
Она будет приветствовать всех въезжающих в 
Сертолово со стороны Выборга.

Сейчас там – на перекрестке Выборгского шос-
се и дорог на Медное озеро и в новый микрорай-
он нашего города «Золотые купола», со сторо-
ны последних, - идут подготовительные работы. 

Готовят площадку для последующей установки 
новой стелы.

Соб. инф.

НА СНИМКЕ: стела на 25-м км;  на карте
показано,  где будут  стелы.

Коллаж Павла Денисова
Подробнее об этом  читайте на 3 и 5 стр.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Каждую четвёртую субботу июля в нашей стране отмечается 
ваш профессиональный праздник. Поэтому примите искренние и 
сердечные поздравления!

Торговля является наиболее динамично развивающейся отрас-
лью в нашем городе, о чём свидетельствуют как открывающиеся 
новые удобные магазины, так и фирменные предприятия торгов-
ли местных товаропроизводителей. И это можно только привет-
ствовать. Благодаря именно вашим усилиям сертоловчане полу-
чают всё более комфортные, цивилизованные услуги, повышает-
ся культура и качество обслуживания.

Поздравляем всех, кто имел и имеет непосредственное отно-
шение к торговле! Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востре-
бован, пусть ваша нужная городу работа приносит вам удоволь-
ствие, а успехи и профессиональная удача будут вашими верны-
ми спутниками. Счастья вам и членам ваших семей, здоровья, ми-
ра и добра!

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

С 1 ПО 14 АВГУСТА
включительно будет отключено горячее водоснаб-
жение от Сертоловской городской котельной (СГК), 
которая обеспечивала горячим водоснабжением 
практически весь Сертолово-1, кроме 
потребителей, подключенных к котель-
ным ООО «ЦБИ».

С 15 ПО 25 АВГУСТА 
будут отключаться котельные ООО 
«ЦБИ», находящиеся на улицах 
Кленовая и Заречная.

С 15 ПО 28 АВГУСТА
будет произведено плановое отключение блок-
модульной котельной в микрорайоне Чёрная Речка.

Подробнее об этом и другие жилищно-коммунальные 
новости Сертолово читайте на 4 стр.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Полтора года назад 

Сертоловский храм во 

имя преподобного Сергия 
Радонежского стал архие-
рейским подворьем епископа 
Выборгского и Приозерского 
Игнатия, взявшего на свое по-

печение все заботы и трудно-
сти, которые сопровождают 
жизнь каждого храма, каждого 
прихода.

(Окончание на 2 стр.)

КОГДА ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ?
В АВГУСТЕ КОТЕЛЬНЫЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СЕРТОЛОВЧАН 
ТЕПЛОМ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ, ОТКЛЮЧАТ НА ПРОФИЛАКТИКУ

В прошлом номере мы уже сообщали нашим чита-
телям, где и когда будут отключения горячей воды 
(см. 4 стр. №27 (884) за 13 июля 2017 года). Сегодня 
мы уточняем и расширяем эту информацию для на-
ших читателей. Итак…

КАК ОТМЕТИЛИ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
КРЕСТНЫЙ ХОД ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

18 июля в Сертоловском 
храме во имя преподобного 
Сергия Радонежского состо-
ялся престольный праздник – 
день обретения честных мо-
щей преподобного Сергия, 
игумена Радонежского. Для 
совершения Божественной 
Литургии в храм при-
был епископ Выборгский и 
Приозерский Игнатий. Такие 
пастырские визиты прохо-
дят уже 2-й год. На серто-
ловской земле его встрети-
ли духовенство и прихожа-
не. Епископа приветствовали 
цветами и хлебом-солью.

И всё-таки – лето!
Да, не очень жаркое.
Да, наше, северное. 
Пора отпусков…
Можно
и под пальмы
махнуть. Но и 
здесь неплохо. 
Правда?

обеспечивают Сертолово горячей водой.
Это Сертоловская городская котельная (СГК), котельные ООО 

«ЦБИ» на улице Кленовой и Заречной, а также блок-модульная ко-
тельная (БМК), обслуживающая микрорайон Чёрная Речка.
По информации отдела ЖКХ администрации МО Сертолово.

ГОРЯЧАЯ ЦИФРА НЕДЕЛИ4
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ЖКХ: ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ПРЕПОДОБНЫЙ 
СЕРГИЙ 
СКРОМНОСТЬЮ 
И СТРОГОСТЬЮ 
СУМЕЛ ОБЪЕДИНИТЬ 
РУССКИХ КНЯЗЕЙ, 
ПРЕКРАТИТЬ ИХ 
МЕЖДОУСОБНУЮ 
БРАНЬ.

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Лес, который окру-
жает Сертолово, на-
ходится на террито-
рии, подведомственной 
ФГКУ Морозовское 
лесничество Минис-
терства обороны РФ. 
Именно эта органи-
зация осуществля-
ет согласование, кон-
троль, вырубку и вы-

воз срубленного ле-
са, составляет акты 
натурного обследова-
ния, выдаёт разреше-
ния на вырубку леса, 
которые согласуются 
с ФГКУ «Управление 
лесного хозяйства и 
природопользования» 
Минобороны России. 

В настоящее вре-

мя в лесном масси-
ве за улицей Дмитрия 
Кожемякина возводят-
ся следующие объек-
ты, которые требуют  
инженерных подклю-
чений:

- детский садик на ул. 
Кожемякина, (застрой-
щик ООО «ЦБИ»);

- медицинский горо-

док с больнично-по-
ликлиническим ком-
плексом для жителей 
Сертолово и област-
ной детской клиниче-
ской больницей (па-
тронаж правительства 
Ленинградской обла-
сти); 

- новый жилой ми-
крорайон «Чистый ру-

чей», (застройщик ООО 
«Петрострой»). 

ООО «Сертоловские 
коммунальные систе-
мы» ведёт свою дея-
тельность в рамках за-
ключённого догово-
ра, на основании офи-
циальных документов. 
Всё делается под кон-
тролем сотрудников 
Морозовского лесни-
чества, которые и про-
водят вырубку дере-
вьев и кустарников. 
ООО «СКС» работы по 
прокладке коммуника-
ций ведёт в основном 
методом горизонталь-
но направленного бу-
рения (ГНБ), что позво-
ляет крайне бережно 
относиться к лесному 
массиву.

Надо отметить, что 
ООО «СКС» не един-
ственное предприятие, 
которое прокладывает 
новые наружные трубо-
проводы инженерного 

обеспечения для под-
ключения новых потре-
бителей  в данном рай-
оне (есть еще тепло-
вые сети, сети газос-
набжения и т.д.)

К сожалению, ниче-
го нельзя построить 
без прокладки комму-
никаций, нарушения 
ландшафта местности. 
Сертоловчане должны 
это понимать. Очень хо-
рошо, что наши жите-
ли проявляют бдитель-
ность, нам дорого каж-
дое дерево. Но в данном 
случае вырубка — это 
объективная необходи-
мость для возведения 
важных для города со-
циальных объектов. 

И ещё о важном: на 
месте проведения ра-
бот после их окончания 
будет проведено бла-
гоустройство террито-
рии и посажены новые 
деревья.  

Наш корр. 

ЧТО ЗА 
НАПАСТЬ?

Борщевик Сосновского 
может достигать до 3 ме-
тров в высоту. Растение 
живет от 2 до 12 (!) лет. 
Оно не способно к веге-
тативному размножению 
и множится исключитель-
но семенным путем. При 
высоте борщевика око-
ло 2 м семена распро-
страняются в радиусе до 
4 м, а отдельные семена 
могут оказаться и на бо-
лее удаленных участках. 
Распространяются семе-
на в основном с помощью 
воды и ветра.

КАК С НИМ 
БОРОТЬСЯ?

Простой покос не да-

ёт ожидаемых результа-
тов. Поэтому мерами к 
его уничтожению занима-
ются специализирован-
ные организации и в ос-
новном химическим спо-
собом.

Постановлением  Пра-
вительства Ленинград-
ской области утверждён 
порядок предоставления 
комитетом по агропро-
мышленному и рыбохо-
зяйственному комплек-
су Ленинградской обла-
сти субсидий на возме-
щение части затрат на 
проведение химических 
мер борьбы с борщеви-
ком Сосновского на зем-
лях сельскохозяйствен-
ных товаропроизводи-

телей за счёт средств 
областного бюджета 
Ленинградской области.

А ЧТО 
В НАШЕМ ГОРОДЕ?

На сегодняшний день 
администрацией МО 
Сертолово подготовлен 
и направлен в Комитет 
по агропромышленно-
му и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленин-
градской области пакет 
документов с целью всту-
пления в областную про-
грамму по предоставле-
нию субсидий бюджетам 
муниципальных обра-
зований Ленинградской 
области на реализацию 
комплекса мероприятий 
по борьбе с борщевиком 
Сосновского на террито-
рии Ленинградской обла-
сти в 2017 году.

По результатам прове-
дённого отбора и в со-
ответствии с приказом 

от 26.02.2016 г. № 06 «О 
порядке отбора муни-
ципальных образований 
для предоставления суб-
сидий бюджетам муни-
ципальных районов (го-
родского округа), сель-
ских (городских) поселе-
ний Ленинградской об-
ласти на реализацию 
комплекса мероприя-
тий по борьбе с борще-
виком Сосновского на 
территориях муници-
пальных образований 
Ленинградской области» 
комиссией будет приня-
то соответствующее ре-
шение.

Администрация 
МО Сертолово

НА СНИМКЕ: 
человек в зарослях 

засохшего 
борщевика.

Фото 
из архива редакции

БОРЩЕВИКУ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЕАЛИЗУЕТ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ 

С АГРЕССИВНЫМ СОРНЯКОМ
С наступлением летнего периода на территории 

Ленинградской области наступает и горячая по-
ра борьбы с растениями-сорняками. И конечно же 
в этой связи нельзя не затронуть тему борщеви-
ка Сосновского. Некогда культурное растение ста-
ло совершенно диким и неуправляемым. Прежде 
всего, хочется отметить, что это проблема не толь-
ко Ленинградской области, а проблема более мас-
штабная - всей страны. И разрослась она так, что 
вопрос борьбы именно с этим сорняком решается 
на государственном и федеральном уровнях.

в высоту может достигать борщевик Сосновского.
Этот сорняк – многолетнее растение и живёт от 2 до 

12 (!) лет.
По информации учёных

СОРНАЯ ЦИФРА

НА ЗАМЕТКУ

ТРИ ВАЖНЫХ СОВЕТА
Несколько рекомендаций собственникам зе-

мельных участков, решившимся самостоятель-
но вести борьбу с борщевиком Сосновского:

1. Не ведите активных дей-
ствий в отношении борщевика 
в солнечный день. Помните, 
что к этому растению даже 
нельзя прикасаться голы-
ми руками!

2. Любые манипу-
ляции с растением необходимо 
проводить только в плотных 
резиновых перчатках и за-
крытой одежде. Берегите 
от брызг сока этого сорня-
ка лицо и особенно глаза. 
Биологи, которым прихо-
дится работать с борщевиком, со-
ветуют даже обмотать скотчем те места, где пер-
чатки соприкасаются с манжетами, чтобы одеж-
да не пропиталась очень опасным для человека и 
агрессивным (возможны серьёзные ожоги!) соком 
растения.

3. Если сок борщевика  все-таки попал на не-
защищенную кожу, сразу промойте её большим ко-
личеством воды с мылом либо спиртовым раство-
ром. Затем следует нанести кремы, снижающие 
воспаление кожного покрова и незамедлительно 
обратиться в медицинское учреждение.
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ЧТО ЗА РАБОТЫ ВЕДУТ В ЛЕСУ 
ЗА УЛ. ДМИТРИЯ  КОЖЕМЯКИНА?

ГОРОЖАНЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ: КТО И ЗАЧЕМ ВЫРУБАЕТ ДЕРЕВЬЯ

В «Петербургский рубеж» обращаются читатели по поводу строительных работ в лес-
ном массиве у пересечения улиц Центральная и Дмитрия Кожемякина. За разъяснениями 
мы обратились к исполнительному директору ООО «Сертоловские коммунальные системы» 
Александру Шманову. И вот что нам удалось выяснить.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В этом году епископ сно-

ва приехал как настоя-
тель храма. По окончании 
Божественной Литургии со-
стоялся крестный ход.

ВАЖНО НЕ ЗАБЫВАТЬ
Владыка Игнатий обра-

тился к верующим с архи-
пастырским словом, в ко-
тором поведал о покрови-
теле земли русской Сергии 
Радонежском.

То, что сегодня в 
Сергиевом Посаде на-
ходится великолеп-
ная Троице-Сергиева 
Лавра с её золотыми 
куполами, прекрасны-
ми храмами и собо-
рами – действитель-
ность. А когда препо-
добный Сергий при-
шёл в те места, там не было 
ничего, кроме дикого леса.

Сергий Радонежский стал 
олицетворением победы 
русского духа и русского ору-
жия над татаро-монгольски-
ми захватчиками, попирав-
шими Русь веками. XIV век к 
тому же был наполнен меж-
доусобной бранью удельных 
князей. Трудно было угово-
рить их прекратить раздо-
ры в свете более страшной 
угрозы, угрозы уничтожения 
Руси.

Но преподобный Сергий 
своей скромностью и своей 
строгостью сумел объеди-
нить русских князей, прекра-
тить их междоусобную брань. 
Он благословил их ступить на 
Куликово поле для того, что-
бы дать отпор врагу.

ТРУДНОСТИ БУДУТ 
ПРЕОДОЛЕНЫ

Владыка Игнатий отметил, 
что и сейчас мы живём в не-
простое время, нам, как ни-
когда, нужны молитва и за-
ступничество преподобного 
Сергия. Они помогут России 
преодолеть невзгоды, как 
это уже было прежде.

От лица военнослужа-
щих 56-го учебного центра 

Западного военного округа 
епископа приветствовал по-
мощник командира по ра-
боте с верующими военнос-
лужащими, настоятель вой-
скового храма преподобного 
Сергия Радонежского иерей 
Анатолий. В конце встречи 
представители духовенства 
преподнесли в дар епископу 
Выборгскому и Приозерскому 
Игнатию православные хри-
стианские чётки.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:  (1 стр.) 

сертоловчане у храма; 
(2  стр. вверху) епископ 
Игнатий благословляет  

прихожан; крестный ход.
Фото автора

Православный календарь 
на ближайшую 

неделю см. на 7 стр.

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

КАК ОТМЕТИЛИ 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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События недели

Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

ЭХ, ДОРОГА...БОЛЬШАЯ РАБОТА

На этой неделе спокой-
ствие общественности бы-
ло нарушено вырубкой леса 
вдоль улицы Пограничной. 
Это не могло остаться в 
стороне от социальных се-
тей, где сертоловчане де-
лятся фото и видео с ме-
ста событий и активно ве-
дут дебаты. Мнения защит-
ников леса сталкиваются с 
доводами тех, кто помнит 
времена, когда на месте их 
домов тоже были деревья. 
Но были и другие новости…

ВКонтакте,
сообщество «#ЭваЖиви»:
- Выписали Эвелину домой! 

Будем раз в неделю приез-
жать в Джанелидзе на осмотр. 
Не знаем, сколько это будет 
длиться, но главное - Эва дома!

Facebook,
Катерина АНДРЕЕВА:
- В ЖК «Новое Сертолово» 

строительство третьей очере-
ди идёт полным ходом, краны 
работают и днём и ночью. Два 
корпуса уже построены под 
крышу. Застройщик - молодец!

Facebook,
сообщество «Народный 
ФРОНТ - Ленинградская 
область - ОНФ»:
- …в Ленинградской области 

добились ликвидации самой про-
блемной свалки в Сертолово. 
Несанкционированная мусор-
ная свалка в микрорайоне Чёрная 
Речка города Сертолово будет 
ликвидирована. Активисты про-
екта Общероссийского народно-
го фронта «Генеральная уборка» 
в Ленобласти сообщили о начале 
работ по расчистке территории.

Facebook,
сообщество «ReCar»:
- В ночь с 6 июля на 7 

июля из г. Сертолово, ул. 
Заречная, д. 5 был уг-
нан автомобиль Nissan 
Almera. Гос. номер 
Р902ВО178. Скол на зад-
ней правой двери, тони-
рованные задние стёкла. 
По камерам в 3:40 была 
замечена на Мурманском 
шоссе. Если кто-то видел 
машину, любая информа-
ция будет полезна.

ВКонтакте, сообщество
 «Чистый Сертолово»:
- ВНИМАНИЕ! СЕРТОЛОВО! 

Возобновляется работа пункта сбо-
ра вторсырья у магазина «Семья»! 22 
июля с 12:00 до 14:00.

ВКонтакте,
Светлана Процко:
- На рынке украли телефон. 

Сказали, что я не первая и на нашем 
рынке орудуют воры. Будьте бди-
тельны!

НА РАДОСТЬ 
ДЕТВОРЕ

- Вадим Евгеньевич, о 
чём мы можем расска-
зать сертоловчанам се-
годня?

- Начать хотелось бы с 
новости, радостной для 
маленьких сертоловчан и 
их родителей. На выход-
ных был завершён мон-
таж резинового покры-
тия на детской площад-
ке в районе корпусов 2 
и 3 дома № 5 по улице 
Кленовой. Практически 
сразу же по окончании 
работ площадка была за-
полнена детьми.

Такое покрытие являет-
ся безопасным и выпол-
няет защитные функции 
в случае падения ребён-
ка, препятствует получе-
нию травм, его поверх-
ность сухая и не скольз-

кая. Кроме того, искус-
ственная поверхность 
имеет красивый вид и ин-
тересна малышам. Как 
показывает практика, на 
ярких покрытиях ребёнок 
играет намного активней, 
проявляя собственную 
фантазию. 

Жители благодарны за 
эту работу и выделение 
на неё средств совету де-
путатов и администрации 
МО Сертолово.

О ДОРОГАХ 
И О СПОРТЕ

- Как продвигается в го-

роде ремонт до-
рог?

- Полным хо-
дом ведутся ра-
боты по ремон-
ту асфальтобе-
тонного покры-
тия. На улице 
Заречной под-
готовка осно-

вания для нанесения ас-
фальта практически за-
вершена. Подрядная 
организация намере-
на полностью закон-
чить все работы по 
улице Центральной и 
Ветеранов в течение 
этой недели. Ведутся ра-
боты по подготовке тер-
ритории для обустрой-
ства нового спортивного 
городка между домами 2, 
4 и 6 по улице Заречной.

(Окончание на 5 стр.)

ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ 
ЖЕ ПО ОКОНЧАНИИ 
РАБОТ ПЛОЩАДКУ 
«ЗАМОК ЖЕЛЕЗНОГО 
РЫЦАРЯ» ЗАПОЛНИЛА 
ДЕТВОРА.

СДЕЛАТЬ ПРЕДСТОИТ НЕМАЛО
ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ СЕГОДНЯ В СЕРТОЛОВО

О реализации в нашем городе муниципальной программы 
«Благоустроенный город Сертолово на 2017-2019 гг.» читателям рассказы-
вает директор Сертоловского муниципального учреждения «Оказание услуг 
«Развитие» Вадим Евгеньевич Кисляков.

Дмитрий (27 лет):
- Наш город растёт и ввысь, 

и вширь. Люди покупают квар-
тиры в новостройках и делают 
ремонт. Поэтому я считаю, что 
большой гипермаркет со строй-
материалами был бы очень вос-
требован в Сертолово.

Марк (15 лет):
- Пару лет назад я переехал в 

Сестрорецк, но лето провожу в 
Сертолово. Мне кажется, было 
бы здорово, если здесь откры-
ли бы небольшой кинотеатр. 
Сестрорецкий кинотеатр поль-
зуется популярностью.

Василий Иванович 
(53 года):
- Первое, что приходит в го-

лову, так это то, что у нас пока 

совершенно негде купить круп-
ную бытовую технику (телеви-
зор, холодильник, варочную па-
нель, духовку, климатическую 
установку, кондиционер и т.п.). 
Дочка предлагала заказать ми-
кроволновку через интернет, но 
я не любитель покупать «всле-
пую»…

Лидия (46 лет):
- Вот уже неделю ищу, где 

по близости починить посудо-
мойку. Вы не знаете случаем? 
В Сертолово, как выяснилось, 
этим никто не занимается. А 
жаль…

Егор (32 года):
- У супруги был день рожде-

ния, и я решил сделать куплен-
ный подарок именным и более 

значимым. И выяснилось, что 
у нас в городе негде заказать 
гравировку! Странно...

Ольга (33 года): 
- Мне кажется для масштаба 

нашего города в нём всего до-
статочно. Тем более, что мы жи-
вём рядом со вторым по разме-
рам мегаполисом страны, где, 
как в Греции,  есть всё. Разве не 
так?

