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ГОРОД ВСТРЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас
с 75-летием Победы в Великой
Отечественной войне!
Вновь и вновь мы выражаем
глубокую признательность нашим дорогим ветеранам! Гордимся мужеством и силой духа
каждого, кто приближал победный май: фронтовиков, партизан, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.
75-летие Великой Победы мы отмечаем в особых условиях, когда массовые мероприятия запрещены и праздник
пройдёт в кругу самых близких людей. Пусть в этом году он
будет наполнен особой атмосферой заботы и теплом домашнего очага.
От всей души желаем ветеранам крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия! Низкий вам поклон!
Помянем каждого, кто сражался за Родину, но не дожил до
сегодняшнего дня. Вечная память и вечная слава.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово
Юрий ХОДЬКО

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Пандемия не отберёт у наших ветеранов
самого святого – празднования Дня Победы.
Несмотря на то, что в этом году праздник
пройдёт в непривычном для нас всех формате, в нашем муниципальном образовании
делается всё возможное для того, чтобы
поддержать наших дорогих ветеранов в эти
непростые дни. Несмотря ни на что наш город готовится к великому празднику, потому что гордость за подвиг нашего народа в
Великой Отечественной войне сильнее всех
обстоятельств.
МЕДАЛИ —
В КАНУН ПОБЕДЫ
В преддверии 9 Мая организовано вручение
юбилейных медалей. 260 ветеранов нашего
муниципального
образования
награждены
медалями к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне от имени Президента России
Владимира Путина. Вместе с медалями ветера-
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УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
Выразим ещё раз огромную благодарность тем,
кто ковал Великую Победу!
Счастье жить сегодня под мирным небом стоило
миллионов жизней россиян. Среди них – наши земляки.
Великий подвиг и мужество жителей ленинградской
земли навеки вписаны в летопись России, которую мы
не вправе позволить переписать.
Пусть победный май служит для каждого источником
гордости, желания жить и трудиться на благо Родины!
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
Александр ВЕРНИКОВСКИЙ
нам вручили подарочные наборы
от
губернатора
Ленинградской
области Александра Дрозденко. Не обошли
вниманием никого: поздравили участников
войны, жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников фашистских концлагерей, детей
войны.
Вручая подарки, волонтёры выражали благодарность за невероятный подвиг, совершённый
нашими земляками. Ветераны со слезами на
глазах благодарили за внимание и обещали беречь себя в наше непростое время. Также ещё
будут вручены подарки от совета депутатов и
администрации МО Сертолово.

ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
НАШИ УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Праздник Победы стал символом мужества и отваги
людей, защитивших нашу Родину от фашизма.
Гордимся и выражаем искреннюю благодарность всем,
кто ценой нечеловеческих усилий выстоял и победил
в самой жестокой битве прошлого столетия.
Вечная слава защитникам Отечества! Низкий поклон
победителям, ветеранам войны и труда, блокадникам!
С Днём Великой Победы!
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
Андрей ЛЕБЕДЕВ

(Окончание на стр. 2)

ПОГОДА
В СЕРТОЛОВО

8 мая
Прогноз на
будущую
неделю
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неделе
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+8
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+5/+16

+11/+17

+11/+12

По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово
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ГОРОД ВСТРЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
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До 75-летия Победы

осталось 2 дня

АКТ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ
КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ

Акт о капитуляции подписывался дважды.
7 мая 1945 года в Реймсе в первый раз был подписан акт о
безоговорочной капитуляции Германии. От имени германского
верховного командования его подписал начальник оперативного штаба Верховного командования вооруженными силами
Германии генерал-полковник Альфред Йодль, от англо-американской стороны генерал-лейтенант армии США, начальник
Главного штаба Союзных экспедиционных сил Уолтер Беделл
Смит, от СССР — представитель Ставки Верховного Главнокомандования при командовании союзников генерал-майор
Иван Суслопаров. Однако Суслопаров, не получивший к этому
времени инструкций от Верховного Главнокомандования, подписал акт с оговоркой, что этот документ не должен исключать
возможность подписания другого акта по требованию одной из
стран-союзниц.
Сталин заявил, что Акт должен быть торжественно подписан
в Берлине: «Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить,
но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как
важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, — в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным
командованием всех стран антигитлеровской коалиции». После
этого заявления союзники согласились провести церемонию
вторичного подписания акта о безоговорочной капитуляции
Германии и её вооруженных сил в Берлине.
В разрушенном Берлине не нашли целое здание, и процедуру
подписания акта провели в пригороде Берлина Карлсхорсте.
От советской стороны принятие безоговорочной капитуляции
фашистской Германии было поручено заместителю Верховного
Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР Маршалу
Советского Союза Георгию Жукову.
8 мая ровно в 22 часа по центральноевропейскому времени
(24 часа по московскому времени) представители советского
Верховного Главнокомандования, а также союзного верховного командования вошли в зал, украшенный государственными
флагами Советского Союза, США, Англии и Франции. Церемонию подписания акта открыл маршал Жуков
Немецкую делегацию спросили, изучила ли она Акт о безоговорочной капитуляции. После утвердительного ответа представители германских вооружённых сил по знаку маршала Жукова
подписали акт, составленный в девяти экземплярах на русском,
английском и немецком языках. Безоговорочную капитуляцию
приняли маршал Георгий Жуков (СССР) и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал
Артур Теддер (Великобритания). В документе оговаривалось,
что только английский и русский тексты являются подлинными.
Дата официального объявления о подписании капитуляции (8
мая в Европе и Америке, 9 мая в СССР) стала праздноваться как
День Победы соответственно в Европе и в СССР.

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Берлин капитулировал. Города и посёлки — в руинах, промышленность и транспорт не работают. Везде — голод и нищета.
При содействии Советской военной администрации налаживается мирная жизнь, подымается из руин экономика.
Постановление Военного совета 1-го Белорусского
фронта о снабжении продовольствием
населения Берлина № 063 11 мая 1945 г.
Во исполнение постановления ГОКО № 8450 с от 8 мая 1945 г.
Военный совет 1-го Белорусского фронта постановляет:
1. Исходя из установленных ГОКО норм снабжения продовольствием г. Берлина в среднем на одного человека в день:
хлеба — 400–450 г, крупы — 50 г, мяса — 60 г, жиров — 15 г, сахара — 20 г, кофе натурального — 50 г, чая — 20 г, картофеля
и овощей, молочных продуктов, соли и других продовольственных товаров…
8. Исходя из установленного постановлением ГОКО количества продовольствия, подлежащего передаче из 1-го и 2-го
Белорусских и 1-го Украинского фронтов для снабжения населения Берлина на 5-месячный период: зерна для выработки
крупы и муки 105 000 тонн, мясопродуктов — 18 000 тонн, жиров
— 4 500 тонн, сахара — 6 000 тонн.
Командующий войсками 1-го Белорусского фронта
Маршал Советского Союза Г. ЖУКОВ
...В г. Фризак населению регулярно выдаётся хлеб, масло,
колбаса.
...В г. Ратенов открыта больница на 180 коек.
...В г. Прелевиц жители ежедневно получают по 200 г хлеба, по
25 г мяса, по 50 г сыра, по 50 г смальца и по 100 г селёдки. Кроме
того, дети получают по поллитра молока.
Открыт детсад и работают 3 церкви.
...В Трептовском районе население, узнав о возможном приходе в свой район американцев, стало просить бургомистра
ходатайствовать об оставлении района за русскими, которые
будут лучше обращаться и лучше кормить, чем американцы.

ГУМАНИТАРНАЯ
ПОМОЩЬ
В эти непростые дни радуют
ветеранов продуктовые наборы от Всеволожского района.
Активное участие в оказании
гуманитарной помощи оказывают и предприниматели
нашего города. Наборы предоставляются по спискам ветеранской организации города и
отдела соцзащиты.
Также волонтёры помогают
ветеранам с доставкой родниковой воды и покупкой необходимых медикаментов.
Волонтёрскую доставку гуманитарной помощи с соблюдением всех необходимых мер
безопасности администрация
МО Сертолово организует
регулярно. Оказание её после
праздника не прекратится,
потому что внимание к ветеранам – это самое малое, что
может сделать каждый из нас
для того, чтобы они чувствовали себя защищёнными.
ПРАЗДНИКУ
БЫТЬ!
В преддверии 9 Мая МАУ
«Сертоловский КСЦ «Спектр»
при поддержке совета депутатов
и
администрации
города организовал ряд онлайн-конкурсов, посвящённых
теме Победы. Это конкурсы
рисунков, сочинений и чтецов
(подробнее об их проведении
и победителях расскажем в
следующем выпуске).
Также всех жителей города
приглашают присоединиться к
акции памяти «Свеча в окне» 9
мая в 22:00 (подробности см.
ниже).
Молодёжный совет МО Сертолово приглашает всех принять участие в акции «Звезда в
окне». Для этого нужно просто
вырезать звезду и приклеить
её на своё окно в квартире
или на даче. «Эта акция поможет всем нам в это непростое время сказать спасибо
ветеранам за Победу, почувствовать единение и отметить
великий праздник», – говорят
активисты.
Вот уже на протяжении месяца юные сертоловчане активно участвуют в творческом
марафоне «Мы – наследники
Великой Победы!». Жители нашего города записывают свои

видеоролики с творческими
работами, посвящёнными
теме ВОВ и Победы. Это исполнение песен, декламация
стихов, игра на музыкальных
инструментах, танцы. Работы
публикуются в сообществах
«Сертолово. «Спектр» Культурно-спортивный центр» и «Петербургский рубеж», газета
МО Сертолово» в «ВКонтакте».
Заинтересовало сертоловчан и участие в патриотическом
конкурсе «Эстафета памяти»,
организованном
редакцией
нашей газеты. Сертоловчане
присылают свои видеорассказы об участниках войны, жителях блокадного Ленинграда.
Лучшие работы можно увидеть
в группе «Петербургский рубеж», газета МО Сертолово»
в «ВКонтакте». Благодарим
участников за активность и
душевность их работ!
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОРОДА
Приближение праздника отразилось и на облике нашего
города. К 9 Мая будут закончены основные работы по уборке
песка и пыли с центральных
дорог Сертолово. Особое внимание будет уделено уборке
Парка героев, Аллее памяти,
памятника воинам, погибшим
в локальных войнах и военных
конфликтах. Ко Дню Победы
территории всех воинских захоронений уже приведены в
порядок, здесь были высажены цветы.
Установленная
в
Парке
героев декоративная композиция, посвящённая 75-летию
Победы Советского Союза в

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., уже успела
впечатлить сертоловчан. Солдатская каска, яркая гвоздика
и немеркнущий Вечный огонь
напоминают о бессмертном
подвиге всех, кто сохранил
страну и мир для своих потомков. Не менее впечатляюще
композиция смотрится вечером, когда видно, что Вечный
огонь действительно горит
ярким светом.
Наш корр.
НА СНИМКАХ:
(стр. 1) композиция
в Парке героев;
вручение медали
ветерану;
(стр. 2) ухоженные
мемориалы города.
Фото
из архива редакции
и МУ «Оказание
услуг «Развитие»

АКЦИЯ ПАМЯТИ

СВЕЧА В ОКНЕ ЗАЖЖЁТСЯ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
СЕРТОЛОВЧАН ПРИЗЫВАЮТ ПОЧТИТЬ ГЕРОЕВ

Режим самоизоляции
вносит свои коррективы в
проведение традиционных
праздничных мероприятий.
В день 75-й годовщины Победы почтить память дедов
и прадедов – участников Великой Отечественной войны
– можно онлайн, в условиях
самоизоляции.
Жителей
Сертолово приглашают 9
мая принять участие в патриотической акции.
«Остаётся всё меньше времени до главного праздника
нашей страны. За Победу была заплачена самая высокая
цена — цена жизней. В судьбе
каждой семьи война оставила
свой след. Деды и прадеды,
бабушки и прабабушки каждый день совершали свой
подвиг. Они шли на смерть в
наступательных
операциях,
рыли окопы и организовывали
полевые госпитали, уходили
в леса для того, чтобы стать
партизанами, работали в тылу.
Для каждого было своё дело. И
оно приближало Победу.
Наша задача – сохранить

память о подвиге народа, который своим
единством и сплочённостью, трудолюбием и
самоотверженностью,
невероятной любовью к
Родине обеспечил нам
мир, свободу и независимость. День Победы
– это праздник, объединяющий поколения. Мы
приглашаем всех жителей города Сертолово
присоединиться к Всероссийской патриотической акции «Фонарики
Победы».
Цель акции – почувствовать и продемонстрировать
единение
в момент, когда мы не
можем выйти на улицу
вместе с Бессмертным
полком. Но мы можем
одновременно
зажечь
свет нашей памяти и нашей
благодарности», – призывают
организаторы акции – МАУ
«Сертоловский КСЦ «Спектр».

