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ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

Д

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕАНОНС

Сквозь дождь 
и тучки солнышко
всё равно 
пробьётся.
В общем,
тёплая
летняя
погодка, 
характерная 
для региона.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕРТОЛОВО, С ПРАЗДНИКОМ!
С ДНЁМ РОССИИ!

12 июня мы отмечаем один из главных государственных празд-
ников – День России. Каждый из нас может гордиться тем, что 
является гражданином страны с уникальной историей, богатей-
шим культурным и духовным наследием. Сегодня у нас есть все 
основания твёрдо верить в её будущее – будущее сильного, неза-
висимого, экономически развитого и социально ориентирован-
ного государства.

Во все времена главной силой России были люди, которые в 
ней живут, трудятся, создают семьи, защищают её. В память о 
героях, которые отстояли нашу землю 75 лет назад, одержав по-
беду над фашизмом, сегодня мы обязаны хранить и приумножать 
вековые отечественные традиции, взвешенно и ответственно от-
носиться к нашим правам и обязанностям.

Пусть наша с вами энергия, трудолюбие, активная гражданская 
позиция, творческий и интеллектуальный потенциал послужат 
дальнейшему развитию и процветанию родной земли.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

ДДДДД

Изначально планировались праздничные меро-
приятия, в которых смогли бы поучаствовать граж-
дане самых разных возрастов. 

Утро предполагалось начать со спортивно-раз-
влекательной программы для самых маленьких. 
Подобные состязания проводились год назад: в 
эстафете на беговелах приняли участие более 100 
детей. Возле физкультурно-оздоровительного 
комплекса должно было пройти вручение паспор-
тов и флаговое шоу, а на всех действующих спор-
тивных площадках города – турниры по различным 
видам спорта. Изюминкой праздника совет депу-
татов и администрация хотели сделать конкурс 
«Миссис Сертолово-2020».

К сожалению, масштаб празднования пришлось 
существенно уменьшить.

Решено было провести субботник с соблюде-
нием противоэпидемических мер. И это весьма 
символично: любовь к своей стране начинается с 
малого – с бережного отношения к своему городу, 
желания сделать его чище и уютнее.

В своей группе в «ВКонт а к т е »  ( h t t p s : / /
v k . c o m / club72369604) организаторы разме-
стят информацию о Дне России, об истоках празд-
ника. Здесь же традиционную концертную про-
грамму проведут в режиме онлайн. Сертоловчане 
смогут насладиться творчеством эстрадных арти-
стов, которые не раз становились гостями нашего 
города: Павла Колесника, Евгения Южина, Марины 
Масловой и других. 

Ряд запланированных праздничных мероприя-
тий, таких как спортивные состязания для детей и 
конкурс красоты, организаторы перенесут ориен-
тировочно на осень.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
флаги на улице Молодцова.

Фото Анны Гапич

ПРАЗДНИК ПРОЙДЁТ В НОВОМ ФОРМАТЕ
ГОРОЖАНАМ ПОДАРЯТ ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ ЭСТРАДНЫХ АРТИСТОВ

В № 20 (1030) от 28 мая 2020 года «Петербургский рубеж» 
знакомил своих читателей с ходом монтажных работ в боль-
нично-поликлиническом комплексе. В этом выпуске глав-
ный врач ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» Евгений Костюшов и 
его заместитель по административно-хозяйственной рабо-
те Алексей Никитин продолжили рассказ о том, что уже вы-
полнено на момент выпуска газеты.

 Полностью оснащена водолечебница. В ней пациентам будут 
доступны ванны с гидромассажем, с подводным вытяжением по-
звоночника и бесконтактного массажа. Смонтированы инфра-
красные кабины, кафедра с тремя видами душа – восходящим, 
циркулярным и душем Шарко.

Во взрослом и детском отделениях смонтированы впечатляю-
щие по мощности и возможностям рабочие места врачей-ото-
риноларингологов. На этой неделе начнётся монтаж рабочего 
места врача-офтальмолога со специализированным УЗИ-аппа-
ратом. На следующей неделе будет монтироваться многофунк-
циональное оборудование американского производства для вра-
ча-гинеколога. Готовность объекта составляет 95%.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: оборудованная водолечебница.
Фото автора

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 
ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

12 июня обычно отмечают в нашем го-
роде с большим размахом. В этом же году 
пандемия и ограничительные меры внесли 
свои коррективы.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО АКТУАЛЬНО

По информации отдела ЖКХ администрации МО Сертолово, 
в настоящее время действует договор на оказание услуг с под-
рядной организацией ООО «Станция дезинфекции», согласно 
которому санобработка общественных территорий города про-
водится два раза в месяц с использованием средств, безопасных 
как для людей, так и для животных. Особое внимание уделяется 
обработке детских и спортивных площадок. 

По графику следующие обработки планируются провести  12 и 
24 июня. Решение о выполнении дальнейших работ по дезинфек-
ции администрацией МО Сертолово будет приниматься исходя 
из эпидемиологической обстановки.

Подготовил Дмитрий АНТИФЕЕВ

НА СНИМКАХ: идёт дезинфекция детских площадок. 
Фото автора и Петра Курганского

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В рамках мер по противодействию распространения ко-
ронавирусной инфекции обработка общественных террито-
рий нашего города дезинфицирующими средствами прохо-
дит регулярно. По просьбам читателей, «Петербургский ру-
беж» выяснил, будут ли продлены эти меры на весь летний 
период.

– Ирина Сергеевна, к со-
жалению, кража цветов из 
кашпо на улицах нашего го-
рода не прекращается. Как 
сотрудники учреждения ре-
агируют на этот беспредел? 
Есть ли лимит цветов?

– Реагировать на это можно 
только с досадой. Воровство 
цветов с городских клумб и 
из кашпо представляет собой 
мелкое хулиганство, наказуе-
мое денежным штрафом. На-
казать нарушителей можно и 
нужно. Если вы стали свидете-
лем воровства цветов, поста-
райтесь зафиксировать вора и 
место, где он орудует. В таком 
случае можно будет обратить-
ся с заявлением в полицию. 
Чем больше будет краж, тем 
менее привлекателен и кра-
сив будет наш город летом. 
Муниципальным контрактом 
запланировано определённое 
количество цветов, и, когда 
оно исчерпается, сажать будет 
нечего. Работы по озеленению 
города продолжаются.

 – Расскажите, пожалуй-
ста, о начавшемся строи-
тельстве дороги №1 у буду-
щего больнично-поликлини-
ческого комплекса. 

– Заключён муниципальный 
контракт на выполнение рабо-
ты по строительству объекта 
«Улица №1 в створе продол-
жения улицы Центральной и 
улицы Дмитрия Кожемякина 
в г. Сертолово Ленинградской 
области». Согласно ему срок 
окончания строительства – 30 
июня 2021 года. В данный мо-
мент подрядчик уже приступил 
к производству подготови-
тельных работ. Убедительная 
просьба  не мешать строите-
лям, не заходить на террито-
рию, огороженную сигнальны-
ми лентами. 

– Горожане интересуют-
ся, когда запустят фонтан в 
Парке героев? 

– Планируем 15 июня. Отве-
чая на другие вопросы жите-
лей, хотела бы также добавить, 
что для увеличения уровня во-
ды в канавках в парке необхо-
димо систематическое выпа-
дение естественных осадков. 
На этом объекте никакими ма-
нипуляциями со стороны чело-
века ситуацию не изменить.

– Вырубают деревья у пе-
шеходной дорожки напро-
тив дома №3 на улице Мо-
лодцова, у парковки. Что 
планируется сделать на 
этом месте?

– Это мероприятие являет-
ся плановым. В данном месте 
вырублены старые, сухие де-
ревья. В таком состоянии они 

представляют риск для окру-
жающих: в ветреную погоду 
может произойти падение де-
рева на прохожих или припар-
кованные рядом автомобили. 
Кроме того, такие деревья яв-
ляются пожароопасными.

– Начались ли работы на 
объекте «Пушкинская аллея» 
и на спортивной площадке 

на  улице  Молодёжной?
– Работы в рамках феде-

рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» активно продолжают-
ся. Некоторые объекты будут 
закончены досрочно. Начало 
выполнения работ на «Пушкин-
ской аллее» и по спортивному 
объекту на улице Молодёжной 
запланированы на конец этой 
недели – начало следующей.

– Будут ли отремонтиро-
ваны полюбившиеся всем 
круглые качели у Белока-
менного дворца?

– Элементы данного детско-
го игрового оборудования по-
ка находятся на ремонте. На 
прежнее место их установят, 
когда окончательно снимут 
ограничительные меры. Та-
кое решение принято с целью 
обезопасить юных горожан от 
лишних контактов, так как эти 
качели действительно являют-
ся местом притяжения для де-
тей самого разного возраста.

Беседовала 
Анна СЕРДЮК

Фото автора

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОБЕЩАЕТ 
БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ

О ПРОВОДИМЫХ В ГОРОДЕ РАБОТАХ

Силами сотрудников МУ «Оказание услуг «Развитие» наш город хорошеет день за днём. 
Все плановые работы идут в срок, и начавшийся летний период обещает быть весьма ре-
зультативным. Заместитель директора муниципального учреждения по управлению в сфе-
ре закупок Ирина Рудь ответила на вопросы, интересующие неравнодушных жителей.

«Если вы стали свидетелем воровства цветов, 
постарайтесь зафиксировать вора и место, где 
он орудует. В таком случае можно будет обра-
титься с заявлением в полицию». 

ПОКА  ВЕРСТАЛСЯ  НОМЕР

Цветочная палитра 
на ул. Молодцова

Высадка цветов на клумбу

Работы на дороге у будущей больницы

10 июня совет депутатов и администрация МО Сер-10 июня совет депутатов и администрация МО Сер-
толово организовали субботник, приуроченный ко Дню толово организовали субботник, приуроченный ко Дню 
России.России.

Мероприятие объединило желающих сделать город чище. 
Депутаты, представители молодёжного совета и центра «Са-
турн», спортсмены, любители активного отдыха, дружные се-
мьи, участники локальных войн и военных конфликтов – все 
отнеслись к делу ответственно. Разбившись на 5 бригад, горо-
жане разошлись по заранее определённым участкам. 

Коллективная уборка прошла с соблюдением противоэпиде-
мических норм.

Более подробно о субботнике и его итогах читайте в следую-
щем номере «Петербургского рубежа».

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: участники субботника.
Фото автора

СЕРТОЛОВЧАНЕ  СНОВА СЕРТОЛОВЧАНЕ  СНОВА 
ВЫШЛИВЫШЛИ  НА  СУББОТНИК  НА  СУББОТНИК
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ОБНОВЛЕНИЕ

КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ

«Петербургскому рубежу» 
стало известно, что совсем не-
давно был завершён ремонт 
оборудования скейт-парка, 
расположенного в районе до-
ма №16 на улице Заречной. 
Это один из первых скейт-
парков во всём Всеволожском 
районе. А началось всё так: 
инициативная группа молодых 
людей пришла в администра-
цию МО Сертолово, взяв с со-
бой скейтборды, ролики и ве-
лосипеды. Молодёжь дала по-
нять, что скейт-парк действи-
тельно будет востребован.

Руководство муниципально-
го образования отреагирова-
ло на обращение и 17 октября 
2009 года скейт-парк в нашем 
городе был открыт. Особая за-
слуга в этом принадлежит гла-
ве администрации МО Серто-
лово Юрию Ходько.

С ЗАБОТОЙ
О СОЗДАННОМ

Депутат совета депутатов, 
руководитель МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич подчёркивает, что 
со временем в скейт-парке, 
как и на любых других спор-
тивных объектах, следует про-

водить ремонтные работы и 
замену конструкций. Послед-
няя реконструкция здесь про-
водилась 5 лет назад: за счёт 
средств из бюджета Ленин-
градской области был заменён 
ряд фигур. 

В остальное время прово-
дится регулярный ремонт. 
Была заменена изношенная  
ламинированная фанера, от-
служившая свой срок. Расша-
тавшийся крепёжный элемент 
был надёжно затянут. Восста-
новлены скамьи. Полностью 
заменена металлическая рам-

па. Установлены новые мусор-
ные урны. 

О НАБОЛЕВШЕМ
– Важно помнить, что скейт-

парк предназначен для заня-
тий спортом, а не для празд-
ных посиделок, напоминаю-
щих пикник, – говорит Марина 
Матусевич. –  За время своего 
существования скейт-парк не-
однократно подвергался актам 
вандализма. Если такое отно-
шение будет продолжаться, к 
чему мы придём? В то время 
как руководство муниципаль-

ного образования заботится 
о благоустройстве города, 
кто-то стремится уничтожить 
плоды тяжёлого и кропотли-
вого труда. А ведь стоит лишь 
посмотреть вокруг, чтобы убе-
диться, что город сильно из-
менился за последние годы: 
новые зоны отдыха, постро-
енные в рамках федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», 
спортивные и детские пло-
щадки – всё это делается для 
сертоловчан, для их комфорта 
и интересного досуга.

ДОБАВИМ 
ЯРКИХ КРАСОК

Также по словам депутата 
на конструкции скейт-парка 
планируется нанести граф-
фити. «Спектр» обращается к 
молодёжи Сертолово, увле-
кающейся этим видом совре-
менного творчества: каждый 
желающий может предоста-
вить свои работы и помочь 
сделать объект ещё более 
привлекательным.

Чтобы было возможно осна-
щать скейт-парк новыми фи-
гурами, необходимо участие в 
областных конкурсах. Специ-
алист МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» по спорту проводит 
мониторинг конкурсных меро-
приятий и пожеланий местных 
экстремалов. Важно учесть, 
какие конкретно конструкции 
могут быть установлены в на-
шем парке. Для этого предсто-
ит связаться со специализиро-
ванной компанией, которая на 
месте пояснит, какие фигуры 
подойдут по габаритам.

Скейт-парк отремонтиро-
ван, но сертоловчан просят 
воздержаться от его посеще-
ния до окончательного снятия 
ограничительных мер, связан-
ных с противодействием рас-
пространению коронавирус-
ной инфекции. 

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
скейт-парк 

после ремонта.
Фото автора

СКЕЙТ-ПАРК 
ОТРЕМОНТИРОВАН

ПЛОЩАДКА ЖДЁТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСТРИМА 
ПОСЛЕ СНЯТИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

В выпуске №21 (1031) от 
4 июня 2020 года была опу-
бликована информация о 
старте работ по обустрой-
ству новых и ремонту дей-
ствующих спортивных пло-
щадок. Эти объекты востре-
бованы среди жителей го-
рода, поэтому руководство 
муниципального образова-
ния внимательно следит за 
их состоянием.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  «ЖИЛЬЁ  И  ГОРОДСКАЯ  СРЕДА»

ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА 
ВОКРУГ ВОДОЁМА 
ПРЕОБРАЗИТСЯ

О ПЛАНАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

Напомним, в 2020 году 
состоялись обществен-
ные слушания по выбору 
зон благоустройства для 
отдыха сертоловчан. Го-
лосование проходило на 
официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово 
с 20 по 24 февраля этого 
года. По итогам голосо-
вания, утверждённым 25 
февраля на заседании 
общественной комиссии 
по формированию ком-
фортной городской сре-
ды, лесопарковая зона 
включена в адресный пе-
речень территорий, под-

лежащих благоустройству 
в 2021 году. Уже в июле 
2020 года администраци-
ей будет подана заявка 
в Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Ленинградской области 
на конкурсный отбор для 
выделения субсидии из 
федерального и област-
ного бюджетов в рамках 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» на выполнение 
данных работ.

Изменения коснутся 
прибрежной зоны водоё-
ма у Аллеи космонавтов. 

Будут отремонтированы 
само покрытие аллеи и 
лестницы, ведущие к ней. 
Со стороны Выборгского 
шоссе будет произве-
дено благоустройство 
прибрежной территории, 
установлены  скамейки 
для отдыха горожан, бу-
дут восстановлены под-
ходы и дорожки к бывше-
му ГДО, обустроен мыс, 
«смотрящий» на шоссе. 

Затем планируется 
благоустройство терри-
тории у родников, из ко-
торых сертоловчане при-
выкли брать свежую во-

ду. Лестницы, мост, сруб 
у родника заменят.

Основные тропинки 
будут исполнены в гра-
нитном отсеве, что даст 
возможность жителям и 
нашим гостям гулять в лю-
бую погоду. Тропинки бу-
дут криволинейные, с учё-
том сохранения корневой 
системы деревьев. Также 
предусмотрены площад-
ки, на которых можно бу-
дет отдохнуть во время 
променада.

Место проведения об-
щегородских мероприя-
тий у водоёма будет усо-

вершенствовано, чтобы 
здесь можно было уста-
навливать мобильные 
сидения и сцену. А про-
ход к дому № 17 на  улице 
Заречной будет безопас-
ным и иметь привлека-
тельный вид.

Пройдёт и благоустрой-
ство береговой линии. 
У верхнего водоёма по-
явится деревянная тер-
раса. Вдоль берега будет 
проложена дорожка из 
террасной доски. Все эти 
работы будут выполнены 
с бережным и уважитель-
ным отношением к суще-

ствующему природному   
ландшафту. 

Руководство города 
прикладывает все уси-
лия, чтобы максимально 
сохранить город зелё-
ным оазисом региона, за 
что его так любят жители.

