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По бокам от главного входа в парк выстроились, образо-
вав живой коридор, военнослужащие 56-го учебного цен-
тра Западного военного округа и жители Сертолово. Под 
громкие аплодисменты символическую красную ленту пе-
ререзали глава МО Сертолово Сергей Коломыцев, замести-
тель главы муниципального образования Николай Гайдаш 
и исполняющий обязанности главы администрации Виктор 
Василенко.

Темой Дня города - 2018 было «Путешествие без границ».
Праздничная колонна начала формироваться у дома № 5 

по ул. Молодцова, напротив только что открывшегося Парка 
героев.

Шествие символизирует единство всех сертоловчан. Мы 
живём в одном городе, в одной стране, мы – один народ, ко-
торый сообща преодолевает все препятствия и готов прий-
ти на помощь другим.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днём 

знаний! 1 сентября, в один 
из самых трогательных и 
волнительных дней, для мно-
гих начинается новый виток 
жизни, время познаватель-
ных событий, творческих по-
бед. Это особенный день и 
для первоклассников, кото-
рые только начинают школь-
ный марафон, и для будущих 
выпускников,.

Слова благодарности го-
ворим всем учителям и пре-
подавателям за преданность 
своей профессии, за жела-
ние открывать детям мир, 
воспитывать их на лучших 
примерах. Родителям – за 
понимание и любовь, неу-
станную заботу и внимание.

Для нас важно, чтобы на-
ши дети получили хорошее 
образование, смогли в пол-
ной мере раскрыть свои спо-
собности и таланты, а наши 
педагоги имели достойные 
условия и для работы, и для 
жизни.

Желаем всем успехов, 
благополучия, радости и 
уверенности в завтрашнем 
дне!

Глава МО Сертолово 
Сергей КОЛОМЫЦЕВ

Глава администрации 
МО Сертолово 
Юрий ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ 
СЕРТОЛОВЧАНЕ! 

Сердечно поздравляю вас 
с Днём знаний! 

Сегодня дети отправля-
ются в увлекательное путе-
шествие в мир образования, 
открывают для себя новые 
неизведанные страницы.

Желаю учителям и уча-
щимся новых достижений, 
отличной работы и учёбы. 
Мирного неба, здоровья и 
благополучия семьям. 

Депутат 
Законодательного 

собрания 
Ленинградской области 

Андрей ЛЕБЕДЕВ

В  ОДНОМ  СТРОЮ ЦЕРЕМОНИЯ

КОГДА МЫ ЕДИНЫ, 
МЫ – НЕПОБЕДИМЫ

ЭТИ СЛОВА СПЛОТИЛИ УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНИКА

ПО МОРЮ И ПО СУШЕ
Движение открывал автомо-

биль ГАЗ, оформленный как па-
русный корабль, капитан кото-
рого уверенно крутил штурвал, 
а дозорный наблюдал за «по-
годой» в морской бинокль. За 
ними, имитируя волны полоса-
ми синей ткани, шли народный 
коллектив хор русской песни 
«Сертоловчанка» и фольклор-
ный ансамбль «Сударушка». 
Основной «экипаж» составили 
сотрудники сертоловской ад-
министрации, оде-
тые в тельняшки и 
бескозырки.

Праздничную сим-
волику – флаги 
Ленинградской обла-
сти, Всеволожского 
района и Сертолово 
– несли военнослу-
жащие 56-го учебно-
го центра. Ритм зада-
вали военно-духовой 
оркестр «Фаворит» и 
шоу-группа барабан-

щиц «Малая Охта», уже извест-
ные сертоловчанам по про-
шлым праздникам. Возглавили 
колонну руководители горо-
да, депутаты совета депута-
тов, почётные жители и почёт-
ные гости. В открытых каретах 
ехали члены Совета ветеранов 
МО Сертолово. Некоторых ма-
лышей родители везли в коля-
сках, стилизованных под само-
лёты, поезда и другой скорост-
ной транспорт.

(Окончание на стр. 3)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ПАРК ГЕРОЕВ!

НЕВОЗМОЖНОЕ СТАЛО 
ВОЗМОЖНЫМ

Долгожданное событие со-
стоялось! Первых лиц города 
хлебом-солью встретили участ-
ницы фольклорного ансамбля 
«Сударушка». Отведав традици-
онного русского угощения, по-
чётные гости поднялись на сце-
ну, где обратились к жителям и 
гостям нашего города.

- Все вы, конечно, прекрас-
но помните, что представляла 
собой эта территория букваль-
но два года назад, – сказал 
глава МО Сертолово Сергей 
Коломыцев. – Здесь был за-
болоченный участок, зарос-
ший кустарником и деревья-
ми. Всё это находилось рядом 
с нашим памятником воинам, 
погибшим в локальных войнах 
и военных конфликтах. У главы 
администрации Юрия Ходько 
возникла идея создать на этом 
месте Парк героев. Многие 
скептики говорили, что здесь 

невозможно что-то построить 
и что ничего не получится. Но в 
результате мы видим этот пре-
красный Парк героев. Отмечу, 
что это первый и основной 
этап благоустройства данной 
территории. В следующем го-
ду и в течение дальнейших 
двух лет её продолжат благо-
устраивать. Уверен в том, что 
Парк будет любимых местом 
отдыха всех. 

ЧТО ИМЕЕМ – 
ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ

- Дорогие сертоловчане, дру-
зья, земляки, вместе с вами 
мы работаем в одной коман-
де, – подчеркнул в своём сло-
ве Николай Гайдаш. – Совет де-
путатов и администрация дела-
ют всё, чтобы наш город стано-
вился лучше и лучше. И это, не-
сомненно, радует и взрослых, и 
детей. Давайте вместе сохра-
ним то, что мы имеем. 

(Окончание на стр. 3)

25 АВГУСТА СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО МЕСТА ОТДЫХА

Вроде 
холодает. 
Однако 
синоптики
всё же 
обещают 
в сентябре 
пару 
недель 
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АНОНС

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА
ОКРУГ Ф. И. О. ДЕПУТАТА

ДНИ И ЧАСЫ 
ПРИЁМА

МЕСТО ПРИЁМА ГРАНИЦЫ ОКРУГА

1

КАБАЦЮРА 
Владимир Алексеевич

28.09.2018 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Кожемякина, д. 11, корп. 1;

ул. Центральная, дд. 1, корпус 1, 1, корпус 2, 1 корпус, 3, 3, 10, корпус 1, 
10, корпус 2; ул. Молодцова, дд. 1, 2, 2, корпус 2, 3, 4, 5, 8,  8, корп. 2, 9, 
10, 13; 
ул. Благодатная, ул. Дачная, Дачный переулок, ул. Зелёная, 
ул. Озёрная, ул. Связистов, ул. Солнечная, ул. Тенистая, 
ул. Цветочная, ул. Широкая, (Модуль), ул. Шоссейная, Выборгское шос-
се, в/ч 33884,   в/ч 106 , 211 КЖБИ

КОЖЕМЯКИН 
Сергей Иванович

26.09.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ЛУКАШЕНКО 
Николай Иванович

по согласованию
Приёмная партии «Единая Россия», здание ФОКа 
Предварительная запись по тел. 8-921-745-37-67.

ПИЧУГИН 
Александр Викторович

6.09.2018 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты 
«Петербургский рубеж»
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОЛЯКОВ 
Павел Васильевич

10.09.2018 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

2

ВОЛКОВА 
Валентина Николаевна

4.09.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

Дирекция школы № 2 
Предварительная запись по тел. 593-38-56, доб. 232 ул. Молодцова, дд. 11,12, 14, 15, корп. 1, 15, корп. 2, 16;

ул. Центральная, дд. 2, 4, корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6 корп. 1, 6, корп. 2, 
7, корп. 1, 7, корп. 2, 8, корп. 1, 8, корп. 2; 
ул. Кленовая;
ул. Пограничная; 
в/ч 71615-2

КИНДРАЦКИЙ 
Тарас Петрович

25.09.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КОЛОМЫЦЕВ 
Сергей Васильевич

12.09.2018 г. 
с 9:30 до 16:00

Администрация, каб. 21
Предварительная запись по тел.: 593-29-02

МАТУСЕВИЧ 
Марина Степановна

5.09.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

3

ГАЙДАШ 
Николай Семёнович

20.09.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ул. Ларина, дд. 2, 3, 3а, 4, 7, корпус 1, 7, корпус 2, 8, 10, 11, 14, 
15, корпус 1, 15, корпус 2, 16, 25; 
ул. Молодёжная, дд. 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 2; Парковый проезд, дд. 1, 2 
корпус, 1, 2, корпус 2, 11, корпус 2, 11, корпус 3; ул. Лесная;
ул. Молодёжная, дд. 1, 2, 3, 3, корпус 2, 4, 5; 
ул. Молодцова, дд. 6, 7, 7, корпус  2, 7, корпус 3; ул. Сосновая;
ул. Ветеранов, дд. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11, корпус 1, 11, корпус 2, 15; 
в/ч 66813

КОНОВАЛОВ 
Михаил Юрьевич

13.09.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация школы искусств, ул. Ларина, д. 12, 
2-й этаж. Предвар. запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КУРОЧКИН 
Вячеслав Павлович

7.09.2018 г.
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

УСОВИЧ 
Татьяна Ивановна

27.09.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

Аптека № 193, ул. Ларина, 8
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

4

БЕРЕЗИНА 
Маргарита Геннадьевна

15.09.2018 г. 
с 10:00 до 12:00

Мкр. Чёрная Речка, школа
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Ветеранов, дд. 4, 6, 8, 8 корпус 2; Восточно-Выборгское шоссе, дд. 24  

корпус 1, 26 корпус 1, 28 корпус 1; ул. Индустриальная, д. 1;
ул. Ларина, дд. 1, 5, 6; ул. Парковая, д. 1; ул. Школьная;    ул. Заречная; ми-
крорайон Сертолово-2: улицы Берёзовая, Деревенская, Мира, Садовая, 
Юбилейная, дома без названия улиц; ДПК «Ветеран-1», малоэтажная жи-
лая застройка  микрорайона Чёрная Речка, дд. 1–126, включая дома с ли-
терами а, б;  дома лесхоза; посёлок Западная Лица;
СНТ «Дружба»; СНТ «Поляна»; в/ч 55338,  в/ч 30616-2, в/ч 03126, в/ч 
13252, в/ч 11262-4, в/ч 13821 в/ч 30734, в/ч 33903, в/ч 23305, в/ч 81605, 
в/ч 40311

ВЕСЕЛОВ 
Владимир Васильевич

19.09.2018 г.
с 10:00 до 13:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ДОБРЕЦОВ 
Александр Александрович

24.09.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОПОВ 
Александр Николаевич

29.09.2018 г. 
с 12:00 до 15:00

Мкр. Чёрная Речка, д. 20, комната ветеранов 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ТКАЧУК 
Валентин Михайлович

4.09.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Мкр. Чёрная Речка, автосервис «У Валентина» 
Предварительная запись по тел: 8-911-213-48-52

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПАЛАТА  ВСЕВОЛОЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   (ПРИЁМ   ГРАЖДАН   В   г. СЕРТОЛОВО)
Ф. И. О. Дни и часы приёма Место приёма

Председатель комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции  
СТОЯНОВ   БОРИС   ГЕОРГИЕВИЧ

в сентябре
нет приёма

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты «Петербургский рубеж».   
Предварительная запись по тел.:   8-921-957-10-38.

Танковые войска являются неотъемлемой ча-
стью войск сухопутных. Они обеспечивают огне-
вую поддержку оборонительных и наступатель-
ных операций, действий пехотных подразделе-
ний. Немало ветеранов-танкистов и среди серто-
ловчан. На территории нашего муниципального 
образования несёт нелёгкую службу учебный тан-
ковый батальон.

ВСТРЕЧАЕМ 72-Ю ГОДОВЩИНУ 
ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВНЫХ ВОЙСК

8 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИМ
ДЕНЬ ТАНКИСТА

Праздник пройдёт на 
территории Песочнен-
ского полигона. 

В 10:00 здесь начнётся 
статический показ стрел-
кового оружия, а также 
исторического и совре-
менного вооружения и 
военной техники. 

В 11:00 для вас высту-
пит Ансамбль песни и 
пляски Западного воен-
ного округа, солисты ко-
торого радовали нас на 
празднике, посвящённом 
82-летию Сертолово. 

Одновременно будет 
показана история разви-
тия бронетанковых войск 
за 100 лет (!). Глаза бу-
дут разбегаться, сомне-
ний нет. 

А с 12:00 на полиго-
не начнётся самая дина-
мичная часть програм-
мы. Вы увидите рекон-
струкцию боя Великой 
Отечественной войны и 
действие танкового взво-
да при отражении напа-
дения диверсионной раз-
ведывательной группы с 
участием вертолётов. 

На вододроме, распо-
ложенном по соседству, 
вам продемонстрируют 
форсирование боевыми 
машинами водных пре-
град в боевых условиях 
при поддержке авиации. 

Приходите сами, при-
водите родных и друзей, 
будет интересно. 

Вход на полигон – СВО-
БОДНЫЙ!

Это зрелище для всех 
БЕСПЛАТНО.

Пётр 
КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
День танкиста 

в 2015 году
Фото автора

Маргарита Березина, директор Сертоловской 
школы №1, депутат совета депутатов МО 
Сертолово:

- С Днём знаний, дорогие друзья! 
Совсем скоро прозвучит первый сентябрьский  зво-

нок, приглашающий детей, учителей и родителей оку-
нуться в водоворот школьной жизни,  полной ярких со-
бытий и впечатлений, в мир великих открытий.

Хотелось бы каждому ученику пожелать больших 
успехов в учёбе,  целеустремлённости,  здоровья и 
удачи. Первоклассникам – увлекательного путеше-
ствия по стране знаний, родителям – терпения и люб-
ви, педагогам – творчества и мудрости.

Валентина Волкова, директор Сертоловского 
центра образования №2, депутат совета депута-
тов МО Сертолово:

- Поздравляю всех жителей Сертолово, работников 
образования, учеников и родителей  с Днём знаний! 

Желаю здоровья, счастья, благополучия, терпения и 
пусть успехи детей приносят радость, а их отношение 
к школе и учителям будет уважительным. 

Валентин Модин, директор гимназии:
- Дорогие сертоловчане! Папы и мамы, бабушки и 

дедушки! Ребята! Вот уже 15-й раз двери нашей гим-
назии гостеприимно распахнутся, встречая учеников 
после лета. В этот юбилейный год искренне желаю 
всем летнего тепла в душе, ясного солнца в голове и 
мирного неба над гимназией. Желаю всем ежеднев-
ного движения вперёд – к новым вершинам в профес-
сии, в знаниях! Пусть каждому из вас сопутствуют уда-
ча и успех. Всем - доброго здоровья и оптимизма.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЯЗЫКОМ ЗАКОНА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю учителей и воспитателей 

дошкольных учреждений, школьников, дошколят и их 
родителей с Днём знаний! 

Желаю, чтобы не угасало ваше стремление к новым 
вершинам. Хорошего всем настроения, здоровья и 
благополучия!

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

Александр ВЕРНИКОВСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 
От души поздравляю с праздником!
Желаю всем успешного похода в мир знаний, в мир 

открытий. Душевного комфорта, благополучия, сча-
стья вашим родным и близким, добра и мирного неба!

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области  

Юрий ГОЛИКОВ

С ДНЁМ ЗНАНИЙ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Пусть этот год станет важной вехой на пути познания 

окружающего мира, азов науки и законов природы.
Отличной учёбы, новых свершений, настойчивости в 

достижении поставленных целей. Крепкого здоровья 
и благополучия! 

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Алексей ЛОМОВ

С ДНЁМ ЗНАНИЙ, ДОРОГИЕ 
УЧЕНИКИ И РОДИТЕЛИ!

Законодательством 
Российской Федера-
ции (ст. 14.16 Кодекса 
Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях» 

от 30.12.2001 г. № 195-
ФЗ) предусмотрено 
довольно жёсткое на-
казание для нарушите-
лей требований и пра-
вил розничной прода-

жи алкогольной и спир-
тосодержащей продук-
ции. 

Так, административ-
ный штраф для недо-
бросовестных долж-
ностных лиц обойдёт-
ся в двадцать - сорок 
тысяч рублей с кон-
фискацией алкоголь-
ной и спиртосодержа-
щей продукции или без 
таковой. 

Юридическим ли-
цам в случае наруше-
ния запрета придётся 

расстаться с суммой от 
ста тысяч до трёхсот 
тысяч рублей с кон-
фискацией алкоголь-
ной и спиртосодержа-
щей продукции или без 
таковой.

Запрет на продажу 
алкогольной продукции 
действует и в другие 
праздники юных росси-
ян: Международный 
день защиты детей - 
1 июня, День моло-
дежи - 27 июня.

Соб. инф.

О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ
В День знаний, 1 сентября, не допускает-

ся розничная продажа алкогольной продук-
ции. Это правило установлено областным за-
коном № 88-оз «Об обеспечении реализации 
полномочий органов государственной вла-
сти Ленинградской области и органов мест-
ного самоуправления в сфере регулирова-
ния оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на террито-
рии Ленинградской области».
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События недели

Рубрику ведёт
Виктория НОЖЕНКО

ОТ  ДУШИ

ГЛАВА 
РАЙОНА 

ОЛЬГА КОВАЛЬЧУК:  
«ПРИЕЗЖАТЬ 
В СЕРТОЛОВО 
ХОЧЕТСЯ СНОВА 
И СНОВА». 

(Окончание.
Начало на стр. 1)

- В нашем городе уже мно-
го красивых мест. Спасибо 
вам за поддержку, ведь без 
работоспособной коман-
ды нельзя достичь больших 
успехов. С праздником вас, 
с 82-й годовщиной люби-
мого Сертолово, - заключил 
Николай Гайдаш.

ГЛАЗА БОЯТСЯ, 
А РУКИ ДЕЛАЮТ

- Принять решение о 
строительстве здесь пар-
ка администрации было не-
просто, – признался испол-
няющий обязанности гла-
вы администрации Виктор 
Василенко. – Мы понима-
ли, с какими трудностя-
ми придётся столкнуться. 
Заболоченность местности, 
сложность ландшафта, на-
личие подземных комму-
никаций, множество других 
нюансов. Но, как говорит-
ся в народе, глаза боятся, а 
руки делают. Такими руками 
по нашему заданию стало 
Сертоловское муниципаль-
ное учреждение «Оказание 

услуг «Развитие» и наш под-
рядчик ООО «Интерьер». 
Большое спасибо за то, что 
в короткие сроки они созда-
ли замечательный парк. 

У нас в городе созда-
ётся много других объ-
ектов благоустройства. 
Правительство Ленинград-
ской области предложило 
нашему муниципальному 
образованию участвовать в 
конкурсе среди лучших про-
ектов муниципальных об-
разований региона. Итогом 
стали три объекта в рамках 
проекта «Комфортная сре-
да». Прошу вас внимательно 
и бережно к ним относить-
ся. Сделаем наш город ещё 

комфортнее и красивее для 
проживания. С праздником, 
дорогие сертоловчане!

Затем горожане собра-
лись в хоровод дружбы. В 
него встали и руководители 
нашего муниципального об-
разования. Вдоволь накру-
жившись под песни вокаль-
ного трио «Малина» из по-
сёлка Песочный, все выш-
ли на улицу Молодцова, где 
уже начинала строиться 
торжественная колонна.

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ: (стр. 1) 

Парк героев открыт! 
яблоку негде упасть;

(стр. 3) хоровод дружбы.
Фото автора

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

БОЛЬШАЯ 
И ДРУЖНАЯ КОМАНДА

В состав колонны вош-
ли делегации дошколь-
ных образовательных уч-
реждений и школ, об-
щественных организа-
ций нашего города: ве-
тераны локальных войн 
и военных конфлик-
тов, участники ликвида-
ции последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, 
участники местных отде-
лений «Всероссийского 
общества инвалидов» 
и «Всероссийского об-
щества глухих», клу-
ба учителей-ветеранов 
«Кафедра». Не остались 
в стороне организации и 
предприятия. ООО «СКС» 
и ООО «ТСК», ООО «ЦБИ», 
ООО «Уют-сервис» и ООО 
«Комфорт», Сертоловское 
муниципальное учреж-
дение – оказание услуг 
«Развитие», ООО «СГЭС», 
ООО «АТП «Барс-2», 

«Сертоловская город-
ская больница» - все они 
были представлены в ко-
лонне. А коллектив ООО 
«СКС» подошёл к участию 
в шествии творчески: 
во главе с Александром 
Шмановым сотрудники 
организовали туристиче-
скую команду «Нептун».

