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КОММЕНТАРИЙ 
ГЛАВНОГО ВРАЧА 
СЕРТОЛОВО: 
МЕДИКИ 
РАБОТАЮТ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

ЭСТАФЕТАПАМЯТИ:
РАССКАЖИ 
О ВЕТЕРАНЕ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
В ВИДЕОКОНКУРСЕ

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ОБРАЩЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

– Уважаемые главы, дет-
ские сады Сертолово по-
падают под распоряжение 
президента о карантине с 30 
марта по 3 апреля?

АНДРЕЙ НИЗОВСКИЙ:
– В студию я приехал с экс-

тренной видеоконференции 
губернатора области Алек-
сандра Дрозденко, на кото-
рой был принят ряд важных 
решений, согласованных на 
федеральном уровне. На тер-
ритории Ленинградской обла-
сти ситуация контролируемая. 
Волноваться не стоит. Выход-
ные дни у нас, согласно указу 
президента, с 30 марта по 3 
апреля. Школы закрыты. В 
детских садах будут работать 
дежурные группы. В больших 
садах – 2 группы, в небольших 
– 1. Транспорт будет работать 
по режиму выходного дня. 
Все льготы сохраняются. Есть 
субъекты, которые отменяют 
льготы, чтобы жители меньше 
ездили и оставались дома. 
Но мы понимаем, что в Ле-
нинградской области порой, 
чтобы даже доехать до бли-
жайшего магазина, тоже нуж-
но пользоваться транспортом. 

Рестораны, бары не работают. 
Но их кухня продолжает осу-
ществлять деятельность, ре-
ализуя доставку. Кинотеатры 
не работают. Торговля, пита-
ние, связь, стройка работают 
в обычном режиме. Турбазы 
и дома отдыха работают так: 
проживать можно, но никаких 
бассейнов, СПА и развлече-
ний быть не может. 

Губернатор дал поручение 
организовать в районах и в 
поселениях горячие линии, 
информация о которых будет 
доведена до наших жителей. 
Эти номера телефонов граж-
дане смогут набрать в случае 
возникновения каких-либо 
внештатных ситуаций, чтобы 
получить квалифицированную 
помощь. СМИ работают и бу-
дут сообщать людям о том, что 
происходит на самом деле. 

Также губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко призвал жителей 
региона во время самоизоля-
ции принять участи в онлайн 
акции «Ленинградский домо-
сед», в которой предусмотре-
ны очень хорошие призы. 

– На дороге возле жилого 
комплекса «Золотые купо-

ла», ведущей к военному 
полигону, растёт свалка. 
Среди мусора – отходы от 
армейских сухпайков… Ког-
да будут приняты меры? 

АНДРЕЙ НИЗОВСКИЙ:
– Несанкционированные 

свалки – большая проблема 
для всего Всеволожского 
района, которой озадачены 
не только органы власти, но и 
силовые ведомства, в том чис-
ле и Следственный комитет, и 
МВД, и прокуратура. Ведётся 
совместное патрулирование. 
В одном экипаже работают 
представители Комитета госу-
дарственного экологического 
надзора области, сотрудники 
администрации и полиции. 
Очень много автотранспорт-
ных средств уже задержано. 
Существует мера, на основа-
нии которой производится их 
задержание сроком до 2 ме-
сяцев. Кроме этого, наруши-
телям выписывается админи-
стративный штраф в соответ-
ствии с законодательством.

На предстоящем внеочеред-
ном собрании рабочей группы, 
куда входят все главы админи-
страций поселений Всеволож-
ского района, представители 
Комитета экологического над-
зора и других ведомств, будет 
вырабатываться ряд карди-
нальных решений по этому 
поводу. 

(Окончание на стр. 3)

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
АНДРЕЙ НИЗОВСКИЙ И ЮРИЙ ХОДЬКО ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ СЕРТОЛОВЧАН

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

26 марта «Всеволожский медиацентр В1» провёл тра-
диционную прямую линию с жителями района. В этот раз 
на вопросы сертоловчан в прямом эфире ответили глава 
администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Андрей Низовский и глава администрации МО Серто-
лово Юрий Ходько. «Петербургский рубеж» публикует для 
наших читателей, которые не смогли посмотреть транс-
ляцию, часть вопросов и ответов, прозвучавших в эфире .

Ситуация в Ленобласти на-
ходится под контролем. Вы-
нужденная самоизоляция, к 
которой губернатор Александр 
Дрозденко призвал всех жи-
телей региона, всё больше 
распространяется. Им анонси-
рован областной конкурс.

– Каждый может снять корот-
кий фильм, видеосюжет, мультик 
о том, как его семья и близкие 
проводят время на домашнем ка-
рантине, - говорит в соцсетях гу-
бернатор. - Ролик не должен быть 
больше двух минут. Кстати, будут 
очень интересные призы: телеви-

зоры, телефоны, микроволновые 
печи – есть за что побороться. 
Считаю, что любое творчество 
всегда сплачивает семью. 

На своей странице в «Инста-
граме» губернатор пишет: «Само-
изоляция – это тот редкий шанс, 
когда, находясь дома или на даче 
и ограничив контакты, можно 
принести реальную пользу всем. 
Займитесь любимыми делами, 
которые откладывали или на 
которые не было времени. Уча-
ствуйте в конкурсе «Ленинград-
ский домосед». Здоровья всем!».

Повторим: для участия в конкур-
се необходимо снять небольшой 
сюжет о самоизоляции. Пост с ви-
део нужно разместить с хэштегом 
#Ленинградскийдомосед в соци-
альных сетях «ВКонтакте», «Одно-
классники», Instagram, TikTok). Бу-
дет выбрано лучшее фото, лучшее 
видео и лучший текстовый пост. 

Участником акции #Ленин-
градскийдомосед стал и глава 
администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский.

– Это отличная идея, заставля-
ющая задуматься о плюсах, кото-
рые есть в необходимости сидеть 
дома. Например, моя дочка заня-
лась дистанционным изучением 
немецкого языка, – рассказал 
чиновник в своём инстаграме.

Мы знаем, что в нашем горо-
де живёт огромное количество 
дружных и креативных семей. 
Призываем сертоловчан принять 
активное участие в позитивной 
акции!

Яна КУЗНЕЦОВА
Фото из Instagram губернатора 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДОМОСЕД»
ПРИЗЫ ЖДУТ ВСЕХ, КТО ДОМА НЕ БУДЕТ СКУЧАТЬ

УВАЖАЕМЫЕ, ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
В это непростое время просим вас не поддаваться панике, быть 

собранными, настроиться на позитивную волну, быть оптимиста-
ми. Просим вас оставаться дома. Посвятите это время семье и 
детям, занимайтесь любимыми делами, читайте книги, посетите 
онлайн-театры, общайтесь в интернете... 

Берегите себя и своих близких, особенно бабушек и дедушек. 
Сейчас очень важно соблюдать рекомендации президента и 
Правительства РФ, руководства регионов, Роспотребнадзора, 
медицинских работников. 

Надо консолидироваться, объединяться. Да, сегодня непро-
стой, тревожный период, но вместе мы выстоим, преодолеем эту 
напасть. Любите жизнь, любите себя.

Здоровья вам, добра и благополучия!
Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ

Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

СИДИМСИДИМДОМА
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До 75-летия Победы До 75-летия Победы 
осталось 36 днейосталось 36 дней

Мы продолжаем рассказ о 15 Героях Советского Союза, 
защищавших ленинградскую землю от  немецко-
фашистских  захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны и бюсты которых установлены на территории 
воинской части, расположенной в Сертолово.

ТВОИ  ГЕРОИ,  ЛЕНИНГРАД

Стрелок 270-го стрелко-
вого полка, 136-й стрел-
ковой дивизии 67-й армии 
Ленинградского фронта, 
красноармеец.

Родился в 1908 году в дерев-
не Плешки Тверской области 
в семье крестьянина. Окончил 
начальную школу. Работал в 
колхозе.

В 1939 году был призван в 
ряды Красной армии. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны 13 января 1943 года  в 
бою за Синявинские высоты 
у посёлка Марьино стрелок 
красноармеец Д.С. Молодцов 
совершил свой подвиг.

После форсирования Невы 
в батальоне из добровольцев 
была создана штурмовая груп-
па для захвата и уничтожения 
тяжелой батареи противника. 

«Январское утро встрепену-
лось от грома. Он перекаты-
вался, нарастал, переходил в 

клокочущий гул. На небе, ещё 
подёрнутом сумерками позд-
него зимнего рассвета, вздра-
гивали багровые зарницы. 

К артиллерийским канона-
дам в Ленинграде привыкли. 
Но такой ещё не было. Все по-
нимали: началось! 

Этого часа ждали с нетерпе-
нием. Ждали те, кто в насквозь 
промёрзших цехах, под артил-
лерийским огнём и бомбёжка-
ми работал для фронта. И те, 
кому в 11 часов 45 минут после 
артиллерийской подготовки 
предстояло покинуть давно 
обжитые блиндажи и окопы, 
чтобы рвануться в атаку. 

Никто не назовёт человека, 
который сделал это первым. 
Первых было много. Очень 
много! Но есть имя, которым 
можно по праву открыть спи-
сок героев прорыва блокады. 
Это - Дмитрий Молодцов. 

Когда в полк, где служил 
Дмитрий Семёнович Молод-
цов, прибывает пополнение, 
молодым солдатам расска-
зывают о подвиге героя. Он 
сделал то же самое, что и 
Александр Матросов. Но почти 
на полтора месяца раньше - 13 
января 1943 года. И то же са-
мое, что за год до него, Молод-
цова, сделали три коммуниста 
- Герасименко, Красилов, 
Черемнов. А до них - ещё в ав-
густе сорок первого - политрук 
роты Панкратов. 

Примеры героев воодушев-
ляют. Это бесспорно. Но скопи-
ровать подвиг нельзя. Он рож-
дается в душе человека. То, что 
иногда совершается за секунду, 
в душе прорастает годами. А 
порыв лишь раскрывает эту ис-
подволь созревавшую силу. 

Такой вот с первого взгляда 
незаметной, неброской ду-
шевной силой и обладал немо-
лодой солдат Дмитрий Семё-
нович Молодцов. До войны он 
был простым ленинградским 
рабочим. На шаланде «Зна-
менка» никто не замечал за 
механиком Молодцовым ниче-
го особенного. Человек как че-
ловек. Если и выделялся чем, 
то разве старательностью. 

В третьем батальоне 270-го 
стрелкового полка тоже бы-
ла известна старательность 
Молодцова. Любой знал, что 
на него положиться можно, не 
подведёт. И когда Молодцов 
попросил включить его в груп-
пу, которая должна была обой-
ти с фланга тяжёлую батарею 
врага, командир согласился на 
это  не  колеблясь. 

Отмерьте тридцать с полови-
ной сантиметров и присмотри-
тесь к солидному отрезку. Это 
и есть диаметр, точнее говоря, 
калибр снарядов, которыми 
фашисты обстреливали наши 
наступающие части в районе 
деревни Марьино. Сколько 
смертей нёс каждый из них! А 
гитлеровцы, чтобы удержать 
свою оборону, не жалели 
снарядов. 

Наши бойцы начали обхо-
дить батарею с фланга. Но 
приблизиться к ней не давал 
пулемётный дзот. Он поливал 
наступающих свинцом. Пока 
не заставишь его замолчать, 
о батарее нечего и думать. 
Только как это сделать? Даже 
головы не поднять. Рвануться в 
атаку? Не успеешь пробежать 
и нескольких шагов... 

Разгребая локтями снег, Мо-

лодцов пополз вперёд. Кто-то 
крикнул: 

— Ты куда? 
Молодцов оглянулся, по-

том кивнул головой в сторону 
дзота: 

— Туда... - и пополз дальше, 
оставляя позади себя глубо-
кую борозду. 

Враги не заметили бойца. 
Он втискивался в рыхлый снег, 
будто нырял в него. 

Заснеженный бугорок дзота 
был уже рядом. Молодцов 
вскочил на ноги. Теперь огонь 
из вражеского дзота не стра-
шен солдату — амбразура 
ограничивала движение пу-
лемётного ствола. Молодцов 
наклонился и бросил в амбра-
зуру гранату. За ней вторую. 
Пулемёт замолчал. Но, видно, 
осколки гранат уничтожили не 
весь расчёт. Пулемёт снова от-
крыл огонь. Молодцов рванул-
ся к амбразуре... Издали было 
видно, как он навалился на 
неё. И сразу стало тихо. Огонь 
прекратился. 

Бойцы, не сводившие глаз 
с Молодцова, вскочили. Они 
поднялись без команды, без 
сигнала. То, что сделал их 
товарищ, было сильнее ко-
манды. Солдаты бросились 
вперёд. Никто не заметил, как 
поляна, за минуту до этого 
казавшаяся непроходимой, 
осталась позади. 

305-мм орудия, только что 
стрелявшие по наступавшим 
ротам и батальонам, замолча-
ли. Они стали трофеями наших 
войск. Однако Молодцов не 
увидел этого. 

А его боевые товарищи шли 
вперёд. И спустя несколько 
дней ленинградцы по-братски 
обнялись с волховчанами. Ра-
ди этого совершил свой под-
виг Дмитрий Молодцов». 

(Из книги: Буров А.В. 
Твои герои, Ленинград. 

Л., Лениздат. 1970)

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 
февраля 1943 года за муже-
ство, отвагу и героизм, про-
явленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, 
красноармейцу Молодцову 
Дмитрию Семёновичу посмер-
тно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Награждён орденом Ленина 
посмертно. Приказом мини-
стра обороны СССР № 134 от 
8 мая 1965 года красноармеец 
Д.С. Молодцов навечно зачис-
лен в список 63-й гвардейской 
дивизии.

Похоронен герой в горо-
де Кировске. Его имя носит 
школа в городе Зеленогор-
ске Ленинградской области. 
Именем Дмитрия Семёновича 
Молодцова названа улица в 
Сертолово, а в образователь-
ном центре № 2 его подвигу 
посвящён один из разделов 
школьного музея.

Информацию подготовила 
Ольга МАКАРЕНКО

ДМИТРИЙ 
СЕМЁНОВИЧ 
МОЛОДЦОВ 

1908–13.01.1943 ГГ.

НА  КОНТРОЛЕ

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней 
и ночей.

Фашистские варвары разрушили и сожгли 1710 горо-
дов, более 70 000 сёл и деревень, уничтожили 84 000 
школ, лишили крова 25 миллионов человек.

Наиболее крупные сражения 
Великой Отечественной войны

Московская битва (30 сентября 1941 - 20 апреля 1942)
Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 - 27 января 1944)
Ржевская битва (8 января 1942 - 31 марта 1943)
Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943)
Битва за Кавказ (25 июля 1942 - 9 октября 1943)
Курская битва (5 июля - 23 августа 1943)
Битва за Правобережную Украину 

      (24 декабря 1943 - 17 апреля 1944)
Белорусская операция (23 июня - 29 августа 1944)
Ясско-Кишинёвская операция (20 - 29 августа 1944)
Будапештская операция 

      (29 октября 1944 — 13 февраля 1945)
Висло-Одерская операция (12 января - 3 февраля 1945)
Восточно-Прусская операция 

      (13 января — 25 апреля 1945)
Битва за Берлин (16 апреля - 8 мая 1945)

Памятник Д.С. Молодцову
на территории 

Сертоловской школы №1

1 апреля представители 
Комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Ленинград-
ской области, первый заме-
ститель главы администра-
ции МО Сертолово Надежда 

Рудь и сотрудники 88-го 
отдела полиции провели 
рейд, проверив работу объ-
ектов торговли и общепита 
в рамках выполнения по-
становлений Правительства 
Ленинградской области «О 

реализации Указа Прези-
дента Российской Федера-
ции от 25 марта 2020 года».

Напомним, с 28 марта по 
5 апреля магазины и орга-
низации, предоставляющие 
бытовые услуги, и организа-
ции общественного питания 
должны соблюдать огра-
ниченный режим работы. 
Также в продовольственных 
магазинах проверили наличие 
продуктов и товаров первой 
необходимости.

В ходе проверки были вы-
явлены незначительные на-
рушения соблюдения пред-
писания. Нарушителям были 
сделаны предупреждения и 
даны рекомендации.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
во время рейда.

Фото автора

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА
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Информкурьер

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Рубрику  ведёт  
Яна  КУЗНЕЦОВА

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
(Окончание. Начало на стр. 1)

ЮРИЙ ХОДЬКО:
– Что важно, в вопросе не 

прозвучало претензий к ад-
министрации муниципального 
образования: видно, что чело-
век действительно разобрал-
ся в ситуации. Всем понятно, 
что это земля Минобороны. Я 
считаю так: у каждого имуще-
ства есть свой собственник 
и он должен за него нести 
ответственность. У леса, где 
находится эта дорога, есть 
обслуживающая организация, 
которая называется Морозов-
ский лесхоз. Когда на землях 
Мин-обороны начинается вы-
рубка и строительство даже 
таких социально-значимых 
объектов, как детский сад, 
лесники мгновенно приезжа-
ют, составляют протоколы, 
направляют их в суды, доби-
ваясь штрафов и возбуждения 
уголовных дел. А когда в лес 
Морозовского лесхоза при-
возят мусор, то нет ни лесни-
ка, ни того, кто составил бы 
протокол и принял реальные 
действия. 

Мы постоянно находимся в 
дискуссии с этой организа-
цией. Но не находим адекват-
ности с их стороны. Их ответы 
сводятся к тому, что у них на 
всё Сертолово в Морозовском 
лесхозе один лесник, который 
не может за всем усмотреть. 
Такая вот «отмазка», на мой 
взгляд. Считаю, раз проблема 
острая, организации нужно 
серьёзно задуматься о расши-
рении штата. 

Что касается упомянутой 
свалки, то она действительно 

существует довольно длитель-
ное время. Мной написано 
предписание командиру 56-го 
окружного учебного центра 
Виктору Петровичу Агашкину 
убрать эту свалку. 

АНДРЕЙ НИЗОВСКИЙ:
– По поручению губернатора 

выделена сумма около 100 млн 
рублей на всю Ленинградскую 
область для того, чтобы уби-
рать несанкционированные 
свалки на территории региона. 
Половина суммы пойдёт толь-
ко на Всеволожский район. 
Близость к мегаполису гово-
рит, увы, сама за себя. В ско-
ром будущем начнём активную 
работу с этой проблемой.

– Когда подметут и помо-
ют улицы Сертолово и Вы-
боргское шоссе?

ЮРИЙ ХОДЬКО:
– Сразу скажу, что Выборг-

ское шоссе мы не убираем 
– эта работа в компетенции 
обслуживающей организации 
Ленавтодор. Но мы пишем и 
просим Дорожный комитет об-
ратить внимание на проблему, 
ведь Выборгское шоссе, в 
частности участок от Осиновой 
Рощи до поворота на Медное 
озеро, сегодня действительно 
в не лучшем состоянии.

Что касается улиц Серто-
лово, к уборке от песка уже 
приступили, несмотря на то 
что плюсовая температура 
пришла к нам совсем недавно. 
В городе работают дорожные 
пылесосы, которые уже почи-
стили центральные улицы, ско-
ро приступим к уборке дворов.  

Пылесосы большие и не могут 
заехать на придомовые тер-
ритории, которые заставлены 
машинами. Поэтому дворы 
будут убираться вручную.

– Вопрос по «Комфортной 
среде». Вижу, что в городе 
сделано много. Хотелось бы 
узнать про перспективы ре-
ализации этой программы.

ЮРИЙ ХОДЬКО:
– Что касается благоустрой-

ства города Сертолово, во-
прос про «Комфортную среду» 
– один из любимых среди 
наших жителей. Потому что 
понравился результат. Мы уча-
ствуем в Федеральном проек-
те «Формирование комфорт-
ной городской среды» уже три 
года. Действительно, сделано 
много. Центральная площадь 
с фонтаном чего только стоит.