Подготовила
Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКАХ: 
визуализация 

благоустройства 
территории. 

Фото предоставлено
МУ «Оказание услуг

 «Развитие»

Одним из любимых мест отдыха сертоловчан является территория вокруг 
водоёма. В МУ «Оказание услуг «Развитие» рассказали о том, что эта лесо-
парковая зона в скором будущем может заметно преобразиться. О том, ка-
кие работы здесь запланированы, узнавал наш корреспондент. 

Мост у родника

Деревянная терраса у водоёма Зона родников
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ЖКХ

ЭКОЛОГИЯ ПРОБЛЕМА

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Рубрику  ведёт  Яна  КУЗНЕЦОВА

Instagram, ktzn_lo 
(Ленинградская биржа труда):

В ближайшее время будет опу-
бликовано постановление Прави-
тельства РФ по увеличению мини-
мального пособия по безработице 
из Федерального бюджета. 

Планируется повышение ми-
нимального размера пособия по 
безработице до 4500 рублей. Уве-
личение запланировано с 1 мая. 
После  опубликования документа 
мы сделаем перерасчёт. Никаких 
дополнительных обращений не 
надо.

Instagram, cszn_lenobl (Центр 
социальной защиты населения):

Правительство области под-
держало людей, получающих фе-
деральную социальную доплату к 
пенсии. Внесены изменения в по-
становление Правительства от 9 
апреля 2020 года № 182. 

Лицам, проживающим на терри-
тории области и получающим ФСД, 
будет начислена единовременная 
денежная выплата в размере 2000 
рублей. Выплата производится 
автоматически. 

«ВКонтакте», группа «Админи-
страция Ленинградской области»:

До 1 августа жители и организации 
могут со скидкой 20% и в упрощён-
ном порядке оформить сертификат 
квалифицированной электронной 
подписи. Подать заявку удобно че-
рез региональный портал госуслуг 
gu.lenobl.ru. Через личный кабинет 
можно подать заявку и записать на 
носитель сертификат электронной 
подписи самостоятельно. После это-
го надо посетить МФЦ для идентифи-
кации личности.

«ВКонтакте», группа «Храм Преподобного
Сергия Радонежского. Сертолово»:

Вещевая помощь продолжает оказываться в ин-
дивидуальном порядке. Необходимы: футболки 
и спортивные штаны на мальчика (рост 122 см), 
обувь на мальчика (размер 29-30), женские фут-
болки и спортивные штаны (размер 42-44), обувь 
женская без каблука и кроссовки (размер 37), ве-
щи на мальчика (8 мес. – 1 год), вещи на девочку 
(рост 116-122 см), особенно футболки. 

Контакты для связи: https://vk.com/id2926730; 
+7 (981)799-07-66.

У места сброса воды у Аллеи космонавтов, где в 1970 году были 
высажены деревья лётчиками-космонавтами Волыновым и Хру-
новым, силами муниципального учреждения был расчищен сток 
водоперенаправляющей трубы.  

Благодаря своевременно принятым мерам уровень воды в 
сертоловских сообщающихся водоёмах вернулся к прежним 
показателям. 

Отметим, что на экологическое состояние зелёной зоны наше-
го города влияет не только природный, но и человеческий фак-
тор. Регулярно проводящиеся по инициативе руководства горо-
да субботники и мероприятия по уборке территорий только под-
тверждают это. Из года в код количество вывозимого мусора из 
зелёных зон Сертолово только увеличивается.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: водоём 
 у Аллеи космонавтов снова наполнен.

Фото автора

ПОДНЯЛИ  УРОВЕНЬ
СОТРУДНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СПАСЛИ ЗАПРУДЫ СЕРТОЛОВСКОГО РУЧЬЯ

В начале весны многие горожане обратили внимание на 
резко опустившийся уровень воды сертоловского водоёма, 
что стало поводом переживать за безопасность и жизнь его 
обитателей. Сотрудники МУ «Оказание услуг «Развитие» 
приняли срочные меры.

Совсем недавно на улицах 
города появились кашпо с яр-
кими и красивыми цветами. Но 

уже через несколько дней часть 
цветов разворовали. Причём 
похитители явно не скромни-
чали. Забрать из одного кашпо 
больше половины цветов? Да 

запросто! На рынке за рассаду 
надо платить, а тут вон какое 
богатство, стоит только руку 
протянуть и не забыть прихва-
тить с собой пакет побольше, а 
лучше два. Неделю назад гра-
били кашпо на улице Ларина, 
чуть позже на улицах Молодцо-
ва и Центральной.

Не исключено, что сворован-
ные под покровом позднего 
вечера цветы на следующий 
день отправляются на рынок и 
с их продажи пополняется чей-
то кошелёк. Не пора ли срав-
нить петунии из кашпо и пету-
нии на рынке?

Соб. инф.

НА СНИМКАХ: 
разорённые кашпо 

на улицах 
Молодцова 

и Центральной.
Фото Ольги Бересневой

 и Яны Кузнецовой

ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД СТРАДАЕТ 
ОТ РУК ВАНДАЛОВ

ЦВЕТЫ РАСХИЩАЮТ В ТЁМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Поздними вечерами, когда 
миролюбивые сертоловча-
не предпочитают спокойно 
отдыхать дома и готовить-
ся ко сну, на охоту выходят 
нечистые на руку любители 
поживиться за чужой счёт. 
Речь идёт о вандалах и дву-
ногих «травоядных». С на-
ступлением сумерек люби-
тели петуний ощущают не-
преодолимую потребность 
отправиться за очередным 
уловом.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ 
2 или 3 июня был угнан автомобиль Тойота 

Камри Т 335 УТ 178 чёрного цвета 2016 года. 
Угнали от дома № 1/29 на улице Жени Егоро-
вой. По камерам видно, что машина поехала в 
0:44 в сторону Сертолово. Особые приметы: 
разбита левая противотуманная фара и цара-
пины на правом боку на обеих дверях. Просят 
сертоловчан помочь в поиске.

3 июня в 20:30 произошла авария на Вы-
боргском шоссе (около дома №2) перед Сер-
толово с участием трёх автомобилей. Первый 
поворачивал налево, двое других врезались в 
него.

5 июня произошло ДТП на 37-м км Выборг-

ского шоссе. Женщина, ехавшая в машине с 
тремя детьми, не справилась с управлением. 

СВОДКА 
СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего было за-
регистрировано 244 обращения жителей 
Сертолово.

На 20 вызовов сотрудники скорой помощи 
выезжали к детям.

По поводу травм обратилось 27 человек. 
К роженицам было 3 вызова.
На место ДТП выезжали 1 раз.
Госпитализировали 59 человек из числа 

обратившихся.

Подошедший к концу ото-
пительный сезон преподнёс 
немало сюрпризов. Зима бы-
ла достаточно тёплой и мало-
снежной. Конец сезона запом-
нится  ночными заморозками, 
которые настойчиво не давали 
возможности завершить ото-
пительный сезон. В этом году 
отключение произошло на 13 
дней позже, чем в среднем за 
прошедшие годы.

В целом этот период про-
шёл в штатном режиме. За 
время отопительного сезона 
аварийных ситуаций со сроком 
устранения более 4 часов не 
происходило.

Такой успешный резуль-
тат был достигнут благодаря 
слаженной работе аварийных 
служб, созданному запасу 

необходимых материалов и 
средств устранения аварий, 
и, конечно же, кропотливой 
работе в летний период 2019 

года по подготовке к началу 
отопительного сезона. Она 
проводилась в соответствии с 
утверждённым комплексным 

планом. Была заменена значи-
тельная часть сетей отопления 
и горячего водоснабжения ми-
крорайона Чёрная Речка, про-
мыты все системы теплоснаб-
жения многоквартирных до-
мов, проверены на прочность 
все уличные тепловые сети.

В настоящее время ресур-
соснабжающие организации 
и управляющие компании 
приступили к подготовке ин-
женерной инфраструктуры к 
новому отопительному сезо-
ну. Уже активно проходит про-
мывка внутридомовых систем 
отопления. Ресурсоснабжаю-
щие организации в ближайшее 
время начнут останавливать 
котельные для проведения 
профилактических работ.

Напоминаем, что количество 
денежных средств, направля-
емых на реконструкцию и ре-
монт инженерной инфраструк-
туры, в частности тепловых 
сетей, сетей водоснабжения и 
водоотведения, напрямую за-
висит от собираемости плате-
жей населения за ЖКУ. В части 
платёжной дисциплины в этом 
году есть серьёзные пробле-

мы, так в 2020 году собирае-
мость упала до 85% от начис-
ленного объёма. Для сравне-
ния, в 2019 году собираемость 
составила 95%. 

Такая тенденция негативно 
влияет на подготовку объ-
ектов коммунального хозяй-
ства к отопительному сезону 
2020–2021 годов. Жителей 
МО Сертолово убедительно 
просят оплатить задолжен-
ность за жилищно-комму-
нальные услуги как можно 
скорее. Рассрочка по упла-
те пени не освобождает от 
уплаты основного долга: всё 
равно придётся оплатить всю 
сумму целиком.

Хочется поблагодарить всех
сотрудников коммунальных 
служб за прошедший ото-
пительный сезон и пожелать 
успехов в подготовке к новому.

По информации 
отдела ЖКХ 

администрации 
МО Сертолово

НА СНИМКЕ:
плановая замена труб.

Фото Яны Кузнецовой

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
КОМПЛЕКС ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МЕР ПРИВЁЛ  К УСПЕШНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМВ этом году отключение 

отопления в нашем городе 
состоялось позже обычно-
го. В соответствии с Рас-
поряжением главы админи-
страции МО Сертолово № 60 
от 20 мая 2020 года, отопи-
тельный сезон 2019–2020 
годов завершился 25 мая. 
Об его итогах рассказали в 
отделе ЖКХ администрации 
МО Сертолово.
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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

– Эдуард Александро-
вич, Вы руководите самым 
крупным предприятием на 
территории нашего муни-
ципального образования.  
Расскажите об основных 
направлениях его работы. 
Поделитесь последними до-
стижениями коллектива.

– В 2018-2020 годах пред-
приятие принимало участие в 
строительстве федеральной 
трассы «Таврида» в Крыму, 
трассы «Скандинавия» и мор-
ского порта в Усть-Луге Ленин-
градской области, а также на 
других объектах региона.

В настоящее время предпри-
ятие разрабатывает в Выборг-
ском районе Ленинградской 
области два месторождения 
песчано-гравийных материа-
лов общей площадью свыше 
500 га.

За период 2018-2019 го-
дов ООО «ЦБИ» произвело 
продукции на сумму свыше 
15,5  млрд рублей, перевезе-
но более 27 млн тонн грузов, 
создано более 500 новых ра-
бочих мест по 20 различным 
специальностям. 

В 2018-2019 годах за счёт 
предоставления более 69,5 
тыс. кв. м производственных и 
административных площадей 

в аренду  в бюджет МО Серто-
лово и МО «Всеволожский му-
ниципальный  район» поступа-
ют дополнительные средства в 
виде налогов. 

Само предприятие является 
крупнейшим налогоплатель-
щиком в Ленинградской об-
ласти, и за период 2018-2019 
годов уплачено налогов в фе-
деральный, региональный и 
местный бюджеты более  4,6 
млрд рублей.

За многолетний и добросо-
вестный труд ООО «ЦБИ» от-
мечен высокими наградами. В 
2007 году предприятие одер-
жало победу в конкурсе «Луч-
шая строительная организа-
ция Ленинградской области» в 
номинации «Компания в сфере 
строительства объектов ЖКХ». 
В 2011 году за достигнутые 
успехи в производственной 
деятельности и значительный 
вклад в экономику города Сер-
толово ООО «ЦБИ» наградили 
почётной грамотой Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области. За многолетний 
труд и большой вклад в дело 
сохранения природных ресур-
сов и экологической безопас-
ности Ленинградской области 
в 2018 году мы получили по-
чётную грамоту от губернатора 

Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко.

– Какие направления реа-
лизуются конкретно на тер-
ритории Сертолово?

– Что касается непосред-
ственно нашего муниципаль-
ного образования, с 2012 года 
ООО «ЦБИ» реализовывает 
крупномасштабную социаль-
ную инвестиционную програм-
му строительства и рекон-
струкции системы теплоснаб-
жения Сертолово, в рамках 
которой введены в эксплуата-
цию и действуют сегодня две 
современные городские ко-
тельные на улицах Заречной и 
Кленовой, суммарной мощно-
стью 40,5 Гкал/ч, снабжающие 
теплом и горячей водой более 
20 тыс. человек.

Для теплоснабжения ново-
го жилого комплекса «Чистый 
ручей» реконструируется ко-
тельная на улице Кленовой, 
которую планируется ввести 
в эксплуатацию к началу ото-
пительного сезона 2020-2021 
годов.

Кроме того, в рамках данной 
инвестиционной программы 
предприятие в 2018 году за-
вершило строительство и вве-
ло в эксплуатацию детский сад 
на улице Дмитрия Кожемякина 
на 240 мест, общей стоимо-
стью более 300 млн рублей, 
что позволило почти полно-
стью решить вопрос обеспече-
ния детей Сертолово местами 
в дошкольных учреждениях.

Силами предприятия была 
проведена реконструкция тер-
риторрии улицы Индустриаль-
ной в районе домов №№ 1-5.

Также ООО «ЦБИ» оказывает 
социальную благотворитель-
ную помощь сертоловчанам.

– Сколько человек насчи-
тывает штат сотрудников, 
занятых на градообразую-
щем предприятии? Сколько 
из них сертоловчан?

– В настоящее время штат 
сотрудников насчитывает бо-
лее 1500 человек. Свыше 200 

из них – работники, прожива-
ющие в Сертолово. Руковод-
ством предприятия большое 
внимание уделяется соци-
альным и производственным 
отношениям в коллективе, 
стимулированию работников 
за добросовестный труд и вы-
сокие показатели в производ-
ственной деятельности. Луч-
шие работники награждаются 
почётным знаком корпорации 
«Золотой Гепард». 

– ООО «ЦБИ» – наш посто-
янный рекламодатель. В на-
ших выпусках вы регулярно 
размещаете объявления о 
наборе персонала. Как в на-
стоящее время обстоят де-
ла с кадрами?

– Размещение объявления 
о наборе персонала в вашей 
газете – производственная не-
обходимость, обусловленная 
технологическим процессом 
предприятия. Так называемой 
текучки, связанной с какими-
либо иными обстоятельства-
ми, в том числе и пандемией, 
на предприятии нет. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, о работе предприятия 
в период пандемии. Оно ра-
ботало в прежнем графике 
или объёмы выпускаемой 
продукции были снижены? 
Какие противоэпидемиче-
ские меры соблюдаются в 
настоящее время?

– В условиях пандемии пред-
приятие работает в прежнем, 
достаточно напряжённом, 
технологическом графике. 
Снижение производственных 
показателей не наблюдается. 
Незначительные отклонения 
имеются, но в целом они не 
затрагивают стратегических 
планов предприятия по произ-
водству и добыче песчано-гра-
вийного материала, который 
используется для дорожного 
и жилищного строительства на 
объектах Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

В условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции 

на предприятии соблюдаются 
все рекомендованные законо-
дательством и Роспотребнад-
зором меры по профилактике: 
ограничен вход на предпри-
ятие; производится дезинфек-
ция помещений; осуществля-
ется контроль за соблюдением 
масочного режима и социаль-
ного дистанцирования; работа 
персонала подразделений, не 
связанных напрямую с про-
изводственным процессом, 
организована в удалённом до-
ступе; строго соблюдается ре-
жим самоизоляции для работ-
ников старше 65 лет.

– ООО «ЦБИ» выдаёт про-
пуска водителям боль-
шегрузов для проезда по 
территории нашего муни-
ципального образования. 
Ходят навязчивые слухи о 
том, что по этим пропускам 
ездят и те большегрузы, 
которые к «ЦБИ» не имеют 
никакого отношения. Могли 
бы вы прокомментировать 
ситуацию?

– Работа водителей больше-
грузов, как до пандемии и во 
время объявленного режима 
самоизоляции, производилась 
и производится в штатном ре-
жиме, не требующем каких-ли-
бо дополнительных пропусков. 
Это обуславливается выпол-
нением требований действую-
щего законодательства.

– Руководством предпри-
ятия было принято решение 
по обустройству дорожки в 
районе улицы Пограничной. 
Расскажите об этом.  

– Данная дорожка будет обу-
строена от котельной ООО 
«ЦБИ» на улице Кленовой и до 
конца улицы Пограничной, с 
переходом в такую же дорожку, 
предусмотренную проектом 
благоустройства территории 
жилого комплекса «Чистый ру-
чей». Сразу хочется отметить, 
что в вырубке леса для этих це-
лей необходимости нет.

Работы планируется начать 
в этом месяце и произвести в 
летний период.

Дорожка будет комплексной, 
шириной 2 метра, с бордюра-
ми по краям. Протяжённость 
её составит 700 метров. Она 
будет проходить по краю леса, 
параллельно улице Погранич-
ной по выровненной поверхно-
сти в зоне производства работ 
по устройству теплотрассы, но 
вне её охранной зоны. 