КОГДА КАРТИНЫ 
ОЖИВАЮТ

По пути следования к 
водоёму колонну встре-
чали «Живые картины», 
наглядно иллюстриру-
ющие тему праздника. 
Композиция на поворо-
те с улицы Молодцова 
на Центральную, вос-
созданная хореогра-
фическим коллективом 
«Школьные годы», сим-
волизировала широту ду-
ши России. Между улица-
ми Центральной и Ларина 
разместился целый ту-
ристский лагерь, собран-
ный арт-студией «Ветер 
перемен». Палатка, дру-
жеская компания, пес-

ни под гитару – всё как 
в походе. А у выхода на 
улицу Ларина участни-
ки шествия окунались 
в знойную атмосфе-
ру латиноамериканско-
го карнавала: в этом им 
помогали студия бально-
го танца «Тандем» и скри-
пачка Алисандра Бэлли 
(она запомнилась ещё на 
прошлом Дне Сертолово). 

На улице Ветеранов ко-
лонну ждали девушки из 
коллектива «Квазар» с 
российскими триколора-
ми. Много флагов было и 
в самой колонне – боль-
шие штандарты, распи-
санные под хохлому и 
гжель, несли участники 
флаг-шоу «Гардарика». 
Перед входом в зону от-
дыха «Водоём» руково-
дители и почётные го-
сти нашего города подня-
лись на трибуну, в то вре-
мя как Татьяна Сапельник 
объявляла каждую де-
легацию. Рядом состоя-
лось совместное высту-
пление барабанщиц из 
«Малой Охты» и оркестра 
«Фаворит». 

Приближалась основ-
ная часть праздника.

Владимир ТРУБНИКОВ

НА СНИМКАХ: (стр. 1)
руководство грода 

и почётные гости; 
команда  ООО «СКС»;

(стр. 3) в колонне — 
администрация 

города. 
Фото автора

В  ОДНОМ  СТРОЮ

КОГДА МЫ ЕДИНЫ, 
МЫ – НЕПОБЕДИМЫ

ДВИЖЕМСЯ 
ВЕРНЫМ КУРСОМ

Торжественную часть 
пра-здника открыл глава 
муниципального образо-
вания Сертолово Сергей 
Коломыцев:

- Сегодня нашему горо-
ду исполняется 82 года. От 
имени совета депутатов и 
администрации поздрав-
ляю всех, кто здесь родился 
и вырос, кто приехал разви-
вать его, кто избрал его, что-
бы встретить здесь старость 
и посвятить время внукам. 
Отрадно, что Сертолово 
развивается, год от года 
становясь лучше, красивее, 
и вы видите это своими гла-
зами. Вдвойне отрадно, что 
на этом мы не останавлива-
емся. Желаю нашему горо-
ду дальнейшего развития и 
процветания, новых инно-
вационных проектов и повы-
шения благосостояния. 

ОТ ВСЕХ УРОВНЕЙ 
ВЛАСТИ

Депутат Законодатель-
ного собрания Ленин-
градской области Алек-
сандр Верниковский от-
метил, что благодаря горо-
жанам, районной и мест-
ной власти, губернатору 
Ленинградской области 
многие насущные вопросы 
начинают решаться на деле. 

Депутат Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области Алексей 
Ломов поблагодарил сер-
толовчан за активную жиз-
ненную позицию.

Глава МО «Всеволож-
ский муниципальный рай-
он» Ленинградской обла-

сти Ольга Ковальчук при-
зналась, что приезжать в 
Сертолово хочется снова и 
снова именно потому, что 
здесь во всём чувствуется 
любовь к своему городу.

Глава администрации рай-
она Андрей Низовский на-
помнил, что в конце августа 
идёт череда дней рождений 
поселений Всеволожского 
района, и пригласил всех 
на праздник 55-летия 
Всеволожска, который со-
стоится 1 сентября. Он от-
метил, что работу админи-
страции Сертолово действи-
тельно видно: с помощью гу-
бернатора Ленинградской 
области осуществляется 
программа «Комфортная 
среда», впереди открытие 
нового детского сада, пол-
ным ходом ведётся строи-
тельство больнично-поли-
клинического комплекса, 
спортивных объектов.

Исполняющий обязан-
ности главы администра-
ции МО Сертолово Виктор 
Василенко от имени гла-
вы администрации Юрия 
Ходько и от себя лично по-
здравил сертоловчан и го-
стей города с праздни-
ком и сообщил прият-
ную новость: 8 августа 

между Правительством 
Ленинградской области 
и инвестором достигну-
то соглашение о строитель-
стве в Сертолово бассей-
на. Он будет расположен 
в районе улицы Дмитрия 
Кожемякина.

Помощник благочинно-
го по образовательной де-
ятельности Всеволожского 
благочиния иерей 
Дионисий Бунцев сер-
дечно поздравил присут-
ствующих от лица настоя-
теля архиерейского подво-
рья владыки Игнатия. Отец 
Дионисий отметил, что наш 
город, может, не столь велик 
по возрасту, но в нём мно-
гое свершено и из него вы-
шло множество достойных 
сынов Отечества. Это про-
исходит потому, что главным 
стержнем в жизни каждого 
человека является любовь к 
Родине, друг к другу.

Ученик 11 класса сер-
толовской гимназии 
Анатолий Постарнак по-
благодарил руководство го-
рода. «Вместе с ним растём 
и мы, его молодое поколе-
ние. Город вырос – мы ста-
ли старше. Город преобра-
зился, стал культурнее – мы 
не отстаём. Молодое по-
коление будет продолжать 
делать наш общий дом до-
брым, светлым и чистым», - 
сказал он.

Виктор ПОСТРИГАНЬ

НА СНИМКАХ:
у микрофона 

Сергей Коломыцев;
активисты общественных 

организаций.
Фото автора

ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ СЕРТОЛОВО НАЧАЛОСЬ С ПОДНЯТИЯ ФЛАГОВ

В этом году право поднять флаги было предоставлено депутату совета 
депутатов Татьяне Усович (флаг России), почётному жителю МО Сертолово 
Людмиле Голубиной (флаг Ленинградской области), ветерану труда, бло-
каднице и активному участнику Совета ветеранов МО Сертолово Зинаиде 
Тихоновой (флаг Всеволожского района), золотому призёру Первенства 
России по лыжным гонкам и серебряному призёру в индивидуальной гонке 
и эстафете на первенство СЗФО Дарье Медведевой (флаг Сертолово).

ЦЕРЕМОНИЯ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ПАРК ГЕРОЕВПАРК ГЕРОЕВ!!

Конечно же, на 
прошедшей неде-
ле самой обсуж-
даемой среди сер-
толовчан темой в 
социальных сетях 
стал День горо-
да. Просматривая 
отзывы горожан, 
можно сделать 
вывод о том, что 
праздник понра-
вился абсолютно 
всем от мала до 
велика. 

Twitter, @47news:
- Сразу двоих медработниц 

из Сертолово ограбили и об-
воровали за сутки. У пожило-
го врача отобрали сумку с мо-
бильным, а у молодой медра-
ботницы  вытащили IPhone. Как 
стало известно, около полудня 
25 августа во Всеволожскую 
полицию обратилась 75-летняя 
врач Сертоловской городской 
больницы. Пожилая женщина 
шла на автобусную остановку 
в микрорайоне Чёрная Речка. 
К ней подбежал мужчина в тём-

ном спортивном костюме, вырвал си-
нюю сумку и убежал. В ней врач несла 
документы, мобильный телефон, wi-
fi-роутер и кошелёк с двумя тысяча-
ми рублей. На вид грабителю можно 
дать 25-30 лет. 

А в начале девятого вечера того же 
дня всеволожских полицейских на-
вестила ещё одна сертоловчанка, а 
именно 26-летняя сотрудница он-
кологической клиники в Песочном. 
Женщина пришла домой и увидела, 
что у неё разрезана сумка, а в сумке 
не оказалось взятого два месяца на-
зад в кредит IPhone 7.

ВКонтакте, 
группа 
«Okkervil»:

- Спасибо, 
Сертолово, за 
душевный при-
ём! Концерт 
был бомбиче-
ский! Спасибо 
нашим друзьям, 
которые при-
ехали нас под-
держать! 

Мы вас ценим 
и любим!

ВКонтакте, 
Пётр ФЁДОРОВ:

Впервые с 1981 года в Выборгский район 
Ленобласти вернулась корь. В преддверии 1 сен-
тября ищут тех, кто контактировал с больной. 

Для региона это пятый случай за год, но пер-
вый, когда заболел местный житель. Днём 28 ав-
густа в НИИ эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера подтвердили инфекционное забо-
левание корью у 43-летней жительницы Выборга. 
Будьте осторожнее.
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ЗАБАВЫ ПОЧЁТ  И  УВАЖЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАБАВЫ 
В РУССКОМ СТИЛЕ

Присоединиться к об-
щему веселью горожан 
призывали пёстро оде-
тые скоморохи и коро-
бейники. Их роли испол-
няли участники образцо-
вого театрального кол-
лектива «Волшебная 
флейта». Своими высту-
плениями первых гостей 
радовали студия баль-
ного танца «Тандем» и 
вокальный коллектив 
«Звездопад» из посёлка 
Щеглово. Вели програм-
му «Шире круг» Татьяна 
Серебренникова, Сергей 
Бражник, специалист по 
культуре культурно-досу-
гового центра «Южный» 
(город Всеволожск), 
Владимир Шампаров, 
организатор и ведущий 
федерального проекта 
«Хороводы России».

О ГЕРОЯХ 
БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Приветствуя жителей и 
гостей Сертолово, веду-
щие подчеркнули: Парк 
героев неспроста полу-
чил своё название. Для 
всех нас он будет симво-
лом мира, добра, друж-
бы и любви. Своих ге-
роев мы должны знать 
и помнить. В списки од-
ного только 56-го учеб-
ного центра Западного 
военного округа навеч-
но зачислены 14 Героев 
Советского Союза. Пред-
шественником центра 
была легендарная 63-я 
гвардейская стрелковая 

Красносельская ордена 
Ленина Краснознамённая 
дивизия, принимавшая 
участие в Великой Оте-
чественной войне. Годы 
не сотрут из нашей памя-
ти и подвиги воинов, по-
гибших в локальных вой-
нах и военных конфлик-
тах. Среди них три Героя 
России.

КРУЧУ-ВЕРЧУ, 
В ХОРОВОД ХОЧУ!

Как можно проникнуть-
ся атмосферой единения 
и праздника? Конечно же, 
надо завести большой хо-
ровод. Но это не просто 
однообразное движение 
по кругу, что и показали 
всем «Хороводы России». 

Взять, к примеру, хоро-
вод «Капуста»: начинает-
ся он общим кругом, за-
тем ведущий «разрывает» 
цепочку и ведёт её по на-
правлению к центру, пока 
наконец все участники не 
скручиваются в спираль. 
На Руси «Капусту» води-
ли во время свадебных 
гуляний. Далее следова-
ли «Воротца», «Змейка», 
«Ручейки». Фигуры плав-
но перетекали одна в дру-
гую, выглядело это очень 
зрелищно.

НА ЛЮБОЙ 
ИСКУШЁННЫЙ ВКУС
Неподалёку от сце-

ны проводились мастер-
классы для всех желаю-
щих узнать что-то новое, 
попробовать свои силы в 
разных видах творчества. 
Клуб социальной адапта-
ции «Гармония» учил из-
готовлению русских ку-
кол-мотанок из лоску-
тов ткани. Детский центр 
ментальной арифмети-
ки и клуб настольных игр 
готов был поделиться с 
горожанами интересной 
информацией. Научиться 
валянию можно было у 
сертоловчанки Людмилы 
Кузьминой.

А в концертном бло-
ке выступили народный 
коллектив - хор русской 
песни «Сертоловчанка», 
фольклорный ансамбль 
«Сударушка»,  хореогра-
фические коллекти-
вы «Квазар» и «Вираж». 
Большой заряд бодрости 
подарил сертоловчанам 
ансамбль казачьей песни 
«Сакма».

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
шире хоровод!;

хор «Сертоловчанка»;
«Сударушка» 

с хлебом-солью;
на сцене «Сакма».

Фото автора
и Виктории Мельник

ШИРЕ КРУГ, ЧЕСТНОЙ НАРОД – 
ПРАЗДНИК ГОРОДА ИДЁТ!

НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА ГЕРОЕВ РАЗВЕРНУЛИСЬ ЗАДОРНЫЕ 
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

Каждый год совет де-
путатов избирает ново-
го почётного жителя МО 
Сертолово. В этом году 
это высокое звание было 
присвоено учителю. На 
июньском заседании де-
путаты единогласно про-
голосовали за кандида-
туру Галины Леонидовны 
Шевчук. 57 лет она отда-
ла преподавательской 
деятельности и руково-
дящей работе, полве-
ка из которых прорабо-
тала в школе №1. 27 лет 
Галина Леонидовна бы-
ла заместителем её ди-
ректора по учебно-вос-
питательной работе. Удо-
стоверение, диплом, 
ленту, цветы и подарок 
Галине Леонидовне вру-
чил заместитель главы 
МО Сертолово Николай 
Гайдаш.

Цветы и подарки от со-
вета депутатов и админи-
страции МО Сертолово 
присутствующим на 
празднике почётным жи-
телям города вручи-
ли участники хореогра-

фического коллектива 
«Школьные годы».

Галина ТОДЧУК

НА СНИМКЕ: вручение 
регалий.

Фото автора

25 августа, в День города, по сложившейся традиции состоялась торже-
ственная церемония вручения паспортов молодым гражданам Российской 
Федерации.

НОВОГО ПОЧЁТНОГО ЖИТЕЛЯ 
ЧЕСТВОВАЛИ НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ

БОГАТСТВО ЛЮБОГО ГОРОДА – ЕГО ЖИТЕЛИ
Мы гордимся тем, что в Сертолово живут люди, которые своим нелёгким 

трудом помогают вершить его славную историю.

Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ
ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ПАСПОРТОВ

В церемонии приняли уча-
стие заместитель главы горо-
да Николай Гайдаш и дирек-
тор муниципального учрежде-
ния «Оказание услуг «Развитие» 
Вадим Кисляков. Вместе с Ольгой 
Беловой, инспектором - капита-
ном внутренней службы терри-
ториального пункта № 94 Отдела 
УФМС РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области во 
Всеволожском районе, они вручи-
ли первые паспорта сертоловча-
нам, которые в этом году достиг-
ли 14-летнего возраста. 

- Бережно относитесь к это-
му важному документу, будь-
те достойными гражданами сво-
ей страны и любите свой город, 
- с напутственными словами об-
ратился к юношам и девушкам 
Николай Семёнович. 

Для каждого человека момент 
получения паспорта является 
волнительным и запоминающим-
ся. Поэтому, не отступая от тради-
ций, участники церемонии сдела-
ли общую фотографию на память 
об этом дне.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ:

Вадим Кисляков 
вручает паспорт; 

волнующиеся родители; 
общая фотография на память.

Фото автора

ДЛЯ ВСЕХ 
НАС ПАРК 
ГЕРОЕВ 

БУДЕТ СИМВОЛОМ 
МИРА, 
ДОБРА 
И ДРУЖБЫ.
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Подробности

ДЛЯ  ДЕТЕЙДЕНЬ  РАЙОНА

ЯРКОЕ 
ШЕСТВИЕ

Поздравить жителей 
города и района прие-
хали губернатор Ленин-
градской области Алек-
сандр Дрозденко, епи-
скоп Выборгский и 
Приозерский Игнатий, 
депутаты областного 
ЗакСа Александр Вер-
никовский и Алексей 
Ломов, руководители 
Всеволожского райо-
на – Ольга Ковальчук и 
Андрей Низовский. 

Колонна Всеволож-
ского района и его по-
селений прошла по 
Европейскому проспек-
ту к «Мега-парку». В со-
ставе делегации сер-
толовчан были глава 
МО Сертолово Сергей 
Коломыцев, исполняю-
щий обязанности главы 
администрации Виктор 
Василенко, замести-
тель главы администра-
ции по финансам и эко-
номике – председатель 
комитета финансов и 
экономики администра-
ции Ирина Карачёва, 
исполнительный дирек-
тор ООО «Сертоловские 
коммунальные систе-
мы» Александр Шманов 
и представители обще-
ственных организаций, 
творческих коллекти-
вов, спортсмены.

ДОБРЫЕ СЛОВА 
«ИМЕНИННИКУ»

На сцене чествова-
ли «золотых юбиляров» 
и почётных жителей. 
Грамоты и благодарно-
сти    вручались заслу-
женным и самым ува-

жаемым людям рай-
она и Заневского го-
родского поселения. 
Поздравляя гостей и 
участников праздника, 
губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко отметил, что 
Всеволожский район се-
годня является самым 
большим по численно-
сти населения в России, 
что это один из самых 
динамично развиваю-
щихся районов не толь-
ко Ленинградской обла-
сти, но и всей страны.

НАГЛЯДНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В то время как веду-
щие основной програм-
мы называли участни-
ков колонны, на боль-
шом экране возникали 
наиболее узнаваемые 
виды того или иного по-
селения. И сертоловча-
не увидели свой род-
ной город. Праздничное 
настроение создавали 
творческие коллекти-
вы Всеволожского рай-
она, звёзды российской 
эстрады и кинематогра-
фа. Свои хиты испол-
няли Михаил Боярский, 
Афина, DJ Цветкоff и 
Родион Газманов. 

Завершился праздник 
красочным салютом.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
руководство района 

и почётные гости;  
поздравляет

 Александр Дрозденко; 
делегация 

сертоловчан.
Фото автора

ПРОЛОГ
Сказочное действие 

началось утром 25 авгу-
ста на площади за зда-
нием администрации. 
Путеводителем для ма-
леньких сертоловчан по 
сказочным страницам 
стала ведущая праздника 
Ольга Васильева. В про-
логе сертоловчане встре-
тились с артистами полю-
бившейся студии акро-
батики, цирка и танца 
«Флик-Ап».

Поздравили жителей с 
долгожданным праздни-
ком заместитель главы 
города Николай Гайдаш и 
директор муниципально-
го учреждения «Оказание 
услуг «Развитие» Вадим 
Евгеньевич Кисляков.

- По человеческим мер-
кам 82 года - это почтен-
ный возраст, а для горо-
да эти годы - практически 
ничего. Сертолово - мо-
лод и динамичен, растёт 
площадями и населени-
ем. Мы видим, как ак-
тивно идёт заселение 
трёх новых микрорайо-
нов – Новое Сертолово, 
Золотые Купола и Чистый 

Ручей. И это не 
может не радо-
вать, ведь нас, 
сертоловчан, ста-
новится больше! 
– от всей души 
поздравил город 
Николай Семё-
нович. 

- Сертолово 
— один из са-
мых перспек-
тивных городов 
Всеволожского 
района и всей Ле-
нинградской обла-
сти. Мы уже пере-
шагнули рубеж в 50 
тысяч человек на-
селения, и я уве-
рен, что не за го-
рами тот день, ког-
да мы вырастем до 100 
тысяч! – сказал Вадим 
Евгеньевич.

ЖИЗНЬ —
В ДВИЖЕНИИ

Прежде чем придать-
ся безудержному весе-
лью, как известно, нужно 
хорошенько размяться. В 
этом сертоловчанам по-
могла тренер-препода-
ватель по аэробике спор-
тивной школы «Норус» 
Ольга Макаревич, кото-
рая провела коллектив-
ную зарядку «Ни дня без 
движения».

В сказочном путе-
шествии сертоловча-
не встретились с вокаль-
ным коллективом «Hello», 
юной и талантливой пе-

вицей Кариной 
Ашировой, Алек-
сандрой Капана-
дзе, Ольгой Ва-
сильевой, студией 
танцев «Тандем», 
участники которой 
согрели зрителей  
зажигательными 
самбой и зумбой, и 
многими другими. 

Дети и родители 
с удовольствием 
принимали участие 
в мастер-клас-
сах от семейных и 
детских центров 
нашего города. 

Вместе с клубом молодых 
семей «Счастливы вме-
сте!» можно было смасте-
рить волшебные игруш-
ки-вертушки из детства – 
таумотропы.  Культурно-
досуговый центр «Точка 
Сборки» предложил ма-
леньким путешественни-
кам дать волю фантазии и 
сделать роспись на кам-
нях, согласно самостоя-
тельно выбранному сю-
жету. Школа скорочте-
ния «IQ007» провела с ма-
ленькими сертоловчана-
ми занятия для развития 
интеллектуальных спо-
собностей.

Впервые на празднич-
ной площади был пред-
ставлен недавно открыв-
шийся в нашем городе 
детский центр менталь-
ной арифметики «Smartу 
Kids», сотрудники кото-
рого помогли поверить 
в чудеса быстрого счёта 
в уме. А семейный центр 
здоровья и долголетия 
«Белый лотос» провёл 
для сертоловчан ещё од-
ну коллективную оздоро-
вительную зарядку.