В этом году мы продолжа-
ем участвовать в программе. 
Нам выделили 42 млн рублей 
на реализацию 4 проектов. 
Два из них – это переходы с 
улицы Заречной через серто-
ловский ручей. Третий проект 
называется «На неведомых 
дорожках», и в его рамках   
будет благоустроена лесная 
зона у гимназии, где появятся 
скамейки и фигуры сказочных 
персонажей. Четвёртый объ-
ект будет у дома №6 на улице 
Молодёжной: футбольное по-
ле с искусственных покрытием 
и зона с тренажёрами под на-
весом. Всё это будет доступно 
для свободного посещения 
горожанами. 

Также в этом году сделаем 
4-й, завершающий этап рекон-

струкции улицы Центральной.
Проект капитального ремон-

та улицы имени Дмитрия Ко-
жемякина уже прошёл экспер-
тизу. Мы надеемся, что работы 
здесь тоже начнутся в этом 
году, так как эта улица – одна 
из центральных и знаковых в 
нашем городе: здесь вскоре 
будет установлен памятник ге-
рою России Дмитрию Кожемя-
кину, здесь же построен новый 
детский сад.

Хочется добавить, что на 
сайте МО Сертолово в разделе 
«ЖКХ» есть вся подробная ин-
формация по благоустройству, 
ремонту дорог и так далее. 
Каждый желающий может с 
ней ознакомиться.

– Хотелось бы узнать, 
когда откроется аптека на 
Чёрной Речке?

ЮРИЙ ХОДЬКО:
– Ранее в микрорайоне Чёр-

ная Речка работала частная 
аптека. Конечно, социальная 
помощь населению должна 
быть приоритетной задачей, 
однако коммерческие струк-
туры в убыток работать не 

хотят. Аптечные сети, которые 
мы приглашали и просили от-
крыть пункт на Чёрной Речке, 
не соглашались этого делать. 
Численность населения ми-
крорайона – 4 тысячи человек 
– недостаточная для них. 

Нужно понимать, что от-
крытие аптеки – это дорогое 
мероприятие, куда входит 
лицензирование, соблюде-
ние определённых условий 
хранения лекарств, форми-
рование штата, обеспечение 
достойной заработной платы 
сотрудникам. 

На данный момент мы ведём 
переговоры с компанией «Лен-
фарм», которая согласилась 
осуществлять деятельность в 
микрорайоне. 

Продолжение читайте в сле-
дующем номере.

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
Андрей Низовский 

и Юрий Ходько 
в студии. 

Скриншот 
с записи трансляции

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

Главный врач Евгений Ко-
стюшов подтвердил информа-
цию о госпитализации серто-
ловчанки. Он подчеркнул, что 
в этот же день были проведены 
мероприятия по организации 
карантина контактных лиц и 
обработке подъезда дезин-
фицирующими средствами. 
После опроса соседей, кото-
рые могли контактировать с 
пациенткой, у всех были взяты 
анализы на коронавирусную 
инфекцию. Члены семьи поме-

щены на строгий двухнедель-
ный карантин.

Заведующая взрослой поли-
клиникой Любовь Зоркова рас-
сказала, что на семью выделен 
волонтёр, который будет вы-
гуливать домашних животных 
и ходить в магазин за про-
дуктами. Соседи по подъезду 
находятся под наблюдением. 
Если есть необходимость, 
им оформляют больничные 
листы. Ежедневно в каждую 
квартиру будут звонить из по-

ликлиники, чтобы узнавать о 
самочувствии. 

Как рассказывает серто-
ловчанка, она контактировала 
с лицом, вернувшимся из-
за  границы. Работает она в 
Санкт-Петербурге, там же она 
сдала анализы. Информация 
была передана в Роспо-
требнадзор и направлена в 
«Сертоловскую ГБ», где было 
принято решение об изоляции 
пациентки.

Евгений Костюшов отмеча-
ет, что сработали оперативно 
благодаря слаженной и консо-
лидированной работе органов 
местной власти и медицины, 
за что отдельное спасибо ру-
ководству города.

На вопрос, может ли сегод-
ня гражданин сдать анализы 
на наличие коронавирусной 
инфекции, чтобы успокоить 
нервы, в «Сертоловской ГБ» 
отвечают, что заборы произ-
водятся только в том случае, 
если есть сведения о том, что 
конкретный человек выезжал 
за рубеж или контактировал 
с лицом, вернувшимся из 
зоны с неблагоприятной эпи-

д е м и о л о г и ч е с к о й 
обстановкой. Самое 
главное – забор 
анализов проводят у 
граждан, соблюдаю-
щих карантин.

– Хочу напомнить 
жителям Сертолово, 
что карантин – это 
не отпуск, – обра-
щается к горожанам 
Евгений Костюшов. 
– Наша сила в борь-
бе с невидимым 
врагом, которым 
является COVID-19, 
в соблюдении дис-
циплины и правиль-
ном понимании 
обстоятельств и 
ситуации, которая меняет-
ся каждую минуту. Нельзя 
паниковать, но и проявлять 
безответственность тоже 
нельзя. Чёткое выполнение 
требований правительства 
и медицинской службы по-
зволит предотвратить рас-
пространение коронавируса 
в нашем городе. 

В случае нарушения каран-
тина информация передаётся 

в Роспотребнадзор, где при-
нимают решение о дальней-
ших мерах наказания.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ:
 Евгений Костюшов 
и Любовь Зоркова;

специальная 
бригада медиков.

Фото автора 
и Любови Зорковой

СЕРТОЛОВСКИЕ ВРАЧИ РАБОТАЮТ
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

В БОРЬБЕ С НЕВИДИМЫМ ВРАГОМ ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ДИСЦИПЛИНУ

29 марта сертоловчане были обеспокоены новостью о жи-
тельнице города, госпитализированной с подозрением на 
коронавирусную инфекцию. Во дворе одного из домов были 
замечены несколько специальных бригад, включая службу 
скорой помощи. За комментарием «Петербургский рубеж» 
обратился к руководству ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская 
больница». 

«ВКонтакте», 
группа “iVBG.
ru - Новости 
Ленобласти»:

Вступитель-
ные экзамены 
пройдут на две-
четыре недели 
позже обычно-
го. Это связано 
со сложившей-
ся ситуацией и 
с перенесением 
сроков сдачи 
ЕГЭ.  

«ВКонтакте», группа «Администрация
 Ленинградской области»:

Начал работу телеграм канал «Дети дома. Дис-
танционное обучение в Ленинградской области» 
— @deti_doma_LO (https://t.me/deti_doma_LO).

На канале: организация дистанционного обуче-
ния; все важные новости, события и информация 
для учащихся и их родителей; рекомендации 
Минпросвещения России по применению циф-
ровых технологий; инструкции по использованию 
портала «Российская электронная школа», пере-
чень ресурсов, рекомендованных для организа-
ции дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение школьников начнется 
с 6 апреля.

«ВКонтакте», группа 
«Храм преподобного 
Сергия Радонежского»:

 Дорогие братья и сестры! Про-
сим вас на время воздержаться от 
посещения храма, усилить домаш-
нюю молитву. При этом с 30 марта 
по 5 апреля наш храм продолжает 
работать в штатном режиме по 
расписанию, священники продол-
жат совершать Литургию. 

В храме соблюдаются все необ-
ходимые меры предосторожности 
для прекращения распространения 
злого поветрия (вируса).

Twitter,
 «Вести с полей»
@47News_ru: 

Утверждён тариф на 
капитальный ремонт в 
Ленинградской области 
на 2021 год. 

Он составит 8 рублей 
24 копейки за 1 квадрат-
ный метр.

«ВКонтакте», 
группа «УПФР 
во Всеволожском
районе 
Ленобласти»:

С 1 апреля будут 
проиндексированы 
социальные пенсии 
на 6,1%. 

Индексация со-
циальных пенсий 
производится ав-
томатически, обра-
щаться в отделение 
не требуется.
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В  РАМКАХ  КАПРЕМОНТА В  НОГУ  СО ВРЕМЕНЕМ

Больше 10 лет компания 
осуществляет проектиро-
вание и монтаж лифтового 
оборудования. На сегод-
няшний день сотрудничает 
со многими крупными 
фирмами и хорошо из-
вестна на строительном 
рынке. На все виды работ 
имеется соответствующий 
допуск саморегулируемой 
организации.

Компания ООО «Рус-
сЛифт» заключила до-
говор с некоммерческой 
организацией «Фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Ленинградской области» и 
производит замену подъ-
ёмных кабин сертоловских 
многоквартирных домов 
(далее – МКД).

Как рассказал нашему 
корреспонденту Геннадий 
Смирнов, представитель 
компании ООО «Рус-
сЛифт», будет установле-
но 43 современных лифта 
фирмы «OTIS» в 11 домах 
Сертолово. Их грузоподъ-

ёмность составляет 400 кг, 
скорость движения – 1,0 
м/с. Лифты имеют износо-
стойкое оборудование, ан-
тивандальное исполнение 
и систему энергосбере-
жения. Связь с аварийной 
диспетчерской службой 
будет производиться 
по современному GSM-
каналу. В соответствии со 
стандартами подъёмные 
кабины оборудованы зер-
калом и поручнями, в них 
будет удобно, красиво и 
безопасно.

Сотрудники компании 
произведут ремонт ма-
шинного помещения, 
монтаж лифтового обо-
рудования, также будет 
проведена диспетчериза-
ция. Срок эксплуатации 
лифта составляет 25 лет, 
гарантийный срок на вы-
полнение работ 60 меся-
цев. Фирменные запчасти 
по заявке доставляются с 
завода–изготовителя.

Окончание работ запла-
нировано на конец августа 

2020 года. Подрядчик ру-
чается за безопасность во 
время проведения работ и 
информирование жителей 
домов: вся информация с 
телефонами подрядчика и 
ответственных организа-
ций будет предоставлена 
в полном объёме. Новые 
лифты порадуют жите-
лей нашего города очень 
скоро.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ:  
комплект лифтового 

оборудования у дома 12
 на ул. Молодцова. 

Фото автора

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО В СЕРТОЛОВО
ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВ  В ДОМАХ

Замену лифтового оборудования в нашем муни-
ципальном образовании в этом году производят две 
подрядные организации. В выпуске №9 от 19 мар-
та мы уже познакомили читателей с одной из них. 
Сегодня рассказываем о второй – компании ООО 
«РуссЛифт».

Адреса МКД,
 по которым будет 

произведена 
замена лифтового 

оборудования 
компанией 

ООО «РуссЛифт»:

- ул. Ветеранов, дд. 7, 9;
- ул. Молодёжная, д. 7;
- ул. Молодцова, дд. 12, 
13, д. 15, корп.1
- ул. Центральная, дд. 2; 
4, корп. 1; 4, корп. 2; 6, 
корп. 1; 7, корп. 1.

ГЛАВНОЕ – ОПЕРАТИВНОСТЬ
Как стало известно, исключение 

составляли ситуации, связанные с 
отключением оборудования по неза-
висящим от сотрудников предприятия 
причинам, в частности систематиче-
скими  перебоями с электроснабжени-
ем котельных.

Но даже в этих случаях благодаря 
слаженной и оперативной работе ин-
циденты не повлекли за собой отклю-
чение теплоносителя жилого фонда 
нашего города.

Особенностью работы любого 
теплоснабжающего предприятия в 
зимний период является обеспечение 
непрерывного технологического про-
цесса по генерации тепловой энергии. 
Для этого крайне важно, чтобы в случае 
возникновения перебоев в работе  
оборудования, сотрудники котельных 
и ремонтно-эксплуатационной службы 
умели оперативно переходить на ре-
зервные схемы работы, обеспечивая 
непрерывность процесса подачи тепла 
в жилые дома.

В этом отопительном сезоне было 
несколько незначительных инцидентов 
на распределительных тепловых сетях 
небольшого диаметра, которые были 
устранены аварийной бригадой в ко-
роткие сроки. Оперативность работы 
удаётся обеспечить благодаря кругло-
суточному мониторингу параметров 
работы тепловых сетей.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Для обеспечения надёжности тепло-

снабжения в нашем городе сегодня 
предприятием производится закупка 
оборудования для ремонтно-эксплуа-
тационной службы, которое позволит 
производить мониторинг работы те-
пловых сетей, диагностику и контроль 
герметичности трубопроводов корре-
ляционным методом для выявления 
проблемных участков до возникнове-

ния аварийных ситуаций.
Уже сейчас на источниках тепло-

вой энергии и тепловых сетях ведутся 
работы по подготовке к плановому 
отключению в летнее время, состав-
ляются графики производства работ 
и закупки необходимых материалов и 
оборудования.

Из масштабных работ, запланиро-
ванных на весенний период, – подго-
товка документации по капитальному 
ремонту водогрейного котла микро-
района Чёрная Речка, связанная с пол-
ной заменой жаровых труб и турбули-
заторов, после чего будут проведены 
режимно-наладочные испытания.

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Сотрудники ООО «Тепловые сети и 

котельные» в условиях сложной эпиде-
миологической обстановки работают в 
штатном режиме. Оперативный персо-
нал котельных, диспетчерская служба и 
аварийно-ремонтная бригада работа-
ют по сменам. Круглые сутки на своих 
рабочих местах находится персонал, 
необходимый для осуществления те-
плоснабжения жилого фонда нашего 
города. 

Исключением являются сотрудники 
старше 60 лет, которые переведены 
на дистанционный режим работы 
или, в зависимости от выполняемых 
функциональных обязанностей, на 
оплачиваемые выходные дни. С целью 
предупреждения распространения 
вируса все работы, требующие кон-
такта с потребителями, переведены 
на дистанционной режим посредством 
электронной почты, почты России и 
курьерской доставки грузов и докумен-
тов для организаций и частных лиц. 

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: котельная 
на ул. Индустриальной.

Фото автора

БЕСПЕРЕБОЙНОЕБЕСПЕРЕБОЙНОЕ ТЕПЛОТЕПЛО
ООО «ТСК» ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА И РАБОТЕ СЕГОДНЯ

Окончание отопительного сезона не за горами. «Петербургский 
рубеж» обратился в Общество с ограниченной ответственностью «Те-
пловые сети и котельные», чтобы узнать, как прошёл осенне-зимний 
период для нашего муниципального образования. Благодаря меро-
приятиям, проводимым в период остановки котельных в летнее время 
на планово-ремонтные работы, отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме.

Мы продолжаем расска-
зывать о работах по благо-
устройству, которые прохо-
дят в городе ежедневно, а с 
приходом тепла стали осо-
бенно заметными на дорогах 
нашего города. «Петербург-
ский рубеж» попросил депу-
тата совета депутатов, ди-
ректора Сертоловского МУ 
«Оказание услуг «Развитие» 
Вадима Кислякова расска-
зать об итогах прошедшей 
рабочей недели. 

Вадим Евгеньевич отметил, 
что первый этап ямочного ре-
монта завершён: устранены 
неровности на автомобильных 
дорогах и в дворовых проез-
дах Сертолово и Сертолово-2. 
Общая площадь заменённого 
покрытия составила более 100 
квадратных метров.

 В ближайшее время края от-
ремонтированных участков бу-
дут обработаны жидким гудро-
ном. Это необходимо для того, 
чтобы закрыть доступ влаге.

В течение недели подрядчик 
планирует разборку асфальто-
бетонного покрытия в районе 

домов №2А и №4 на улице Ла-
рина. Если позволят погодные 
условия, асфальт будет заме-
нён здесь в самое ближайшее 
время.

На прошлой неделе под-
рядчиком велась уборка ав-
томобильных дорог от песка. 
Она началась с ручной уборки. 
Затем были задействованы 2 
дорожно-уборочных машины, 
которые работали ежедневно 
с утра до вечера. В настоящее 
время от песка убираются дво-

ровые территории.
В соответствии с постанов-

лением Правительства Ленин-
градской области от 28.03.2020 
года №160 в целях противо-
действия распространению 
коронавирусной инфекции для 
посещения закрыты Парк геро-
ев, а также детские и спортив-
ные площадки. Они обнесены 
оградительной лентой. 

Евгений МАКАРОВ

Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ И УБОРКА ПЕСКА

Приняты меры:
Парк героев и детские площадки закрыты

Уборка песка на дорогах
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Городская жизнь

ПРОБЛЕМА ПОДВИГ

В годы Великой Отече-
ственной войны буквально в 
нескольких километрах от 
микрорайона Чёрная Речка 
проходила передовая линия 
фронта. Здесь находился 22-й 
Карельский Укреплённый район. Являясь составной частью так 
называемой «Линии Сталина», он выполнял своё предназначение 
в 1941-1944 годах, когда финские войска почти вплотную подош-
ли к Ленинграду.

В марте 1942 года финны окружили ДОТ №7, несмотря на его 
ожесточённую оборону, и взорвали его. Все находившиеся в нём 
воины погибли. Через несколько часов красноармейцы предпри-
няли контратаку и ДОТ был отбит. Позже он был восстановлен и 
до 1944 года выполнял свои боевые задачи.

Памятные мероприятия, посвящённые защитникам «семёрки», 
давно вошли в традицию Чёрной Речки. В этот раз к годовщине 
подвига был приурочен и конкурс детского рисунка. 

Кирилл ПЕТРОВ

Фото автора и из открытых источников

ГАРНИЗОН «СЕМЁРКИ» 
НЕ ОТСТУПИЛ

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ДОТа №7
31 марта исполнилось 78 

лет со дня подвига защит-
ников ДОТа №7. В этом году 
торжественно-траурные 
мероприятия, приурочен-
ные к этой дате, решено 
было перенести из-за огра-
ничительных мер. Но мы 
хотим напомнить нашим 
читателям героическую 
историю, которую хранит 
наша земля.

Мемориальная доска
 на стене дома №3

в мкр. Чёрная Речка

Амбразура ДОТа
с боевыми

повреждениями

Убедительная и удиви-
тельная арифметика сни-
жения платежей членам 
гаражного сообщества «Ав-
томобилист» основывается 
на очевидных фактах и ар-
гументах. К нам в редакцию 
обратилась группа вла-
дельцев гаражей из ПО-2 
«Автомобилист» с просьбой 
разобраться в непростой 
ситуации с платежами. 
Вот что удалось выяснить 
«Петербургскому рубежу» в 
пользу заявителей.

Аргумент первый. Зачем 
платить взносы в ВОА? Такая 
необходимость давно отпала. 
Эта общественная органи-
зация никогда не исполняла 
своих обязательств перед чле-
нами «Автомобилиста», но 
постоянно брала по 500 руб. в 
год сборов с каждого гаража. 
Большая сумма накапливает-
ся, если умножить 500 руб. на 
1860 гаражей. Причём ходят 
слухи, что некий куратор из 
ВОА требует платить дань по-
месячно. Если не платить по 
500 руб. для ВОА – это минус 
500 руб. с каждого гаража. 

В прошлом году в ВОА было 
перечислено более 1 млн 300 
тысяч руб.

Аргумент второй. На что 
уходят целевые взносы по 
более 800 руб.? Отчётно-вы-
борная и просто отчётная кон-
ференции в «Автомобилисте» 
не проводятся уже несколько 
лет. Это грубейшее нарушение 
Устава ВОА. Временно испол-
няющий обязанности предсе-
дателя В. Галущенко назначен 
нелегитимно. Целевые взносы 
на 2020 год не обсуждались. 
Непонятно, на какие цели 
будут потрачены сборы. На 
асфальтирование каких-то до-
рог? Или деньги попросту «за-
катают» в асфальт? Целевые 
взносы в 2020 году можно бы-
ло бы и не платить, коль цели 
не определены.