Ислям (61 год):
- Мне кажется, что у нас в го-

роде просто катастрофически 
не хватает хотя бы одного при-
личного детского кафе. Для 
взрослых есть всё что угодно от, 
простите, забегаловки, до не-
плохих ресторанов. А вот вну-
ков сводить некуда. Только в го-
род ехать надо.

Валерий (56 лет):
- На самом деле у нас есть всё 

самое необходимое для жизни 
(продукты, ремонт одежды, ба-
ня и проч.). Но даже если мне 
или вам очень не хочется ехать 
в Пулково (далеко-то как!) ни-
кто тут аэропорт не построит!

Мнения сертоловчан 
записала 

Виктория МЕЛЬНИК

Вот что получилось, когда мы проанализировали всё ус-
лышанное от наших земляков, просуммировали и попыта-
лись изобразить мнения горожан в виде диаграммы.

1. Да всё у нас нормально с торговлей и предоставлением услуг. 
Ведь рядом Санкт-Петербург, где можно получить всё желаемое. 
Да и через интернет можно заказать всё, что угодно………....73%

2. Негде купить или починить крупную бытовую технику (холо-
дильник, телевизор, духовой шкаф, варочную панель, кондицио-
нер, сплит-систему)…………..................................................17%

3. В Сертолово негде сделать гравировку на подарке, починить 
велосипед, не хватает и прочих «мелких» услуг……...............…9%

4. Не захотели или не смогли сформулировать своё мне-
ние………….............................................................................1%

По итогам мониторинга мнений сертоловчан

КАКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ НАМ НЕ ХВАТАЕТ?
Торговля - неотъемлемая часть нашей жизни. 

Эта отрасль экономики на сегодняшний день яв-
ляется локомотивом прогресса общества. Для 
людей, занятых в сфере торговли, в России уста-
новлен профессиональный праздник, который от-
мечается каждую четвёртую субботу июля. В 2017 
году День работников торговли выпал на 22 июля. 
Мы посчитали это отличным поводом, чтобы уз-
нать у сертоловчан: а чего, на их взгляд, не хвата-
ет на сертоловском рынке товаров и услуг? И вот, 
что нам ответили наши земляки.

Напомним читателям суть проблемы. В 
период капитального ремонта региональной 
автотрассы А122 почему-то исчезли все до-
рожные знаки, запрещающие проезд через 
Сертолово большегрузов. Четыре года на-
зад, в 2013 году, это ограничение стало ито-
гом большой работы всех органов власти 
Сертолово, общественности и личного вме-
шательства губернатора области.

Но в июне, сразу после ввода в эксплуата-
цию участка капитально отремонтированно-
го шоссе в черте города, все установленные 
ранее дорожные знаки, запрещающие дви-
жение в Сертолово грузовиков, почему-то и 
куда-то исчезли… Тут же в город бурным по-
током хлынули монстры-большегрузы всех 
марок, цветов и размеров. Всего за месяц 
они стали причиной очень большого коли-
чества ДТП. Только при сходе с шоссе са-
мосвала, гружённого песком, в микрорайо-
не Чёрная Речка, двигавшегося там незакон-
но и БЕЗ ПОЛИСА ОСАГО (!), были разбиты 
сразу шесть (!) легковых автомобилей сер-
толовчан, припаркованных у дома. А в чер-
те Сертолово-1 за тот же месяц тяжелогру-
зы уже снесли по три секции новёхонько-
го дорожного ограждения сразу в трёх ме-
стах (на повороте на улицу Песочную, на-
против школы №1 и на повороте на улицу 

Индустриальную). Все ЧП с ограждениями 
случились в июне – начале июля. Но искуро-
ченное и ещё пахнущее свежей краской до-
рожное ограждение так и не восстановлено 
до сих пор…

В ответ на обращения и запросы совета 
депутатов, администрации и нашей редак-
ции из разных инстанций приходили невнят-
ные письма, в которых чиновники, образно 
говоря, кивали друг на друга и пытались «за-
вести рака за камень». Но правда всё-таки 
была на нашей стороне. И сколько верёвоч-
ке не виться, а конец всегда найдётся.

И вот наконец пришла по-настоящему хо-
рошая новость: дорожные знаки о запрете 
движения большегрузов в черте нашего го-
рода восстанавливают! Очень хочется ве-
рить, что процесс этот не будет затянут и 
вскоре всё войдёт в норму.

Дмитрий СМИРНОВ

НА СНИМКЕ: дорожные знаки
на улице Заречной при движении

в сторону Выборгского шоссе
запрещают всем до единого грузовикам 

поворот на Чёрную Речку, а «чужим» - 
поворот налево и въезд в город. Но

грузовики по-прежнему так и прут...
Фото Петра Курганского

Последний месяц-полтора (сразу после завершения капитальной реконструкции Восточно-
Выборгского шоссе) мы почти в каждом номере поднимаем проблему незаконного транзита че-
рез наш город фур, грузовиков, самосвалов и прочих многотонных махин. И наконец обширная 
переписка совета депутатов, администрации города и нашей редакции с ответственными и ком-
петентными организациями и учреждениями принесла свои плоды!

ЗАПРЕТ ВОССТАНАВЛИВАЮТ!
НЕЗАКОННОМУ ТРАНЗИТУ БОЛЬШЕГРУЗОВ ПО ВЫБОРГСКОМУ ШОССЕ СТАВЯТ ЗАСЛОН
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ЖКХ: ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ФОТООПЛЕУХА

В прошлом номере (на 2 
стр. № 27 (884) 13 июля) мы 
уже про этих паразитов рас-
сказывали. Даже кино про 
них сделали. Так и называет-
ся – «Травоядные вандалы». 
Его легко можно увидеть на 
нашем сайте (и, между про-
чим, этот фильм там не один! 
Есть и две части про незакон-
ную свалку в Чёрной Речке, и 
про выставку собак, и про то, 
что именно строят за домом 
№16 по улице Молодцова!). 
Но сейчас не об этом. Сейчас 
мы пытаемся понять, зачем и 
почему наши неандертальцы 

жрут общественные цветы? 
Люди их сажали на радость 
всем горожанам. А какие-то, 
очень мягко говоря, ушлёп-
ки вырывают их с корнем… 
Козлы! Так и в нашем кино по-
казано.

Конец для таких урод-
цев всегда один. И о нём 
мы тоже в выпуске нашего 
«Сертоловского видеофити-

ля» рассказали. Отморозки 
закончат с браслетами на ру-
ках. Ну, туда им и дорога!

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКАХ: (справа)
неандерталец у вазона на 

ул. Кожемякина;
кадры из нашего фильма.

Фото Петра Курганского,
коллаж – автора

ATTЕNTION! ТРАВОЯДНЫЕ ВАНДАЛЫ!
НАШИ ДОМОРОЩЕННЫЕ НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ УНИЧТОЖАЮТ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ ЦВЕТЫ
Может, им, болезным, витаминов не хватает? Нет, про мозги мы молчим. Какие уж 

там мозги при таком поведении! А вот витаминов… Лето, всё вокруг цветёт. Вот наши 
неандертальцы (недолюди то есть, но и не переобезьяны – это точно. Зачем приматов 
таким сравнением обижать?).

ВСЁ БУДЕТ 
ПО ПРАВИЛАМ

Как мы писали ранее, 
подготовка объектов жи-
лищно-коммунального
хозяйства на террито-
рии МО Сертолово к 
осенне-зимнему пери-
оду 2017-2018 гг. осу-
ществляется в соот-
ветствии с Правилами 
подготовки и проведе-
ния отопительного се-
зона в Ленинградской 
области. Они утверж-
дены постановлени-
ем Правительства 
Ленинградской обла-

сти от 19 июня 2008 го-
да №177 (с изменениями 
от 28 августа 2012 года и 
от 26 июля 2014 года, ут-
верждёнными постанов-
лениями Правительства 
Ленинградской области 
№ 264 и № 261 соответ-
ственно).

В ПЛАНОВОМ 
ПОРЯДКЕ

В редакцию «Петер-
бургского рубежа» по-
ступили письма от тепло-
снабжающих организа-
ций ООО «Тепловые се-
ти и котельные» и ООО 
«Сертоловский топлив-

но-энергетический ком-
плекс» с уведомления-
ми об отключениях ко-
тельных для выполне-
ния планового профилак-
тического ремонта (см. 
сводную таблицу сле-
ва внизу). Все эти ра-
боты были запланирова-
ны ещё при формирова-
нии комплексного пла-
на подготовки объектов 
жилищно-коммунально-
го хозяйства к отопитель-
ному сезону на терри-
тории МО Сертолово. 
Этот план был утверж-
дён Постановлением гла-

вы администрации МО 
Сертолово №222 от 09 
июля 2017 года «О зада-
чах по подготовке объек-
тов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, распо-
ложенных на территории 
МО Сертолово к осенне-
зимнему периоду 2017-
2018 гг.».

Напомним, что в ком-
плекс мер по подготовке 
к отопительному сезону 
входят: промывка систем 
отопления, гидравличе-
ские испытания и замена 
ветхих участков тепловых 
сетей и запорной арма-
туры. Управляющие ком-
пании готовят дома к экс-
плуатации в осенне-зим-
ний период 2017-2018 го-
дов. 

ДЛЯ ОБЩЕГО 
БЛАГА

Отключение котель-
ных необходимо для про-
ведения профилактиче-
ских работ на оборудо-
вании котельных и на те-
пловых сетях Сертолово, 
чтобы отопительный пе-
риод прошёл максималь-
но безаварийно.

Пётр КУРГАНСКИЙ,
по информации

отдела ЖКХ 
администрации 

МО Сертолово

НА СНИМКЕ: 
котельная ООО «ЦБИ» 

на Заречной.
 Фото автора

15 июля в нашем городе прошёл очередной 
сбор опасных отходов.

В этот раз сдать опасные отходы для последующей 
утилизации пришли 13 жителей Сертолово. Они при-
несли 25 кг батареек, 4 ртутных термометра и 3 лампы 
различного типа.

Напоминаем, что следующий сбор опасных от-
ходов состоится в субботу 22 июля (до конца го-
да экомобиль будет приезжать в Сертолово по суб-
ботам). Он, как всегда, будет проходить с 11:00 до 
12:00 у магазина «Дикси» на улице Молодцова.

Пётр КУРГАНСКИЙ

№ 
п/п

Котельная Улицы и адреса
Сроки 

отключения

1.

Сертолов-
ская город-
ская коте-
льная (СГК)

ул. Молодцова; ул. Ветеранов; ул. Центральная; 
ул. Дмитрия Кожемякина; ул. Молодёжная; ул. 
Сосновая; ул. Парковая; ул. Школьная; Парковый 
проезд; ул. Ларина

1–14 
августа

2.

Блок-
модульная 
ктельная 
(БМК)

Весь микрорайон Чёрная Речка 15–28 
августа

3.
Котельная 
ЦБИ на
Заречной

ул. Заречная, д. 8, корп. 2 (абоненты - ул. 
Заречная, дд.1, 2, 2 А, З, 4, 5, 5/2, 6, 7, 7/2, 9, 9 2, 
10, 11, 11/2, 12,  13,  15, 17

15–25 
августа

4.
Котельная 
ЦБИ на
Кленовой

ул. Кленовая, д. 1, корп. 3 (абоненты - ул. 
Центральная, дд. 2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 
8/3,  10/1, 10/2; ул. Молодцова, дд. 15/1, 15/2; ул. 
Кленовая, дд. 1/1, 1/2, З, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, д. 7 
корп. 1, 7 корп. 2; ул. Пограничная, дд.1, 3/1, 3/2, 
3/3, 5, 7/1,7/2, 9, д.11)

15–25 
августа

ГОТОВИМ САНИ ЛЕТОМ
О ТОМ, КАК В НАШЕМ ГОРОДЕ ИДЁТ 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Народная мудрость особенно актуальна, когда 

мы вспоминаем – как же хорошо, когда, несмо-
тря на зимний мороз, в наших квартирах тепло и 
уютно. С 1 августа 2017 года источники тепловой 
энергии на территории нашего муниципально-
го образования поочерёдно будут останавливать 
для проведения профилактических работ и под-
готовки к отопительному сезону 2017-2018 годов.

По информации отдела ЖКХ администрации МО Сертолово

ГОД ЭКОЛОГИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦИФРА

ртутных термометра и 3 люминесцентные лампы 
сдали в экомобиль 15 июля сертоловчане.

А ещё они принесли 25 килограммов (!) отработан-
ных батареек. Участие в акции приняли 13 человек.

По информации движения «Чистый Сертолово»

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
ЭКОМОБИЛЬ УЖЕ СТАЛ НЕОБХОДИМОСТЬЮ

ТИМУР И ЕГО КОМАНДА
Стайка ребятишек после очередного экологиче-

ского субботника, сидя в тени деревьев на скамееч-
ке, размышляла на тему безалаберного отношения 
некоторых взрослых к природе. И тут в поле их зре-
ния попал мужик, с жадностью верблюда глотающий 
прямо из горла пенный напиток. Выпив и характерно 
рыгнув, тот, как ни в чём не бывало, выбросил пустую 
бутылку под ближайший кустик. Через несколько се-
кунд достал из кармана вторую, также взахлёб опу-
стошил её и выбросил под тот же куст.

- Дядя, вы бы подобрали свои бутылки и положили в ур-
ну. Вон она - рядом, - не выдержали ребятишки.

- Да пошли вы, - дерзко огрызнулся мужик.
- Дядя, может всё-таки уберёте за собой? - не унима-

лись мальцы с девчонками. - А то ведь за вас это придёт-
ся делать другим.

- Вот и убирайте! - хамовито рыкнул мужик и качающей-
ся походкой поплёлся восвояси.

Один из пацанов молча поднял пустые бутылки,  поло-
жил их в урну и повернулся к товарищам:

- А я знаю его. Это дядя Лёша. Из соседнего подъезда.
Тут оживился старший в команде ребят, Тимур, доста-

вая блокнот с ручкой.
- Есть идея!..
Вскоре ребятня сгрудилась вокруг него, напоминая ка-

заков, пишущих письмо турецкому султану. А спустя ми-
нут 30 они разбежались по городу, неся в руках листочки 
с объявлениями.

...Лёха поднял гудевшую с похмелья голову и нехотя 
встал с кровати: в дверь кто-то настойчиво звонил. Хотя 
часы на стене показывали только 6 утра.

- Какого чёрта принесло в такую рань! - в сердцах руг-
нулся Лёха, открывая  замок.

На пороге стояла парочка с двумя большими пакетами, 
из которых торчали пустые горлышки бутылок.

- Принимай, хозяин! 
- Чего принимать-то?! - опешил Лёха. 
- Как «чего?»... Бутылки! Мы их помыли даже. Ты же обе-

щал по пятьдесят рублей за штуку, - и пришелец ткнул в 
руки Лёхе клочок какого-то 
объявления. 

Лёха, ругнувшись от души, 
захлопнул дверь и пошёл 
досыпать. Но тут в дверь 
опять стали звонить и бара-
банить. Уже порядком озве-
ревший от такой наглости, 
Лёха решительно открыл 
дверь, чтобы дать отпор не-
званным гостям. Но увиден-
ное привело его в ступор: у 
дверей стояли уже человек 
восемь (!). И все - с пакетами, сумками и коробками, на-
битыми пустой тарой. 

- Не морочь голову, забирай бутылки! И деньги давай. 
Или хочешь на халяву их получить? - вразнобой возмуща-
лись пришедшие.

...К вечеру у дверей Лёхи и на прилегающих лестничных 
площадках громоздились горы пустых бутылок. А он про-
читал-таки клочок бумаги с объявлением, принесённым 
самыми ранними его посетителями: «Очень дорого куплю 
бутылки из-под пива и водки. 50 руб. за штуку». А далее - 
именно его домашний адрес!

Возмущённые соседи и дворник тем временем вызвали 
участкового, который заставил Лёху вынести все бутылки 
на ближайшую помойку...

А довольные ребятишки во главе с Тимуром уже ор-
ганизуют аналогичные акции для «собачников», чьи 
любимчики загадили все общественные газоны, и ку-
рильщиков, разбрасывающих окурки где ни попадя.

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

В СЕРТОЛОВО ПОЯВИЛИСЬ «СУПЕРГЕРОИ»?

Видео об этом 
смотрите
на нашем сайте
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Благоустроенный город

ЗАОЧНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

Специально подобранный для наших  читателей 
видеофильм о том, как сделать из автопокрышки 
лебедя,  смотрите на нашем сайте.

ЧТО ИЗ НИХ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ?

Старая автопокрышка – 
неплохой «стройматериал» 
для украшения садово-пар-
кового интерьера. Немного 
фантазии и умения – и они 
превращаются:

- в клумбы;
- в затейливые вазоны;
- в разнообразные ска-

мейки или садовые кресла;
- в настоящие заборы 

(хоть в человеческий рост!);
- в бордюр вдоль дорожек 

и тропинок;
- в качели самых разных 

форм;
- в витиеватые заборчики;
- в настоящую велопар-

ковку;
- а то и вовсе - в сказоч-

ных персонажей, драконов, 
медведей, собак и т.п.
Сегодня мы разберёмся, 

как из старой шины соору-
дить настоящего лебедя (!).

ВЫБИРАЕМ 
«СЫРЬЁ»

Лучше всего для нашей за-
думки взять наиболее «лы-
сую» шину. Почему? Да по-
тому, что её легче резать. 
Хорошо, если на покрышке 
сохранится продольный ри-

сунок – это облегчит процесс.
NB! Некоторые покрышки 

имеют стальное кордовое 
усиление (брекер). Такую 
шину тяжело разделать, 
кроме того, могут остаться 
острые концы корда, тор-
чащие по месту разреза, 
способные нанести трав-
му как в процессе работы, 
так и на готовом изделии. 
Поэтому предпочтение сле-
дует отдать старой покрыш-
ке с нейлоновым кордом 
(в маркировочной надписи 
на ней должно быть слово 
«Steel»).
Отобранную покрышку на-

до тщательно очистить от 
пыли и грязи, вымыть и высу-
шить – с чистым материалом 
просто приятнее работать.

ИНСТРУМЕНТ 
И МАТЕРИАЛЫ

Для воплощения нашей 
задумки нам понадобятся:

- мел для разметки;
- рулетка;
- электродрель;
- свёрла 3 и 10 мм в диа-

метре;
- острый нож (с мощным 

лезвием, типа сапожного);
- электролобзик;
- «болгарка» с отрезным 

диском;
- плоскогубцы.
Из дополнительных мате-

риалов:
- проволока для скоб;
- пластичный металличе-

ский прут (или толстая про-
волока) длиной 1,2 – 1,5 ме-
тра;

- краска (как минимум – 
белая, красная, но особо 
хороша и чёрная).

НАМЕЧАЕМ 
«ВЫКРОЙКУ»

Давайте для примера бу-
дем работать с покрыш-
кой R13, шириной 165 мм. 
Её длина окружности будет 
180 см.
Разметку мы начнём 

с нанесения двух рисок 
(линий), делящих окруж-
ность покрышки пример-
но пополам. Потом это 
будет длина «шеи» буду-
щего лебедя.

ГДЕ ШЕЮ 
БУДЕМ ДЕЛАТЬ?

Затем на протекторной 
части шины вычерчиваем 
последовательно «клюв», 
«голову» и «шею» лебе-
дя (см. фото 1). Итак, от 
первой риски симметрич-
но осевой линии вычерчи-
вается «клюв», длина кото-
рого 8 – 9 см, ширина – 3-4. 
«Клюв» переходит в «голо-
ву», длиной 10-12 см и ши-
риной 7 – 8. В начале (у го-
ловы) она шириной 4 — 5 
сантиметров, а в конце уже 
8 – 10. Заканчиваться раз-
метка «шеи» должна на той 
линии, которая делила по-
крышку надвое.
Самый последний эле-

мент разметки – «хвост». 
Частично он уже очер-
чен, его развилка — это то, 
что получится при выреза-
нии «клюва» (см. фото 2). 
Осталось провести две па-
раллельные линии с рассто-
янием между ними пример-
но 8 см длиной около 30 см.

ВЫРЕЗАТЬ – САМОЕ 
ТРУДНОЕ

Самый трудоёмкий этап 
изготовления, требующий 
терпения и повышенной 
осторожности.

NB! Помните о безопас-
ности! Не пренебрегайте 
средствами защиты: пер-
чатками и специальными 
очками.
Важно! Резку покрышки 

по нарисованной нами «вы-
кройке» ведут от основания 
шеи к голове. 
Протектор потолще сле-

дует разделывать с помо-
щью «болгарки», однако 
процесс этот сопровожда-
ется обилием дыма и за-
пахом паленой резины (см. 
фото 3).
Если в наличии есть элек-

тролобзик, то после проде-
лывания первоначальных 
отверстий болгаркой, лучше 
воспользоваться им (см. фо-
то 4). Опыт показывает, что 
пилку для лобзика лучше по-
добрать с достаточно часты-

ми зубцами, направленными 
вверх. Скорость надо сни-
зить наполовину.
Чтобы просунуть пилку 

лобзика в нужном месте, 
можно высверлить отвер-
стия на краях «шеи» свер-
лом 10 мм. Такие же отвер-
стия надо высверлить по 
всем переломным точкам 
разметки.
Резку обоих сторон вести 

параллельно, небольшими 
участками по 4-5 см.