ЦИРК,
ЖИВОТНЫЕ, 

АТТРАКЦИОНЫ...
Бесспорно, кульмина-

цией сказочного путеше-
ствия стало выступление 

артистов цирковой сту-
дии с экзотическими по-
допечными — петухом, 
крокодилом, хамелео-
ном. Самым смелым вы-
пала возможность позна-
комиться с животными  
поближе и погладить их. 

А эпилогом сказочной 
истории стало шоу мыль-
ных пузырей, которое вы-
звало восторг не толь-
ко у детей, но и у взрос-
лых. Продолжила празд-
ник концертно-развле-
кательная программа. 
Несмотря на то что в этом 
году параллельно с дет-
ской программой празд-
ничные гулянья были ор-
ганизованы в Парке ге-
роев, никто не спешил 
расходиться с площа-
ди. Ведь здесь малень-
кие сертоловчане смогли 
найти всё, что  угодно их 
душе: праздничную тор-
говлю, аттракционы, сла-
дости, весёлых и друже-
любных ростовых кукол, 
аквагрим, оленей, пони и 
многое другое.

С любовью и заботой 
о самых маленьких дет-
ская программа была 
организована культур-
но-спортивным центром 
«Спектр» при поддержке 
совета депутатов и адми-
нистрации города.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ:
шоу мыльных пузырей; 

дети гладят  
крокодила;

мастер-класс 
для желающих;

дети мастерят 
игрушки;

трюки с петухом;
выступает «Тандем».

Фото автора

ПО СКАЗОЧНЫМ СТРАНИЦАМ
НА ДЕНЬ ГОРОДА МАЛЫШЕЙ ЖДАЛО МНОГО ИНТЕРЕСНОГО

Кто, как не дети, с 
большим нетерпени-
ем ждут праздник. 
Для самых юных жи-
телей город на свой 
день рождения подго-
товил увлекательную 
интерактивную про-
грамму «Путешествие 
в сказку».

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН 
ОТМЕТИЛ 82-ЛЕТИЕОТМЕТИЛ 82-ЛЕТИЕ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ 

УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХУЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ
В этом году тор-

жества в честь 82-
го дня рождения 
Всеволожского рай-
она прошли в городе  
Кудрово. Делегации 
городских и сельских 
поселений и местных 
жителей ждала боль-
шая праздничная 
программа.

КУЛЬМИНАЦИЕЙ 
СКАЗОЧНОГО 

ПУТЕШЕСТВИЯ СТАЛО 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
АРТИСТОВ 
ЦИРКОВОЙ СТУДИИ.
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ПЬЕДЕСТАЛ  ПОЧЁТА

СМОТР-КОНКУРС 
ТРАДИЦИОННО 

ПРОВОДИТСЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
И СОВЕТОМ 
ВЕТЕРАНОВ

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - 2018»

ТВОРЧЕСКАЯ НОТКА

СВАДЬБА

Подарки победителям 
вручал глава муниципаль-
ного образования Сергей 
Коломыцев, его замести-
тель Николай Гайдаш, ис-
полняющий обязанно-
сти главы администра-
ции Виктор Василенко и 
депутат совета депутатов 
Марина Матусевич.

Всего в муниципальном 
смотре-конкурсе приня-
ли участие 32 человека. 
Награды присуждались в 
различных номинациях, 
ими были отмечены люди 
старшего поколения, ко-
торые старательно, тру-
долюбиво, проявляя тер-
пение и не жалея време-
ни и сил, делают наш го-
род краше. 

Благодаря цветоводам-
любителям придомовая 
территория приобрела 
ухоженный вид и радует 
глаз обилием цветущих 
растений и декоративных 
кустарников. В настоя-
щий город-сад преврати-
лось Сертолово нынеш-

ним летом, и ветераны 
внесли свою лепту в его 
чудесное преображение.

Но не только город 
украсился плодами тру-
дов садоводов-любите-
лей, дачные участки и ве-
теранские подворья то-
же радуют своими уро-
жаями овощных и пло-
дово-ягодных культур. 
Ленинградская земля не 
слишком плодородна, но 
благодарно отзывается 
на заботу и уход.

Пожалуй, самым ожив-
лённым местом в но-
вом парке была палатка, 
где участники конкурса 
«Ветеранское подворье» 
представляли дары сво-
их дачных участков и уго-

щали друзей и знакомых 
домашними заготовками, 
пирогами и овощами, да-
рили цветы, поили чаем 
из настоящего самовара, 
который дымил трубой 
и делал «подворье» по-
настоящему домашним и 
уютным. 

Сертоловчане диви-
лись прекрасному уро-
жаю. Подходили к красоч-
ному стенду с фотогра-
фиями, на которых были 
представлены номинан-
ты конкурса.

Смотр-конкурс тради-
ционно проводится ад-
министрацией горо-
да и Сертоловским со-
ветом ветеранов, воз-
главляемым Любовью 
Сухаревой.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 
награждение 

победителей конкурса;
дары садов и огородов.

Фото автора

Яркой вишенкой на 
торте под названи-
ем «День Сертолово» 
стал большой празд-
ничный концерт. На 
главную сцену выхо-
дили как именитые го-
сти из Москвы и Санкт-
Петербурга, так и ар-
тисты, чей творческий 
путь начинался на сер-
толовской земле.

МЭТРЫ 
И МОЛОДЁЖЬ

Вокальными и тан-
цевальными номера-
ми сертоловчан впечат-
лил старейший коллек-
тив Вооружённых Сил 
России – Ансамбль пес-
ни и пляски Западного 
военного округа. В сле-
дующем году он отмеча-
ет своё 90-летие. В го-
ды ленинградской блока-

ды коллектив дал более 
2 000 концертов (!). Арии 
из классических и совре-
менных опер и мюзиклов 
исполнили лауреаты мно-
гих всероссийских и за-
рубежных конкурсов – 
оперная и эстрадная пе-
вица Марина Маслова 
и артист петербургско-
го «Мюзик-холла» и те-
атра «Балтийский Дом» 
Александр Чернышёв. 

ВСТРЕЧИ 
С ПРЕКРАСНЫМ

Год назад жители горо-
да познакомились с твор-
чеством автора и испол-
нителя Алисандры Бэлли 
(эстрадный альт). Она 
снова приехала к нам в 
гости и порадовала по-
клонников своей музы-
кой. А выступление за-

служенной артистки 
РСФСР Ольги Зарубиной 
подняло всем настроение 
знакомыми каждому пес-
нями. 

ЭТОЙ ЯРМАРКИ 
КРАСКИ

Шоу-балет «Антре» 
уже не первый год раду-
ет своим искусством. Вот 
и в этот раз он предста-
вил немало танцевальных 
номеров. А певца, ком-
позитора, солиста групп 
«Август» и «Дружба» 
Павла Колесника мно-
гие могут помнить ещё 
по Дому офицеров, где он 
три года преподавал игру 
на гитаре. Молодёжь вов-
сю «отрывалась» под му-
зыку рок-групп «Беz Б», 
«OKKERVIL» и команды 
«Электрические партиза-
ны» (её возглавляет экс-
участник «ДДТ» Вадим 
Курылёв). Выступления 
эстрадной певицы Ирины 
Салтыковой и фольк-
группы «Ярмарка» доба-
вили празднику позити-
ва. А завершился он кра-
сочным фейерверком.

Дмитрий КАЛЮЖНЫЙ
НА СНИМКАХ:

поёт Ольга Зарубина;
матросский танец.

Фото автора

Немало слов благодар-
ности прозвучало в адрес 
активистов общественных 
организаций. Без их уча-
стия не проходит ни одно 
общегородское меропри-
ятие, они – желанные гости 
во Всеволожском районе 
и Ленинградской области. 
Это Совет ветеранов МО 
Сертолово, местные от-
деления «Всероссийского 
общества инвалидов» и 
«Всероссийского обще-
ства глухих», педагогиче-
ский клуб «Кафедра», объ-
единяющий учителей-ве-
теранов. Отдельного упо-
минания заслуживают 
местные отделения все-
российских ветеранских 
организаций, объединяю-
щих воинов, прошедших 
многочисленные горячие 
точки — «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» 
и «Боевое братство», 
Сертоловское отделе-
ние «Союз Чернобыль», 
«Карельский укреплён-
ный район», объединён-
ный Совет ветеранов ар-
тиллерии и войск связи 
Ленинградского фронта и 
Ленинградского военно-
го округа.  Все наши об-
щественные организации 
ведут активную военно-

патриотическую работу 
с детьми, подростками и 
молодёжью.

Награды получили луч-
шие сотрудники органи-
заций и предприятий го-
рода, среди них – специ-
альный корреспондент 
«Петербургского рубе-
жа» Виктория Мельник. 
Ряду специалистов вру-
чили благодарственные 
письма депутатов област-
ного ЗакСа  Александра 
Верниковского и Юрия 
Голикова.

Сертолово – город буду-
щего, город активной мо-
лодёжи. Сфера её интере-
сов радует широтой: учё-
ба, спорт, искусство, ту-
ризм и многое другое. 
Между прочим, любите-
лей туризма выделили от-
дельно, ведь текущий год 
объявлен Годом туризма в 
Ленинградской области. А 
в России это Год волонтё-
ра. Поэтому награждены 
были и активные участники 
волонтёрского движения. 

В подготовке и проведе-
нии общегородских меро-
приятий всегда помогают 
военнослужащие войско-
вых частей, военной ко-
мендатуры. Их тоже тор-
жественно отметили.

Награждение прове-
ли: глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев, за-
меститель главы МО Сер-
толово Николай Гайдаш, 
исполняющий обязанно-
сти главы администра-
ции Виктор Василенко, 
депутаты совета депута-
тов Марина Матусевич 
и Павел Поляков, депу-
тат и почётный житель 
МО Сертолово Владимир 
Веселов, генеральный ди-
ректор ООО «Комфорт» 
Алёна Михайловская, ис-
полнительный дирек-
тор ООО «Сертоловские 
коммунальные системы» 
Александр Шманов.

Александр
ВОЛИВЕЦКИЙ

НА СНИМКАХ:
награды — лучшим, 

среди них 
Виктория Мельник 

(вверху).
Фото автора

Всех нас объединяет 
любовь. Одной из тра-
диций Дня Сертолово 
является чествование 
молодых семей, за-
регистрировавших в 
этот день свой брак. В 
этом году такая уда-
ча улыбнулась очеред-
ной счастливой паре: 
Олегу Харькову и Дарье 
Частокол.

КРЕПКИЙ, КАК СТАЛЬ, 
ЖЕНИХ

Олег Харьков – корен-
ной житель Сертолово. 
Он окончил гимназию с 
серебряной медалью, 
был стипендиатом пре-
мии главы МО Сертолово, 
главы Всеволожского 
района, принимал актив-
ное участие в обществен-
ной и спортивной жизни 
школы. После её оконча-
ния в составе команды по 
пауэрлифтингу участво-
вал в чемпионатах России 
и Европы, занимая призо-
вые места. Окончил Уни-
верситет телекоммуника-
ций. Работает по специ-
альности.

ЦВЕТУЩАЯ 
И ХРУПКАЯ НЕВЕСТА
Дарья Частокол то-

же родилась и выросла в 
Сертолово. Она выпуск-
ница школы №2, которую 
окончила с золотой ме-
далью, всегда была ак-

тивной участницей жиз-
ни школы. Не понижая 
планку, Дарья окончила 
с красным дипломом и 
Санкт-Петербургский го-
сударственный экономи-
ческий университет. 

У неё есть старший брат 
и сестра-двойняшка.

На сцене, как в парад-
ном зале ЗАГСа, Олег и 
Дарья поклялись в вер-
ности друг другу. Супруги 
обменялись обручальны-
ми кольцами.

НАПУТСТВИЕ 
- Дорогие ребята, очень 

рад выполнить эту прият-
ную миссию, – обратил-
ся к молодожёнам гла-
ва МО Сертолово Сергей 
Коломыцев. – От лица со-
вета депутатов и админи-
страции города искрен-
не поздравляю вас с этим 
важным событием. Пусть 
семья ваша будет крепка 
и пусть у вас будет много 
здоровых, умных и сильных 
детей. Совет да любовь!

Сергей Васильевич 
вручил супругам цве-
ты и подарки. Но какая 
же свадьба без перво-
го вальса? Молодожёны 
легко кружили по сцене в 
сопровождении балетной 
труппы прославленного 
ансамбля. В добрый путь, 
молодые!

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ:
молодожёны 

и их первый вальс.
Фото автора

В Сертолово появи-
лась  новая рекреаци-
онная зона, где можно 
приятно провести сво-
бодное время, поси-
деть на скамеечке, по-
любоваться фонтаном 
и живописным угол-
ком, созданным рука-
ми специалистов и пре-
вратившим заболочен-
ный участок местности 
в Парк героев. И пер-
выми его посетителями  
стали участники и по-
бедители муниципаль-
ного смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье 
– 2018». ГЕРОИ ПРАЗДНИКА — 

ВЕТЕРАНЫ
ИХ ЧЕСТВОВАЛИ В ДЕНЬ ГОРОДА

И РОК, И ПОП, И ОПЕРА...
КОНЦЕРТ РАДОВАЛ РАЗНООБРАЗИЕМ

ДОСТОЙНЫ ВЫСОКИХ ПОХВАЛ
БЛАГОДАРЯ АКТИВНОСТИ ГОРОЖАН СЕРТОЛОВО СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕ

День города является своего рода подведением 
итогов большой работы не только руководства, 
но и жителей. Многих из них чествуют на главной 
сцене праздника.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
В ДЕНЬ СЕРТОЛОВО РОДИЛАСЬ НОВАЯ СЕМЬЯ
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С верой в сердце

ДЕЛА  ДУХОВНЫЕ

ЮБИЛЕЙ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы

(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

На богослужении мо-
лились военнослужа-
щие 56-го учебного цен-
тра Западного военно-
го округа. Преосвящен-
нейший владыка возгла-
вил крестный ход вокруг 
храма с мощами препо-
добномученика Фомы 
Зографского, которые 
затем были положены в 
основание престола хра-
ма. 

СТАТУС 
ГАРНИЗОННОГО 

По окончании бого-
служения епископ Вы-
боргский и Приозерский 
Игнатий в ознаменова-
ние освящения преподал 
храму Архиерейскую гра-
моту. Настоятель храма 
Рождества Богородицы, 
протоиерей Анатолий 
Щербатюк поблагода-
рил владыку за архипа-
стырскую заботу. Отец 
Анатолий отметил, что 
храм носит статус гар-
низонного, поэтому ос-
вящение его – историче-
ское событие для воинов. 
Он преподнёс правяще-
му архиерею памятный 
подарок от прихода – об-
раз святителя Феодосия, 
епископа Черниговского, 
с частицей его святых мо-
щей.

Затем владыка Игнатий 

поздравил с Великим ос-
вящением храма и пре-
стольным праздником ду-
ховенство, прихожан, го-
стей и отметил, что слу-
жение полкового священ-
ника необычайно важно. 
Такой пастырь вместе с 
народом, с военнослужа-
щими всегда находился  
там, где было тяжело, где 
смерть стояла перед гла-
зами, и защищал рубе-
жи своего Отечества. Эта 
традиция продолжается и 
сегодня. 

ПАСТЫРСКОЕ 
СЛОВО

- Да поможет нам Гос-
подь, чтобы по слову 
Божиему мы не меняли 
своё христианское при-
звание: быть верными, 
любить Бога сердцем, 

приумножать свои духов-
ные силы. Тогда души на-
ши будут чище, храмы на-
шей земли будут запол-
нены людьми, вера не бу-
дет уходить из жизни так, 
как она уходит в Европе 
сегодня. Будем и о них 
молиться, чтобы Господь 
их вразумил Светом 
Своим. Всех вас поздрав-
ляю с праздником! – ска-
зал епископ Игнатий. В 
дар храму владыка пере-
дал напрестольный крест.

В память дня освяще-
ния храма Рождества 
Богородицы и в знак 
благодарности за по-
несённые во сла-
ву Святой Церкви тру-
ды Преосвященнейший 
Игнатий вручил Архие-
рейские грамоты ктито-
рам храма, прихожанам, 

особо потрудившимся 
в созидании его, и в их 
числе – командиру 56-го 
учебного центра полков-
нику Виктору Агашкину.

Записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

По материалам портала 
Выборгской епархии

НА СНИМКАХ:
под сенью Пресвятой 

Богородицы;
крестный ход 

и молебен 
на освящении храма.

Фото автора

Они вручили цветы, по-
дарок и поздравительное 
письмо от совета депута-
тов и главы муниципаль-
ного образования Сергея 
Коломыцева и пожелали 
доброго здоровья и бла-
гополучия, любви и за-
боты родных и близких 
людей ветерану войны 
и труда, труженице ты-
ла, награждённой меда-
лью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», вдо-
ве участника войны.

Всю жизнь Екатерина 
Артемьевна трудилась, 
воспитала четверых де-
тей. Теперь она богатая 
бабушка: у неё девять 
внуков и трое правнуков.

О её трудолюбии рас-
сказала дочь Зинаида 
Кузьминична.

- Мама работала те-
лефонисткой и, не имея 
специального образова-
ния, сумела стать таким 
классным специалистом, 
которого высоко ценили 
в трудовом коллективе. 
Были у неё такие способ-
ности, что она сама уме-
ла  в нужный момент ра-
зобраться в аппаратуре, 

починить телефонный ап-
парат и восстановить на-
рушенную связь. В бла-
годарность руководство 
оценивало её работу пре-
миями и почётными гра-
мотами.

Родилась мама в 
Вологде, и юность её 
пришлась на военные го-
ды. Долгое время она жи-
ла в Архангельске, потом 
в Новгороде, а последние 

пять лет живёт у внучки в 
Сертолово.

- Нам с мамой здесь 
очень нравится, - при-
знаётся дочь ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. 

А на юбилей собрались 
три дочери, которые жи-
вут далеко друг от друга, 
и, конечно, им есть о чём 
поговорить и погрустить 
в своём кругу, вспомнить 

отца и брата и порадо-
ваться, глядя на внуков.

С юбилеем, уважаемая 
Екатерина Артемьевна! 
Здоровья и долгих лет 
жизни в кругу родных и 
близких людей.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
юбиляр в окружении 

гостей. 
Фото автора 

МАМИН КРУГ
ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА ЧЁРНАЯ РЕЧКА 

ЕКАТЕРИНА АРТЕМЬЕВНА НАРЦЕВА ОТМЕТИЛА 90-ЛЕТИЕ

С замечательным со-
бытием её поздравил 
Владимир Веселов, де-
путат совета депутатов, 
почётный житель горо-
да Сертолово, и пред-
ставитель черноречен-
ского Совета ветеранов 
Валентина Васильевна 
Свищёва.

ОСВЯЩЁН ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ ХРАМ 
ЕПИСКОП ИГНАТИЙ СОВЕРШИЛ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ

25 августа 2018 года 
епископ Выборгский и 
Приозерский Игнатий 
совершил освяще-
ние Великим чином и 
Божественную литур-
гию в храме в честь 
Рождества Пресвя-
той Богородицы в 
мкр. Чёрная Речка. 
Правящему архиерею 
сослужил настоятель 
храма, протоиерей 
Анатолий Щербатюк и 
клирики Выборгской 
епархии.

1 сентября
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

2 сентября
(воскресенье) 10:00

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 
5. 
Прор. Самуила (XI до Р.Х.)
Молебен перед учением.
Литургия

31 августа
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

1 сентября 
(суббота)

8:30

17:00

Донской иконы Божией Матери.
Исповедь. 
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

2 сентября 
(воскресенье)

9:30

16:00

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 
5-й.
Прор. Самуила.
Исповедь. Божественная Литургия.
Молебен перед началом учебного 
года.
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

Царь устрояет брачный пир для своего сына, посылает за 
званными однажды, посылает дважды, нейдут из-за житей-
ских забот: тот занялся хозяйством, тот торговлею. Сделано 
новое приглашение в других сферах, и брачная палата напол-
нилась возлежащими. Между ними оказался один, не одетый 
по-брачному, и потому извержен. 

Смысл притчи ясен. Пир брачный – Царство Небесное; при-
глашение – проповедь Евангелия; отказавшиеся – совсем не 
уверовавшие; не одетый по-брачному – уверовавший, но не 
живший по вере. К какому разряду кто из нас относится, сам 
всякий разбери. Что мы званные, это ясно, но верующие ли? 
Ведь можно быть и среди верующих, под общим их именем, 
без веры. Иной совсем не думает о вере, словно нет её; иной 
кое-что ведает о ней и из неё и доволен; иной криво толкует 
веру; иной совсем враждебно относится к ней, а все числятся 
в кругу христиан, хоть у них ровно ничего нет христианского. 

