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АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА
В ПЛАНАХ И ДЕЙСТВИИ

Местную администрацию, прямой обязаннос-
тью которой является исполнение бюджета и про-
граммы благоустройства, с 1997 года возглавля-
ет А.Н. Янюшкин. Мы обратились к нему с рядом
вопросов, волнующих каждого жителя поселка,
кому небезразлична судьба нашего общего дома.

– Алексей Николаевич, что Вы можете в це-
лом сказать об адресной программе благоуст-
ройства на 2011 год?

� Îäíèì èç âàæíûõ ïóíêòîâ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ

ðåìîíò è ñîäåðæàíèå äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Â

ïðîøëîì ãîäó ýòîò ïóíêò áûë âûäåëåí â îòäåëüíóþ

ñàìîñòîÿòåëüíóþ ïðîãðàììó, ïî êîòîðîé áûë âûïîë-

íåí î÷åíü áîëüøîé îáúåì ðàáîò. Â ýòîì ãîäó áóäóò

âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óãëóáëåíèþ òðåõ âîäîïðîïóñ-

êíûõ òðóá â ÷àñòíîì ñåêòîðå ìèêðîðàéîíà Çàðå÷íûé.

Â 2011 ãîäó âñå ñðåäñòâà áûëè íàïðàâëåíû íà

áëàãîóñòðîéñòâî âíóòðèäâîðîâûõ è ïðèäîìîâûõ

òåððèòîðèé, à òàêæå ðåìîíò äåòñêèõ ïëîùàäîê.

Âñåãî ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïðèäîìîâûõ òåð-

ðèòîðèé âûïîëíåíî íà ñóììó 2,4 ìëí. ðóáëåé ïî

ñëåäóþùèì àäðåñàì: óë. Þæíàÿ, ä.1-1/2 - ðåìîíò

àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ; óë. Çàâîäñêàÿ, ä.3 - ðå-

ìîíò àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ, óñòàíîâêà áîðäþð-

íûõ êàìíåé, ðàñøèðåíèå ïðîåçæåé ÷àñòè; óë. À.

Òîâïåêî, ä. 13,15,16,18,19 - ðåìîíò àñôàëüòîâîãî

ïîêðûòèÿ, óñòàíîâêà áîðäþðíûõ êàìíåé, óñòðîé-

ñòâî ãàçîíîâ, ðàñøèðåíèå ïðîåçæåé ÷àñòè äëÿ

ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïàðêîâî÷íûõ ìåñò.

Âñåãî ñ íà÷àëà ãîäà îòðåìîíòèðîâàíî 3 òûñÿ÷è êâ.

ìåòðîâ àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ, óñòàíîâëåíî 488

ïîãîííûõ ìåòðîâ áîðäþðà, óñòðîåíî 780 êâ. ìåò-

ðîâ ãàçîíîâ. Â íà÷àëå îêòÿáðÿ äîëæíû çàâåðøèòü-

ñÿ ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðà ïî óë. À. Òîâ-

ïåêî, ä.34, 35, 36, óë.Ïåòðîâîé, ä.9. Çäåñü ïëàíè-

ðóåòñÿ ðåìîíò àñôàëüòà, óñòðîéñòâî íàáèâíûõ äî-

ðîæåê è ïëîùàäîê, óñòàíîâêà áîðäþðíûõ êàìíåé,

óñòðîéñòâî ãàçîíîâ è äåòñêîé ïëîùàäêè. Áóäóò ñî-

çäàíû äîïîëíèòåëüíûå ïàðêîâî÷íûå ìåñòà ìåæäó

äîìàìè 34 ïî óë. À. Òîâïåêî è ä.7 ïî óë. Ïåòðîâîé.

Â ñâÿçè ñ îáðàùåíèÿìè æèòåëåé ïîñåëêà  óñò-

ðîåíû ïåøåõîäíûå íàáèâíûå äîðîæêè ïî óë. Þæ-

íîé, ä.3 � ê àâòîáóñíîé îñòàíîâêå, îò ä. 27 ïî óë.

Þæíîé ê øêîëå ¹ 520, îò ä. 13 ïî óë. À. Òîâïåêî ê

óë. Âîëõîâñòðîåâñêîé. Ïî çàÿâêàì æèòåëåé è óï-

ðàâëÿþùåé êîìïàíèè â 2011 ãîäó áûëî çàêóïëåíî

è óñòàíîâëåíî íà âíóòðèäâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ ïî-

ñåëêà 14 ñêàìååê è 12 óðí.

Âåñíîé â áåçëèñòâåííûé ïåðèîä áûëè ïðîâåäå-

íû âàëêà è îìîëîæåíèå àâàðèéíûõ äåðåâüåâ ïî ñëå-

äóþùèì àäðåñàì: óë. À. Òîâïåêî � îò ä. 35 äî óë.

Ôàíåðíîé âäîëü æåëåçíîé äîðîãè, íà óë. Ïåòðîâîé

� ó äîìà3 è äîìà 8, íà óë. Êëóáíîé � ó ïàðêà. Âñåãî

áûëî ñíåñåíî 56 äåðåâüåâ è 44 äåðåâà îìîëîæåíî.

� Â ïîñëåäíèå ãîäû ìíîãèå äâîðû ïîñåëêà óê-

ðàñèëè îòðåìîíòèðîâàííûå èëè âíîâü âîçâåäåí-

íûå äåòñêèå ïëîùàäêè. Çàìåòíî, ÷òî â ýòîì íà-

ïðàâëåíèè ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ðàáîòàåò.