Аргумент третий. Благо-
даря настойчивости совета 
депутатов и администрации 
МО Сертолово изменён ста-
тус земли, которую арендует 
«Автомобилист». В связи с 
этим снижен земельный на-
лог на 428 тысяч руб. в год. 
Об этом почему-то никто не 
говорит. Но ведь очевидно, что 

членские взносы должны быть 
уменьшены.

Земельный налог ПО-2 
«Автомобилист»

2019 год 1 540 385.95

2020 год 1 111 725.85

Разница    428 660.10

Аргумент четвёртый. Вы-
ставлен на продажу автопо-
грузчик. Он покупался на целе-
вые взносы автомобилистов. 
А значит, и деньги от продажи 
должны быть возвращены им. 
Или снижена сумма членских 
взносов.

Подведём итоги. 500 руб. 
взносы ВОА + 800 руб. целе-
вые взносы + сумма земель-
ного налога + возврат денег 
за продажу автопогрузчика + 
доход от аренды автостоянки и 
ПТО… Получается, можно сни-
зить взносы более чем на 2000 
рублей с гаража. 

Президент Российской Фе-
дерации, Правительство, ру-
ководство регионов и местные 
власти принимают ряд мер в 
связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией, чтобы 
снизить финансовую нагрузку 
на малообеспеченные семьи, 
людей старшего поколения. 
Более 60% членов «Автомоби-
листа» являются пенсионера-
ми. Почему бы и в гаражном 
кооперативе не уменьшить 
членские взносы на вышеука-
занную сумму ввиду явных воз-
можностей. Или председатель 
живёт по другим законам и в 
другом государстве?

Данная статья является офи-
циальным запросом для руко-
водства ПО-2 «Автомобилист». 
На основании ст. 29 Конституции 
РФ, ст.ст. 3 и 8 Федерального 
закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и о 
защите информации», ст.ст. 4, 
6, 8 и 18 Федерального закона 
«Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления», ст. 
47 Закона РФ «О средствах мас-
совой информации» просим в 
течение семи дней предоставить 
ответ на данную публикацию.

Наш корр.

КАК СНИЗИТЬ ОПЛАТУ 
В «АВТОМОБИЛИСТЕ»?

ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СУЩЕСТВУЕТ, 
ЕСЛИ ГАРАЖНИКИ ПРИМУТ ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
ПСЫ

Ещё накануне введённых 
губернатором жёстких мер 
по предотвращению распро-
странения опасного заболе-
вания в Сертолово количество 
людей на улице заметно 
сократилось. 

Беспечно прогуливающих-
ся стало во много раз меньше. 
Только собачники неизменно 
выбирают для выгула своих 
питомцев Парк героев и Ал-
лею славы. Эти места памяти 
тех, кто положил свою жизнь 
ради будущих поколений, лю-
бимы всеми горожанами. Но 
некоторые сертоловчане при 

этом не видят ничего зазор-
ного, если их собака справит 
свои нужды прямо на газон 
парка.

Так, например, мужчина с 
собакой «дворянской» по-
роды совершает ежедневно 
утренний моцион. Садится на 
скамейку, греясь на солныш-
ке, «вкусно» посасывает па-
пироску. А его пёс, кстати без 
намордника, самостоятельно 
определяет места, где спра-
вить нужду, например, прямо 
у пруда. 

Такая безответственность 
содержания животного да-
леко не единична. К счастью, 
владельцев собак, убирающих 
за своими питомцами, гораз-
до больше в нашем городе.

АВТОХАМЫ
Неизменным остаётся и 

поведение людей, имеющих 
четырёхколёсного друга. Это 
чудо техники внушает их вла-
дельцам такое чувство соб-

ственной важности, что они 
позволяют себе парковать 
автомобили прямо под зна-
ком «Остановка запрещена». 
Это грубейшее нарушение 
правил дорожного движения 
особо знакомо жителям до-
мов, расположенных у серто-
ловской гимназии. Чтобы не 
перебегать проезжую часть 
в неположенном месте, а 
перейти её по правилам – 
по пешеходному переходу, 
жителям приходится про-
тискиваться между забором 
гимназии и припаркован-
ным в неположенном месте 
автомобилем. 

Призываем всех сертолов-
чан проявить гражданскую 
активность и отправить фото-
фиксацию грубых нарушений 
правил ПДД на сайт ГИБДД. 
Только наказание рублём спо-
собно привлечь автохамов к 
ответственности.

Рубрику ведёт 
Яна 

КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
выгул собак 

в Парке героев; 
автохам

у гимназии.

Скриншоты 
с камер 
видео-

наблюдения 
от 28.03.2020 г.

ВИДЕН КАЖДЫЙ ШАГ
МЕРЫ К НАРУШИТЕЛЯМ УЖЕСТОЧАЮТСЯМЕРЫ К НАРУШИТЕЛЯМ УЖЕСТОЧАЮТСЯ

52 камеры видеонаблю-
дения, установленные в 
нашем муниципальном 
образовании в рамках 
программы «Безопасный 
город Сертолово», при-
стально следят за проис-
ходящим на улицах и во 
дворах. А корреспондент 
«Петербургского рубежа» 
еженедельно просматри-
вает архив видеозапи-
сей, чтобы узнать, чем 
жил город предыдущую 
неделю.

– Дорожники «Пригородного ДРСУ №1» и поливо-моечная тех-
ника приступили к весенней уборке дороги от песка, пыли и на-
носного грунта. Работы не останавливаются, темпы постепенно 
будем увеличивать, чтобы жители Сертолово не дышали пылью 
из-под колёс машин и автобусов, – пояснили дорожники.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: спецтехника на Выборгском шоссе.

Фото из «Инстаграм» 
Дорожного комитета Ленобласти

ФОТОФАКТ

УБИРАЕТСЯ ОТ ПЕСКА 
ВЫБОРГСКОЕ ШОССЕ

Как рассказали в ответственном за региональные дороги 
ГКУ «Ленавтодор», уборка песка и наносного грунта на Вы-
боргском шоссе стартовала с понедельника, 30 марта.
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МУЗЫКА

Михаил Фофанов: «ЗА ВЕРТУШКАМИ – 
СО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ»

DJ POISON О ТОМ, КАК ХОББИ СТАЛО ПРОФЕССИЕЙ
Музыка – неотъемлемая часть жизни каждого. Она сопровождает нас как в праздники, так 

и в повседневных делах. Накануне Дня работника культуры «Петербургский рубеж» встре-
тился с одним из тех, кто делает её звучание более ритмичным и интересным. Сертоловча-
нин Михаил Фофанов известен на клубной сцене как DJ Poison.

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ

– Ксения, расскажите о се-
бе. Почему вы решили зани-
маться именно этим видом 
искусства? 

– Меня всегда привлекала 
хореография, и передо мной 
всегда был пример старшей 
сестры. В 3 года я начала зани-
маться в Санкт-Петербургском 
городском Дворце творчества 
юных. Позже я окончила Ле-
нинградский областной кол-
ледж культуры и искусства.   

У нас вообще вся семья 
творческая. Традиции идут от 
бабушки, Капитолины Ампи-
ловой, которая была заслу-
женной артисткой, мастером 
художественного слова. Она 
60 лет проработала в «Ленкон-
церте». Моя сестра Наталья 
Цыбина является руководите-
лем сертоловского танцеваль-
ного образцового коллектива 
«Квазар».  

Танец может многое рас-
сказать, передать различные 
эмоции – от радости до разо-
чарования и опустошения. Мне 
нравятся слова педагога-хоре-
ографа коллектива «Квазар» 
Юрия Дондукова: «В хореогра-
фии балетмейстер напрямую 
не общается со зрителем. Он 
лишь является носителем и ро-
дителем идеи. Балетмейстер 
доносит эту идею до артиста, 
а тот, в свою очередь, до зри-
теля. Стремление выразить 
себя, стремление выразиться 
яснее – вот сущность искус-
ства, его причина и его цель».

О КОЛЛЕКТИВЕ
– Сколько детей в коллек-

тиве «Вираж»?  
– На данный момент чис-

лится около 60 человек, в 
основном это ребята из Серто-
лово и ближайших населённых 
пунктов. Занятия проходят в 
Сертоловской средней школе 
№1 и в Доме культуры посёлка 
Песочный. В скором времени 

собираемся проводить заня-
тия на новой площадке – в до-
ме №1/3 на улице Молодцова.

– Поделитесь успехами 
коллектива «Вираж». Где Вы 
выступаете? 

– Мы с коллективом посто-
янно выступаем на городских 
мероприятиях, участвуем в 
международных конкурсах. Ча-
сто ездим по городам России 
и в другие страны. «Вираж» 
становился многократным 
лауреатом первой, второй и 
третьей степеней. 

– Как педагог, что Вы 
считаете самым важным в 
своей работе? Есть какой-то 
секрет мастерства?

–  Моё твёрдое убеждение:  
без любви к детям и к своей 
работе ничего не получится. 
Когда приходит новичок в кол-
лектив, ты стараешься стать 
для него кем-то особенным 
на данный момент его жизни. 
Ребёнок должен чувствовать 
поддержку, любовь и понима-
ние. Но если чувствуешь, что 
он не готов работать, то найти 
взаимопонимание очень тяже-
ло. Люблю, когда дети и роди-
тели настроены на работу, на 
то, что коллектив – это одна 

большая семья. И очень не 
люблю, когда меня подводят 
на каких-либо выступлениях. 
Считаю, что ребёнка в первую 
очередь надо научить любви к 
ближнему, научить трудиться. 
Хореография — это большой 
труд, и без работы и дисципли-
ны в коллективе результата не 
будет. 

Секрет мастерства в любви к 
своему делу.

– Ксения Леонидовна, что 
важнее в танце: техника или 
эмоция? 

– В танце важна техника. Но 
если будет техника без эмо-
ций, то на сцену выйдет неин-
тересная пустышка. Мы с деть-
ми стараемся вызвать чувства 
у зрителей, но у маленьких 
детей это не всегда получает-
ся. Старшие стараются про-
никнуть в сознание зрителей. 
Но работа с эмоциями – это 
очень большой труд. 

МЕЧТЫ И ПЛАНЫ
– Какие планы у коллекти-

ва? К чему стремитесь?
– На ближайшее время пла-

нируем новые постановки, 
поездки по России. Это очень 
объединяет коллектив и даёт 

новые силы. Я стремлюсь дать 
детям как хореографические 
навыки: осанку, выворотность, 
растяжку, — так и привить ува-
жение, сострадание, любовь 
к России, нашим праздникам. 
Думаю, что каждый педагог 
должен внести свою лепту 
в становление ребёнка как 
гражданина.  

- Как вы любите отды-
хать? В чём черпаете силы и 
вдохновение?

- Я очень люблю природу, уе-
динение и тишину. Вместо мо-
ря выберу лес, грибы и ягоды. 
Но если оказываюсь в какой-
либо стране, то это должны 

быть экскурсии и познание 
чего-то нового, а не просто 
лежание на берегу моря. Я ча-
сто езжу в паломнические по-
ездки, там у меня душа и тело 
действительно подпитываются 
энергией. 

Вдохновляет меня на новые 
постановки любовь к жизни, 
семье и дочке. Я могу услы-
шать мелодию по радио или 
увидеть какую-то вещь, и 
начинается творческий про-
цесс. Есть люди, которых я 
очень уважаю - это Николай 
Цискаридзе и Олег Погудин. Я 
уважаю их труд и мне близок их 
стиль жизни. 

– Вы согласны с выска-
зыванием «Красота спасёт 
мир»? В чём предназначе-
ние искусства и культуры?  

– Кроме красоты должен 
быть здравый ум. Спасти мир 
может любовь, понимание 
и доброта к окружающим. В 
наше время люди очень за-
висимы от интернета и разных 
гаджетов. Я считаю, что это 
серьёзная болезнь. Искусство 
– хореография, музыка, лите-
ратура – помогает раскрыть 
наш внутренний мир и уйти от 
повседневной суеты. Оно объ-
единяет людей. 

Мы поздравляем Ксению 
Цыбину и танцевальный кол-
лектив «Вираж» с днём работ-
ника культуры и желаем твор-
ческих успехов, интересных 
постановок и новых побед!   

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
Ксения Цыбина 
и её коллектив.

Фото из архива педагога

ХОРЕОГРАФИЯ

ИЗБРАННИЦА ТЕРПСИХОРЫ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВИРАЖ КСЕНИИ ЦЫБИНОЙ

25 марта отмечается День 
работника культуры. Наш 
корреспондент пообщался 
с руководителем танцеваль-
ного коллектива «Вираж» 
Ксенией Цыбиной. Молодой 
педагог-хореограф, она 
является лауреатом и гран-
при призёром международ-
ных конкурсов.

Культура

- Михаил, какой у Вас стаж?
- Играть начал в 1997 году. 

За год до этого я побывал на 
ставшей знаковой для меня ве-
черинке «Jungle Planet», которая 
перевернула мою жизнь. Впер-
вые увидел, как диджеи играют с 
винила, впервые услышал такие 
направления, как Drum & Bass и 
Jungle. Тогда я понял, что тоже 
хочу играть такую музыку, и про-
должаю эти заниматься уже 23 
года. Последние 10 лет играю 
и Acid Jazz, и House, и Soul Full. 
Я «вышел из Матрицы» и зани-
маюсь только тем, что мне нра-
вится. Это кормит меня и мою 
семью.

- Есть ли карьерный рост?
- Мой карьерный рост зависит 

от предложений и формируется 
из моего музыкального вкуса. 
Играя музыку в различных заве-
дениях, я понимаю настроение 
публики и, если угадываю его, 
приглашения поступают повтор-
но. На данный момент я играю в 
5-7 заведениях. С их коллекти-
вом у меня сложились тёплые, 
можно даже сказать дружеские, 
отношения, а это очень важно.

- Обязательно ли наличие 
музыкального образования, 

чтобы стать диджеем и зара-
батывать на этом?

- Лично у меня такого образо-
вания нет, но я очень хотел бы его 
получить. Современные диджеи 
более востребованы именно как 
авторы собственных компози-
ций. Но, так как я являюсь пред-
ставителем «старой школы», ме-
ня приглашают, опираясь на мой 
стаж и опыт. Опять же большую 
роль играют знакомства и связи.

- Вы увлеклись диджеингом 
ещё в школе. Чем вас это при-
влекло? Чем ещё занимались 
в жизни?

- Всё началось, когда мне бы-
ло 15 лет. Если бы не доверие 
моей мамы, вряд ли я попал бы 
на тот самый первый фестиваль 
электронной музыки (отцу мы 
сказали, что я еду ночевать к 
старшей сестре). Таким, на-
верно, не очень правильным 
способом, началась моя клубная 
жизнь. Услышав стиль Drum & 
Bass, я им загорелся, стал по-
купать кассеты с этой музыкой. 
Затем понял, что хочу двигать-
ся дальше, и начал покупать 
винил, благодаря родителям, 
которые поддержали моё тогда 
ещё хобби. Через некоторое 

время я познакомился с серто-
ловчанином Сергеем Чадиным, 
который помог выпустить мою 
первую кассету на лейбле «KDK 
Records». Кроме того, 7 лет я за-
нимался продажей молодёжной 
одежды, у нас с друзьями был 
интернет-магазин.

- Вы играете только в 
Питере?

- Когда играл Drum & Bass, 
довелось выступать и в России, 
и в Европе. Сейчас – преимуще-
ственно в Петербурге.

- Что лучше: быть попу-
лярным у слушателей или у 
организаторов?

- Важно иметь свой вкус, 
уметь прививать его зрителям и 
чувствовать, какая музыка «за-
ходит» аудитории. Играя в новом 
заведении, я стараюсь понять 
тенденцию и работаю в разных 
музыкальных направлениях. Но 
основной тон задают, конечно, 
организаторы. Посетители, если 
им нравится сет, интересуются, 
кто играл. Затем могут последо-
вать новые приглашения.

- Как родные относятся к 
Вашей профессии?

- Вначале они смотрели на 
диджеинг только как на хобби. 

Когда встал вопрос о трудоу-
стройстве, выяснилось, что, 
играя в клубе на выходных, я 
могу приносить домой сумму, 
равную месячной зарплате.

- Как сейчас обстоят дела с 
диджеингом в целом?

- Последние 2-3 года диджеи 
очень востребованы. Их при-
глашают в кафе, в рестораны, 
людям интересна не столько фо-
новая музыка, сколько визуаль-
ная составляющая. Практически 
во всех топовых общественных 
центрах играют диджеи. Когда 
приходят посетители, они сразу 
видят движение. Профессия 
на пике. Если организовать 
диджейскую школу, она будет 
популярна. Но многие идут в эту 
сферу только из-за моды. Тех-
нический прогресс шагнул так 
далеко, что играть может прак-
тически любой – хоть с флешек, 
хоть с контроллеров, хоть с ви-

нила. Чтобы выровнять скорость 
треков, достаточно нажать всего 
одну кнопку.

- Как читатели могут ознако-
миться с Вашими миксами?

- На моей странице «ВКонтак-
те»: https://vk.com/poisondj. 
Очень жду открытия Дома куль-
туры в нашем городе. Говоря о 
Сертолово, в котором я живу с 
1992 года, нельзя не заметить 
множество перемен к лучшему. 
Видно, что всё делается для  
жителей. По улицам приятно 
гулять, появляются парки и скве-
ры, в домах тепло и уютно. Для 
меня это малая родина, здесь 
хочется жить.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
Михаил Фофанов

за диджейским пультом.
Фото из архива DJ Poison
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

храма св. прп. Сергия Радонежского 
(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

3 апреля 
(пятница)

18:00 Утреня, акафист Пресвятой Богородице.

4 апреля 
(суббота) 10:00

18:00

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота 
Акафиста)
Литургия
Всенощное бдение. Исповедь.

5 апреля 
(воскресенье) 10:00

Неделя 5-я Великого поста. Глас 1.
Великий пост. Прп. Марии Египетской.
Литургия

6 апреля 
(понедельник)

18:00 Всенощное бдение. Исповедь.

7 апреля 
(вторник) 10:00

Благовещение Пресвятой Богородицы.
Литургия

3 апреля
(пятница)

8:00

17:00

Прп. Серафима Вырицкого.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.
Утреня с пением Акафиста Пресвятой Богородице. 
Исповедь.

4 апреля

(суббота)

8:20
8:30

14:00
17:00

Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой 
Богородицы.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Таинство 
Елеосвящения (Соборование). 
Всенощное бдение. Исповедь.

5 апреля
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
17:00

Неделя 5-я Великого поста. Глас 1-й. Прп. Марии 
Египетской.
Ранняя Божественная Литургия. 
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия. 
Великопостная Пассия.

6 апреля
(понедельник)

17:00 Великое повечерие с литией. Утреня. 1-й час. 
Исповедь.

7 апреля
(вторник)

8:20
8:30

Благовещение Пресвятой Богородицы.
Исповедь.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Божественной 
Литургией.

8 апреля 
(среда) 8:00

Отдание праздника Благовещение Пресвятой 
Богородицы.
Собор Архангела Гавриила.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.

10 апреля
(пятница)

17:00 Утреня с Великим славословием. 1-й час. 
Исповедь.

29 марта был совершен воздушный крестный ход со святынями 
Коневского Рождество-Богородичного монастыря - Коневской 
иконой и мощами преподобного Арсения - вокруг земель Карель-
ского перешейка и всей территории Выборгской епархии. Епи-
скоп Выборгский и Приозерский Игнатий, священноархимандрит 
Коневского монастыря, со святынями обители совершил облёт 
территории на вертолете. Его Преосвященство сопровождал на-
местник монастыря, архимандрит Александр (Арва).