Для участия в акции
необходимо 9 мая в 22:00
подойти к окнам и зажечь
свечи или фонарики.

По информации МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
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ЗНАЙ НАШИХ!

В нашем городе продолжаются работы по замене
лифтового оборудования. В
предыдущих выпусках мы
знакомили наших читателей
с подрядчиками, которые
ведут ремонтно-монтажные
работы.
Представитель компании
ООО «МЛМ Нева трейд», начальник монтажного участка
Сергей Воронков ответил на
вопросы корреспондента о
ходе работ.
– Сергей Валерьевич, работы по замене лифтов идут
по графику или пандемия
вносит коррективы?
– Работы по замене лифтового оборудования проводятся в штатном режиме и будут
завершены в обозначенные в
договоре сроки.
– Поступают ли жалобы
жильцов на шум, пыль,
мусор?
– Жалоб от жильцов парадных, где проводится замена
лифтового оборудования, не
поступают. Наши опытные сотрудники проводят монтаж в
отведённое для работы время,
своевременно убирают и утилизируют строительный мусор.
– Будут ли проведены малярные работы по окончании замены лифтов?
– Да, конечно. Мы проведём
малярные работы в машинном
помещении лифта для приведения его в надлежащий вид, а
также в местах, где это необходимо вследствие повреждений
в ходе монтажных работ.
– С какими трудностями
столкнулись работники при
замене лифтов?
– Во время проведения
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Наконец и в наш регион
пришла настоящая весна.
Температура воздуха всё
выше и тем теплее становится в наших домах.
О том, как пройдёт отключение центрального отопления в Сертолово и какие
ремонтные работы предстоят, рассказал генеральный
директор ООО «Тепловые
сети и котельные» Юрий
Щербина.
В ШТАТНОМ
РЕЖИМЕ
– Юрий Владимирович,
расскажите,
пожалуйста,
как и когда окончится отопительный сезон в Сертолово?
Были ли за прошедший период аварийные ситуации?
– На сегодняшний день погода на территории Ленинградской области достаточно переменчива. Днём мы наблюдаем
тёплую погоду, а ночью зачастую температура опускается
до отрицательных показателей. Согласно постановлению
Правительства Ленинградской
области от 17 февраля этого
года №177 «Об утверждении
Правил подготовки и проведения отопительного сезона»
завершение
отопительного
сезона наступает при установившейся среднесуточной
температуре наружного воздуха равной восьми градусам
тепла по Цельсию в течение
пяти суток.
Хотелось бы отметить, что
отопительный сезон подходит к завершению в штатном
режиме благодаря мероприятиям, проводимым в период
остановки котельных в летнее
время на планово-ремонтные
работы.
Исключением
являются
ситуации, связанные с от-

КОНКУРС МСУ:
ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ,
ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАМЕНА
ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

монтажа лифтового оборудования в городе Сертолово
внештатных ситуаций не происходило. Замена лифтов
проходит в спокойном рабочем режиме.
– Какие коррективы внесли сегодняшние реалии в
работу ваших сотрудников?
– Прежде всего, наши сотрудники
соблюдают
все
нормы санитарной защиты
при работе. В начале смены
проводится замер температуры и фиксируется в специальном журнале организации.
Во время работы монтажники
используют защитные маски,
перчатки и регулярно пользуются антисептиками.
Основные работы по замене лифтового оборудования проводятся в машинном
помещении и шахте лифта,
куда доступ жителям дома запрещён. Во время монтажных

работ на объектах выставляются защитные ограждения,
так что контакт жителей с нашими сотрудниками сведён к
минимуму.
Подготовила
Анна СЕРДЮК
НА СНИМКЕ:
готовится замена лифта.
Фото автора
P.S.: Работы по замене лифтов в МКД в самом разгаре.
Здесь конечно, не обойтись
без неудобств для жильцов.
Поэтому подрядчик старается
завершить монтаж в срок – до
конца августа.
Напомним адреса МКД, по
которым производится замена лифтового оборудования
компанией ООО «МЛМ Нева
трейд»: ул. Молодёжная, №8/1;
ул. Молодцова, №№ 9, 10, 11,
14; ул. Молодцова, №15/2.

МО СЕРТОЛОВО – В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ В РЕГИОНЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ
В областном конкурсе на лучшую организацию работы
представительных органов местного самоуправления Ленинградской области по итогам работы в 2019 году в номинации «Представительный орган муниципального района с
численностью населения свыше 75 тысяч человек» 3-е место занял Совет депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области, а в номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения свыше 20
тысяч человек, городского округа» 3-е место занял Совет
депутатов муниципального образования Сертолово.
Всего в конкурсе было 5 номинаций, которые были определены исходя из численности населения муниципального образования, таким образом разделяя конкурсантов на городские
и сельские поселения.
После прохождения двух этапов МО Сертолово заняло почётное третье место среди представительных органов муниципальных образований городских поселений с численностью
населения свыше 20 тысяч человек. Хочется добавить, что во
всём Всеволожском районе лучшими в Ленинградской области по организации работы представительных органов власти
на местах стали только наше муниципальное образование и
МО «Романовское сельское поселение» (в номинации «Представительный орган сельского поселения с численностью населения свыше 5 тысяч человек»).
Совет депутатов МО Сертолово поздравляет коллег-депутатов из Всеволожского муниципального района и депутатов
Романовского сельского поселения с заслуженной высокой
оценкой результатов их работы. Наш район лучший в Ленинградской области!
Наш корр.

Юрий Щербина: «ПАНДЕМИЯ НЕ ОТМЕНЯЕТ
ОБЯЗАННОСТИ СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЫ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

А ТАКЖЕ ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА И ПРЕДСТОЯЩИХ РАБОТАХ
НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ И В КОТЕЛЬНЫХ
«В связи с тем, что персоналом предприятия
производится круглосуточный мониторинг
параметров работы тепловых сетей, работы
были проведены оперативно и без какого-либо ущерба для жителей города»
ключением оборудования по
независящим от персонала
предприятия причинам, а в
частности с систематическими
перебоями электроснабжения
котельных.
Но даже в этих случаях благодаря слаженной и оперативной работе, эти инциденты
не повлекли к отключению
теплоснабжения и горячего
водоснабжения жилого фонда
нашего города.
В
отопительном
сезоне
этого года было несколько незначительных инцидентов на
распределительных тепловых
сетях небольшого диаметра,
которые были устранены
аварийной бригадой в короткие сроки. В связи с тем,
что персоналом предприятия
производится круглосуточный
мониторинг параметров работы тепловых сетей, работы
были проведены оперативно

Instagram, drozdenko_au:
Мы достойно встретим 75-летие Великой Победы. Мы помним наших героев!
Новый конкурс #ленинградскаяпамять.
Про семью, про Победу, нашу гордость и
нашу историю. Размещайте видео с рассказом о своих ветеранах в годы войны
длительностью до 1 минуты или фотографии с описанием до 9 мая с хэштегом
#ленинградскаяпамять.
Лучшие архивы обязательно отметим
призами! Правила конкурса размещены
в сообществе Ленинградской области
«ВКонтакте».

и без какого-либо ущерба для
жителей города.
ГОТОВИМ САНИ
ЛЕТОМ
– Какие работы по текущему и капитальному ремонту
будут выполнены в ближайшее время?
– На сегодняшний день на
источниках тепловой энергии и
тепловых сетях ведутся работы
по подготовке к плановому отключению в летнее время. В
частности, составляются графики производства работ и закупки
необходимых материалов и
оборудования.
Начаты работы по капитальному ремонту водогрейного котла
микрорайона Чёрная Речка. В
период проведения работ будет
произведена полная замена
жаровых труб и турбулизаторов
котла с последующим проведением режимно-наладочных

«ВКонтакте», группа «УПФР
во Всеволожском районе
Лен. области»:
Пенсионерам-опекунам с
июля возобновляется индексация пенсии. Согласно принятой
поправке в федеральный закон
об обязательном пенсионном
страховании, начиная с 1 июля
2020 года пенсионеры, которые
являются опекунами или попечителями несовершеннолетних
детей, начнут получать страховую пенсию с индексацией.

испытаний
и
проведением
экспертизы
промышленной
безопасности.
Стоит отметить, что благодаря
заранее проведённым подготовительным мероприятиям
работы начаты раньше планируемого срока и могут проводится
без отключения котельной, что
позволит выполнить больший
объём работ на других участках
в период плановой остановки на
ремонтные работы.
БОЛЬШЕ ПОТРЕБИЛИ –
БОЛЬШЕ ЗАПЛАТИЛИ
– Как за время самоизоляции увеличилось потребление горячей воды? Стало ли
больше должников среди
потребителей?
– Хотелось бы отметить ответственное отношение граждан к
сложившимся обстоятельствам.
Анализируя данные по режиму
водопотребления и поставки
ресурсов потребителям, специалистами предприятия отмечен
значительный рост потребления
горячего водоснабжения, что
свидетельствует о том, что большая часть жителей нашего города находится в своих квартирах.
Однако увеличилась и задол-

«ВКонтакте», группа «Новости
Ленинградской области»:
Областной комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу начинает приём заявок на второй тур распределения
земельных участков и региональных субсидий
в рамках конкурса «Ленинградский гектар».
С 15 мая каждый может подать заявку на
получение земельного участка и гранта для
ведения фермерского хозяйства. Во втором
туре для будущих фермеров подготовлены
87 участков земли в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском
районах Ленобласти и 24 миллиона рублей.
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женность за поставленные коммунальные ресурсы, и связано
это с тем, что потребители либо
несвоевременно
оплачивают
услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению, либо не
оплачивают совсем. Задолженность по отношению к предыдущим месяцам составила порядка 50 %. Хотелось бы отметить,
что пандемия не отменяет и не
приостанавливает обязанности
своевременной оплаты коммунальных услуг.
В свою очередь своевременная оплата потребителей напрямую влияет на обеспечение
их качественным теплоснабжением, так как ресурсоснабжающая организация обязана
вовремя расплачиваться с поставщиками ресурсов, таких как
газ, электричество, холодное
водоснабжение, а также своевременно обслуживать и ремонтировать оборудование, которое
эксплуатирует.
Беседовала
Мария ВОРОНИНА
Фото из архива редакции

«ВКонтакте», группа
«Комитет по молодежной
политике Ленобласти»:
Прими участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»! Для этого заполни
анкету в приложении https://vk.com/
polk_app.
Из полученной базы материалов
будет формироваться видеоряд из
фотографий участника войны и его
родственника с символикой акции.
Рубрику ведёт
Яна КУЗНЕЦОВА

4

№

17

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
((1027))

7.05.2020 г.

ВО ИМЯ ОТЧИЗНЫ,
НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК:

В КАНУН 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ВСПОМИНАЕМ ЕЁ ГЕРОИЧЕСКИХ УЧАСТНИКОВ-СЕРТОЛОВЧАН.
ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО, И МНОГИХ ИЗ НИХ УЖЕ НЕТ С НАМИ,
НО ОНИ ВЕЧНО БУДУТ ЖИТЬ В СЕРДЦАХ ЗЕМЛЯКОВ.
ЭТО – НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.
БЕССМЕРТНЫЙ
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

в начале войны служил лейтенантом на Дальнем
Востоке. 5 января 1944 года его перевели на 2-й
Украинский фронт. Служил в 97-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригаде 52-й армии. Участвовал во многих крупных операциях 1944-1945
годов: Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишинёвской, Висло-Одерской и Берлинской. Его боевые
заслуги отмечены многими наградами. Среди них
ордена Красной Звезды, Отечественной войны 2-й
степени, Красного Знамени и множество медалей.