Â 2011 ãîäó â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ áûëî ïðåäóñìîòðåíî 1,2 ìëí. ðóáëåé íà

ðåìîíò è ñîäåðæàíèå äåòñêèõ ïëîùàäîê. Òàêèå

áîëüøèå ñðåäñòâà íà äåòñêèå ïëîùàäêè âûäåëÿ-

þòñÿ ïåðâûé ðàç. Íà÷èíàÿ ñ ìàÿ ìåñÿöà ïðîâåäå-

íû ðàáîòû íà ïÿòè äåòñêèõ ïëîùàäêàõ. Íà ïëîùàä-

êå ïî óë. Ïåòðîâîé, ä.6 îòðåìîíòèðîâàíî ïîêðû-

òèå, ïî óë. Þæíîé, ä.13 � òîæå îòðåìîíòèðîâàíî

ïîêðûòèå, à òàêæå óñòàíîâëåíî îãðàæäåíèå è èã-

ðîâîå îáîðóäîâàíèå, ïî óë. Þæíîé, ä.15, óë. À.

Òîâïåêî, ä. 16, óë. Çàâîäñêîé, ä.3 � äåìîíòèðîâà-

íî ñòàðîå è óñòàíîâëåíî íîâîå èãðîâîå îáîðóäî-

âàíèå. Êðîìå ýòîãî, äî 10 îêòÿáðÿ áóäåò îòðåìîí-

òèðîâàíà åùå îäíà äåòñêàÿ ïëîùàäêà ïî àäðåñó

óë. À. Òîâïåêî, ä. 32-34. Òàì áóäóò âûïîëíåíû ðà-

áîòû ïî óñòðîéñòâó íàáèâíîãî ïîêðûòèÿ, óñòàíîâ-

êå îãðàæäåíèÿ, äåìîíòàæó íåèñïðàâíîãî è óñòà-

íîâêå íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Áåñåäîâàëà Ñâåòëàíà Ñêîê

ÄÎÐÎÃÈÅ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ!
 Управление Пенсионного фонда в Колпинском районе поздравляет вас с Международ-

ным днем пожилых людей! В современной России люди пожилого возраста принимают
активное участие в развитии общества. В этот праздник, 1 октября, мы бы хотели выра-
зить благодарность всему старшему поколению. В нашей истории было немало слож-
ных событий, требующих мужества. Вы пронесли сквозь жизненные трудности то, чего
так не хватает нам – надежду на лучшее. Вы помогаете молодежи даже в самое нелегкое
время жить и радоваться жизни, учите упорству и оптимизму. От всей души желаем вам
крепкого здоровья, хорошего настроения и активного долголетия!

В честь празднования Дня пожилых людей, 3 октября в УПФР в Колпинском районе
состоится видеоконференция с представителями ветеранских организаций региона.

В ходе видеоконференции руководство Отделения поздравит пенсионеров и вете-
ранов с праздником, а также расскажет о пенсионном обеспечении в 2011 - 2012
годах и нововведениях пенсионного законодательства.

Мероприятие пройдет при участии руководства Отделения Пенсионного фонда по Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Председателя Союза пенсионеров Санкт-Петер-
бурга, председателя Союза пенсионеров Ленинградской области, представителей район-
ных отделений Союза пенсионеров и других общественных ветеранских организаций.

УПФР в Колпинском районе  Санкт-Петербурга

С будущего года петербургские многодетные семьи смогут получить бесплатную землю под строительство загородных домов. На бесплатные 15 соток в черте
города смогут претендовать около 14 тысяч петербургских семей – городу предстоит найти для них свыше двух тысяч гектаров земли. Как решить эту непростую
задачу, обсуждали на совещании по выделению земельных участков многодетным семьям под председательством губернатора Георгия Полтавченко.

ЗЕМЛЮ – МНОГОДЕТНЫМ!

Напомним: выделить многодетным семьям земельные участки предложил президент России Дмитрий Медведев в ежегодном послании в 2010 году. За это время была сформиро-
вана рабочая группа, в которую входят и представители правительства Ленобласти. Подготовлен проект закона, в котором определены назначение участков (ИЖС или дача), их
размеры и порядок предоставления. Эти меры поддержки вводятся для стимулирования рождаемости в России.

На учет на получение участков уже встали более восьми тысяч многодетных петербургских семей. Они могут получить их один раз либо под индивидуальное жилищное строитель-
ство, либо под строительство дачи. Главная сложность – нехватка свободных земель, поэтому недостающие участки предоставит ближайший субъект Федерации – Ленинградская
область. Там уже определены территории, которые могут быть выделены для очередников.

В будущем под участки для многодетных семей собираются отдать земли Ржевского полигона, которые в настоящее время принадлежат Министерству обороны. Как сообщил
градоначальник, он намерен обратиться к премьер-министру Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в передаче этих земель.

До 1 октября планируется рассмотреть на заседании городского правительства порядок получения целевым назначением земель Ленобласти. Кроме того, губернатор дал
указание продумать комплекс мер, предусматривающих оказание помощи многодетным семьям по освоению этих участков. «Мы должны не только дать людям эти участки, но
и возможность освоить их, – сказал он. – Задача поставлена очень масштабная, и мы должны решить ее эффективно».

«Ресурсы Петербурга крайне ограниченны, город сможет своими силами подобрать максимум тысячу участков для выделения их многодетным семьям», – уверен председа-
тель Комитета по земельным ресурсам и земле-устройству Валерий Калугин. По его мнению, в первую очередь такие участки нужно предоставлять семьям, остро нуждающим-
ся в жилье. «Но этим помощь города не должна ограничиться. Вслед за тем должны появиться сопутствующие городские программы, которые помогут многодетным семьям
освоить свои участки: обеспечить их необходимой инфраструктурой, а граждан – льготными ипотечными схемами», – считает специалист. «Петербургский дневник»