ЧТО ПОСЛЕ 
РЕЗКИ?

Закончив резку, необхо-
димо тщательно обработать 
края полученных деталей. 
Изрезанную шину необхо-

димо вывернуть наизнанку 
(см. фото 5).
В итоге «лебедь» уже рас-

кинул свои «крылья», но вот 
его «шея с головой» безволь-
но лежат на земле… Их тре-
буется укрепить и должным 
образом изогнуть. Для это-
го нам и понадобится при-
готовленный стальной прут 
(см. главку «Инструмент и 
материалы»).
Для начала необходимо 

вдоль осевой линии, сим-
метрично ей, высверлить 
парные отверстия, диа-
метром 3 мм. Сверлятся 
они от центра «головы» 
и до начала «хвоста», с 
расстоянием между пара-
ми отверстий – около 15 
см (см. фото 6). Готовим 
необходимое количество 
скоб из мягкой проволоки, 
которые продеваем в про-
деланные отверстия. Эти 
скобы будут держать ме-
таллический прут (см. фо-
то 7). Укладку прута луч-
ше начать снизу, закручи-
вая вокруг него плоскогуб-
цами выступающие кон-
цы скобок (см. фото 8). 
После срезания излишков 

«лебединой шее» можно 
придать характерный из-
гиб. 

ПОКРАСКА 
И УСТАНОВКА

Наш «Лебедь», в принци-
пе, готов. Осталось лишь 
тщательно проверить, не 
имеет ли получившаяся фи-
гура острых, режущих кра-
ев, торчащих проволочек. 
Дети очень любопытны, 
обязательно захотят иссле-
довать «птичку» руками .
Покрасить полученную 

фигуру можно в свойствен-
ный для лебедей цвет – бе-
лый или черный, но глав-
ное, чтобы краска была 
стойкая к атмосферным 
воздействиям. Клюв будет 
хорош красным. «Глазки», 
делаем из широких шляпок 
крупных болтов.

При подготовке 
материала  использована 
статья Виктора Сергеева 

«Делаем лебедя 
из старой  покрышки: 

шаг за шагом»
НА СНИМКАХ: 

стадии изготовления 
«лебедя».

Фото из статьи 
Виктора Сергеева

КРАСОТА ИЗ… ХЛАМА
КАК ИЗ СТАРОЙ АВТОПОКРЫШКИ СДЕЛАТЬ КРАСИВОГО ЛЕБЕДЯ

Старые автопокрышки - одна из многих напастей, которые мешают всем нам нормально жить. 
Некоторые горожане выбрасывают их где ни попадя… Но  из них можно сделать немало полезных ве-
щей, украсить двор, газон или детскую площадку, например, раскинувшим крылья «лебедем» (!). Как 
говорится, было бы желание!
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(Окончание. 
Начало на 3 стр.)

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ 
В СТОРОНЕ!

- Подготовка террито-
рии под строительство 
будущего парка уже за-
вершена?

- Мы ждём концепцию 
проекта. Хотелось бы, 
чтобы сертоловчане то-
же высказали свои сооб-
ражения – что они хотели 
бы видеть в этом парке. 
Свои идеи они могут при-
сылать на сайт админи-

страции МО Сертолово 
либо непосредственно 
в газету. В этом году все 
работы завершены.

- Жители дома 3 корп. 
2 по улице Молодёжной 
опасаются: не пойдёт 
ли в подвал вода с забо-
лоченного ранее участ-
ка по окончании этих ра-
бот?

- Подрядная организа-
ция утверждает, что воды 
в подвалах не будет, по-
скольку вокруг площадки 
проведена мелиорация.

ПРО УЛИЦУ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

- А какова судьба ули-
цы Центральной? Мы 
помним, что по планам 
её ждёт серьёзное пре-
ображение и она должна 
стать своего рода лицом, 
настоящей «визитной 
карточкой» Сертолово?

- Действительно, пла-
нируется целый ком-
плекс мероприятий по 
благоустройству ули-
цы Центральной – одной 
из главных улиц 
нашего города. 
Здесь должны 
появиться новые 
парковочные ме-
ста, тротуары и 
ограждения для 
безопасности 
пешеходов, бор-
дюрный камень 
вдоль дороги.

В минувшую пятницу 
приезжал представитель 
подрядной организации, 
которая будет готовить 
проект всех предстоя-
щих работ. Наше видение 

Центральной улицы ему 
понятно. Впереди встре-

ча главы МО Сертолово 
Сергея Васильевича 
Коломыцева и специа-
листов Сертоловского 
МУ «Оказание услуг 
«Развитие» с проектиров-
щиком для обсуждения 
дальнейших действий.

«ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ!»

- А что со стелой 
«Сертолово. Добро по-
жаловать»?

- В течение 10 дней 
планируется завершить 
работы по подключе-
нию стелы с символи-
кой Сертолово в рай-
оне 25-го километра 
Выборгского шоссе. В 
вечернее и ночное время 
она будет освещена.

- Вы рассказывали, 
что такая же стела будет 
установлена и со сторо-
ны «Золотых куполов». 
Планы не изменились?

- Нет, не изменились. 
Идут работы по подго-
товке территории для 
установки такой же сте-
лы на Выборгском шоссе 
у поворота в микрорайон 
«Золотые купола», кото-
рая будет встречать всех 
въезжающих в наш город 
со стороны Выборга.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
(стр. 3) обновлённая 

детская площадка 
на Кленовой;

(5 стр.) спортсменам 
Заречной скоро будет, 

где тренироваться
Фото автора

ПЛАНИРУЕТСЯ 
ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
УЛИЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
– ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ 
УЛИЦ НАШЕГО 
ГОРОДА.

ВАЖНО!
Свои идеи о том, каким должен 

стать парк у Аллеи памяти (тер-
ритория за домом № 16 по улице 
Молодцова), все желающие могут 
присылать:

- на сайт администрации МО 
Сертолово: mosertolovo.ru;

- непосредственно в газету (электронной почтой 
на адрес peru@list.ru или простым письмом, ко-
торое можно опустить в специальный ящик у вхо-
да в редакцию на 3-м этаже дома № 7/2 по ул. 
Молодцова).

!

БОЛЬШАЯ РАБОТА

СДЕЛАТЬ ПРЕДСТОИТ НЕМАЛО
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О СВОИХ КОМАНДИРАХ 
И О ТОВАРИЩАХ ПЁТР 
ГОВОРИТ ОЧЕНЬ 
УВАЖИТЕЛЬНО 
И С БОЛЬШОЙ 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА 
НАУКУ, ПОНИМАНИЕ, 
ПОДДЕРЖКУ 
И СОВМЕСТНУЮ 
СЛУЖБУ.

Мы — патриоты

ВОЛЬНО!

КА-НИ-КУ-ЛЫ!СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

ДЕЛАЙ ХОРОШО ВСЁ, 
ЗА ЧТО БЕРЁШЬСЯ

Заслужить авторитет у 
товарищей и командова-
ния Петру удалось бла-
годаря своей профес-
сии художника, которую 
он приобрел в коллед-
же, после окончания ко-
торого и был призван на 
службу. Своим професси-
ональным знаниям и на-
выкам он нашёл приме-
нение, когда в промежут-
ках между боевой и по-
литической подготовкой 
занимался оформлением 
комнаты информации и 
досуга и спортивного за-
ла части. А ещё он рисо-
вал портреты товарищей, 
которые они потом вме-
сто фотокарточек отправ-
ляли домой и любимым.

- Армия – это, пре-
жде всего, сплочённый 
коллектив, где все учат-
ся преодолевать труд-
ности, помогая при этом 
друг другу. И если при-

дётся защищать Родину, 
то каждый мужчина дол-
жен быть готов к этому, 
- считает теперь уже во-
еннослужащий в запасе 
Пётр Кицела. 
- Солдат дол-
жен стойко 
переносить 
все тяготы и 
лишения во-
енной службы. 
Так записа-
но в Уставе, и 
я горжусь, что 
честно выпол-
нил свой долг 
перед Родиной и рад, что 
приобрел много новых, 
хороших друзей.

ПРИКАЗЫ 
НЕ ОБСУЖДАЮТ

Конечно, за время 
службы Петру пришлось 
перенести немало труд-
ностей, а маме хватило 
переживаний. Но Татьяна 
Владимировна была уве-
рена в сыне, в его силе 

духа, стойкости, которые 
в нём были воспитаны с 
детства. Именно поэтому 
он так уверенно говорил о 
том, что к трудностям был 

готов морально и в ар-
мию пошёл с желанием. 
Желанием испытать себя, 
научиться чему-то ново-
му, обрести уверенность 
в себе и стать настоящим 
защитником Родины.

- Армия – не детский 
сад, где с тобой будут 
нянчиться. Понятно, что 
в мужском коллективе 
бывает всякое, но речь 
о так называемой «де-

довщине»  даже не шла, 
- рассказывает Пётр. - 
Порядок в армии сегод-
ня налажен, а срок служ-
бы так мал, что так назы-
ваемые неуставные отно-
шения не успевают сло-
житься.

О своих командирах 
и о товарищах он гово-
рит очень уважительно и 
с большой благодарно-
стью за науку, понимание, 
поддержку и совместную 
службу, благодаря кото-
рой он почувствовал себя 
настоящим мужчиной, ко-
торый в ответе за Родину, 
свой народ, дом и семью.

ВДАЛИ ОТ ДОМА
После окончания «учеб-

ки», которую он про-
ходил в Сертолово, у 
Петра была возможность 
остаться здесь же, но 
он отказался и продол-
жил службу в знамени-
той 4-й гвардейской тан-
ковой Кантемировской 

дивизии. Это соедине-
ние Вооружённых сил 
России расквартирова-
но в подмосковном Наро-
Фоминске, где наш зем-
ляк и испытал на себе все 
тяготы армейской служ-
бы.

Буквально сразу по 
прибытии в дивизию его 
отправили на полигон. 
Учения проходили в суро-
вые декабрьские морозы, 
жить приходилось в па-
латках. Их учили стрелять 
из автомата и пулемёта, 
управлять танком, метать 
гранаты и вести огонь по 
условному противнику. 

Было очень непросто, 
но главным для парня бы-
ло понимание того, что 
это необходимость, о ко-
торой ещё Суворов ска-
зал: «Тяжело в учении - 

легко в походе». В итоге 
он окончил службу в зва-
нии младшего сержанта 
и должности командира 
танка.

С честью выдержав все 
испытания, повзрослев-
ший и возмужавший Пётр 
Кицела обрёл новых дру-
зей и вернулся домой, 
передав эстафету своему 
младшему брату Павлу, 
который теперь в свою 
очередь выполняет долг и 
священную обязанность 
мужчины – учится защи-
щать Родину.

С военнослужащим и 
его мамой беседовала 

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: командир 

танка младший 
сержант Пётр Кицела.

Фото 
из архива П. Кицелы

Россию на Балтийских 
играх представ-
ляли команды из 
Ленинградской, 
Калининградской 
и Смоленской об-
ластей. В со-
став команды 
Ленинградской об-
ласти по настоль-
ному теннису вхо-
дил наш земляк Павел 
Егоров, учащийся серто-
ловской первой школы.

Павел занимается на-
стольным теннисом уже 
восьмой год, и это даёт 
свои результаты. По сло-

вам родителей, с трени-

ровок его просто не выта-
щить, настолько этот вид 
спорта пришёлся юноше 
по нраву. Пожелаем на-
шему земляку дальней-
ших успехов и новых по-
бед!

По итогам игр пер-
вое общекомандное ме-
сто заняли белорусские 
спортсмены. На втором 
месте – сборная Литвы, 
а замкнули тройку при-
зёров россияне. Команда 
Ленинградской области 
завоевала 47 медалей 
различного достоинства: 
9 золотых (бокс, дзюдо, 
лёгкая атлетика, плава-
ние, тяжёлая атлетика), 
11 серебряных (гандбол, 
бокс, дзюдо, лёгкая атле-
тика, плавание, тяжёлая 
атлетика), 27 бронзовых 
(бокс, волейбол, вольная 
борьба, дзюдо, лёгкая ат-
летика, настольный тен-
нис, плавание, тяжёлая 
атлетика).

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
Павел Егоров 

(второй справа)
на церемонии 
награждения.
Фото из архива 
Павла Егорова

Ещё о Балтийских 
юношеских играх 
читайте на 9 стр.

Задача психологов со-
стояла в том, чтобы по-
мочь юношам и девушкам 
с самого начала лучше 
узнать друг друга и под-
ружиться, а затем вместе 
весело и с удовольстви-
ем поработать на благо 
родного города и его жи-
телей.

В рамках мероприя-
тия специалистами бы-
ло проведено множество 
интересных и весёлых 
упражнений, состязаний, 
конкурсов. В некоторых 
из них подростки долж-
ны были продемонстри-
ровать свою спортивную 
подготовку и боевой дух, 
а в каких-то — смекалку и 
сплочённость. 

Квест прошёл бо-
дро, энергично и весело. 
Сначала ребята познако-
мились друг с другом и 
разделились на команды, 
каждая из которых долж-
на была пройти множе-
ство испытаний на пути 
к победе. Выбрали капи-
танов, придумали назва-

ние для команд и деви-
зы и приступили к выпол-
нению заданий. Знатоки 
отвечали на сложные во-
просы ведущих о том, что 
такое здоровый образ 
жизни и как не допустить 
проникновения в свою 
жизнь сигарет, алкоголя и 
психоактивных веществ. 
Другие проявили себя, 
решая непростые интел-

лектуальные задачи, а 
кто-то смог блеснуть в 
творческом конкурсе или 
отстоять честь команды в 
спортивных состязаниях.

В завершение состо-
ялась встреча с врачом-
наркологом и ребята за-
крепили результат, кото-
рого добились в ходе кве-
ста.

По оценке психоло-
гов ребята проявили се-
бя с самой лучшей сто-
роны. Специалисты 
Центра психологиче-
ского консультирования 
Ирина Владимировна 
Камынина, Ольга 
Мартынова и Вера 
Захарова пожелали ребя-
там трудовых успехов, от-
личного настроения и бо-
дрости духа.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
бригада второй 

школы (вверху);
весёлые состязания. 

Фото автора

«СЛУЖБОЙ В АРМИИ Я ГОРЖУСЬ»
СЕРТОЛОВЧАНИН ПЁТР КИЦЕЛА ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ, ВЫПОЛНИВ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ 

ЗАЩИТНИКА РОДИНЫ
Дома Петра ждали мама, брат и сестра, которые очень соскучились. Обо всех превратностях солдат-

ской службы, проблемах и трудностях они знали, регулярно общаясь с сыном по телефону. А вот о том, 
что сын пользовался уважением товарищей и командиров и оказал реальную помощь воинской части, 
проявив свои творческие способности и умения, Татьяна Владимировна узнала из благодарственного 
письма от командования части.

СЕРТОЛОВЧАНИН ОТЛИЧИЛСЯ В БРЕСТЕ
С 7 ПО 9 ИЮЛЯ В БРЕСТЕ ПРОХОДИЛИ X БАЛТИЙСКИЕ ЮНОШЕСКИЕ ИГРЫ

Соревнования прошли по 16 видам спорта. За три дня было разыграно 186 
комплектов медалей. По решению организационного комитета следующие 
Балтийские игры в 2019 году примет Швеция.

НАША СПРАВКА

Впервые Балтийские юношеские 
игры прошли в 1999 году в городе 
Шверин (Германия). Тогда в них уча-
ствовали только Германия, Литва и 
Польша. Литовцы разработали лого-

тип и эскиз флага соревнований, поляки написа-
ли гимн. Начиная с 2001 года, Балтийские юноше-
ские игры проводятся раз в два года и являются 
значимым стимулом в повышении спортивного ма-
стерства резерва национальных и сборных команд 
стран-участниц. В 2013 году VIII Балтийские игры 
прошли в России, в городе Выборг Ленинградской 
области. Девятые Игры состоялись в 2015 году в 
немецком Бранденбурге.

КОМАНДА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАВОЕВАЛА 
47 МЕДАЛЕЙ 
РАЗЛИЧНОГО 
ДОСТОИНСТВА.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ И ГОРОДА
БОЙЦЫ ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ «РОСТОК» ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Смена для подростков трудового лагеря «Росток», действующего в нашем 
городе при поддержке совета депутатов и администрации, началась с… 
квеста. Его на второй день после начала лагерной смены провели психоло-
ги КЦ «Спектр» и посвятили здоровому образу жизни. Квест помог ребятам 
ощутить себя одной командой, в которой каждый играет свою роль и влияет 
на общий результат, где успех или неудача одного касается всех.
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ

С верой в сердце

ЮБИЛЕЙ

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
ДВОРНИК ОН ИЛИ 
ВОДИТЕЛЬ, ДОЛЖЕН 
ИМЕТЬ КАКОЕ-ТО 
УВЛЕЧЕНИЕ.

ОТ  ВСЕГО 
СЕРДЦА

- Вы прошли путь чело-
века-героя, испытали на 
себе все беды и тяготы 
уже ставшего исто-
рией XX века, яви-
лись участником и 
свидетелем боль-
ших побед и вели-
ких свершений на-
шей Родины. Такие 
люди, как вы, до-
брые, честные, вер-
ные своему профес-
сиональному долгу тру-
женики, являются глав-
ным достоянием нашего 
города, представляют со-
бой жизнеутверждающий 
пример для нынешнего и 
подрастающего поколе-
ний. Желаем вам здоро-
вья, счастья, благополу-
чия и мирного неба над 
головой. Пусть вас всегда 
окружают любящие, род-
ные и близкие люди! – за-
читали ветерану письмо 
из совета депутатов.

У Доната Давидовича 
две дочери, два внука, 
внучка и три правнучки. 
Так что любви близких 
ему хватает.

За чашкой чая Д.Д. 
Шерман рассказал го-
стям о своей жизни и об 
увлечении коллекцио-
нированием. Ведь если 
его мама собирала от-
крытки, а старший брат 
– марки, то хобби Доната 
Давидовича - филуме-
ния. Он собирает спичеч-

ные этикетки, коробки и 
буклеты (спички-книжеч-
ки). Мы уже не раз рас-
сказывали нашим читате-
лям о его коллекции (на-

пример, в № 5 (862) за 9 
февраля 2017 года на 11 
странице – Прим. ред.).

КАК НАЧИНАЛОСЬ 
ХОББИ

Донат Шерман родил-
ся в 1927 году в горо-
де Старая Русса. В эва-
куации закончил десять 
классов, учился в ин-
ституте. Вернувшись в 
Ленинград, поступил в 
военное артиллерийское 
училище на Литейном 
проспекте.

В 1950 году, после 
окончания училища, по-
лучил звание лейтенан-
та и семь лет служил на 
Севере.

В 1957 году по заме-
не прибыл для прохожде-
ния дальнейшей службы 
в Осиновую Рощу. Тогда 
же в СССР проходил VI 
Международный фести-
валь молодёжи и студен-
тов. Отечественная спи-
чечная промышленность 

выпустила сувенирные 
наборы именно для фи-
луменистов. Один из 
них попал на глаза Д.Д. 
Шерману в парголовском 
ларьке: в нём было 16 
этикеток для спичечных 
коробков, посвящённых 
балету Большого театра. 
Этот набор стал «первой 
ласточкой» в его коллек-
ции.

СРЕДИ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

В 1960 году Доната 
Давидовича переве-
ли из Осиновой Рощи 
в Сертолово. Тогда же 
он узнал о существова-
нии в Ленинграде, в ДК 
им. Горького, клуба фи-
луменистов. А на углу 
Литейного и Невского 
проспектов находил-
ся магазин, где продава-
ли различные коллекци-
онные вещи – открытки, 
марки и так называемый 
пакетный материал, по 
100 этикеток в пакете.

С тех пор по два раза в 
месяц Донат Давидович 
приезжал в клуб на встре-

чи с единомышленника-
ми. Он вспоминает, что в 
городе Чудово тогда бы-
ла одна из самых извест-
ных спичечных фабрик 
страны, «Пролетарское 
знамя». Член клуба по-
лучал доверенность от 
Общества коллекционе-
ров Ленинграда в том, что 
он уполномочен получать 
листовой материал, и ез-
дил в Чудово за этим са-
мым материалом.