Перед крестным ходом было записано видеообращение Его 
Преосвященства:

«По моему благословению в Выборг были принесены святыни 
Рождество-Богородичного монастыря. Для укрепления, утеше-
ния народа они пребывали три дня в кафедральном соборе. В том 
несчастье, которое постигло всю Землю, люди возносили перед 
ними сердечную молитву. А молитва к Божией Матери всегда 
имеет ответ. Мы верим, что он скоро последует. И сейчас мы от-
правляемся в воздушный крестный ход с мощами преподобного 
Арсения и Коневской иконой, чтобы благословить народ на спо-
койствие и процветание, на исцеление от болезней и завершение 
эпидемии. Самое главное - не бояться, а верить в Бога».

Осеняя земли великими святынями Коневца, владыка Игна-
тий молился Господу, Пресвятой Богородице и преподобному 
Арсению о защите народа от губительного поветрия - эпидемии 
коронавируса. Крестный ход завершился на Коневце: святыни 
вернулись в обитель.

ÅÏÈÑÊÎÏ ÂÛÁÎÐÃÑÊÈÉ 
È ÏÐÈÎÇÅÐÑÊÈÉ ÈÃÍÀÒÈÉ 

ÑÎÂÅÐØÈË ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 
ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ ÑÎ ÑÂßÒÛÍßÌÈ 
ÊÎÍÅÂÑÊÎÉ ÎÁÈÒÅËÈ, ÌÎËßÑÜ 
ÎÁ ÈÇÁÀÂËÅÍÈÈ ÎÒ ÏÀÍÄÅÌÈÈ

ÌÛÑËÈ 
ÑÂÒ. ÔÅÎÔÀÍÀ ÇÀÒÂÎÐÍÈÊÀ

Отчего так случилось, что Симон-фарисей чтит Господа и 
приглашает Его к себе, но тут же увидев, что Он благосклонно 
допускает к Себе и грешницу, соблазняется и начинает думать: 
«если бы Он был пророк...» (Лк.7:39)? Оттого, что захлопотался 
об угощении и за хлопотами оставил здравое рассуждение о по-
рядках Божиих. Эти две области, житейская и духовная, совсем 
не схожи по своим свойствам и законам. Между тем ум наш, чем 
очень займется, по законам того и судить начинает.

С верой в сердце

25 и 26 марта депутат со-
вета депутатов, замести-
тель директора МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр» Павел 
Поляков и руководитель 
клубных формирований 
Галина Антипова вручили 
выпускникам курсов ком-
пьютерной грамотности 
почётные дипломы, свиде-
тельствующие об успешном 
окончании обучения.

Напомним, в нашем городе 
программа «Бабушки и де-
душки онлайн» уже седьмой 
год при поддержке совета 
депутатов и администрации 
Сертолово реализуется в рам-
ках национальной социальной 
программы массового обу-
чения граждан пенсионного 
возраста основам информа-
ционных технологий и исполь-
зованию услуг электронного 

правительства, учреждённой 
Межрегиональной обществен-
ной организацией «Ассоциа-
ция ветеранов, инвалидов и 
пенсионеров». 

Занятия проводятся бес-
платно, курс состоит из 14 
занятий – 28 академических 
часов. Обучают пользователей 
инструкторы-добровольцы 
Эдуард Николаев и Антон 
Коканов.

На прошлой неделе две 
группы слушателей курсов 
собрались на последние за-
нятия, на которых повтори-
ли пройденный материал. 
Педагоги научили бабушек 
и дедушек пользоваться ком-
пьютерной мышкой, создавать 
электронные почтовые ящики 
и писать письма, регистри-
роваться в социальных сетях 
и на сайтах государственных 
услуг, оплачивать платежи он-

лайн и многому другому. Для 
тех же, кто пришёл осваивать 
компьютерную грамотность 
по рабочей необходимости, 
педагоги показали азы работы 
в текстовых редакторах, про-
граммах «Ворд» и «Эксель».

В условиях самоизоляции 
полученные знания позволят 
людям старшего поколения 
не терять связь с внешним 
миром, следить за новостями, 
а самое главное – общаться с 
родными и близкими.

Слушатели поблагодарили 
администрацию за организа-
цию курсов и своих педагогов 
за их безграничное терпение, 
индивидуальный подход и вни-
мание к каждому.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
выпускники курсов. 

Фото автора

ALT+F4 ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ЕЩЁ 16 СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ «БАБУШКА И ДЕДУШКА ОНЛАЙН» ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ

Ресурсный центр «МАЯК» 
был создан недавно, но уже 
пользуется популярностью у 
сертоловчанок. Всё началось 
с декабря 2019 года, когда 
Галина Шевчук участвовала 
в форуме «Формула успеха», 
где выступила со своим соци-
альным проектом «Коворкинг 
для мам в г. Сертолово». Она 
выиграла сертификат на его 
реализацию и заручилась под-
держкой района. 

Работа центра направлена 
на поддержку женщин, кото-
рые находятся в декретном 
отпуске.  Основная целевая 
аудитория – мамы с детьми до 
7 лет.

Основная задача – кон-
сультация по вопросам ма-
теринства и разносторонняя 
помощь, такая как повышение 
квалификации, трудоустрой-
ство, психологическая под-
держка, организация досуга. 
И всё это бесплатно и без от-
рыва от материнства.

В феврале 2020 года Галина 
собрала инициативную группу 
из 15 активных сертоловских 
мам с детьми, среди которых 
психолог, дизайнер, педагог, 
логопеды, фитнес-инструктор 
– и каждый профессионал в 
своей области. 

Собранная команда прово-
дит увлекательные мероприя-
тия и занятия, на которые все 
желающие приходят с детьми. 
В феврале и марте прошли 
первые интересные встречи: 
мастер-классы по плетению 
кос и макияжу, психологиче-

ский тренинг, изготовление 
поделок. 

Сейчас начинается набор во 
второй поток авторского кур-
са «SMM – мама: профессия 
настоящего и будущего». Эти 
занятия проходят как дистан-
ционно, так и в классе.

В планах Галины Шевчук раз-
виваться и расширять сферу 
деятельности. Будут созданы 
курсы «Счастливая мама» и 
«Мамина радость», а также 
детский кружок «Развивашка». 
Участников ждут занятия де-
коративно-прикладным твор-
чеством, семинары с пригла-
шёнными спикерами, консуль-
тации по вопросам воспитания 
и уходу за ребёнком. 

В ресурсном центре мамы 
нашего города могут найти 
поддержку и помощь едино-
мышленников, провести время 

с пользой. Узнать подробную 
информацию, расписание 
мероприятий и записаться 
на занятия можно в группе в 
«ВКонтакте»  https://vk.com/
mayaksertolovo .

В настоящий момент ко-
манда Галины Шевчук подала 
заявку на президентский 
грант. Это возможность полу-
чить финансовую поддержку 
данного проекта и расширить 
сферу деятельности. Запуск 
пилотного проекта оказался 
удачным, и мы желаем даль-
нейших успехов руководителю 
ресурсного центра «МАЯК» и 
его команде!

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
на очередной встрече.

Фото из архива Центра

СЕРТОЛОВСКИЙ «МАЯК»
О РАБОТЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ МАМ НАШЕГО ГОРОДА

Как совместить материнство и самореализацию женщине? Активная сертоловчанка Гали-
на Шевчук уверена: время декрета не должно стать для женщин периодом социальной изо-
ляции. Она рассказала «Петербургскому рубежу» о реализации своего авторского проекта, 
направленного на поддержку мам.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020 г.                  №271                     г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную 
программу МО Сертолово «Благоустроенный 

город Сертолово» на 2017–2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О порядке органи-
зации благоустройства и озеленения территории МО Сертолово», 
утвержденного решением совета депутатов МО Сертолово от 24 
марта 2009 г. №19, «Правилами благоустройства территории муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденными решением совета 
депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 года № 1, постановлением 
администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года №425 «Об 
утверждении Порядка разработки, формирования и реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на 
основании протокола заседания комиссии по рассмотрению и реа-
лизации муниципальных программ МО Сертолово от 03.03.2020 г. № 
1 и в целях развития благоустройства территории города Сертолово, 
создания комфортных и безопасных условий проживания населения 
города Сертолово, администрация МО Сертолово  

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

устроенный город Сертолово» на 2017–2024 годы, утвержденную по-
становлением администрации МО Сертолово от 01.11.2016 г. № 505, 
в ред. с изменениями от 10.03.2017 г. № 87, от 5.06.2017 г. № 209, от 
3.07.2017 г. № 257, от 02.10.2017 г. № 413, от 28.11.2017 г. № 529, от 
29.12.2017 г. № 626, от 12.03.2018 г. № 87, от 30.03.2018 г. № 108, от 
21.06.2018 г. № 232, от 18.09.2018 г. №345, от 22.11.2018 г. № 430, от 
29.12.2018г. № 528, от 26.03.2019 г. № 125, от 11.07.2019 г. № 529, от 
11.09.2019 г. № 739, от 14.10.2019 г. № 853, от 28.12.2019 г. № 1187 
(далее по тексту – Программа), следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по 
программе, источники финансирования программы» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 1167473,3 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2017 год – 127932,1 тыс. руб.;
2018 год – 177579,7 тыс. руб.;
2019 год – 216315,8 тыс. руб.;
2020 год – 197117,3 тыс. руб.;
2021 год – 112672,4 тыс. руб.;
2022 год – 128072,1 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 1001216,7 тыс. руб., в том 

числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.;
2018 год – 143691,7 тыс. руб.;
2019 год – 157036,7 тыс. руб.;
2020 год – 138846,1 тыс. руб.;
2021 год – 111946,4 тыс. руб.;
2022 год – 127346,1 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации составляет 26907,5 тыс. руб., в 

том числе по годам:
2018 год – 3495,0 тыс. руб.;
2019 год – 10560,0 тыс. руб.;
2020 год – 12852,5 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 91130,6 

тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.;
2018 год – 15437,9 тыс. руб.;
2019 год – 27719,1 тыс. руб.;
2020 год – 45778,7 тыс. руб.;
2021 год – 726,0 тыс. руб.;

2022 год – 726,0 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района составляет 

48218,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.;
2018 год – 14955,1 тыс. руб.;
2019 год – 21000,0 тыс. руб.»
1.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты, социальная, 

бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие 
целевые показатели программы» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции: 

«Важнейшие целевые показатели программы:
1. Площадь отремонтированных участков МАФ (м2) – 8609,3, в т.ч. 

по годам: 2017 – 675,47; 2018 – 976,47; 2019 – 1084,16; 2020 – 875,6; 
2021 – 1249,4; 2022 – 1249,4; 2023 – 1249,4; 2024 – 1249,4.

2. Площадь отремонтированных дорог с твердым покрытием (м2) 
– 108148,6, в т.ч. по годам: 2017 – 10493,4; 2018 – 20358,0; 2019 – 
34305,7; 2020 – 24172,2; 2021 – 7515,0; 2022 – 6896,9; 2023 – 2203,7; 
2024 – 2203,7.

3. Площадь убираемой улично-дорожной сети, по годам (м2): 
2017 – 288383; 2018 – 315216; 2019 – 375772; 2020 – 396916; 2021 – 
396916; 2022 – 396916; 2023 – 396916; 2024 – 396916.

4. Площадь газонов и зеленых насаждений, по годам (м2): 2017 – 
286513,0; 2018 – 281027,0; 2019 – 288349,0; 2020 – 288244,3; 2021 
– 288244,3; 2022 – 288244,3; 2023 – 288244,3; 2024 – 288244,3.

5. Площадь убираемой территории в летнее время, по годам (м2): 
2017 – 552561,0; 2018 – 580853,1; 2019 – 567410,0; 2020 – 587920,0; 
2021 – 587920,0; 2022 – 587920,0; 2023 – 587920,0; 2024 – 587920,0.

6. Количество установленных флагов (ед.) – 7882, в т.ч. по годам: 
2019 – 1092; 2020 – 1358; 2021 – 1358; 2022 – 1358; 2023 – 1358; 2024 
– 1358.

7. Протяженность сети уличного освещения, подлежащей со-
держанию и ремонту,  по годам (м): 2017 – 43773,4; 2018 – 44410,0; 
2019 – 44410,0; 2020 – 44410,0; 2021 – 44410,0; 2022 – 44410,0; 2023 
– 44410,0; 2024 – 44410,0.

8. Доля благоустроенных общественных территорий (%): 2018 – 
14,2; 2019 – 28,0; 2020 – 559,9; 2023 – 56,0; 2024 – 56,1.».

1.3. В разделе I «Оценка и анализ исходной ситуации» содержа-
тельной части Программы «Перечень общественных территорий 
города Сертолово» изложить в следующей редакции:

№ Адрес
Пло-

щадь, 
м

1 ул. Молодцова, дд. 3, 4 (1 уч.) 1300
2 ул. Ветеранов, дд. 5, 7 4000
3 ул. Ларина, дд. 6, 7. корп. 1 1400
4 ул. Молодцова, д. 7. корп. 2 410
5 ул. Пограничная, д. 9 450
6 ул. Кленовая, д. 3 561
7 ул. Молодцова, дд. 3, 4 (2 уч.) 2972
8 ул. Центральная, дд. 7, корп. 1; 7 корп. 2 3370
9 ул. Школьная, дд. 1, 3, ул. Заречная, дд. 1, 3 2882

10 ул. Ветеранов, д. 8, корп. 2; ул. Заречная, д. 15 3151
11 ул. Молодцова, д. 3 3079
12 ул. Молодцова, д 7, корп. 2; д. 8, корп. 3 4160
13 ул. Молодцова, д. 16 14614
14 ул. Молодежная, д. 3, корп. 2 3100
15 ул. Молодежная, дд. 6, 7 6476

ИТОГО 51925
1.4. В разделе IV «Ресурсное обеспечение программы» содер-

жательной части Программы абзацы 2–7 изложить в следующей 
редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 1167473,3 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2017 год – 127932,1 тыс. руб.;
2018 год – 177579,7 тыс. руб.;
2019 год – 216315,8 тыс. руб.;
2020 год – 197117,3 тыс. руб.;
2021 год – 112672,4 тыс. руб.;
2022 год – 128072,1 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 1001216,7 тыс. руб., в том 

числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.;
2018 год – 143691,7 тыс. руб.;
2019 год – 157036,7 тыс. руб.;
2020 год – 138846,1 тыс. руб.;
2021 год – 111946,4 тыс. руб.;

2022 год – 127346,1 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации составляет 26907,5 тыс. руб., в 

том числе по годам:
2018 год – 3495,0 тыс. руб.;
2019 год – 10560,0 тыс. руб.;
2020 год – 12852,5 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 91130,6 

тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.;
2018 год – 15437,9 тыс. руб.;
2019 год – 27719,1 тыс. руб.;
2020 год – 45778,7 тыс. руб.;
2021 год – 726,0 тыс. руб.;
2022 год – 726,0 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района составляет 

48218,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.;
2018 год – 14955,1 тыс. руб.;
2019 год – 21000,0 тыс. руб.»
1.5. В разделе V «Ожидаемые конечные результаты Программы» 

содержательной части Программы позицию «Важнейшие целевые 
показатели программы» изложить в следующей редакции:

«1. Площадь отремонтированных участков МАФ (м2) – 8609,3, в т.ч. 
по годам: 2017 – 675,47; 2018 – 976,47; 2019 – 1084,16; 2020 – 875,6; 
2021 – 1249,4; 2022 – 1249,4; 2023 – 1249,4; 2024 – 1249,4.

2. Площадь отремонтированных дорог с твердым покрытием (м2) 
– 108148,6, в т.ч. по годам: 2017 – 10493,4; 2018 – 20358,0; 2019 – 
34305,7; 2020 – 34172,2; 2021 – 7515,0; 2022 – 6896,9; 2023 – 2203,7; 
2024 – 2203,7.

3. Площадь убираемой улично-дорожной сети, по годам (м2): 
2017 – 288383; 2018 – 315216; 2019 – 375772; 2020 – 396916; 2021 – 
396916; 2022 – 396916; 2023 – 396916; 2024 – 396916.

4. Площадь газонов и зеленых насаждений, по годам (м2): 2017 – 
286513,0; 2018 – 281027,0; 2019 – 288349,0; 2020 – 288244,3; 2021 
– 288244,3; 2022 – 288244,3; 2023 – 288244,3; 2024 – 288244,3.

5. Площадь убираемой территории в летнее время, по годам (м2): 
2017 – 552561,0; 2018 – 580853,1; 2019 – 567410,0; 2020 – 587920,0; 
2021 – 587920,0; 2022 – 587920,0; 2023 – 587920,0; 2024 – 587920,0.

6. Количество установленных флагов (ед.) – 7882, в т.ч. по годам: 
2019 – 1092; 2020 – 1358; 2021 – 1358; 2022 – 1358; 2023 – 1358; 2024 
– 1358.

7. Протяженность сети уличного освещения, подлежащей со-
держанию и ремонту, по годам (м): 2017 – 43773,4; 2018 – 44410,0; 
2019 – 44410,0; 2020 – 44410,0; 2021 – 44410,0; 2022 – 44410,0; 2023 
– 44410; 2024 – 44410,0.

8. Доля благоустроенных общественных территорий (%): 2018 – 
14,2; 2019 – 28,0; 2023 – 28,1; 2024 – 28,2.».

1.6. «Перечень мероприятий по реализации муниципальной про-
граммы «Благоустроенный город Сертолово» изложить согласно 
приложению №1к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов 
капитальных вложений муниципальной программы МО Сертолово 
«Благоустроенный город Сертолово» изложить согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 2 к Программе «Перечень планируемых ре-
зультатов муниципальной программы «Благоустроенный город 
Сертолово» изложить согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

1.9. Приложение 3 к Программе «Адресный перечень объектов 
комплексного благоустройства территорий в рамках реализации 
раздела 8 «Формирование комфортной городской среды» муници-
пальной программы «Благоустроенный город Сертолово» изложить 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение 5 к Программе «Адресный перечень обществен-
ных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов 
(группы многоквартирных домов), подлежащих благоустройству в 
соответствии с проведенной инвентаризацией» изложить согласно 
приложению №5 к настоящему постановлению.

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

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

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации МО Сертолово от 27 марта 2020 г. № 271

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

Источники 
финанси
рования

Срок испол-
нения

Всего  
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый результат
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Раздел 1.   Благоустройство территории города Сертолово 

1.1.
Комплектация дополнительным обору-
дованием детских и спортивных площа-
док

Бюджет МО 
Сертолово

2017-2019, 
2021-2022 гг. 3069,2 1154,2 258,1 280,0 70,0 639,4 667,5 0,0 0,0 МУ «Оказание 

услуг 
«Развитие»

Обеспечение занятости и фи-
зического развития детейБюджет ЛО 2020 г. 630,0 0,0 0,0 0,0 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Устройство декоративного ограждения Бюджет МО 
Сертолово 2017-2022 гг. 3772,8 623,1 415,9 1768,0 100,0 425,7 440,1 0,0 0,0

МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида тер-
ритории, защита зелёных на-
саждений

1.3.
Устройство и содержание малых архи-
тектурных форм и других элементов бла-
гоустройства

Бюджет МО 
Сертолово 2017-2024 гг. 31302,8 4076,3 2674,4 3688,2 2917,0 4163,9 4372,1 4590,7 4820,2

МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида го-
рода, обеспечение комфортных 
условий проживания жителей 

1.4.
Устройство и содержание детских и 
спортивных площадок и других объектов 
благоустройства

Бюджет МО 
Сертолово 2017-2024 гг. 19099,1 1716,8 2652,4 5510,6 1784,1 2225,0 2325,6 1407,1 1477,5 МУ «Оказание 

услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности от-
дыха детей на детских и спор-
тивных площадках и других 
объектах благоустройстваБюджет ЛО 2018-2019 г. 5736,5 0,0 2650,0 3086,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Формирование и содержание объекта 
внешнего благоустройства «Зона отдыха 
«Сертала» с элементами благоустрой-
ства территории, малыми архитектур-
ными формами, фонарями, скамейками, 
спортивными и детскими площадками

Бюджет МО 
Сертолово 2017-2018 гг. 48357,2 18080,7 30276,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида го-
рода, обеспечение комфортных 
условий проживания жителей 

1.6.