Если ты веруешь, – разбери, сообразны ли с верою чувства 
твои, дела твои, – одеяние души, ради которых Бог видит те-
бя брачно или небрачно одетым. Можно знать веру хорошо и 
ревновать по ней, а в жизни работать страстям, одеваться, то 
есть, в срамную одежду души грехолюбивой. У таких на сло-
вах одно, а в сердце другое; на языке: «Господи, Господи!», а 
внутри: «имей мя отреченна»(Лк.14:19). Рассуждайте же о се-
бе, в вере ли вы и в брачной ли вы одежде добродетелей, или 
в срамных рубищах грехов и страстей.

«Уподобися царствие небесное человеку царю, иже 
сотвори браки сыну своему» (Мф. 22:2). «Ирод рожде-
ству своему вечерю творяше» (Мк. 6:21) 

В Евангелиях, мы слышим о двух пирах. В рядовом недель-
ном Евангелии мы слышим о пире брака царевича, в Евангелии 
же праздничном – о пире в день рождения Иродова. Два пи-
ра: один – добрый, другой – злой. Добрый пир – брачный пир 
сына царского, который есть Христос Господь наш, обручив-
ший Себе церковь святую, с которой Он соединился, искупив 
ее Своею кровию. Злой пир – пир Иродова рождения, на ко-
тором святому великому угоднику Божию Иоанну Предтече 
неповинно была отсечена глава. Кто пиршествует на этих пи-
рах? Какого чина люди? Евангелие говорит, что на брачном 
пире царского сына ликуют все простолюдины, собранные с 
улиц и дорог, убогие и нищие. На Иродовом же пиру все люди 
начальствующие. На Иродовом пиру хотя и много было звано 
князей, бояр и старейшин галилейских, однако же из нравных 
гостей я вижу только три лица. По-гречески они называются 
Афродита, Дионис и Арей, по-римски – Венус, Бахус и Марс, 
а по-славянски – прелюбодеяние, пьянство и бесчеловечие 
или человекоубийство, ибо Ирод, прелюбодействуя, упился, 
упившись же, убил мечом святого Иоанна Предтечу.

На противоположном же пире, на пире царского сына – 
Христа Спасителя нашего, вместо любодейной страсти си-
дит целомудренная чистота; ибо Тот пречистый и несквер-
ный Жених как Сам родился от пречистой Девы и вскорм-
лен пречистым девическим молоком, так и чистых любит, чи-
стым дает почивать на лоне Своем и им вручает Матерь Свою. 
Не девственнику ли Иоанну он дал на тайной вечери возле-
жать на груди Своей? Не ему ли под крестом вручил Матерь 
Свою?Правда, Он не гнушается и скверными грешниками, как 
говорят о Нем ненавидевшие Его иудеи: «С грешниками Сей 
яст и пиет» (Мф. 9:11); но Он не гнушается только таких греш-
ников, только с такими имеет общение, которые каются с ис-
тинною душею, которые с праведным сердцем, с умилени-
ем и молитвами приходят к Нему, только таких Он не гонит от 
Себя.

Избегайте злого пира; идите на добрый. Не общайтесь с 
Иродовыми пиршественниками: «Не ревнуй лукавнующим, 
ниже завиди творящым беззаконие» (Пс. 36:1); с пиршествен-
никами же Христовыми имейте общение и неотступно держи-
тесь их. Аминь.

Мысли свт. Феофана Затворника
(2КОР.1:21–2, 4; МФ.22:1–14)

МОЩИ 
СВЯТОГО 

ПОЛОЖЕНЫ
В ОСНОВАНИЕ
ПРЕСТОЛА
ХРАМА.
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ЮБИЛЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МОЛОДЁЖНАЯ  ПОЛИТИКА

- Вадим Евгеньевич, 
открытие Парка героев 
стало одним из самых 
ярких и долгожданных 
события Дня города. 
Несколько слов об этом.

- 25 августа состоялось 
торжественное открытие 
Парка героев. Он уже вос-
требован горожанами. 
Фонтан работает без сбо-
ев. Система освещения то-
же функционирует исправ-
но, так что гулять здесь без 
проблем можно и в вечер-
нее время. В адрес совета 
депутатов и администра-
ции МО Сертолово посту-
пает очень много востор-
женных отзывов. Люди 
искренне благодарят за 
создание такой красо-
ты в самом центре горо-
да. В парк приезжают и 
жители ближайших посе-

лений: Агалатово, Юкков, 
Песочного, из садоводств. 
Следует отметить, что 
подрядчик сдал объект во-
время.

- На Дне города про-
звучало, что благоу-
стройство прилегаю-
щей к парку территории 
будет продолжаться. 
Расскажите подробнее.

- Дальнейшее благоу-
стройство зависит в пер-
вую очередь от самих жи-
телей Сертолово. Если 
они сочтут, что парк не-
обходимо расширить, 
администрация пойдёт 
им навстречу. По грани-
це парка идёт газопро-
вод. Чтобы продолжить 
парк, с газовой службой 
Всеволожского района на-
до решать вопрос о том, 
чтобы благоустроить ли-

нию газопрово-
да.

- На какой 
стадии строи-
тельство объ-
ектов, предус-
мотренных
проектом «Ком-
фортная сре-
да»?  Какие ра-
боты предстоят 
в городе в бли-
жайшее время?

- Завершены 
работы на тер-
ритории у боль-
шого металлического гло-
буса, который уже уста-
новлен. Сертоловчане вы-
соко оценили внешний 
вид сквера. До конца теку-
щей недели будут готовы  
Аллея сказок и Школьный 
сквер. Малые архитектур-
ные формы, предусмо-
тренные проектами, ска-
мейки и зелёные насажде-
ния – всё это появится уже 
на днях.

В первой декаде сентя-
бря по ряду адресов бу-
дет проведён ремонт ас-
фальтобетонного покры-
тия картами (ямочный ре-
монт). На этом дорожные 
работы в этом году будут 
завершены.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:

сквер у глобуса;
на аллею  

пришла  сказка.
Фото автора

Со словами благодар-
ности к ребятам  обра-
тились руководитель 
клубных формирований 
Жанна Горбунова, спе-
циалист Ольга Кривенко 
и воспитатель смены 
Дмитрий Дзюрак. 

В последней летней 
смене работали 20 чело-
век. Весь август они тру-

дились, не покладая рук. 
Жанна Артуровна отме-
тила, что на долю этих ре-
бят выпало немало рабо-
ты в преддверии одних из 
самых значимых событий 
этого года для города: 
открытия Парка героев, 
праздничных меропри-
ятий, посвящённых Дню 
Российского флага, и, ко-

нечно, встречи 82-ой го-
довщины со дня образо-
вания Сертолово. 

Благодарственными 
грамотами наградили 
ребят, которые особен-
но активно проявили се-
бя за прошедшую сме-
ну: Тимура Айбедулова, 
Софью Афанасьеву, 
Алию Исабаеву, Марию 

Миллер, Ольгу 
Михайлову,  Алек-
сандра Соснов-
ского, Даниила 
Филинова, Кри-
стину Петра-
чкову и Евгения 
Татаренцева.

Всего за лето в 
молодёжно-тру-
довом лагере ра-
ботали 120 чело-
век. Всё лето ре-
бята участвова-
ли в работах по 
благоустройству 
и уборке терри-
тории Сертолово, 
помогали в под-
готовке и прове-
дении культур-
но-массовых ме-
роприятий, боролись с 
рекламными объявле-
ниями, которыми закле-
ен наш город. Очень ра-
достно, что у нас живёт 
так много активных, тру-

долюбивых и позитивных 
ребят.

Работа МТЛ «Росток» 
организована в рамках 
муниципальной програм-
мы «Молодое поколение 
МО Сертолово» на 2017-

2019 годы советом депу-
татов и администрацией 
нашего муниципального 
образования.

Виктория МЕЛЬНИК

Фото автора

Свой юбилей Евдокия 
Павловна отметила в се-
мейном кругу. Кроме по-
здравлений и пожеланий 
в её адрес за столом теп-
ло и сердечно вспоминали 
главу семьи Александра 
Шанина, которого два го-
да назад не стало. Вместе 
Евдокия Павловна и 
Александр Павлович про-
жили 66 лет, и для своего 
мужа-фронтовика, чело-
века с активной жизнен-
ной позицией, жена была 
надёжным тылом.

Через всю жизнь они 
пронесли любовь и ува-
жение друг к другу, вы-

растили сына Александра 
и дочь Ларису. 

Девичья биография 
Евдокии Павловны со-
всем коротенькая. 
Родилась в Новгородской 
области в многодетной 
семье. Папа после тяжё-
лого ранения на фронте 
умер в 1942 году, и мама 
одна тянула на себе чет-
верых детей, держала ко-
рову и вела крестьянское 
хозяйство. 

В 16 лет Евдокия прие-
хала в Ленинград, рабо-
тала в Гатчине в учебном 
комбинате и шила сол-
датские шинели. В тяжё-
лое голодное время чуть 
не погибла от дизенте-
рии, наевшись мороже-
ной картошки, которую 
собирали на полях.

В 1950 году вышла 
замуж за Александра 
Шанина и разделила с 
ним все тяготы гарнизон-
ной жизни, оставаясь вер-

ной, надёжной, любящей 
спутницей жизни. Когда 
поселились на Чёрной 
Речке, она не осталась в 
роли домохозяйки, ра-
ботала в банно-прачеч-
ном комбинате, а потом 
во вневедомственной ох-
ране на 25-м километре 
Выборгского шоссе.

Вдова участника Вели-
кой Отечественной войны 
сохраняет бодрость ду-
ха, энергично занимает-

ся домашними делами и 
мечтает дождаться прав-
нуков от внука и внучки.

С юбилеем, уважае-
мая Евдокия Павловна! 
Здоровья, бодрости и 
долгих лет жизни!

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ:

 Евдокия Павловна 
принимает

поздравления.
Фото автора

Ветерана Великой 
Отечественной войны, 
ветерана труда поздра-
вил депутат совета де-
путатов Валентин Ткачук 
и заместитель пред-
седателя черноречен-
ского Совета ветеранов 
Людмила Махарадзе. 
Депутат зачитал посла-
ние президента России 
Владимира Путина, на-
правленное в адрес 
юбиляра, а также по-
здравления от губерна-
тора Ленинградской об-
ласти Александра Дроз-
денко и главы муни-
ципального образова-
ния Сертолово Сергея 
Коломыцева и вручил 
цветы и подарок.

СКРОМНАЯ ТРУЖЕНИЦА 
И ОФИЦЕРСКАЯ ЖЕНА

ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ ЧЕРНОРЕЧЕНКИ 
ЕВДОКИИ ПАВЛОВНЫ ШАНИНОЙ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
НА «АЛЛЕЮ СКАЗОК» ПРИШЛИ ЕЁ ГЕРОИ
Сертолово – это динамично развивающийся го-

род. Большое внимание уделяется благоустрой-
ству территории. Директор Сертоловского муници-
пального учреждения «Оказание услуг «Развитие» 
Вадим Кисляков поделился с «Петербургским ру-
бежом» последними новостями.

ЛЕТО ПРОШЛО 
С ПОЛЬЗОЙ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАКРЫТИЕ ТРЕТЬЕЙ СМЕНЫ МОЛОДЁЖНОГО 
ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ «РОСТОК»

На носу начало учебного года, а значит, насыщенные будни в молодёжно-
трудовом лагере «Росток» (руководитель — специалист по молодёжи Павел 
Поляков) подошли к концу. Утром 29 августа состоялось торжественное за-
крытие 3-й летней смены лагеря.

Трудяги  3-й смены

Взгляд

СПАСИБО!

- 56-му окружному 
учебному центру ЗВО 
(командир – гвардии пол-
ковник Виктор Агашкин, 
заместитель командира – 
подполковник Владимир 
Савинкин);

- военной комендату-
ре гарнизона 1-го разря-
да (военный комендант 
– подполковник Виталий 
Алисевич);

- 88-му ОП УМВД 
России по Всеволож-
скому району Ленобласти 
(начальник отдела – 
подполковник полиции 
Роман Камерзанов);

- Совету ветеранов МО 
Сертолово (председа-
тель – Любовь Сухарева);

- Сертоловскому МУ 
«Оказание услуг «Разви-
тие» (директор – Вадим 
Кисляков);

- ГБУЗ ЛО «Сертолов-
ская ГБ» (главврач – Евге-
ний Костюшов);

- ООО «АТП «Барс-2» 
(ген. директор - Андрей 
Заботин);

- ООО «СКС» (ген. ди-
ректор – Александр Шма-
нов);

- ООО «ТСК» (ген. ди-
ректор – Юрий Щербина);

- ООО «СГЭС» (ген. ди-
ректор – Александр Доб-
рецов);

- ООО «Комфорт» (ген. 
директор – Алёна Михай-
ловская);

- ООО «Уют-сервис» 
(ген. директор – Алек-
сандр Сапожник);

-ООО «Тайга» (ген. ди-
ректор – Юрий Попельни-
цкий);

- ООО «Артос» (дирек-
тор – Андрей Буров);

- ООО «Сордон» (ге-
неральный директор – 
Игорь Кугин);

- ООО «Статус Фиш» 
(ген. директор – Андрей 
Москвин);

- ООО «Дамплинг» (ди-
ректор – Марина Манько);

- ООО «Миль-Мар» (ди-
ректор - Самвел Галстян);

- ИП Люта;
- ИП Кондратьева;
- ИП Маленко;
- ДНД МО Сертолово 

(командир – Дмитрий 
Алексеев);

- хореографическим 
коллективам «Школьные 
годы», «Квазар», «Ви-
раж» (руководители - 

Елена Благовская, На-
талья Цыбина, Ксения 
Егорова);

- вокальному коллекти-
ву «Hello» (руководитель 
– Марианна Павлова);

- образцовому теа-
тральному коллекти-
ву «Волшебная флейта» 
(руководитель – Татьяна 
Кицела, хореограф – Ма-
рина Поликарпова);

-  народному хору рус-
ской песни «Сертолов-
чанка» (руководитель – 
Аркадий Курчанов);

-  фольклорному кол-
лективу «Сударушка» (ру-
ководитель – Елена Бубо-
вич);

- клубу «Счастливы 
вместе» (руководитель – 
Марина Гасенко);

- клубу социальной 
адаптации «Гармония» 
(руководитель – Алла 
Шроль);

- клубу дизайна и ИЗО 
творчества «Этюд» (руко-
водитель – Ольга Поля-
кова);

- кружку декоративно-
прикладного творчества 
«Умелые ручки» (руково-
дитель – Жанна Горбу-
нова);

- студии спортивных 
бальных танцев «Тандем» 
(руководители – Фёдор и 
Ирина Алтуховы);

- школе скорочтения и 
развития IQ007 (руково-
дитель – Алёна Кошина);

- культурно-досугово-
му центру «Точка сборки» 
(ИП Тимофей Бахарев);

- детскому центру мен-
тальной арифметики (ру-
ководитель – Илья Куть-
ин);

- центру здоровья и 
долголетия «Белый ло-
тос» (руководитель – 
Константин Куликов);

- Арт-студии «Ветер 
Перемен. Клипомания» 
(руководитель – Екате-
рина Писанова);

- Илоне Царёвой и Яну 
Цапнику.

За выставку «Вете-
ранское подворье»: Та-
маре  Кольцовой,  Эрне
Миллер, Ольге Плотнико-
вой, Тофиле Архиповой.

За создание обра-
за ведущей выражается 
благодарность визажи-
сту Елене Камышанской.

Соб. Инф.

ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ 
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
За помощь в подготовке и проведении го-

родских мероприятий, посвящённых Дню го-
рода, совет депутатов и администрация МО 
Сертолово выражают благодарность:
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ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ХОД  КОНЁМ

ВОЛЕЙБОЛ

В них сыграли 5 пар 
женских команд «16+».  
Так совпало, что в этот 
день проходило пер-
венство по волейболу 
в Сестрорецке, поэто-
му часть наших лучших 
игроков отправилась ту-
да защищать спортивную 
честь Сертолово.

По результатам трёхча-
совых игр определились 
имена победителей жен-
ского турнира по пляжно-
му волейболу в честь Дня 
города. Турнирное зо-
лото выиграли Людмила 

Бодрова и Наталья 
Фирсина. Серебро завое-
вали Анастасия  Макеева 
и Елизавета Веселова. 
Бронза досталась Алек-
сандре Кошняковой и Але 
Тулько.

После завершения 
игр и награждения при-
зёров юные волейбо-
листы спортивной шко-
лы «Норус» сыграли с го-
стями праздника. А ве-
чером одни из лучших 
волейболистов наше-
го города Антон Ярыгин, 
Илья Минаков, Александр 

Зеленцов  и Алексей Ба-
салаев провели показа-
тельную игру, за кото-
рой с большим удоволь-
ствием наблюдали серто-
ловчане, пришедшие на 
праздник.

Турнир организован 
Федерацией волейбола 
Сертолово и прошёл при 
поддержке совета де-
путатов и администра-
ции города в рамках му-
ниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2017-2019 
годы.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
(слева направо)

золотые призёры
Людмила Бодрова 

и Наталья Фирсина; 
участницы женского 

турнира.

Фото из архива 
Федерации волейбола 

Сертолово

МЧС 
СООБЩАЕТ

… приятную но-
вость: День города 
прошёл без происше-
ствий. А это значит, что 
службы города и райо-
на сработали профес-
сионально и слаженно, 
чтобы сертоловчане и 
гости нашего города 
смогли в полной ме-
ре насладиться празд-
ничной программой.

В ночь с 24 на 25 
августа произошло 
возгорание на пло-
щадке для мусорных 
контейнеров во дворе 
за домом №7/2 улицы 
Молодцова. В 1:40 де-
журная смена админи-
страции вызвала по-
жарных, которые при-
были на место неза-
медлительно и быстро 
справились с огнём.

Случай с собакой, 
упавшей в пруд в Парке 
героев, наверняка на 
слуху у всех сертолов-
чан. Звонок дежурно-
му поступил вечером 
21 августа, однако 
никаких мер предпри-
нимать службам горо-
да не пришлось, так 
как собаку достала из 
воды смелая серто-
ловчанка, прыгнувшая 
в воду.

Сильный ветер, бу-
шевавший в городе на 
прошлой неделе, до-
ставил немало хлопот 
муниципальным служ-
бам, которым то и де-
ло приходилось вы-
езжать на места упав-
ших деревьев и ликви-
дировать последствия. 
Всего на прошлой не-
деле было около 15 та-
ких случаев. Больше 
всего - в микрорайоне 
Чёрная Речка, на ули-
це Заречной, вдоль 
Выборгского шоссе, а 
также на придомовых 
территориях.

Виктория МЕЛЬНИК

СТАНЦИЯ 
СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ:

За прошедшую не-
делю всего было за-
регистрировано 266 
обращений жителей 
Сертолово.

36 заболевших - де-
ти. Обратившихся по 
поводу травм - 28.

Срочные роды - 5.
Госпитализировано 

было 87 человек из 
числа обратившихся. 

Наш корр.

ПЬЕДЕСТАЛ 
ПОЧЁТА

Победителем празд-
ничного турнира стал 
Виталий Шиляев (шко-
ла №2, 7 класс), сере-
бряным призёром – 
Егор Пикуль (школа №1, 
2 класс), бронзовым – 
Леонид Смирнов (гимна-
зия, 3 класс).

В зачёте среди дево-
чек кубок победитель-
ницы завоевала Алина 
Ларченко (школа №1, 
6 класс), 2 место заня-
ла Милада Миллер (шко-
ла №2, 3 класс), 3 место 
– Екатерина Смирнова 
(школа №1, 2 класс).

НА РАЗРЯДЫ – 
РАССЧИТАЙСЬ!

Среди обладателей 
1-го юношеского раз-
ряда 1 место занял 
Даниэль Королёв (дет-
ский сад №1). На 2 ме-
сте Иван Никитин (гимна-
зия, 2 класс), на 3 месте 
– Михаил Чернов (школа 
№1, 4 класс).

Среди обладателей  2-го
юношеского разряда 1 
место занял детсадовец 
Фёдор Фролов, 2 – у бу-
дущего первоклассника 
Кирилла Антоненко, 3 ме-

сто заняла Алёна Панцерко 
(школа №1, 5 класс).

В 3-м юношеском раз-
ряде 1 место завоевал мо-
сквич Тимофей Игнатьев, 
2 место – Александр 
Кушаков (школа №584, 
Санкт-Петербург), на 3 
месте Александр Корнеев 
(детский сад №29 посёл-
ка Песочный).

Победители были выяв-
лены и среди безразряд-
ников. Больше всех очков 
среди участников этой 
категории занял Виталий 
Смирнов (школа №584, 

Санкт-Петербург), 2 ме-
сто – дошкольник Артём 
Моисеенков, 3 – Илья 
Кулачков (детский сад 
№2).