В Советском Союзе в то 
время было 23 спичечных 
фабрики. Филуменисты 
разных регионов стра-
ны покупали у них этикет-
ки и обменивались ими. 
Обмен шёл и в клубе, и 
по почте. Таким образом, 
у Доната Давидовича 
сформировалась серьёз-
ная коллекция.

К 1990 году клуб насчи-
тывал более 90 человек. 
Но в 1991 году многие от-
казались от обмена: по-
просту не хватало денег 
на пересылку.

ШИРОКИЙ 
РАЗМАХ…

В настоящее время 
Донат Давидович по-
прежнему состоит в клубе 

«Секция филуменистов 
Общества коллекционе-
ров Санкт- Петербурга». 
Он участвует в выстав-
ках, его коллекция, по-
свящённая космосу, де-
монстрировалась в 
Финляндии. Собрание у 
Д.Д. Шермана тематиче-
ское, всё строго систе-
матизировано. Его лю-
бимые темы – искусство, 
флора и фауна, спорт, 
техника, космос, архитек-
тура, знаменательные да-
ты, реклама.

Сегодня коллекция 
Доната Давидовича на-
считывает около 400 000 
экземпляров спичечных 
этикеток и коробков из 
СССР и России, Чехии, 
Польши и других стран. 
Её основу составляют 
этикетки.

…И ОГРОМНЫЙ 
КРУГОЗОР!

- Каждый человек, 
дворник он или води-
тель, конечно же, дол-
жен в совершенстве вла-
деть своей специально-
стью. Но кроме того дол-

жен иметь и какое-то ув-
лечение. Второй момент 
– этикетки знаний не да-
ют, но круг познания они 
расширяют до бесконеч-
ности. Если, скажем, вам 
интересно, как развива-
лась автомобильная про-
мышленность, я могу по-
казать этикетки с 1824 
года до сегодняшнего 
дня, - говорит коллекцио-
нер и добавляет, что, ес-
ли человек искренне чем-
то увлечён, он живёт ин-
тересной, наполненной 
жизнью и у него всё полу-
чится.

Нельзя не напомнить, 
что в 2016 году филуме-
нист выпустил ограни-
ченный набор спичек, по-
свящённый 80-летию на-
шего родного Сертолово. 
На коробках были напе-
чатаны легко узнаваемые 
виды нашего города, его 
основные достопримеча-
тельности.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: (вверху) 

юбиляр принимает 
поздравления;  

коллекция продолжает 
пополняться.

Фото автора

РАСШИРЯЯ КРУГ ПОЗНАНИЯ
14 ИЮЛЯ 90-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛ СЕРТОЛОВЧАНИН ДОНАТ ДАВИДОВИЧ ШЕРМАН

Поздравить юбиляра пришли депутат со-
вета депутатов МО Сертолово М.Г. Березина 
и член Совета ветеранов З.А. Стогний. 
Маргарита Геннадьевна вручила Донату 

Давидовичу поздравительное письмо со-
вета депутатов и букет цветов, а Зинаида 
Александровна – подарок от Совета вете-
ранов.

УВЛЕЧЁНННАЯ ЦИФРА

экземпляров спичечных этикеток и коробков из 
СССР и России, Чехии, Польши и других стран на-
считывает коллекция Доната Шермана.

Её основу составляют этикетки. А любимые темы 
коллекционера – искусство, флора и фауна, спорт, 
техника, космос, архитектура, знаменательные даты, 
реклама.

По информации Секции филуменистов 
Общества коллекционеров Санкт- Петербурга

На 77-м году жизни скончалась ве-
теран Великой Отечественной войны, 
житель блокадного Ленинграда, вете-
ран труда, член Совета ветеранов МО 
Сертолово, активный участник  обще-
ственной жизни нашего города, вос-
питатель молодёжи. Она была энер-
гичным человеком, активно принимала 
участие во всех  мероприятиях, кото-
рые проводил Сертоловский Совет ве-

теранов и администрация города. 
Все, кто знал, ценил и уважал Галину 

Михайловну, глубоко скорбят о её без-
временной кончине.

Светлая память о Галине Михайловне 
останется в сердцах её друзей, родных, 
близких и знакомых. Совет ветеранов МО 
Сертолово выражает соболезнования 
родным и близким Галины Михайловны 
Фроловой и разделяет их горе.

Этой святой иконой греческого письма благословил 
в 1393 году святого Арсения, основателя Коневской 
обители, преподобный Иоанн, игумен одной из афон-
ских обителей. Напутствуя своего любимого ученика, 
он предсказал, что преподобный Арсений будет игу-
меном новоявленной обители. Жизнеописатель свя-
того Арсения Коневского свидетельствует об этом со-
бытии следующим образом: «Благословение от не-
го (архиепископа Иоанна) приять, отыде на Новоозеро 
(Ладожское) в Коневский остров, и вселился ту со свя-
тою иконою, юже прият во святой горе. И созда церковь 
во имя Рождества Пресвятыя Богородицы и обитель».

Преподобный Арсений постоянно чувствовал благо-
датную помощь, исходившую от святой иконы, о чём 
свидетельствует следующее событие: язычники, насе-
лявшие остров Коневец, поклонялись огромному камен-
ному идолу – «конь-камню». Взяв чудотворный образ 
Царицы Небесной и сотворив усердную молитву, пре-
подобный Арсений совершил крестный ход вокруг кам-
ня, изгнав целое скопище бесов в виде воронов, улетев-
ших на Выборгский берег. С тех пор «конь-камень» стал 
символом победы христианства над язычеством в этих 
местах, а икона получила название Коневской.

Святая икона прославилась многими благодатными 
знамениями.

Разгоревшаяся в XVI веке война со Швецией заста-
вила братию Коневского монастыря вместе со святой 
иконой переселиться в Новгородский Деревяницкий 
монастырь (произошло это в 1581 году). В свою оби-
тель иноки вернулись лишь в 1595 году, а уже в 1610, 
в результате активизации военных действий со сто-
роны шведов, вновь вынуждены были укрываться в 
Деревяницком монастыре, а затем – в Тихвинской оби-
тели. В Новгородском монастыре ежегодно 10 июля со-
вершалось празднование Пресвятой Богородице ради 
Ее святой иконы.

3 сентября 1799 года, по благословению митрополи-
та Петербургского и Новгородского Гавриила (1775–
1800), святыня была возвращена в Коневскую обитель и 
помещена в храме во имя святителя Никона.

В начале XIX века, а именно в 1802 году, над мо-
гилой преподобного Арсения был построен храм 
в честь Введения Пресвятой Богородицы во храм. 
Туда и был помещён чудотворный образ Пресвятой 
Богородицы. Тогда же игуменом Иларионом была со-
ставлена служба Коневской иконе Божией Матери. 
Несколько позже над Введенским храмом построили 
новый – в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 
алтаре новопостроенного храма поместили список с 
Коневской иконы.

В 1893 году для чудотворной Коневской иконы был 
изготовлен киот и чеканная серебряная риза.

События после первой мировой войны оказали боль-
шое влияние на судьбу как самого Коневского монасты-
ря, так и чудотворной иконы Божией Матери. Террито-
рия, на которой находилась Коневская обитель, ото-
шла к Финляндии, в 1918 году Финская Православная 
Церковь стала автономной. Во время второй мировой 
войны монастырь был эвакуирован в местечко Кейтель, 
поклониться Коневской святыне приходили сотни пра-
вославных финнов. В 1956 году несколько оставших-
ся в живых монахов Коневской обители переехали в 
Нововалаамский монастырь (Хеинавеси). После рас-
формирования в 1963 году Коневского монастыря чу-
дотворная икона Пресвятой Богородицы была отправ-
лена в Хельсинки, а в 1969 году – в Москву на рестав-
рацию. Через год икона вернулась в Новый Валаам, где 
находится и ныне.

На одной стороне чудотворной Коневской иконы 
Богоматери – изображение Пресвятой Богородицы с 
Предвечным Богомладенцем, держащим в левой ру-
ке двух птенцов голубя, а с другой – Нерукотворенный 
образ Спасителя. На Афоне икона называлась 
Акафистной.

21 июля
(пятница) 8:30

1700

Казанской иконы Божией Матери.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня.

22 июля 
(суббота) 8:30

17:00

Сщмч. Панкратия, еп. 
Тавроменийского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

23 июля 
(воскресенье) 9:30

17:00

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
Коневской иконы Божией Матери.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

24 июля 
(понедельник)

8:30

Равноап. Ольги, великой княгини 
Российской, во Святом Крещении 
Елены. 
Исповедь. Божественная Литургия.

27 июля 
(четверг)

17:00 Всенощное бдение.

28 июля 
(пятница) 8:30

17:00

Равноап. великого князя Владимира.
Исповедь. Божественная Литургия.
Молебен в память Крещения Руси.
Вечерня. Утреня.

23 ИЮЛЯ

ИКОНА БОГОРОИЦЫ КОНЕВСКАЯ

ФРОЛОВА  ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ

1 августа 2017 года Ленинградской области исполняется 
90 лет.

Конечно, эта дата – во многом условная:  история наше-
го региона берёт своё начало за много веков до того, с пер-
вой столицы Древней Руси – Старой Ладоги. Но последние 
90 лет – это время наших отцов, дедов и прадедов, это исто-
рия, к которой каждый может прикоснуться, благодаря вос-
поминаниям близких, семейным фотографиям, треугольни-
кам военных писем, пожелтевшим газетным вырезкам.

Это – НАША история, которой мы гордимся. И, огляды-
ваясь на прошедшие 90 лет, каждый раз спрашиваем себя: 
а достойны ли мы своих предков? Достойны ли тех, кто в 
1927 году от зари до зари пахал сохой и возил в тачке бетон 
на стройках первых пятилеток, кто потом воевал, восстанав-
ливал страну из руин, поднимал в чистом поле молодые го-
рода и современные заводы?

Хочу надеяться, что достойны.
Результаты работы экономики Ленинградской области, с 

которыми она подошла к своему 90-летию, говорят сами за 
себя. Наш регион сегодня на подъёме.

Рост валового регионального продукта, рост объёмов 
промышленного производства, инвестиций, реальных де-
нежных доходов: за каждой цифрой, за каждым процент-
ным пунктом – тяжёлый и упорный труд ленинградцев.

Много говорится о выгодном географическом положе-
нии нашей области, открывающем ей дополнительные воз-
можности для роста. Конечно, это так. Но возможности 
можно и упустить. Мы же их пока не упускаем: сегодня 
Ленинградская область один из регионов-лидеров, подаю-
щий пример инновационного подхода и в промышленности, 
и в АПК, и в социальной сфере.

У нас есть чёткая, выверенная стратегия социально-эко-
номического развития области, рассчитанная на период  до 
2030 года. Так что можно с уверенностью утверждать: и свое 
100-летие наш регион встретит, будучи успешным, совре-
менным, динамичным.

Экономические успехи для нас – не самоцель. Они – 
лишь средство для решения главной задачи — улучшения 
качества жизни ленинградцев. И здесь мы далеки от само-
успокоения. Многое сделано, но ещё больше нам предсто-
ит сделать.

Думаю, каждый, кто посетит нашу область в год её 90-ле-
тия, сможет лично убедиться и в её успехах, и  в том, что по-
чивать на лаврах здесь никто не намерен.

Мы гордимся своей историей, гордимся сегодняш-
ним днём, но, прежде всего, думаем о том, какой оставим 
Ленинградскую область следующим поколениям. Очень на-
деюсь, что ни одну из представившихся  нам возможностей 
что-то изменить к лучшему мы и впредь не упустим.

Обращение
губернатора

Александра Дрозденко
КО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО РЕГИОНА

ВО ВТОРНИК, 1 АВГУСТА 2017 ГОДА, НА НАШЕЙ УЛИЦЕ БУДЕТ ПРАЗДНИК:

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сообщаем наиболее важную и ин-
тересную информацию о нашей род-
ной Ленинградской области сегодня.

ОСНОВНЫЕ
ДАННЫЕ

Территория  - 85 908,8 кв. км.
По ней на Северо-Западе России 

проходит Государственная граница 
России с Финляндией и Эстонией. 
Административно область грани-
чит с пятью субъектами Российской 
Федерации: Новгородской, Псковской, Вологодской об-
ластями, Республикой Карелией и городом федерального 
значения Санкт-Петербургом.

О ПЕРВЫХ
ЛИЦАХ

Губернатор Ленинградской области – Дрозденко Алек-
сандр Юрьевич.

Председатель Законодательного собрания Ленинград-
ской области - Бебенин Сергей Михайлович.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ДЕЛЕНИЕ

Территория области разграничена на 61 городское посе-
ление и 138 сельских, входящих в состав 17 муниципаль-
ных районов, а также Сосновоборский городской округ 
(не входящий в состав муниципального района). Всего в 
Ленинградской области 217 муниципальных образований.

(Окончание - на 9 стр.).

КОНКРЕТНО

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ПРОЩАЙТЕ,
ТРУЩОБЫ!

По сведениям, загруженным в 
систему ГАС «Управление», Ленин-
градская область по итогам 2016 
года сохранила лидирующие пози-
ции по уровню развития экономики 
и вошла в топ-15 наиболее эконо-
мически активных регионов страны. 
Это из всех 85 субъектов нашей Фе-
дерации! Область также заняла 11 
место среди всех субъектов РФ по 
темпам роста экономики.
Четвёртое место Ленинградская 

область получила по важнейшему 
показателю – сумме налоговых и 

неналоговых поступлений в бюджет 
в расчёте на одного жителя. Третье 
место регион удерживает по реаль-
ным располагаемым доходам на-
селения. Область также находится 

в первой двадцатке по уровню раз-
вития социальной сферы и темпам 
нового строительства. 

- Экономика региона демонстри-
рует положительную динамику в 
течение последних 5 лет. Но самое 
важное, что этот рост прочно связан 
с социальным развитием региона и 
благосостоянием  жителей, — отме-
чает губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.
Напомним также, что по итогам 

2016 года Ленинградская область 
к тому же вошла в двадцатку На-
ционального рейтинга инвестици-
онно-привлекательных регионов по 
версии Агентства стратегических 
инициатив.

ЭКОНОМИКА И МЫ

ПО ЗАКОНАМ БРАТСТВА

МЫ ЛИДИРУЕМ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
Регион остается лидером по темпам роста экономики и благососто-

яния населения. Об этом свидетельствуют данные Министерства эко-
номического развития РФ.

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

За шесть месяцев 2017 года в Ленинградской области родился 
3801 мальчик и 3676 девочек, всего - 7477 детей. 

ДЕТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ НАШЕЙ ОБЛАСТИ

МАЛЫШИ, МАЛЫШКИ
ДЕМОГРАФИЯПРО ЖИЛЬЁ

Представители муниципаль-
ных образований доложили о вво-
де 139 из 141 дома для расселе-
ния аварийного жилья по програм-
ме 2013-2017 годов. Проверки нач-
нутся со второй половины июля.

Для расселения аварийного жи-
лья к 1 августа муниципалитетам 
предстоит выкупить ещё 130 квар-
тир общей площадью 4,8 тыс. кв. 
метров на вторичном рынке.

По состоянию на 13 июля 2017 
года региональная адресная про-
грамма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 
реализована на 74%. Количество 
участников программы 2013-2017 
годов в Ленинградской области 
составляет 12 тысяч человек, рас-
селению подлежат 930 аварийных 
зданий.

Администрация Ленобласти 
инициировала проверку качества 
жилья в домах, вводимых в экс-
плуатацию для расселения ава-
рийного жилья.

Проект «Караван дружбы» ини-
циирован региональной обще-
ственной организацией «Совет 
по межнациональному сотруд-
ничеству», которую возглавляет 
Юрий Паламарчук. При поддерж-
ке областного комитета по мест-
ному самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессиональ-

ным отношениям «Караван друж-
бы» в Ленинградской области 
стартовал во Всеволожском райо-
не у мемориала «Цветок жизни» в 
апреле 2016 года, затем побывал 
в Выборге, Гатчине, Кингисеппе, 
Тихвине. В этом году его участники 
посетят также Кировск, Ломоносов, 
Волхов. 

Цель акции — развитие межна-
ционального сотрудничества, пре-
дотвращение проявлений ксено-
фобии и экстремизма, знакомство 
с историей и культурой различных 
этнических групп, налаживание 
«обратной связи» по проблемным 
национальным и религиозным во-
просам.

Среди участников «Каравана 
дружбы» — представители  ди-
аспор и национальных куль-
турных обществ Татарстана,  
Дагестана,  Башкортостана,  
Чечни, Ингушетии, Осетии, 
Молдавии, Карачаево-Черкесии, 
Карелии, Украины, Узбекистана, 
Таджикистана, Казахстана, Латвии, 
Эстонии, Белоруссии, Пакистана, 
Ливана, Ирака, Сирии, Абхазии, 
Грузии, Якутии. Участвуют в 
«Караване дружбы» и представи-
тели Санкт-Петербургской ми-
трополии, Духовного управления 
мусульман,  Армянской церкви,  
Евангелическо-лютеранской церк-
ви Ингрии,  Буддийской организа-
ции Дацан Гунзэчойнэй, а также ка-
зачества.

НА СНИМКЕ: 
в этом году 

«Карван дружбы» пришёл
на Дорогу жизни.

«Караван дружбы»
РЕАЛИЗУЕМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Новая встреча участников проекта состоялась в микрорайо-
не Южный города Всеволожска. Представители национальных 
и религиозных общественных организаций возложили цветы к 
памятнику воинской славы, в ходе круглого стола обсудили ини-
циативы по толерантному воспитанию молодёжи и  актуальные 
вопросы межнациональной политики, сыграли товарищеский 
матч по мини-футболу.
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и важному событию

СУБЪЕКТ РФ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ, ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

(Окончание. Начало на 8 стр.).

ПРО НАСЕЛЕНИЕ
Население области - более 1,7 млн чел. Две его трети 

- городские жители, а одна живёт в сельской местности. 
На территории области проживают представители бо-

лее 80 народностей. Большую часть составляют русские 
- 90,8%. Кроме русских к коренным народностям Севе-
ро-Запада России на территории Ленинградской обла-
сти относятся народы финно-угорской языковой группы 
- вепсы, ижорцы и финны-ингерманландцы.

О НАШЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ
ПРИРОДЕ

Вблизи истоков реки Ояти находится самая высо-
кая точка над уровнем моря в Ленинградской области, 
Вепсовская возвышенность, - 291 метр. На территории 
области расположены 1800 озер. Крупнейшее из них 
Ладожское - первое по величи-
не в Европе - 18,135 тысяч ква-
дратных километров (!). Общая 
протяженность всех рек в Ле-
нинградской области около 50 
тыс. км. Самые крупные из них 
- Нева, Свирь, Волхов и Вуокса. 

55,5 % территории области 
занимают леса. В Ленинград-
ской области расположены: 
государственный природный 
заповедник «Нижнесвирский»,  
государственный природный 
заказник федерального зна-
чения «Мшинское болото», 
государственный природный парк «Вепсский лес», 22 
государственных природных заказника регионального 
значения  и 14 памятников природы регионального зна-
чения. Площадь особо охраняемых природных террито-
рий занимает около 6 % территории области.

ЧЕМ МЫ ВСЕ БОГАТЫ  ТОМУ И РАДЫ
Полезные ископаемые: бокситы, глина, фосфориты, 

сланцы, гранит, известняк, песок.
В области эксплуатируется более 80 месторождений 

полезных ископаемых. Благодаря запасам лесных ресур-
сов наш регион является одной из ведущих зон на Севе-
ро-Западе России по лесозаготовкам, деревообработке и 
лесному экспорту.

У НАС ЕСТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ!
Промышленный потенциал области существенен. 

Удельный вес работающих в промышленности от общего 
числа занятых в экономике жителей составляет около 29%.

ПРО КОММУНИКАЦИИ И НЕ ТОЛЬКО
Протяжённость автодорог в Ленинградской области - 

более 13 тыс. км. Протяжённость железных дорог - более 
3 тыс. км. Из них 30% электрофицировано. Плотность 
ж/д сети в регионе - 32 км на 1000 кв. км. Грузооборот - 
более 100 млн т/год.

Протяженность судоходных путей  –  1908 км. Речные 
порты: Ленинградский, Подпорожский и Свирицкий —  
оснащены современной техникой. По водным путям об-
ласти в навигационный период перевозится более 40 млн 
тонн различных грузов. В области действуют Примор-
ский, Высоцкий, Усть-Лужский, Выборгский морские 
торговые порты.

Аэропорт - Пулково.
ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ -
КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ

На территории области 
сохранилось около 4700 
объектов культурного на-
следия.

Среди них уникальные 
памятники древнерусско-
го крепостного зодчества и  
единственный на террито-
рии России образец запад-
но-европейского форти-
фикационного искусства 
периода средневековья в 
городе Выборг.