Обустройство и содержание объекта 
внешнего благоустройство «Аллея па-
мяти с монументом воинам, погибшим в 
локальных войнах и военных конфликтах»

Бюджет МО 
Сертолово 2017-2018 гг. 2863,5 1963,9 899,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида го-
рода, обеспечение комфортных 
условий проживания жителей 

1.7.
Формирование и обустройство объекта 
внешнего благоустройства «Аллея моло-
доженов»

Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида го-
рода, обеспечение комфортных 
условий проживания жителей 

1.8.
Формирование и обустройство объекта 
внешнего благоустройства «Городская 
площадь»

Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида го-
рода, обеспечение комфортных 
условий проживания жителей 
города 

1.9.
«Формирование и обустройство объекта 
внешнего благоустройства в районе д. 4, 
7 мкр. Черная Речка в г. Сертолово

Бюджет МО 
Сертолово 2018 г. 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «Оказание 

услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида го-
рода, обеспечение комфортных 
условий проживания жителей Бюджет ЛО 2018 г. 270,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Устройство цветочной клумбы в районе 
д. 6 мкр. Черная Речка в г. Сертолово

Бюджет МО 
Сертолово 2018 г. 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «Оказание 

услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида го-
рода, обеспечение комфортных 
условий проживания жителей Бюджет ЛО 2018 г. 270,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11.
Обустройство и содержание обществен-
ных территорий и пешеходных зон горо-
да Сертолово

Бюджет МО 
Сертолово

2019 - 2024 
гг. 21996,0 0,0 0,0 14566,8 6318,2 197,6 205,3 345,4 362,7

МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида го-
рода, обеспечение комфортных 
условий проживания жителей 

Итого по разделу 1, в т.ч.: 137503,1 27691,0 40426,9 28900,1 11819,3 7651,6 8010,6 6343,2 6660,4
Бюджет МО Сертолово 130596,6 27691,0 37236,9 25813,6 11189,3 7651,6 8010,6 6343,2 6660,4
Бюджет ЛО 6906,5 0,0 3190,0 3086,5 630,0 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 организации дорожного движе-
ния

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2024 гг. 27326,8 1876,3 2943,3 6596,5 3667,9 3814,6 3963,3 2178,0 2286,9

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

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

2.2.

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

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2024 гг. 1119,9 98,5 128,5 150,0 150,0 156,0 162,0 134,1 140,8

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

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

2.3.

Ремонт асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог и проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных 
домов

Бюджет МО 
Сертолово 2017-2024 гг. 58654,0 906,0 8454,9 18885,4 9885,0 9360,0 8644,5 1228,4 1289,8

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности до-
рожного движения, сохранно-
сти существующей сети дорог, 
создание оптимальных условий 
движения транспортных пото-
ков 

Бюджет ЛО 2017-2021 гг. 27184,6 742,9 742,9 5192,6 19054,2 726,0 726,0 0,0 0,0
Бюджет 
Всеволожского 
муниципально-
го района

2017-2018 гг. 48218,5 12263,4 14955,1 21000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Текущий ремонт трещин и выбоин ас-
фальтобетонных покрытий автомобиль-
ных  дорог и проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2024 гг. 26665,7 2500,0 3000,0 3375,7 3500,0 3640,0 3782,0 3350,2 3517,8

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности до-
рожного движения, создание 
оптимальных условий движе-
ния транспортных потоков
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2.5. Капитальный ремонт автомобильных до-
рог и проездов города Сертолово

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2019 гг. 36565,9 11105,0 14083,2 6350,0 5027,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение  безопасности  
движения пешеходов 

2.6. Проектирование участков улично-до-
рожной сети

 Бюджет МО 
Сертолово 2018-2020 гг. 728,0 0,0 200,0 495,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение  безопасности  
движения пешеходов 

2.7.

Разработка комплексной схемы органи-
зации дорожного движения на террито-
рии города Сертолово Всеволожского 
района Ленинградской области

 Бюджет МО 
Сертолово 2019-2020 гг. 300,0 0,0 0,0 100,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

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

Итого по разделу 2, в т. ч.: 226763,4 29492,1 44507,9 62145,2 41517,8 17696,6 17277,8 6890,7 7235,3
Бюджет Всеволожского муниципального 
района 48218,5 12263,4 14955,1 21000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ЛО 27184,6 742,9 742,9 5192,6 19054,2 726,0 726,0 0,0 0,0
Бюджет МО Сертолово 151360,3 16485,8 28809,9 35952,6 22463,6 16970,6 16551,8 6890,7 7235,3

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

3.1.

Механизированная  уборка автомо-
бильных дорог, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов с 
элементами ручной уборки в зимнее и 
летнее время

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2024 гг. 301070,1 27939,6 31946,6 41727,5 42273,0 34363,6 45678,5 37629,9 39511,4

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Поддержание  улично-до-
рожной сети  в чистоте и 
порядке,улучшение её санитар-
ного состояния

3.2. Уход за дорожными знаками  Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Поддержание в чистоте и по-
рядке дорожных знаков 

3.3. Содержание ливневой канализации  Бюджет МО 
Сертолово 2017-2024 гг. 7957,8 790,8 830,3 973,9 1022,4 1063,3 1104,8 1059,7 1112,6

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение исправного и ра-
ботоспособного состояния во-
доотводных сооружений

Итого по разделу 3, в т. ч.: 309080,9 28783,4 32776,9 42701,4 43295,4 35426,9 46783,3 38689,6 40624,0
Бюджет МО Сертолово 309080,9 28783,4 32776,9 42701,4 43295,4 35426,9 46783,3 38689,6 40624,0

Раздел 4.  Организация озеленения территории города Сертолово

4.1. Уход за газонами и зелеными насажде-
ниями

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2024 гг. 76611,7 7511,7 7999,1 9832,3 10880,4 11303,0 11729,3 8466,3 8889,6

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида го-
рода

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

 Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 315,0 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Увеличение площади зелёных 
насаждений, снижение уров-
ня загрязнения атмосферного 
воздуха, улучшение экологиче-
ского состояния города

4.3.
Вырубка сухих и аварийных деревьев с 
компенсационной посадкой молодых са-
женцев

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2024 гг. 10252,1 1090,0 1144,5 1045,5 1261,8 1324,9 1391,1 1460,6 1533,7

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего вида го-
рода, обеспечение безопас-
ности

4.4. Уничтожение борщевика Сосновского 
химическим способом

 Бюджет МО 
Сертолово 2018-2022 гг. 324,0 0,0 40,0 50,0 75,0 78,0 81,0 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение безопасности и 
здоровья граждан, улучшение 
внешнего облика города

4.5 Посадка деревьев на территории города 
Сертолово

 Бюджет МО 
Сертолово 2019 г. 4856,1 0,0 0,0 4856,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Увеличение площади зелёных 
насаждений, снижение уров-
ня загрязнения атмосферного 
воздуха, улучшение экологиче-
ского состояния города

Итого по разделу 4, в т.ч.: 92358,9 8916,7 9183,6 15783,9 12217,2 12705,9 13201,4 9926,9 10423,3
Бюджет МО Сертолово 92358,9 8916,7 9183,6 15783,9 12217,2 12705,9 13201,4 9926,9 10423,3

 Раздел 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово

5.1. Санитарная уборка территории города  в 
зимнее и летнее время

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2024 гг. 120746,6 10695,4 12093,2 13414,2 22007,0 16907,2 17566,4 13689,4 14373,8

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

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

5.2. Содержание мест массового скопления 
жителей города

 Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Поддержание мест массового 
скопления жителей в надлежа-
щем состояниии

5.3. Вывоз разукомплектованных машин с 
территории города 

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2024 гг. 145,6 5,0 12,9 18,8 19,8 20,7 21,7 22,8 23,9

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Улучшение внешнего облика 
города, придание эстетическо-
го вида 

5.4.

Проведение акарицидных обработок 
территорий парков, скверов, зон рекре-
аций, кладбищ и др. мест массового по-
сещения населения  города

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2022 гг. 186,2 12,0 30,0 35,0 35,0 36,4 37,8 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Исполнение требований сани-
тарного закодательства РФ,  
проведение дополнительных 
противоэпидемических меро-
приятий, профилактика инфек-
ций, передающихся иксоидны-
ми клещами

Итого по разделу 5, в т.ч.: 121578,4 11212,4 12136,1 13468,0 22061,8 16964,3 17625,9 13712,2 14397,7
Бюджет МО Сертолово 121578,4 11212,4 12136,1 13468,0 22061,8 16964,3 17625,9 13712,2 14397,7

 Раздел 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово

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

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2018 гг. 615,1 335,6 279,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение праздничного ви-
да города

6.2.
Подготовка к празднику и оформление 
территории города на период проведе-
ния праздника - День города

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2018 гг. 2495,5 2128,0 367,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение праздничного ви-
да города

6.3.
Подготовка к празднику и оформление 
территории города на период проведе-
ния праздника - Новый год                                                                                                

 Бюджет МО 
Сертолово 2017-2018 гг. 2828,4 843,0 1985,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение праздничного ви-
да города

6.4
Подготовка и оформление территории 
города на период проведения празднич-
ных мероприятий

 Бюджет МО 
Сертолово 2019-2024 гг. 12895,7 0,0 0,0 1894,9 2692,9 2807,9 2917,4 1259,8 1322,8

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение праздничного ви-
да города

Итого по разделу 6, в т.ч.: 18834,7 3306,6 2632,4 1894,9 2692,9 2807,9 2917,4 1259,8 1322,8
Бюджет МО Сертолово 18834,7 3306,6 2632,4 1894,9 2692,9 2807,9 2917,4 1259,8 1322,8

        Раздел 7. Организация уличного освещения  города Сертолово

7.1.
Содержание и текущий ремонт сети и 
оборудования уличного освещения го-
рода

Бюджет МО 
Сертолово 2017-2024 гг. 59815,8 5970,0 6368,5 7072,3 8100,0 7800,0 8104,2 8000,4 8400,4

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Бесперебойное освещение го-
рода в вечернее и ночное время 
суток с коэффициентом горе-
ния светильников не менее чем 
99%, обеспечение безопас-
ного движения транспортных 
средств и пешеходов в вечер-
нее и ночное время суток

7.2. Оплата электроэнергии, потребленной 
уличным освещением

Бюджет МО 
Сертолово 2017-2024 гг. 107557,4 12559,9 13359,9 12000,0 11000,0 11515,0 14042,1 16136,8 16943,7

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Бесперебойное освещение го-
рода в вечернее и ночное время 
суток с коэффициентом горе-
ния светильников не менее чем 
99%, обеспечение безопас-
ного движения транспортных 
средств и пешеходов в вечер-
нее и ночное время суток

Итого по разделу 7: 167373,2 18529,9 19728,4 19072,3 19100,0 19315,0 22146,3 24137,2 25344,1
Бюджет МО Сертолово 167373,2 18529,9 19728,4 19072,3 19100,0 19315,0 22146,3 24137,2 25344,1

Раздел 8. Формирование комфортной городской среды

8.1. Благоустройство общественных терри-
торий города

Бюджет МО 
Сертолово

«2018-2020,
2023-2024 
гг.»

6689,8 0,0 1000,0 1600,0 3853,0 0,0 0,0 115,5 121,3
 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение условий для ком-
фортного культурного отдыха и 
времяпрепровождения жите-
лей города

Бюджет РФ 2018-2019 гг. 26907,5 0,0 3495,0 10560,0 12852,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет ЛО 2018-2019 гг. 57039,5 0,0 11505,0 19440,0 26094,5 0,0 0,0 0,0 0,0

8.2. Благоустройство дворовых территорий 
города

Бюджет МО 
Сертолово 2023-2024 гг. 150,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,5 77,2

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение условий для ком-
фортного культурного отдыха и 
времяпрепровождения жите-
лей города

8.3.
Разработка дизайн-проектов благо-
устройства общественных и дворовых 
территорий города

Бюджет МО 
Сертолово

«2018-2020,
2023-2024 
гг.»

2744,1 0,0 187,5 750,0 1612,9 0,0 0,0 94,5 99,2
 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение условий для ком-
фортного культурного отдыха и 
времяпрепровождения жите-
лей города

8.4.
Разработка паспортов благоустройства 
общественных и дворовых территорий 
города

Бюджет МО 
Сертолово 2021-2024 гг. 449,1 0,0 0,0 0,0 0,0 104,2 109,4 114,9 120,6

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»

Обеспечение условий для ком-
фортного культурного отдыха и 
времяпрепровождения жите-
лей города

Итого по разделу 8, в т.ч. 93980,7 0,0 16187,5 32350,0 44412,9 104,2 109,4 398,4 418,3
Бюджет МО Сертолово 10033,7 0,0 1187,5 2350,0 44412,9 104,2 109,4 398,4 418,3
Бюджет РФ 26907,5 0,0 3495,0 10560,0 12852,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет ЛО 57039,5 0,0 11505,0 19440,0 26094,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по программе, в т.ч: 1167473,3 127932,1 177579,7 216315,8 197117,3 112672,4 128072,1 101358,0 106425,9
Бюджет МО Сертолово 1001216,7 114925,8 143691,7 157036,7 138486,1 111946,4 127346,1 101358,0 106425,9
Бюджет РФ 26907,5 0,0 3495,0 10560,0 12852,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Всеволожского муниципального 
района 48218,5 12263,4 14955,1 21000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ЛО 91130,6 742,9 15437,9 27719,1 45778,7 726,0 726,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации МО Сертолово от 27 марта 2020 г. № 271

Приложение №1 к Программе

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

Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность
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Форма соб-
ственности

Сметная стоимость Объем финансирования (тыс. руб.)

в ценах, ут-
верждённых 
в ПСД, тыс. 

рублей

в ценах го-
да начала 

реализации 
программы , 
тыс. рублей

всего

в том числе по годам

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Раздел 1. Благоустройство территории города Сертолово
1.1. Комплектация дополнительным оборудованием детских и спортивных площадок 2017 г. муниципаль-

ная
3741,1 3741,1 1154,2 300,0 280,0 700,0 639,4 667,5 0,0 0,0

ул.Кленовая, в районе д. 5, корпус 2; корпус 3, ул. Кленовая, в районе д.7, корпус 1 2017 г. 1154,2 1154,2 1154,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Заречная, в районе д.д. 13, д. 17; ул. Ларина, в районе д.д. 3а и 7 корп.1 2018 г. 300,0 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ул. Дмитрия Кожемякина, д. 11, корп. 1 2019 г.

муниципаль-
ная

280,0 280,0 0,0 0,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Заречная, д.1 2020 г. 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодежая, д.7, ул. Ларина, д.1, Выборгское шоссе, дд.2,6, ул. Молодцова, д.15, 
ул. Березовая, д.14, ул. Ларина, дд.2,4 2021 г. 639,4 639,4 0,0 0,0 0,0 0,0 639,4 0,0 0,0 0,0

ул. Центральная, д.2, ул. Дмитрия Кожемякина, д.11, ул. Школьная, дд.1,3, ул. 
Парковая, д.1, ул. Молодцова, д.9, ул. Сосновая, д.1 2022 г. 667,5 667,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 667,5 0,0 0,0

1.2. Устройство декоративного ограждения, в том числе по адресам: 3772,4 3772,4 623,1 415,9 1767,6 100,0 425,7 440,1 0,0 0,0
ул. Кленовая, д. 7, корпус 1 2017 г. 69,2 69,2 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Кленовая, д. 7, корпус 2 2017 г. 64,6 64,6 64,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Кленовая, д. 5, корпус 1 2017 г. 103,9 103,9 103,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ветеранов, д. 1 2017 г. 115,4 115,4 115,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Черная Речка, д. 9 2017 г. 19,6 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Черная Речка, д. 20 2017 г. 132,7 132,7 132,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодежная, дд. 4,5 2017 г. 117,7 117,7 117,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ларина, д. 7, корп. 1 2018 г. 55,0 55,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодцова, д. 7, корп. 1 2018 г. 40,6 40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Заречная, дд. 9, 9, корп.2 2018 г. 119,5 119,5 0,0 119,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Заречная, д. 9 2018 г. 112,3 112,3 0,0 112,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодежная, дд. 2, 3 2018 г. 39,5 39,5 0,0 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Черная Речка, дд. 1, 3 2018 г. 49,0 49,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодцова, д. 7, корп. 1 2019 г. 220,0 220,0 0,0 0,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Черная Речка, д.72 2019 г. 87,2 87,2 0,0 0,0 87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Черная Речка, д. 15 2019 г. 138,2 138,2 0,0 0,0 138,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ветеранов, д. 7 2019 г. 66,1 66,1 0,0 0,0 66,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Школьная, д. 5 2019 г. 81,2 81,2 0,0 0,0 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Центральная, д. 2 2019 г. 93,2 93,2 0,0 0,0 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодежная, дд. 2, 3 2019 г. 45,1 45,1 0,0 0,0 45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, д. 15, корп. 2        2019 г. 132,9 132,9 0,0 0,0 132,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Пограничная, д. 11 2019 г. 37,2 37,2 0,0 0,0 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодежная, д. 3 2019 г. 138,2 138,2 0,0 0,0 138,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Центральная, д.8, корп.2 2019 г. 202,0 202,0 0,0 0,0 202,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодцова, д.15, корп.2 2019 г. 132,9 132,9 0,0 0,0 132,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Заречная, д. 11, корп.2 2019 г. 103,7 103,7 0,0 0,0 103,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Черная Речка, д. 21 2019 г. 212,6 212,6 0,0 0,0 212,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодцова, д. 6 2019 г. 26,6 26,6 0,0 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ларина, д. 1 2019 г. 50,5 50,5 0,0 0,0 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ларина, д.7, корп.1 2020 г. 61,4 61,4 0,0 0,0 0,0 61,4 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ветеранов, д.3 2020 г. 38,6 38,6 0,0 0,0 0,0 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Черная Речка, д.12 2021 г. 288,6 288,6 0,0 0,0 0,0 0,0 288,6 0,0 0,0 0,0
ул. Заречная, д.17 2021 г. 137,1 137,1 0,0 0,0 0,0 0,0 137,1 0,0 0,0 0,0
ул. Молодцова, д. 5 2022 г. 279,0 279,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 279,0 0,0 0,0
ул. Кленовая, д. 7, корп. 1 2022 г. 161,1 161,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,1 0,0 0,0
1.3. Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благо-
устройства, в том числе: 815,0 815,0 815,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство въездного знака в город Сертолово (стелы) 2017 г. 650,0 650,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство кованой арки в районе д. 3 по улице Молодцова 2017 г. 165,0 165,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4. Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов 
благоустройства 6373,5 6373,5 0,0 2944,5 3429,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство детской площадки в р-не д. 11, корп. 2 на ул. Заречной в г. Сертолово 2018 г. 2944,5 2944,5 0,0 2944,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство детской спортивной площадки в районе д. 18 мкр. Черная Речка 2019 г. 3429,0 3429,0 0,0 0,0 3429,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5. Формирование и содержание объекта внешнего благоустройства «Зона отды-
ха «Сертала» с элементами благоустройства территории, малыми архитектурными 
формами, фонарями, скамейками, спортивными и детскими площадками

48252,2 48252,2 18080,7 30171,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подготовка проекта  объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха «Сертала» с 
элементами благоустройства территории, малыми архитектурными формами, фона-
рями, скамейками, спортивными и детскими площадками