ОТЛИЧНО 
ПОСТАРАЛИСЬ ВСЕ
Тренер клуба «Олимп» 

Лариса Анатольевна 
Фёдорова отметила, что 
все ребята проявили за-
видное упорство и стрем-
ление к победе. В турни-
ре приняли участие со-
всем маленькие шах-
матисты, но они играли 

наравне со старшими ре-
бятами и даже выигры-
вали у них. Это 5-лет-
ние Влад Труханович, 
Семён Шалупов, Верони-
ка Шишкина и гостья из 
Всеволожска Анастасия 
Александрова. 

Поздравляем победи-
телей и призёров!

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ:

шахматами серьёзно 
увлечены и мальчики, 

и девочки.
Фото 

из архива клуба «Олимп»

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД 
В МОДЕ

Отрадно, что акция со-
бирает всё больше не-
равнодушных граждан. 
В этот раз участие в ней 
принял 121 человек (в 
прошлом месяце – 81). 

Экологическая созна-
тельность горожан ра-
стёт, у многих вошло в 
привычку приходить на 
раздельный сбор всей 
семьёй. Дети, гордо не-
ся пакеты поменьше, гля-
дели, будто спрашивая: 

«Папа, мама, я правиль-
но поступаю?». Родители 
и прохожие одобритель-
но улыбались.

РАБОТА 
НА СОВЕСТЬ

Результаты впечат-
ляют. Собрано 65 меш-
ков отходов: 18 мешков 
стекла, 12 мешков ПЭТ-
бутылок, 9 мешков маку-
латуры, 8 мешков паке-
тов, 6 мешков тетрапа-
ков, по 3 мешка пластика 
с маркировкой «2» и «5», 
2 мешка пластика с мар-
кировкой «6», по 1 мешку 
алюминия, жести, аэро-
зольных баллонов, дис-
ков, пластиковых карт и 
зубных щёток. 

Участники акции вы-
ражают благодарность 

администрации МО 
Сертолово и компании 
«Сеть раздельного сбора 
отходов «Точка сбора» за 
вывоз собранного втор-
сырья на последующую 
переработку.

СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЗВЕРЯТ

Довольными остались 
питомцы Российского ка-
рантинного центра ди-
ких животных «Велес», 
которые были спасе-
ны сотрудниками цен-
тра при разных обстоя-

тельствах. Среди обита-
телей «Велеса» есть ры-
си, медведи, лисы, ло-
сёнок и множество птиц. 
Для них участники раз-
дельного сбора в этот же 
день принесли несколь-
ко мешков овощей, фрук-
тов, круп, веток и других 
вкусностей. 

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
 участники акции.

Фото автора

ПРИРОДЕ ПОМОГАЙ: 
РАЗДЕЛЯЙ И… СДАВАЙ!

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ПОБИЛ РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ
26 августа на территории зоны отдыха «Водоём» прошла последняя лет-

няя акция по раздельному сбору вторсырья. Поработать пришлось хорошо: 
накануне прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню города. 
Немало сертоловчан отдохнули «с огоньком», вот только убрать после себя 
упаковки из-под закусок, банки и бутылки не захотели.

ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК
НЕ ДО ОТДЫХА В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ БЫЛО УЧАСТНИКАМ КЛУБА «ОЛИМП»

25 августа на терри-
тории гимназии про-
шёл турнир по шахма-
там, посвящённый 82-й  
годовщине образова-
ния города Сертолово. 
В баталиях за клетчаты-
ми досками сразились 
50 человек. Никого из 
них не испугал дождь, 
и целых 3 часа ребята 
играли на свежем воз-
духе. Было сыграно 6 
турнирных партий на 25 
шахматных досках(!). 
Многие впервые при-
нимали участие в тако-
го рода состязаниях, их 
впечатления – только 
положительные.

ФИНАЛ ТУРНИРА ПО ПЛЯЖКЕ
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ ЖЕНСКИХ ИГР

В День города, 25 августа, состоялись финаль-
ные игры турнира по пляжному волейболу, посвя-
щённого празднованию 82-й годовщины со дня 
образования Сертолово.

СОЗНАТЕЛЬНАЯ ЦИФРА

человек принял участие в экологической акции. 
Сертоловчанами собрано 65 мешков вторсырья. Оно 
отправлено на переработку.

По информации организаторов акции

121121

ПРАЗДНИК 
ПРОШЁЛ 

СПОКОЙНО

Начальник 88-го 
отдела полиции под-
полковник полиции 
Роман Камерзанов 
сообщил «Петер-
бургскому рубежу», 
что День Сертолово 
прошёл относитель-
но спокойно, круп-
ных происшествий 
не было.

В течение всех пра-
здничных мероприя-
тий, которые начались 
в 10:00 и закончились 
в 24:00 на всех пло-
щадках несли дежур-
ство сотрудники отде-
ла полиции, военнос-
лужащие военной ко-
мендатуры и члены 
Сертоловской добро-
вольной народной дру-
жины. 

Общими усилиями 
везде поддерживался 
порядок.

Соб. Инф.

За здоровый образ жизни
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КО  ДНЮ  ЗНАНИЙ

Впервые общая си-
стема всех граждан-
ских мундиров, в том 
числе и для средних 
учебных заведений, 
в Российской импе-
рии была утверждена в 
1834 году. Положение о 
гимназической форме 
для девочек появилось 
лишь спустя шесть де-
сятилетий, в 1896 году.

Поначалу форма уча-
щихся средних учебных 
заведений имела полу-
военный характер и со-
стояла из суконной гим-
настёрки синего цвета с 
серебряными выпуклы-
ми пуговицами, подпоя-
санной чёрным лакиро-
ванным ремнём с сере-
бряной пряжкой. Брюки 
у гимназистов были чёр-
ные, без канта, ботинки 
чёрные, на шнуровке. 

Старшеклассники обы-
чно ходили в куртках со 
стоячим воротником, как 
у морского кителя. 

Гимназисты имели так-
же выходную форму - 
мундир, тёмно-синий или 
тёмно-серый, одноборт-
ный, с обшитым серебря-
ным галуном воротником. 
К мундиру надевали крах-
мальный воротничок. 

Шинель была типа офи-
церской, светло-серая, 
двубортная, с серебря-
ными пуговицами, петли-
цы синие, в цвет фураж-
ки, с белым кантом и пу-
говицами. 

Шинели были холодные 
и на вате, со стёганой се-
рой подкладкой. Вместо 
шарфа носили чёрный 
суконный нагрудник, как 

у матросов. Ученикам 
младших классов разре-
шался зимой чёрный ка-
ракулевый воротник. 

В государственных 
женских гимназиях так-
же существовала форма. 
Воспитанницы носили ко-
ричневые платья с высо-
ким воротником и фарту-
ки - чёрный в учебные дни 
и белый по праздникам. 
Парадная форма допол-
нялась белым отложным 
воротником и соломен-
ной шляпкой. 

Учителя и надзиратели 
строго следили за соблю-
дением всех правил но-
шения костюма.

НА ЗАРЕ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В 1918 году гимназиче-

ская форма дореволюци-
онной России была при-
знана буржуазным пере-
житком и отменена вме-
сте со многими другими 
наработками в области 
образования.

Но у этого отказа от 
формы была и другая 
подоплёка - бедность. 
Ученики ходили в школу в 
том, что могли предоста-
вить им родители, а госу-
дарство в тот момент ак-
тивно боролось с разру-
хой, и пережитками  про-
шлого.

ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ

В 1948 году, в пери-
од раздельного обуче-
ния, школьная форма 
вновь стала обязатель-
ной. Первоначально но-
вая форма была очень 
похожа на дореволюци-
онную: для мальчиков — 
синяя фуражка с сере-
бристым гербом, серая 
гимнастёрка, для девочек 
- серые и тёмно-коричне-
вые платья с белыми под-
воротничками и с чёрны-
ми (белыми парадными) 
фартуками. 

Школьная форма об-
разца 1948 года факти-
чески копировала фа-
сон формы классических 
гимназий и по цвету, и по 
покрою, и по аксессуа-
рам.

Регламентации под-
вергались даже причё-
ски школьников, особен-
но младшей и средней 
школы: мальчиков-пер-
воклассников, как прави-
ло, стригли наголо, третье-
классникам оставляли не-
большие чёлки, пятикласс-
никам разрешали и полу-
бокс, а семиклассникам (и 
старше) -  польку; девоч-
кам даже в старших клас-
сах рекомендовали носить 
косы с чёрными (к парад-
ной форме белыми) банта-

ми, допуская стрижки лишь 
в исключительных случа-
ях. Причёска должна была 
отвечать требованиям пу-
ританской морали - «мо-
дельные стрижки» были 
под строгим запретом, не 
говоря уже об окраске во-
лос. 

 
ВСЕХ 

В СТРОЙ!
С начала 1960 годов 

форма была изменена в 
сторону отхода от «вое-
низированности». 

Мальчиков одели в се-
рый полушерстяной ко-
стюм: брюки и одноборт-
ный пиджак с тремя чёр-
ными пластмассовыми 
пуговицами. Под пиджак 
рекомендовалась белая 
рубашка.

В младших классах бы-
ло принято нашивать бе-
лый воротничок поверх 
пиджачного воротника. 
Фуражку заменил тёмно-
синий берет. 

С 1962 года новая фор-
ма стала обязательной, 
хотя многие школьники 
до середины 60-х годов 
ещё могли ходить в шко-
лу в старой. 

Форма для девочек 
осталась прежней. 

Никаких особых требо-
ваний к ношению формы 
вне школы или к верхней 

зимней одежде не суще-
ствовало.

«ДЖИНСА» 
И ЗНАЧКИ

Когда наступила от-
тепель и в мире наби-
рала обороты «джинсо-
вая мода», у мальчиков 
с 1975/76 учебного года 
покрой курток напоми-
нал классические джин-
совые куртки с погончи-
ками на плечах и нагруд-
ными карманами. Куртка 
застёгивалась на алюми-
ниевые пуговки, напоми-
нающие военные, на бо-
ковой части рукава бы-
ла нашита эмблема (шев-
рон) из мягкого пластика 
с нарисованным откры-
тым учебником и восхо-
дящим солнцем – симво-
лом просвещения. 

У старшеклассников 
брюки и куртку смени-
ли на синий брючный ко-
стюм с эмблемой в виде 
стилизованного атома.

В 80-х годах контроль за 
соблюдением школьной 
формы стал менее стро-
гим. Для девочек вве-
ли костюм-тройку сине-
го цвета, состоявший из 
юбки, жилетки и пиджа-
ка. Обязательным допол-
нением к школьной фор-
ме были октябрятский, 
пионерский или комсо-

мольский значки, пионе-
ры обязательно должны 
были носить пионерский 
галстук.

БЕЗ  ШКОЛЬНОЙ
ФОРМЫ

В начале девяностых 
годов в силу изменивших-
ся экономических  и по-
литических реалий ноше-
ние формы стало не ак-
туальным. Обязательное 
присутствие школьной 
формы в России было от-
менено весной 1994 года.

В современной России 
нет единой школьной 
формы, как было в СССР, 
но многие лицеи и гим-
назии, особенно наибо-
лее престижные, а так-
же некоторые школы 
имеют свою собствен-
ную форму, подчёркива-
ющую принадлежность 
учеников к тому или ино-
му учебному заведению.

В учебных заведени-
ях, не имеющих школь-
ной формы, сегодня мо-
гут требовать просто со-
блюдения делового стиля 
в одежде. И это не обяза-
тельно должна быть вещь 
от Кутюр.

НАСЛЕДСТВО 
СОВЕТСКОЙ 

ЭПОХИ
Школьная форма со-

ветского времени (или 
платья, стилизованные 
под неё) с белыми фар-
туками традиционно на-
девается выпускницами 
на праздник последнего 
звонка как символ про-
щания со школой и дань 
традициям.

Ольга БЕРЕСНЕВА

ОТ МУНДИРОВ ДО БАНТОВ
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ТОМ, КАК ОДЕВАЛИ УЧЕНИКОВ В ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРАСТА ЛЕТ

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОДИТЕЛИ!

В преддверии учебно-
го года будьте особен-
но  внимательны на доро-
ге. Помимо соблюдения 
всех норм и правил до-
рожного движения, про-
явите дополнительную 
осторожность. Вблизи 
учебных учреждений и 
во дворах жилых домов 
снизьте скорость до ми-
нимума.  Будьте особен-
но внимательны, когда 
улицу переходят перво-
классники. Ведь именно 
они, вчерашние малыши, 
ходившие с мамой в дет-
ский сад, самостоятельно 
учатся переходить дорогу 
без родительской руки.

УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ!

Уделите, пожалуйста, в 
эти дни специальное вре-
мя для беседы с ребён-

ком о правилах безопас-
ного поведения на улице. 
Перед выходом из дома 
повторяйте с ним самые 
простые вещи о том, что 
на проезжую часть нель-
зя выбегать ни при каких 
обстоятельствах, перехо-
дить дорогу необходимо 
в строго установленных 
местах, и только на зелё-
ный сигнал светофора и 
только убедившись, что 
машин нет или они оста-
новились. Обращайте 
внимание детей на опас-
ные ситуации и рассказы-
вайте, как их избежать.

Особый совет роди-
телям первоклассников: 
путь в школу в основном 
проходит через дорогу, и 
через какое-то время на 
этом отрезке ребёнок бу-
дет преодолевать его са-
мостоятельно без вашего 
присмотра. Заранее вы-
берите самый безопас-

ный маршрут и вместе с 
ребёнком несколько дней 
ходите только им, обра-
щая внимание малыша на 
все опасности, которые 
могут встретиться ему на 
пути. Дайте ребёнку воз-
можность пройти этот 
маршрут самостоятель-
но, наблюдая за ним со 
стороны. Затем деталь-
но проанализируйте вме-
сте с ним его действия. 
Заранее оговорите, что 
в сложной ситуации надо 
обратиться за помощью к 
взрослым.

УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ-
ВОДИТЕЛИ!

Каждый день дети ста-
новятся пассажирами 
транспортных средств.   
Если вы перевозите ре-
бёнка на личном авто-
мобиле, обеспечьте ему 
максимальную безопас-
ность. Используйте дет-
ские удерживающие уст-
ройства или ремни без-
опасности. Они созданы, 
чтобы спасать жизни де-
тей.

Администрация 
МО Сертолово

УЧИТЕ РЕБЁНКА ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ И ВОДИТЕЛЯМ НАКАНУНЕ ДНЯ ЗНАНИЙ

1 сентября – это праздник для всех школьников. Особенно волнительны 
для детей первые дни занятий: встречи с одноклассниками, обмен впечат-
лениями и эмоциями от проведённых каникул, новое расписание дня. К со-
жалению, такая смена обстановки рассеивает внимание ребёнка.

Кроме того, за время летнего отдыха дети теряют бдительность, забыва-
ют самые простые навыки, которыми они владели раньше. В этот период ко-
личество несчастных случаев с участием детей на дорогах увеличивается. 
Госавтоинспекция и администрация МО Сертолово просит обратить внима-
ние водителей и родителей на этот факт.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Всеволожская спортивная школа олимпийского 

резерва» структурное подразделение «Норус»
осуществляет набор детей и подростков

на 2018-2019 учебный год  
по видам спорта в соответствии с Федеральными 

стандартами спортивной подготовки:

БОКС 
(донабор - с 10 лет) 

ФУТБОЛ 
(набор - с 9 лет)

ДЗЮДО 
(донабор - с 7 лет)

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС 

(набор - с 7 лет)

ТХЭКВОНДО 
(набор - с 7 лет)

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ 
(набор - с 7 лет)

ВОЛЕЙБОЛ 
(набор мальчики, 

донабор девочки - с 9 лет)

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
 (набор - с 9 лет)

СПОРТИВНАЯ 
АЭРОБИКА

(набор - с 6 лет)

Администрация
структурного подразделения  «Норус»

телефоны для справок:
595-12-32, 600-40-72

  
ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ГРУППЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПРИ НАЛИЧИИ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:

• договора о предоставлении услуг;
• заявления;
• копии свидетельства о рождении ребёнка;
• фото 3 шт.  размер 3x4;
• документа о регистрации ребёнка (форма №9) или копии паспорта;
• справки о принадлежности ребёнка к образовательному учреждению;
• медицинской справки от педиатра о состоянии здоровья ребёнка;
• копии СНИЛС.

ОБРАЩАЙТЕ
ВНИМАНИЕ

ДЕТЕЙ НА ОПАСНЫЕ
СИТУАЦИИ.



1111

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 34 (942)            30.08.2018 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2018 г.   № 314        г. Сертолово

Об утверждении Типового положения о закупке товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц МО 

Сертолово 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц», на основании Устава МО Сертолово, Положения об адми-
нистрации МО Сертолово, утвержденного решением совета депута-
тов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, в целях совершенствования 
и повышения результативности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, администрация 
МО Сертолово: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Типовое положение о закупке товаров, работ, ус-

луг отдельными видами юридических лиц МО Сертолово (далее – 
Типовое положение) согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Муниципальным автономным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям, муниципальным бюджетным учреждени-
ям муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в срок до 20.09.2018 г. 
привести Положения о закупке товаров, работ, услуг в соответствие 
с Типовым положением, утвердить их с соблюдением требований 
статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и раз-
местить в единой информационной системе в сфере закупок.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления счи-
тать утратившим силу постановление администрации МО Сертолово 
от 21.05.2018 г. № 188 «Об утверждении Типового положения о за-
купке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц МО 
Сертолово».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Разместить Типовое положение в единой информационной си-
стеме в сфере закупок в течение 15 дней с момента его утверждения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации МО Сертолово

от 21.08.2018 г. № 314

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ МО СЕРТОЛОВО

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение о закупке) регу-

лирует деятельность _________________________ (наименование уч-
реждения, предприятия) (далее - заказчик) в сфере закупки товаров, 
работ, услуг (далее - закупка) для нужд заказчика.

1.2. В своей деятельности заказчик руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, регулирующими отноше-
ния,  связанные с осуществление закупок, и Типовым положением о 
закупке товаров, работ, услуг (далее – Типовое положение), утверж-
денным постановлением администрации МО Сертолово.

1.3. Положение о закупке регламентирует деятельность заказчика 
при осуществлении закупки, за исключением случаев, установлен-
ных частью 4 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ, содержит по-
рядок планирования закупок, описание способов закупки и условий 
их применения, порядок подготовки и проведения процедур закупки, 
включая требования к участникам закупки и содержанию докумен-
тации о закупке, порядок заключения и исполнения договоров на 
закупки товаров, работ, услуг, требования к информационному обе-
спечению закупок и иные положения, связанные с обеспечением за-
купочной деятельности заказчика.

1.4. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются 
следующими принципами:

1.4.1. информационная открытость закупки;
1.4.2. равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участни-
кам закупки;

1.4.3. целевое и экономически эффективное расходование денеж-
ных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при не-
обходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и 
реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

1.4.4. отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем 
установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

1.5. В случае внесения изменений в Типовое Положение о закупке 
приводится в соответствие с Типовым положением в срок не более 
20 дней с даты размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок (далее – ЕИС) изменений, внесенных в Типовое по-
ложение. 

1.6. Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и средне-
го предпринимательства в соответствии с особенностями, установ-
ленными пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ 
и Правительством Российской Федерации.

2. Способы закупки
2.1. При осуществлении закупок Заказчик использует конкурент-

ные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) и/или осуществляет закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя).

2.2. Закупки осуществляются следующими способами:
2.2.1. конкурентные способы закупки:
- открытый конкурс, конкурс в электронной форме;
- открытый аукцион в электронной форме;
- запрос котировок, запрос котировок в электронной форме;
- запрос предложений, запрос предложений в электронной фор-

ме.
2.2.2. неконкурентные способы закупки:
- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.3. Положение о закупке применяется при осуществлении закуп-

ки для нужд заказчика за исключением случаев, в которых законо-
дательством Российской Федерации установлен иной порядок осу-
ществления закупок.

2.4. Закупки товаров, работ, услуг (за исключением закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осущест-
вляются в электронной форме согласно Перечню, установленному 
Правительством Российской Федерации.

2.5. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой побе-
дителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка 
на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение ко-
торого соответствует требованиям, установленным документацией 
о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение ко-
торого по результатам сопоставления заявок, окончательных пред-
ложений на основании указанных в документации о такой закупке 
критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и 
документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.6. Под аукционом понимается форма торгов, при которой по-
бедителем аукциона, с которым заключается договор, признается 
лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую 
цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены до-
говора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установ-
ленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). 
В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до 
нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом слу-
чае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соот-
ветствует требованиям, установленным документацией о закупке, 
и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить 

договор.
Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и 

документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.7. Под запросом котировок понимается форма торгов, при ко-
торой победителем запроса котировок признается участник закупки, 
заявка которого соответствует требованиям, установленным изве-
щением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низ-
кую цену договора.