Особое место занима-
ют ансамбли монастырей, 

первые из которых появились еще в XVI веке.
В 2003 году 1250-летний юбилей отметило село Старая 

Ладога – первая столица древней Северной Руси, куда, 
по преданию, был приглашён на княжество легендарный 
Рюрик. Геополитическое, транспортное и хозяйственное 
значение Ладоги двенадцать веков назад определили её 
ведущую роль в создании северо-русского государства — 
предшественника Киевской Руси.

В городе Тихвин расположен Тихвинский Богородич-
но-Успенский мужской монастырь – обитель одной из 
особо почитаемых православных икон чудотворной Тих-
винской иконы Божией Матери – на протяжении более 
пяти веков бывшей защитницей Северо-Западных рубе-
жей России.

НА СНИМКАХ (сверху вниз): белоснежная яхта 
в авкватории самого большого в Европе Ладожского 

озера; чудотворная Тихвинская икона 
Божией Матери; крепость в Старой Ладоге.

КОНКРЕТНО

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Материалы подготовил Павел ДЕНИСОВ
При подготовке использована информация

и фото с официального  сайта  администрации
Ленинградской области: http://lenobl.ru/

ФОТОИНФОРМ

ТАМ СКОРО ПОЯВИТСЯ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

ВОЗРОЖДЕНИЕ ВАЛААМА
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в заседании Патриаршего 

Попечительского совета по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.
НА СНИМКЕ: заседание под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, посвящённое восстановлению памятника архитектуры — здания Зимней гостиницы — с по-
следующим размещением в нём духовно-просветительского центра «Валаам».

По данным областного управле-
ния записи актов гражданского со-
стояния, самыми популярными име-
нами для мальчиков в 2017 году ста-
ли Артем (197), Максим и Александр 
(по 163). 
Немного отста-
ют Иван (157), 
Михаил (149) и 
Дмитрий (129). 
Специалисты 
управления от-
мечают, что «топ» 
имен для маль-
чиков на протя-
жении последних 
лет практически не меняется. 

Выбор имен для девочек также 
остается постоянным — самыми по-
пулярными в Ленинградской обла-
сти остаются София и Ксения. С на-
чала года в регионе родились 149 
Софий, 143 Ксении, по 137 Анн и 
Марий, 127 Анастасий и 122 Дарьи. 

Родители выбирают для своих до-

черей и редкие имена. Так, с нача-
ла года в области было зарегистри-
ровано по одной Алексе, Данииле, 
Дарии, Дариане, Кассиопее, 
Латифе, Паулине, Ханне, Христине, 

Элизабетте и 
Юнне. Самые 
редкие име-
на для маль-
чиков: Адриан, 
Анастасий, 
Аркадий, 
Валентин, Гарри, 
Кристофер, 
Леон, Матфей, 
Мефодий, 

Михаэль, Прокофий, Тихомир, 
Филипп, Юлиян.

Детское население 
Ленинградской области ежегод-
но увеличивается. По данным 
Петросатата, в 2014 году в регионе 
проживали 48 тысяч детей в возрас-
те от 0 до 2 лет, в 2015 — 50 тысяч, в 
2016 — 51 тысяча.

ГОД ОТ ГОДА УВЕРЕННО РАСТЁТ

У ЛЕНИНГРАДСКИХ 
СПОРТСМЕНОВ 
47 МЕДАЛЕЙ

И ИХ ПАПЫ И МАМЫ

ДОРОЖНЫЕ НОВОСТИ

В Бресте (Беларуссия) заверши-
лись X Балтийские юношеские 
спортивные игры. В них приняли 
участие 11 сборных команд из 8 
стран: России, Германии, Литвы, 
Латвии, Польши, Швеции и Бела-
руси.
Ленинградцы завоевали 47 меда-

лей различного достоинства.
86 спортсменов из Ленинградской 

области 1998-2004 годов рождения 
состязались в 11 дисциплинах: 
бокс, гандбол (девушки), волейбол 
(девушки), дзюдо, лёгкая атлети-
ка, настольный теннис, плавание, 
вольная борьба, греко-римская 
борьба, тяжёлая атлетика и фех-
тование. В состав сборной региона 
вошли юноши и девушки из 15 му-
ниципальных районов и города Со-
сновый Бор.
По итогам соревнований спор-

тсмены Ленинградской области 
завоевали 47 медалей различно-
го достоинства: 9 золотых (бокс, 
дзюдо, лёгкая атлетика, плавание, 
тяжёлая атлетика), 11 серебряных 
(гандбол, бокс, дзюдо, легкая ат-
летика, плавание, тяжёлая атлети-
ка), 27 бронзовых (бокс, волейбол, 
вольная борьба, дзюдо, лёгкая ат-
летика, настольный теннис, плава-
ние, тяжёлая атлетика). Сразу три 
золотые медали завоевала Зоя 
Григорьева из Гатчинского района. 
На трёх различных дистанциях — 
50 м, 100 м, 200 м брассом  — спор-
тсменке из Ленинградской области 
не нашлось равных.
Следующие, XI Балтийские юно-

шеские спортивные игры в 2019 
году пройдут в Карлштаде (Шве-
ция).

НА СНИМКЕ: 
сборная нашей области.

О достижениях сертоловчан 
читайте на стр. 6

ИГРЫ
ЮНЫХ

СПОРТ

На объекте осталось заменить 
пришедшие в негодность огражде-
ния, установить дорожные знаки и 
нанести разметку. Ремонт не доста-
вил существенных неудобств авто-
мобилистам: обновление покрытия 
велось практически без ограничения 
движения.
Полностью дорожные работы на 

объекте должны завершить до се-
годня, 20 июля. Свойства нового 
полотна проверяет дорожная лабо-
ратория заказчика ремонта — ГКУ 

«Ленавтодор». Специалисты берут 
пробы асфальта, качественные ха-
рактеристики которых будут иссле-
дованы при помощи специального 
оборудования.
Колтушское шоссе является одной 

из основных транспортных артерий, 
соединяющих Санкт-Петербург и 
Ленинградскую область.  Среднего-
довая интенсивность движения ма-
шин на отремонтированном участке 
составляет 85 тысяч автомобилей в 
сутки.

РЕМОНТ ШОССЕ
На участке Колтушкого шоссе от съезда с проспекта Косыгина до 

развязки с кольцевой автодорогой полностью выполнены работы по 
укладке нового асфальтобетонного полотна.

автомобилей в сутки - такова среднегодовая интенсивность движения 
машин на отремонтированном участке.

По данным пресс-службы губернатора и правительства ЛО

АВТОДОРОЖНАЯ ЦИФРА

ОБЛАСТИ — 90 лет

В 2014 ГОДУ 
В РЕГИОНЕ 
ПРОЖИВАЛИ 48 ТЫСЯЧ 
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 0 ДО 2 ЛЕТ, 
В 2015 — 50 ТЫСЯЧ, 
В 2016 — 51 ТЫСЯЧА.
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА
просты и понятны:

сделать из газеты (вы её 
держите в руках) подарок для 
газеты и принести его в редак-
цию (адрес см. на предпослед-
ней странице в выходных дан-
ных).

О самых интересных рабо-
тах и их авторах мы обязатель-
но расскажем на наших страни-
цах.

Конкурс продлится до 25 
октября, а в День рождения 
«Петербургского рубежа», 1 
ноября, мы наградим победи-
телей этого конкурса памят-
ными дипломами. А тех, кто 
по решению жюри займёт три 
высших ступеньки пьедестала, 
ждут призы и подарки. Какие? 
Очень хорошие! Уж поверьте. 
Всё-таки 20 лет газете!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ИЗ ГАЗЕТЫ ДЛЯ ГАЗЕТЫ
20-ЛЕТИЮ 
ВЫХОДА 
В СВЕТ 
ПЕРВОГО НОМЕРА 
ГАЗЕТЫ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
РУБЕЖ» ПОСВЯЩАЕТСЯ

В ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЮ

Адресов в интернете по-
ка два:

1. На нашем сайте газе-
ты «Петербургский рубеж». 
Его адрес в интернете прост, 
и набирать его следует не ла-
тиницей, а кириллицей в ко-
мандной строке браузера (той 
программы, благодаря кото-
рой вы по интернету и «гуляе-
те» - Internet Explorer, Мозила, 
Опера или любой другой):

петербургский-рубеж.рф
По этому адресу вы попа-

дете именно на наш сайт. В 
нём ориентироваться проще 
(см. фото). Видеофильм мож-
но найти в основной публика-
ции (на фото   1) или в правом 
фрейме (ленточке блоков и 
информеров справа на экране 
(на фото 2). Выбрав фильм, – 
просто кликните по нему мыш-
кой. И встроенный в ваш брау-
зер проигрыватель видео дол-
жен будет воспроизвести для 
вас файл. Чтобы распахнуть 
изображение на весь экран,  
кликните по нему дважды, но 
быстро.

2. На видеохостинге 
YouTube. Опытным «интернав-

там» это дело, наверняка, хо-
рошо знакомо. Чтобы попасть 
на (по-русски) ЮТьюб, надо в 
той же командной строке бра-
узера написать:

www.youtube.com
А в открывшейся странице, в 

строке поиска, написать: «пе-
тербургский рубеж». И вы по-
падёте на страничку, где будет 
ссылка и на наши фильмы, и на 
другие (например, программы 
«Петербургский дневник» или 
те, где есть слово «рубеж»). На 
самом её верху будет ссыл-
ка конкретно на наш хостинг. 
Кликнув по ней «пальчиком», 
вы попадёте именно на на-
шу страницу. А на ней сможе-
те посмотреть любой из девя-
ти созданных в нашей нештат-
ной творческой видеостудии 
фильмов. Приятного вам про-
смотра!

Надеемся, наша инструкция 
поможет всем читателям при 
желании посмотреть видео-
сюжеты о жизни родного го-
рода.

Всегда ваш 
«Петербургский рубеж»

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

ГДЕ И КАК ПОСМОТРЕТЬ НАШЕ КИНО

Культурный слой

ФЕСТИВАЛЬ

«НАДЕЖДА» ДАРИТ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

Уже не первый раз за 
годы проведения это-
го фестиваля на нём бы-
вают и сертоловчане. 
Посетили  наши земляки 
один из концертов и ны-
нешним летом. Это ста-
ло возможным благода-
ря организатору поездок 
Надежде Онуфриевне 
Душук, которая возглав-
ляет сертоловское отде-
ление музыкально-те-
атрального общества 
«Надежда».

Тёплый летний день по-
дарил сертоловчанам не 
только приятную прогул-
ку по аллеям Павловского 
парка, но и удовольствие 
от музыки.

В РОЗОВОМ 
ПАВИЛЬОНЕ 
ПАВЛОВСКА

Концерт проходил в 
Павловске, в Розовом па-
вильоне, который рас-
пахнул свои двери для 
музыкантов и мелома-
нов. Павильон был вели-
колепен в своём цветоч-

ном убранстве и аромате 
роз; прекрасным декора-
тивным дополнением ему 
служила выставка аква-
релей.

Этот концерт был при-
урочен к 100-летию не-
зависимости Финляндии, 
наверное, поэтому вме-

сте с сертоловчанами му-
зыкой наслаждались на-
ши зарубежные соседи – 
гости из Финляндии. 

В концертной про-
грамме прозвучали про-
изведения в исполне-
нии ансамбля виолон-
челистов из Суоми. 

Студенты Академии им. 
Яна Сибелиуса под руко-
водством Мартти Роуси 
исполняли произведения 
своих соотечественни-
ков, а также Петра Ильича 
Чайковского. Солистка 
Пия Комси поразила рос-
сийских слушателей сво-

им голосом. Её сопра-
но звучало так необычно, 
что невольно напомнило 
исполнени е фантастиче-

ской певицы из фильма 
«Пятый элемент».

ПЛЮС БАЛЕТ
В интерьере музыкаль-

ного салона и при от-
сутствии сцены совер-
шенно необычно вос-
принимались балет-
ные номера. Солисты 
Мариинского театра 
Александра Иосифиди и 
Антон Корсаков испол-
нили фрагменты из ба-
лета «Шахерезада» Н.А. 
Римского-Корсакова 

и «Лебединое озе-
ро» П.И. Чайковского. 
«Умирающий лебедь» 
Сен-Санса произвёл на 

публику сильное 
впечатление.

И букваль-
но заворожил 
всех своей вир-
туозной игрой 
и темперамен-
том италья-
нец Федерико 
Мондельчи, один 
из самых извест-

ных современных саксо-
фонистов. Самым ярким, 
на мой взгляд, было ис-
полнение им произведе-
ния Дебюсси. Маэстро 
сорвал бурные аплодис-
менты и заслужил восхи-
щение публики.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
финские музыканты и 

их поклонники; 
сертоловчане 

на концерте.
Фото автора

МУЗЫКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОБЫВАЛИ НА ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ

Традиция проведения международного музыкального фестиваля во дворцах Санкт-Петербурга за-
родилась не сегодня. Нынешним летом он проходит в 25-й раз в период белых ночей с 31  мая  по  
1 июля и наполняет дворцы Северной столицы живым звучанием шедевров классической музыки. 
Художественный руководитель фестиваля – заслуженная артистка России Мария Сафарьянц привле-
кает к участию лучших зарубежных и российских музыкантов и исполнителей и представляет взыска-
тельной петербургской публике яркие музыкальные премьеры и новые талантливые имена.

ТЁПЛЫЙ ЛЕТНИЙ 
ДЕНЬ ПОДАРИЛ 
СЕРТОЛОВЧАНАМ НЕ 
ТОЛЬКО ПРИЯТНУЮ 
ПРОГУЛКУ ПО АЛЛЕЯМ 
ПАВЛОВСКОГО ПАРКА, 
НО И УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ МУЗЫКИ.

ВНИМАНИЕ!

Редакция газеты «Петербургский рубеж» ищет

ХУДОЖНИКА-КАРИКАТУРИСТА,
способного к тому же писать грамотные тексты,

для нештатной, но интересной работы.
Если вы умеете рисовать в сти-

ле небезызвестного Херлуфа 
Бидструпа (см. иллюстрации к этому 
объявлению), делаете это быстро и 
качественно, если вам не чуждо чув-

ство юмора и нестандартный взгляд на окружающий мир, ес-
ли вы любите наш город, то

ПИШИТЕ или ЗВОНИТЕ!

Контактной информации на страницах каждого нашего но-
мера хватает. Её поиск – первый испытательный квест для 
всех уважаемых соискателей.

Всегда и искренне ваш 

«Петербургский рубеж»
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 28  (885)                 20.07.2017 г.

В кругу интересов

ОПТИМАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР

- Иван, на сегодня ва-
ша коллекция насчиты-
вает уже более сотни 
моделей из бумаги: ма-
шины, военная техни-
ка, корабли, мечи, ог-
нестрельное оружие. 
А помните ли вы свою 
первую модель?

- Моя первая модель… 
Это было около 30-ти лет 
назад! Какая-то незау-
рядная машинка из бума-
ги, раскрашенная гуашью. 
Помню, что большое впе-
чатление в детстве на ме-
ня произвёл компаундный 
блочный лук. В те време-
на это чудо инженерной 
техники стоило 40 тысяч 
рублей. И я подумал: ес-
ли я не могу что-то купить, 
значит, я сделаю эту вещь 
сам. Так что, можно ска-
зать откровенно: моё ув-
лечение моделированием 
родилось из желания вла-
деть какими-то вещами, 
которые я не мог себе по-
зволить финансово. В ка-
честве исходного матери-
ала я выбрал бумагу: это 
оптимально в плане соче-
тания цены и качества. Из 
неё можно изготовить де-
таль любой сложности, и 
в случае неудачи её будет 
не жалко выбросить.

КАК РОЖДАЮТСЯ 
ИДЕИ

- Расскажите, как соз-
даётся модель: идея, 
чертёж, детали, время 
работы?

- Идея рождается аб-
солютно спонтанно. В 
детстве я мог вскаки-
вать с кровати среди но-
чи и, вдохновлённый но-
вой идеей будущей моде-
ли, начинал делать чер-
тёж. Чем сложнее по кон-
струкции становились 
модели, тем труднее об-
стояло дело с чертежа-
ми. Мне приходилось до-
ставать их из самых раз-
ных мест, порой очень уда-
лённых. Для примера рас-
скажу историю создания 
моделей немецких тан-
ков «Тигр 2» и «Пантера». 
Охваченный желанием 
создать их собственными 
руками, я написал письмо 
в Германию, адресован-
ное заводу «Porsche», где 
когда-то делали эти танки. 
Прошло всего две недели, 
и ответ пришёл: электрон-
ное письмо весом 465Мб. 
В нём был архив ориги-

нальных чертежей танков 
«Тигр 2» и «Пантера» об-
разца 1943 года, подпи-
санных самим покойным 
Фердинандом Порше. В 
этих чертежах было всё до 
мелочей, до последнего 
болта и провода. При же-
лании по ним можно со-
брать настоящий танк! Я 
перевёл все размеры в 
любимый масштаб 1 к 14 и 
осуществил свою задумку.

Сборка требует немало 
времени. Для изготовле-
ния деталей я применяю 
самые различные техни-
ки: термообработку по-
верхности, пресс, сварку, 

отливание вручную раз-
личных деталей, горячую 
ковку, применение эпок-
сидных смол и пластифи-
каторов…

МЕЧТЫ И ЖИЗНЬ
- Вы пробовали по-

лучить профессию, ко-
торая стала бы логиче-
ским продолжением де-
ла, в которое вы вкла-
дывали столько души и 
сил? Например, макет-
чиком?

- Пробовал: я приходил 
в несколько компаний, но 
мне там было категори-
чески неинтересно. В ос-
новном в этих местах за-
нимались сборкой маке-
тов жилых массивов или 
чем-то в этом роде. Было 
время, когда я работал 
на «Ленфильме». Вот это 
было по-настоящему ин-
тересно! А сегодня я за-
нят в строительном де-
ле. Оно отнимает много 
сил и времени, оставше-
еся я использую для ре-
ализации своих идей по 
моделированию. Для мо-
его хобби нужно найти не 
только время и силы, но 

и средства. Например, в 
создание последней мо-
дели мне пришлось вло-
жить около 60 тысяч ру-
блей. Поэтому сегодня 
справедливо назвать моё 
увлечение моделировани-
ем не хобби, а настоящей 
страстью.

О «КРАЙНЕЙ» 
МОДЕЛИ

- Расскажите подроб-
нее о проекте, которым 
вы заняты сейчас.

- С удовольствием! Это 
немецкая самоходная 
противотанковая уста-
новка «Rheinmetall-Borsig 

Waffenträger», а по-
русски «Ваффентрагер 
Борщ», выполненная в 
масштабе 1/16. Над ней 
я работаю около полуго-
да. Модель радиоуправ-
ляемая и умеет стрелять. 
В процессе её созда-
ния поучаствовало нема-
ло людей. Бывшие офи-
церы военной разведки 
ГРУ, военные журнали-
сты. Они помогли найти 
редкие чертежи с завода 
«Rheinmetall» и ответы на 
различные непростые во-
просы, касающиеся тех-
нических наработок.

- А почему вас заин-
тересовала именно эта 
машина?

- У неё интересная исто-
рия. С 1942 года немец-
кий концерн «Rheinmetall» 
вёл разработку истре-
бителя танков «Borsig 
Waffenträger». Прототип 
был представлен к 1943 
году на базе танка Pz3, 
Hetzer и Škoda T-15 с ору-
дием 12,8 см PaK 44. Ввиду 
большой сложности про-
изводства и дороговизны 
проект был отвергнут фю-
рером в пользу более де-
шёвого «ваффентрагера» 
Ардельта. Так, к счастью 
для Красной Армии, про-
изводить «Ваффентрагер 
Борщ» не стали. Войну бы 
немцы всё равно, конеч-
но, проиграли. Но прими 
они на вооружение тогда 
эту самоходку, танков и 
танкистов мы потеряли бы 
много больше...

- Что бы вы сказали 
молодым людям, кото-
рые находятся в поиске 
интересного хобби?

- Обязательно нужно 
развивать свои способно-
сти и искать единомыш-
ленников. Например, во 
Дворце творчества юных, 
в различных предметных 
и тематических кружках. 
Также существует мно-
го интернет-сообществ, 
в которых всем желаю-
щим могут всё подска-
зать, и рассказать, и по-
казать. Благо, в наши дни 
проблем с доступностью 
информации нет. Молодое 
поколение должно этим 
пользоваться.

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ:
Иван Родионов на День 

танкиста в Сертолово;
последний проект 

Ивана «Ваффентрагер 
Борщ» 1/16;

контрольная сборка 
«Борща» без грунтовки 

и покраски.
Фото из личного архива 

И. Родионова

ДОБРАЯ  
ТРАДИЦИЯ

Каждый раз в экспози-
ции выставки представ-
лены 100 снимков, сде-
ланных в самых разных 
уголках нашей необъят-
ной планеты. Лучшие фо-
тографы проводят целые 
месяцы в экспедициях, 
зачастую рискуя жизнью 
ради достойного восхи-
щения кадра.