2017 г. 315,0 315,0 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подготовка основания территории  в районе на ул. Молодцова, д.16 и ул. Молодежной, 
д .3, корпус 2. 2017 г. 9765,7 9765,7 9765,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство и укрепление габионными конструкциями участка территории в районе о 
ул. Молодцова, д.16 и ул. Молодежной, д. 3, корпус 2. 2017 г. 8000,0 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха «Сертала» с элемен-
тами благоустройства территории, малыми архитектурными формами, фонарями, 
скамейками, спортивными и детскими площадками

2018 г. 30171,5 30171,5 0,0 30171,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройство «Аллея памяти с 
монументом воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» 2334,6 2334,6 1963,9 370,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обустройство тротуарной плитки 2017 г. 1045,8 1045,8 1045,8 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0
Обустройство тротуара по периметру парапета 2018 г. 370,7 370,7 0,0 370,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Аллея мо-
лодоженов» 39,0 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кадастровая съемка в целях подготовки кадастрового плана  земельного участка для 
последующего формирования объекта внешнего благоустройства 2017 г. 14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проекта объекта внешнего благоустройства 2017 г. 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Городская 
площадь» 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кадастровая съемка в целях подготовки кадастрового плана  земельного участка для 
последующего формирования объекта внешнего благоустройства 2017 г. 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проекта объекта внешнего благоустройства 2017 г. 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.11. Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон го-
рода Сертолово 182,0 182,0 0,0 0,0 182,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство фундамента под монумент Герою РФ Дмитрию Кожемякину 2019 г. 182,0 182,0 0,0 0,0 182,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1: 65 546,8 65 546,8 22 
712,9 34 202,6 5 658,6 800,0 1065,1 1107,6 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 организации дорожного движе-
ния, в том числе: 3850,1 3850,1 320,0 833,9 2696,2 0,0 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 0,0 0,0 0,0
Устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах ул. 
Ветеранов, ул. Ларина, ул. Молодцова 2018 г. 432,2 432,2 0,0 432,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство дорожных знаков на автомобильных дорогах у домов на ул. Школьная, д. 
1 и ул. Молодцова, д.14 2018 г. 164,0 164,0 0,0 164,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство дорожных знаков на автомобильных дорогах у домов на ул. Ларина, 
д. 12, ул. Молодцова, д. 5, ул. Центральной, дд. 1 корп.1, 5, 6 корп.1, 6 корп.2, ул. 
Молодцова, д. 10

2018 г. 237,7 237,7 0,0 237,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах ул. 
Молодцова, Дмитрия Кожемякина, Центральной, Ларина, Ветеранов, Кленовой 2019 г. 936,4 936,4 0,0 0,0 936,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство дорожных знаков на автомобильных дорогах ул. Молодцова, Дмитрия 
Кожемякина, Центральной, Ларина, Ветеранов, Кленовой 2019 г. 1419,8 1419,8 0,0 0,0 1419,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство светофоров на автомобильных дорогах ул. Дмитрия Кожемякина (в районе 
д. 9, 2 ед.), ул. Молодцова (в районе д. 18, 2 ед.), ул. Ветеранов (в районе д. 7, 2 ед.) 2019 г. 340,0 340,0 0,0 0,0 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово 30968,7 30968,7 11105,0 13513,7 6350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Центральная 2017 
-2019 гг. 23278,2 23278,2 9764,5 13513,7 6350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Инженерно-геодезические изыскания ул. Центральной от пересечения с ул. 
Кожемякина до ул. Ларина 2017 г. 96,0 96,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проекта капитального ремонта ул. Центральной от пересечения с ул. 
Кожемякина до ул. Ларина 2017 г. 366,0 366,0 366,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт автомобильной дороги  ул. Молодцова с  установкой пешеход-
ных ограждений  (от Выборгского шоссе до бани) 2017 г. 356,8 356,8 356,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт проезда в районе домов №4 и №5 по ул. Молодежной 2017 г. 521,7 521,7 521,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 2: 34818,8 34818,8 11425,0 14347,6 9046,2 0,0 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 проведе-
ния праздника - День Победы. 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 6: 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.1. Благоустройство общественных территорий 90400,0 90400,0 0,0 16000,0 31600,0 42800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство объекта внешнего благоустройства «Аллея сказок» 2018 г. 5333,3 5333,3 0,0 5333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство объекта внешнего благоустройства «Сквер у глобуса» 2018 г. 6400,0 6400,0 0,0 6400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство объекта внешнего благоустройства «Школьный сквер» 2018 г. 4266,7 4266,7 0,0 4266,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство объекта внешнего благоустройства «Сквер «Парад планет» 2019 г. 9979,0 9979,0 0,0 0,0 9979,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство объекта «Детская площадка в районе д. 6, корп. 2 на  ул. Молодцова» 2019 г. 18421,0 18421,0 0,0 0,0 18421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство объекта «Спортивная площадка для сдачи норм ГТО и воркаута» 2019 г. 3200,0 3200,0 0,0 0,0 3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание объекта внешнего благоустройства «Пешеходная зона «Философия красок» 2020 г. 10350,0 10350,0 0,0 0,0 0,0 10350,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание объекта внешнего благоустройства «Пешеходная зона «Пушкинская аллея» 2020 г. 10800,0 10800,0 0,0 0,0 0,0 10800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха «На неведомых дорожках» 2020 г. 6700,0 6700,0 0,0 0,0 0,0 6700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание объекта «Многофункциональная спортивная площадка в районе д.6 и д.7 
по ул. Молодежная» 2020 г. 14950,0 14950,0 0,0 0,0 0,0 14950,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 8: 90400,0 90400,0 0,0 16000,0 31600,0 42800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации МО Сертолово от 27 марта 2020 г. № 271

Приложение №2 к Программе

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

№ 
п/п  

Задачи,  направленные  
на достижение  цели    

Планируемый объем финансирования на реше-
ние данной задачи  (тыс. руб.)  
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ЛО

 Бюджет 
МО Серто-

лово
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Задача 1.  Благоустройство территории города Сертолово 

1.1.
Комплектация дополнительным 
оборудованием детских и спор-
тивных площадок

3699,2 0,0 0,0 630,0 3069,2 количество доукомплекто-
ванных площадок ед. 2 2 4 1 6 6 0 0

1.2. Устройство декоративного 
ограждения 3772,8 0,0 0,0 0,0 3772,8 протяжённость декоратив-

ного ограждения м 540 348 1220 70 298 298 0 0

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

31302,8 0,0 0,0 0,0 31302,8 площадь отремонтирован-
ных участков МАФ м2 675,47 976,47 1084,16 875,6 1249,9 1249,9 1249,9 1249,9

1.4.

Устройство и содержание дет-
ских и спортивных площадок и 
других объектов благоустрой-
ства

24835,6 0,0 0,0 5736,5 19099,1

количество площадок с за-
мененным оборудованием ед. 14 9 19 1 1 1 0 0

количество устроенных 
площадок ед. 0 1 1 0 0 0 0 0

количество обслуживае-
мых площадок ед. 55 55 56 58 59 59 59 59

1.5.

Формирование и содержание 
объекта внешнего благоустрой-
ства «Зона отдыха «Сертала» с 
элементами благоустройства 
территории, малыми архитек-
турными формами, фонарями, 
скамейками, спортивными и дет-
скими площадками

48357,2 0,0 0,0 0,0 48357,2

количество подготовлен-
ных проектов ед. 1 0 0 0 0 0 0 0

площадь участка м2 10080 10080 0 0 0 0 0 0

1.6.

Обустройство и содержание 
объекта внешнего благоустрой-
ство «Аллея памяти с монумен-
том воинам, погибшим в локаль-
ных войнах и военных конфлик-
тах»

2863,5 0,0 0,0 0,0 2863,5 площадь участка м2 1724 1920 0 0 0 0 0 0

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

39,0 0,0 0,0 0,0 39,0

количество подготовлен-
ных схем ед. 1 0 0 0 0 0 0 0

количество разработан-
ных проектов ед. 1 0 0 0 0 0 0 0

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

37,0 0,0 0,0 0,0 37,0

количество подготовлен-
ных схем ед. 1 0 0 0 0 0 0 0

количество разработан-
ных проектов ед. 1 0 0 0 0 0 0 0

1.9.

Формирование и обустройство 
объекта внешнего благоустрой-
ства в районе д. 4, 7 мкр. Черная 
Речка в г. Сертолово

300,0 0,0 0,0 270,0 30,0 площадь участка м2 0 14,44 0 0 0 0 0 0

1.10.
Устройство цветочной клумбы в 
районе д. 6 мкр. Черная Речка в 
г. Сертолово

300,0 0,0 0,0 270,0 30,0 площадь участка м2 0 135 0 0 0 0 0 0

1.11.

Обустройство и содержание 
общественных территорий и пе-
шеходных зон города Сертолово 21996,0 0,0 0,0 0,0 21996,0

количество потребленной 
электроэнергии энерго-
принимающими устрой-
ствами

кВт 0 0 30000 23960 23960 23960 30000 30000

площадь устроенных пе-
шеходных дорожек м2 0 0 3554,4 1258,7 0 0 0 0

Итого по задаче 1: 137503,1 0,0 0,0 6906,5 130596,6
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 техни-
ческих средств организации до-
рожного движения

27326,8 0,0 0,0 0,0 27326,8

площадь нанесённой раз-
метки м2 535,55 577,85 644,45 736,54 736,54 736,54 535,55 535,55

площадь созданных иску-
ственных дорожных неров-
ностей

м2 0 32,3 68,9 29,25 29,25 29,25 0 0

количество обслуживае-
мых дорожных и информа-
ционных знаков

ед. 0 315 333 673 673 673 673 673

протяжённость отремон-
тированных пешеходных 
ограждений

м 0 10 6 20 20 20 14 14

количество установленных 
дорожных знаков ед. 0 13 340 0 0 0 0 0

2.2.

Корректировка «Проекта органи-
зации дорожного движения в го-
роде Сертолово Всеволожского 
района Ленинградской области» 

1119,9 0,0 0,0 0,0 1119,9 количество корректировок ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3.

Ремонт асфальтобетонных по-
крытий автомобильных дорог и 
проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов

134057,1 0,0 48218,5 27184,6 58654,0
площадь отремонтирован-
ного асфальтобетонного 
покрытия

м2 10 439,4 20 358,0 34 305,7 24 172,2 7 515,0 6 896,9 2 203,7 2 203,7

2.4.

Текущий ремонт трещин и выбо-
ин асфальтобетонных покрытий 
автомобильных  дорог и про-
ездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

26665,7 0,0 0,0 0,0 26665,7
площадь восстановленно-
го асфальтобетонного по-
крытия

м2 1439 1498 1498 1447,3 1447,3 1447,3 1447,3 1447,3

2.5.
Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог и проездов горо-
да Сертолово

36565,9 0,0 0,0 0,0 36565,9 площадь дорог м2 1528,9 3341,3 948,3 2722 0 0 0 0

2.6. Проектирование участков улич-
но-дорожной сети 728,0 0,0 0,0 0,0 728,0 количество подготовлен-

ных проектов ед. 0 1 1 1 0 0 0 0

2.7.

Разработка комплексной схемы 
организации дорожного дви-
жения на территории города 
Сертолово

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 количество подготовлен-
ных схем ед. 0 0 1 0 0 0 0 0

Итого по задаче 2: 226763,4 0,0 48218,5 27184,6 151360,3
Задача 3.  Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово

3.1.

Механизированная  уборка ав-
томобильных дорог, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов с элементами 
ручной уборки в зимнее и летнее 
время

301070,1 0,0 0,0 0,0 301070,1 площадь убираемой                 
улично-дорожной сети м2 288383 315216 375772 396916 396916 396916 396916 396916

3.2. Уход за дорожными  знаками 53,0 0,0 0,0 0,0 53,0 количество знаков ед. 315 0 0 0 0 0 0 0

3.3. Содержание ливневой канали-
зации 7957,8 0,0 0,0 0,0 7957,8 протяженность ливневой 

канализации м 892,6 892,6 892,6 892,6 892,6 892,6 892,6 892,6

Итого по задаче 3: 309080,9 0,0 0,0 0,0 309080,9
Задача 4.  Организация озеленения территории города Сертолово

4.1. Уход за газонами и зелеными на-
саждениями 76611,7 0,0 0,0 0,0 76611,7 площадь газонов и зеле-

ных насаждений м2 286513,0 281027,0 288349,0 288244,3 288244,3 288244,3 288244,3 288244,3

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

315,0 0,0 0,0 0,0 315,0 объем земли для устрой-
ства клумб и газонов м3 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.
Вырубка сухих и аварийных де-
ревьев с компенсационной по-
садкой молодых саженцев 

10252,1 0,0 0,0 0,0 10252,1

объем вырубленных ава-
рийных и сухих деревьев м3 330,0 350,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0

количество посаженных 
деревьев и кустарников ед. 55 54 0 59 59 59 55 55

4.4.
Уничтожение борщевика 
Сосновского химическим спосо-
бом

324,0 0,0 0,0 0,0 324,0 площадь обработанной 
терриории га 0 2 2 3 3 3 0 0

4.5. Посадка деревьев на территории 
МО Сертолово 4856,1 0,0 0,0 0,0 4856,1 количество посаженных 

деревьев ед. 0 0 386 0 0 0 0 0

Итого по задаче 4: 92358,9 0,0 0,0 0,0 92358,9
Задача 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово

5.1. Санитарная уборка территории 
города в зимнее и летнее время

120746,6
0,0 0,0 0,0 120746,6

площадь убираемой тер-
ритории в зимнее время м2 114613,0 131071,7 137507,0 137927,0 137927,0 137927,0 137927,0 137927,0

0,0 площадь убираемой тер-
ритории в летнее время м2 552561,0 580853,1 567410,0 587920,0 587920,0 587920,0 587920,0 587920,0

5.2. Содержание мест массового 
скопления жителей города 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

площадь обслуживаемых 
мест массового скопления 
жителей города (Монумент 
ул. Молодёжная, д.6; захо-
ронения, мкр. Сертолово-
1,мкр. Чёрная Речка)

м2 6873 0 0 0 0 0 0 0

5.3. Вывоз разукомплектованных ма-
шин с территории города 145,6 0,0 0,0 0,0 145,6 масса  вывезенных раз-

укомплектованных машин т 1,8 4,5 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

5.4.

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

186,2 0,0 0,0 0,0 186,2 площадь обработанной 
терриории м2 500 20000 50000 70000 70000 70000 0 0

Официально
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Итого по задаче 5: 121578,4 0,0 0,0 0,0 121578,4
Задача 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово 

6.1.

Подготовка к празднику и 
оформление территории города 
на период проведения праздни-
ка - День Победы

615,1 0,0 0,0 0,0 615,1

площадь территории, под-
готовленной к  проведе-
нию праздника

м2 7473 7473 0 0 0 0 0 0

баннерные вертикальные 
системы на опоры осве-
щения

шт. 43 0 0 0 0 0 0 0

6.2.

Подготовка к празднику и 
оформление территории города 
на период проведения праздни-
ка - День города

2495,5 0,0 0,0 0,0 2495,5
площадь территории, под-
готовленной к проведению 
праздника

м2 2150 2150 0 0 0 0 0 0

6.3.

Подготовка к празднику и 
оформление территории города 
на период проведения праздни-
ка - Новый год

2828,4 0,0 0,0 0,0 2828,4 количество украшеных 
елок ед. 1 1 0 0 0 0 0 0

6.4.

Подготовка и оформление тер-
ритории города на период про-
ведения праздничных меропри-
ятий

12895,7 0,0 0,0 0,0 12895,7

количество украшеных 
елок ед. 0 0 2 2 2 2 2 2

количество установленных 
флагов ед. 0 0 1092 1358 1358 1358 1358 1358

количество установленных 
баннеров ед. 0 0 59 53 53 53 12 12

Итого по задаче 6: 18834,7 0,0 0,0 0,0 18834,7
Задача 7. Организация уличного освещения  города Сертолово

7.1.
Содержание и текущий ремонт 
сети и оборудования уличного 
освещения города

59815,8 0,0 0,0 0,0 59815,8

коэффициент горения све-
тильников % 99 99 99 99 99 99 99 99

протяженность обслужи-
ваемой сети уличного ос-
вещения

м 43773,4 44410,0 44410,0 44410,0 44410,0 44410,0 44410,0 44410,0

7.2. Оплата электроэнергии, потре-
бленной уличным освещением 107557,4 0,0 0,0 0,0 107557,4 количество потребленной 

электроэнергии кВт 1869023,0 1869023,0 1571935,1 1237952,1 1237952,1 1571935,1 1571935,1 1571935,1

Итого по задаче 7: 167373,2 0,0 0,0 0,0 167373,2
Задача 8. Формирование комфортной городской среды

8.1. Благоустройство общественных 
территорий города 90636,8 26907,5 0,0 57039,5 6689,8

площадь территории м2 0 6700 6522 15879 0 0 30,6 30,6
доля благоустроенных 
общественных территорий % 0 14,2 28 55,9 0 0 56 56,1

8.2. Благоустройство дворовых тер-
риторий города 150,7 0,0 0,0 0,0 150,7

площадь территории м2 0 0 0 0 0 0 19,4 19,4
доля благоустроенных 
дворовых территорий % 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2

8.3.
Разработка дизайн-проектов 
благоустройства общественных 
и дворовых территорий города

2744,1 0,0 0,0 0,0 2744,1

количество подготовлен-
ных эскизов проектов ед. 0 8 4 5 0 0 1 1

количество подготовленн-
ных комплектов рабочей 
документации

к-т 0 0 7 5 0 0 1 1

8.4.
Разработка паспортов благо-
устройства общественных и дво-
ровых территорий города

449,1 0,0 0,0 0,0 449,1 количество подготовлен-
ных паспортов ед. 0 0 0 0 3 3 3 3

Итого по задаче 8: 93980,7 26907,5 0,0 57039,5 10033,7
Итого по программе: 1167473,3 26907,5 48218,5 91130,6 1001216,7

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к постановлению администрации МО Сертолово от 27 марта 2020 г. № 271

Приложение № 3 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 8 «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»

№ 
п/п Адрес объекта Наименование объекта

Сроки 
выполнения 

работ 

Сметная стои-
мость работ, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе

ИтогоБюджет РФ Бюджет ЛО Бюджет МО 
Сертолово

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общественные территории 90 400 000,00 26 907 510,00 57 039 490,00 6 453 000,00 90 400 000,00

1.1. ул. Ветеранов, дд. 5, 7 «Аллея сказок» 2018 г. 5 333 333,00 1 164 999,93 3 834 999,76 333 333,31 5 333 333,00
1.2. ул. Молодцова, дд. 3, 4 «Сквер у глобуса» 2018 г. 6 400 000,00 1 398 000,00 4 602 000,00 400 000,00 6 400 000,00
1.3. угол ул. Ларина и ул. Ветеранов «Школьный сквер» 2018 г. 4 266 667,00 932 000,07 3 068 000,24 266 666,69 4 266 667,00
1.4. ул. Молодцова, дд. 3, 4 «Сквер «Парад планет» 2019 г. 9 979 000,00 3 334 754,43 6 138 979,75 505 265,82 9 979 000,00

1.5. ул. Молодежная, д. 3, корп. 2, ул. Молодцова, 
д. 6, корп. 2 «Детская площадка в районе д. 6, корп. 2 на ул. Молодцова» 2019 г. 18 421 000,00 6 155 878,48 11 332 412,66 932 708,86 18 421 000,00

1.6. ул. Пограничная, д. 9 «Спортивная площадка для сдачи норм ГТО и воркаута» 2019 г. 3 200 000,00 1 069 367,09 1 968 607,59 162 025,32 3 200 000,00
1.7. ул. Школьная, дд. 1, 3 - ул. Заречная, дд. 1, 3 «Пешеходная зона «Философия красок» 2020 г. 10 350 000,00 3 108 025,20 6 310 232,98 931 741,82 10 350 000,00
1.8. ул. Ветеранов, д. 8, корп. 2 -  ул. Заречная, д. 15 «Пешеходная зона «Пушкинская аллея» 2020 г. 10 800 000,00 3 243 156,73 6 584 590,93 972 252,34 10 800 000,00
1.9. ул. Центральная, д. 7, корп. 1 «Зона отдыха «На неведомых дорожках» 2020 г. 6 700 000,00 2 011 958,34 4 084 885,12 603 156,54 6 700 000,00

1.10. ул. Молодёжная, дд. 6, 7 «Многофункциональная спортивная площадка в районе 
д. 6 и д. 7 на ул. Молодёжной» 2020 г. 14 950 000,00 4 489 369,73 9 114 780,97 1 345 849,30 14 950 000,00

1.11. ул. Школьная, д. 1, корп. 1 «Аллея космонавтов» 2021 г.
1.12. ул. Заречная, д. 5, корп. 2; д. 7, корп. 2 Лесопарковая зона с пешеходными зонами 2021 г.
1.13. ул. Ветеранов, дд. 12, 15 Территория для проведения общегородских мероприятий 2021 г.
1.14. ул. Школьная, дд. 3, 5, 7, 9 Территория у родника города Сертолово 2021 г.
1.15. ул. Ветеранов, д.1 5 Береговая линия большого водоема города Сертолово 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации

МО Сертолово
от 27 марта 2020 г. № 271

Приложение №5 
к Программе 

Дворовые территории многоквартирных домов 
(группы многоквартирных домов)

1 ул. Молодцова, дд. 1, 2, 2 корп. 2, 9
2 ул. Молодцова, дд. 4, 5
3 ул. Молодцова, дд. 5, 11, 12
4 ул. Центральная, дд. 1 корп. 2, 1 корп. 3, 1, 13, ул. Молодцова, 

д. 14
5 ул. Дмитрия Кожемякина, д. 11 корп. 1
6 ул. Молодцова, д. 10
7 ул. Молодцова, дд. 8, 8 корп. 2, 3
8 мкр. Черная Речка, дд. 8, 9, 9А, 11, 12, 13
9 мкр. Черная Речка, дд. 1, 2, 3, 4, 7, 10
10 мкр. Черная Речка, дд. 5, 6, 15, 20
11 мкр. Черная Речка, д. 18
12 мкр. Черная речка, дд. 21, 70
13 мкр. Черная речка, дд. 16, 17, 19
14 ул. Центральная, дд. 8 корп. 2, 10 корп. 1, 10 корп. 2, ул. 