ВЕРШУТА
ВЛАДИМИР КАРПОВИЧ

попал на фронт в 1944 году. Обслуживал боевую
технику, готовил самолёты к полётам. Однажды на
аэродром немцы сбросили мины-«лягушки». 38
механиков погибли прямо на аэродроме. Несколько раз, отлучаясь за боеприпасами, Владимир
возвращался к уже полностью разбомблённому
аэродрому. В мае 1945 года возглавлял эшелон,
шедший с боеприпасами в Литву. Потом был освобождённый Берлин. Войну закончил старшим
сержантом, награждён многими медалями. С супругой Марией познакомился в детском доме, а
после войны нашёл её снова.

ВЯЛУШКИН
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

ушёл в армию в 1940 году, в 650-й стрелковый
полк, располагавшийся в Армении. 22 июня 1941
года был направлен в Бакинское пехотное училище. В 1942-м участвовал в обороне г. Орджоникидзе. Форсировал реку Днестр, участвовал
в Ясско-Кишинёвской операции, форсировал
Одер. Был ранен. Победу встретил в госпитале.

ДОВГАЛЮК
АЛЕКСАНДРА СЕМЁНОВНА

пошла на фронт добровольно. Закончив специальные курсы, стала санитарным инструктором
и попала в 7-ю гвардейскую армию Украинского
фронта. В её составе прошла всю войну – через
тяжёлые бои, Орловско-Курскую дугу, Сталинград,
освобождение Украины, Румынии и Венгрии. На
фронте встретила будущего мужа. Вместе с ним
пережила последующие тяготы супруги военного.
За боевые заслуги имеет 15 наград, а самой дорогой для неё всегда являлся орден Отечественной
войны 2-й степени.

ЕФИМЕНКО ПЁТР АДАМОВИЧ

Когда началась война, ему было всего 7 лет. Полесье, где он родился и рос, было партизанским
краем. Всё время до освобождения Белоруссии
там шла настоящая партизанская война. В 1942 году деревню, где жил маленький Пётр, уничтожили
немцы, а её жителей затолкали в вагоны и повезли
в концлагерь. Тех, кто пытался бежать, травили
собаками, чтобы устрашить остальных. Полгода
Пётр был узником Освенцима, а затем оказался в
Заксенхаузене. Там держали больше года. О том,
что это именно Заксенхаузен, Пётр Ефименко
узнал лишь в 1965 году, когда попал на экскурсию в бывший лагерь.
Увидев капонир, возле которого велись расстрелы, и автоматическую
виселицу, он вспомнил, что был именно здесь. После войны служил в
Приморье, Германии, Ленинградском военном округе.

КРОПОТОВ ПЁТР АНДРИАНОВИЧ

был призван на фронт в 1942 году. За ратные подвиги удостоен звания кавалера ордена Красной
Звезды, награждён медалями «За боевые заслуги»,
«За освобождение Сталинграда», «За отвагу», «За
освобождение Варшавы», «За победу над Германией». После войны до 1947 года служил в Германии
в Потсдаме, работал в редакции военной газеты. В
1948 году был переведён в Ленинградский военный
округ и служил в дивизионной газете «На страже
Родины». В 1956 году вернулся к мирной профессии учителя (до войны работал директором школы
во Владимирской области). В 1959 году возглавил
Чернореченскую школу, где преподавал математику и историю и трудился до своей кончины в 1977 году.

ГОРШКОВ
НИКОЛАЙ КАПИТОНОВИЧ

в январе 1943 года ушёл в армию 17-летним мальчишкой и всю войну прошёл заряжающим радистом
танка. Служил в 3-й гвардейской танковой армии
2-го Украинского фронта. Первые бои – под Воронежем и Орлом, но самое настоящее крещение
огнём состоялось на Днепре, при освобождении
Киева. Затем – освобождение Варшавы, форсирование Одера, взятие Берлина и заслуженная
награда – орден Славы. Потом были Чехословакия,
освобождение Праги. Боевой путь закончил в 20
лет на Эльбе, где состоялась знаменитая встреча с американцами.

ДУБОВА
АВГУСТА ГАВРИЛОВНА

Госпиталь, где она была медсестрой, входил в
состав Белорусского фронта. С ним она прошла
дорогами войны от Шарьи до Берлина. О Победе
узнала во время дежурства. Госпиталь дислоцировался в Потсдаме.
В Берлине встретила свою любовь. Капитан сапёрных войск Павел Дубов покорил её сердце, и в
1949 году Августа и Павел поженились. В 1956 году
Дубовы оказались в микрорайоне Чёрная Речка.
Здесь Августа Гавриловна 50 лет была единственным бессменным медицинским работником.

КОЗЛЮК
ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

родился в 1923 году в Тюменской области в многодетной крестьянской семье. Окончив семилетку,
работал учителем начальных классов. На фронт попал в 1942 году. Сначала был направлен в Омское
пехотное училище, откуда прямо в Сталинград.
Воевал в 62-й армии под командованием маршала В.И. Чуйкова. Был связистом-кабельщиком.
Принимал участие в снятии блокады Ленинграда.
Воевал на Украине. В составе 1-го Белорусского
фронта под командованием Георгия Жукова освобождал Белоруссию, форсировал Днестр, Вислу и
Одер. Довелось ему и увидеть бункер, где покончил жизнь самоубийством Адольф Гитлер.
Среди боевых наград Василия Алексеевича два ордена Славы 2-й
и 3-й степеней и две медали «За отвагу». Один из орденов Василий
Козлюк получил за то, что на себе вынес своего командира из вражеского окружения. Вторым орденом был награждён за взятие Берлина,
когда ему одному удалось восстановить связь и вернуться живым:
наступательной операции предшествовала мощная световая атака, а
затем начался артобстрел, в ходе которого и был повреждён главный
кабель связи. Трое связистов погибли, не дойдя до цели или не найдя
место разрыва. Василий Алексеевич выполнил поставленную задачу,
но был тяжело контужен. После выхода из госпиталя он участвовал в
знаменитой встрече с войсками союзников на Эльбе. С одним из солдат-артиллеристов он обменялся часами. После войны ветеран продолжил преподавать. За его плечами – 30 лет педагогического стажа.
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СЕРТОЛОВЧАНЕ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
КУСИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

прошёл Финскую войну. Великую Отечественную встретил командиром стрелкового взвода.
Награждён орденом Отечественной войны 1-й
степени, двумя орденами Красной Звезды и 17-ю
медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы», «За оборону Советского Заполярья». С 1976 года вместе с семьёй проживал в
Сертолово. Все знали его как порядочного человека с активной жизненной позицией. Он всегда
участвовал в общественной жизни города.

.

ЛЕБЕДЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

в армию попал в июне 1942 года после 2 неудачных попыток. Служил в 13-й армии Н.П. Пухова,
принимавшей главный удар на Орловском направлении, участвовал в боях под Прохоровкой. После
этого ада – Белорусский и 2-й Украинский фронты.
Позже полк, в котором служил Василий Иванович,
форсировал Вислу и попал на Сандомирский плацдарм. После тяжёлых боёв полк получил новые
машины и двинулся навстречу 1-му Белорусскому
фронту. Впереди ждал штурм Берлина. 1-3 мая
бойцы полка расписались на стенах Рейхстага.

МАРУСОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

10 декабря 1941 года написал заявление в
Красную армию и ушёл добровольцем на фронт
в 16 лет. Попал в зенитный дивизион. Через год
был направлен в 177-ю дивизию, на Волховский
фронт. В её составе участвовал в прорыве блокады Ленинграда в январе 1944 года. В конце 1944го был вызван в Москву и получил направление в
десантные войска. В боях получил ранение. После
переформирования был направлен на Дальний
Восток, где и закончился его боевой путь. Из
полученных наград самая дорогая для ветерана –
орден Красной Звезды. Его он получил за то, что под шквальным огнём
отремонтировал повреждённые миномёты.

ЛУКЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

2 февраля 1942 года в 17-летнем возрасте был
призван в артиллерийское училище. Но, благодаря 7-ми классам образования, был переведён
в другое учебное заведение и в апреле 1943 года
закончил 2-е Ульяновское танковое училище. Всех
выпускников отправили на 1-й Украинский фронт.
Освобождал Бухарест, с военными товарищами
дошёл до Праги. Участвовал в освобождении лагеря военнопленных. Был в составе войск, встречавших союзников на Эльбе. Долгие годы после
войны жизнь была связана с армией. В Сертолово
жил с 1949 года, периодически отправляясь, куда приказывала Родина: в Венгрию, Австрию.

НЕТРЕБКО ИВАН МАКАРОВИЧ

с сентября 1941 по сентябрь 1943 года находился
на временно оккупированной немцами территории. Когда начались аресты сочувствующих
Советской власти, бежал к партизанам. Отряд
действовал на Черниговщине. После того, как отряд соединился с частями действующей Красной
армии, Иван стал стрелком 812-го стрелкового
полка 240-й стрелковой дивизии 1-го Украинского
фронта. Участвовал в освобождении Киева. В сентябре 1944 года был назначен старшим механиком
танка ИС-2 86-го гвардейского тяжёло-танкового
Новозыбковского ордена Красного Знамени полка 8-го механизированного корпуса 2-го Белорусского фронта. За время боевых действий
был дважды ранен. Награждён орденами Красного Знамени, Красной
Звезды и Отечественной войны 1-й степени, различными медалями.

НЕПОМИЛУЕВ
ПЁТР ИННОКЕНТЬЕВИЧ

был призван в армию осенью 1944 года, когда ему
ещё не было 18 лет. Через 3 месяца интенсивной
подготовки в школе снайперов он стал командиром отделения. После окончания курса обучения
всю школу отправили в Маньчжурию. Занимались
разминированием местности и объектов, погрузкой боеприпасов для действующих войск Р.Я. Малиновского, громивших Квантунскую армию. Занимались зачисткой. После войны служил в танковой дивизии под командованием Героя Советского
Союза, Народного героя Югославии В.И. Жданова, в Ленинградском
военном округе, Группе советских войск в Германии. Уволился в запас
Пётр Иннокентьевич в ЛенВО, в звании майора, отдав службе 31 год,
из них 6 лет – срочной.

ОВЧИННИКОВА
МАРИЯ ВЛАСОВНА
АНДРЕЕВА
ВАЛЕНТИНА ВЛАСОВНА

Сёстры пережили ад Саласпилса.
Они помнят, что детей держали отдельно от взрослых. Их постоянно
уводили забирать кровь для немецких
солдат. Многие просто не возвращались. Сколько раз и сколько крови
изуверы взяли у сестёр – детская
память милосердно не сохранила.
Из лагеря они попали в деревню к латышам в качестве рабочей силы.
Но маленьким работать запретили, а остальные трудились в большом
крестьянском хозяйстве. Когда подошли советские войска, немцы
заняли оборону, деревня неоднократно переходила из рук в руки. Однажды советские разведчики предупредили узников, что надо уходить
– сейчас начнётся жестокий бой. Сёстры побежали в соседний, уже
освобождённый хутор. С ними был их дедушка. На хуторе собрались
многие семьи. Затем мама и дед хлопотали, чтобы отправить дочерей
на Родину. Так они вернулись домой на Псковщину.

МЕЛЕНТЬЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

до войны работал учителем начальной школы,
преподавал историю. 14 октября 1939 года был
призван в армию. В 1940 году, после окончания
полковой школы был назначен заместителем командира в 189-й отдельный стрелковый полк, затем был переведён на политработу, а в июле 1941
года – назначен заместителем командира роты
по политчасти уже в кадровый состав. Служил в
107-м ОПУЛАП. Участвовал в войне с Японией.
Среди наград 4 ордена Красной Звезды, орден
Отечественной войны 2-й степени, 16 медалей.
Со своей супругой Марией Филициановной прожил в любви и согласии более 65 лет. Двое сыновей тоже стали военными.

НИКИТИН
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

родился в 1918 году в Чувашии. На фронт ушёл в
1941 году из Удмуртии. Воевал в 22-м стрелковом
полку 92-й стрелковой дивизии. Участвовал в Выборгской операции в мае 1944 года. Похоронен на
территории братской могилы и мемориала в честь
героев, павших в боях за Ленинград в 1941-1944
годах в микрорайоне Чёрная Речка.

ОРЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ

незадолго до начала войны поступил в Тульское
военное оружейно-техническое училище. Личный
состав был переведён на ускоренное обучение,
готовя командно-технические кадры для стрелковых и артиллерийских частей Красной армии.
В октябре 1941 года при приближении немцев к
Москве личный состав училища был направлен в
Орловскую область вести оборонительные бои на
Брянском фронте. Иван Петрович служил в 756-м
полку 150-й стрелковой дивизии (после освобождения города Идрица стала называться Идрицкой). 30 апреля 1945 года штурмовал Рейхстаг,
прокладывая путь знаменосцам Егорову и Кантарии. Войну окончил в
звании старшего лейтенанта.
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НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК: СЕРТОЛОВЧАНЕ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
СИДОРОВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ

в 1938 году поступил в военное танковое техническое училище в Киеве. В мае 1941 года состоялся
досрочный выпуск. Уже в первый день войны ему
пришлось воевать – выпускники училища защищали советско-польскую границу. Потом отступали
под натиском врага в Белоруссии. Был участником
битвы под Сталинградом. С 9 августа по 3 сентября 1945 года участвовал в войне с Японией.
Среди военных наград 4 ордена Красной Звезды,
орден Отечественной войны, медаль «За оборону
Сталинграда».

ПАНЬКИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

на фронт прибыл в середине мая 1944 года.
Служил топографом, командиром 1-го отделения, помощником командира топографического
взвода в батарее топографической разведки
разведывательно-артиллерийского дивизиона.
В этом подразделении пребывал в действующей
армии на 1-м и 4-м Украинских фронтах. Михаил
Дмитриевич работал на особом приборе под названием теодолит. В военном деле он был нужен
для определения координат вражеских огневых
позиций. Когда вычислялись координаты артиллерии противника, вступала в действие батарея
звукометрической разведки. После того, как враг производил выстрел,
приборы засекали звуковые волны. Определялась начальная точка,
откуда был сделан залп. При этом засекались орудия всех калибров.
Координаты передавались советской артиллерии. Точность поражения целей была очень высокой. В большинстве случаев поражался и
весь личный состав вражеских орудий. Михаил Дмитриевич окончил
войну под городом Оломоуц в Чехословакии. После войны более 7 лет
служил срочную службу. Был отличником боевой и политической подготовки. Демобилизовался в марте 1950 года. А из рядов Вооружённых
сил уволился в звании прапорщика в марте 1983 года. С 1968 по 2001
годы жил на Чёрной Речке, затем – в Сертолово.

ФРОЛОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ

был призван в армию 10 ноября 1943 года в 17 с половиной лет. Так он оказался в районе приграничной полосы левого берега Амура против японской
Квантунской армии. Несмотря на то, что победа
Красной Армии в Сталинградской битве сорвала
план нападения японской армии на СССР (падение
Сталинграда должно было стать для Японии сигналом к нападению), японская разведка постоянно
засылала шпионов, диверсантов и диверсионные
группы. Михаил Степанович был определён снайпером при штабе батальона. В первые минуты
1944 года в подразделение поступил сигнал о приближении диверсионной группы, двигавшейся в направлении батальона. Была объявлена
боевая тревога. Михаил Фролов уничтожил двух диверсантов. За это
ему было присвоено воинское звание ефрейтор, а комбриг подарил
ему серебряные импортные карманные часы. После войны служил в
Южной группе войск, в Германии, в Ленинградском военном округе. В
1975 году был уволен из Вооружённых сил СССР. Михаил Степанович –
полковник в отставке. Награждён 17 медалями.

ТЕРЕНТЬЕВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

был призван в армию в 18 лет и направлен в Ленинградское пехотное училище имени С.М. Кирова. Но проучился всего 3 месяца и был направлен
на Волховский фронт. Николаю присвоили звание
сержанта и назначили на должность командира
стрелкового отделения. Участвовал в Синявинской
наступательной операции, в прорыве блокады Ленинграда. В его взводе в живых осталось только
трое – настолько жестокие были бои. Дальше –
Курская дуга, Сандомирский плацдарм. Войну Николай Алексеевич окончил в Чехословакии, под Прагой. Самая дорогая
из наград – орден Красной Звезды, полученный за спасение боевого
Красного Знамени полка, когда от врага освобождали станцию в Сумской области.

ЮСУПОВЫ
АБДУРАЗАК ЮСУПОВИЧ И МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА

прошли войну, которая и свела
их вместе. Мария Алексеевна
попала на фронт в 1943 году
19-летней девушкой после окончания Тамбовского медицинского техникума. Работала операционной медсестрой военного
госпиталя на Украине. Будущего
мужа Абдуразака Юсуповича
она встретила именно в госпитале, где тот поправлялся после
ранения. Во время сильной бомбёжки он спас ей жизнь. После
войны было скитание по России
и Средней Азии. Супруги всегда поддерживали друг друга.
Абдуразак Юсупов прожил большую и яркую жизнь. Родился в 1923
году в небольшом кишлаке Шайбурхан Таджикской ССР в крестьянской семье. В период басмачества, постоянных налётов бандитов,
родители Абдуразака не побоялись в 1932 году вступить в один из
первых колхозов на таджикской земле. Отец вскоре умер, и растить
детей пришлось одной матери. Были очень трудные для крестьянства времена. Простой деревенский парнишка мечтал получить образование и стать учителем. Перед Великой Отечественной войной
Абдуразак с отличием окончил Ленинабадское педагогическое училище, а в 1941 году Государственный пединститут имени Кирова. Но
началась Великая Отечественная война, и он добровольцем ушёл на
фронт. В Алма-Атинском пехотном училище по подготовке офицерского состава Абдуразак окончил ускоренный курс, и в ноябре 1941
года он был уже на фронте. Воевал Абдуразак на Западном и 4-м
Украинском фронтах. В оборонительных боях под Москвой в декабре
1941 года был контужен и после выздоровления вернулся на фронт.
В феврале 1942 года в ходе наступательной операции под Москвой
был ранен – медсанбат, и снова в бой. А вот в сентябре 1943 года в
ходе наступательной операции получил тяжёлое ранение и в течение
3 месяцев пролежал в госпитале в Орехово-Зуево. И опять отправился на фронт.
Закончил службу генерал-майор Абдуразак Юсупов в 1988 году в
должности военного комиссара Таджикской ССР и переехал на жительство в Сертолово. Его заслуги перед Родиной отмечены боевыми
наградами: орденом Красного Знамени, тремя орденами Красной
Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, четырьмя боевыми медалями, а также другими наградами уже в послевоенный
период службы. Двое сыновей тоже стали военными.

ХАБРИК
ЗИНАИДА ИВАНОВНА

Ей не было и 17 лет, когда началась война. Стала
работать в госпитале, где ухаживала за ранеными.
Окончила курсы санитарного инструктажа. Пошла
добровольцем на фронт и попала в разведроту в
Курске. Будучи санинструктором артиллерийского
полка с января 1943 по май 1945 года, показала
себя знающим своё дело красноармейцем.
В конце войны часть Зинаиды Ивановны освобождала Чехословакию. Боевой путь закончила в
Праге в День Победы. Награждена медалями «За
отвагу» и «За боевые заслуги».

ЯНГАЕВА ГАЛИНА АНТОНОВНА

на фронт попала в 1942 году как вольнонаёмная, в
составе лётного батальона сначала на Ленинградский, а вскоре – на 2-й Украинский фронт. В 1943
году приняла военную присягу. Служила в медсанчасти. Там же познакомилась с будущим супругом,
лётчиком Иваном Андреевичем, поправлявшимся
после ранения. Медсанчасть продвигалась вперёд – Молдавия, Бессарабия, Румыния, Польша.
Весть о Победе застала в Чехословакии.

К сожалению, с каждым годом участников героических событий Великой Отечественной войны остаётся с нами всё
меньше. Ветераны уходят, оставив потомкам самое дорогое – мирное небо и великую страну, которую они защищали, не щадя жизни. Наш долг перед ними – своими делами доказывать, что жертвы эти не были напрасны.
С Днём вашей Победы, ветераны!
Подготовил Пётр КУРГАНСКИЙ
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ГЕРОЙ СЕМЬИ НЕКРАСОВЫХ
БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ БЕРЕЖНО ХРАНЯТ ПАМЯТЬ О ФРОНТОВИКЕ

Накануне великой для
страны даты наш корреспондент побеседовал с
жительницей
Сертолово
Надеждой
Михайловной
Некрасовой. Она рассказала нам о героическом
прошлом своего свёкра,
генерал-майора Анатолия
Фёдоровича
Некрасова,
который всю жизнь посвятил защите рубежей
необъятной Родины.
Анатолий Фёдорович, родившийся в 1910 году, ещё в отрочестве решил связать свою
жизнь с военной службой. После окончания Ленинградского
командного общевойскового
училища и академии им. Фрунзе, в 1941 году, он получил

назначение для прохождения
службы в Западный военный
округ, в Брест.
В августе этого страшного
года Анатолий Фёдорович
Некрасов был назначен на
должность начальника 2-го
отделения
штаба
260-й
стрелковой дивизии, которая
вела боевые действия в ходе
Орловско-Брянской оборонительной операции, а вскоре
– в оборонительных боевых действиях на тульском
направлении.
Затем Анатолий Некрасов
был назначен на должность начальника 1-го отделения – заместителя начальника штаба
этой же дивизии, после чего
принимал участие в боевых
действиях в ходе Тульской, Калужской и Ржевско-Вяземской
наступательных операций.
В должности командира
1166-го стрелкового полка
принял участие в боевых
действиях в ходе контрнаступления под Сталинградом.
Только в 1942 году Анатолий
Фёдорович из госпиталя после
тяжёлого ранения смог дать
весточку семье о том, что жив.
Как нам рассказала Надежда

Михайловна, семья героя в это
время эвакуировалась в родной город главы семейства –
Березники. Супруга Анатолия
Фёдоровича в начале войны,
как работник горкома комсомола, занималась эвакуацией
пионерских лагерей Всеволожска и района и в составе
общевойскового
училища
успела с детьми и родственниками на один из последних
поездов.
Анатолий Фёдорович принимал участие в обороне
Москвы,
в
освобождении
Каховки, Севастополя и Симферополя, Кёнигсберга (ныне
Калининград), в Среднедонской и Ворошилоградской наступательных операциях.
С лета 1944 года его корпус
принимал участие в ходе Белорусской и Прибалтийской
наступательных операций, во
время которых были освобождены ряд городов.
В 1945 году под командованием Анатолия Фёдоровича
корпус вёл боевые действия
на либавском направлении, а
затем — против курляндской
группировки противника.
Генерал-майор
Анатолий

Фёдорович Некрасов в августе
1969 года вышел
в запас. Умер
17 мая 1993
года в СанктПетербурге.
После
смерти
героя его квартира была ограблена. Военный
китель, все награды - орден
Ленина, три ордена Красного
Знамени, орден
Александра Невского,
орден
Отечественной
войны 1-й степени, два ордена Красной Звезды, медали
- были утеряны безвозвратно.
И только память благодарных
потомков останется в веках.
Надежда Михайловна вспоминает, что в повседневной
жизни Анатолий Фёдорович
был немногословным, волевым человеком. Он достойно
воспитал своего сына, Леонида Анатольевича, которому в
1987 году было присвоено звание «Заслуженный строитель

Российской Федерации», а в
1998 году - «Почётный житель
города Сертолово» за большой
вклад в развитие нашего муниципального образования.
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ:
Анатолий Фёдорович, 1942 г.;
Надежда Некрасова.
Фото из архива
семьи Некрасовых

ПОДВИГ РЯДОВОГО КОТОМКИНА
Герои не умирают. Они живы, пока о них помнят. Накануне 75-летней годовщины
Победы Советского Союза
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
мы вспоминаем тех, кто
самоотверженно защищал
свободу и независимость
нашей общей Родины.
Недавно на плитах братской
могилы и мемориала в честь
героев, павших в боях за Ленинград в 1941-1944 годах,
расположенного в микрорайоне Чёрная Речка, появились
новые имена. Среди них имярядового Михаила Котомкина,
погибшего при освобождении
населённых пунктов Ленинградской области.
В адрес главы администрации МО Сертолово Юрия Ходько поступила благодарность
от родственников Михаила
Евстафьевича, проживающих
в Санкт-Петербурге и Казахстане. «Петербургский рубеж»
связался с Тамарой Михайловной Кулаковской, внучатой
племянницей рядового Котомкина, с просьбой рассказать о
нём более подробно. Вот что
удалось выяснить.
Михаил Котомкин родился
в 1912 году в селе Успенка
Маркакольского района Восточно-Казахстанской области

И ЦЕЛАЯ ДИНАСТИЯ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ
КазССР. Родители, крестьяне,
держали хозяйство, породистых лошадей. Миша любил
этих благородных животных,
неоднократно принимал участие в соревнованиях.
В армию был призван в 1940
году Маркакольским РВК. Последнее место службы – 5-е
артиллерийское соединение
дивизии прорыва резерва
главного командования 71-й
лёгкой артбригады 1325-го
лёгкого
артиллерийского
полка.
Из донесения: «Проявил
себя в боях с немецкими оккупантами смелым инициативным бойцом. 29 марта 1944
года стоял на посту у только
что сгруженных боеприпасов.
Противник вёл интенсивный
миномётный огонь. От взрыва
мины штабель с боеприпасами
загорелся. Товарищ Котомкин,
невзирая на опасность, затушил пламя». За свой подвиг
награждён медалью «За отвагу». Погиб 28 мая 1944 года.
Первичное место захоронения
– деревня Сертолово (800 метров севернее).
Его брат Василий также был
призван в армию в 1940 году.
В 1943 году пропал без вести в
районе Великих Лук.