Проект объекта, выполнен-
ный ООО «ЦБИ» в соответствии 
с существующими строитель-
ными нормами и правилами, 
уже согласован с администра-
цией МО Сертолово. 

Виктория МЕЛЬНИК 

Фото Петра Курганского 
и из открытых источников

Эдуард Гузиев: 
«НАШЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ 

РАБОТАЕТ  БЕСПЕРЕБОЙНО»
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ООО «ЦБИ» В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

ООО «Цементно-бетонные изделия» зарегистрировано в 
Сертолово в 1999 году и осуществляет деятельность в сфе-
ре производства строительных материалов и автомобиль-
ных грузоперевозок. В этом году оно попало в список пред-
приятий региона, наиболее пострадавших в связи с панде-
мией, но, сумев организовать производственный и техно-
логический процессы, наладило бесперебойную работу  с 
заказчиками строительной отрасли Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Директор Эдуард Гузиев рассказал 
«Петербургского рубежу» о работе предприятия сегодня.

Директор ООО «ЦБИ»

Головной офис на ул. Индустриальной

Котельная на ул. Кленовой

Современная техника в карьере Детский сад на ул. Дм. Кожемякина

Крупным планом
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ПРОФИЛАКТИКА

ОНЛАЙН-МАРАФОН

В рамках муниципальной 
программы «Молодое по-
коление МО Сертолово» на 
2020-2024 гг., реализуемой 
МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр», действует програм-
ма «Профилактика асоциаль-
ного поведения в подрост-
ковой и молодёжной среде». 
Под её флагом проводятся 
в нашем городе самые раз-
нообразные мероприятия, 
направленные на пропаганду 
здорового образа жизни.

ЛЕГЧЕ
ПРЕДОТВРАТИТЬ

В этом году затянувшийся 
период ограничительных мер, 
направленных на противодей-
ствие распространению новой 
коронавирусной инфекции, 
внёс свои коррективы в дея-
тельность организаций, пере-
кроив многие планы. Сейчас 
в муниципальном учреждении 
ждут окончательного снятия 
ограничительных мер и про-
думывают организацию про-

филактических мероприятий, 
которые будут проводиться 
столь же активно, как и в доко-
ронавирусные времена. 

Вспомним 2019 год, богатый 
на мероприятия профилак-
тического характера. Участ-
ники молодёжного трудового 
лагеря «Росток» встретились 
с главным специалистом Ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Та-
марой Побойня и инспектором 
по делам несовершеннолетних 
Натальей Вульф. Они расска-
зали ребятам, чем отличаются 
уголовные преступления от 
административных, о правах 
несовершеннолетних и их от-
ветственности за совершение 
правонарушений, разъяснили 
вопросы ответственности при 
совершении таких преступле-
ний, как кража, грабёж, причи-
нение телесных повреждений.

Также в 2019 году прошёл 
ряд акций «Мы за ЗОЖ», участ-
никами которых стали волон-

тёры из числа учащихся школы 
№1. Каждая акция стартовала 
на детской площадке за зда-
нием городской администра-
ции, затем подростки шли в 
Парк героев. Детям вручали 
воздушные шары и желали 
расти сильными, не болеть и 
добиваться успехов в учёбе, 
а взрослым – буклеты с ин-
формацией о вреде курения, 
потребления наркотических и 
психотропных веществ.

В период самоизоляции 
муниципальным учрежде-
нием был проведён конкурс 
рисунков среди учащихся 
сертоловских образователь-
ных учреждений на тему здо-
рового образа жизни. Дети и 
подростки представили своё 
видение того, каким должен 
быть образ жизни современ-
ного здорового человека, и 
передали в них своё отноше-
ние к вредным привычкам. Оз-
накомиться с работами ребят 
можно в «ВКонтакте» в груп-
пе учреждения «Сертолово. 
«Спектр» Культурно-спортив-
ный центр» (https://vk.com/
club72369604).

ЦИФРЫ 
РАССКАЗАЛИ

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 

только 2-3% курящих ежегодно 
бросают курить, хотя желание 
это сделать выражают почти 
90%. Одна сигарета отнимает 
8 минут жизни. Одна пачка си-
гарет – 40 рублей (минус 160 
минут жизни). 1 год – 21 900 
рублей (или хороший телеви-
зор) и почти 1,5 месяца жизни. 
30 лет курения – 657 000 ру-
блей (или автомобиль) и минус 
3,5 года жизни. Помимо этого 
– дополнительные расходы на 
зажигалки, освежители дыха-
ния, врача-стоматолога, вра-
ча-пульмонолога, лекарства и 
прочее.

Целым шлейфом мифов 
окружено потребление алко-
голя и наркотических средств. 
Чаще всего можно встретить 
мифы о том, что можно толь-
ко попробовать и никаких по-
следствий не будет. В итоге – 
разрушенные семьи, сломан-
ные или вовсе погубленные 
в самом расцвете лет жизни. 
Ещё один миф гласит, что бы-
вают «лёгкие» наркотики. Зна-
чит, и бросить легко? Увы, с 
такого глубокого заблуждения 
начинаются большие беды.

Обо всём нашей молодёжи 
рассказывают в простой и до-
ступной форме. Здоровье лег-
че потерять, чем его сохранить 
– об этом ребятам напомина-

ют профессионалы с большим 
стажем на регулярных профи-
лактических мероприятиях.

Берегите себя и будьте
 внимательны к здоровью

 своих близких!

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
работы сертоловской 

молодёжи на тему ЗОЖ.
Фото автора

МОЛОДЁЖЬ – ЗА ЗОЖ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

АДРЕСА 
И ТЕЛЕФОНЫ 

ДОВЕРИЯ
В случае кризисной 

ситуации полезно знать,
 где могут 

оказать помощь:
– Ленинградский област-

ной и межрайонный нарко-
логический диспансер. 

Приёмный покой: 
(812) 296-99-02;
– Бесплатный центр со-

циальной реабилитации для 
наркоманов и алкоголиков 
«Новая Жизнь». 

Телефон доверия: 
8 (800) 200-22-27 
(бесплатно по России);

Сдать анализы на ВИЧ 
анонимно и бесплатно
 можно в следующих

 учреждениях:
– Пункт профилактики 

ВИЧ/СПИДа (ГИБ №30 им. 
Боткина). 

Телефоны для связи: 
(812) 277-56-71, 710-31-17 
(круглосуточно);

– Областной Центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными 
заболеваниями. 

Телефон: (812) 234-58-04;
– Городской центр по 

профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными 
заболеваниями. 

Телефон: (812) 251-08-53;
– С е в е р о - З а п а д н ы й 

окружной центр СПИД. 
Телефон: (812) 233-34-83.

ИТОГИ
На протяжении мая горожане 

присылали видеоролики, посвя-
щённые теме войны, её героям, 
кто своей жизнью и кровью про-
ложил дорогу в мирное буду-
щее.  Сертоловчане деклами-
ровали стихи, исполняли песни, 
танцевали и играли на музы-
кальных инструментах и даже 
представили самостоятельно 
смонтированный фильм, вклю-
чающий в себя документальную 
хронику тех страшных лет. В нём 
ребята читали выдержки писем 
с  воспоминаниями о пережи-
тых ужасах малолетних узников 
концлагерей.

На конкурс предоставили 96  
работ. Возраст участников не 
был ограничен: в нём с удоволь-
ствием участвовали и дошколь-
ники, и взрослые. В некоторых 
работах было представлено 
семейное творчество. Видео-
ролики публиковались в «ВКон-
такте» в группах Сертоловского 
КСЦ «Спектр» (https://vk.com/
club72369604) и газеты «Пе-
тербургский рубеж» (https://
vk.com/peru_sertolovo). 

Из-за ограничительных мер, 

связанных с предотвращени-
ем распространения корона-
вирусной инфекции, сегодня 
нет возможности провести 
торжественную церемонию 
награждения участников ма-
рафона, поэтому диплом лау-
реата будет прислан каждому 
в электронном виде. Позже 
организаторы найдут возмож-
ность вручить их и памятные 
сувениры индивидуально.

НОВЫЙ КОНКУРС 
Организаторы благодарят 

сертоловчан за ак-
тивное участие в 
марафоне и рады 
сообщить о новом 
о н л а й н - п р о е к -
те – фотоконкур-
се, посвящённом 
дню рождения 
Александра Сер-
геевича Пушкина 
«Оживи сказку». 
Конкурс пройдёт 
в социальной се-
ти «ВКонтакте». 
Условия просты: 
быть подписчи-
ком группы «Сер-
толово. «Спектр» 
Культурно-спор-
тивный центр» 
(https://vk.com/
c l u b 7 2 3 6 9 6 0 4 ) 
и разместить на 
стене сообщества 
свой пост с фото-
графией на заданную тему. В 
пост можно добавить стихот-
ворение собственного сочи-
нения или привести цитату из 
произведения, которое вы-
брано для постановки, а так-
же указать данные участников 
работы (Ф.И.О.), название 
произведения. 

Анкеты с личными данны-

ми и контактами для обрат-
ной связи необходимо при-
слать на электронную почту: 
yanaspektr@mail.ru.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
 участники марафона.

Скриншоты 
видеороликов участников

МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 
ГОРОЖАНЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ

Завершился творческий 
онлайн-марафон «Мы – на-
следники Великой Победы», 
посвящённый 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне.  Организаторы 
– МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» – предложили сер-
толовчанам почтить память 
героев, не выходя из дома.

Арина Яроватая

Соня Соловьёва

Светлана и Анастасия Ботар

Никита Козлов
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Я  —  ДОНОРВОПРОСЫ  РЕБРОМ

Информкурьер

ГОРОД  НА  ЛАДОНИ КОМПЕТЕНТНЫЙ  КОММЕНТАРИЙ 

Так, например, 8 июня двое 
подростков не нашли лучшего 
места для своего отдыха  по-
сле велосипедной прогулки, 
чем декоративная композиция 
в центре Парка героев. 

Декоративная композиция в 
виде каски, гвоздики и Вечного 
огня была установлена накану-
не 9 Мая в память о павших ге-
роях Великой Отечественной 
войны. Предполагается, что 
стоять она будет до даты Пара-
да Победы, 24 июня. Но будет 
ли она цела к этому дню?

Малолетние вандалы, Ива-
ны, не помнящие родства, 
плевать хотели на подвиг, ко-
торый совершили наши пред-
ки. Некоторые прохожие пред-
приняли попытки донести до 
подростков, что вести себя 
так нельзя. Но шалопаям бы-
ли безразличны их воззвания. 
Хочется верить, что родите-
лям и педагогам ещё удастся 

воспитать из них достойных 
граждан. 

К сожалению, не все, даже 
дожив до седых волос, вырос-
ли из юношеского максима-
лизма и подросткового бун-
тарства.  «Паркуюсь как хочу» – 
такой лозунг движет жителями 
соседних по отношению к гим-
назии домов. Как и прежде, го-
рожане оставляют свои авто-
мобили на пешеходной дорож-
ке у забора учебного учрежде-
ния, нимало не смущаясь уста-
новленного запрещающего 
знака и вынуждая пешеходов 
переходить проезжую часть в 
неположенном месте. 

Для безопасности горожан 
сотрудниками МУ «Оказание 
услуг «Развитие» установлены 
бетонные полусферы у забора 
гимназии, чтобы автомобили 
не парковались в неположен-
ном месте, но нарушители ре-
гулярно их сдвигают.

Пешеходы  в свою очередь 
тоже не всегда соблюдают 
правила дорожного движения. 
С приходом лета на улицах 
появилось много скейтбор-
дистов, роллеров и самокат-
чиков, большая часть из них 
– несовершеннолетние.  К со-
жалению, не всем из них роди-
тели рассказывали о правилах 
безопасного поведения на 
дороге. На переходе на улице 
Ларина дети несутся не глядя, 
рискуя своим здоровьем.

Мы призываем сертоловчан 
не проходить мимо вопиющих 
случаев нарушений обще-
ственного порядка. Родите-
лей – чаще говорить со свои-
ми детьми о безопасности, о 
наказуемости вандализма, а 
также рассказывать о Вели-
кой Отечественной войне и её 
символике. 

Соблюдайте правила ПДД и 
будьте взаимовежливы!

Рубрику ведёт 
Яна КУЗНЕЦОВА

Скриншоты записей 
камер видеонаблюдения

Каждый житель нашего города хочет чувствовать се-
бя в безопасности, без страха отпускать на улицу своих 
детей или оставлять автомобиль на парковке, спокойно 
совершать вечерний моцион. На территории Сертолово 
действует муниципальная программа «Безопасный го-
род» на 2020-2022 гг. Подробнее о ней нам рассказал 
начальник отдела административного обеспечения и 
информатизации администрации МО Сертолово Сергей 
Белобоков.

– Администрацией Сер-
толово в 2011 году была 
разработана программа 
«Безопасный город», в рам-
ках которой на сегодняш-
ний день на территории МО 
Сертолово установлено 52 
видеокамеры. Совместно с 
88-м отделом полиции были 
определены места, где наи-
более часто совершались 
правонарушения и престу-
пления.  В основном камеры 
установлены в местах мас-
сового скопления горожан, 
на больших парковках, почти 
на всех пешеходных перехо-
дах и перекрёстках автомо-
бильных дорог, в Парке ге-

роев, у образовательных учреждений нашего города.
Подводя итоги проведённых оперативно-розыскных меро-

приятий за последние три года, стоит отметить, что суще-
ственную роль в раскрытии преступлений сыграл просмотр 
видеозаписей уличных камер. 

За прошлый год в администрацию Сертолово поступило 
не менее 40 обращений от оперативных служб и сертолов-
чан с просьбой о предоставлении записей. 

На проводимых совещаниях по вопросам безопасности 
была определена целесообразность установленных видео-
камер и принято решение о продолжении работы по нара-
щиванию системы видеонаблюдения в городе. 

Данные с видеокамер выводятся в 88-й отдел полиции. В 
настоящий момент в целях организации единой системы ви-
деонаблюдения Ленинградской области с использованием 
аппаратно-программного комплекса планируется переда-
ча видеокамер, расположенных в МО Сертолово, в ГКУ ЛО 
«Региональный мониторинговый центр».  Соответствующее 
соглашение о передаче потока данных с видеокамер в ГКУ 
ЛО «РМЦ» уже подписано администрацией нашего муници-
пального образования.

Данные будут аккумулироваться в едином мониторинго-
вом центре с выводом на оперативные службы. Это позво-
лит оптимизировать взаимодействие экстренных служб и 
повысить безопасность населения в нашем городе.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: начальник отдела административного
 обеспечения и информатизации 

администрации МО Сертолово 
Сергей Белобоков.

Фото автора

СЕРТОЛОВО —
БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

О СИСТЕМЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

МАЛОЛЕТНИЕ ВАНДАЛЫ, АВТОХАМЫ 
И РИСКОВЫЕ ПЕШЕХОДЫ

О ТЕХ, КТО ЖИВЁТ РЯДОМ С НАМИ, И ВСЕОБЩЕМ БЕЗРАЗЛИЧИИ

На прошлой неделе благодатное летнее солнце вымани-
ло сертоловчан на улицу. Сейчас практически не осталось 
тех, кто соблюдает режим самоизоляции. Частичное снятие 
ограничительных мер по противодействию распростране-
нию инфекции подарило некоторым ощущение не просто 
свободы, а вседозволенности.

Юные вандалы

8 июня стартовала Все-
российская донорская не-
деля. Несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситу-
ацию, каждый из нас может 
спасти чью-то жизнь. Если 
вы чувствуете себя здоро-
вым, не были в контакте с 
инфицированными, не на-
ходитесь на карантине и 
хотите помочь, то вас ждут 
на станциях переливания 
крови. 

Центры переливания делают 
всё возможное, чтобы органи-
зовать безопасное пребыва-
ние доноров. В донорские дни 
все желающие смогут сдать 
кровь для медицинского ис-
пользования в районных фили-
алах Центра крови Ленинград-
ской области.

На сайте «Донорский свето-
фор» вы можете найти пункты 
переливания крови, где требу-
ется кровь доноров, и пункты, 
где запасы пополнены. 

По телефону отделения 
переливания крови НМИЦ 
онкологии им. Н.Н Петрова, 
расположенного в посёлке 
Песочный, нам ответили, что 
сотрудники ОПК всегда рады 
видеть всех желающих сдать 

кровь. На сегодняшний день в 
медицинском учреждении фе-
дерального значения востре-
бована II+ группа крови.

В стенах центра онкологии 
проходят лечение граждане 
со всей России и стран СНГ, в 
числе которых много детей. В 

наших с вами силах им помочь 
на пути к выздоровлению.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ:
сдача крови.

Фото 
Яны Кузнецовой

СПАСАТЬ ЖИЗНИ — ЛЕГКО
СДАВАТЬ КРОВЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ МОЖНО И НУЖНО

Известная народная мудрость гласит: готовь сани летом, 
а телегу зимой. В гаражном сообществе «Автомобилист» 
несколько иная логика. Кое-кто, начитавшись версий об из-
менении течения Гольфстрим, принял решение, что следую-
щей зимы, как в этом году, в Сертолово не будет. А значит, не 
будет снега. А значит, для уборки сугробов не нужен трактор 
– автопогрузчик. Не нужен водитель… Целая цепочка взаи-
мосвязанных событий по «отмирающей функции» уборки га-
ражных проездов. Автомобилисты обеспокоены данной си-
туацией и снова обращаются в «Петербургский рубеж».