Молодцова, дд. 15 корп. 1,                15 корп. 2
15 ул. Ларина, д. 14, ул. Ветеранов, дд. 3а, 7
16 ул. Молодцова, дд. 6, 7 корп. 2, 7 корп. 3, ул. Молодежная, дд. 

3 корп. 2, 4, 5
17 ул. Молодежная, дд. 1, 2, 3
18 ул. Ларина, дд. 1, 5, 6
19 ул. Ларина, дд. 2, 3, 4
20 ул. Ларина, дд. 7 корп. 1, 8
21 ул. Центральная, дд. 4 корп. 1, 4 корп. 2, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 8 

корп. 1
22 ул. Сосновая, дд. 1, 2, 3, 4, ул. Ларина, д. 3а
23 ул. Ветеранов, дд. 4, 6, 8
24 ул. Заречная, дд. 2, 4, 6
25 ул. Заречная, дд. 10, 12
26 ул. Заречная, дд. 11, 11 корп. 2, 13, 17
27 ул. Заречная, дд. 7, 9, 9 корп. 2, 15
28 ул. Заречная, дд. 1, 3
29 ул. Заречная дд. 5, 5 корп. 2, 7 корп. 2
30 ул. Ветеранов, дд. 8 корп. 2, 10, 12
31 ул. Молодцова, д. 7 корп. 1
32 ул. Молодежная, дд. 8 корп. 1, 8 корп. 2, ул. Центральная, дд. 7 

корп. 1, 7 корп. 2
33 ул. Школьная, дд. 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3
34 ул. Парковая, д. 1, ул. Школьная, дд. 1, 2, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3, 5

Общественные территории

1 ул. Молодёжная, дд. 6, 7
2 ул. Кленовая, д. 3
3 ул. Центральная, дд. 7 корп. 1, 7 корп. 2
4 ул. Ветеранов, д. 8 корп. 2, ул. Заречная, д. 15
5 ул. Молодцова, д. 3
6 ул. Школьная, дд. 1, 3, ул. Заречная, дд. 1, 3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2020 года          № 284                  г. Сертолово

О проведении капитального ремонта
 общего имущества 

в многоквартирных домах

В соответствии с поступившими предложениями неком-
мерческой организации «Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Ленинградской области» собственни-
кам помещений в многоквартирных домах, включенных в 
Краткосрочный план реализации в 2020, 2021, 2022 годах 
Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, 
утвержденный постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 23.07.2019 г. № 345, в связи с истечением 
срока установленного частью 4 статьи 189 Жилищного 
кодекса РФ, руководствуясь частью 6 статьи 189, частью 
2 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, пунктом 5 части 2 
статьи 182 Жилищного кодекса РФ, частью 4 статьи 10 и 
частью 9 статьи 17 областного закона Ленинградской об-
ласти от 29.11.2013 г. № 82-оз «Об отдельных вопросах 
организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области», и в целях исполнения 
полномочий администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитально-

му ремонту в соответствии с предложением регионального 
оператора согласно Краткосрочному плану реализации 
в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской об-
ласти, на 2014-2043 годы, утвержденному постановлением 
Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 г. № 
345, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Согласовать составленную и проверенную региональ-
ным оператором смету:

1) на проектно (изыскательские) работы на капитальный 
ремонт подвальных помещений многоквартирного дома по 
адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сер-
толово, микрорайон Сертолово-1, ул. Заречная, дом 7, 
корпус 2.

3. Определить в соответствии с п. 222 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 1.07.2016 г. 
№615 «О порядке привлечения подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и по-
рядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 

выполнения функций специализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность, направлен-
ную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах» возможность 
изменения указанных в Приложении к настоящему поста-
новлению стоимости и объемов услуг и (или) работ.

4. Утвердить указанный в Приложении к настоящему 
постановлению срок проведения работ по капитальному 
ремонту.

5. Утвердить указанный в Приложении к настоящему 
постановлению источник финансирования капитального 
ремонта многоквартирного дома.

6. Уполномочить начальника отдела жилищно-комму-
нального хозяйства А.В. Могильникова от имени адми-
нистрации МО Сертолово участвовать в приёмке выпол-
ненных работ по капитальному ремонту и подписывать 
соответствующие акты до полного завершения работ, 
указанных в Приложении к настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление вступает в силу после 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Петер-
бургский рубеж» и размещению на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в информационно - теле-
коммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 30.03.2020 г. № 284

Перечень видов работ по проведению 
капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, включенных 
в Краткосрочный план реализации в 2020, 
2021, 2022 годах Региональной програм-

мы капитального ремонта, в которых 
собственники помещений не приняли 

решение о проведении капитального ремонта

№ 
п/п

Адрес МКД

Перечень 
услуг и (или) 
работ по ка-
питальному 

ремонту

Сроки 
проведения 

работ

Объем 
работ

Сметная 
стоимость, 

руб.

Источник 
и порядок 
финанси-
рования 

капитально-
го ремонта

1

Ленин-
градская 
область, 
Всево-
ложский 
район, г. 
Сертолово, 
микрорайон 
Сертоло-
во-1, ул. 
Заречная, 
д. 7, корп.2

Проектные 
(изыска-
тельские) 
работы по 
капитально-
му ремонту 
подвального 
помещения

2020-
2022 гг.

1 МКД 73 846,82

За счет 
средств 
собствен-
ников 
помещений 
МКД, 73 
846,82 руб.

Официально
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Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020 г.  № 262           г. Сертолово

О внесении изменений в текстовую часть 
схемы  размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
МО Сертолово, утвержденную

 постановлением администрации
 МО Сертолово 

от 23.06.2017 г. №247 
 
В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 28.12.2009 года № 381-
ФЗ  «Об основах регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», с учетом 

положений Федерального закона от 6.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.09.2010 ггода № 
772 «Об утверждении правил включения неста-
ционарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов», приказа комитета 
по развитию малого, среднего предпринима-
тельства и потребительского рынка Ленинград-
ской области от 12.03.2019 года № 4 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской 
области», постановления администрации МО 
Сертолово от 24.12.2018 года №500 «Об утверж-
дении требований к нестационарным торговым 
объектам, на территории МО Сертолово», на ос-
новании протокола заседания комиссии по во-
просам размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО Сертолово №2 от 
28.02.2020 года, в целях создания условий для 

обеспечения жителей услугами торговли адми-
нистрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в текстовую часть схемы 

размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории МО Сертолово, утвержденную 
согласно приложению №2 к постановлению ад-
министрации МО Сертолово от 23.06.2017 года 
№247 «Об утверждении схемы размещения Не-
стационарных торговых объектов на территории 
МО Сертолово» (с изменениями, внесенными 
постановлением от 28.12.2019 года №1189), 
изложив ее в редакции согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования (обнаро-
дования) в газете «Петербургский рубеж» и 
подлежит размещению на сайте администрации 
МО Сертолово в телекоммуникационной сети 
Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации МО Сертолово  от 26.03.2020 г. № 262

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению администрации  МО Сертолово от 23.06.2017 г. № 247

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО

Информация о НТО Информация о хозяйствующем субъекте, осу-
ществляющем торговую деятельность в НТО

Реквизиты документов 
на размещение НТО
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Специализация НТО  Наименование ИНН Телефон (по 
желанию) С (дата) По (дата)

1
г.Сертолово, 
ул.Ветеранов в 
районе дома 8

Торговый 
павильон 32м2 Продовольственные 

товары
ИП Шелепова 

Н.А. 222506868474 -

Постановление ад-
министрации МО 
Всеволожский мун-й рай-
он № 2148 от 02.09.2016

да -
До прекраще-
ния действия 
договора

2 г.Сертолово, мкр. 
Сертолово-2

Торговый 
павильон 32м2 Продовольственные 

товары
ИП Федорова 

С.В. 470300036885 - Договор аренда 4221/1-
6-08 от 25.03.2013 да -

До прекраще-
ния действия 
договора

3

г.Сертолово, 
мкр. Чёрная 
Речка у магазина 
Военторг

Торговый 
павильон 120м2 Продовольственные 

товары - - - - - -

4
г.Сертолово, мкр. 
Чёрная Речка в 
районе дома №3 

Торговый 
павильон 85 м2 Продовольственные 

товары

 ИП 
Овчинникова 

О.Е.
470300158844 - Договор аренды 4003/1-

6-08 от 10.12.2012 да -
До прекраще-
ния действия 
договора

5
г.Сертолово, мкр. 
Чёрная Речка в 
районе дома №3 

Газетный 
киоск 30 м2 Продажа печатной про-

дукции - - - - - - -

6
г.Сертолово, мкр. 
Чёрная Речка в 
районе дома №21 

Торговый 
павильон 170м2 Продовольственные 

товары
ИП Ширкова 

Н.И. 470300371805 - Договор аренды 641-21-
XII.01 от 02.12.2002 да -

До прекраще-
ния действия 
договора

7 г.Сертолово,  
ул.Молодцова д.7 Автомагазин 6 м2 

Сельскохозяйственной 
продукции (от произво-

дителя)

ИП 
Гембальская 

Ольга 
Павловна

781801538843 -
Договор на право раз-
мещения НТО №67-4/
VI.2019 от 26.06.2019

да 1.07.2019 г. 1.07.2020 г.

8 г.Сертолово,  
ул.Молодцова д.7 Автомагазин 6 м2 

Сельскохозяйственной 
продукции (от произво-

дителя)
ИП Лобанов 781698853165 -

Договор на право раз-
мещения НТО №38-4/
III.2020 от 11.03.2020

-  23.03.2020 г. 23.03.2021 г.

9 г.Сертолово,  
ул.Молодцова д.7 Автомагазин 6 м2 

Сельскохозяйственной 
продукции (от произво-

дителя)

ИП Мирзалиев 
Эльшад 

Мирзали Оглы
780600651533 -

Договор на право разме-
щения НТО №54-4/V.2019 
от 30.05.2019

да  1.06. 2019 г. 1.06.2020 г.

10 г.Сертолово,  
ул.Ларина д.14

Бахчевой 
развал 9м2 Бахчевые культуры - - - - - - -

11 г.Сертолово,  
ул.Заречная д.2

Бахчевой 
развал 9м2 Бахчевые культуры - - - - - - -

12 г.Сертолово,  
ул.Молодцова д.2

Бахчевой 
развал 9м2 Бахчевые культуры - - - - - - -

13
г.Сертолово, мкр. 
Чёрная Речка в 
районе дома №4

Торговый 
павильон 20 м2 Хлебобулочные изделия

ИП Эль-Шаар 
Светлана 

Анатолевна
780426027682 - Договор аренды 4953/1-

6-08 от 04.08.2014 да -
До прекраще-
ния действия 
договора

14 
г.Сертолово,  
ул.Молодцова в 
районе д.16

Сезонное 
кафе 9 м2 Сезонное кафе - - - - - - -

15
г.Сертолово,  
ул.Заречная в 
районе  д.1

Торговый па-
вильон 60 м2 Продовольственные 

товары

ИП Суворина 
Светлана 

Николаевна
361302077047 -

Договор на право разме-
щения НТО №52-4/V.2019 
от 30.05.2019

да  1.06.2019 г. 1.06.2020 г.

16
г.Сертолово,  
ул.Молодцова в 
между дд. 8 и 9

Торговый 
павильон 50 м2 Кафе-кондитерская ИП Лобанов 781698853165 -

Договор на право раз-
мещения НТО №36-4/
III.2020 от 11.03.2020

-  23.03. 2020 г. 23.03.2021 г.

17
г.Сертолово,  
ул.Центральная 
д.5

Торговый 
павильон 60 м2 Хлебобулочные изделия ИП Исмаилов 

А.М.О. 470327250540 -
Договор на право раз-
мещения НТО №37-4/
III.2020 от 11.03.2020

-  23.03.2020 г. 23.03.2021 г.

18
г.Сертолово, мкр. 
Чёрная Речка в 
районе дома №94

Торговый 
павильон 70 м2 Продовольственные 

товары

ИП Суворина 
Светлана 

Николаевна
361302077047 -

Договор на право раз-
мещения НТО №65-4/
VI.2019 от 26.06.2019

да  1.07.2019 г. 1.07.2020м

19
г.Сертолово, мкр. 
Чёрная Речка в 
районе дома №3

Торговый 
павильон 24 м2 Хлебобулочные изделия

ИП Ялхароев 
Илеза 

Бекханович
060108721214 -

Договор на право разме-
щения НТО №6-4/VI.2019 
от 26.06.2019

да 1.07.2019 г. 1.07.2020 г.

20

г.Сертолово, мкр. 
Чёрная Речка 
в районе ЖК 
«Золотые купола»

Автомагазин 9 м2 Продовольственные 
товары

ИП Суворина 
Светлана 

Николаевна
361302077047 -

Договор на право раз-
мещения НТО №66-4/
VI.2019 от 26.06.2019

да  1.07.2019 г. 1.07.2020 г.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 12 (1022)          2.04.2020  г.1414 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020 г.  № 261   г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную
 программу МО Сертолово

«Энергосбережение и повышение энергетической
 эффективности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением об администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, ре-
шением совета депутатов  МО Сертолово от 24.12.2019 г. 
№ 51 «О бюджете муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов», Порядком разработки, формирования и реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425,  и в целях 
приведения муниципальной программы МО Сертолово 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 
Сертолово» на 2020-2022 годы, утвержденной постановле-
нием администрации МО Сертолово от 18.10.2019 г. №872,  

в соответствие с утвержденным советом депутатов МО 
Сертолово объемом бюджетных ассигнований программы 
на очередной финансовый год и плановый период, админи-
страция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 
Сертолово» на 2020-2022 годы, утвержденную постановле-
нием администрации МО Сертолово от 18.10.2019 г. № 872 
(далее - программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы:
позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных 

по программе, источники финансирования программы» из-
ложить в  следующей редакции:

Объем финансовых ресурсов, запланированных по про-
грамме, источники финансирования программы 
Объем финансирования программы, всего – 

23 187,79 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 7 776,39 тыс. рублей;
2021 год –  6 081,90 тыс. рублей;
2022 год –  9 329,50 тыс. рублей.
Источники финансирования программы:
- бюджет МО Сертолово составляет всего – 20 108,40 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2020 год – 6 898,80 тыс. рублей;
2021 год –  5 102,80 тыс. рублей;
2022 год –  8 106,80 тыс. рублей.
-  внебюджетные средства составляют всего – 3 079,39 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 877,59 тыс. рублей;
2021 год –        979,10 тыс. рублей;
2022 год –     1 222,70 тыс. рублей.
1.2. В содержательной части программы в разделе «IV. 

Ресурсное обеспечение программы» абзац второй и третий 
изложить в следующей редакции:

Объем финансирования Программы, всего  –  23 187,79 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –  7 776,39 тыс. рублей;
2021 год –  6 081,90 тыс. рублей;
2022 год –  9 329,50 тыс. рублей.
Источники финансирования программы:
- бюджет МО Сертолово составляет всего  –  20 108,40 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2020 год – 6 898,80 тыс. рублей;
2021 год –  102,80 тыс. рублей;
2022 год – 8 106,80 тыс. рублей.
-  внебюджетные средства составляют всего – 3 079,39 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 877,59 тыс. рублей;
2021 год – 979,10 тыс. рублей;
2022 год – 1 222,70 тыс. рублей;
1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципаль-

ной программы МО Сертолово «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 
годы изложить согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложение № 1 к программе «Перечень планиру-
емых результатов реализации муниципальной программы 
МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 годы изложить со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Петер-
бургский рубеж» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 
к постановлению администрации МО Сертолово от 26.03. 2020 г.№ 261

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МО СЕРТОЛОВО» НА 2020-2022 ГОДЫ

№  
п/п Наименование мероприятия Источники 

финансирования
Срок 

исполнения

Всего   
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение ме-

роприятия

Ожидаемый
 результат 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства

1.1. Утепление фасадов многоквартир-
ных  домов

Всего, в т.ч. по ис-
точникам:

2020 - 2021 
г.г.

8425,39 7677,59 747,80 0,00
отдел ЖКХ адми-
нистрации МО 
Сертолово

Уменьшение промерзания, протечек, продувания стен,  об-
разования грибков; рациональное использование тепловой 
энергии; увеличение срока службы стеновых панелей.

Средства бюдже-
та МО Сертолово 7427,80 6800,00 627,80 0,00

Внебюджетные 
средства 997,59 877,59 120,00 0,00

1.2.

Замена оборудования внутридо-
мовых инженерных систем исчер-
павшего  нормативный срок экс-
плуатации                                                                            

Всего, в т.ч. по ис-
точникам:

2020, 2022 
гг.

13393,20 0,00 4170,50 9222,70
отдел ЖКХ адми-
нистрации МО 
Сертолово

Увеличение срока эксплуатации систем ГВС, ХВС, ЦО, 
электроснабжения; снижение числа аварий; рациональное 
использование и  экономия потребления энергоресурсов в  
многоквартирных домах.                                                                                                                                  

Средства бюдже-
та МО Сертолово 11466,40 0,00 3466,40 8000,00

Внебюджетные 
средства 1926,80 0,00 704,10 1222,70

1.3. Утепление крыш многоквартирных 
домов

Всего, в т.ч. по ис-
точникам:

2020 г.