– О своих родственниках,
участниках
Великой
Отечественной войны, я знала
довольно давно, – говорит
Тамара Михайловна Кулаковская. – Мы изучали данные
сайтов «Мемориал», «Подвиг
народа», «Память народа»,
«Дым
Отечества».
Всегда
хотелось увековечить память
моего двоюродного деда. В
этом году я написала в МО
Сертолово, и вскоре на моё
обращение пришёл положительный ответ. Сегодня живы
его двоюродные племянницы и
племянники, многочисленные
родственники, проживающие в
Казахстане. Активное участие
в поисках принимала племянница Михаила Евстафьевича
– Вера Фёдоровна Бочарникова. Сегодня она также живёт в
Казахстане. Мы обязательно
посетим место последнего
упокоения Михаила Евстафьевича, чтобы возложить цветы к
плитам и поклониться от всей
нашей большой семьи.
В нашей семье много воевавших. Мой родной дед, Маренко
Филипп Андреевич, награждён
орденом Отечественной войны 2-й степени. Второй дед,
Якушев Прокопий Никифорович в годы Гражданской войны

воевал в партизанском отряде
«Красные Горные Орлы» в Восточно-Казахстанской области.
В период Великой Отечественной был на трудовом фронте.
Его племянники Якушев Павел
Константинович (гвардии
младший лейтенант, погиб 13
ноября 1944 года в Латвийской
ССР), Якушев Фёдор Константинович (умер после войны от
полученных ранений), Якушев
Михаил Константинович (сержант, танкист, погиб), Якушев
Иван Константинович (вернулся с войны живым) тоже в нашей памяти. Отец мужа сестры
Решетников Георгий Васильевич в 19 лет ушёл на фронт,
был стрелком-радистом, награждён орденом Славы 3-й
степени. Его брат Решетников
Андрей Васильевич был матросом, всю блокаду служил в
Кронштадте, награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Я выражаю глубокую благодарность и признательность
всем принявшим участие в
увековечивании памяти нашего родственника от имени всей
большой семьи. Отдельное
спасибо главе администрации
МО Сертолово Юрию Алексеевичу Ходько, начальнику отдела военно-учётного стола Ми-

УВЕКОВЕЧЕН БОЕЦ КУДЕЛИН
РОДСТВЕННИКИ ЖДУТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЕТИТЬ ЗАХОРОНЕНИЕ
Всё больше имён защитников Родины становится
известно их потомкам. В
адрес главы администрации
МО Сертолово Юрия Ходько
пришла благодарность от
Натальи Игоревны Шатровской из Перми. Она признательна за увековечивание
памяти родного брата её
бабушки – Серафима Папиевича Куделина.
Серафим Куделин родился
в Великом Устюге. Сюда его
предки перебрались на рубеже
XIX-XX веков. После революции
семья переехала в Ленинград,
где до войны Серафим Папиевич работал инженером.

В годы Великой Отечественной войны Серафим Куделин
служил
сержантом
255-го
стрелкового полка 123-й Лужской стрелковой дивизии. На
её счету участие в прорыве
блокады Ленинграда, освобождение Красного Села, Луги,
оборона Нарвского плацдарма.
Серафим Папиевич погиб 26
апреля 1942 года под Ленинградом. Первично был захоронен в районе деревни Кюляятка
(Ленинградская область).
Наталья Шатровская связалась с военным комиссариатом Всеволожского района. Её
письмо переадресовали в администрацию МО Сертолово,

и 28 апреля этого года ей сообщили, что на памятной плите братской могилы в микрорайоне Чёрная Речка высечено
имя героя, ей выслали снимки
мемориала.
Теперь в планах родственников погибшего воина дождаться отмены ограничительных
мер, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, и посетить братскую
могилу.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: Серафим
Куделин (слева)
с женой и отцом.
Фото из семейного архива
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хаилу Алексеевичу Свеженцеву и всем принявшим участие
в этом благородном деле. В
каждой российской семье есть
свои герои, отдавшие жизнь
за свободу и независимость
нашей Родины. В преддверии
великого праздника Дня Победы хочу пожелать всем сертоловчанам мирного неба над
головами, крепкого здоровья,
семейного благополучия, быть
достойными памяти наших
предков.
Записал
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ:
Михаил Котомкин.
Фото
из архива родственников
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Игорь Богацкий: «СОТРУДНИКИ СКОРОЙ
РАБОТАЮТ, НЕ СЧИТАЯСЬ С УГРОЗОЙ ЖИЗНИ»
СКОРАЯ ПОМОЩЬ НА ПЕРЕДОВОЙ ВОЙНЫ С ПАНДЕМИЕЙ

Президент РФ Владимир
Путин выступил с инициативой официально учредить
День работника скорой помощи и отмечать его 28 апреля.
И это неудивительно: их труд
заслуживает самых высоких
оценок и наград. Впрочем,
самоотверженные и мужественные герои наших дней
не гонятся за лаврами и славой. Главное для них было и
остаётся – вовремя успеть к
больному, оказать помощь,
спасти чью-то жизнь. Заведующий местным отделением скорой помощи Игорь
Богацкий рассказал «Петербургскому рубежу» о работе
сегодня.
— Игорь Емельянович, как
изменилась работа Центра
экстренной медицинской помощи в период пандемии?
— Существенно. Если общее
количество вызовов за сутки
осталось прежним, значительно поменялась их структура
и
маршрутизация
больных.
Больные с пневмонией, с подозрением или с выявленной
коронавирусной
инфекцией
госпитализируются через оперативный штаб, созданный при
территориальном центре медицины катастроф.
До недавнего времени маршрутизация шла в Морозовскую
инфекционную больницу. В
настоящее время она переполнена, и больных отправляют в
Киришскую и Волховскую больницы. К тому же нужно учитывать, что бригада скорой помощи затрачивает определённое
время, находясь в очереди: для
приёма инфекционных больных

КОМПЕТЕНТНО
Государство продолжает
принимать меры, направленные на противодействие
распространению
коронавирусной инфекции. На
переднем крае этой необъявленной войны находятся
врачи. В настоящее время
сотрудники
медицинских
учреждений принимают пациентов только по экстренным показаниям. При этом
всё внимание сосредоточено на борьбе с COVID-19. О
том, как сегодня строится
ежедневная работа сертоловской детской поликлиники и о рекомендациях родителям, «Петербургскому
рубежу» рассказала её заведующая Татьяна Лыскова.
ОБЩИМИ
УСИЛИЯМИ
— Татьяна Александровна,
как врачи детской поликлиники работают в условиях
пандемии?
— В связи с последними событиями в нашей работе произошли
кардинальные изменения. Нагрузка на врачей существенно
возросла.
Они
продолжают
исполнять свои прямые обязанности по оказанию медицинской
помощи маленьким жителям
нашего города, но для этого им
приходится выходить к маленьким пациентам на дом. Профилактический приём населения мы
не ведём. Приём детских узких
специалистов
осуществляется
только при ургентных состояниях,
требующих срочного врачебного
вмешательства. Круглосуточно, в
напряжённом режиме работает
скорая медицинская помощь.
— Как удаётся справляться
с такой нагрузкой? Достаточно ли укомплектован штат,
хватает ли специалистов?
— На данный момент мы
справляемся с объёмами работ. Штат детской поликлиники
полностью укомплектован. К
тому же большую помощь в
работе нам оказывают врачи и
медицинские сёстры сертоловских образовательных учрежде-

созданы соответствующие условия, поэтому необходимо дожидаться освобождения бокса
и проведения его дезинфекции.
Только после этого туда попадает следующий больной.
— А скорую тем временем
уже ждут в Сертолово…
— Да. После госпитализации
каждого больного тщательно
проводятся мероприятия по дезинфекции салона автомобиля
и среди сотрудников бригады.
Затем уже здесь, на станции
скорой помощи, проводится
обработка салона автомобиля
ультрафиолетовыми лучами для
обеззараживания воздуха. Если
посчитать километраж и временные затраты на противоэпидемиологические мероприятия,
выходит порядка 4-5 часов. О
том, чтобы в одной машине шла
одновременная госпитализация
двух больных, не может быть и
речи. Легко представить, как
увеличились временные затраты на работу с одним вызовом.
Помимо этого, существенно
поменялась маршрутизация и
в связи с тем, что в некоторых
больницах коронавирусная инфекция выявлена у медицинского персонала и пациентов. Там
введён масштабный карантин,
и больных с обычным профилем
в настоящее время эти учреждения не принимают. Согласно
новой схеме такие больные
госпитализируются удалённо:
в Волхов, Кириши, Ломоносов
и до недавнего времени – в
Шлиссельбург. Но больница в
Шлиссельбурге сейчас переполнена. Представьте, сколько
уходит времени на госпитализацию больного и возвращение
бригады обратно. С детьми в

этом плане проще, поскольку
они перенаправляются в педиатрическую академию или детскую областную клиническую
больницу.
Если госпитализация идёт в
40-ю больницу, там непременным условием приёма больного
является предварительная
компьютерная томография для
исключения коронавирусной
пневмонии. Таким образом,
проходит около часа: пока больному делают саму томографию,
выдают результат и дают разрешение на госпитализацию.
Только после этого наша бригада освобождается и может вернуться на станцию для отработки других вызовов. Поэтому да,
работа в этом плане идёт очень
напряжённая.
— Каждый ли вызов сегодня
воспринимается как потенциально опасный?
— Каждый. Даже в регламентирующих документах Роспотребнадзора любой вызов с течением острого респираторного
заболевания, когда температура выше 37,5, расценивается
как таковой. Более тяжёлое
состояние и наличие факта о
возможном контакте с заражёнными больными расценивается
как вероятная коронавирусная
инфекция. При наличии положительных результатов исследований – уже 100% риск.
Любой вызов расценивается как
потенциально опасный. Не говоря уже о том, когда есть прямое
подтверждение или подозрение
на COVID-19.
— Как защищены работники
скорой помощи?
— Работа скорой помощи
даже в обычное время пред-

полагает
противоэпидемическую
осторожность.
Любой больной может быть
потенциально опасен в
плане инфекционного заболевания, гепатитов, ВИЧ. С
учётом того, что у нас много
трудовых мигрантов, нельзя
исключать брюшной тиф
и так далее. В настоящее
время противоэпидемические
меры усилены вплоть до того,
что на самой станции скорой помощи соблюдаются карантинные мероприятия: обязательно
ношение масок, соблюдение
противоэпидемического режима, постоянная дезинфекция.
Работники скорой помощи защищены респираторами, у них
есть перчатки, одноразовые
халаты, бахилы, противочумные
комплекты. Для обработки открытых частей тела обязательны
дезинфицирующие
средства.
Также в наличии комбинезоны с определённой степенью
защиты.
— Ведётся ли плановый приём специалистами на базе
Центра экстренной помощи?
— Больных принимают хирург,
онколог и гастроэнтеролог. Но
– только по неотложным показаниям. Плановые осмотры исключены, чтобы избежать риска
распространения коронавирусной инфекции.
— Заметили ли Вы, что отношение к медикам после начала пандемии изменилось?
— В средствах массовой информации и при неформальном
общении в адрес сотрудников
скорой
помощи
поступают
слова благодарности за их напряжённый труд, связанный с
риском для жизни. Я считаю,

это заслуженно. Сотрудники
скорой работают, не считаясь с
угрозой жизни, а после работы
возвращаются домой к близким.
Несмотря на трудности, никто
не уволился, никто не отказывается нести дежурство. За это
нашим сотрудникам – низкий
поклон. Внимание всегда приятно. Например, организация
«ПтицаПицца» в Сертолово по
своей инициативе бесплатно
привозит сотрудникам дежурных смен скорой помощи горячую пиццу. Спасибо им за это!
— Что Вы хотели бы сказать
сертоловчанам?
— Пользуясь случаем, призываю жителей нашего города
к соблюдению режима самоизоляции. Нередко мы слышим от
окружающих: «Как нам тяжело
находиться дома!». Но мало кто
действительно находится дома, что становится очевидным,
когда на улице теплеет. И это не
личное дело каждого. Человек,
сам того не подозревая, может
быть носителем вируса, и значит, выходя из дома, он подвергает опасности заражения всех,
с кем контактирует, а обращаясь
к врачам, подвергает риску их
здоровье и жизнь. Но лучше
меня скажут стихи фельдшера
скорой помощи из города Борисова, умершего от коронавируса. Прочтите их на досуге.