А вдруг зима все-таки придёт и метели наметут снега по пояс? 
Синоптики делают именно такой долгосрочный прогноз. Сезон-
ные температурные колебания значительны. Что тогда делать 
с уборкой снега? Заключать договоры с «наёмниками»? Хотя…  
Будет много снега — и «наёмники» будут нарасхват. А значит, на 
своевременную уборку появится очередь и, следовательно, воз-
растёт цена. Где тот баланс цены и качества исполнения работ?

Помнится, как владельцы гаражей, потратив часть своих денег 
из целевого взноса именно на покупку нового автопогрузчика, 
гордились тем, что теперь не зависят от капризов погоды. Ведь 
есть современная техника. Кстати, которую можно эффектив-
но использовать всесезонно. Работа для автопогрузчика всегда 
найдётся: возить гравий и песок для обустройства проездов, что-
то присыпать и засыпать по заявкам гаражников и многое другое.

Не понятно решение избавиться от нового многофункциональ-
ного автопогрузчика. Его польза очевидна. Как говорится, трак-
тор к зиме надо готовить летом. 

Наш корр.

ЧТО БУДЕТ С ГАРАЖАМИ ЗИМОЙ?
НАДО ЛИ В «АВТОМОБИЛИСТЕ» 

ГОТОВИТЬ ТРАКТОР ЛЕТОМ?

Автохамы у гимназии

Непутёвый пешеход
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КОНКУРС

ДЕНЬ  В  КАЛЕНДАРЕ

В кругу интересов

МЕЧТА 
РОДОМ  ИЗ  ДЕТСТВА
Увлечение мотоцикла-

ми пересекается с вос-
поминаниями из раннего 
детства.

– Я в коляске мотоцик-
ла с дедом еду смотреть 
на поезда, мчусь, сидя 
на баке ИЖ–56, которым 
управляет старший дво-
юродный брат, – говорит 
Андрей. – Эти воспоми-
нания хранились глубоко 
в моей памяти и как будто 
ждали своего часа, инте-
ресу предстояло созреть. 
Поступив в военное 
училище, я изучал раз-
личную технику, позже с 
удовольствием возился с 
машинами.

Байкеры всегда вызы-
вали у Андрея уважение 
и интерес: он часто ста-
новился участником ме-
роприятий, посвящённых 
мотокультуре. В феврале 
2012 года сертоловчанин 
оказался на международ-
ной выставке в Стамбуле 
«EuroAsia MotoFuar», где 
были представлены не-
сколько тысяч образцов 
мототехники от лучших 
производителей мира. 
Значительная часть экс-
позиции была посвящена 
истории мотопромыш-
ленности, можно было 
ознакомиться с образца-
ми зари мотостороения. 
Именно эти старинные 
экспонаты вкупе с воспо-
минаниями детства пре-
допределили увлечение 

нашего земляка.
Однажды Андрею пред-

ложили прокатиться на 
старом советском мото-
цикле «ИЖ Планета», и он 
с удовольствием принял 
предложение.

– Яркие впечатления 
от общения с этой за-
мечательной техникой 
вызвали у меня желание 
выкупить мотоцикл у хо-
зяина и восстановить его 
до состояния, близкого к 
оригинальному. Что мною 
двигало тогда? Думаю, 
не только любовь к тех-
нике, но и желание вос-
кресить частичку ушед-
шего детства, – делится 
собеседник.

НЮАНСЫ 
МОТОРЕСТАВРАЦИИ
Старая техника непри-

хотлива в обслуживании, 
поэтому её содержание 
необременительно. При-
вести в работоспособ-
ное состояние советский 
мотоцикл 70-80 годов не 
потребует значительных 
вложений. Новые запча-
сти можно приобрести 
в специализированных 
магазинах. Другое дело 
– ремонт и реставрация. 
Восстановлению подле-
жат не только внешний 
вид, но и технические 
элементы, которые под-

бираются в соответствии 
с годом выпуска модели. 
Здесь нужны более зна-
чительные затраты для 
внешней и внутренней 
идентичности. 

Реставрация требует 
более 90% оригиналь-
ных запчастей. Помимо 
средств нужно обладать 
навыками и определён-
ным опытом для восста-
новления деталей и все-
го мотоцикла в целом. 
Каждый сам для себя 
определяет объём работ 
и глубину погружения в 
вопрос для достижения 
желаемого результата.

– Начинающий моторе-
ставратор должен чётко 
определять, какую цель 
он перед собой ставит. 
Нужно понимать, что чем 
старее мотоцикл и точнее 
хочется воспроизвести 
оригинал, тем значитель-
нее будут финансовые 
и трудовые вложения, – 
объясняет собеседник.

МОТОКОЛЛЕКЦИЯ
Первый мотоцикл, при-

обретённый по наитию, 
был «ИЖ Планета» 1964 
года выпуска. У Андрея 
не было ни элементарных 
знаний, ни технической 
базы для ремонта и вос-
становления железных 
коней, но был энтузиазм 

и неподдельный интерес. 
Первые работы прово-
дились практически, как 
говорится, «на коленке». 
В решении вопроса с ме-
стом для занятий рестав-
рацией нашему земляку 
помог товарищ, который 
безвозмездно предоста-
вил свой гараж с набо-
ром всех необходимых 
инструментов. Здесь Ан-
дрею предстояла первая 
долгая и кропотливая 
работа по приведению 
транспортного средства 
к оригинальному виду. В 
процессе было изучено 
большое количество ма-
териалов. В результате, 
год спустя, первая рабо-
та Андрея – полностью 
восстановленный мото-
цикл – увидел свет. Был 
восстановлен не только 
внешний вид, но и техни-
ческие составляющие в 
соответствии с годом вы-
пуска модели. Эта работа 
стала неоценимым опы-
том и мощным толчком 
для реализации новых 
проектов.

В коллекции Андрея 
Синичука на данный мо-
мент семь мотоциклов. 
Пять из них почти готовы. 
Остальные ждут своего 
часа. Это образцы отече-
ственной мотопромыш-
ленности из стран совет-
ского блока.

– Я отдаю предпочте-
ние старинной технике, 
поэтому в моей коллек-
ции нет экземпляров 
моложе 1969 года. Это 
основной критерий выбо-
ра, – рассказывает сер-
толовчанин. – Для меня, 
в первую очередь, мо-
тоцикл – часть истории, 
произведение техниче-
ской мысли, отражение 
той или иной эпохи. В 
старых мотоциклах я ви-
жу определённую эсте-

тику – она в линиях, фор-
мах, компоновке, которая 
отлична от современных 
образцов и имеет свой 
неповторимый шарм.

Удовольствие от про-
цесса работы и возвра-
щения к жизни образцов 
старой техники оправды-
вает вложенные средства 
и силы. Поездка на таких 
мотоциклах, особенно 
первая, всегда событие. 
Неповторимые ощуще-
ния от того, что едешь не 
просто на мотоцикле, а 
частичке истории, кото-
рую знаешь до последне-
го винтика!

МОТОБРАТЬЯ
География мотолю-

бителей очень широка: 
Беларусь, Украина, При-
балтика, Польша, Фин-
ляндия, Германия. Есть 
поклонники советского 
мотопрома даже в Тур-
ции. Фанаты железных 
коней делятся между со-
бой опытом, следят за 
работами друг друга, 
радуются успехам еди-
номышленников. Ряды 
любителей ретротехники 
пополняются с каждым 
годом. Люди, увлечённые 
идеей сохранения тради-
ций мотопромышленно-
сти, – это влюблённые в 
своё дело энтузиасты, и 
наш земляк относится к 
их числу.

Мотодвижение в Сер-
толово представлено 

мотоклубом «Bandanas 
MCC», который объеди-
няет несколько десятков 
мотолюбителей.

– Я общаюсь с едино-
мышленниками среди 
земляков, которые увле-
чены темой моторестав-
рации, как и я, – расска-
зывает Андрей. – Поддер-
живаю связи с реставра-
торами и из других горо-
дов России и зарубежья.

Сертоловчанин прини-
мает участие в различных 
мероприятиях, имеющих 
отношение к мотокульту-
ре, в частности в выстав-
ках. Первая работа Ан-
дрея получила приз сим-
патий на Международном 
мотосалоне IMIS – 2016.

В 2019 году наш земляк 
принял участие в мото-
пробеге, приуроченном 
к празднованию Дня По-
беды в Сертолово. В этом 
году Андрей Синичук пла-
нирует принять участие в 
официальном праздно-
вании Дня города и орга-
низовать персональную 
выставку работ. Желаем 
талантливому сертолов-
чанину успехов и новых 
интересных работ! 

Беседовала 
Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ: 
Андрей Синичук; 

работа 
мотореставратора. 

Фото 
из архива собеседника

МАСТЕР И МОТОЦИКЛЫ: 
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ

15 ИЮНЯ ОТМЕЧАЮТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОТОЦИКЛИСТА

Накануне наш корре-
спондент пообщался 
с земляком, имею-
щим непосредствен-
ное отношение к этому 
празднику. Андрей Си-
ничук с женой и двумя 
детьми живёт в Серто-
лово с 1987 года. Он 
из семьи военнослу-
жащих, офицер запа-
са, имеет два высших 
образования. Рабо-
тает главным инжене-
ром в проектно-стро-
ительной компании. 
У Андрея интересное 
хобби – в свободное 
время он занимается 
реставрацией старых 
мотоциклов.

При поддержке сове-
та депутатов и админи-
страции МО Сертолово 
Молодёжный совет на-
шего города совместно с 
МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» в начале марта 
объявили конкурс на луч-
ший скворечник. Было 
предусмотрено несколь-
ко номинаций – «Самый 
креативный дизайн», 
«Самый правильный и 
удобный скворечник», 
«Самый красивый и ори-
гинальный скворечник». 

Юные сертоловчане 

вместе с родителями 
постарались и изгото-
вили домики для перна-
тых друзей. «Строители» 
вложили немало фанта-
зии в свои работы. Вви-
ду ограничительных мер 
подведение итогов про-
шло в режиме онлайн.

Голосование за лучшие 
работы в конкурсных но-
минациях проходило в 
группах газеты «Петер-
бургский рубеж» и Серто-
ловского культурно-спор-
тивного центра «Спектр». 
В итоге были определены 

не только победители, 
за работы которых про-
голосовало большее чис-
ло пользователей, но и 
участники, которых жюри 
наградит специальным и 
дополнительным приза-
ми. Все они будут награж-
дены памятными призами 
и дипломами.

3 июня Павел Поляков, 
депутат совета депута-
тов, заместитель дирек-
тора МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр», вместе с 
представителями Моло-
дёжного совета устанав-

ливали конкурсные скво-
речники на деревьях на 
территории нашего муни-
ципального образования. 

В новом жилом ком-
плексе «Новое Серто-
лово» скворечники раз-
местили на маршруте 
экотропы. В микрорай-
оне Чёрная Речка – у 
спортивной площадки 
подростково-молодёж-
ного центра «Ориентир». 
Также птичьи дома раз-
местили на территориях 
детских садов, где помо-
гут дошкольникам наше-

го города освоить новые 
знания в рамках экологи-
ческого образования.

Организаторы благо-
дарят всех участников 
конкурса. Отметив энту-
зиазм и активность сер-
толовчан, они планируют 
сделать его ежегодным. 
И верят, что конкурсные 
работы, несомненно, 

станут уютным приютом 
для пернатых.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: 
волонтёры 

устанавливают 
скворечники.

Фото автора

НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ ПТИЦ
ВОЛОНТЁРЫ РАЗВЕСИЛИ НОВЫЕ СКВОРЕЧНИКИ

На прошлой неделе 
на деревьях нашего го-
рода появились новые 
яркие дома для птиц. 
Их мастерили юные 
сертоловчане в рам-
ках конкурса «Лучший 
скворечник». 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ*РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ*
Архиерейское подворье 

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

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

С верой в сердце

ТРАДИЦИЯ

СВЕТЛАЯ  ПАМЯТЬ

* Посещение храма возможно только в масках и перчатках 
с соблюдением дистанции между прихожанами 1,5 метра.

12 июня 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Великое Славословие. Исповедь.

13 июня 
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Отдание праздника Пятидесятницы.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

14 июня 
(воскресенье)

7:00 
9:00

10:00
16:00

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 
8-й. Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

16 июня 
(вторник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

17 июня
(среда) 8:20

8:30

Прп. Мефодия, игумена Пешношского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

18 июня 
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня. Великое Славословие. Исповедь.

19 июня
(пятница)

8:20
8:30

17:00

Прп. Варлаама Хутынского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

13 июня 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида.
Всенощное бдение. Исповедь.

14 июня 
(воскресенье)

10:00

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8.
Заговенье на Петров пост.
Литургия

В первый день лета во-
еннослужащие военной ко-
мендатуры (гарнизона 1-го 
разряда) почтили память 
святого князя Дмитрия Дон-
ского, который внёс огром-
ный вклад в освобождение 
Руси от татаро-монгольско-
го ига.

Массовые мероприятия по-
прежнему находятся под за-
претом, поэтому решено было 
отдать дань уважения велико-
му воителю на утреннем по-
строении. Военнослужащим 
напомнили, что в 1380 году 
князь Дмитрий Донской раз-
бил монгольскую армию под 
предводительством хана Ма-
мая на Куликовом поле. Он 
объединил все русские земли 
и тем самым с благослове-
ния Божьего, которое дал ему 
преподобный Сергий Радо-
нежский, одержал великую по-
беду над Золотой ордой хана 
Мамая. За победу в Куликов-
ской битве князь Московский 
(с 1359 года) и великий князь 
Владимирский причислен к 
лику святых на Поместном со-
боре Русской православной 
церкви в 1988 году и прозван 
Донским. Имя Дмитрия Дон-
ского за несколько столетий 
стало символом русской во-
инской славы. В годы Великой 
Отечественной войны в честь 
Дмитрия Донского была на-

звана танковая колонна. Она 
была создана по инициативе 
Московской патриархии на по-
жертвования верующих и пе-
редана в 1944 году в Красную 
армию.

В 2002 году в память вели-
кого князя Дмитрия Донского 
и святого преподобного игу-
мена Сергия Радонежского 
учреждён орден «За служение 
Отечеству». Решением Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 
святой князь Дмитрий Дон-
ской является покровителем 
военной полиции Министер-
ства обороны Российской 
Федерации. Днём его памяти 
считается 19 мая (1 июня но-
вого стиля). В соборе Тульских 

святых 22 сентября. В этот же 
день военнослужащие воен-
ной комендатуры посетили во-
йсковой храм-часовню, распо-
ложенный на территории 56-го 
учебного центра Западного 
военного округа. 

В храме есть икона свято-
го князя Дмитрия Донского. 
Здесь помощник начальника 
учебного центра по работе с 
верующими военнослужащи-
ми иерей Анатолий Щербатюк 
отслужил молебен.

Наталья МИХАЙЛОВА

НА СНИМКЕ: 
войсковой храм-часовня 

на Чёрной Речке.
Фото из архива

ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО
ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ ПОЧТИЛА ПАМЯТЬ СВОЕГО ПОКРОВИТЕЛЯ

Святый праведный отец наш Иоанн, Кронштадтский чудотво-
рец, родился 19 октября 1829 года в селе Сура Пинежского уез-
да Архангельской губернии – на далёком севере России, в семье 
бедного сельского дьячка Илии Сергиева и жены его Феодоры. 
Новорожденный казался столь слабым и болезненным, что ро-
дители поспешили тотчас же окрестить его, причём нарекли его 
Иоанном в честь преподобного Иоанна Рыльского, в тот день Св. 
Церковью празднуемого. Вскоре после Крещения младенец Ио-
анн стал заметно поправляться. Благочестивые родители, при-
писав это благодатному действию св. Таинства Крещения, стали 
с особою ревностью направлять его мысль и чувство к Богу, при-
учая его к усердной домашней и церковной молитве. Отец с ран-
него детства постоянно брал его в церковь и тем воспитал в нём 
особенную любовь к богослужению.

Живя в суровых условиях крайней материальной нужды, отрок 
Иоанн рано познакомился с безотрадными картинами бедности, 
горя, слёз и страданий. Это воспитало в нём глубокое сочувствие 
и сострадательную любовь к беднякам.

На шестом году отрок Иоанн при помощи отца начал учиться 
грамоте. Но грамота вначале плохо давалась мальчику. Это его 
печалило, но это же подвигло и на особенно горячие молитвы к 
Богу о помощи. И вот после одной из таких горячих молитв, но-
чью, мальчика вдруг точно потрясло всего, «точно завеса спала с 
глаз, как будто раскрылся ум в голове», «легко и радостно так ста-
ло на душе»: ему ясно представился учитель того дня, его урок, он 
вспомнил даже, о чём и что он говорил. Чуть засветлело, он вско-
чил с постели, схватил книги – и, о счастие! Он стал читать гораз-
до лучше, стал хорошо понимать всё и запоминать прочитанное.