При проведении запроса котировок извещение о проведении за-
проса котировок размещается в ЕИС не менее чем за пять рабочих 
дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе ко-
тировок.

2.8. Под запросом предложений понимается форма торгов, при 
которой победителем запроса предложений признается участник 
конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соот-
ветствии с критериями, определенными в документации о закупке, 
наиболее полно соответствует требованиям документации о закуп-
ке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг.

При проведении запроса предложений извещение об осущест-
влении закупки и документация о закупке размещаются заказчиком 
в ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого 
запроса.

2.9. Заказчик самостоятельно выбирает способ определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями 
настоящего раздела. При этом он не вправе совершать действия, 
влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников 
закупки.

2.10. Проведение закрытых конкурентных способов закупки допу-
скается при наличии следующих обстоятельств:

- предметом закупки является продукция высокого уровня техни-
ческой и (или) технологической сложности, имеющая инновацион-
ный, высокотехнологичный или специализированный характер;

- выполнение работ по мобилизационной подготовке.

3. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, ус-
луг

3.1. В целях организации закупочной деятельности для нужд за-
казчика  создается комиссия по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг (далее - комиссия) .

3.2. Комиссия создается для осуществления отдельной закупки 
либо действует на постоянной основе.

Основной функцией комиссии является принятие решений в рам-
ках процедур закупок (открытый аукцион в электронной форме, за-
прос котировок, запрос предложений). Конкретные цели и задачи 
комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, 
регламент работы комиссии, состав и иные вопросы деятельности 
комиссии определяются положением о комиссии, утвержденным 
приказом заказчика.

3.3. Председателем комиссии назначается руководитель или
заместитель руководителя заказчика.
3.4. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять чело-

век.
3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее пятидесяти процентов от общего числа ее 
членов

3.6. В состав комиссии могут быть включены сотрудники заказчи-
ка и иные лица.

В состав комиссии не включаются лица, лично заинтересованные 
в результатах закупки (представители участников закупки, подавших 
заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате органи-
заций, подавших указанные заявки) либо лица, на которых способны 
оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами их орга-
нов управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в 
составе комиссии заказчик принимает решение о внесении измене-
ний в состав комиссии. 

3.7. Комиссия принимает решение путем голосования простым 
большинством голосов от числа присутствующих, при равенстве го-
лосов голос председателя комиссии является решающим.

4. Участники закупки
4.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязатель-

ные требования:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
объектом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического ли-
ца и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 
закупки - юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного произ-
водства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закуп-
ке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный на-
логовый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или ко-
торые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у ру-
ководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки суди-
мости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая суди-
мость погашена или снята), а также неприменение в отношении ука-
занных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, 
и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено 
к административной ответственности за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с испол-
нением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, 
за исключением случаев заключения контрактов на создание произ-
ведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование 
проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководи-
тель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководи-
тель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий со-
стоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобре-
тателями, единоличным Исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального Исполнительного 
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, ге-
неральным директором) учреждения или унитарного предприятия 
либо иными органами управления юридических лиц - участников 
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными 
в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками за-
купки либо являются близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усынови-
телями или усыновленными указанных физических лиц. Под выго-
доприобретателями понимаются физические лица, владеющие на-
прямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять про-
центов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией.
4.2. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в пред-

усмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Федеральный закон № 44-ФЗ) реестре недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике за-
купки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиаль-
ного исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа участника закупки - юридического 
лица.

4.3. Заказчик вправе установить дополнительные требования к 
участникам закупок, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения договора;
2) на праве собственности или ином законном основании обору-

дования и других материальных ресурсов для исполнения договора;
3) опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой ре-

путации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации для исполнения договора.
4.4. Информация об установленных требованиях в соответствии с 

пунктами 4.1 – 4.3 настоящего раздела указывается заказчиком в из-
вещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

4.5. Указанные в настоящем разделе требования предъявляются в 
равной мере ко всем участникам закупки.

4.6. Отстранение участника закупки от участия в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения до-
говора с победителем закупки осуществляется в любой момент до 
заключения договора, если заказчик или комиссия обнаружит, что 
участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пун-
ктах 4.1 – 4.3 (при наличии таких требований) настоящего раздела, 
или предоставил недостоверную информацию в отношении своего 
соответствия указанным требованиям.

5. Планирование
5.1. Закупки осуществляется на основании утвержденного и раз-

мещенного в ЕИС плана закупки.
5.2. План закупки формируется заказчиком в соответствии с 

Правилами формирования плана закупки товаров, работ, услуг 
(далее  - Правила), установленными Правительством Российской 
Федерации.

5.3. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупке в слу-
чае, если стоимость товаров, работ, услуг не превышает 100 тысяч 
рублей.

5.4. Заказчик размещает в ЕИС план закупки на срок не менее чем  
один год. 

5.5. В течение календарного года возможна корректировка плана 
закупки в случаях:

а) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе 
сроков их приобретения, способа осуществления закупки и срока ис-
полнения договора;

б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых 
к приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате 
подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие 
чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируе-
мым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;

в) в иных случаях, установленных Положением о закупке товаров, 
работ, услуг и иными документами заказчика.

5.6. План закупки инновационной продукции, высокотехнологич-
ной продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в 
ЕИС на период от пяти до семи лет в порядке, установленном частью 
3-3.3 статьи 4 Федерального закона № 223- ФЗ.

6. Начальная (максимальная) цена договора
6.1. Для определения начальной (максимальной) цены договора 

источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся 
предметом закупки, могут быть данные государственной статистиче-
ской отчетности, официальные сайты, реестр контрактов, информа-
ция о ценах производителей, общедоступные результаты изучения 
рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика 
и иные источники информации.

6.2. Документация о закупке должна содержать обоснование на-
чальной (максимальной) цены договора, содержащее полученные 
заказчиком информацию или расчеты и использованные заказчиком 
источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе 
путем указания соответствующих сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет или иного указания.

7. Извещение и документация о закупке
7.1. Извещение о закупке является неотъемлемой частью доку-

ментации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закуп-
ке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в докумен-
тации о закупке.

7.2. Извещение и документация о закупке должны содержать 
информацию и сведения, предусмотренные частью 9 и 10 статьи 4 
Федерального закона № 223- ФЗ.

7.3. Документация о закупке должна содержать проект договора, 
который является неотъемлемой частью документации о закупки.

7.4. Размещение документации о закупке в ЕИС осуществляется 
заказчиком одновременно с размещением извещения о закупке.

7.5. Любой участник конкурентной закупки вправе направить за-
казчику в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223-
ФЗ и документацией о закупке, запрос о даче разъяснений положе-
ний извещения об осуществлении закупки и (или) документации о 
закупке.

7.6. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запро-
са, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о 
конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета 
запроса, но без указания участника такой закупки, от которого по-
ступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять 
такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позд-
нее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в такой закупке.

7.7. Разъяснения положений документации о конкурентной за-
купке не должны изменять предмет закупки и существенные условия 
проекта договора.

7.8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с по-
ступившим запросом о даче разъяснений вправе принять решение о 
внесении изменений в документацию о закупке.

7.9. Изменения, вносимые в документацию о закупке, размеща-
ются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня 
принятия решения о внесении указанных изменений. В случае если 
закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в 
извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком 
позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке дол-
жен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информа-
ционной системе внесенных в извещение о закупке, документацию 
о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 
закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

7.10. Положения настоящего раздела не распространяются на 
осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

8. Обеспечение заявки участника закупки, обеспечение 
исполнения договора
8.1. При осуществлении закупки заказчик вправе установить тре-

бование к обеспечению заявок. При этом в документации о закупке 
должны быть указаны размер обеспечения заявок. Обеспечение 
заявки на участие в закупке может предоставляться участником за-
купки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. 
Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осущест-
вляется участником закупок.

8.2. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах мо-
жет предоставляться участником закупки только путем внесения де-
нежных средств.

8.3. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной 
закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если 
начальная (максимальная) цена договора не превышает пять милли-
онов рублей. В случае если начальная (максимальная) цена договора 
превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в до-
кументации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в 
закупке в размере не более пяти процентов начальной (максималь-
ной) цены договора.

 8.4. В случае если участником закупки в составе заявки пред-
ставлены документы, подтверждающие внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, и до даты рас-
смотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, 
который указан заказчиком в документации о закупке, такой участник 
признается не предоставившим обеспечение заявки. 

Положения настоящего пункта не применяются при проведении 
электронного аукциона.

8.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения за-
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явки на участие в закупке, возвращаются на счет участника закупки 
при проведении  конкурса в течение не более чем пяти рабочих дней, 
а при проведении электронного аукциона прекращается блокирова-
ние таких денежных средств в течение не более чем одного рабочего 
дня с даты наступления одного из следующих случаев:

- подписание протокола подведения итогов осуществления за-
купки. При этом возврат или прекращение блокирования осущест-
вляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за 
исключением победителя определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), которому такие денежные средства возвращаются 
после заключения договора;

- отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- отклонение заявки участника закупки;
- отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи за-

явок;
- получение заявки на участие в определении поставщика (под-

рядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок;
- отстранение участника закупки от участия в определении постав-

щика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с 
победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с настоящим Положением;

8.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения за-
явок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет 
оператора электронной площадки в банке.

8.7. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспече-
ния заявок, не осуществляется, а в случае проведения электронного 
аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявок, перечисляются на счет, который указан заказчиком, в случае 
уклонение или отказ участника закупки заключить договор.

8.8. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на 
лицевом счете участника закупки, открытом для проведения опера-
ций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора 
электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не 
осуществлено блокирование операций по лицевому счету в размере 
не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукцио-
не, предусмотренный документацией о таком аукционе.

8.9. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки 
на участие в закупке не производится в следующих случаях:

- уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
- непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных Федеральным законом № 223-ФЗ и документацией 
о закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполне-
ния договора (в случае, если в извещении об осуществлении закуп-
ки, документации о закупке установлены требования обеспечения 
исполнения договора и срок его предоставления до заключения до-
говора).

8.10. Условия и порядок предоставления обеспечения заявки 
определяются в документации о закупке.

8.11. В случае осуществления закупки путем проведения откры-
того конкурса, конкурса в электронной форме, открытого аукцио-
на в электронной форме, запроса котировок, запроса котировок в 
электронной форме заказчик вправе установить требование к обе-
спечению исполнения договора в размере от 10% до 30 % начальной 
(максимальной) цены договора.

8.12. Способ обеспечения исполнения договора определяется по-
бедителем закупки, с которым заключается договор, самостоятель-
но. Это может быть предоставление банковской гарантии или внесе-
ние денежных средств на указанный заказчиком счет. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок дей-
ствия договора не менее чем на один месяц, а в случае предоставле-
ния обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмо-
тренных договором, гарантийный срок не менее чем на один месяц.

8.13. Договор заключается после предоставления победителем 
закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения 
договора.

8.14. Заказчик имеет право установить требование об обеспече-
нии исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных до-
говором. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если 
это предусмотрено в документации о закупке и проекте договора, 
предоставляется не менее чем за тридцать дней до подписания 
сторонами документа, подтверждающего выполнение поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) обязательств по договору (акта при-
ема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуата-
цию, иного документа).

8.15. При установлении требования о предоставлении обеспече-
ния исполнения гарантийных обязательств в проекте договора долж-
ны содержаться:

- обязанность поставщика (исполнителя, подрядчика) предоста-
вить обеспечение исполнения гарантийных обязательств с указани-
ем срока его предоставления;

- размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств;
- условия гарантийных обязательств поставщика (исполнителя, 

подрядчика);
- ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за не-

предоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспе-
чения.

8.16. В случае если участник закупки, признанный победителем 
закупки (иное лицо), с которым в соответствии с Положением о за-
купке заключается договор, не предоставил заказчику подписанный 
им договор либо не предоставил надлежащее обеспечение исполне-
ния договора, такой участник закупки признается уклонившимся от 
заключения договора.

9. Открытый конкурс
9.1. Для проведения открытого конкурса заказчик разрабатывает 

и утверждает конкурсную документацию.
9.2. Для разработки конкурсной документации заказчик вправе 

привлекать на основе договора специализированную организацию.
9.3. Взимание платы с участников открытого конкурса за участие в 

открытом конкурсе не допускается.
9.4. В извещении о проведении открытого конкурса заказ-

чик указывает сведения в соответствии с разделом 7 настоящего 
Положения о закупке.

9.5. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по 
форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а 
также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении и 
документации о проведении открытого конкурса. 

9.6. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в откры-
том конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной до-
кументации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, 
публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процеду-
рами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех 
поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
осуществляются в один день.

9.7. Заказчик вправе предоставить возможность всем участникам 
открытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их пред-
ставителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе.

9.8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе комиссия объявляет участникам кон-
курса, присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) откры-
тии указанного доступа, о возможности подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на уча-
стие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) откры-
тия указанного доступа. При этом комиссия объявляет последствия 
подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним 
участником конкурса.

9.9. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в откры-
том конкурсе, если такие конверты и заявки поступили заказчику до 
вскрытия таких конвертов. В случае установления факта подачи од-
ним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в 
открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, 
что поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе 
не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, по-
данные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и 
возвращаются этому участнику.

9.10. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе, наименование (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физи-
ческого лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкур-
са, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и 
документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 
исполнения договора, указанные в заявке на участие в открытом кон-
курсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе, объявляются при вскрытии данных конвертов и открытии 
указанного доступа и вносятся соответственно в протокол. В случае 
если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом кон-
курсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в 
протокол включается информация о признании открытого конкурса 
несостоявшимся.

9.11. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе ведется комиссией, подписывается всеми присутству-
ющими членами комиссии непосредственно после вскрытия таких 
конвертов и не позднее рабочего дня, следующего за датой подпи-
сания протокола, размещается в ЕИС.

9.12. Заказчик вправе обеспечить осуществление аудиозаписи 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе. Участник открытого конкурса, присутствующий при вскры-
тии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе вправе 
осуществлять аудиозапись вскрытия таких конвертов с согласия за-
казчика.

9.12. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не 
может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с таки-
ми заявками. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе на поставку товаров, работ, услуг, но не 
более чем на десять рабочих дней. При этом в течение одного рабо-
чего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения 
и оценки таких заявок заказчик направляет соответствующее уве-
домление всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в 
конкурсе, а также размещает указанное уведомление в ЕИС.

9.13. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если 
она соответствует требованиям извещения об осуществлении закуп-
ки и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую 
заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участ-
нику закупки и указаны в конкурсной документации.

9.14. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если 
участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к 
участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или та-
кая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в 
конкурсной документации.

9.15. В случае установления недостоверности информации, со-
держащейся в документах, представленных участником конкурса 
в соответствии с требованиями документации о закупке, комиссия 
обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом 
этапе его проведения.

9.16. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фик-
сируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе.

9.17. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкур-
се, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса 
на основе критериев, указанных в конкурсной документации.

9.18. В случае если по результатам рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе комиссия отклонила все такие заявки или только од-
на такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной 
документации, конкурс признается несостоявшимся.

9.19. На основании результатов оценки заявок на участие в кон-
курсе комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе 
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности со-
держащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие 
в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения до-
говора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких 
заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия ис-
полнения договора, меньший порядковый номер присваивается за-
явке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

9.20. Победителем конкурса признается участник конкурса, кото-
рый предложил лучшие условия исполнения договора на основе кри-
териев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен первый номер.

9.21. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в кон-
курсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких за-
явок, в котором должна содержаться следующая информация:

- место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких за-
явок;

- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкур-
се которых были рассмотрены;

- информация об участниках конкурса, заявки на участие в кон-
курсе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 
том числе положений настоящего Положения о закупке и положений 
конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, 
предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не со-
ответствующих требованиям конкурсной документации;

- решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на уча-
стие в конкурсе;

- порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому 

из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в 

конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номе-
ров;

- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества 
(при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников 
конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый 
и второй номера.

9.22. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в 
конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной до-
кументации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной 
заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следу-
ющая информация:

- место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника 
конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;

- решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки 
требованиям конкурсной документации;

- решение о возможности заключения договора с участником кон-
курса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

9.23. Протокол, указанный в пункте 9.21 (9.22) настоящего раз-
дела, составляется в двух экземплярах, который подписываются 
всеми присутствующими членами комиссии. Один экземпляр кото-
рого хранится у заказчика, другой экземпляр в течение трех рабочих 
дней с даты его подписания направляется победителю конкурса или 
участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в 
конкурсе, с приложением проекта договора, который составляется 
путем включения в данный проект условий договора, предложенных 
победителем конкурса или участником конкурса, подавшим един-
ственную заявку на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсе (протокол рассмотрения един-
ственной заявки на участие в конкурсе) с указанными приложениями 
размещаются заказчиком в ЕИС не позднее рабочего дня, следую-
щего за датой подписания таких протоколов.

9.24. Любой участник конкурса, в том числе подавший единствен-
ную заявку на участие в конкурсе, вправе обжаловать результаты 
конкурса в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

9.25. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, за-
явки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, 
внесенные в конкурсную документацию, разъяснения положений 
конкурсной документации и аудиозапись вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе хранятся заказчиком не менее трех лет.

9.26. По результатам конкурса договор заключается на условиях, 
указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником кон-
курса, с которым заключается договор, и в конкурсной документа-
ции. 

9.27. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не 
позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС прото-
кола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протоко-
ла рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе). При 
этом договор заключается только после предоставления участником 
конкурса обеспечения исполнения договора (в случае если такое 
требование было установлено) в соответствии с требованиями на-
стоящего Положения.

9.28. В течение десяти дней с даты размещения в ЕИС протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рас-
смотрения единственной заявки на участие в конкурсе) победитель 
конкурса обязан подписать договор и представить все экземпляры 
договора заказчику. При этом победитель конкурса одновременно с 
договором обязан представить заказчику документы, подтверждаю-
щие предоставление обеспечения исполнения договора в размере, 
который предусмотрен конкурсной документацией. В случае если 
победителем конкурса не исполнены требования настоящей части, 
такой победитель признается уклонившимся от заключения догово-
ра.

9.29. При уклонении победителя конкурса от заключения догово-
ра заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора в части, не покры-
той суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить 
договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которо-
го присвоен второй номер.

9.30. Проект договора в случае согласия участника конкурса, за-
явке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, за-

ключить договор составляется заказчиком путем включения в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации, условий ис-
полнения договора, предложенных этим участником. Проект дого-
вора подлежит направлению заказчиком этому участнику в срок, не 
превышающий десяти дней с даты признания победителя конкурса 
уклонившимся от заключения договора. Участник конкурса, заяв-
ке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе 
подписать договор и передать его заказчику в порядке и в сроки, 
которые предусмотрены пунктом 9.28 настоящего раздела, или от-
казаться от заключения договора. Одновременно с подписанными 
экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспе-
чение исполнения договора.

9.31. Непредоставление участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, заказчику в срок, уста-
новленный настоящим разделом, подписанных этим участником эк-
земпляров договора и обеспечения исполнения договора не счита-
ется уклонением этого участника от заключения договора. В данном 
случае конкурс признается несостоявшимся.

9.32. В течение десяти дней с даты получения от победителя кон-
курса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которо-
го присвоен второй номер, подписанного договора с приложением 
документов, подтверждающих предоставление обеспечения ис-
полнения договора, заказчик обязан подписать договор и передать 
один экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, или его 
представителю либо направить один экземпляр договора по почте 
лицу, с которым заключен договор. 

9.33. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса в 
сроки, предусмотренные настоящим Положением о закупке.

9.34. В случае признания конкурса несостоявшимся в связи с тем, 
что по итогам проведения процедуры только одна заявка соответ-
ствует требованиям, установленным документацией заказчик впра-
ве заключить договор в соответствии с пунктом 13.1.10 раздела 13 
настоящего Положения о закупке.

10. Открытый аукцион в электронной форме
10.1. Открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион) 

проводится в случае, когда определены функциональные характе-
ристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, от-
грузка товара, установлены конкретные требования к результатам 
работы (услуги), а также в случае, когда в процессе закупки перво-
очередное значение придается наиболее низкой цене закупки това-
ров, работ, услуг.

10.2. При осуществлении закупки путем проведения аукциона за-
казчик разрабатывает извещение о проведении аукциона, разраба-
тывает и утверждает документацию об аукционе и размещает в ЕИС 
извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, 
проект договора, не менее чем за десять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны 
соответствовать сведениям, указанным в извещении.