Татьяна Лыскова:
«ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – ВАЖНЕЕ ВСЕГО»
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

ний – детских садов и школ. С
учётом того, что они закрыты на
период ограничительных мер,
весь медицинский штат этих
учреждений подключён к работе участковой службы детской
поликлиники. Эти специалисты
выходят на адреса в составе
бригад, берут мазки и так далее.
ЛУЧШЕ ПРОЯВИТЬ
ТЕРПЕНИЕ
— Несмотря на то, что в
связи с угрозой распространения
коронавирусной
инфекции парк, скверы и детские площадки закрыты для
посещений, горожане часто
игнорируют предупреждения
и выходят на прогулки. Очень
часто родители берут с собой
детей. Что бы Вы хотели им
сказать?

нитет ребёнка зависит прежде
всего от того, что заложили в
него родители. Если родители
здоровы, то и иммунитет ребёнка будет достаточно крепким.
Также свою роль играют экология, сбалансированное питание, физическая активность.
Ребёнок должен получать необходимые витамины и микроэлементы, белки – в достаточном
количестве, а сахара и жиров
– наоборот, меньше.
Важна физическая активность. Но не стоит забывать о
том, что квартиру следует проветривать несколько раз в день
(по 15-20 минут каждый час).
Я уверена, что, если ребёнок
месяц побудет дома, иммунитет
его не пострадает. Гораздо хуже
будет, если он куда-то выйдет и
подхватит вирус.

«Скажите детям, что они вряд ли заразятся,
так как взрослые принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность
членов своей семьи»
— Хочется сказать сертоловчанам то же самое, что говорят
людям во всём мире: сидите
дома. Дети должны по максимуму оставаться дома, тем
более нельзя посещать места
массовых скоплений людей,
куда жители города выходят при
хорошей погоде.
— Среди родителей популярно мнение: если с ребёнком не гулять, его иммунитет
снижается. Как Вы можете
это прокомментировать?
— По моему профессиональному мнению – это не так. Имму-

— В начале пандемии врачи
говорили о том, что коронавирус детям не страшен и
летальность от него в возрасте до 10 лет почти нулевая.
Сейчас уже понятно, что это
мнение ошибочно. Известно,
что коронавирус сильно бьёт
по людям с хроническими заболеваниями. Если у ребёнка, например, астма, стоит
ли переживать, что она может
протекать очень тяжело?
— Да, заболевание будет протекать тяжелее. Это касается не
только заболеваний дыхательных

путей, но и сахарного диабета,
ожирения, врождённого иммунодефицита, пороков развития
и так далее. К сожалению, на
данный момент в России среди
жертв коронавируса есть и дети.
СИЛА
ЛИЧНОГО ПРИМЕРА
— Какие ещё меры профилактики могут принять
родители?
— Подчеркну: обязательна физическая нагрузка. Но дома. Тем
более сейчас родители могут
уделять детям больше внимания. У них есть прекрасный шанс
подать детям личный пример, а
затем вовлечь в процесс и их. С
маленькими детьми можно проводить занятия, помогающие
развивать мелкую моторику, что,
в свою очередь, помогает развивать память, внимание, а также
словарный запас малышей.
— Школы перешли на дистанционное обучение, у детей
сбивается режим. Что бы Вы
посоветовали?
— Придерживаться обычного
докоронавирусного
режима.
Когда всё это закончится, детям
надо будет адаптироваться к
прежним условиям: рано вставать, собираться в детский сад
или школу, готовиться к урокам.
После длительного перерыва
привыкать вновь будет трудно.
Поэтому сейчас режим должен
быть даже более организованным, чем раньше. Нарушать
обычный режим ребёнка не имеет смысла и ему не на пользу.
ДЕТЯМ О ВИРУСЕ
— Как правильно объяснить
ребёнку, что сейчас происходит и почему нужно мыть руки
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чаще, нельзя трогать всё подряд на улице и касаться лица?
— Если ребёнок ещё слишком мал, поднимать эту тему
не нужно. Просто воспользуйтесь возможностью лишний
раз напомнить ему о правилах
гигиены, не внушая страха.
Впрочем, эти правила должны
соблюдаться в любое время.
Детям более старшего возраста надо объяснять ситуацию
доступным языком. Следите за
реакцией. Если вы не можете
ответить на возникающие у ребёнка вопросы, ничего не придумывайте, а обратитесь к достоверным источникам. Объясните, что лучше довериться
мнению экспертов, а не искать
ответы в интернете, поскольку
не всё, что там написано, соответствует действительности и
является правдой.
Покажите детям, как защитить
себя, поощряйте регулярное
мытьё рук, научите их делать это
правильно, ободряйте похвалой. Очень важно закаляться:
помогут обтирания мокрым полотенцем или контрастный душ
(о пользе обтираний в одной
из песен пел ещё Владимир
Высоцкий). Скажите детям,
что они вряд ли заразятся, так
как взрослые принимают все
необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность членов
своей семьи. Для этого и стоит
соблюдать правила.

Полосу подготовил
Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора
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10 мая 2020 года мы вспоминаем чудо о расслабленном, сотворённое Господом нашим Иисусом Христом задолго до Его страданий и
Воскресения. Церковь напоминает нам об этом чуде не только ради
нашего укрепления в вере, ибо Спаситель творил множество и более
великих чудес, например воскрешал мертвых, но и ради символического значения этого события, которое должен понимать каждый из
нас. Все мы духовно расслабленные люди. Пребывая в этом духовном расслаблении, может быть, многие и многие годы, мы уже потеряли всякую надежду обрести духовное здоровье, как и евангельский
расслабленный уже не надеялся когда-нибудь жить обычной человеческой жизнью. Мы теряем надежду на то, что сможем совершать
добродетели, что будем иметь крепость в наших «духовных членах».
Будучи духовно парализованными, мы многие годы пытаемся восстать из этого паралича, – из духовной, нравственной бездеятельности – и уже теряем надежду, не ожидая ни от кого помощи.
Часто люди уповают на своих духовных руководителей, думают, что
духовник может их всему научить, что с его помощью они поднимутся. Иногда они даже полагают, что духовник не просто поможет, но как
бы обязан, должен и может их восставить. Но такое наше упование
неразумно. Прежде всего потому, что в наше время людей духовно
крепких и сильных очень мало, едва-едва найдётся такой духовник,
который силою своих молитв и духовного рассуждения может нам
помочь. Но если бы и нашёлся такой мудрый, обладающий молитвенным дерзновением пред Богом духовный человек (конечно
же, духовно опытные люди не оскудеют до кончины века; они, хотя
и уменьшатся числом, но не иссякнут окончательно), то и он без
нашей помощи не смог бы нас восставить. Когда к великому старцу
Варсонофию обратился некий монах с просьбой помочь ему своими
молитвами в его духовной жизни, с тем чтобы Господь сделал его настоящим, истинным подвижником, то Варсонофий ответил ему: «Я
почти всё за тебя отдам, но хотя бы малую часть ты потрудись сам».
Богу важно наше собственное произволение, наше собственное
усилие, может быть, незначительное по интенсивности, однако же
искреннее и полное. Пусть у нас мало сил, но мы их полностью напрягаем по заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею» (Мк. 12, 30). Мы должны возлюбить Бога «всею», пусть
малою, но «всею» нашею «крепостию». Видя нашу искренность даже
при нашем малом напряжении сил, Господь поможет нам так же, как
не забыл Он о расслабленном, который тридцать восемь лет пребывал в расслаблении и тщетно ожидал помощи от людей, не один год
лежа у Овчей купели.
Даже если у нас нет никакого духовного руководителя, никакого
молитвенника о нас, – мы имеем своим Учителем и Спасителем
не человека, а Господа Иисуса Христа, Сына Божиего. Вот на Кого
всякий из нас должен уповать. И если мы, пребывая в нравственном
расслаблении, может быть, долгие годы, не устанем взывать к Богу
и надеяться, то обязательно дождёмся от Него помощи. Он сам знает, когда прийти и помочь нам, но придёт только при том условии,
если мы будем трудиться, напрягая всю свою крепость. К иному Он
приходит в молодости, к иному в средние годы, а иному помогает
справиться со своими пороками и немощами уже в старости, чтобы
человек перешёл в вечную жизнь с надеждою на милость Божию.
Но если бы мы были совершенно смиренными людьми, то, конечно,
Господь мог бы исцелить нас от нашего душевного расслабления и
в один миг. Вспомним Павла Препростого, который ушёл в пустыню
шестидесяти лет от роду, будучи человеком уже со сформировавшимся характером и своими слабостями. Ради необыкновенной
детской простоты, за которую он получил прозвище Препростый и
которая всегда бывает признаком или даже причиной смирения, Павел достиг бесстрастия всего за несколько месяцев подвига. Причём
он достиг такой чистоты, бесстрастия и веры, что по его молитвам
изгонялись демоны, князи бесовские, которых не мог изгнать даже
его наставник, «отец отцов», Антоний Великий.
Некоторым людям и неполезно получить духовное исцеление в
раннем возрасте, потому что это послужило бы для них поводом к
гордости – страшнейшему и губительнейшему пороку. Трудно спастись тому, кто одержим гордостью, поэтому Господь смиряет его
многими годами нравственного унижения и расслабления. И только
спустя долгое время, когда человек почти потеряет надежду и смирится со своим расслабленным состоянием, однако же в глубине
души не будет удовлетворен и по-прежнему будет хотеть лучшего,
уже не только на себя не надеясь, но и ни от кого из людей не ожидая
помощи, тогда Господь придёт и восставит его, как восставил евангельского расслабленного.
Даже достигнув высочайшего духовного преуспеяния, полного
укрепления своих «духовных членов», постоянного пребывания в
духовном храме, то есть в своем сердце, мы не должны гордиться, но
говорить себе: «Как бы с нами ещё чего худшего не случилось, если
мы согрешим». Мы должны всячески усиливаться, понуждать себя к
исполнению заповедей, понимая, что, пока мы не перейдём из этой
жизни в будущую, всякий из нас может пасть. Поэтому будем иметь
надежду на Бога и одновременно смирение. Тогда благодать Божия
рано или поздно придёт к нам, исцелит нас от расслабления и сделает способными к истинно христианской духовной жизни, а не только
формальной и внешней.