Учась в академии, Иоанн первоначально склонялся посвятить 
себя миссионерской работе среди дикарей Сибири и Северной 
Америки. Но Промыслу Божию угодно было призвать его к иного 
рода пастырской деятельности. Во сне увидел себя священни-
ком, служащим в кронштадтском Андреевском соборе, в котором 
в действительности он никогда ещё не был. Он принял это за ука-
зание свыше. Скоро сон сбылся с буквальной точностью... 

«Нужно любить всякого человека и в грехе его и в позоре его, 
– говорил о. Иоанн. – Не нужно смешивать человека – этот об-
раз Божий – со злом, которое в нём...» С таким сознанием он и 
шёл к людям, всех побеждая и возрождая силою своей истинно 
пастырской состраждущей любви.

Будучи сам образом кротости и смирения, любви к каждому че-
ловеку независимо от национальности и вероисповедания, о. Ио-
анн с великим негодованием относился ко всем тем безбожным, 
материалистическим и вольнодумным либеральным течениям, 
которые подрывали веру русского народа и подкапывали тысяче-
летний государственный строй России.

На Поместном Соборе Русской Православной Церкви 7-8 июня 
1990 года св. прав. Иоанн Кронштадтский был канонизован и бы-
ло установлено совершать его память 20 декабря / 2 января – в 
день блаженной кончины святого праведника.

14 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

ñâ. ïðàâ. Èîàííà 
Êðîíøòàäòñêîãî 

(ïðîñëàâëåíèå 1990)

31 мая на 98-м году жизни 
скончался участник Великой 
Отечественной войны, предсе-
датель совета ветеранов 63-й 
гвардейской Красносельской 
ордена Ленина Краснознамён-
ной стрелковой дивизии, пол-
ковник в отставке, кандидат 
военных наук Аркадий Яковле-
вич Новосёлов. Об этом «Пе-
тербургскому рубежу» с при-
скорбием сообщили родные 
ветерана.

Аркадий Яковлевич родил-
ся 30 ноября 1921 года в селе 
Паркачево Удмуртской АССР. 

В 1941 году окончил Ульянов-
ское военное училище связи. В 
период Великой Отечествен-
ной войны с сентября 1941 го-
да воевал в составе танковых 
войск, а затем в стрелковых 
частях Ленинградского фрон-
та. Войну закончил в Курлян-
дии. Был начальником связи 
танкового батальона, началь-
ником связи танкового полка, 
начальником связи танковой 
бригады, командиром взво-
да, командиром роты, по-
мощником начальника опера-
тивного отдела штаба 30-го 
гвардейского Ленинградского 
стрелкового корпуса, коман-
диром стрелкового батальо-
на 190-го стрелкового полка 
63-й гвардейской стрелковой 
дивизии, дислоцированной в 
Сертолово-2.

В послевоенные годы вете-
ран продолжил службу в Во-
оружённых силах СССР. Окон-
чил военную академию имени 
М.В. Фрунзе. Был начальни-
ком штаба полка, команди-

ром стрелкового батальона. 
Награждён двумя орденами 
Отечественной войны 1-й сте-
пени, Отечественной войны 
2-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За отва-
гу», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и другими высо-
кими наградами.

Аркадий Новосёлов гордил-
ся службой в полку, который 
в годы войны с белофиннами, 
Великой Отечественной и по 
сей день не уронил доблести 
и славы 4-го капорского пол-
ка петровских времён. Ве-
теран воспитал достойную 
смену: 3 детей, 12 внуков и 14 
правнуков.

«Петербургский рубеж» 
выражает родным 

Аркадия Яковлевича 
искренние 

соболезнования.

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ 
АРКАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

НОВОСЁЛОВ

ФОТОФАКТ

ВОЗОБНОВЛЕНЫ РАБОТЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ БУДУЩЕГО ПАМЯТНИКА 
ГЕРОЮ РОССИИ ДМИТРИЮ КОЖЕМЯКИНУ

С начала июня у дома №1/1 
на улице Центральной начались 
активные работы по обустрой-
ству территории, где в скором 
времени будет установлен па-
мятник Герою России Дмитрию 
Кожемякину. 

К сегодняшнему дню уже обустро-
ена дорожка с тротуарной плиткой, 
готовится и укрепляется основа-
ние будущего памятника. Его тор-
жественное открытие планируется 
приурочить к празднованию 90-ле-
тия ВДВ России.

НА СНИМКЕ: идут работы.
Фото Анны Сердюк
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 мая 2020 г. № 277

О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) НА ТЕРРИТОРИИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 117 «О введении на территории Ленинград-
ской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской 
областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области», постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 
2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции (2019-№CoV)», постановлениями, предписаниями и предло-
жениями Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области, в целях 
недопущения распространения в Ленинградской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) Правительство Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 12 мая по 14 июня 2020 года включительно:
1.1. Комитету по здравоохранению Ленинградской области:
обеспечить работу медицинских и аптечных организаций Ленинградской области в уси-

ленном режиме и организовать работу медицинских организаций Ленинградской области в 
соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации;

обеспечить реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования 
Ленинградской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 апреля 2020 года № 432 «Об особенностях реализации базовой программы обя-
зательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения 
заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией»;

организовать выплату компенсации в размере не более 2000 рублей в месяц за проезд 
по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга на общественном транспорте от 
места жительства к месту работы и обратно медицинским работникам государственных ор-
ганизаций здравоохранения Ленинградской области, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

1.1.1. Запретить:
плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, за 

исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых за-
болеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утверж-
денные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 
715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих», пациентов с заболеваниями и состояниями, 
при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь 
ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью.

1.1.2. Руководителям медицинских организаций Ленинградской области:
организовать работу амбулаторно-поликлинических подразделений с приоритетом оказа-

ния медицинской помощи на дому;
организовать оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме с со-

блюдением требований по обеспечению эпидемиологической безопасности в медицинских 
организациях согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.2. Органам исполнительной власти Ленинградской области, имеющим подведомствен-
ные образовательные организации:

1.2.1. Организовать в срок до 30 июня 2020 года реализацию образовательных программ 
профессионального образования и высшего образования через использование дистанцион-
ных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на дому).

Организовать реализацию образовательных программ профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования безработных граждан и граждан, направля-
емых на обучение в рамках национальных проектов «Демография» и «Производительность 
труда и поддержка занятости», преимущественно с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий, а при невозможности - по очной форме обучения с соблюдением 
следующих требований:

группы не более 15 человек;
расстановка посадочных мест в помещениях образовательных организаций должна обе-

спечивать соблюдение дистанции не менее 2 метров между обучающимися;
проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызыва-

емых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии;
наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, повяз-

ки, респираторы).
1.2.2. Принять меры по сохранению за работниками образовательных организаций зара-

ботной платы в размере не ниже ранее выплачиваемой.
1.2.3. Организовать завершение учебного года в образовательных организациях, реализу-

ющих программы профессионального образования и высшего образования, в соответствии 
со сроками, установленными календарными учебными графиками, но не позднее 30 июня 
2020 года.

1.2.4. Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных программ в об-
разовательных организациях Ленинградской области (по зонам, в зависимости от нахожде-
ния в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, в со-
ответствии с требованиями раздела «Дополнительное образование» согласно приложению 
2 к настоящему постановлению) в соответствии со сроками, установленными календарными 
учебными графиками, посредством:

использования дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому);

проведения индивидуальных или групповых занятий при условии обеспечения обязатель-
ных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической 
культуры и спорта использование раздевалок и душевых внутри образовательных организа-
ций не допускается.

1.2.5. Организовать доступ обучающихся на открытые спортивные стадионы и площадки 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования с прове-
дением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, 
вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с требованиями 
раздела «Спорт на открытом воздухе» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.2.6. Организовать очные консультации для выпускников 11 классов общеобразователь-
ных организаций Ленинградской области в части подготовки к единому государственному 
экзамену (ЕГЭ) с соблюдением следующих обязательных требований:

группы не более 15 человек;
расстановка посадочных мест в помещениях общеобразовательных организаций должна 

обеспечивать соблюдение дистанции не менее 2 метров между участниками консультаций;
проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызыва-

емых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии;
наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, 

респираторы).
1.2.7. Обеспечить в образовательных организациях Ленинградской области в период до 

30 июня 2020 года реализацию курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации, дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистан-
ционных образовательных технологий в период временных ограничений, связанных с эпиде-
миологической ситуацией в Ленинградской области, с учетом рекомендаций Министерства 
просвещения Российской Федерации.

1.2.8. Увеличить по 30 июня 2020 года количество дежурных групп в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для детей 
работников организаций, осуществляющих свою деятельность в период повышенной готов-
ности на территории Ленинградской области, с проведением обязательных дезинфекцион-
ных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), и утренней термометрии.

1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления Ленинградской области, а также 
образовательным организациям всех форм собственности Ленинградской области:

1.3.1. Увеличить по 30 июня 2020 года включительно количество дежурных групп в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного обра-
зования, для детей работников организаций, осуществляющих свою деятельность в период 
повышенной готовности на территории Ленинградской области, с проведением обязатель-
ных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), и утренней термометрии.

1.3.2. Принять меры по сохранению за работниками образовательных организаций зара-
ботной платы в размере не ниже ранее выплачиваемой.

1.3.3. Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных программ в об-
разовательных организациях Ленинградской области (по зонам, в зависимости от нахожде-
ния в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, в со-

ответствии с требованиями раздела «Дополнительное образование» согласно приложению 
2 к настоящему постановлению) в соответствии со сроками, установленными календарными 
учебными графиками, посредством:

использования дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому);

проведения индивидуальных или групповых занятий при условии обеспечения обязатель-
ных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической 
культуры и спорта использование раздевалок и душевых внутри образовательных организа-
ций не допускается.

1.3.4. Организовать доступ обучающихся на открытые спортивные стадионы и площадки 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования с прове-
дением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, 
вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с требованиями 
раздела «Спорт на открытом воздухе» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.5. Организовать очные консультации для выпускников 11 классов общеобразователь-
ных организаций Ленинградской области в части подготовки к единому государственному 
экзамену (ЕГЭ) с соблюдением следующих обязательных требований:

группы не более 15 человек;
расстановка посадочных мест в помещениях общеобразовательных организаций должна 

обеспечивать соблюдение дистанции не менее 2 метров между участниками консультаций;
проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызыва-

емых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии;
наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, 

респираторы).
1.3.6. Обеспечить в образовательных организациях Ленинградской области в период до 

30 июня 2020 года реализацию курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации, дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистан-
ционных образовательных технологий в период временных ограничений, связанных с эпиде-
миологической ситуацией в Ленинградской области, с учетом рекомендаций Министерства 
просвещения Российской Федерации.

1.3.7. Организовать проведение государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам среднего общего образования в образовательных организа-
циях Ленинградской области - пунктах проведения экзаменов в сроки, установленные Пра-
вительством Российской Федерации, с учетом соблюдения следующих обязательных требо-
ваний (в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека):

проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному 
режиму мест проведения экзаменов до их начала и после завершения;

проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных термометров 
при входе в здание образовательной организации с целью выявления и недопущения обуча-
ющихся и персонала с признаками респираторных заболеваний;

установка дозаторов с антисептическим средством для обработки рук при входе в здание 
образовательной организации;

составление графика прихода на экзамен обучающихся и персонала в целях обеспечения 
социальной дистанции не менее 1,5 метра между обучающимися при проведении утренней 
термометрии;

исключение массового нахождения обучающихся в зоне рекреации;
обеспечение социальной дистанции не менее 1,5 метра между обучающимися в местах 

проведения экзаменов, зигзагообразной рассадки обучающихся за партами (по 1 человеку);
оснащение помещений для проведения экзаменов оборудованием для обеззараживания 

воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей;
обеспечение персонала, присутствующего на экзамене, средствами индивидуальной за-

щиты (гигиенические маски (респираторы), перчатки);
организация питьевого режима с использованием воды в емкостях промышленного про-

изводства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и 
т.п.), обеспечение достаточного количества одноразовой посуды, проведение обработки ку-
леров и дозаторов.

1.4. Руководителям подведомственных государственных образовательных организаций 
Ленинградской области:

1.4.1. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функцио-
нирование объектов инфраструктуры образовательных организаций, в том числе 
информационно-технологической.

1.4.2. Обеспечить получение обучающимися льготных категорий профессиональных обра-
зовательных организаций Ленинградской области и образовательных организаций высшего 
образования Ленинградской области наборов пищевых продуктов (сухих пайков, продоволь-
ственных пайков) или соразмерной денежной компенсации на основании решения руково-
дителя образовательной организации.

1.4.3. Осуществлять организацию очных консультаций и обучения обучающихся в соответ-
ствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации.

1.4.4. Обеспечить доступ обучающихся на открытые спортивные стадионы и площадки 
с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики за-
болеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с 
требованиями раздела «Спорт на открытом воздухе» согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.4.5. Обеспечить прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государ-
ственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам средне-
го профессионального образования (защита письменной экзаменационной работы, диплом-
ной работы или проекта, государственный экзамен) с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в сроки, установленные календарными учеб-
ными графиками, но не позднее 30 июня 2020 года, в соответствии с приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 21 мая 2020 года № 257, рекомендациями Мини-
стерства просвещения Российской Федерации и рекомендациями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

1.4.6. Обеспечить прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государ-
ственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам средне-
го профессионального образования в виде демонстрационного экзамена в соответствии с 
календарным графиком, утвержденным правовым актом комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области, но не позднее 30 июня 2020 года, в соответствии 
с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации и рекомендаци-
ями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

1.4.7. Обеспечить прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государ-
ственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с приме-
нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сроки, уста-
новленные календарными учебными графиками, но не позднее 30 июня 2020 года, в соот-
ветствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
8 мая 2020 года № 648 и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

1.4.8. Организовать прием на обучение по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, образовательным программам высшего образования - про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год в 
электронной форме посредством электронных информационных систем образовательных 
организаций, дистанционных технологий, а также с использованием информационных си-
стем «Поступление в вуз онлайн», «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.4.9. Организовать прием на обучение по образовательным программам среднего про-
фессионального образования на 2020/2021 учебный год в соответствии с Особенностями 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования на 2020/2021 учебный год, утвержденными приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации.

1.4.10. Организовать прием на обучение по образовательным программам высшего об-
разования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 
учебный год в соответствии с Особенностями приема на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре на 2020/2021 учебный год, утвержденными приказом Министерства науки и высше-
го образования Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 547.

1.4.11. Обеспечить возможность прохождения обучающимися профессиональных проб 
(тестирований) с соблюдением следующих обязательных требований:

группа не более 10 человек;
расстановка посадочных мест в помещениях должна обеспечивать соблюдение дистанции 

не менее 1,5 метра между участниками профессиональных проб (тестирований);
проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызыва-

емых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии;
наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, 

респираторов).
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Официально

1.5. Управлению Ленинградской области по транспорту:
1.5.1. Во взаимодействии с главами администраций муниципальных районов (городского 

округа) Ленинградской области организовать работу общественного транспорта по графи-
ку, соответствующему фактическому пассажиропотоку, и работу легкового такси с учетом 
требования о применении работниками, осуществляющими прямой контакт с пассажирами, 
средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, перчатки одноразовые).

1.5.2. Обеспечить техническую возможность продления срока действия единых социаль-
ных проездных билетов жителям Ленинградской области, которым Социальным кодексом 
Ленинградской области предоставлено право льготного проезда на маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, на количество дней (поездок), которое не было ис-
пользовано ими в период действия ограничительных мероприятий по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области в апреле - мае 2020 года.

Продление срока действия единых социальных проездных билетов осуществляется еди-
новременно при их активации с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2020 года.

1.6. Комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области обеспе-
чить организацию бесперебойной работы предприятий и организаций по предоставлению 
услуг в сфере энергетики.

1.7. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области обеспечить 
бесперебойную работу предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства.

1.8. Управлению Ленинградской области по организации и контролю деятельности по об-
ращению с отходами обеспечить работу предприятий и организаций по вывозу твердых бы-
товых и коммунальных отходов.

1.9. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области, комитету по труду и занятости населения Ленинградской области совместно с орга-
нами исполнительной власти Ленинградской области обеспечить исполнение Методических 
рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного само-
управления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации, в соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2020 года № ММ-П9-1861.

1.10. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области осуществлять контроль исполнения запрета на 
проведение всех массовых мероприятий на территории Ленинградской области.

1.11. Учреждениям культуры Ленинградской области обеспечить соблюдение требований, 
предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также всех норм эпидеми-
ологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, кон-
тактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

Государственным музеям Ленинградской области организовывать экскурсионные меро-
приятия на открытом воздухе.

Доступ посетителей, в том числе индивидуальных посетителей, в парковые зоны музеев 
(музейных комплексов) разрешается при соблюдении требований, предусмотренных при-
ложением 2 к настоящему постановлению.