1060,80 0,00 1060,80 0,00
отдел ЖКХ адми-
нистрации МО 
Сертолово

Уменьшение протечек и промерзания чердачных конструк-
ций; рациональное использование тепловой энергии; уве-
личение срока службы чердачных конструкций. 

Средства бюдже-
та МО Сертолово 905,80 0,00 905,80 0,00

Внебюджетные 
средства 155,00 0,00 155,00 0,00

1.4.

Установка и замена                индиви-
дуальных приборов учета комму-
нальных ресурсов в муниципаль-
ных жилых помещениях

Всего, в т.ч. по ис-
точникам: 2020-2022 

гг.

308,40 98,80 102,80 106,80 отдел ЖКХ адми-
нистрации МО 
Сертолово

Осуществление количественного учёта и оплата фактиче-
ски потреблённого количества энергоресурсов в муници-
пальных жилых помещениях. Средства бюдже-

та МО Сертолово 308,40 98,80 102,80 106,80

Итого по разделу 1, в т.ч. 23187,79 7776,39 6081,90 9329,50
Средства бюджета МО Сертолово 20108,40 6898,80 5102,80 8106,80
Внебюджетные средства 3079,39 877,59 979,10 1222,70
Итого по программе, в т.ч.: 23187,79 7776,39 6081,90 9329,50
Средства бюджета МО Сертолово 20108,40 6898,80 5102,80 8106,80
Внебюджетные средства 3079,39 877,59 979,10 1222,70

ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 
к постановлению администрации МО Сертолово от 26.03. 2020 г.№ 261

Приложение 1 к программе

ПЕРЕЧЕНЬ   ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МО СЕРТОЛОВО» НА 2020-2022 ГОДЫ

№   
п/п

Задачи,
направленные                                                                                          

на достижение цели    

Планируемый объем
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.)        Показатели, характеризующие выполнение мероприятий Единица   
измерения    

Планируемое значение 
показателя по годам 

реализации
бюджет   МО 
Сертолово    

внебюджетные 
средства 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача 1. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства

1.1. Утепление фасадов  многоквартирных домов 7427,80 997,59

- оконных/дверных блоков (в составе общего имущества)                                                                                                                               
- площадь оконных / дверных блоков(в составе общего имуще-
ства)
- кол-во МКД

ед./ед.                                                                                                                                               
кв.м / кв.м                                               

ед.

349/24                               
527,45
/75,13                                  

8

96/0                                
46,00/0                          

1

0                                   
0                                

0

1.2.
Замена оборудования внутридомовых инже-
нерных систем исчерпавшего  нормативный 
срок эксплуатации                        

11466,40 1926,80

- кол-во стояков ГВС и ХВС                                                             
- кол-во стояков ЦО                                                                    
- кол-во стояков полотенцесушителей                        
- общая протяженность трубопроводов ГВС, ХВС, ЦО, полотен-
цесушителей

ед.                                    
ед.                     
ед.                                                    

пог.м    

0                                               
0                                    
0                                         
0 

  6                                               
19                                     
4                                         

1395,0 

24                                 
0                              

12                               
900,0

- кол-во разводящих магистралей ГВС                                                   
- кол-во разводящих магистралей ХВС                                         
- общая протяженность  магистралей ГВС и ХВС

ед.                     
ед.                                                    

пог.м    

0                                   
0                                
0

0                                   
0                                
0

0                                   
1                                

85,0
- кол-во нижней разводки ГВС                                                  
- общая протяженность  трубопровода ГВС

ед.                                   
пог.м  

0                                   
0

0                                   
0

0                                   
0

- кол-во подъездов                                                                            
- кол-во систем электроснабжения                                                                                                                                    

ед.                   
ед.                             

0                                  
0

0                                   
0

6                                  
6

1.3. Утепление крыш многоквартирных домов 905,80 155,00 - площадь крыш                                                                                                   
- кол-во МКД

м2                       
ед.

0                                   
0

869,0                                   
1

0                                   
0

1.4.
Установка и замена индивидуальных прибо-
ров учета коммунальных ресурсов в муници-
пальных жилых помещениях

308,40 0,00
- кол-во установленных приборов учета                                                                                                 
- кол-во замененных приборов учета                                
- уровень оснащенности муниципальных жилых помещений      

ед.                       
ед.                      
%

19                                  
0                              

96,2

19                                  
0                              

97,3

19                                  
0                              

98,2
Итого по задаче 1: 20108,40 3079,39
Всего по Программе: 20108,40 3079,39

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

В целях предупреждения распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-19) 
с 30.03.2020 года до особого распоря-
жения приём граждан территориальными 
органами ПФР осуществляется только по  
предварительной записи!

Записаться на приём можно через Элек-
тронные услуги и сервисы ПФР www.es.pfrf.

ru/znp/. Для этого необходимо заполнить 
личные данные, выбрать район и тему 
приёма, указать дату и время посещения, 
после чего дать согласие на обработку дан-
ных. Сервис также позволяет перенести 
или отменить запись.

В случае,  если у вас есть вопросы по 
компетенции Пенсионного фонда, их мож-
но направить через раздел «Обращения 
граждан»  в Личном кабинете граждани-

на  на сайте ПФР. Регистрация в  ЕСИА не 
требуется.

Вся оперативная информация предостав-
ляется по справочным телефонным номе-
рам Отделения и управлений Пенсионного 
фонда, которые можно посмотреть на 
сайте ПФР в разделе «Контакты региона». 
Горячая линия Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 

+7 (812) 292-85-92.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
1. Начальник автоколонны
2. Начальник участка в песчаный карьер
3. Мастер смены ( карьер)
4. Техник по контролю учёта (участок шин)
5. Техник шинного участка
6. Водитель-экспедитор кат. «Е» 
     (контейнерные автоперевозки )
7. Водитель кат. «Е»,«С» (перевозка сыпучих материалов ) 
8. Машинист дорожно-строительной техники 
     (бульдозер, экскаватор, каток, погрузочная машина, 
     карьерный самосвал)
9. Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
10. Кладовщик
11. Уборщик территории 

Справки по телефону: 655-04-60.

В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»
 СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

  ТРЕБУЮТСЯ:
- ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ;
- ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ;
- ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ;
- ВРАЧ-ХИРУРГ;
- ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (ДЕТСКИЙ).

Обращаться  в отдел кадров
ГБУЗ «Сертоловская ГБ» 

по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6
 или по телефону: 593-31-93. Б

пл  

Муниципальному учреждению

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Требования к кандидату: 

опыт работы в бюджетном учреждении 
по ведению бух. учёта основных 
средств, материальных запасов, 

опытный пользователь 1С:Предприятие 8.3.
Заработная плата от 40 т.р.

Тел.: 593-03-00 
(Наталия Владимировна)

Б
пл  

В сектор архитектуры и градостроительства 
КУМИ администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 
АРХИТЕКТУРЫ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Обязанности: 
выдача разрешений на строительство; 
ввод в эксплуатацию объектов после строитель-

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

Требования:
высшее профильное образование; 
опыт работы в области архитектуры и градо-

строительства от 3 лет;
владение программными продуктами: 
MS Office, AutoCAD, MapInfo; 
знание законодательства РФ (Земельный ко-

декс, Градостроительный кодекс).
Условия:
график работы: 9:00-18:00 (обед 13:00-14:00),
оформление по ТК РФ.
Резюме отправлять: kumisertolovo@mail.ru    
Тел.: 593-74-53, 593-29-02. 

Б
пл  

Б
пл  

РАБОТА

Настя, доченька, цветочек,Настя, доченька, цветочек,
Поздравляем мы  тебя,Поздравляем мы  тебя,
Будь счастливей всех на свете - Будь счастливей всех на свете - 
Желаем мы, тебя любя!Желаем мы, тебя любя!

Мама, Рифать и ТимаМама, Рифать и Тима

В ПЕРИОД РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ 
КОМПАНИЯ 

«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» 

НАПОМИНАЕТ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА 
О ПРАВИЛАХ 

БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗА В БЫТУ

В связи с объявленным режимом самоизоляции 
на всей территории Ленинградской области в 
период с 31 марта по 5 апреля жители региона  
большую часть времени вынуждены провести 
дома. 

Во избежание возникновения несчастных слу-
чаев, связанных с возросшей необходимостью 
использования газа в быту специалисты «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» при-
зывают жителей и гостей региона обратить особое 
внимание на соблюдение основных правил поль-
зования бытовым газом.

ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГАТЬ ОПАСНОСТИ СЕБЯ 
И ОКРУЖАЮЩИХ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- пользоваться неисправным или поврежденным 

газовым оборудованием, нарушать правила его 
эксплуатации, использовать газовые приборы не 
по назначению;

- самостоятельно перемещать, обследовать и 
ремонтировать бытовое газовое оборудование;

- оставлять включенные газовые приборы без 
присмотра, сушить над ними одежду, оставлять 
рядом с работающим газовым оборудованием 
маленьких детей.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ,
СВЯЗАННЫХ С УТЕЧКОЙ ГАЗА, 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ
 СЛЕДУЕТ:

- перед включением открыть окно или форточку 
для притока свежего воздуха в помещение;

- при приготовлении пищи убавить пламя после 
закипания жидкости, чтобы жидкость не залила 
огонь и не произошла утечка газа;

- после приготовления пищи сразу же закрыть 
кран горелки и всегда проверять его положение 
перед уходом из дома.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ПОМЕЩЕНИИ 
ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО:

- немедленно закрыть все краны, по возмож-
ности проветрить помещение, открыв форточки, 
окна и двери;

- обязательно покинуть квартиру и самосто-
ятельно или с помощью взрослых позвонить в 
аварийную газовую службу по телефону 04 (с мо-
бильного — 104, 112);

- в загазованном помещении ни в коем случае 
нельзя использовать открытый огонь и электро-
приборы, поскольку малейшая искра может при-
вести к возгоранию или взрыву газовоздушной 
смеси.

Знание и соблюдение этих несложных правил, 
умение правильно пользоваться газовой плитой 
и грамотно действовать при утечке газа – залог 
безопасности.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Контактные телефоны:
+7 (812) 405-40-17, +7 (921) 360-04-04

E-mail: 
pitirimova@gazprom-lenobl.ru

Сайт: 
www.gazprom-lenobl.ru

ПРОЕКТ «ДОБРЫЙ СОСЕД»
На территории Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области для получения соци-
ально-бытовой помощи жителям пожилого возраста и 
инвалидов реализуется проект «Добрый сосед».

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
по оказанию 

социально-бытовой помощи  на дому: 
8-963-249-97-96.

КАРАНТИН В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
ВО ВРЕМЯ ДОМАШНЕГО КАРАНТИНА НЕОБХОДИМО:

- Не выходить из дома весь период карантина, даже для того чтобы получить 
посылку, купить продукты или выбросить мусор;

- по возможности находиться в отдельной комнате;
- пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, 

бельем и полотенцами;
- приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистан-

ционно (онлайн) или с помощью волонтёров;
- исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами;
- использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие 

средства (маска, спиртовые салфетки).
Во время карантина обязательно:
- мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками  

перед приёмом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, 
носа, после посещения туалета;

- регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с при-
менением средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим 
эффектом.

Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, 
плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор 
можно попросить друзей, знакомых или волонтёров.

Общаться со своими друзьями и родственниками можно исключительно с 
помощью видео- и аудиосвязи, по интернету, главное не выходить из дома до 
тех пор, пока не закончится карантин.

Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19, необходимо сразу же 
сообщить об этом в поликлинику.

Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электрон-
ные и технические средства контроля.

За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на 
дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На 10-е сутки каранти-
на врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19 (мазок 
из носа или ротоглотки).

Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудо-
способности на две недели. Чтобы получить больничный не нужно приходить в 
поликлинику, его можно заказать по телефону и его доставят на дом. Б

пл  

О ПРОВЕДЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ЖИТЕЛЕЙ 
ЛЕОБЛАСТИ НА 

КОРОНАВИРУСНУЮ 
ИНФЕКЦИЮ

В целях предупреж-
дения завоза и распро-
странения новой коро-
навирусной инфекции, 
вызванной COVID-2019, 
на территории Ленин-
градской области орга-
низованы и проводятся 
лабораторные обследо-
вания жителей региона.

По состоянию на 
27.03.2010 г. протести-
ровано 5142 человека.

Забор биологическо-
го материала для ис-
следования проводится 
в 23 заборных пунктах 
л е ч е б н о - п р о ф и л а к -
тических учреждений, 
расположенных во всех 
районах Ленинградской 
области.

Более подробная 
информация о меди-
цинских организациях, 
в которые можно обра-
титься, указана на сайте 
Комитета по здравоох-
ранению Ленобласти: 
www.health.lenoЬl.ru

Главный санитарный 
врач Ленобласти 

О.А. Историк

ПОМОЩЬ ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Мы живём в непростое время, когда каждый про-

веряется на человечность, способность помочь 
ближнему. Десятки предпринимателей, руководители 
различных компаний района уже оказывают безвоз-
мездную помощь медицинским организациям и лю-
дям, кому особенно она нужна. 

В Ленинградской области подготовлен целый ком-
плекс мер поддержки отдельных групп населения. Пу-
бликуем телефон районного Комитета по социальным 
вопросам, где можно получить подробную консульта-
цию по адресной помощи: 

8 (81370) 20-316.
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«ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ»
В период с 1.04.2020 г. по 30.04.2020 г. на террито-

рии Ленинградской области, проводится антинарко-
тическая акция «Область без наркотиков».

О фактах незаконного оборота и потребления нар-
котиков необходимо сообщать на телефон доверия: 

8 (812) 573-21-81.
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ВНИМАНИЕ!

Б
пл  УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!

Общественная организация «Дети войны» готовит к изданию книгу воспоминаний о 
ВОВ. Ваши воспоминания или родственников, чьё детство пришлось на 1941-1947 го-
ды, просьба принести или передать в офис ООО «Дети войны» по адресу: г. Сертолово, 
ул. Центральная, дом 1. 

Телефон для связи: 8 (952) 219-23-33. 

Реклама. Объявления. Информация

                

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 
консультация специалиста.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Т.: 8  (981) 705-93-73,

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста

ООО МЦ «Здоровье»
НАПОМИНАЕТ ЖИТЕЛЯМ

СЕРТОЛОВО И ОКРЕСТНОСТЕЙ,
 что «здоровье - лучший подарок» 

и предлагает приобрести 
подарочные сертификаты:

- «Женское здоровье» - 7 тыс. р.;  
- «Мужское здоровье» - 6 тыс. р.

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ!
Наш дерматолог производит удаление папил-

лом (от 500 р.) и кератом (от 300 р.) под местной 
анестезией без госпитализации.

В отделении физиотерапевтического лечения 
производится:

- лимфодренажный массаж (от 550 р.); 
- аппаратный лимфодренаж конечностей 
(от 550 р.).
Оформляем паспорт здоровья:
- мужчинам 1500 р.;
- женщинам 2500 р.
Оформляем санаторно-курортную карту.
(общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, 

терапевт, женщинам осмотр гинеколога)
По цене паспорта здоровья.
                 

 АКЦИИ
При УЗИ щитовидной железы - 800 р., скидка 

на анализы гормонов щитовидной железы Т4 сво-
бодный, ТТГ, АТ к ТПО - 400 рублей.

УЗИ органов брюшной полости - 1700 р., скидка 
на ливер-тест (билирубин, АЛТ, АСТ, ГГГТ) 
и L- амилазу - 400 руб.

УЗИ почек- 800 руб, скидка на анализы 
(мочевина, креатинин) -200 р.
УЗИ малого таза женщины-1500 руб, скидка на 

анализ Са 125- 300 руб.
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря 

мужчины - 1100 р., скидка на анализ РSA - 300 р.
При обращении в медцентр иметь на руках 
номер газеты с данной информацией!

                                  Администрация центра

НАШ АДРЕС:
 г. Сертолово, ул. Ларина,

д. 10, 2 этаж, офис 9.
Телефон: 986-04-94

ЧАСЫ РАБОТЫ:
 Понедельник- пятница с 8:30 до 20:00
 Суббота - воскресенье с 9:00 до 17:00
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ

 РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ
НЕОБХОДИМО ОСТАВАТЬСЯ ДОМА!

В соответствии с рекомендациями
 Роспотребнадзора от 30.03.2020 г.

в целях усиления мероприятий 
по информированию населения о мерах

профилактики коронавирусной
 инфекции и

в целях недопущения распространения 
случаев заболеваний, вызванных

новым коронавирусом,
в период 

с 28 марта по 5 апреля
ЗАКРЫТ ВХОД НА ОБЪЕКТЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:
 - детские площадки, 
 - дворовые детские площадки,
  - скейт-парки,
 - пришкольные стадионы,
  - игровые и спортивные площадки.

Администрация
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

МФЦ ПРИОСТАНОВИТ РАБОТУ
С 6 апреля все центры «Мои Документы» 

Ленинградской области будут закрыты в свя-
зи с принимаемыми мерами по минимиза-
ции риска распространения коронавирусной 
инфекции. 

До 5 апреля включительно все МФЦ будут осущест-
влять выдачу документов по предварительной записи. 
Записаться  на получение готовых документов можно 
по телефону отделения, в которое планируете обра-
титься. Полный список размещён на сайте mfc47.ru. 
С 6 апреля приём, выдача и консультирование заяви-
телей не осуществляются. 

О возобновлении работы центров госуслуг будет 
сообщено дополнительно.

По информации МФЦ «Мои Документы»
 Ленинградской области

Мы ждём видеорассказов 
ребят об участниках войны, 
жителях блокадного Ленин-
града. Лучшие работы будут 
опубликованы на страницах 
газеты и выйдут в специальном 
видеовыпуске «Петербургско-
го рубежа» накануне 9 Мая. О 
герое войны из вашей семьи 
узнают все!

ТРЕБОВАНИЯ 
К ВИДЕОМАТЕРИАЛУ: 

– краткий рассказ о герое дли-
тельностью до 2 минут, снятый 
на телефон или видеокамеру;

– наличие на видео фото-
графии героя (участни-
ки «Бессмертного полка» 
откликнитесь!);

– изображение  предпочти-
тельно горизонтальное, снятое 

средним или крупным 
планом;

– хорошее освещение в 
квартире;

– отсутствие посторон-
них шумов при записи.

ПРИМЕР ТЕКСТА 
ДЛЯ ВИДЕОЗАПИСИ:

Я, Вероника Мосягина, мне 
8 лет. Учусь во 2 классе, живу 
на улице Ветеранов. В нашей 
семье хранится память о 
Лазареве Георгии Меркурье-
виче. Родители мне расска-
зывали, что он, освобождая 
Венгрию, со связкой гранат 
бросился под гусеницу не-
мецкого танка и взорвал его. 
Он погиб очень молодым, был 
лейтенантом, командиром 
взвода. За этот подвиг был 

награждён Золотой звездой  
Героя Советского Союза. А 
ещё у него орден Ленина и 
орден Красной Звезды. Мы 
будем всегда его помнить.

Присылайте ваши видео-
рассказы на почту редакции 
peru@list.ru до 12 апреля.

В письме следует указать:
– фамилию, имя ребёнка;
– школу, учебный класс;
– телефон для связи с роди-
телями.

#ЭСТАФЕТАПАМЯТИ
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне мы приглашаем горожан принять уча-
стие в патриотическом конкурсе #эстафетапамяти и  
предлагаем юным сертоловчанам рассказать о ветера-
не войны, память о котором хранится в семье.

Проводим конкурс