Весна в этом году припозднилась, однако по посевному календарю пора
заниматься
посадками.
Участницы муниципального
смотра-конкурса «Ветеранское подворье», который
много лет проходит в нашем
городе, поделились своими
фотографиями и рассказами о том, как начинается
их дачная жизнь нынешней
весной.
Сертоловские
садоводы
рассказали, что начинают
готовиться к дачному сезону
заранее: закупают семена
овощных и цветочных культур, планируют что и где
будут сажать, размышляют
об улучшении своего хозяйства. Ранней весной они
выращивали рассаду дома
на подоконниках и наконец
дождались – земля достаточно просохла и прогрелась, а
значит, можно приступать к
работам.
Эрна Петровна Миллер на
дачу ездит по выходным с
сыном и его семьёй. Первые посадки на участке уже
сделаны, хотя погода ещё
прохладная и даже в теплице
недостаточно тепло, чтобы
высадить помидорную рассаду. Но уже взошёл укроп и
поднялись пёрышки зелёного лука.
В 2018 году Эрна Петровна
удивляла членов конкурсной
комиссии обилием помидоров разных сортов. В то лето
они дали очень хороший урожай и благодаря теплу были
отменными на вкус.
– Семена были хорошие,
привезли мне их в подарок
из Новосибирска. В прошлом
году таких семян не было,
я сама их не заготавливаю,
а купить не удалось. А вот
нынешней зимой начала искать их ещё в январе и нашла
тот сорт, который всем очень
понравился
–
«Японский
трюфель», чёрный и яркокрасный. Посадила их сразу
после 8 Марта, и в тёплой
квартире они уже так хорошо
пошли в рост, что пришлось
спешно вывозить рассаду на
дачу, иначе потом было бы
трудно их транспортировать.
Здесь в прохладе они чуть
замедлятся в росте, а станет
потеплее – высажу их в теплицу и сразу подвяжу, – поделилась собеседница.
Алла Сергеевна Спасенкова на даче пока только занимается подготовкой к посадкам в теплице и на грядках.
Базилик, рассада, овощная и
цветочная, ждут своего часа
дома в тепле, которого на
даче пока маловато.
Главное украшение участка
– сирень – уже готовится к
цветению.
– В нынешнем году приобрели новые сорта необыкновенно красивой сирени и уже

СЕРТОЛОВСКИЙ САДОВОД:
САМОИЗОЛЯЦИЯ С ПОЛЬЗОЙ
НА ВЕТЕРАНСКОМ ПОДВОРЬЕ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ

посадили их. Теперь будем
ждать, когда они порадуют
нас своим цветением. А пока ждём хорошей погоды,
чтобы погулять по новеньким
вымощенным дорожкам и
посидеть на свежем воздухе,
– строит планы на будущее
хлебосольная и радушная хозяйка, не раз принимавшая у
себя в гостях конкурсное жюри и участников смотра садовых и огородных достижений.
Тамара Викторовна Кольцова с внуком переживает
период самоизоляции на
даче и проводит это время с пользой. В её дачном
царстве есть всё, что нужно
для здоровья и душевного
равновесия.
Постепенно оживают растения. Нежные первоцветы
уже радуют своими красками:
отцвели подснежники, а на
смену им уже спешат белые,
сиреневые, жёлтые крокусы.
Совсем скоро распустят свои
бутоны нарциссы, ирисы и
примула.
Зеленеет трава. Щавель,
первый лучок и стрелки чеснока, который не боится холода, уже вылезли из земли,
а в теплице растёт салат и
кресс-салат. Успела вырасти
и первая редиска, которую
обожает внучок. Вместе с ним
Тамара Викторовна расписала два скворечника, которые
своими руками изготовил
хозяин. Осталось дождаться,
когда птицы облюбуют их для
своего потомства, чтобы потом украсить жизнь добрых
людей звонким пением.
– Работы на участке хватает. Сейчас нужно почистить
грядки с клубникой и земляникой и подкормить их кусты
для хорошего урожая, – говорит неоднократная победительница конкурса в разных
номинациях и делится фотографиями своих достижений.
Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ:
Тамара Кольцова (вверху),
Эрна Миллер
и первые радости
дачного сезона.
Фото
из личных архивов
сертоловских садоводов

По материалам Архиерейского подворья храма
св. прп. Сергия Радонежского
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ЛЕНТА ПАМЯТИ

ЧЁРНЫЙ ДЫМ,
ОРАНЖЕВОЕ ПЛАМЯ
НАПОМИНАЕМ О ПРАВИЛАХ НОШЕНИЯ
ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЫ

В последние годы всё чаще можно заметить
случаи, когда ношение символа Победы – георгиевской ленты – приобретает черты фарса: её
вплетают в косы, прикрепляют на обувь и даже
повязывают на ошейники домашних питомцев.
«Петербургский рубеж» напоминает о неприемлемости такого пренебрежительного отношения
к георгиевской ленте и предлагает сделать к
празднику праздничную брошь.
Георгиевская
лента
ведёт свою историю от
ленты к солдатскому
ордену Святого Георгия
Победоносца,
учреждённому императрицей
Екатериной II ещё в 1769
году. Цвета её означают
«дым и пламя» – символы военной доблести и
славы. После событий
1917 года была запрещена. Возродили её только
в 1941 году в оранжевом
цвете и под названием
«Гвардейской ленты».
В годы Великой Отечественной
войны
в
продолжение
боевых
традиций русской армии
был учреждён орден
Славы трёх степеней.
Его статус, как и расцветка ленты, напоминал
о Георгиевском кресте.
В 1992 году было принято решение о восстановлении российского
ордена Святого Георгия
и знака отличия «Георги-

евский крест».
Накануне 9 Мая сертоловский клуб семьи
«Счастливы
вместе»
поделился
вариантом
праздничной броши. Для
её изготовления понадобится: георгиевская
лента, ножницы, иголка
и нитка, зажигалка для
обработки края.
Приступим.
Ленту, длиной около 75
см, разрезаем на 4 части:
отрезки 30 см, 22 см, 15
см и 8 см. Обрабатываем
края отрезков зажигалкой. Средние отрезки (22
и 15 см) сгибаем с двух
сторон так, чтобы края
были внахлёст. Кладём
средние отрезки друг
на друга и оборачиваем
вокруг самым коротким
отрезком.
Получается
бантик. Самый длинный
отрезок сгибаем петелькой. Соединяем её
с бантиком и прошиваем
насквозь ниткой по всей
ширине бантика для фиксации. Готово!
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ:
мастер-класс
семейного
клуба «Счастливы
вместе» варианта
сложения ленты.
Фото из открытых
источников

РЕЖИМ ДОМАШНЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ - это ограничения, которые
касаются всех граждан независимо от их возраста. Он вводится для того, чтобы замедлить
динамику роста числа заболеваний. При таком режиме необходимо строго соблюдать вводимые требования.
ПОКИДАТЬ ДОМ МОЖНО ТОЛЬКО В СТРОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ СЛУЧАЯХ
Если есть прямая угроза жизни и здоровью.
Для получения неотложной (экстренной) медицинской помощи.
Если необходима поездка на работу.
Для приобретения продуктов, лекарств и товаров первой необходимости в ближайшем к дому
магазине или аптеке.
Для выгула домашних животных, при этом территория выгула не должна превышать 100 метров
от места проживания.
Требуется вынести бытовой мусор.
НАХОДЯСЬ ВНЕ ДОМА, НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ,
КОТОРАЯ СОСТАВЛЯЕТ 1,5 МЕТРА.
ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ НЕОБХОДИМО:
вымыть обувь;
поменять одежду;
утилизировать использованные средства индивидуальной защиты, положив их в отдельный
целлофановый пакет;
вымыть руки с мылом под тёплой водой в течение 20 сек., промыть нос и горло, умыть лицо и
глаза.

САМОИЗОЛЯЦИЯ - это добровольная изоляция от других людей. Режим самоизоляции применяется для прибывших из стран, в которых сложилась неблагоприятная ситуация по количеству заражений, для тех, кто заразился, но болеет в лёгкой форме, и тех, кто находится под подозрением
как возможный переносчик инфекции.
При отсутствии признаков заболевания самоизоляция завершается после 14 дней.
ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
Вам запрещено выходить из помещения, даже на непродолжительное время.
Договоритесь с родственниками, волонтёрами, соседями об обеспечении вас продуктами и выносе мусора.
Бытовой мусор упаковывайте в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрывайте и выставляйте за пределы квартиры.
Запрещены личные контакты с лицами, осуществляющими доставку.
Оплачивайте покупки через электронный кошелёк, мобильные приложения различных банков,
сайт или мобильное приложение портала «Госуслуги».

ВАЖНО! Вы можете покинуть место изоляции только в исключительном
случае, когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв
газа, обвал конструкции и др.).
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
Перед приёмом пищи и после посещения туалета мойте руки тёплой водой с мылом или обрабатывайте антисептиками.
Регулярно проветривайте и проводите влажную уборку помещения с применением средств бытовой химии с моюще-дезинфицирующим эффектом.
При вызове сотрудников спецслужб или медицинских работников вы должны указать свой статус
«изолированного».

САМО
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
СВОДКА
СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю всего было зарегистрировано 252 обращения жителей Сертолово.
На 14 вызовов сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
По поводу травм обратилось 22 человека.
К роженицам было 7 вызовов.
Госпитализировано 56 человек из числа
обратившихся.

РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ВЬIРАЖЕНИЕ

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ
Онлайн-уроки, мастер-классы
Автошкола онлайн
Уборка квартиры
Чтение книг
Онлайн просмотр спектаклей, фильмов
Виртуальные экскурсии и выставки
Занятия физкультурой
Косметический ремонт
Изучение иностранного языка
Кулинарные эксперименты
Здоровый сон
Настольные игры с детьми
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОНИ СОВЕРШАЮТ ПОДВИГ
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Сегодня в СМИ много говорится и пишется о том, в
каком тяжёлом положении
находятся нынче медицинские работники: врачи, медсёстры,
водители
скорой
помощи. Находящийся в Репино пансионат «Заря» стал
временным госпиталем для
больных, заражённых коронавирусом, среди которых
немало сертоловчан.

ЗВЕРИНЫЙ
SOS

«Коллектив пансионата во главе с главврачом, без сомнения,
совершает настоящий врачебный
подвиг, находясь на переднем
крае борьбы с настигшей нас бедой. Люди в белых халатах работают за гранью физической возможности. Сейчас в развёрнутом
госпитале находятся на лечении
более 300 человек. И при этом на
такое количество госпитализиро-

«ВЕЛЕСУ» ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

НА СНИМКЕ: подопечный Центра.
Фото Виктории Мельник

том, что так требует нынешняя
обстановка и представит себя в
положении людей, совершающих
сегодня беспримерный подвиг во
имя жизни и во имя того, чтобы
эта эпидемия закончилась как
можно скорее. Воистину есть в
России настоящие, преданные
своему делу профессионалы.
Весьма символично, что жестокая борьба с невидимым врагом
идёт в период, когда мы отмечаем святой для всех нас праздник
– День Великой Победы. Можно с
уверенностью сказать, что благодаря таким людям, настоящим
героям нашего времени, подвижникам, мы, как и 75 лет назад,
выйдем победителями в борьбе
и с этим врагом, имя которому
коронавирус.
Пациенты госпиталя
пансионата «Заря»

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

В российском карантинном центре «ВЕЛЕС»,
расположенном рядом с нами – в деревне Рапполово, осуществляется содержание, реабилитация и лечение диких животных. Сегодня центр,
который существует благодаря волонтёрам и
пожертвованиям, остро нуждается в поддержке,
ведь сегодня в изоляции оказались не только люди, но и звери.
В РКЦ поступают животные, многие из которых
впоследствии не могут быть выпущены обратно в
природу. Они устраиваются в приюты и благотворительные фонды, но чаще остаются. Единовременно
в Центре находится порядка 150 животных и птиц.
«ВЕЛЕС» принимает самых разных животных – от ежа
до медведя. Сотрудникам помогают зоозащитники,
волонтёры и просто неравнодушные люди.
Сегодня беззащитные животные оказались в тяжёлой ситуации. С 31 марта Центр закрыт на карантин.
Все посещения «ВЕЛЕСА» прекращены, работа волонтёров приостановлена до разрешения на перемещение граждан по области.
Сотрудники РКЦ очень просят о помощи для своих
подопечных. Нужны средства, чтобы закупать необходимые продукты и специальные корма для животных.
Работники закупают оптом все нужные продукты с
доставкой в Центр. Подробную информацию, как помочь Центру, читайте на официальном сайте –
http://rqc-veles.info/.
Интересующие вопросы можно задать, позвонив по
телефону: +7-964-339-40-39.
После снятия карантина сотрудники Центра ждут
всех в гости к диким животным!
Анна СЕРДЮК

ванных всего два врача, один из
которых – стоматолог.
Трудно осознать, да просто
не укладывается в голове, как
эти люди справляются с такой
нагрузкой. Ведь даже если представить, что каждому больному
при обходе надо уделить пять
минут, получается для того,
чтобы обойти всех госпитализированных, врачам необходимо
потратить больше суток. А в них
как не крути всего 24 часа. А
больные всё прибывают и прибывают: перед временным госпиталем стоит вереница машин
скорой помощи…
Высочайшей признательности
и благодарности заслуживает
коллектив этого учреждения. Ну
а если кто-то считает, что находится в не очень комфортных с
бытовой точки зрения условиях,
пусть прежде всего думает о