10.3. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона 
и (или) документацию об аукционе осуществляется в порядке, уста-
новленном в разделе 7 настоящего Положения о закупке.

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения аук-
циона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

10.4. Любой участник закупки не позднее чем за пять дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе вправе обратиться 
к заказчику с запросом о разъяснении положений документации. 
При получении запроса о разъяснении положений документации не 
позднее двух дней со дня поступления запроса заказчик размещает 
разъяснение в ЕИС. 

Разъяснения положений документации об электронном аукционе 
не должны изменять ее суть.

При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, чле-
нов комиссии с участником закупки не допускаются.

10.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
10.5.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осу-

ществляется только лицами, получившими аккредитацию на элек-
тронной площадке. Для участия в аукционе участник закупки подает 
заявку на участие в аукционе посредством использования электрон-
ной площадки в соответствии с регламентом работы электронной 
площадки, на которой будет проводиться аукцион.

Участник аукциона подает только одну заявку на участие в аукци-
оне.

При подаче заявки на участие в аукционе оператором электронной 
площадки каждой поступившей заявке присваивается номер, кото-
рый сохраняется за участником закупки до конца аукциона.  Приём 
заявок на участие в аукционе прекращается в день и время оконча-
ния подачи заявок, указанные в извещении и документации об аук-
ционе.

10.5.2. Заявка на участие в аукционе включает:
10.5.2.1. Сведения и документы об участнике закупки, а также о 

лицах, выступающих на стороне участника закупки:
- фирменное наименование (наименование), сведения об орга-

низационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении аукциона выписку из единого государ-
ственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев 
до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия участника закупки;
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительны-
ми документами юридического лица и если для участника закупки 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой.

10.5.2.2. Документы или копии документов, подтверждающих 
соответствие товаров, работ, услуг установленным требованиям в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (копии 
сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-
эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений 
и пр.).

10.5.2.3. Документы или копии документов, подтверждающих 
соответствие участника закупки или лиц, выступающих на стороне 
участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска 
к участию в аукционе.

10.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, 
имеет право изменить или отозвать такую заявку в любое время до 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

10.7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе:
10.7.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляет-

ся на заседании комиссии в день и время, указанные в извещении о 
проведении аукциона и документации об аукционе. Процедура рас-
смотрения заявок на участие в аукционе осуществляется без присут-
ствия участников закупки.

Заявки для рассмотрения поступают заказчику от оператора элек-
тронной площадки в порядке, установленном регламентом работы 
электронной площадки. Срок рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе составляет не более семи дней.

10.7.2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе прово-
дится процедура допуска участников закупки к участию в аукционе и 
признания их участниками аукциона. Участник закупки допускается к 
участию в аукционе, если его заявка на участие в аукционе соответ-
ствует требованиям документации об аукционе, а также, если участ-
ник закупки соответствует требованиям, предъявляемым к участнику 
аукциона.

Заказчик имеет право проверять информацию, представленную в 
составе заявки.

Решение о допуске участника закупки к участию в аукционе комис-
сия принимает после рассмотрения заявок на участие в аукционе.

10.7.3. При рассмотрении заявок на участие в аукционе комиссия 
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ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. В прото-
коле в обязательном порядке отражается следующая информация:

- о поступивших заявках на участие в аукционе - наименование 
участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица); адрес участника закупки;

- о наличии сведений и документов, предусмотренных документа-
цией об аукционе;

- основания для отказа в допуске участников закупки, заявки кото-
рых не соответствуют положениям документации об аукционе;

- перечень участников закупки, признанных комиссией участника-
ми аукциона.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами ко-
миссии.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размеща-
ется заказчиком на электронной площадке в день его подписания.

10.8. Проведение аукциона:
10.8.1. Аукцион проводится с использованием функционала элек-

тронной площадки в соответствии с регламентом работы электрон-
ной площадки в день, указанный в извещении о проведении аукци-
она.

10.8.2. Участники аукциона подают предложения о цене договора 
путем снижения текущего минимального предложения о цене дого-
вора на шаг аукциона.

Шаг аукциона составляет от 0,5 % до 5 % начальной (максималь-
ной) цены договора.

10.8.3. Время приема предложений от начала проведения аукцио-
на до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также 
после поступления последнего предложения о цене договора при 
проведении аукциона устанавливается в соответствии с регламен-
том работы электронной площадки.

Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о це-
не договора, обновляется автоматически оператором электронной 
площадки с помощью программных и технических средств, обеспе-
чивающих проведение аукциона, после снижения начальной (макси-
мальной) цены договора или текущего минимального предложения 
о цене договора на аукционе. Если в течение указанного времени ни 
одного предложения о более низкой цене договора не поступило, 
аукцион автоматически, при помощи программных и технических 
средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

10.8.4. При проведении аукциона оператором электронной пло-
щадки формируется протокол проведения аукциона и размещается 
на электронной площадке. 

10.8.5. Данный порядок проведения аукциона сохраняется в слу-
чае, если иной порядок проведения аукциона не установлен регла-
ментом работы электронной площадки.

10.8.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее низкую цену договора. Если два и более участников аукци-
она предложили наименьшую цену, победителем признается участ-
ник аукциона, заявка которого поступила раньше.

10.8.7. Договор с победителем аукциона заключается не ранее 
чем через десять дней с даты размещения в ЕИС итогового прото-
кола, которым заканчивается проведение аукциона (протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе или протокол проведения 
аукциона).

10.8.8. Если победитель аукциона уклонился от заключения дого-
вора, заказчик имеет право заключить договор с участником аукци-
она, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер.

10.9. Признание аукциона несостоявшимся:
10.9.1. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- подана одна заявка на участие в аукционе;
- к участию в аукционе не допущен ни один участник закупки;
- к участию в аукционе допущен только один участник закупки;
- ни один из участников аукциона не принял участие в аукционе.
10.9.2. Информация о том, что аукцион не состоялся, фиксируется 

в протоколе.
10.9.3. Если подана одна заявка на участие в аукционе, в отноше-

нии такой заявки проводится процедура рассмотрения, и заявка рас-
сматривается комиссией в порядке, предусмотренном Положением 
о закупке. Если заявка участника закупки соответствует требованиям 
документации об аукционе, заказчик с таким участником закупки за-
ключает договор в порядке, предусмотренном Положением о закупке.

10.9.4. Если аукцион признан несостоявшимся и договор не за-
ключен с единственным участником закупки, заказчик имеет право 
объявить о проведении повторного аукциона, при этом предмет до-
говора, на право заключения которого проводится аукцион, не может 
быть изменен.

11. Запрос котировок
11.1. Закупки путем проведения запроса котировок (далее – за-

прос котировок) осуществляются при условии, что начальная (мак-
симальная) цена договора не превышает пятьсот тысяч рублей. При 
этом совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем 
проведения запроса котировок, не должен превышать десяти про-
центов объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика 
в соответствии с планом закупки.

11.2. При осуществлении закупки путем проведения запроса ко-
тировок заказчик разрабатывает извещение о проведении запроса 
котировок и размещает в ЕИС информацию о запросе котировок, 
включая извещение о проведении запроса котировок и проект до-
говора, не менее чем за семь рабочих дней до дня истечения срока 
подачи котировочных заявок.

Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении 
запроса котировок имеет право направить запрос котировок лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.

11.3. Порядок подачи котировочных заявок:
11.3.1. Участник запроса котировок вправе подать только одну ко-

тировочную заявку.
11.3.2. Котировочная заявка подается посредством использова-

ния ЕИС.
11.3.3. Котировочная заявка включает:
- наименование, место нахождения (для юридического лица), фа-

милию, имя, отчество, место жительства (для физического лица), 
банковские реквизиты участника закупки;

- идентификационный номер налогоплательщика;
- наименование и характеристики поставляемых товаров, выпол-

няемых работ, оказываемых услуг;
- согласие участника закупки исполнить условия договора, указан-

ные в извещении о проведении запроса котировок;
- цену товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 

или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхова-
ние, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обяза-
тельные платежи);

- документы или копии документов, подтверждающих соответ-
ствие товаров, работ, услуг установленным требованиям в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (копии сер-
тификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-
эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений, 
других документов).

11.3.4. При подаче котировочной заявке присваивается номер, 
который сохраняется за участником закупки до конца процедуры за-
купки.

11.3.5. Прием котировочных заявок прекращается в день и время, 
указанные в извещении о проведении запроса котировок.

11.3.6. Проведение переговоров между заказчиком, членами за-
купочной комиссии и участником закупки в отношении поданной им 
котировочной заявки не допускается до выявления победителя за-
проса котировок.

11.3.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе 
котировок, имеет право изменить или отозвать такую заявку в лю-
бое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок.

11.3.8. Если после дня окончания срока подачи котировочных за-
явок, указанного в извещении, подана одна котировочная заявка и 
она соответствует требованиям, установленным извещением о про-
ведении запроса котировок, заказчик заключает договор с участ-
ником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, 
и по цене, предложенной указанным участником закупки в котиро-
вочной заявке. Участник закупки, подавший такую заявку, не имеет 
права отказаться от заключения договора. При непредставлении за-
казчику участником закупки в срок, предусмотренный извещением 
о проведении запроса котировок, подписанного договора участник 
закупки признается уклонившимся от заключения договора.

11.3.9. Если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик име-
ет право осуществить повторную закупку путем запроса котировок.

11.3.10. Если при повторном проведении закупки путем запроса 
котировок не подана ни одна котировочная заявка, заказчик имеет 
право осуществить закупку у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя). При этом договор заключается с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмо-
тренных извещением о повторном проведении запроса котировок, 
цена заключенного договора не должна превышать максимальную 
цену договора, указанную в извещении о повторном проведении за-
проса котировок.

11.4. Рассмотрение и оценка котировочных заявок.
11.4.1. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за 

днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает 
котировочные заявки на соответствие их требованиям, установлен-
ным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает ко-
тировочные заявки.

11.4.2. Победителем запроса котировок признается участник за-
купки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем тре-
бованиям, установленным в извещении о проведении запроса ко-
тировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, 
услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг 
несколькими участниками закупки победителем в проведении за-
проса котировок признается участник закупки, котировочная заявка 
которого поступила ранее котировочных заявок других участников 
закупки.

11.4.3. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не со-
ответствуют требованиям, установленным в извещении о проведе-
нии запроса котировок.

11.4.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок 
оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о за-
казчике, о существенных условиях договора, обо всех участниках 
закупки, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировоч-
ных заявках с обоснованием причин отклонения, о предложениях о 
наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе 
запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в котиро-
вочной заявке цену, такую же, как победитель запроса котировок, 
или следующую после предложения победителя запроса котировок. 
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписы-
вается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 
размещается заказчиком в ЕИС на следующий день после подписа-
ния.

11.4.5. Договор заключается не ранее чем через семь дней с да-
ты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с 
даты подписания указанного протокола.

12. Запрос предложений. Запрос предложений 
в электронной форме.
12.1. Запрос предложений или запрос предложений в электрон-

ной форме (далее – запрос предложений) проводится при наличии 
любого из следующих условий:

- отсутствие у заказчика подробных спецификации товаров, работ, 
услуг, когда определить их характеристики и цену невозможно;

- проведенная ранее процедура торгов не состоялась, и договор 
по итогам торгов не заключен.

12.2. При осуществлении закупки путем проведения запроса 
предложений, заказчик разрабатывает извещение о проведении 
запроса предложений, разрабатывает и утверждает документацию 
о запросе предложений и размещает в ЕИС не менее чем за десять 
дней до установленной в документации о запросе предложений даты 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

12.3. Извещение о проведении запроса предложений и докумен-
тация о запросе предложений является приглашением делать офер-
ты. Заказчик не имеет обязанности заключения договора по резуль-
татам настоящей процедуры закупки.

Заказчик имеет право отменить процедуру закупки способом за-
проса предложений на любом этапе его проведения.

12.4. В случае внесения изменений в извещение о проведении 
запроса предложений, документацию о запросе предложений срок 
подачи заявок должен быть продлен заказчиком так, чтобы со дня 
размещения в ЕИС внесенных в извещение о проведении запроса 
предложений, документацию о запросе предложений изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений 
срок составлял не менее чем десять дней. Не позднее одного рабо-
чего дня со дня принятия решения заказчик размещает указанные 
изменения в ЕИС.

12.5. Заявка на участие в запросе предложений подается участ-
ником закупки в письменной форме, а заявка на участие в запросе 
предложений в электронной форме посредством электронной пло-
щадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки, 
на которой будет проводиться запрос предложений.

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе пред-
ложений, имеет право изменить или отозвать такую заявку в любое 
время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе пред-
ложений.

12.6. Заявка на участие в запросе предложений должна включать:
- наименование, место нахождения (для юридического лица), фа-

милию, имя, отчество, место жительства (для физического лица), 
банковские реквизиты участника закупки;

- идентификационный номер налогоплательщика;
- наименование товаров, работ, услуг, их качественные и количе-

ственные характеристики, иные предложения об условиях исполне-
ния договора;

- согласие участника закупки исполнить условия договора, указан-
ные в извещении о проведении запроса предложений;

- цену договора, включая сведения о цене единицы товара, ра-
боты, услуги, если такое требование установлено в документации 
о проведении запроса предложений, сведения о включенных или 
не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи);

- документы или копии документов, подтверждающих соответ-
ствие товаров, работ, услуг установленным требованиям в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (копии сер-
тификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-
эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений, 
других документов);

- документ или копию документа, подтверждающего обеспечение 
заявки на участие в запросе предложений в случае, когда такое обе-
спечение установлено в документации о запросе предложений.

12.7. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе пред-
ложений:

12.7.1. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений рассма-
тривает заявки на соответствие их требованиям, установленным 
в извещении и документации о проведении запроса предложений, 
оценивает заявки, соответствующие требованиям, установленным 
в извещении и документации о проведении запроса предложений.

Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется 
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора 
в соответствии с критериями и в порядке, установленными докумен-
тацией о запросе предложений.

Победителем запроса предложений признается участник закупки, 
который предложил лучшие условия договора и заявке которого при-
своен первый номер.

12.7.2. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в за-
просе предложений оформляются протоколом, в котором содержат-
ся сведения обо всех участниках закупки, подавших заявки, об от-
клоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом 
на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие 
в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в 
запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения 
договора, указанных в заявке победителя и участника закупки, заяв-
ке которого присвоен второй номер, являющихся критериями оцен-
ки заявок на участие в запросе предложений. Указанный протокол 
подписывается всеми членами комиссии и размещается заказчиком 
в ЕИС на следующий рабочий день после его подписания.

12.7.3. Если по запросу предложений не подана ни одна заявка на 
участие в запросе предложений или подана только одна заявка на 
участие в запросе предложений, или по результатам рассмотрения 
соответствующей требованиям документации о запросе предложе-
ний была признана только одна заявка, или по результатам оценки 
заявок закупочной комиссией не был определен победитель, или ко-
миссией установлено, что условия договора, предложенные участ-
никами закупки в заявках, не соответствуют требованиям, установ-
ленным извещением о проведении запроса предложений и докумен-
тацией о запросе предложений, запрос предложений признается 
несостоявшимся.

12.7.4. При наличии единственного участника закупки его заявка 
рассматривается, и, в случае соответствия заявки и участника за-
купки требованиям документации о запросе предложений, с таким 
участником закупки заказчиком заключается договор.

12.8. Договор заключается на условиях, предусмотренных из-
вещением и документацией о проведении запроса предложений и 
окончательным предложением победителя запроса предложений, 
не ранее чем через семь дней с даты размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и 
не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного 
протокола.

13. Закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)
13.1. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля) осуществляются в следующих случаях:
13.1.1. если цена договора:
- на поставку товаров не превышает пятисот тысяч рублей;
- на выполнение работ не превышает четырёхсот тысяч рублей;
- на оказание услуг не превышает четырёхсот тысяч рублей.
13.1.2. осуществление закупки товаров, работ, услуг, которые от-

носятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в 
соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях»;

13.1.3. осуществление закупки товаров, работ, услуг в сфере куль-
туры, физической культуры и спорта, в том числе по работе с детьми 
и молодежью с целью реализации мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами; 

13.1.4. оказание услуг по выпуску и распространению информаци-
онных материалов;

13.1.5. оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, те-
плоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, 
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного 
газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения по регулируемым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и 
ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ;

13.1.6. закупка произведений литературы и искусства определен-
ных авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в 
целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм 
конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если един-
ственному лицу принадлежат исключительные права или исключи-
тельные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограм-
мы;

13.1.7. заключение договора на посещение зоопарка, театра, ки-
нотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного меро-
приятия;

13.1.8. заключение договора на оказание услуг, связанных с на-
правлением работника в служебную командировку, а также с участи-
ем в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных 
культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании при-
глашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким 
услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной коман-
дировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, на-
ем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 
питания;

13.1.9. аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 
помещения для обеспечения муниципальных нужд;

13.1.10. признание несостоявшимися открытого конкурса, конкур-
са в электронной форме, открытого аукциона в электронной форме, 
запроса котировок, запроса котировок в электронной форме, запро-
са предложений, запрос предложений в электронной форме в связи 
с тем, что по итогам проведения процедур только одна заявка соот-
ветствует требованиям, установленным документацией. При этом 
контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) на условиях и в сроки, предусмотренные 
документацией о закупке, по цене, предложенной участником закуп-
ки, с которым заключается контракт, но не выше начальной (макси-
мальной) цены контракта.

При осуществлении закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) извещение об осуществлении такой закупки 
размещается в ЕИС не ранее трех рабочих дней до даты заключения 
контракта. Извещение об осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) должно содержать инфор-
мацию, указанную в пунктах 1-5 части 9 статьи 4 Федерального за-
кона № 223-ФЗ.

При осуществлении закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) договор должен содержать расчет.

14. Исполнение договора
14.1. Исполнение договора включает комплекс мер, направленных 

на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия 
заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответ-
ствии с гражданским законодательством и Положением о закупке, в 
том числе:

- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее резуль-
татов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных договором, 
включая проведение при необходимости экспертизы поставленного 
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 
отдельных этапов исполнения договора;

- оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов испол-
нения договора;

- взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) при изменении, расторжении договора, применении мер 
ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий 
договора.

14.2. При отказе заказчика в одностороннем порядке от исполне-
ния договора, когда такой отказ допускается гражданским законо-
дательством и предусмотрен договором, заказчик в течение одного 
рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, 
размещает в ЕИС и направляется поставщику (подрядчику, исполни-
телю) решение об отказе от исполнения договора.

14.3. В случае если при исполнении договора изменяются объ-
ем, цена закупаемых товаров (работ, услуг) или сроки исполнения 
договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 
по результатам закупки, не позднее чем в течение трех дней со дня 
внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об 
изменении договора с указанием измененных условий.

14.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, заказ-
чик обязан потребовать уплату неустойки (пеней).

15. Информационное обеспечение закупок
15.1. В ЕИС при осуществлении закупки размещается информа-

ция о закупке, в том числе извещение и документация о закупке, 
проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения и 
документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и 
такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, 
составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размеще-
ние которой в ЕИС предусмотрено Федеральным законом № 223-
ФЗ. 

15.2. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за от-
четным, размещает в ЕИС:

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заклю-
ченных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в 
том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров;

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заклю-
ченных заказчиком по результатам закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя);

- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных 
заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несосто-
явшейся;

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, за-
ключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, с указанием сведений о коли-
честве, об общей стоимости договоров, предусматривающих за-
купку конкретными заказчиками, определенными Правительством 
Российской Федерации, инновационной продукции, высокотехно-
логичной продукции у таких субъектов в годовом объеме, определя-
емом в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального 
закона № 223-ФЗ.

15.3. Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики 
обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, размещается в ЕИС не позднее 1 февраля года, следующе-
го за прошедшим календарным годом.

15.4. Ведение реестра договоров осуществляется в соответ-
ствии с Правилами, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.

15.5. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, 
составляющих государственную тайну, а также сведения о за-
купках, по которым принято решение Правительства Российской 
Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального за-
кона № 223-ФЗ.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 34 (942)               30.08.2018  г.1414 В кругу  интересов

ЭКСКУРСИЯ

ЖИВОЙ  УГОЛОК

КОЛЛЕКЦИЯ 
ОРИГИНАЛЬНОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО 
РЕКВИЗИТА 
«ЛЕНФИЛЬМА» 
НЕ УСТУПАЕТ 
КРУПНЕЙШИМ 
МУЗЕЙНЫМ 
СОБРАНИЯМ.

- Скажите,  почему 
именно лисы? 