Дикая природа, живу-
щие в дали от цивилиза-
ции африканские племе-
на, грозные природные 
явления – перечислять 
всё просто бессмыслен-
но, гораздо лучше уви-
деть всё это воочию.

Пещера Вайтомо в 
Новой Зеландии, бере-
га реки Тинто в Испании, 
причудливые обитатели 
Галапагосских островов и 
ещё множество открытий 
- на каждом континен-
те Земли таятся ты-
сячи чудес. Авторы 
снимков постара-
лись дать посетите-
лям выставки воз-
можность увидеть 
красоту нашей пла-
неты и, возможно, 
наметить маршруты 
будущих вояжей.

О РОССИЙСКИХ 
АВТОРАХ

Они разные. И их нема-
ло. Например, Виктория 
Иванова, член Союза фо-
тохудожников России, 
преподаватель, рекла-
мист. А Дмитрий Архипов 
- фотограф, путеше-
ственник, полярный гид, 
физик по образованию. 
А ещё известный россий-
ский фотограф-пейза-
жист Даниил Коржонов, 
Андрей Ермолаев, кото-
рый известен благода-
ря серии панорамных ра-
бот, запечатлевших кра-
соту «ледяной» стра-
ны» Исландии. Андрей 
Грачёв, член Русского 
географического обще-
ства. Юрий Бирюков, фо-
тограф и блогер. Ирина 
Завьялова — професси-
ональный фотограф, спе-
циализируется на фуд-
фото и трэвел-фото.

ИНТЕРЕСНО  
ВСЕМ

Важная деталь: даже 
детям не скучно в стенах 
выставки, ведь они могут 
словно совершить насто-
ящее путешествие – та-
кое не каждый день бы-

вает. Поэтому маленькие 
петербуржцы и гости го-
рода, как заворожённые, 
внимательно рассматри-
вают каждую работу, за-
сыпая вопросами роди-
телей, бабушек и деду-
шек.

Ещё одна особенность 
этой выставки – интерак-
тивная зона для тех, кто 
хочет оказаться ещё бли-
же к миру дикой приро-
ды. Для этого достаточ-

но взять шлем виртуаль-
ной реальности и неза-
бываемый эффект при-
сутствия гарантирован. 
Так что, дорогие читате-
ли, не сидите дома в вы-
ходные. Искусство фото-

графии развеет любую 
хандру. Лично я посещаю 
это мероприятие уже чет-
вёртый год, и каждый раз 
оно даёт возможность 
ощутить себя настоящим 
первооткрывателем и по-
нять, насколько необъ-
ятен, великолепен и од-
новременно хрупок мир, 
в котором все мы жи-
вём. Глядя на удивитель-
ные снимки, начинаешь 
ещё острее чувствовать, 
что главная задача чело-
века – не разрушение, а 
созидание. Оставить бу-
дущим поколениям зелё-
ную и цветущую планету, 
а не бесплодную пусты-
ню, где растёт лишь исто-
чающий смертельный яд 
анчар… Разве это не в на-
ших силах?

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:(вверху) 

как же интересен мир!; 
«Так провожают паро-

ходы» - автор Дмитрий 
Архипов.

Фото автора

НАВИГАТОР ВЫХОДНОГО ДНЯХОББИ

100 ЧУДЕС СВЕТА СВОИМИ ГЛАЗАМИ
МОЖНО УВИДЕТЬ НА ФОТОВЫСТАВКЕ, 

ДО КОТОРОЙ ИЗ СЕРТОЛОВО – РУКОЙ ПОДАТЬ
В пяти минутах неспешной ходьбы от станции метро «Гостиный двор» рас-

положено выставочное пространство «Арт-Банк», которое имеет все шан-
сы стать обязательной частью культурной программы пребывания в Санкт-
Петербурге. 1 июня здесь стартовала 7-я фотовыставка «100 чудес света». 
Этот яркий и увлекательный проект начался с сотрудничества с научно-по-
пулярным географическим журналом «National Geographic» и спустя корот-
кое время вырос до фестиваля творчества международного масштаба.

О САМОМ ГЛАВНОМ
Выставка проходит до 24 сентября 2017 года по 

адресу: Невский проспект, д. 62.
«Арт-Банк» работает ежедневно с 10:00 до 22:00. 

Телефон для справок: +7-904-601-00-02 (касса).
Стоимость билетов: 
250 руб., льготный – 150 руб.
Насчёт поесть-попить проблем быть не должно. 

Всё-таки – самый центр Санкт-Петербурга. Рядом 
расположены рестораны быстрого питания и мно-
гочисленные магазины.

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ СЕРТОЛОВО?

- НА СВОЕЙ МАШИНЕ. С навигатором, как все мы знаем, не заблу-
дишься! Введите адрес (Невский проспект, д. 62) и – в путь. А он из 
Сертолово займет около 45 минут (если без пробок). Правда, с парков-
кой в центре Питера могут возникнуть и, наверняка, возникнут пробле-
мы. Уж на Невском точно машину оставить нельзя…

- ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ. Это займет около 1,5 ча-
сов. Как добраться из Сертолово до метро вы, наверняка, знаете (ав-
тобус – 50 руб.). В метро доезжаем до станции «Гостиный Двор» (же-
тон – 45 руб.). Затем необходимо перейти по подземному переходу на 

противоположную сторону Невского проспекта и двинуть в сторону Фонтанки 
(Московского вокзала). Когда пересечёте пешеходную Малую Садовую, будьте 
внимательны. Вход в центр расположен под легко узнаваемым лепным балко-
ном с рельефной надписью: «БАНКЪ». Весь путь от метро до места – не более 

360 метров.
- ПЕШКОМ.  Ну, этот вариант - явно для экстремалов. Хотя и он воз-

можен. Для физически крепкого человека он займет около 5,5 часов…

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

АВТОРЫ СНИМКОВ 
ПОСТАРАЛИСЬ ДАТЬ 
ПОСЕТИТЕЛЯМ 
ВЫСТАВКИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
УВИДЕТЬ КРАСОТУ 
НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ.

ТАНКИ ИЗ… БУМАГИ!
СЕРТОЛОВЧАНИН ИВАН РОДИОНОВ РАССКАЗЫВАЕТ 

О СВОЁМ УДИВИТЕЛЬНОМ УВЛЕЧЕНИИ

Продолжаем знакомить наших читателей с сертоловчанами, увлечёнными 
самыми разнообразными, интересными и увлекательными хобби. Сегодня 
гостем «Петербургского рубежа» стал бесспорно талантливый моделист 
Иван Родионов. В его руках самая обычная бумага превращается в машины, 
самолеты, боевое оружие и даже… в стреляющие танки (!). Сегодня Иван 
рассказывает о своём хобби.

КСТАТИ
Фото- и видеоархив истории созда-

ния модели «Ваффентрагер Борщ» мож-
но посмотреть по ссылке - https://yadi.sk/d/
hBpTLajX3Kxfcs. Страница в ВКонтакте - https://
vk.com/id41881146.



НАШ САЙТ http://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 28 (885)                  20.07.2017 г.12 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2017 г.   № 269          г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации», Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Уставом МО Сертолово, постановлением админи-
страции МО Сертолово от 16.06.2014 г. № 274 «О Порядке организации досту-
па к информации о деятельности администрации муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, утверждённым постановлением администрации МО 
Сертолово от 22.10.2013 г. № 425,на основании протокола № 5 от 20.06.2017 го-
да, в целях своевременного и достоверного информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления МО Сертолово, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Информирование на-

селения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 
2016-2018 годы, утвержденную постановлением администрации МО Сертолово 
от 13 ноября 2015 г. № 566, с изменениями, внесенными постановлениями  адми-
нистрации МО Сертолово от 19.10.2016 г., 23.11.2016 г., 20.04.2017 г., 22.05.2017 
г. (далее - программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы в разделе «Исполнители программы», в содер-
жательной части программы в разделе 6 «Механизм реализации программы» и 
в разделе 7 «Контроль за выполнением программы» слова «Административно-
хозяйственный сектор администрации МО Сертолово» заменить словами 
«Отдел административного обеспечения и информатизации администрации МО 
Сертолово».

1.2. В перечне мероприятий по реализации программы в графе 9 по строкам 
2.1 и 2.2 слова «Административно-хозяйственный сектор администрации МО 
Сертолово» заменить словами «Отдел административного обеспечения и инфор-
матизации администрации МО Сертолово».

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела МСУ И.Н. Буравскую.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение № 1
к постановлению администрации МО Сертолово от 20 апреля 2017 г. №144 04.07.2017 года № 269

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО СЕРТОЛОВО» НА 2016-2018 ГОДЫ

№ 
п/п  Наименование мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Срок 
исполнения

Всего
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый результат
2016 2017 2018

Раздел 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном печатном средстве массовой информации 
1.1 Опубликование (обнародование) материа-

лов  о деятельности органов местного само-
управления, нормативных правовых актов и 
иной официальной информации в офици-
альном средстве массовой информации МО 
Сертолово газете «Петербургский рубеж»

бюджет МО 
Сертолово 2016-2018 33 505,6 10 880,0 11 312,8 11 312,8 

АУ «Редакция 
газеты» 
Петербургский 
рубеж»

Повышение информацион-
ной прозрачности и доступ-
ности  деятельности органов 
местного самоуправления МО 
Сертолово

 Итого по разделу 1:   33505,6 10880,0 11312,8 11312,8   
Раздел 2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на официальном сайте администрации 

МО Сертолово в информационно-телекомуникационной сети Интернет
 2.1 Обеспечение функционирования  официаль-

ного сайта администрации МО Сертолово

 бюджет МО 
Сертолово  2016 -2018 119,4 0,0 19,4 100,0

Отдел админи-
стративного обе-
спечения и  ин-
форматизации 
администрации 
МО Сертолово

Всестороннее информацион-
ное обеспечение социально- 
экономического и обществен-
но-политического развития 
муниципального образования 
по всем направлениям дея-
тельности органов местного 
самоуправления

2.2 Опубликование (обнародование) материа-
лов о деятельности органов местного само-
управления, нормативных правовых актов и 
иной официальной информации на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

без финан-
сирования 2016-2018 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел админи-
стративного обе-
спечения и  ин-
форматизации 
администрации 
МО Сертолово

Повышение информацион-
ной прозрачности и доступ-
ности  деятельности органов 
местного самоуправления МО 
Сертолово

 Итого по разделу 2:   119,4 0,0 19,4 100,0   
 Итого по программе:   33625,0 10880,0 11332,2 11412,8   

Приложение № 2
к постановлению администрации МО Сертолово от 20 апреля 2017 г. №144 04.07.2017 года № 269

  
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

«ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МО СЕРТОЛОВО» НА 2016-2018 ГОДЫ

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем фи-
нансирования на реше-
ние данной задачи (тыс. 

руб.)
Показатели, характеризую-

щие достижение цели

Еди-
ница 

изме-
рения

Планируемое значение по-
казателя

бюджет МО 
Сертолово

другие ис-
точники 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Задача 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном средстве массовой информации 
 
1.1

Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов 
местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной офи-
циальной информации в официальном средстве массовой информа-
ции МО Сертолово газете «Петербургский рубеж»

33 505,6  0,0

Тираж газеты в год экз. 510 000 510 000 510 000
Количество полос  в год шт. 816 739,5 739,5
Количество опубликован-
ных материалов

ед. 520 520 520

 Итого по задаче 1: 33 505,6   0,0      
Задача 2.  Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на официальном сайте администрации МО Сертолово 

в информационно-телекомуникационной  сети Интернет

2.1 Обеспечение функционирования  официального сайта администра-
ции МО Сертолово 119,4   0,0 Количество дней работы 

официального сайта, за год
день 366 365 365

2.2
 

Опубликование (обнародование) материалов о деятельности орга-
нов местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной 
официальной информации на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

0,0 0,0

Количество посещений 
официального сайта

ед. 38 430 39 805 40 351

Количество опубликован-
ных материалов

ед.
750 760 770

 Итого по задаче 2: 119,4   0,0      
 Итого по программе: 33 625,0   0,0      

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации  МО Сертолово

от 13 ноября 2015 г. № 566
с изменениями 

от 19 октября 2016 г. № 468
от 23 ноября 2016 г. № 529
от 20 апреля 2017 г. № 144

от 22 мая 2017 г. № 180
от 04 июля 2017г. № 269

 
Отдел местного самоуправления

администрации МО Сертолово

Муниципальная программа 
муниципального образования Сертолово

Всеволожского муниципального района  Ленинградской области
«Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы

Руководитель программы: и.о. начальника отдела местного самоуправления ад-
министрации МО Сертолово Е.Г. Миллер

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы

Полное наимено-
вание программы

«Информирование населения о деятельности органов местного само-
управления МО Сертолово» (далее – программа)

Основания для  
разработки  про-
граммы

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массо-
вой информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления»;
- Устав МО Сертолово;
- решение совета депутатов МО Сертолово от 27.05.2014 г. № 21 «О 
муниципальных правовых актах МО Сертолово»;
- постановление администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 
425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реа-
лизации муниципальных программ в муниципальном образовании 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»;
- постановление администрации МО Сертолово от 16.06.2014 г. 
№ 274 «О Порядке организации доступа к информации о деятель-
ности администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;
- распоряжение администрации МО Сертолово от 09.10.2015 г. 
№ 136 «О разработке муниципальной программы МО Сертолово 
«Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы»

Период реализа-
ции программы

2016-2018 годы

Цель программы Своевременное и достоверное информирование населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово

Задачи програм-
мы 

1. Освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния МО Сертолово в официальном печатном средстве массо-
вой информации;
2. Освещение деятельности органов местного самоуправ-
ления МО Сертолово на официальном сайте администрации 
МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет

Основные ме-
роприятия про-
граммы

1. Опубликование (обнародование) материалов о деятель-
ности органов местного самоуправления, нормативных пра-
вовых актов и иной официальной информации в официаль-
ном средстве массовой  информации МО Сертолово газете 
«Петербургский рубеж»;
2. Обеспечение функционирования  официального сайта адми-
нистрации МО Сертолово;
3. Опубликование (обнародование) материалов о деятельно-
сти органов местного самоуправления, нормативных правовых 
актов и иной официальной информации на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет

Объем финан-
совых ресурсов, 
запланирован-
ных по програм-
ме, источники 
финансирова-
ния программы 

Объем финансирования программы составляет 33625,0 тыс. 
руб., 
в том числе:
2016 год - 10880,0 тыс. руб.;
2017 год - 11332,2 тыс. руб.;
2018 год - 11412,8 тыс. руб.
Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты, социаль-
ная, бюджетная, 
экономическая 
эффективность 
программы, 
важнейшие це-
левые показате-
ли программы 

1. Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершенно-
летнее население МО Сертолово (18+), посредством издания офици-
ального средства массовой информации газеты «Петербургский ру-
беж» и опубликования (обнародования) на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово в информационно-коммуникационной сети 
Интернет, на 5 % к окончанию реализации программы;
2. Повышение информационной прозрачности и доступности дея-
тельности органов местного самоуправления МО Сертолово;
3. Привлечение общественного интереса к деятельности местного са-
моуправления и укрепление атмосферы доверия граждан к органам 
местного самоуправления МО Сертолово;
4. Всестороннее информационное обеспечение социально- экономи-
ческого и общественно-политического развития муниципального об-
разования по всем направлениям деятельности органов местного са-
моуправления;
5. Улучшение координации и взаимодействия граждан и органов 
местного самоуправления МО Сертолово по вопросам местного зна-
чения, повышение степени доверия к органам местного самоуправ-
ления МО Сертолово

Заказчик про-
граммы

администрация МО Сертолово

Представитель 
заказчика про-
граммы

отдел местного самоуправления администрации МО 
Сертолово

Руководитель 
программы

начальник отдела местного самоуправления администрации 
МО Сертолово Буравская И.Н.,
тел. (812) 593-46-64

Разработчик 
программы

отдел местного самоуправления администрации МО 
Сертолово

Сроки разработки 
программы

2015 год

Исполнители 
программы

Исполнители мероприятий программы: 
- АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж»;
- Отдел административного обеспечения и информатизации 
администрации МО Сертолово

Управление про-
граммой и кон-
троль за её реа-
лизацией

Управление программой, контроль за ходом ее реализации 
и целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляет отдел местного самоуправления администрации МО 
Сертолово.
Отдел местного самоуправления администрации МО 
Сертолово ежеквартально представляет в отдел экономики 
КФиЭ администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения 
программы

1. Оценка и анализ исходной ситуации
В современных условиях средства массовой информации являются мощным 

ресурсом обеспечения информирования населения по вопросам деятельно-
сти органов местного самоуправления в целях повышения эффективности уча-
стия граждан в процессе принятия решений, что определяет необходимость вы-
работки целенаправленной информационной политики органами местного са-
моуправления, направленной на более широкое освещение своей деятельности. 
Данная необходимость вытекает также из высокого уровня политической гра-
мотности населения, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей МО 
Сертолово в информации о деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово. То есть, осуществление информационной стратегии органами мест-
ного самоуправления обеспечивает исключительно важную социальную функцию 
– оперативное информирование населения о своей деятельности для удовлет-
ворения его информационных потребностей, обеспечения конструктивного вза-
имодействия населения с органами местного самоуправления. 

Программа позволит наиболее рационально и эффективно использовать ин-
формационные каналы, осуществлять комплексный и всесторонний подход к ре-
шению задач, стоящих перед местными органами власти в области информиро-
вания населения. 

Реализация программных мероприятий позволит повысить степень доверия на-
селения к органам местного самоуправления МО Сертолово, активизировать осве-
щение социально значимых тем и повысить качество информационных продуктов. 

Социальный эффект от реализации программы выражается в обеспечении ре-
ализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления 
посредством привлечения общественного интереса к деятельности местного са-
моуправления и укрепления атмосферы доверия граждан к органам местного са-
моуправления МО Сертолово.

Реализация программы будет способствовать всестороннему информацион-
ному обеспечению социально-экономического и общественно-политического 
развития МО Сертолово по всем направлениям деятельности органов местного 
самоуправления администрации МО Сертолово.

2. Основные цели и задачи программы
Целью программы является своевременное и достоверное информирование 

населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово. 
Цель будет достигаться путём решения 2 задач: 
1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 

в официальном печатном средстве массовой информации;
2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 

на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Основные мероприятия программы
Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий, 

указанных в Перечне мероприятий по реализации программы.
4. Ресурсное обеспечение программы
Срок реализации программы – 2016-2018 годы.
Объем финансовых средств на реализацию программы составляет 33625,0 

тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год –10 880,0 тыс. руб., 2017 год –11332,2 тыс. руб.,
2018 год –11412,8 тыс. руб.
Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово.
Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий програм-

мы,  определен в соответствии с расчетами и коммерческими предложениями. 
5. Ожидаемые конечные результаты программы
1. Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетнее насе-

ление МО Сертолово (18+), посредством издания официального средства массо-
вой информации газеты «Петербургский рубеж» и опубликования (обнародова-
ния) на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, на 5% к окончанию реализации программы;

2. Повышение информационной прозрачности и доступности деятельности 
органов местного самоуправления МО Сертолово;

3. Привлечение общественного интереса к деятельности местного самоуправ-
ления и укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправ-
ления МО Сертолово;

4. Всестороннее информационное обеспечение социально- экономического и 
общественно-политического развития муниципального образования по всем на-
правлениям деятельности органов местного самоуправления;

5. Улучшение координации и взаимодействия граждан и органов местного са-
моуправления МО Сертолово по вопросам местного значения, повышение степе-
ни доверия к органам местного самоуправления МО Сертолово.

6. Механизм реализации программы
Управление программой осуществляет представитель заказчика программы - 

отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово.
Исполнители мероприятий программы:
- АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж»;
- Отдел административного обеспечения и информатизации администрации 

МО Сертолово; 
Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово обеспечивает:
- реализацию программы в соответствии с утвержденными объемами финан-

сирования;
- целевое и эффективное использование средств, направленных на реализа-

цию программы;
- при недостаточном финансировании программы - принятие дополнительных 

мер по привлечению средств для выполнения программы в установленные сроки;
- корректировку программы и подготовку предложений по внесению соответ-

ствующих изменений в местный бюджет;
- подготовку отчетов о ходе  реализации программы;
- проведение оценки эффективности программы по итогам ее исполнения за 

отчетный финансовый год;
- размещение информации о ходе и результатах реализации программы в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж», отдел административного обе-

спечения и информатизации администрации МО Сертолово ответственны за:
- выполнение мероприятий программы;
- достижение показателей, характеризующих степень выполнения каждого 

мероприятия;
- целевое использование финансовых ресурсов, направленных на реализацию 

мероприятий программы;
- представление отчетов о ходе выполнения программы в отдел местного са-

моуправления администрации МО Сертолово о выполнении мероприятий про-
граммы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам 
года до 15 января года, следующего за отчетным. 