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
ГОТОВИТСЯ
К ВИРТУАЛЬНОМУ
ШЕСТВИЮ
Больше тысячи ленинградцев
уже стали участниками акции
«Портреты Победы — Бессмертный полк онлайн».
9 мая в честь 75-летия Великой
Победы в прямом эфире телеканала ЛенТВ24, на официальном сайте Правительства Ленинградской
области и группе «Ленинградская
область» в социальной сети «ВКонтакте» шествие «Бессмертного
полка» пройдёт онлайн в память о
тех, кто погиб на полях сражений
Великой Отечественной, и тех, кто
вернулся с войны.
Прямо сейчас в альбоме «Бессмертный полк онлайн» на странице Центра «Молодёжный» в социальной сети «ВКонтакте»
h t t p s : / / v k . c o m /
album-17123883_274147274,
h t t p s : / / v k . c o m /
album-17123883_274466782

создаётся единая база фотографий участников виртуального
шествия — героев-фронтовиков
и тружеников тыла, из которой
сформируется видеоряд.
С подробной информацией
об акции можно познакомиться
в группе Центра «Молодёжный»
в социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/logumolodejniy
САМОЗАНЯТЫЕ
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ
НА ДЕТЕЙ
Единовременная региональная
выплата составит 5 тысяч рублей
на каждого ребёнка.
Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
Единовременные денежные выплаты в размере 5000 рублей на
каждого
несовершеннолетнего
ребёнка могут получить самозанятые граждане Ленинградской области, получающие региональную
выплату. Исключение составляют

самозанятые граждане, предоставляющие в аренду собственное
недвижимое имущество и самозанятые, не получавшие доход в 1-м
квартале 2020 года.
Для оформления выплаты на
детей самозанятые граждане,
получающие региональную доплату, должны направить копию
свидетельства о рождении своего
несовершеннолетнего
ребёнка
на электронную почту районного филиала Биржи труда, если
не сделали этого ранее. Адреса
электронной почты районных филиалов указаны на сайте комитета
по труду и занятости населения
Ленинградской области.
Самозанятым, которые только
планируют подать заявление на
получение региональной доплаты,
нужно подавать документы на ребёнка вместе с заявлением.
По материалам пресс-службы
губернатора и Правительства
Ленинградской области

РАБОТА
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 строительства, изготовление и выдача градостроительных
планов земельных участков.
Требования:
высшее профильное образование;
опыт работы в области архитектуры и градостроительства от 3 лет;
владение программными продуктами:
MS Office, AutoCAD, MapInfo;
знание законодательства РФ (Земельный кодекс, Градостроительный кодекс).
Условия:
график работы: 9:00-18:00 (обед 13:00-14:00),
оформление по ТК РФ.
Резюме отправлять: kumisertolovo@mail.ru
Б
Тел.: 593-74-53, 593-29-02.
пл
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В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»
СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ;
- ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ;
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по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6
или по телефону: 593-31-93.

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются
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Б
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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
Б
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1. Начальник автоколонны
2. Начальник участка (песчаный карьер)
3. Мастер смены (песчаный карьер)
4. Техник шинного участка
5. Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные
автоперевозки)
6. Водитель кат. «Е», «С» (перевозка сыпучих материалов)
7. Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер,
экскаватор, каток, погрузочная машина,
карьерный самосвал)
8. Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
9. Водитель кат. «D» (развозка рабочих)
10. Водитель топливозаправщика кат. «С»
11. Кладовщик
12. Уборщик территории
13. Слесарь-электрик
Справки по телефону: 655-04-60.
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НАШ САЙТ ht
h ttp
t p ://ПЕТЕР
:// П ЕТЕРБ
БУР
У РГ
ГС
СК
КИЙ—РУБЕ
ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р
Ж.РФ
Ф

Тираж 10 000 экземпляров. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 6.05.2020 г.
По графику - 18:00, фактически - 18:00. Заказ № 165.

ЗВОНИТЕ!

ПИШИТЕ!
Адрес редакции и издателя:
188650, Ленинградская область,
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, 3 этаж.
Телефон/факс: (812) 593-47-01.
E-mail: peru@list.ru
http://петербургский-рубеж.рф

№

17

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
(1027)

СОЦПОДДЕРЖКА
В связи со сложившейся из-за коронавируса
ситуацией,
Президент
России Владимир Путин
постановил:
с
апреля
всем семьям с детьми до
3 лет, имеющим право на
маткапитал, каждый месяц будут выплачивать дополнительно по 5 000 рублей на каждого ребёнка.
Рассказываем читателям
подробнее о материнском
капитале и о выплатах
детских пособий.
Материнский (семейный)
капитал (МК) – это программа
государственной
поддержки семей с детьми,
предусматривающая
выплаты денежных средств из
бюджета на цели, регулируемые законом. Программа
запущена 1 января 2007 года
и действует до 31.12.2026
года. До этой даты будут
выдаваться сертификаты, а
выплачивать деньги будут и
позднее.
На сегодняшний день сумма МК:
- не выдаётся, если первый ребёнок рождён до
2020;
- если первенец рождён в
2020 году - 466 617 рублей;
- на второго ребёнка,
рождённого до 2020 года 466617 рублей;
- если второй ребёнок
рождён после 1 января 2020
года - 616 617 рублей;
- если материнский капитал получен на первого
ребёнка, то после рождения
второго предусмотрена доплата 150 тысяч рублей.

КОМУ ПОЛОЖЕН
МАТЕРИАНСКИЙ
КАПИТАЛ

Субсидия
назначается
семьям, в которых после
01.01.2007 г. родился второй
или последующий ребёнок,
являющийся гражданином
России или на первенца,
рождённого начиная с 2020.
На третьего и следующих
детей капитал назначается
при условии, что до этого
семья средства не получала.
Возраст и дата рождения
старшего ребёнка не имеют
значения. Если к моменту
обращения за капиталом
старший ребёнок достиг
совершеннолетия, то право
семьи на назначение помощи не сгорает.
Для усыновлённых детей
капитал назначается в том
же порядке, что и для родных. По общему правилу
сертификат
оформляется
на мать. Но предусмотрены
исключения, когда сертифи-

7.05.2020 г.

Реклама. Объявления. Информация

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
РАЗЪЯСНЯЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ПОДРОБНОСТИ ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ

кат выдадут отцу или даже
самим детям.
Если к моменту развода
у матери есть неиспользованный сертификат и дети
проживают с ней, то в дальнейшем она распоряжается
им единолично. Никакого
раздела не происходит. Если
дети проживают с отцом, и
он докажет, что мать не заботиться об интересах детей,
то может переоформить
сертификат на себя и взыскать с матери истраченные
суммы капитала.

КУДА НУЖНО
ОБРАЩАТЬСЯ

Принимать решения о
назначении
материнского
капитала и его перечислении
уполномочен
Пенсионный
фонд. С 15 апреля 2020 года
документ можно будет получить в беззаявительном порядке: ПФР будет самостоятельно запрашивать информацию о появлении ребёнка
в органах ЗАГС. Решение о
выдаче сертификата принимается в течение 15 дней.В
течение следующих 5 дней
Пенсионный фонд сообщает
заявителю о своём решении.
Документ можно получить
в электронной форме и на
бумажном носителе.
Способы подачи заявления и документов могут быть
различными:
- личная явка заявителя в
офис ПФР или в многофункциональный центр государственных и муниципальных
услуг
«Мои
документы»
(МФЦ);
- направление документов
по почте;
- подача заявления через электронные сервисы
gosuslugi.ru или pfrf.ru.
В последнем случае визита в ПФР не избежать,
так как придётся приносить
оригиналы документов.
В
ПФР
необходимо
предоставить:
- заявление;
- паспорт РФ;
- свидетельство о рождении ребёнка с отметкой о
гражданстве РФ.
В отдельных ситуациях
могут потребоваться дополнительные документы.
Для назначения МК второй
ребёнок (родной или усыновлённый) должен появиться в семье после 01.01.2007

года и иметь российское
гражданство. Если первые
двое детей родились или
были усыновлены до начала
действия программы, то
капитал будет назначен на
третьего.

ВАРИАНТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТКАПИТАЛА

Средства субсидии не
выплачиваются наличными
деньгами. На счёт владельца
сертификата они переводятся только при определённых
условиях.
Законом предусмотрены
следующие направления использования МК:
- улучшение жилищных
условий;
- оплата обучения детей;
- накопительная пенсия
для матери;
- ежемесячные выплаты
нуждающимся семьям;
- покупка товаров для социальной адаптации ребёнка-инвалида и его интеграции в общество.
Законом предусмотрены
случаи, когда распорядиться средствами МК можно
до истечения трёхлетнего
возраста:
- погашение задолженности по ипотечному кредиту,
израсходованному на улучшения условий проживания,
в том числе по кредиту,
оформленному до получения сертификата. Средства
капитала могут быть направлены как на внесение
первоначального взноса, так
и на уплату основного долга
и процентов;
- приобретение товаров
для социальной адаптации
ребёнка-инвалида;
- дошкольное образование детей;
- ежемесячные выплаты
нуждающимся семьям.

ОБНАЛИЧИВАНИЕ
МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА

Обналичивание
МК
может быть законным и
незаконным.
Законное обналичивание
предполагает расходование
средств на цели, определённые законом, находящиеся
под контролем ПФР, с предоставлением подтверждающих документов. К их числу
относятся:

- компенсация за строительство или реконструкцию
жилого дома;
- ежемесячные выплаты
малоимущим семьям;
- покупка товаров для
ребёнка-инвалида.
Что делать, если сертификат на материнский капитал
потеряли?
В случае утраты сертификата можно получить его
дубликат в отделение ПФР
по месту жительства.

ПОДДЕРЖКА
В СВЯЗИ
С ПАНДЕМИЕЙ

С 18 апреля 2020 года
семьи с детьми младше
трёх лет, имеющие право на
материнский капитал, могут
через МФЦ оформить поддержку в связи с пандемией.
С апреля по июнь им положена ежемесячная выплата
в размере 5 тысяч рублей,
предоставляемая Пенсионным фондом России.
МФЦ «Мои документы»
Ленинградской области принимают заявления по предварительной записи. Подать
документы могут только жители 47-го региона. Заявку
рассмотрят за пять дней и,
если её одобрят, зачислят
деньги в течение трёх дней.
Также можно подать заявку
онлайн на сайте ПФР es.pfrf.
ru или портале Госуслуг
gosuslugi.ru.
Для обращения в МФЦ
нужно представить следующий пакет документов:
- паспорт;
- СНИЛС заявителя и
детей;
- реквизиты свидетельства о рождении ребёнка
(детей);
- реквизиты счёта, на
который будут перечислены
денежные средства.
В целях минимизации
распространения коронавирусной инфекции с 9 апреля
многофункциональные
центры работают только по
предварительной записи на
предоставление социально
значимых услуг. Записаться
на приём в МФЦ можно
на сайте mfc47.ru или по
номеру телефона филиала,
в
который
планируется
обращение.
Подготовила
Анна СЕРДЮК

В МОБУ ССОШ №1
срочно требуется
РАБОЧИЙ
ПО
КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЗДАНИЯ.
Б
Контактный
пл
телефон:
+7 (911) 810 75 35.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 (812) 573-79-96.

Б
пл
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УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с Днём Победы и выражаем
огромную благодарность за ваши подвиги, за ваш патриотизм, за вашу веру, за вашу силу, за ваш героизм.
Мы хотим пожелать вам, наши дорогие люди,
здоровья на много лет и мирного ясного неба над
головой, ведь вы поистине знаете его цену. Добра
и счастья вам, любви родных и светлой радости.
Совет ветеранов МО Сертолово

АЛЕКСАНДРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА
КОЗЛОВУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ
ШМЕЛЁВА ВЛАДИМИРА ЕЛИЗАРОВИЧА
КОВАЛЕНКО МАРИЮ ПЕТРОВНУ
БАБИЧ ВЕРУ ПЕТРОВНУ
ХАРЛАМОВУ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
ГОНЧАРЕНКО МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ
КАЛИНИЧЕНКО ЛЮДМИЛУ КОНСТАНТИНОВНУ
ГОГОЛИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ
ХАРИНА СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА
С днём рожденья, ветеран,
Вы живите целый век.
Да потом ещё не год,
Б
Самый лучший человек.
пл
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

СТОМАТОЛОГИЯ

ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1

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.
Возможны противопоказания, необходима
консультация специалиста.
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