Допуск индивидуальных посетителей и организованных групп разрешается при соблюде-
нии требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также с 
ограничением максимального количества посетителей музеев в экспозиционных залах (не 
более одного человека на 10 квадратных метров) и запретом на предоставление посетите-
лям во временное пользование системы «Аудиогид» и других контактных средств для само-
стоятельного знакомства с экспозицией, при условии соблюдения всех норм эпидемиологи-
ческой безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контакт-
ных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

Деятельность театров и концертных организаций Ленинградской области допускается при 
соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, 
а также при соблюдении социальной дистанции и всех норм эпидемиологической безопас-
ности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей 
ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

Деятельность учреждений культурно-досугового типа Ленинградской области в части ме-
тодической работы, репетиционного процесса без участия зрительской аудитории, а также 
кружковой работы в индивидуальном режиме допускается при соблюдении требований, 
предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также социальной дис-
танции и всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений 
не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, 
установка санитайзеров).

Государственным и муниципальным библиотекам обеспечить библиотечное обслужива-
ние населения Ленинградской области с ограничением максимального количества посети-
телей не более одного человека на 10 квадратных метров при соблюдении всех норм эпиде-
миологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, 
контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзе-
ров), а также при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему 
постановлению.

1.12. Запретить передвижение на территории Ленинградской области легковых автомоби-
лей, используемых на основании краткосрочной аренды (каршеринг).

1.13. Запретить деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм 
собственности, расположенных на территории Ленинградской области, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 1.28 настоящего постановления, до принятия решения 
об открытии организаций отдыха детей и их оздоровления штабом по недопущению распро-
странения на территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19.

1.14. Осуществление деятельности курортами, санаториями, профилакториями, базами 
отдыха, объектами массового отдыха, гостиницами, а также организациями, осуществля-
ющими деятельность горнолыжных трасс, расположенными на территории Ленинградской 
области, допускается при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к на-
стоящему постановлению.

1.15. Комитету по природным ресурсам Ленинградской области обеспечить запрет на 
посещение лесов на территории Ленинградской области, за исключением лиц, осущест-
вляющих федеральный государственный лесной и пожарный надзор, федеральный госу-
дарственный охотничий надзор, федеральный государственный надзор в области охраны, 
воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, производственный охот-
ничий контроль, органов управления и сил единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, скорой неотложной медицинской помощи, лиц, 
осуществляющих охотхозяйственную деятельность на основании заключенных договоров и 
охотхозяйственных соглашений, лиц, использующих лесные участки на основании заключен-
ных государственных контрактов для выполнения работ (оказания услуг) для государствен-
ных нужд, лиц, использующих участки лесного фонда на правах, указанных в статье 9 Лес-
ного кодекса Российской Федерации, а также лиц, заключивших в установленном порядке 
договоры купли-продажи древесины с Межрегиональным территориальным управлением 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, и лиц, осуществляющих в установленном порядке 
охоту на основании действующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Работа организаций, осуществляющих рекреационную деятельность на территории лесов 
Ленинградской области, допускается при соблюдении требований, предусмотренных при-
ложением 2 к настоящему постановлению.

1.16. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, Комите-
ту по дорожному хозяйству Ленинградской области, комитету государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинградской области, Управлению ветеринарии Ленинградской об-
ласти обеспечить дезинфекцию дворовых территорий, общественных пространств и улиц 
населенных пунктов Ленинградской области не менее двух раз в неделю.

1.17. Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области и иным ор-
ганам исполнительной власти Ленинградской области обеспечить работу государственных 
учреждений и предприятий Ленинградской области:

на территориях муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных прило-
жением 2 к настоящему постановлению к зоне 1, - не менее 50 процентов работников госу-
дарственных учреждений и предприятий;

на территориях муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных прило-
жением 2 к настоящему постановлению к зоне 2, - не менее 70 процентов работников госу-
дарственных учреждений и предприятий;

на территориях муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных прило-
жением 2 к настоящему постановлению к зоне 3, - не менее 85 процентов работников госу-
дарственных учреждений и предприятий.

1.18. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Ленинградской 
области и иных органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинград-
ской области обеспечить работу муниципальных учреждений и предприятий Ленинградской 
области:

на территориях муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных прило-
жением 2 к настоящему постановлению к зоне 1, - не менее 50 процентов работников муни-
ципальных учреждений и предприятий;

на территориях муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных прило-
жением 2 к настоящему постановлению к зоне 2, - не менее 70 процентов работников муни-
ципальных учреждений и предприятий;

на территориях муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных прило-
жением 2 к настоящему постановлению к зоне 3, - не менее 85 процентов работников муни-
ципальных учреждений и предприятий.

1.19. Работодателям, главам администраций муниципальных районов Ленинградской об-
ласти ввести карантин на всех предприятиях, организациях Ленинградской области в местах 
проживания временной рабочей силы.

1.20. Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области:
обеспечить дистанционный прием граждан в государственном казенном учреждении Ле-

нинградской области «Центр занятости населения» с использованием средств электронной 
связи: по перерегистрации граждан, выдаче необходимых справок, первичному приему, вы-
плате пособия по безработице гражданам, зарегистрированным в установленном порядке 
безработными;

организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время с соблюдением следующих обязательных требований:

проведение работодателями дезинфекционных мероприятий в целях профилактики забо-
леваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания.
1.21. Особенности осуществления хозяйствующими субъектами отдельных видов дея-

тельности предусмотрены приложением 2 к настоящему постановлению.
Все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Ленинград-

ской области, в том числе хозяйствующие субъекты, осуществлявшие деятельность до всту-
пления в силу настоящего постановления, обязаны:

руководствоваться пунктом 1.3 постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по сни-
жению рисков распространения COVID-2019»;

руководствоваться перечнем превентивных мер для организаций торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания Ленинградской области в целях недопущения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, согласованным руководителем Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Ленинградской области - Главным государственным санитарным врачом по Ленин-
градской области письмом от 3 апреля 2020 года № 47-00-02/31-2025-2020;

разместить в общедоступном месте перечень принятых ими мер, направленных на сни-
жение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в наглядной 
и доступной форме, в том числе способами, принятыми в отдельных сферах обслужива-
ния потребителей, с обязательным указанием номера контактного телефона комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 
(8(800)302-08-13);

осуществлять обслуживание посетителей при использовании обслуживающим персона-
лом средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, повязка, респиратор, перчатки);

предприятиям торговли обеспечить выполнение Методических рекомендаций МР 
3.1/2.3.5.0191-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека - Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации 1 июня 2020 года, а также обеспечить посетителям воз-
можность приобретения гигиенических масок.

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 05.06.2020 № 370)
Хозяйствующие субъекты обязаны осуществлять контроль за обязательным использова-

нием посетителями, покупателями, клиентами, находящимися на территории, в том числе 
в помещениях, используемых указанными хозяйствующими субъектами для осуществления 
деятельности, средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, 
повязка, респиратор) в случаях, если использование таких средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания является обязательным в соответствии с настоящим постановлением. 
За несоблюдение указанных требований установлена административная ответственность 
вплоть до приостановки деятельности.

1.22. Временно приостановить с 12 мая по 14 июня 2020 года включительно:
1.22.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предпри-

ятий общественного питания, за исключением:
организаций общественного питания и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги общественного питания в помещениях предприятий (организаций) исключительно в 
отношении работников соответствующих предприятий (организаций) или осуществляющих 
производство, обслуживание на вынос или с доставкой заказов;

организаций общественного питания и индивидуальных предпринимателей, оказыва-
ющих услуги общественного питания в открытых летних кафе, террасах посредством вы-
носных столиков, с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему 
постановлению;

организаций общественного питания и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
услуги общественного питания при гостиницах и иных средствах размещения в отношении 
проживающих в них граждан, с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к на-
стоящему постановлению.

1.22.2. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, 
массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные 
услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением и с учетом тре-
бований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению:

1) деятельности парикмахерских и салонов красоты в части оказания услуг по уходу за во-
лосами и услуг по уходу за ногтями и кожей кистей и стоп (маникюр, педикюр) при условии:

обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) каж-
дые два часа;

наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников;

использования входной термометрии сотрудников и посетителей. При выявлении повы-
шенной температуры и(или) симптомов ОРВИ не допускать обслуживания посетителей, обе-
спечить незамедлительное отстранение сотрудников от работы;

обеспечения и использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной за-
щиты (гигиенические маски, бахилы, перчатки одноразовые (для сотрудников);

ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, отчество (при наличии), номе-
ра мобильных телефонов, даты посещения;

использования одновременно при обслуживании не более 50 процентов посадочных мест;
обеспечения использования естественной вентиляции помещений;
2) деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг в населен-

ных пунктах Ленинградской области с полным или частичным отсутствием централизован-
ного горячего водоснабжения, в отношении которых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области приняты решения о необходимости 
функционирования бань и душевых и в которых отсутствуют зарегистрированные случаи но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.23. Осуществлять региональную доплату ежемесячно в период апрель-май 2020 года:
1) гражданам, уволенным после 30 марта 2020 года (за исключением граждан, уволенных 

за нарушение трудовой дисциплины) и признанным в установленном порядке безработны-
ми, в следующих размерах:

7000 рублей - гражданам, получающим пособие по безработице в размере до 10000 
рублей,

5000 рублей - гражданам, получающим пособие по безработице в размере от 10000 
рублей;

2) гражданам, уволенным в период с 1 января по 29 февраля 2020 года включительно (за 
исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины) и признанным в уста-
новленном порядке безработными до 31 мая 2020 года включительно, получающим мини-
мальный размер пособия по безработице 1500 рублей, - 5000 рублей;

3) самозанятым гражданам, зарегистрированным в качестве самозанятых до 30 марта 
2020 года включительно, состоящим на учете в качестве налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход в территориальных налоговых органах Ленинградской области и об-
ратившимся в службу занятости в срок до 1 июля 2020 года, за исключением самозанятых 
граждан, у которых отсутствует уплата налога на профессиональный доход в первом кварта-
ле 2020 года, а также самозанятых граждан, зарегистрированным видом деятельности кото-
рых является сдача в аренду (наем) жилых помещений, - 7000 рублей.

Региональная доплата не учитывается при исчислении размера материального обеспече-
ния (дохода, совокупного дохода) гражданина (семьи) при определении права на получение 
иных мер социальной поддержки, в том числе адресной социальной помощи, государствен-
ной социальной помощи, государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных 
социальных выплат, социальных услуг, субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

1.24. Управлению ветеринарии Ленинградской области организовать выплату компенса-
ции в размере не более 2000 рублей в месяц за проезд по территории Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга на общественном транспорте от места жительства к месту работы 
и обратно сотрудникам Управления ветеринарии Ленинградской области и его подведом-
ственных учреждений, обеспечивающим дезинфекционные мероприятия на общественных 
пространствах и улицах населенных пунктов Ленинградской области в целях предотвраще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.25. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области:
1.25.1. Продлить по 14 июня 2020 года в подведомственных государственных учреждениях 

социального обслуживания Ленинградской области (далее - учреждения социального об-
служивания) ограничительные мероприятия (карантин) в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.25.2. При выявлении случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
у сотрудников учреждений социального обслуживания и(или) получателей социальных услуг 
вводить сменный график работы сотрудников продолжительностью одной смены не менее 
14 календарных дней.

1.25.3. Организовать режим работы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по при-



НАШ САЙТ НАШ САЙТ httphttp://://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 22 (1032)          11.06.2020  г.1212 Официально

ему документов от граждан по предварительной записи.
1.25.4. Организовать предоставление государственными учреждениями социального об-

служивания Ленинградской области социальных услуг в стационарной форме с временным 
проживанием для детей-инвалидов, включая выходные и праздничные дни, при условии со-
гласия родителей (законных представителей) и при условии соблюдения требований, пред-
усмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

1.25.5. Организовать взаимодействие государственных учреждений социального обслу-
живания Ленинградской области с органами местного самоуправления Ленинградской об-
ласти с целью оказания бесплатной социально-бытовой помощи на дому гражданам пожи-
лого возраста, достигшим возраста 65 лет и старше, страдающим хроническими заболева-
ниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению, не признанным нуждающимися в со-
циальном обслуживании.

1.25.6. Организовать за счет средств областного бюджета Ленинградской области обе-
спечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски) 
граждан, проживающих на территории Ленинградской области, из числа:

получателей федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

членов многодетных семей и многодетных приемных семей, проживающих на территории 
Ленинградской области, имеющих среднедушевой денежный доход, не превышающий 70 
процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области;

членов семей, проживающих на территории Ленинградской области, имеющих среднеду-
шевой денежный доход, не превышающий 40 процентов величины среднего дохода, сложив-
шегося в Ленинградской области;

членов семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории Ленинградской 
области.

1.25.7. Обеспечить информирование жителей Ленинградской области и организаций, осу-
ществляющих реализацию (активацию (продажу) единых социальных проездных билетов 
(операторов продаж), о порядке продления срока действия единых социальных проездных 
билетов, которые не были использованы жителями Ленинградской области в период дей-
ствия ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области в апреле-мае 2020 
года.

1.26. Рекомендовать негосударственным поставщикам социальных услуг, включенным в 
Реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области:

1.26.1. Продлить по 14 июня 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.26.2. При выявлении случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
у сотрудников и(или) получателей социальных услуг вводить сменный график работы со-
трудников продолжительностью одной смены не менее 14 календарных дней.

1.27. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области со-
вместно с Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, комитетом по социаль-
ной защите населения Ленинградской области и администрациями муниципальных районов 
(городского округа) Ленинградской области при необходимости организовать передачу без-
возмездно во временное пользование автотранспортных средств (автобусов) организаци-
ям, подведомственным Комитету по здравоохранению Ленинградской области и комитету 
по социальной защите населения Ленинградской области, на период введения на террито-
рии Ленинградской области режима повышенной готовности в связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.28. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области:
обеспечить организацию в июне 2020 года оздоровительных смен для воспитанников го-

сударственных организаций Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в государственных организациях дополнительного образования 
Ленинградской области;

в целях поддержки граждан, состоящих в трудовых отношениях с государственными орга-
низациями здравоохранения Ленинградской области, обеспечить организацию в июне 2020 
года оздоровительных смен для детей указанных работников.

В случае самостоятельного приобретения работниками, состоящими в трудовых отноше-
ниях с государственными организациями здравоохранения Ленинградской области, путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления в 2020 году, им предоставляется компенса-
ция стоимости путевки в размере 100 процентов от расчетной стоимости путевки, утверж-
денной постановлением Правительства Ленинградской области от 23 марта 2018 года № 
101 «О порядке и условиях предоставления на территории Ленинградской области полной 
(частичной) компенсации стоимости путевок работающим гражданам в организации отдыха 
детей и их оздоровления сезонного действия и круглогодичного действия, санаторно-оздо-
ровительные лагеря круглогодичного действия и санатории для детей».

1.29. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области определить 
не менее 50 процентов численного состава работников, обеспечивающих исполнение пол-
номочий органов на рабочих местах, организовав перевод оставшихся работников на уда-
ленный режим работы с использованием средств удаленного доступа.

По указанию вице-губернатора Ленинградской области, первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Ленинградской области, заместителя Председателя Правительства 
Ленинградской области, курирующих орган исполнительной власти Ленинградской области, 
могут быть выведены на рабочие места до 100 процентов работников органа.

1.30. Иным государственным органам Ленинградской области рекомендуется обеспечить 
исполнение полномочий органов численностью не менее 50 процентов работников органа, 
организовав перевод оставшихся работников на удаленный режим работы с использовани-
ем средств удаленного доступа.

1.31. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области, в которых 
предусмотрены служебные (рабочие) места на территории Ленинградской области, опреде-
лить состав гражданских служащих, обеспечивающих исполнение полномочий:

на территориях муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных прило-
жением 2 к настоящему постановлению к зоне 1, - не менее 50 процентов соответствующих 
гражданских служащих;

на территориях муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных прило-
жением 2 к настоящему постановлению к зоне 2, - не менее 70 процентов соответствующих 
гражданских служащих;

на территориях муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных прило-
жением 2 к настоящему постановлению к зоне 3, - не менее 85 процентов соответствующих 
гражданских служащих.

Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Ленинградской обла-
сти и иных органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области руководствоваться настоящим постановлением при организации работы органов 
местного самоуправления Ленинградской области.

1.32. Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской об-
ласти, в границах муниципального района (городского округа), за исключением:

лиц, относящихся к категориям работников, организаций, осуществляющих деятельность 
в режиме повышенной готовности;

необходимости посещения торговых объектов, а также получения услуг, предоставление 
которых предусмотрено настоящим постановлением, в том числе при реализации положе-
ний, предусмотренных подпунктами 1.2.4 - 1.2.8 пункта 1.2 и подпунктами 1.3.3 - 1.3.7 пункта 
1.3 настоящего постановления;

занятий спортом на открытом воздухе, в том числе на открытых спортивных соору-
жениях, при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему 
постановлению;

одиночных, парных, семейных прогулок в парках, скверах и других зонах отдыха на откры-
том воздухе при соблюдении социальной дистанции 1,5-2 метра при рекомендуемом ис-
пользовании средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы).

Прогулки в парках, скверах и других зонах отдыха на открытом воздухе не разрешаются в 
целях массового скопления людей, в том числе в целях организации «пикника», «шашлыков», 
«барбекю» и т.д.

Запрещается проведение массовых гуляний, спортивных, зрелищных и иных массовых 
мероприятий.

При передвижении необходимо иметь удостоверение личности, документ, подтверждаю-
щий место работы, проживания (книжка садовода, свидетельство о праве собственности на 
жилой дом и т.д.).