7. Контроль за выполнением программы
Автономное учреждение «Редакция газеты «Петербургский рубеж», отдел ад-

министративного обеспечения и информатизации администрации МО Сертолово 
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 12 
января, следующего за отчетным, представляют в отдел местного самоуправления 
администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения мероприятий Программы. 

Контроль за ходом выполнения программы и целевым использованием бюд-
жетных средств, выделенных на реализацию программы, осуществляет отдел 
местного самоуправления  администрации МО Сертолово. 

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово ежекварталь-
но до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 
20 января года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики коми-
тета финансов и экономики  администрации МО Сертолово отчет о ходе выполне-
ния  программы по установленным формам. 

После окончания срока реализации программы отдел местного самоуправле-
ния администрации МО Сертолово представляет главе администрации на утверж-
дение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации про-
граммы,  итоговый отчет о выполнении программы по установленным формам.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июля 2017 г.   № 297           г. Сертолово

Об утрате теплоснабжающей организации ООО «Научно-Технический 
Центр «Энергия» статуса единой теплоснабжающей 

организации  на территории МО Сертолово

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 
«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в РФ»), 
Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской федерации», Уставом МО Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, «Схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Сертолово с учетом перспективы развития на период 
2013-2028годы», утвержденной постановлением администрации от 19.12.2013 
года №561, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать общество с ограниченной ответственностью «Научно-Технический 

Центр «Энергия» (ООО «НТЦ «Энергия») утратившим статус единой теплоснабжа-
ющей организации на территории МО Сертолово с 1 августа 2017 года в связи с 
прекращением права владения источниками тепловой энергии и тепловыми се-
тями на территории МО Сертолово. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петербургский рубеж» 

и разместить на официальном сайте администрации: www.mosertolovo.ru в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. 
Василенко.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2017 г.   № 310             г. Сертолово

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п. 5.1 ст. 30, п. 2 ст. 33  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО Сертолово, Положением о комиссии  по подготов-
ке   проекта правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее - ПЗЗ МО Сертолово), утвержденным постановлением администрации 
МО Сертолово от 29.09.2009 г. № 276, в целях приведения  ПЗЗ МО Сертолово 
в соответствие генеральному плану муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденно-
му решением совета депутатов МО Сертолово от 09.11.2010 г. № 44 (с изм. от 
27.09.2011 г. № 43, от 01.08.2012 г. № 36, от 20.04.2016 г. № 116, от 27.06.2017 г. 
№ 243), администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и за-

стройки муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в срок до 15.09.2017 года. 

2.  Предложения по внесению изменений в ПЗЗ МО Сертолово могут пре-
доставляться заинтересованными лицами в письменной форме с 20.07.2017г. 
по 04.08.2017 г. с 9:00 час. до 18:00 час. по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район,  г. Сертолово,  микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова,  
д. № 7, корп. 2, каб. № 21 для рассмотрения комиссией по подготовке проекта 
ПЗЗ МО Сертолово.

3. Разработчика проекта внесения изменений в ПЗЗ МО Сертолово опре-
делить в порядке, установленном действующим законодательством в срок до 
18.08.2017 г.

4. Финансирование работ осуществить за счет средств бюджета МО 
Сертолово.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, под-
лежит опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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НАШ САЙТ http://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 28  (885)                 20.07.2017 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 июля 2017 года   № 257             г. Сертолово 

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2021 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 года № 19, «Правилами  благоустройства, содержа-
ния и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», утвержденными 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 реали-
зации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании 
протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных 
программ  МО Сертолово от 20 июня 2017 года № 5 и в целях развития благоу-
стройства территории города Сертолово, создания комфортных и безопасных ус-
ловий проживания населения города Сертолово, администрация МО Сертолово  

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

Сертолово» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
МО Сертолово от 01.11.2016 г. № 505, в ред. с изменениями от 10.03.2017 г. № 
87, от 05.06.2017 г. № 209 (далее по тексту - Программа), следующие изменения: 

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

ме, источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования  Программы составляет 468314,4 тыс. руб., в том 

числе по годам:
2017 год – 126987,6 тыс. руб.; 2018 год – 79191,8 тыс. руб.; 
2019 год – 83151,4 тыс. руб.; 2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 455373,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 114046,8 тыс. руб.; 2018 год – 79191,8 тыс. руб.;
2019 год – 83151,4 тыс. руб.; 2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 742,9 тыс. руб., в том 

числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района составляет 12197,9 тыс. 

руб., в том числе по годам:
2017 год – 12197,9 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.».
1.1.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, 

экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели про-
граммы» п.1 изложить в следующей редакции: «Площадь отремонтированных до-
рог с твердым покрытием, по годам (м2): 2017 – 11239,0; 2018 – 2203,7; 2019 – 
2203,7; 2020 – 2203,7; 2021 – 2203,7». 

1.2. В содержательной части Программы:
1.2.1. Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции:
«Срок реализации Программы - 2017 - 2021 годы.
Объем финансирования  Программы составляет 468314,4 тыс. руб., в том чис-

ле по годам:
2017 год – 126987,6 тыс. руб.; 2018 год – 79191,8 тыс. руб.;
2019 год – 83151,4 тыс. руб.; 2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 455373,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 114046,8 тыс. руб.; 2018 год – 79191,8 тыс. руб.;
2019 год – 83151,4 тыс. руб.; 2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 742,9 тыс. руб., в том 

числе по годам:

2017 год – 742,9 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района составляет 12197,9 тыс. 

руб., в том числе по годам:
2017 год – 12197,9 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.
В ходе реализации Программы перечень мероприятий, объёмы и источники 

их финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов 
выполнения мероприятий, достижения целевых показателей.

Расходы на финансирование Программы ежегодно корректируются с учётом 
индексов-дефляторов, оценки результативности мероприятий Программы, до-
стижения 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».

 1.2.2. В разделе V «Ожидаемые конечные результаты Программы» п.1 изло-
жить в следующей редакции: «Площадь отремонтированных дорог с твердым 
покрытием, по годам (м2): 2017 – 11239,0; 2018 – 2203,7; 2019 – 2203,7; 2020 – 
2203,7; 2021 – 2203,7» 

1.3. «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2021 годы» изложить согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.4.Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных 
вложений муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово» на 
2017-2021 годы» изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению

1.5. Приложение 2 к Программе «Перечень планируемых результатов муници-
пальной программы «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2021 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 возложить на за-
местителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. 
Василенко

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

№ 
п/п Наименование мероприятия Источники 

финансирования
Срок ис-
полнения

Всего  
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответственный за выпол-
нение мероприятия Ожидаемый результат2017 2018 2019 2020 2021

Раздел 1.   Благоустройство территории города Сертолово 
1.1. Комплектация дополнительным оборудованием детских и спор-

тивных площадок
Бюджет МО 
Сертолово

2017 г. 1154,2 1154,2 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение занятости и физического развития детей

1.2. Устройство декоративного ограждения Бюджет МО 
Сертолово

2017 г. 623,1 623,1 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида территории, защита зелёных на-
саждений

1.3. Устройство и содержание малых архитектурных форм и других 
элементов благоустройства

Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг.

18393,0 3714,3 3063,5 3684,4 3868,7 4062,1  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных 
условий проживания жителей города 

1.4. Устройство и содержание детских и спортивных площадок Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг.

6468,8 1716,8 1102,5 1157,7 1215,5 1276,3  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности отдыха детей на детских и спор-
тивных площадках

1.5. Формирование и обустройство плоскостного сооружения в райо-
не домов по ул. Молодцова, д. 16 и ул. Молодёжная, д. 3 корпус 2.

Бюджет МО 
Сертолово

2017 г. 18115,7 18115,7 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных 
условий проживания жителей города 

1.6. Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройства 
«Аллея памяти с монументом воинам, погибшим в локальных во-
йнах и военных конфликтах»

Бюджет МО 
Сертолово

2017 г. 1963,9 1963,9 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных 
условий проживания жителей города 

1.7. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустрой-
ства «Аллея молодоженов»

Бюджет МО 
Сертолово

2018 г. 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных 
условий проживания жителей города 

1.8. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустрой-
ства «Городская площадь»

Бюджет МО 
Сертолово

2017 г. 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных 
условий проживания жителей города 

Итого по разделу 1, в т.ч.: 46744,7 27314,0 4166,0 4842,1 5084,2 5338,4
Бюджет МО Сертолово 46744,7 27314,0 4166,0 4842,1 5084,2 5338,4

Раздел 2.  Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово     
2.1. Устройство и содержание технических средств организации до-

рожного движения
Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг.

8991,0 1876,3 1650,6 1733,2 1819,9 1911,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного движения,создание 
оптимальных условий движения транспортных потоков

2.2. Корректировка «Проекта организации дорожного движения в го-
роде Сертолово Всеволожского района Ленинградской области» 

Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг.

551,2 98,5 105,0 110,3 115,8 121,6  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного движения,создание 
оптимальных условий движения транспортных потоков

2.3. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг.

5525,6 1000,0 1050,0 1102,5 1157,6 1215,5  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранно-
сти существующей сети дорог, создание оптимальных усло-
вий движения транспортных потоков 

Областной бюджет 2017 г. 742,9 742,9 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранно-
сти существующей сети дорог, создание оптимальных усло-
вий движения транспортных потоков 

Бюджет Всеволо-
жского муниципаль-
ного района

2017 г. 12197,9 12197,9 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранно-
сти существующей сети дорог, создание оптимальных усло-
вий движения транспортных потоков 

2.4. Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий 
автомобильных  дорог и проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов

Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг.

13814,2 2500,0 2625,0 2756,3 2894,1 3038,8  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного движения,создание 
оптимальных условий движения транспортных потоков

2.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города 
Сертолово

Бюджет МО 
Сертолово

2017 г. 11243,0 11243,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение  безопасности  движения пешеходов 

2.6. Проектирование участков улично-дорожной сети Бюджет МО 
Сертолово

2017 г. 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение  безопасности  движения пешеходов 

Итого по разделу 2, в т. ч.: 53115,8 29708,6 5430,6 5702,3 5987,4 6286,9
Бюджет Всеволожского муниципального района 12197,9 12197,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет ЛО 742,9 742,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО Сертолово 40175,0 16767,8 5430,6 5702,3 5987,4 6286,9

Раздел 3.  Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
3.1. Механизированная  уборка автомобильных дорог, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов с элементами 
ручной уборки в зимнее и летнее время

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг.

155019,3 27939,6 29484,0 30958,2 32506,1 34131,4  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

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

3.2. Уход за дорожными знаками Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг.

293,1 53,0 55,7 58,5 61,4 64,5  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Поддержание в чистоте и порядке дорожных знаков 

3.3. Содержание ливневой канализации Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг.

4369,4 790,8 830,3 871,8 915,4 961,1  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение исправного и работоспособного состояния во-
доотводных сооружений

Итого по разделу 3, в т. ч.: 159681,8 28783,4 30370,0 31888,5 33482,9 35157,0
Бюджет МО Сертолово 159681,8 28783,4 30370,0 31888,5 33482,9 35157,0

Раздел 4.  Организация озеленения территории города Сертолово
4.1. Уход за газонами и зелеными насаждениями Бюджет МО 

Сертолово
2017-2021 
гг.

33104,4 7511,7 5937,8 6234,7 6546,4 6873,8  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида города

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

2017-2021 
гг.

1740,7 315,0 330,8 347,3 364,7 382,9  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Увеличение площади зелёных насаждений, снижение уров-
ня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение экологи-
ческого состояния города

4.3. Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посад-
кой молодых саженцев

Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг.

6022,9 1090,0 1144,5 1201,7 1261,8 1324,9  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида города, обеспечение безопасно-
сти

Итого по разделу 4, в т.ч.: 40868,0 8916,7 7413,1 7783,7 8172,9 8581,6
Бюджет МО Сертолово 40868,0 8916,7 7413,1 7783,7 8172,9 8581,6

 Раздел 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово
5.1. Санитарная уборка территории города  в зимнее и летнее время Бюджет МО 

Сертолово
2017-2021 
гг.

56065,6 10146,4 10653,8 11186,5 11745,8 12333,1  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение чистоты и порядка , улучшение санитарного и 
экологического состояния города

5.2. Содержание мест массового скопления жителей города Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг.

2763,0 500,0 525,0 551,3 578,9 607,8  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Поддержание мест массового скопления жителей в надлежа-
щем состояниии

5.3. Вывоз разукомплектованных машин с территории города Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг.

82,2 5,0 17,9 18,8 19,8 20,7  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего облика города, придание эстетическо-
го вида 

5.4. Проведение акарицидных обработок территорий парков, скве-
ров, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения 
населения  города

Бюджет МО 
Сертолово

2017 г. 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Исполнение требований санитарного закодательства РФ,  
проведение дополнительных противоэпидимических меро-
приятий, профилактика инфекций, передающихся иксоидны-
ми клещами

Итого по разделу 5, в т.ч.: 58922,8 10663,4 11196,7 11756,6 12344,5 12961,6
Бюджет МО Сертолово 58922,8 10663,4 11196,7 11756,6 12344,5 12961,6

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

риод проведения праздника - День Победы
Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг.

1467,0 335,6 262,5 275,6 289,4 303,9  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение праздничного вида города

6.2. Подготовка к празднику и оформление территории города на пе-
риод проведения праздника - День города

Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг.

3480,0 1896,0 367,5 385,9 405,2 425,4  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение праздничного вида города

6.3. Подготовка к празднику и оформление территории города на пе-
риод проведения праздника - Новый год                                                                                                

Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг.

2378,9 840,0 357,0 374,9 393,7 413,3  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Обеспечение праздничного вида города

Итого по разделу 6, в т.ч.: 7325,9 3071,6 987,0 1036,4 1088,3 1142,6
Бюджет МО Сертолово 7325,9 3071,6 987,0 1036,4 1088,3 1142,6

        Раздел 7. Организация уличного освещения  города Сертолово
7.1. Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного ос-

вещения города
Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг.

32988,0 5970,0 6268,5 6581,9 6911,0 7256,6  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное вре-
мя суток с коэффициентом горения светильников не менее, 
чем 99%, обеспечение безопасного движения транспортных 
средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток

7.2. Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг.

68667,4 12559,9 13359,9 13559,9 14237,9 14949,8  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное вре-
мя суток с коэффициентом горения светильников не менее, 
чем 99%, обеспечение безопасного движения транспортных 
средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток

Итого по разделу 7: 101655,4 18529,9 19628,4 20141,8 21148,9 22206,4
Бюджет МО Сертолово 101655,4 18529,9 19628,4 20141,8 21148,9 22206,4
Итого по программе, в т.ч: 468314,4 126987,6 79191,8 83151,4 87309,1 91674,5
Бюджет МО Сертолово 455373,6 114046,8 79191,8 83151,4 87309,1 91674,5
Бюджет Всеволожского муниципального района 12197,9 12197,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет ЛО 742,9 742,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации МО Сертолово от 03.07.2017 г. № 257 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО» 

Наименование и местонахождение стройки (объекта), 
проектная мощность

Сроки 
строительства 

(годы)

Реквизиты утверждения 
проектно-сметной доку-

ментации (ПСД)

Форма 
собственности

Сметная стоимость Объем финансирования (тыс. руб.)
в ценах, утверждённых в 

ПСД, тыс. рублей
в ценах года начала реализа-
ции программы, тыс. рублей всего в том числе по годам

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Раздел 1. Благоустройство территории города Сертолово

1.1. Комплектация дополнительным оборудованием детских и 
спортивных площадок, в том числе по адресам: муниципальная 1154,2 1154,2 1154,2 0,0 0,0 0,0 0,0

ул.Кленовая, в районе д. 5, корпус 2; корпус 3, ул. Кленовая, в 
районе д.7, корпус 1; корпус 2.

2017 г. 1154,2 1154,2 1154,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Устройство декоративного ограждения, в том числе по 
адресам: муниципальная 623,1 623,1 623,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ул. Молодёжная, в районе д. 7 2017 г. 123,3 123,3 123,3 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Центральная, в районе дд. 6/1 и 6/2 2017 г. 222,2 222,2 222,2 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодцова, в районе дд. 15/1 и 15/2 2017 г. 210,0 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодцова, в районе д. 14 2017 г. 67,6 67,6 67,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Устройство и содержание малых архитектурных форм и 
других элементов благоустройства, в том числе: муниципальная 971,9 971,9 971,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство въездного знака в город Сертолово (стелы) 2017 г. 800,0 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство кованой арки в районе д. 3 по улице Молодцова 2017 г. 171,9 171,9 171,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5. Формирование и обустройство плоскостного сооружения в 
р-не домов по ул. Молодцова, д.16 и ул. Молодежная, д. 3 корпус 2.

муниципальная 18115,7 18115,7 18115,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации МО Сертолово от 03.07.2017 г. № 257

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»



НАШ САЙТ http://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 28 (885)                  20.07.2017 г.14 Официально

Подготовка проекта  плоскостного сооружения в районе домов 
по ул. Молодцова, д.16 и ул. Молодежная, д. 3 корпус 2.

2017 г. 350,0 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подготовка основания территории  в районе домов по ул. 
Молодцова, д.16 и ул. Молодежная, д. 3 корпус 2.

2017 г. 9765,7 9765,7 9765,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство и укрепление габионными конструкциями участ-
ка территории в районе домов по ул. Молодцова д.16 и ул. 
Молодежная д.3 корпус 2.

2017 г.
8000,0 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Обустройство и содержание объекта внешнего благоу-
стройства «Аллея памяти с монументом воинам, погибшим в 
локальных войнах и военных конфликтах»

муниципальная
1963,9 1963,9 1963,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Обустройство тротуарной плиткой 2017 г. 1045,8 1045,8 1045,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Обустройство пешеходной дорожки 2017 г. 918,1 918,1 918,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7. Формирование и обустройство объекта внешнего благоу-
стройства «Аллея молодоженов»

муниципальная 14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кадастровая съемка в целях подготовки кадастрового плана  
земельного участка для последующего формирования объек-
та внешнего благоустройства

2017 г.
14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Формирование и обустройство объекта внешнего благоу-
стройства «Городская площадь»

муниципальная 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кадастровая съемка в целях подготовки кадастрового плана  
земельного участка для последующего формирования объек-
та внешнего благоустройства

2017 г.
12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1: 22 854,8 22 854,8 22 854,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 2. Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово   

2.1.Устройство и содержание технических средств организа-
ции дорожного движения, в том числе:

муниципальная 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство светофоров на автомобильной дороге ул.Ларина 
(4 ед.)

2017 г. 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов го-
рода Сертолово

муниципальная 11843,0 11843,0 11843,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт Автомобильная дорога ул. Центральная, 
в том числе:

2017 г. 10364,5 10364,5 10364,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Инженерно-геодезические изыскания ул. Центральная от пе-
ресечения с ул. Кожемякина до ул. Ларина 

2017 г 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проекта капитального ремонта ул. Центральная от 
пересечения с ул. Кожемякина до ул. Ларина 

2017 г. 490,0 490,0 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт автомобильной дороги  ул. Молодцова с  
установкой пешеходных ограждений  (от Выборгского шоссе 
до бани) 

2017 г.
356,8 356,8 356,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт проезда в районе домов №4 и №5 по ул. 
Молодежная

2017 г. 521,7 521,7 521,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 2: 12163,0 12163,0 12163,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово   

6.1. Подготовка к празднику и оформление территории города 
на период проведения праздника - День Победы.

муниципальная 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вертикальная баннерная система на опоры освещения 
Выборгского шоссе мкр. Сертолово-1.

2017 г. 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 6: 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по программе : 35267,8 35267,8 35267,8 0,0 0,0 0,0 0,0

№ 
п/п  Задачи,  направленные  на достижение  цели    

Планируемый объем финансирования на решение дан-
ной задачи  (тыс. руб.)  

Показатели,  характеризующие до-
стижение цели     

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я 

      

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Всего
Бюджет Всеволож-
ского муниципаль-

ного района

Областной 
бюджет

бюд-
жет МО 

Сертолово
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Задача 1.  Благоустройство территории города Сертолово 
1.1. Комплектация дополнительным оборудованием детских и спортивных площадок 1154,2 0,0 0,0 1154,2 количество доукомплектованных 

площадок
ед. 2 0 0 0 0

1.2. Устройство декоративного ограждения 623,1 0,0 0,0 623,1 протяжённость декоративного 
ограждения

м 504 0 0 0 0

1.3. Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустрой-
ства

18393,0 0,0 0,0 18393,0 площадь отремонтированных участ-
ков МАФ 

м2 675,47 675,47 675,47 675,47 675,47

1.4. Устройство и содержание детских и спортивных площадок 6468,8 0,0 0,0 6468,8 количество площадок с замененным 
оборудованием

ед. 14 0 0 0 0

количество обслуживаемых площа-
док

ед. 55 55 55 55 55

1.5. Формирование и обустройство плоскостного сооружения в районе домов по ул. 
Молодцова, д.16 и ул. Молодежная, д. 3 корпус 2.

18115,7 0,0 0,0 18115,7 количество подготовленных про-
ектов

ед. 1 0 0 0 0

площадь сформированного участка м2 9800 0 0 0 0
1.6. Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройство «Аллея памяти с мону-

ментом воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах»
1963,9 0,0 0,0 1963,9 площадь сформированного участка м2 1920 0 0 0 0

1.7. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Аллея молодоже-
нов»

14,0 0,0 0,0 14,0 количество подготовленных схем ед. 1 0 0 0 0

1.8. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Городская площадь» 12,0 0,0 0,0 12,0 количество подготовленных схем ед. 1 0 0 0 0
Итого по задаче 1: 46744,7 0,0 0,0 46744,7

Задача 2.  Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово         
2.1. Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения 8991,0 0,0 0,0 8991,0 площадь нанесённой разметки м2 535,55 535,55 535,55 535,55 535,55

0,0 протяжённость отремонтированных 
пешеходных ограждений

м 14 14 14 14 14

2.2. Корректировка «Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области» 

551,2 0,0 0,0 551,2 количество корректировок ед. 1 1 1 1 1

2.3. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов

18466,4 12197,9 742,9 5525,6 площадь отремонтированного ас-
фальтобетонного покрытия

м2 11 239,0 2 203,7 2 203,7 2 203,7 2 203,7

2.4. Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных  дорог и 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

13814,2 0,0 0,0 13814,2 площадь восстановленного асфаль-
тобетонного покрытия

м2 1439 1439 1439 1439 1439

2.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово 11243,0 0,0 0,0 11243,0 площадь дорог, подлежащих ре-
монту

м2 1528,9 0 0 0 0

2.6. Проектирование участков улично-дорожной сети 50,0 0,0 0,0 50,0 количество подготовленных про-
ектов

к-т 1 0 0 0 0

Итого по задаче 2: 53115,8 12197,9 742,9 40175,0
Задача 3.  Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово

3.1. Механизированная  уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время

155019,3 0,0 0,0 155019,3 площадь убираемой                 улично-
дорожной сети

м2 288383 288383 288383 288383 288383

3.2. Уход за дорожными  знаками 293,1 0,0 0,0 293,1 количество знаков ед. 270 270 270 270 270
3.3. Содержание ливневой канализации 4369,4 0,0 0,0 4369,4 протяженность ливневой канали-

зации
м 892,6 892,6 892,6 892,6 892,6

Итого по задаче 3: 159681,8 0,0 0,0 159681,8
Задача 4.  Организация озеленения территории города Сертолово

4.1. Уход за газонами и зелеными насаждениями 33104,4 0,0 0,0 33104,4 площадь газонов, подлежащих по-
косу

м2 286563,0 286563,0 286563,0 286563,0 286563,0

4.2. Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города 1740,7 0,0 0,0 1740,7 объем земли для устройства клумб 
и газонов

м3 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0

4.3. Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев 6022,9 0,0 0,0 6022,9 объем вырубленных аварийных и 
сухих деревьев

м3 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0

количество посаженных деревьев и 
кустарников

ед. 55 55 55 55 55

Итого по задаче 4: 40868,0 0,0 0,0 40868,0
Задача 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово

5.1. Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время 56065,6 0,0 0,0 56065,6  площадь убираемой территории в 
зимнее время 

м2 114613,0 114613,0 114613,0 114613,0 114613,0

0,0  площадь убираемой территории в 
летнее время 

м2 552561,0 552561,0 552561,0 552561,0 552561,0

5.2. Содержание мест массового скопления жителей города 2763,0 0,0 0,0 2763,0 площадь обслуживаемых мест мас-
сового скопления жителей города 
(Монумент ул. Молодёжная, д.6; за-
хоронения, мкр. Сертолово-1,мкр. 
Чёрная Речка)

м2 6873 6873 6873 6873 6873

5.3. Вывоз разукомплектованных машин с территории города 82,2 0,0 0,0 82,2 масса  вывезенных разукомплекто-
ванных машин

т 1,8 6,3 6,3 6,3 6,3

5.4. Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, клад-
бищ и др. мест массового посещения населения города

12,0 0,0 0,0 12,0 площадь обработанной терриории м2 500 0 0 0 0

Итого по задаче 5: 58922,8 0,0 0,0 58922,8
Задача 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово 

6.1. Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения празд-
ника - День Победы

1467,0 0,0 0,0 1467,0 площадь территории, подготовлен-
ной к  проведению праздника

м2 7473 7473 7473 7473 7473

0,0 баннерные вертикальные системы 
на опоры освещения

шт. 43 0 0 0 0

6.2. Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения празд-
ника - День города

3480,0 0,0 0,0 3480,0 площадь территории, подготовлен-
ной к проведению праздника

м2 2150 2150 2150 2150 2150

6.3. Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения празд-
ника - Новый год

2378,9 0,0 0,0 2378,9 количество украшенных ёлок ед. 1 1 1 1 1

Итого по задаче 6: 7325,9 0,0 0,0 7325,9
7.1 Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города

32988,0 0,0 0,0 32988,0
коэффициент горения светильников % 99 99 99 99 99
протяженность обслуживаемой се-
ти уличного освещения

м 43773,4 43773,4 43773,4 43773,4 43773,4

7.2. Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением 68667,4 0,0 0,0 68667,4 количество потребленной электро-
энергии

кВт 1869023,0 1869023,0 1869023,0 1869023,0 1869023,0

Итого по задаче 7: 101655,4 0,0 0,0 101655,4
Итого по программе: 468314,4 12197,9 742,9 455373,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации МО Сертолово от 03.07.2017 г. № 257 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»

Генеральная прокурату-
ра Российской Федерации 
выступила соорганизато-
ром VIII Всероссийского кон-
курса «Новый Взгляд», ко-
торый ежегодно проводит 
Межрегиональный обществен-
ный фонд «Мир молодежи».

Участникам конкурса предло-
жена специальная тема для под-
готовки плакатов и видеороли-
ков «Прокуратура против корруп-
ции». Организаторы предлагают 

молодежи изучить современные 
механизмы борьбы с проявлени-
ями коррупции на всех уровнях. 
Конкурсантам предложат в лю-
бой комфортной для них творче-
ской форме представить суще-
ствующую модель противодей-
ствия коррупции, учитывая работу 
органов прокуратуры в этой обла-
сти. Подготовка к конкурсу потре-
бует от участников серьезного по-
гружения в проблематику, в част-
ности, на уровне законодатель-

ства.  Таким образом, Генеральная 
прокуратура РФ рассчитывает на 
то, что конкурс «Новый Взгляд» в 
этом году станет эффективным ин-
струментом правового просвеще-
ния молодежи и во многом срабо-
тает как профилактическая мера в 
борьбе с коррупционными прояв-
лениями.

«Новый Взгляд» – это крупней-
ший молодежный проект в области 
социальной рекламы. Конкурс пре-
доставляет возможность молоде-

жи, вне зависимости от социально-
го статуса и положения, выразить 
свое отношение к актуальным про-
блемам в обществе и показать пути 
их решения.

По словам Основателя конкур-
са, президента МОФ «Мир молоде-
жи» Евгения Мартынова, конкурс 
«Новый Взгляд» - это уникальный 
инструмент, являющийся обще-
ственным срезом наиболее острых 
и значимых социальных проблем 
современного общества, которые 

волнуют молодое поколение. 
Работы принимаются на офи-

циальном сайте конкурса www.
tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 
года по двум номинациям – «соци-
альный плакат» и «социальный ви-
деоролик». Возраст участников от 
14 до 30 лет.

Официальная це-
ремония награжде-
ния финалистов и по-
бедителей по назван-
ной теме пройдет в 
Генеральной проку-
ратуре Российской 
Федерации и бу-
дет приурочена к 
Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Более подробную информацию 

можно получить на официальном 
сайте конкурса, а также по телефо-
нам: 

8 (495) 640-09-39, 
8 (925) 112-82-25.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАЛА СООРГАНИЗАТОРОМ VIII ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД. ПРОКУРАТУРА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ».
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ В СТОЛОВУЮ!
- КЛАДОВЩИК,
- ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
- ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР,
- ПОМОЩНИК ПОВАРА,
- РАБОТНИК ЗАЛА,
- МОЙЩИКИ (ЦЫ) ПОСУДЫ,
- МОЙЩИКИ КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ,
- УБОРЩИКИ (ЦЫ),
- ГРУЗЧИКИ,
- ОФИЦИАНТ.

Требования: 
- гражданство РФ;
- наличие санитарной  книжки.
Условия:             
- график работы 2/2;
- бесплатное 3-разовое питание, униформа;
- оформление по ТК РФ.
Работа в г. Сертолово

Отдел персонала: 
8-921-859-71-94, 8-921-353-45-39

Б
пл  

Б
пл  

Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 
Графики различные. 
З/п от 15000-25000. 

Тел. 8-901-315-38-38.

Б
пл  

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу граждан РФ:

1) Машинисты дорожно-строительной техники (бульдозер, 
экскаватор).
3) Маркшейдер, геодезист.
4) Уборщик территории.
5) Водители-экспедиторы (международные грузоперевозки).
6) Механик автоколонны.
7) Механик дорожно-строительной техники.
8) Машинист погрузчика.
9) Водитель крана-манипулятора.
10) Делопроизводитель КДП.
11) Контролёр КПП.
12) Слесарь дорожно-строительной техники.
13) Диспетчер автомобильного транспорта.
14) Электромонтёр.
15) Слесарь-сантехник.
16) Плотник.
17) Комендант.  Справки по тел. 655-04-60.

Б
пл  

МДОБУ «Сертоловский детский сад 
комбинированного вида № 3» (Новое Сертолово)
требуются:
- ВОСПИТАТЕЛИ,
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
Обращаться к заведующей МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ №3» по адресу: Сертолово, мкр. Сертолово-2, 
Кореловский переулок, дом 2.

Тел.: 8-921-313-52-19.

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров по программе 

«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»
Справки по телефону: 593-49-14.   

Запись производится при предъявлении копии 
пенсионного удостоверения.    
Занятия проходят по адресу: 

г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.
Вечерние и дневные группы.Б

пл  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

КОВАЛЕВСКУЮ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
БЕЛОЗЁРОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
УВАРОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
ДОБРОХОТОВУ ЕВГЕНИЮ НИКОЛАЕВНУ
ЕРМИЛОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Сертоловская школа № 1 на новый 
2017-2018 учебный год приглашает на работу:
 - УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ;
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
- УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.
Справки по телефонам:
593-32-18, 593-32-06, 597-10-64. 

В военную полицию г. Сертолово требуется 
ЮРИСКОНСУЛЬТ–ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

Рассмотрим студентов последних курсов ВУЗов. 
Предлагаем полный социальный пакет и льготы граж-
данского персонала МО РФ. 

Обращаться по тел.: 8 911-730-04-92.

СЕРЬЁЗНАЯ ТЕМА

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ?
Жилые дома и помещения, гаражи, объекты незавершённого 

строительства, иные здания, строения, сооружения, в отноше-
нии которых определена кадастровая стоимость (КС).

КТО ПЛАТИТ НАЛОГ?
Налог начисляется физическим лицам - собственникам объ-

ектов налогообложения.
КАК РАССЧИТАТЬ НАЛОГ?

Расчёт налога проводится по формуле: Н = (HI — Н2) х 0,2 + 
Н2, где: Н - сумма налога, подлежащая уплате; HI - сумма на-
лога, исчисленная как соответствующая налоговой ставке про-
центная доля КС объекта; Н2 - сумма налога, исчисленная ис-
ходя из ранее установленной инвентаризационной стоимости 
объекта (при её наличии). Формула не применяется в отноше-
нии объектов, включённых в перечень в соответствии со ста-
тьёй 378.2 Налогового кодекса РФ. Для расчёта налога на сай-
те ФНС России действует «Налоговый калькулятор» (https://
www.nalog. ru/rn77/service/nalog_calc/).

КАК УЗНАТЬ НАЛОГОВУЮ СТАВКУ?
Налоговые ставки определяются представительными орга-

нами поселений и городских округов. Информация о ставках 
представлена в интернет-сервисе ФНС России «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/m77/service/tax/).

КАК УЗНАТЬ НАЛОГОВУЮ БАЗУ?
Налоговая база определяется как КС объекта налогообложе-

ния. При этом налоговая база уменьшается: в отношении квар-
тиры - на величину КС 20 м2; в отношении комнаты - на вели-
чину КС 10 м2; в отношении жилого дома - на величину КС 50 
м2. Сведения о НС можно получить бесплатно в МФЦ «Мои 
документы» либо на сайте Росреестра {http://maps.rosrcesti-.ru/
PortalQnline/).

КАК ПЕРЕСМОТРЕТЬ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ 
(ПО ЖЕЛАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА)?

КС может быть пересмотрена в суде или комиссии по рассмо-
трению споров о результатах определения КС при Управлении 
Росреестра по субъекту РФ. Основанием для пересмотра КС яв-

ляется: недостоверность сведений об объекте недвижимости, 
использованных   при   определении   его   КС,-   установление   
в   отношении   объекта недвижимости его рыночной стоимости. 
Подробную информацию можно получить на сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru/site/fi z/info/kadastrovaya-stoimost/).

ОСНОВАНИЯ УПЛАТЫ НАЛОГА?
Налог    уплачивается    на    основании    налогового    уве-

домления,    направляемого налогоплательщику  налоговым   
органом.   Налоговые  уведомления  размещаются  в «Личном 
кабинете налогоплательщика» (https://lkfl . па log. ru/ik/). 

КОГДА ПЛАТИТЬ НАЛОГ? 
Налог подлежит уплате не позднее 1 декабря 2017 года.

КТО ОСВОБОЖДЁН ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА?
Льготы, освобождающие от уплаты налога, установлены 

Налоговым кодексом РФ в отношении 15 категорий налого-
плательщиков, в т.ч.: инвалиды I и II групп; пенсионеры; фи-
зические лица - в отношении хозяйственных строений или со-
оружений, площадь каждого из которых не превышает 50 м2. 
Налоговые льготы могут устанавливаться представительны-
ми органами поселений и городских округов. Налоговая льгота 
предоставляется в отношении только одного объекта следую-
щих видов по выбору налогоплательщика: квартира или комна-
та; жилой дом; хозяйственное строение или сооружение; гараж 
или машино-место. Информация о льготах представлена в ин-
тернет-сервисе ФНС России «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...?
Налоговое уведомление не получено, в уведомлении имеет-

ся некорректная информация, требуются иные разъяснения - 
по данным вопросам можно обратиться в налоговые органы с 
использованием «Личного кабинета налогоплательщика», кон-
такт-центра ФНС России по бесплатному номеру: 8-800-222-
22-22 и по телефону «горячих линий» Управлений ФНС России 
по региону 47, либо отправить обращение, воспользовавшись 
сервисом «Обратиться в ФНС России» (https://www. nalog. ru/
rn77/service/obr_fts/).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2017 ГОДУ

в   г. Сертолово осуществляет услуги по страхо-
ванию ОСАГО, КАСКО, имущество, ЗК, консуль-
тации, вызов специалистов, льготные тарифы  на 
страхование .

Требуется менеджер по работе с клиентами. 
Производится  набор в группу по обучению стра-
ховых агентов без опыта работы . 

Тел. 8-963-244-86-05.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

для работы в г. Сертолово.
Тел.: 947-42-39.

СДАМ!
Нежилые помещения: 

40 м2;  75 м2
 по ул. Молодцова,  д. 2,  корп. 2 

(цокольный этаж).
Агентам не беспокоить!

Тел.: 
8 921-881-27-32; 8-931-305-27-50.

Горячо и сердечно
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Почётного жителя города 
Сертолово 

и депутата совета
депутатов 

Владимира 
Васильевича

ВЕСЕЛОВА
с 70-летием!

Владимир Васильевич хо-
рошо известен всем серто-
ловчанам своей неуёмной 
энергией и очень многими за-
мечательными делами на бла-
го нашего родного города.

Желаем юбиляру, всем его родным и близким 
крепкого здоровья, бодрости духа, мира и бла-
гополучия!

Совет депутатов и администрация  МО Сертолово
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Стоматологическая клиника 

«ПЕРСПЕКТИВА»
 СКИДКА 10%  НА  ВСЕ ВИДЫ 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

с 1 июля до 1 августа! 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАПИСИ 

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

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

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

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

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

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

Реклама. Информация. Объявления

Б
пл  

СТОМАТОЛОГИЯ 

ООО «ДУБРОВИН» 
- удаление зубов;
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;
- снимки зубов.

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

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

т. 642-40-04.
Возможны противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста.
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Требуются 
на постоянную работу:

      - ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»;
      - СЛЕСАРЬ;
      - МЕХАНИК.

Тел.: 8 967-976-91-21.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

На рынке услуг Сертолово
 с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73,

Владимир 

http://мебельныйдоктор.рф

- УКЛАДКА
ПЛИТКИ;

- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ;

- ВЫРАВНИВАНИЕ
ПОЛОВ, СТЕН,

ПОТОЛКОВ.
Тел.:

8-905-230-99-94.

НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ВОРОТА, РЕШЕТКИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ, ЖА-
ЛЮЗИ

Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 25, корп. 7 (рынок Сертолово). 
Тел. 970-67-67, 8-960-280-04-80. 

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются

ЮРИСКОНСУЛЬТ,
ДВОРНИК,        
КРОВЕЛЬЩИК,      
МАЛЯР.

Отдел кадров 
по тел. 593-58-53.

ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- ВОДИТЕЛЬ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 
   НА КРАН;
- ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ 
   КОТЕЛЬНОЙ.

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

Контактные телефоны: 
593-85-24, 593-84-63.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 

48-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА

ищет свою вторую поло-

винку для создания семьи! 

konev1968@list.ru

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин рыболовных товаров 

«Рыбачка Соня».  
График работы 

с  5:00 до 20:00, 2/4. 
Военные пенсионеры 

приветствуются. 
Тел.: 

8-921-961-47-31; 
8-921-429-85-17.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ 

З/п 2 200 в сутки. 

Полный соц.пакет.
Тел.: 8 921-856-31-76.

ИЩУ РАБОТУ 
СИДЕЛКИ: 

большой стаж работы 
в медико-социальной 

службе. 
Тел.: 

8- 981-150-57-42; 
593-17-12.

АДВОКАТ 
ПИВКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Осуществляю весь спектр юридических услуг по 
правовым вопросам, регулируемым уголовным, 
административным, гражданским, арбитражным, 
семейным, жилищным, трудовым законодатель-
ством.

Стаж работы 17 лет.
Тел. +7-921-973-78

Расценки на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных 
агитационных материалов при проведении избирательной кампании на выборах 
депута тов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвёртого созыва 10 сентября 2017 года.

№ 
п/п

Наименование
Кол-во 
полос

Цветность Тираж
Цена за 

1 экземпляр*

1 Газета А4, АЗ, А2 4–64 1+1, 4+4, 2+1, 2+2 1–120 000 2,50–90 руб.
2 Календарики – 4+1, 2+1, 2+2 1–1 000 000 0,40–15 руб.
3 Плакат А0–А5 – 4+0, 2+0, 1+0 1–20 000 5–500 руб.

4 Листовка А5, А4, АЗ – 4+0, 4+4, 4+1, 2+2, 
2+1, 2+0

1–1 000 000 2,50–90 руб.

5 Буклет – евро – 4+4, 4+1, 2+2, 2+1, 1–1 000 000 5–90 руб.

6 Буклет А4, АЗ 4–64 4+4, 4+1, 2+2, 2+1, 
1 + 1

1–200 000 3,50–90 руб.

7 Баннер – 4+0, 2+0, 1+0 1–100 1800–50000 
руб.

8 Флаерс – 4+4, 4+1, 2+2, 2+1 1–1 000 000 0,25–90 руб.

9 Открытка А6, А5.А4 – 4+0, 4+4, 4+1, 2+2, 
2+1, 2+0

1–500 000 8–200 руб.

10 Брошюра А5, А4 16–256 4+4, 1+1, 2+2 1–50 000 45–400 руб.

*Цена указана без стоимости бумаги

  Адрес: г. Санкт-Петербург, Обводный канал, д. 23.  
Тел.: 612-40-93 (92). E-mail: vit-print@mail.ru

ООО «АГЕНТСТВО «ВИТ-ПРИНТ»