Иные лица, временно проживающие на территории Ленинградской области, должны на-
ходиться в границах городского округа, сельского (городского) поселения по месту времен-
ного проживания.

Передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей или иных законных 
представителей допускается в границах населенного пункта и с 8.00 до 22.00 часов.

При выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в на-
селенном пункте Ленинградской области ограничить передвижение граждан границами 
указанного населенного пункта, за исключением передвижения к месту работы, команди-
рования и по показаниям здоровья. Лица, находящиеся на данной территории, обязаны 
соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача по Ленинградской области. В случае выявления заражения новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) орган местного самоуправления муниципального 
района Ленинградской области обеспечивает решение бытовых вопросов граждан, соблю-
дающих режим самоизоляции, установленный Главным государственным санитарным вра-
чом по Ленинградской области, посредством организации работы волонтеров и социальных 
работников.

Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан, страдающих хроническими заболева-
ниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть 
обеспечен по месту проживания указанных лиц, в том числе в жилых и садовых домах. До-
пускаются прогулки на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пре-
бывания), при использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиениче-
ская маска, респиратор).

Рекомендовать медицинским организациям Ленинградской области выдавать больнич-
ный лист категориям граждан, указанным в абзаце двенадцатом настоящего пункта.

Лицам, соблюдающим режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребыва-
ния), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помо-
щью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) 
осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответ-
ствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвиже-
нием по территории муниципального района (городского округа), населенного пункта, если 
такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не 
приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транс-
портных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения то-
варов, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим поста-
новлением, выгула собак на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 
(пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Разрешить посещение исключительно с 7.00 до 11.00 часов гражданами в возрасте 65 лет 
и старше, а также гражданами, страдающими хроническими заболеваниями, входящими в 
перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению, объектов торговли, осуществляющих продажу продук-
тов питания и товаров первой необходимости.

Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.
Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, а также 

иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и ре-
лигиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи ока-
зания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, ор-
ганов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов 
в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и 
свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного поряд-
ка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Не допускается посещение детских площадок, расположенных на территориях муници-
пальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему по-
становлению к зоне 1.

Запретить занятия физической культурой и спортом, за исключением занятий на открытом 
воздухе, в том числе на открытых спортивных сооружениях, в помещениях (за исключением 
бассейнов) для тренировочных занятий индивидуальными видами спорта с соблюдением 
требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, 
респиратор) при посещении рынков, ярмарок, магазинов, аптек, а также иных помещений, 
в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, на 
территории Ленинградской области является обязательным, за исключением случаев, пред-
усмотренных приложением 2 к настоящему постановлению. Применение перчаток носит ре-
комендательный характер.

1.33. Физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготов-
ку в Ленинградской области, организовать реализацию программ спортивной подготовки 
на территории Ленинградской области в соответствии с требованиями разделов «Спорт на 
открытом воздухе» и «Спорт в помещениях (фитнес-центры)» согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

1.34. Образовательным организациям, реализующим программы профессионального 
обучения по подготовке водителей транспортных средств, практическое обучение орга-
низовывать при строгом соблюдении профилактических санитарно-эпидемиологических 
мероприятий.

1.35. Государственным бюджетным и автономным учреждениям Ленинградской области, 
осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Феде-
рации, и государственным автономным и бюджетным учреждениям Ленинградской области, 
осуществляющим реализацию образовательных программ профессионального обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в период приостановления 
(частичного приостановления) их деятельности при принятии мер по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения на территории Ленинградской области 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, осуществлять в 2020 году 
расходы по оплате труда работников этих учреждений в целях обеспечения уровня оплаты 
труда, установленного трудовым законодательством Российской Федерации, налогов и сбо-
ров, страховых взносов, установленных законодательством Российской Федерации, и рас-
ходы, связанные с оплатой коммунальных услуг и содержанием имущества, в том числе за 
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с планом финансо-
во-хозяйственной деятельности такого учреждения, утвержденным в установленном зако-
нодательством порядке, независимо от объема оказанных ими государственных услуг (вы-
полненных работ).

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 29.05.2020 № 347)
2. Несоблюдение требований, установленных настоящим постановлением, влечет привле-

чение к административной ответственности, в том числе приостановку деятельности.
3. Постановление Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 117 

«О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых ме-
рах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 
территории Ленинградской области» действует в части, не противоречащей настоящему 
постановлению.

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2020 года № 257 «О 

реализации указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и от 28 
апреля 2020 года № 294»;

постановление Правительства Ленинградской области от 7 мая 2020 года № 275 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2020 
года № 257 «О реализации указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 
№ 239 и от 28 апреля 2020 года № 294».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Председателя 
Правительства Ленинградской области и вице-губернаторов Ленинградской области, кури-
рующих соответствующую сферу деятельности.

6. В соответствии с частью 2 статьи 39 Устава Ленинградской области в настоящее поста-
новление могут вноситься изменения, вступающие в силу в день их внесения.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 12 мая 2020 года.
Губернатор Ленинградской области А. ДРОЗДЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Ленинградской области от 11.05.2020 № 277

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТРЕБУЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифици-
руемая в соответствии с Международной классификацией болезней десятого пересмотра 
(МКБ-10) по диагнозу E10.

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответ-

ствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагно-

зу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровоо-

бращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с 

МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы <*> - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифи-

цируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам №18.0, №18.3-№18.5.
--------------------------------
<*> При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по по-

воду основного заболевания.

6. Новообразования <**> из числа:
--------------------------------
<**> Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической 
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группе (в онкологии).
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации <*>, в том числе самостоя-

тельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диа-
гнозам C00-C80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные фор-
мы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хрони-
ческой акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы <*>, 
классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81-C96, D46.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Ленинградской области от 11.05.2020 № 277

ПЕРЕЧЕНЬ
СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ

В СОСТАВ ЗОН, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАХОЖДЕНИЯ В КОТОРЫХ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО

СУБЪЕКТА, ОРГАНИЗАЦИИ

Сфера
 услуг/

торговля

Зона 1
Всеволожский

Гатчинский
Тосненский
Кировский

Ломоносовский

Зона 2
Бокситогорский
Кингисеппский
Приозерский
Волосовский
Киришский 

Сосновый Бор
Выборгский

Зона 3
Волховский

Лодейнопольский
Лужский

Подпорожский
Сланцевский
Тихвинский

1 2 3 4
Торговля не-
продоволь-
ственными 
товарами вне 
торговых цен-
тров и торго-
вых комплек-
сов

Деятельность разрешена с 
обязательным использова-
нием масок

Деятельность разреше-
на с обязательным ис-
пользованием масок

Деятельность разре-
шена с обязательным 
использованием ма-
сок

Ярмарки Деятельность разрешена 
исключительно в части про-
дажи продуктов питания, 
изделий народных художе-
ственных промыслов и ре-
месел, саженцев деревьев 
и кустарников, рассады 
цветочных культур и овощей 
с обязательным использо-
ванием масок

Деятельность разре-
шена исключительно 
в части продажи про-
дуктов питания, изде-
лий народных художе-
ственных промыслов 
и ремесел, саженцев 
деревьев и кустарни-
ков, рассады цветочных 
культур и овощей с обя-
зательным использова-
нием масок

Деятельность разре-
шена с обязательным 
использованием ма-
сок

Торговые цен-
тры, торговые 
комплексы об-
щей площадью 
36 тыс. кв. м и 
менее

Разрешена деятельность 
по торговле любым ассор-
тиментом товаров с обяза-
тельным использованием 
масок при условии, что на 
территории таких торговых 
центров и торговых ком-
плексов реализуются про-
дукты питания, или товары 
первой необходимости, или 
товары для сада и огорода, 
или детские товары, или ме-
бель, или строительные то-
вары. При этом реализация 
товаров (за исключением 
продуктов питания, това-
ров первой необходимости, 
товаров для сада и огоро-
да, детских товаров, мебе-
ли, строительных товаров) 
возможна исключительно 
в торговых организациях с 
общей площадью торгового 
зала до 400 кв. м и количе-
ством посетителей не более 
1 человека на 4 кв. м

Разрешена деятель-
ность по торговле лю-
бым ассортиментом то-
варов с обязательным 
использованием масок 
при условии, что на тер-
ритории таких торго-
вых центров и торговых 
комплексов реализуют-
ся продукты питания, 
или товары первой не-
обходимости, или това-
ры для сада и огорода, 
или детские товары, или 
мебель, или строитель-
ные товары. При этом 
реализация товаров (за 
исключением продук-
тов питания, товаров 
первой необходимости, 
товаров для сада и ого-
рода, детских товаров, 
мебели, строительных 
товаров) возможна ис-
ключительно в торговых 
организациях с общей 
площадью торгового 
зала до 400 кв. м и ко-
личеством посетителей 
не более 1 человека на 
4 кв. м

Деятельность разре-
шена с обязательным 
использованием ма-
сок

Торговые цен-
тры, торговые 
комплексы об-
щей площадью 
более 36 тыс. 
кв. м

Разрешена деятельность 
торговых организаций, ре-
ализующих продукты пита-
ния, товары первой необхо-
димости, товары для сада 
и огорода, детские товары, 
мебель, строительные то-
вары, товары в аптечных 
организациях, табачные 
изделия, деятельность са-
лонов сотовой связи, орга-
низаций, осуществляющих 
продажу товаров дистанци-
онным способом, с обяза-
тельным использованием 
масок

Разрешена деятель-
ность торговых орга-
низаций, реализующих 
продукты питания, то-
вары первой необхо-
димости, товары для 
сада и огорода, дет-
ские товары, мебель, 
строительные товары, 
товары в аптечных ор-
ганизациях, табачные 
изделия, деятельность 
салонов сотовой связи, 
организаций, осущест-
вляющих продажу то-
варов дистанционным 
способом, с обязатель-
ным использованием 
масок

Деятельность разре-
шена с обязательным 
использованием ма-
сок

Парки развле-
чений

Деятельность запрещена Деятельность разреше-
на с обязательным ис-
пользованием масок

Деятельность разре-
шена с обязательным 
использованием ма-
сок

Кинотеатры Деятельность запрещена Деятельность запреще-
на

Деятельность разре-
шена при условии за-
полняемости не более 
50 проц. мест и с обя-
зательным использо-
ванием масок

Театры (в том 
числе в домах 
культуры)

Деятельность разрешена 
исключительно в части про-
ведения репетиций

Деятельность разре-
шена исключительно в 
части проведения репе-
тиций

Деятельность раз-
решена при условии 
заполняемости не 
более 50 проц. мест 
и с обязательным ис-
пользованием масок 
зрителями

Охота 
и рыбалка

Деятельность разрешена Деятельность разреше-
на

Деятельность 
разрешена

Дополни-
тельное обра-
зование

Деятельность разрешена 
исключительно в части про-
ведения индивидуальных 
занятий с обязательным ис-
пользованием масок

Деятельность разре-
шена исключительно в 
части проведения ин-
дивидуальных (парных) 
занятий с обязатель-
ным использованием 
масок

Деятельность разре-
шена в группах до 12 
человек с обязатель-
ным использованием 
масок

Детские сады Деятельность разрешена 
исключительно в части ра-
боты дежурных групп

Деятельность разре-
шена исключительно в 
части работы дежурных 
групп

Деятельность разре-
шена исключительно 
в части работы дежур-
ных групп

Детские раз-
влекательные 
центры, дет-
ские игровые 
комнаты

Деятельность запрещена Деятельность 
запрещена

Деятельность 
запрещена

Социальные 
учреждения 
с временным 
проживанием 
для детей-ин-
валидов

Деятельность запрещена Деятельность разреше-
на с обязательным ис-
пользованием масок

Деятельность разре-
шена с обязательным 
использованием ма-
сок

Спорт на от-
крытом воз-
духе

Деятельность разрешена 
исключительно в части про-
ведения индивидуальных 
(парных) тренировок и без 
использования раздевалок

Деятельность разре-
шена исключительно в 
части проведения ин-
дивидуальных (парных) 
тренировок, групповых 
тренировок до 15 чело-
век и без использования 
раздевалок

Деятельность разре-
шена исключитель-
но в части проведе-
ния индивидуальных 
(парных) тренировок, 
групповых тренировок 
до 30 человек и без 
использования разде-
валок

Спорт в поме-
щениях (фит-
нес-центры)

Деятельность запрещена Деятельность разреше-
на исключительно в ча-
сти проведения индиви-
дуальных (парных) тре-
нировок с обязательным 
использованием масок и 
без использования раз-
девалок

Деятельность раз-
решена при условии 
проведения индиви-
дуальных (парных) 
тренировок, группо-
вых тренировок до 10 
человек с обязатель-
ным использованием 
масок и без использо-
вания раздевалок

Дома культуры Деятельность разрешена 
исключительно в части про-
ведения индивидуальных 
занятий и с обязательным 
использованием масок

Деятельность разре-
шена исключительно в 
части проведения инди-
видуальных (парных) за-
нятий и с обязательным 
использованием масок

Деятельность разре-
шена исключительно 
в части проведения 
индивидуальных (пар-
ных) занятий, груп-
повых занятий до 10 
человек и с обязатель-
ным использованием 
масок

Библиотеки Деятельность запрещена Деятельность разреше-
на с обязательным ис-
пользованием масок

Деятельность разре-
шена с обязательным 
использованием ма-
сок

Музеи Деятельность разреше-
на исключительно в части 
проведения экскурсий на 
открытом воздухе с числен-
ностью групп до 5 человек 
с обязательным использо-
ванием масок, возможен 
доступ посетителей в пар-
ковые зоны с обязательным 
использованием масок

Деятельность разреше-
на исключительно в ча-
сти проведения экскур-
сий на открытом воздухе 
с численностью групп 
до 10 человек и в поме-
щениях с численностью 
групп до 5 человек с обя-
зательным использова-
нием масок, возможен 
доступ посетителей в 
парковые зоны с обяза-
тельным использовани-
ем масок

Деятельность разре-
шена исключительно 
в части проведения 
экскурсий на откры-
том воздухе без огра-
ничений по количеству 
человек в группе и в 
помещениях с числен-
ностью групп до 10 че-
ловек с обязательным 
использованием ма-
сок, возможен доступ 
посетителей в парко-
вые зоны с обязатель-
ным использованием 
масок

Стоматология Деятельность разрешена Деятельность разреше-
на

Деятельность разре-
шена

Салоны 
красоты

Деятельность разрешена 
исключительно в части ус-
луг по уходу за волосами, 
маникюра, педикюра при 
условии использования до 
50 проц. посадочных мест в 
зале (но не более двух посе-
тителей одновременно) и с 
обязательным использова-
нием масок

Деятельность разре-
шена исключительно в 
части услуг по уходу за 
волосами, маникюра, 
педикюра, солярия при 
условии использования 
до 50 проц. посадочных 
мест в зале (но не более 
двух посетителей одно-
временно) и с обяза-
тельным использовани-
ем масок

Деятельность разре-
шена исключительно в 
части услуг по уходу за 
волосами, маникюра, 
педикюра, солярия, 
массажа, по эстетиче-
скому удалению волос 
и оздоровительному 
уходу за телом при 
условии использова-
ния до 50 проц. поса-
дочных мест в зале и с 
обязательным исполь-
зованием масок

Гостиницы, 
иные средства 
размещения 
<*>

Деятельность разреше-
на исключительно в части 
проживания и прогулок на 
открытом воздухе с обяза-
тельным использованием 
масок в общественных ме-
стах

Деятельность разреше-
на исключительно в ча-
сти проживания и прогу-
лок на открытом возду-
хе, питания для прожи-
вающих менее двух дней 
с доставкой в номер и от 
двух дней без ограниче-
ний с обязательным ис-
пользованием масок в 
общественных местах

Деятельность разре-
шена с обязательным 
использованием ма-
сок в общественных 
местах

Предприятия 
общественно-
го питания

Деятельность запрещена Деятельность разре-
шена исключительно на 
террасах (с использова-
нием выносных столов) 
при условии использо-
вания до 50 проц. по-
садочных мест (рассто-
яние между столами не 
менее 1,5 м, начиная с 
четырехместного стола 
заполняемость не бо-
лее 50 проц. посадочных 
мест за столом) и при 
условии обработки по-
суды в посудомоечных 
машинах при температу-
ре 95 градусов либо ис-
пользования одноразо-
вой посуды

Деятельность разре-
шена исключительно 
на террасах (с исполь-
зованием выносных 
столов) при условии 
использования до 
50 проц. посадочных 
мест (расстояние 
между столами не 
менее 1,5 м, начиная 
с четырехместного 
стола заполняемость 
не более 50 проц. по-
садочных мест за сто-
лом) и при условии об-
работки посуды в по-
судомоечных машинах 
при температуре 95 
градусов либо исполь-
зования одноразовой 
посуды

Услуги много-
функциональ-
ных центров

Деятельность разреше-
на исключительно в части 
ограниченного перечня ус-
луг по предварительной за-
писи и с обязательным ис-
пользованием масок

Деятельность разре-
шена исключительно 
в части ограниченного 
перечня услуг по пред-
варительной записи и с 
обязательным исполь-
зованием масок

Деятельность раз-
решена в отношении 
полного перечня услуг 
по предварительной 
записи и с обязатель-
ным использованием 
масок

--------------------------------

<*> Осуществлявшие деятельность до вступления в силу Методических рекомендаций МР 
3.1.0178-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека - Главным государственным санитарным вра-
чом Российской Федерации 8 мая 2020 года
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 22 (1032)          11.06.2020  г.1414 Официально

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2020 г. № 325

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО ПОРЯДКА 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

 НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской 
Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Россий-
ской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Правитель-
ство Ленинградской области постановляет:

1. В период с 25 мая по 17 июня 2020 года гражданам, следующим из других субъектов 
Российской Федерации, а также из муниципальных образований Ленинградской области, 
указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, передвигающимся по территории 
населенных пунктов Ленинградской области, указанных в приложении 2 к настоящему поста-
новлению, автомобильным транспортом, следовать транзитом без остановки по территории 
указанных населенных пунктов Ленинградской области до ближайшего выезда с территории 
указанных населенных пунктов Ленинградской области (за исключением случаев экстренной 
вынужденной остановки).

Ограничения движения транспортных средств, установленные настоящим пунктом, не 
распространяются на транспортные средства граждан, следующих к месту работы или месту 
жительства, транспортные средства, осуществляющие межрегиональные перевозки, транс-
портные средства граждан, исполняющих должностные (служебные) обязанности в органи-
зациях, осуществляющих деятельность в сфере предотвращения и ликвидации последствий 
аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения личной и обще-
ственной безопасности граждан, обеспечения функционирования объектов жизнеобеспе-
чения населения, обеспечения функционирования общественного транспорта, дорожной 
деятельности, а также прибывающих специальным автотранспортом (автомобили скорой 
медицинской помощи, полиции, пожарные машины и другие автотранспортные средства 
специального назначения).

2. Рекомендовать Главному управлению МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области принять меры по контролю за соблюдением гражданами ограничительных мер, 
установленных настоящим постановлением, на автомобильных дорогах федерального и ре-
гионального значения.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов (городского округа) 
Ленинградской области организовать информирование граждан о необходимости соблю-
дения порядка, установленного настоящим постановлением, а также оказывать содей-
ствие органам исполнительной власти Ленинградской области в реализации настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области 
А. ДРОЗДЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства

Ленинградской области
от 24.05.2020 г. № 325

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

(COVID-19)

1. ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
2. ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
3. ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
4. КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
5. ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
6. ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства

Ленинградской области
от 24.05.2020 г. № 325

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ ПОРЯДОК 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1. ГОРОД ВОЛХОВ
2. ГОРОД ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
3. ГОРОД ЛУГА
4. ГОРОД ПОДПОРОЖЬЕ
5. ГОРОД СЛАНЦЫ
6. ГОРОД СОСНОВЫЙ БОР
7. ГОРОД КИНГИСЕПП
8. ГОРОД ИВАНГОРОД
9. ГОРОД СВЕТОГОРСК
10. ГОРОД КИРИШИ
11. ГОРОД ТИХВИН

«О совместном 
проекте АО «ПСК» 
и АО «ЕИРЦ ЛО»

В целях улучшения качества обслуживания 
населения Ленинградской области компани-
ями АО «Петербургская сбытовая компания» 
и АО «ЕИРЦ» в 2020 году реализуется проект 
организации единых центров очного обслу-
живания клиентов (клиентских офисов) – бы-
товых потребителей коммунальных услуг.

 Во Всеволожском муниципальном районе 
офисы единого центра очного обслуживания 
клиентов планируют начать работу:

- с 01.07.2020 года по адресам:
• г. Кудрово, ул. Ленинградская, д. 9/8, 

пом. 28Н;
• г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 85;
- с 01.12.2020 года по адресам:
• г. Всеволожск, Октябрьский проспект, 
д. 89;
• г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, 
ул. Школьная, д. 2.

(По информации отдела ЖКХ
администрации МО Сертолово)

Умение хорошо плавать - од-
на из важнейших гарантий без-
опасного отдыха на воде. Но 
помните, что даже хороший пло-
вец должен соблюдать постоян-
ную осторожность и строго со-
блюдать правила поведения на 
воде.

Лучше всего купаться в специаль-
но оборудованных местах: пляжах, 
бассейнах. Перед купанием необ-
ходимо ознакомиться с правилами 
внутреннего распорядка мест для 
купания.

При переохлаждении тела у ку-
пающего в воде могут появиться 
судороги, которые сводят руку, а 
чаще всего ногу. При судорогах 
надо немедленно выйти из воды. 
Если нет этой возможности, то не-
обходимо действовать следующим 
образом:

1. Изменить стиль плавания – 
плыть на спине.

2. При ощущении стягивания 

пальцев руки, надо быстро, с силой 
сжать кисть руки в кулак, сделать 
резкое отбрасывающее движение 
рукой в наружную сторону, разжать 
кулак.

3. При судороге икроножной 
мышцы необходимо при сгибании 
двумя руками обхватить стопу по-
страдавшей ноги и с силой подтя-
нуть стопу к себе.

4. При судорогах мышц бедра не-
обходимо обхватить рукой ногу с 
наружной стороны ниже голени у 
лодыжки (за подъем) и, согнув ее в 
колени, потянуть рукой с силой на-
зад к спине.

Попав в быстрое течение, не сле-
дует бороться против него, необхо-
димо не нарушая дыхания плыть по 
течению к берегу.

Нельзя подплывать близко к иду-
щим судам, с целью покачаться на 
волнах. Вблизи идущего теплохода 
возникает течение, которое может 
затянуть под винт.

Опасно прыгать (нырять) в воду 
в неизвестном месте – можно уда-
риться головой о грунт, корягу, сваю 
и т.п., сломать шейные позвонки, 
потерять сознание и погибнуть.

Соблюдение вами правил безо-
пасного поведения на водоёмах по-
зволит избежать несчастных случа-
ев во время купания.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ПЛАНОВОЙ ПОМОЩИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗОН, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАХОЖДЕНИЯ В КОТОРЫХ

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА, ОРГАНИЗАЦИИ

Вид 
медицинской 
деятельности

Зона 1
Всеволожский

Гатчинский
Тосненский
Кировский

Ломоносовский

Зона 2
Бокситогорский
Кингисеппский
Приозерский
Волосовский
Киришский

Сосновый Бор
Выборгский

Зона 3 
Волховский

Лодейнопольский
Лужский

Подпорожский
Сланцевский
Тихвинский

Плановая 
медицинская 
помощь

Разрешена: пациентам 
с заболеваниями и со-
стояниями, при кото-
рых отсрочка оказания 
медицинской помощи 
на определенное время 
может повлечь ухудше-
ние их состояния, угрозу 
жизни и здоровью, вклю-
чая острые заболевания, 
травмы, обострения (де-
компенсации) хрониче-
ских заболеваний; по 
профилю акушерство и 
гинекология; в части сто-
матологических услуг

Разрешена: пациентам 
с заболеваниями и со-
стояниями, при которых 
отсрочка оказания ме-
дицинской помощи на 
определенное время 
может повлечь ухудше-
ние их состояния, угрозу 
жизни и здоровью, вклю-
чая острые заболевания, 
травмы, обострения 
(декомпенсации) хрони-
ческих заболеваний; по 
профилю акушерство и 
гинекология; в части сто-
матологических услуг

Разрешена

Профилактические
 осмотры 
несовершеннолетних

Разрешены в отноше-
нии: детей первого года 
жизни; для оформления 
в образовательные орга-
низации; для оформле-
ния в организации отды-
ха и оздоровления

Разрешены в отноше-
нии: детей первого года 
жизни; для оформления 
в образовательные ор-
ганизации; для оформ-
ления в организации 
отдыха и оздоровления

Разрешены

Диспансеризация 
пребывающих в 
семьях детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
а также пребываю-
щих в стационарных 
учреждениях детей-
сирот и детей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации

Запрещена Разрешена Разрешена

Профилактические 
осмотры опреде-
ленных групп взрос-
лого населения

Запрещены Разрешены Разрешены

Диспансеризация 
отдельных групп 
взрослого населения

Запрещена Разрешена Разрешена

Обязательные 
предварительные 
и периодические 
медицинские осмотры 
отдельных профес-
сиональных групп

Разрешены предвари-
тельные осмотры при 
трудоустройстве на ра-
боту, в том числе работ-
ников организаций отды-
ха и оздоровления детей

Разрешены Разрешены

Медицинские осмо-
тры для прохождения 
медико-социаль-
ной экспертизы

Разрешены Разрешены Разрешены

Медицинские осмо-
тры по направлению 
призывной комиссии

Разрешены Разрешены Разрешены

Диспансерное 
наблюдение

Разрешено при прове-
дении диспансерного 
наблюдения на дому, в 
том числе с примене-
нием телемедицинских 
технологий

Разрешено Разрешено

Вакцинация 
взрослого 
населения

Разрешена: вакцина-
ция групп профессио-
нального риска против 
клещевого энцефалита; 
вакцинация по эпидеми-
ологическим показаниям 
в очагах инфекционного 
заболевания; вакцина-
ция призывников против 
менингококковой, пнев-
мококковой инфекций и 
ветряной оспы

Разрешена: вакцина-
ция групп профессио-
нального риска против 
клещевого энцефалита; 
вакцинация по эпидеми-
ологическим показаниям 
в очагах инфекционного 
заболевания; вакцина-
ция призывников против 
менингококковой, пнев-
мококковой инфекций и 
ветряной оспы

Разрешена

Медицинские осмо-
тры граждан, посту-
пающих на военную 
службу по контракту

Разрешены Разрешены Разрешены

Медицинские осмо-
тры граждан, посту-
пающих в образова-
тельные организации

Разрешены Разрешены Разрешены
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
1. Начальник автоколонны
2. Начальник участка (песчаный карьер)
3. Мастер смены (песчаный карьер)
4. Техник шинного участка
5. Водитель кат. «Е», «С» (перевозка сыпучих 
материалов)
6. Машинист дорожно-строительной техни-
ки (бульдозер, экскаватор, каток, погрузоч-
ная машина, карьерный самосвал)
7. Крановщик гусеничного и пневмоколёсно-
го крана 
8. Водитель кат. «D» (развозка рабочих)
9. Водитель топливозаправщика кат. «С»
10. Уборщик территории

Справки по телефону: 655-04-60.

В сектор архитектуры и градостроительства 
КУМИ администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 
АРХИТЕКТУРЫ 

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

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

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

ительства 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    
Тел.: 593-74-53, 593-29-02. Б

пл  
Б

пл  

Б
пл  

Б
пл  

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В МОБУ «СОШ 
«Сертоловский 

ЦО №2» 
требуются: 

• УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ;

• УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ.

Обращаться по 
телефону: 

8 (812) 593-73-70, 
директор школы.

Муниципальному
 учреждению
ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР.
Требования: 

опыт работы в бюд-
жетном учреждении 

по ведению бух. учёта 
основных средств, ма-
териальных запасов, 

опытный пользователь 
1С:Предприятие 8.3.

Заработная пла-
та от 40 т.р.

Тел.: 593-03-00.

МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово 

приглашает на работу:
• УЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО
 ЯЗЫКА 

(АНГЛИЙСКИЙ,
ИСПАНСКИЙ).

Зарплата достойная.
Телефоны 

для контакта:
- 8 (812) 593-93-05 –
   канцелярия, 
- 905-33-28  - дирек-

тор Валентин Алексее-
вич Модин.

ИПК «РеИнвест» принимает акции предприятий, прива-
тизированных в 1992-1994 годах. 

Наш сайт в сети Интернет: www.investcoop.ru

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ
С наступлением тё-

плых весенних дней 
многие жители на-
шего города выезжа-
ют на отдых в лес или 
на дачные участки. 
Как правило, именно 
в этот период резко 
ухудшается пожаро-
опасная обстановка, 
возрастает количе-
ство пожаров в ле-
сах. В большинстве 
случаев их причиной 
является беспеч-
ность отдельных лю-
дей, пренебрегающих 
правилами пожарной 
безопасности в лесу. Другой при-
чиной пожаров является сжигание 
мусора и прошлогодней травы 
около частных домов, в садовод-
ческих, огороднических и дачных 
объединениях, что приводит порой 
к возникновению обширных некон-
тролируемых пожаров.

Каждому из нас необходимо знать, 
что при посещении леса в пожаро-
опасный сезон разведение костров 
допускается только на площадках, 
очищенных до минерального слоя по-
чвы полосой шириной не менее 0,5 
метра.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Уходить от костра, не потушив его 

до полного прекращения тления.

2. Бросать горящие спички и окурки.
3. Выжигать сухую траву на прога-

линах и участках, граничащих с лесом.
Обнаружив начинающийся пожар, 

примите меры к его тушению. Самый 
простой и доступный способ тушения 
– захлёстывание пламени на кромке 
пожара зелёными ветками.

Сообщите о пожаре 
по телефону 01 

либо 
с мобильного

 телефона 
101, 112, 

8-813-70-40-829.
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В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»
 СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ

 РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:
- ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ;

- ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ;
- ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ;

- ВРАЧ-ХИРУРГ;
- ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (ДЕТСКИЙ).

Обращаться  
в отдел кадров ГБУЗ «Сертоловская ГБ»

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

пл  

Информация. Реклама. Объявления 

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

ЭФФЕКТИВНАЯ

 РЕКЛАМА
в газете 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ».
Тираж - 10 000 экз. еженедельно.

Звоните: 593-47-01.

Горячая линия 
ФНС: 

8 (81370) 31-399. Б
пл  

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Требуется 
ОХРАННИК С ЛИЦЕНЗИЕЙ

в ТСЖ «Медное озеро».
з/пл. 2600 р./сут.

Тел. 8-981-171-26-68.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

КОВАЛЁВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ
ШПИЛЕВСКУЮ МАРИЮ ФЁДОРОВНУ
КОРОБЕЙНИКОВУ АНТОНИНУ ЯКОВЛЕВНУ
СОКОЛОВА НИКОЛАЯ ЛЕОНИДОВИЧА
БРЕДИХИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
ДРОБОТА ВАЛЕРИЯ МАКОВЕЕВИЧА
ЗИНОВЬЕВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА
МАСЮТИНА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА
ШИТИКОВУ ТАМАРУ ДМИТРИЕВНУ
КЛЮБЧЕНКО ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
ХАРЬКОВА ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВИЧА
ШАХНОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ГАМИЛОВУ АГНИЮ ИЛЬИНИЧНУ
АНОХИНУ ТАИСИЮ ГРИГОРЬЕВНУ
ПОЛУНОВСКУЮ ТАМАРУ  ПЕТРОВНУ
СТЕПАНОВУ АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ
ВАХРУШЕВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ
      Ветерану с большим уважением
      Мы желаем здоровья отменного
      И чтоб в плюс перешло настроение
      От тепла окруженья семейного.

У

Б
пл  

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

МБУДО «Сертоловская ДШИ»
 требуется на постоянную работу

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

 РАБОТЕ.
Условия:

опыт руководящей работы 
в образовательной организации 
дополнительного образования.

Резюме направлять 
на эл. почту: srtdshimk@inbox.ruБ

пл  

ООО 
«Тепловые сети и котельные»

срочно требуется
ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

- наличие действующего 
удостоверения;
- опыт работы от 3 лет.

Обращаться 
в отдел кадров по телефону:
593-84-63 с 8:00 до 17:00.

ООО «Центр слуховых аппаратов «МЕГАТОН»

Слуховые аппараты
в Сертолово

• подбор
• настройка
• ремонт и обслуживание
• сопутствующие товары
• индивидуальные ушные
     вкладыши 

г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 6/4, ТЦ «Деликат», 2 этаж

Запись и справки по телефонам:
8 (952) 200-29-66, 

936-85-65.

ООО 
МЦ «Здоровье»
ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕРТОЛОВЧАН 

С НАСТУПЛЕНИЕМ 
ДОЛГОЖДАННОГО ЛЕТА!

ПРЕДЛАГАЕМ СВОИ УСЛУГИ: 

Оформление санаторно-курортной карты
Женщины - 2.5 тыс. руб
Мужчины -1.5 тыс. руб
Оформление паспорта здоровья
Женщины - 2.5 тыс. руб
Мужчины - 1.5 тыс. руб
Подготовка пациентов к госпитализации
(комплекс анализов, ЭКГ, 
консультация терапевта) -  4.5 тыс.руб

Забор анализов на короновирус-19 
(SARS-CoV-2) для санаторно-курортного
лечения и плановой госпитализации,
трудоустройства.
1. Мазок из зева, носа, верхних дыхательных 
путей (ПЦР) по 2 тыс. руб.  каждый.
2. Определение в сыворотке крови антител  
IgM  и  IgG  по 2 тыс. руб каждый анализ.

Комплексный проф. осмотр:
Женщин -7 тыс. руб
Мужчин - 6 тыс. руб

Оформление личных 
медицинских книжек -  3.5 тыс.руб                                  

Администрация центра

НАШ АДРЕС:
 г. Сертолово, ул. Ларина,

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

ЧАСЫ РАБОТЫ:
     ПН-ПТ - с 8:30 до 20:00
     СБ, ВС - с 9:00 до 15:00

Возможны противопоказания, 
необходима консультация специалиста
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