- Я с детства мечтала 
иметь лису. Много читала 
об условиях содержания, 
повадках и их особенно-
стях. Общалась в группах, 
на форумах владельцев. 
Оказалось, что написан-
ное в интернете о фыр-
фыр, милоте и прочей ро-
мантике, и то, что в реаль-
ности — совсем разные 
вещи. Лиса — это не кош-
ка и не собака. Она может 
выучить команды и подчи-
няться вам, но только ес-
ли сама захочет этого и 
при условии вкусного уго-
щения. 

- Тяжело содержать 
такое количество? 

- Содержать их не тяже-
ло, но затратно. Покупаю 
им собачий корм преми-

ум класса. Они обожают 
огурцы, фрукты. Даю им 
лакомства для собак, за 
них лисы готовы всё сде-
лать: сесть по команде, 
и дать лапу, и в домик за-
лезть. 

- Как они уживаются 
все вместе в квартире? 

- Сейчас они ходят по 
квартире, на ночь захо-
дят в свои клетки. К осе-
ни планируем поставить 
большой вольер. А если 
более глобально, то хотим 
с мужем свой дом, где бу-
дут большие уличные во-
льеры, где смогут жить ли-
сы. Как мои, спасённые из 
лисьих ферм, так и те, ко-
торых необходимо взять 
на передержку. 

- Что это за фермы? 
- Это фермы, где разво-

дят лис на шубы. Они там 
содержатся в ужасных ус-
ловиях: в тесных грязных 
клетушках, рядом валя-
ются тушки лис, с которых 
уже сняли шкуру. Иногда 
зоотехники таких ферм 
скармливают убитых ли-
сят другим лисам. Самим 
хозяевам ферм безраз-
лично, куда пойдут их пи-
томцы, — на шубу для оче-
редной красавицы или та-
кому же лисоводу, как я. 

Некоторые экзальтиро-
ванные личности, встре-
чая меня на улице с лисой, 
набрасываются с криками 
«живодёры». И совершен-
но не правы. Лисы были 
спасены от мучительной 
смерти. Я считаю живодё-
рами тех, кто носит мех. 

- Один лис сидит 
грустный. Болен? 

- Он совершенно здо-
ров. Это Вуки, лис моей 
подруги. Он у меня на пе-
редержке, пока подруга в 
отпуске. Немного скучает, 
но, если предложить ему 
лакомство, сразу оживит-
ся. Я своевременно об-
ращаюсь в ветеринар-
ные клиники, все необхо-
димые прививки сдела-
ны. Соответствующие до-
кументы на каждую лису 
имеются. Их проверял и 
участковый, который од-
нажды заходил нас прове-
дать.

По квартире резво ска-
чет лисёнок. 

- Это ваш новый пито-
мец?

- Оливер  попал ко мне 
из питомника моей под-
руги. Она выкупает лис на 
фермах, ей приносят их 
те, кто когда-то взял ли-
су домой поиграть, но не 

смог справиться с её сво-
евольным характером.  Он 
самый любопытный из 
всех и самый общитель-
ный. Остальные лисы не 
очень любят прикоснове-
ния чужаков, Оливер же 
легко идёт на контакт и 
даёт себя гладить посто-
ронним. 

- 18 августа прошёл 
очередной фестиваль 
лис в арт-пространстве 
«Этажи». Оливер уже 
участвовал? 

- Он пока ещё малень-
кий, но его участие пла-
нируем. Меня досужие 
кумушки на лавочках ча-
сто обвиняют в том, что 
я наживаюсь на лисах. 
Совершенно спокойно 
могу вам сказать, что на 
их содержание я трачу го-
раздо больше, чем полу-
чаю на тех же съёмках, ко-
торые случаются эпизо-
дически и в основном с 
моими знакомыми. 

Иногда в Санкт-Петер-
бурге организуют фести-
вали, где лисы должны 
сидеть в фотозонах. Там 
их постоянно трогают, ти-
скают. Я не одобряю такие 
мероприятия. Всё-таки 
лисам гораздо комфор-
тнее в специальных во-

льерах, где могут поспать 
в своих домиках, как это 
организовано в «Этажах». 

- Бывают ли слёты ли-
совладельцев? 

- Да, регулярно спи-
сываемся в группе  
«MyPеtFox», назначаем 
встречи. И вот когда со-
берёмся все вместе, ча-
сто начинаем спорить, у 
кого лиса лучше. Каждый 
хвастает тем, что умеет 
его питомец. У кого мех 
длиннее, у кого хвост пу-
шистее. 

- Вы  планируете раз-

водить лис? 
- Все лисята у меня 

в обязательном порядке 
кастрированы. Они и по-
спокойнее становятся, и 
меньше запаха.  Я очень 
люблю своих питомцев 
и прошу сертоловчан от-
носиться с пониманием к 
делу моей жизни. Более 
спокойно вести себя при 
встрече с нами. 

Беседовала 
Яна КУЗНЕЦОВА 

НА СНИМКАХ: питомцы 
Марины Кулешовой.

Фото автора

В 2001 году Службой 
кинематографии Минис-
терства культуры Россий-
ской Федерации было ре-
шено, что у российского 
кинематографа должна 
быть своя независимая 
дата, и этот день все, кто 
имеет отношение к кине-
матографу — сценари-
сты, режиссёры, опера-
торы, актёры, каскадёры, 
вспомогательный персо-
нал, а также преподава-
тели и студенты профиль-
ных учебных заведений, 
чиновники Министерства 
культуры, сотрудники ки-
нотеатров, производи-
тели съёмочной и вос-
производящей техники 
— считают своим празд-
ником. А ещё каждый из 
нас, все, кто любит НАШЕ 
КИНО!

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…
Старейшая киностудия 

в России «Ленфильм» в 
прошлом году отметила 
своё 90-летие.

В рамках праздно-
вания юбилея в Санкт-
Петербурге прошло мно-
жество самых различных 
мероприятий. Довелось и 
сертоловчанам побывать 
с экскурсией на киносту-
дии и познакомиться с 

её павильонами, встре-
тить, как старых знако-
мых, предметы интерье-
ра, вещи, костюмы и ав-
томобили, такие узнава-
емые по кадрам любимых 
кинофильмов.

Конечно, «Ленфильм» 
— это вам не «Голливуд», 
поэтому назвать его фа-
брикой звёзд как-то не 
поворачивается язык, 
слишком сложным было 
время, когда в молодой 
советской стране появи-
лась первая киностудия. 
Революционные события 
в мятежном Петрограде, 
безусловно влияли на 
процесс её становления.

За время своего суще-
ствования на киносту-
дии были созданы заме-
чательные фильмы, кото-
рые смотрит уже не од-
но поколение зрителей, 
любит их, цитирует и не 
представляет себе жизни 
без «Полосатого рейса» 
и «Человека-амфибии», 
удостоенных заслужен-
ных наград и премий. 
«Чапаев», « Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона», «Гений», 
«Особенности нацио-
нальной охоты» и сотни 
других, не менее инте-
ресных и любимых наро-

дом фильмов и сериалов 
созданы здесь, в самом 
центре Санкт-Петер-
бурга, на Петроградской 
стороне. На территории 
четырёх гектаров в де-
сяти корпусах размести-
лись четыре действую-
щих павильона и цеха де-
коративно-технических 
сооружений.

И ЕЩЁ...
На киностудии мож-

но побывать в каче-
стве экскурсанта и уви-
деть все те богатства, 
которыми она облада-
ет. Коллекция оригиналь-
ного исторического рек-
визита «Ленфильма» не 
уступает крупнейшим 
музейным собраниям. 
Здесь есть практически 
всё: от столовых прибо-
ров до церковной утва-
ри, предметов дворцово-
го убранства и уникаль-
ной коллекции холодно-
го и огнестрельного ору-
жия. Обширный гардероб 
исторических костюмов 
позволяет одеть большое 
количество актёров в ко-
стюмы любой эпохи.

Прикоснуться к секре-
там кинематографа и уз-
нать некоторые тайны 
создания любимых филь-
мов сертоловчанам до-
велось благодаря неиз-
менному организатору 
интереснейших поездок 
по городу и пригородам 
Галине Снопковой.

Экскурсии по «Лен-
фильму» предшествова-
ло путешествие по горо-
ду и по тем местам, ко-

торые чаще всего кинош-
ники выбирали для своей 
натуры.

А затем началась сказка, 
создавать которую на ки-
ностудии умели даже в са-
мые тяжёлые для страны 
времена. И первая деко-
рация, с которой познако-
мились экскурсанты, была 
сказочной, из «Золушки» 
— королевский дворец и 
башенные часы.

Эти экспонаты поисти-
не уникальны, и особо-
го уважения заслуживает 
работа талантливых деко-
раторов киностудии, соз-
дававших их. В течение 
всего съёмочного пери-
ода башенные часы, вы-
полненные из картона и 
бумаги, стояли на кры-

ше собора, под открытым 
небом, доступные всем 
ветрам, дождям и снегу. 
Декорация простояла це-
лый год, сохранив свой 
внешний вид без измене-
ний, а затем через полве-
ка заняла почётное место 
в вестибюле киностудии 
без всякой реставрации. 
Единственно, что потре-
бовалось для её освеже-
ния, – это стереть пыль, и 
вот башенные часы снова 
показывают любое уста-
новленное на них время, 
разве что убрали меха-
низм, приводящий в дви-
жение фигурки, которые 
попеременно появлялись, 
знаменуя собой перио-
ды человеческой жизни от 
рождения до смерти.

Прокатиться на ре-
троавтомобилях, конеч-
но, никто не позволил, 
но этот павильон, где все 
они, готовые в любой мо-
мент завести свои мо-
торы и двинуться по ко-
манде «Мотор», впечат-
лил своими размерами и 
был узнаваем. Кажется, 
очень много раз мы виде-
ли и эту улочку с жилыми 
домами, и эту булыжную 

мостовую, которая на де-
ле оказалась резиновой, 
отчего в павильоне стоял 
её запах, и всё было та-
ким необычным, словно 
все мы уже были в кадре 
очередного фильма.

А дальше экскурсан-
ты познакомились с де-
корациями менее габа-
ритными и, поднимаясь 
по лестнице,  увидели ла-
бораторию профессора 
Доуля и его знаменитую 
голову. Многие предме-
ты были такими узнава-
емыми, а встреча с ними 
приносила столько радо-
сти, что взрослые напе-
ребой делились впечат-
лениями, а детям расска-
зывали, из каких  филь-
мов все эти предме-
ты: знаменитый камин и 
кресло Шерлока Холмса, 
«хрустальная туфелька» 
Золушки и серебристый 
костюм Ихтиандра.

Настоящим путеше-
ствием во времени стала 
эта экскурсия на киносту-
дию. Обязательно побы-
вайте здесь, и, кто знает, 
какие сказочные откры-
тия ждут вас здесь, на фа-
брике грёз.

Приятного вам просмо-
тра российских фильмов! 

На киностудии 
«Ленфильм» побывала 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
у ретроавтомобиля; 
туфелька Золушки;

сертоловчане-
экскурсанты.

Фото автора

В этот день в 1919 
году был издан де-
крет о национализа-
ции видеоиндустрии. 
Официально этот про-
фессиональный пра-
здник стал отмечать-
ся только в Советском 
Союзе в 1980 году и 
назывался «День со-
ветского кино», через 
8 лет он был переиме-
нован в «День кино».

РЫЖИЕ БЕСТИИ 
ПЛОДЫ СБЫВШЕЙСЯ МЕЧТЫ 

Газета уже рассказы-
вала о владелице пу-
шистохвостых красав-
цев. Мы решили наве-
стить их и узнать, как 
им живётся сегодня. 
Оказалось, что в боль-
шом семействе при-
бавление — к друж-
ной рыжей ораве при-
соединился маленький 
Оливер. Теперь у сер-
толовчанки Марины 
Кулешовой пять лис! 

Марина встретила 
нас приветливо и сра-
зу предупредила о со-
блюдении этикета — не 
лезть руками в морды к 
лисам, могут и прику-
сить. 

НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 
НА КАЖДУЮ ЛИСУ 
ИМЕЮТСЯ.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
СИНЕМАТОГРАФА

27 АВГУСТА В НАШЕЙ СТРАНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОГО КИНО
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1.  Машинист дорожно-строительной техники 
(бульдозер, экскаватор, автогрейдер)
2.  Водитель категории «Е», «С»
3.  Водитель-экспедитор (междугородные 
автоперевозки) кат. «Е»
4.  Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов
5.  Слесарь по ремонту автомобилей
6.  Машинист гусеничного крана
7.  Контролёр КПП
8.  Уборщик территории
9.  Уборщик производственных и служебных помещений
10. Водитель топливозаправщика
11. Оператор заправочной станции
12. Диспетчер автотранспорта
13. Начальник складского комплекса
14. Инженер по административно-хозяйственной работе
15. Кладовщик склада запчастей (работа сменная, 2/2)
16. Начальник производственно-технического отдела 
в строительстве.

Справки по телефону 655-04-60.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
МО СЕРТОЛОВО

ГЕРКАЛИНУ Раису Ивановну
ВИНОГРАДОВУ Людмилу Ивановну
АНИСИМОВУ Веру Александровну
САБИНИНУ Инну Яковлевну
БОЛЬШОВУ Римму Власовну
МАРЧЕНКО Анну Алексеевну
ЛОШМАНОВА Александра Леонидовича
ОГОРОДНИКОВУ Наталью Фёдоровну
ЛЕНЧИК Вячеслава Николаевича
НАРЦЕВУ Екатерину Артемьевну
ШАНИНУ Евдокию Павловну
ОРЛОВА Юрия Зиновьевича
ПЕТРОВУ Марию Васильевну
ЧЕЛЫШЕВУ Ирину Викторовну
АНТОНОВУ Нину Ивановну
ШАПОШНИКОВУ Фаину Петровну
ВИШНЯКОВУ Пелагею Михайловну
       Пусть этот день морщинок не прибавит,
       А старые разгладит и сотрёт
       И счастье в дом надолго принесёт.
       Желаем жить, не зная бед, 

не ведая ненастья,
       И чтоб хватило на 100 лет здоровья, 

доброты и счастья.

Обращаться по телефону: (812) 593-73-70 – 
директор Волкова Валентина Николаевна.

В связи с преобразованием  
МОУ «Сертоловская СОШ №2»  в центр 

образования требуются на работу следующие 
специалисты:

 педагог
   дополнительного
      образования 
     (шахматы);

 логопед
     на дошкольное 
     отделение.

МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ № 1» ТРЕБУЕТСЯ 
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД. 

По всем вопросам 
обращаться 

к заведующему ДОУ. 
Тел.: (812) 593-50-88
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ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ

В МДОБУ 
«Сертоловский детский сад 

комбинированного вида № 3» 
(Новое Сертолово) 

СРОЧНО требуются:
 БУХГАЛТЕР;
 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; 
 МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ.

Обращаться по телефону: 
8-911-953-41-43, Евгения Леонидовна.

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

МДОБУ 
«Чернореченский детский сад 

комбинированного вида»
 на постоянную работу СРОЧНО требуются:

1. ВОСПИТАТЕЛЬ,
2. ДЕФЕКТОЛОГ.
Обращаться к заведующей МДОБУ «Чернореченский 

ДСКВ» Кацай Ирине Павловне по адресу: 
Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2
Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.
Резюме можно выслать на электронную почту: 

doy.2005@yandex.ru с пометкой «Вакансия».

МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
* УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
* УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
* УЧИТЕЛЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА;
* УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА;
* УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ.

ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ
Тел.: 8 (812) 593- 93-05

(Директор Модин Валентин Алексеевич).
Б

пл  

Б
пл  

ПРОДАМ ГАРАЖ 
3,5х7 м, железный, 

фундамент, бетонный 
подвал. Кооператив 

«Автомобилист».
Цена 120 000 руб.

Тел.: 
8-911-018-67-18.

ОФИЦИАЛЬНО

«Петербургский рубеж» 
давно знаком с офицер-
ской семьёй Юсуповых. 
Хранительницей семей-
ного очага была Мария 
Алексеевна, старший лей-
тенант медицинской служ-
бы,  участница Курской бит-
вы, награждённая много-
численными боевыми на-
градами, в том числе  орде-
ном Отечественной войны 
2-й степени. В канун 75-ле-
тия  разгрома советски-
ми вой-сками немецко-фа-
шистских войск в Курской 
битве, в день Российского 
флага Господь забрал душу 
героя и истинной патриотки 
к себе на небеса на 94-м го-
ду жизни.

Мария Алексеевна ро-
дилась 27 июля 1924 го-
да в Тамбовской области 
Уваровского района в селе 
Второе Уварово. В семье бы-
ло 7 детей. Она была стар-
шей из пяти сестёр. Марии 
Алексеевне было всего 18 
лет, когда с третьего кур-
са Тамбовского медицинско-
го техникума её призвали на 
фронт.

Всегда со слезами на глазах 
она вспоминала тот день, ког-
да из вагона отбывающего то-
варного поезда смотрела на 
убитых горем мать и сестёр, 
стоявших на перроне. Как хо-
телось в этот момент Марии  
обнять близких, недавно про-
водивших на фронт отца и 
старшего брата, чтобы немно-
го утешить. Но битком набитый 
людьми товарняк бесстрастно 
тронулся с места и направился 
на Курскую дугу. 

Мария Алексеевна работа-
ла на фронте старшей опера-
ционной медицинской сестрой 
в военном полевом госпитале, 
который передвигался вме-
сте с бойцами нашей армии. 
Немцы бомбили госпиталя по-
стоянно. Белые флаги их не 
останавливали. Раненых с по-
ля боя приходилось тащить на 
себе, не обращая внимания 
на шквальный огонь против-
ника. Тяжелораненые офице-
ры и солдаты поступали посто-
янно. Не видя сна по несколь-
ко суток, медперсонал валил-
ся с ног насмерть. А как спать, 
когда бойцы кричали и молили 
о помощи, истекали кровью и 
умирали на операционных сто-
лах, потому что медицинско-
го персонала не хватало. Ведь 
врачи также гибли под обстре-
лами фашистов, которые не 
жалели никого.

Война заставила пере-
жить неженские трудности. 
Фронт закалил, научил не бо-
яться смерти и справлять-
ся со страхами. Шрам на ще-
ке Марии Алексеевны – отпе-
чаток тех времён, хранящий 
историю о том, как в госпиталь 
привезли бойца с тяжёлым ра-
нением в ногу. Старший врач 
протянул скальпель и приказал 
делать ампутацию, ведь на ле-
чение времени не было - бой-
цам оказывали экстренную ме-
дицинскую помощь. Мария, не 
имевшая такой практики, ис-
пугалась. В сердцах врач за-
пустил скальпель в лицо мо-
лодой операционной сестры. 

Оставалось, стиснув зубы, де-
лать то, что от неё ждали… 
Потому что война требовала от 
всех решительных действий. 

Мария Алексеевна спас-
ла тысячи жизней на фрон-
те. И после войны посвятила 
себя медицине. За её плечами 
остались 47 лет медицинского 
опыта, с пересчётом с фрон-
товыми - 56 лет. Последним 
местом работы стала прави-
тельственная больница горо-
да Душанбе, где на физиоте-
рапевтическом отделении сре-
ди её пациентов были госу-
дарственные деятели, учёные, 
а также знаменитые артисты: 
Пугачёва, Киркоров, Боярский 
и другие. В возрасте 65 лет она 
уволилась по состоянию здо-
ровья, занялась важной рабо-
той – воспитанием патриотиз-
ма у молодого поколения. 

Со своим супругом гене-
рал-майором Абдуразаком 
Юсуповичем, прошедшим 
всю войну, Мария Алексеевна 
встретилась в 1944 году в го-
спитале. Она помогла сохра-
нить ему ногу после тяжёлого 
ранения, а он спас ей жизнь во 
время очередной вражеской 
бомбёжки. Они прожили вме-
сте более 65 лет. И за это вре-
мя смогли вырастить несколь-
ко поколений и воспитать в них 
любовь к Родине и истинный 
патриотизм. 

Сын Валерий - капитан пер-
вого ранга, сын Темур - под-
полковник, внук Оскар – су-
воровец, внук Георгий – де-
сантник, участник боевых дей-
ствий в Чечне, внук Артур за-
кончил Макаровское училище, 
правнучка Вероника и прав-
нук Артурик -  учащиеся шко-
лы и юнармейцы, внук Олег – 
студент Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета аэрокосмического при-
боростроения, внучка Катя – 
ученица сертоловской шко-
лы. Достойные потомки — вот 
главная заслуга и наследие ге-
роев.

Мария Алексеевна вела ак-
тивную жизнь, являясь членом 
Совета ветеранов Сертолово. 
Всегда была очень благодар-
на президенту Владимиру 
Владимировичу Путину, Совету 
депутатов и администра-
ции, Совету ветеранов наше-
го города за внимание и ува-
жение к участникам Великой 
Отечественной войны и их де-
тям. И верила, что Россия и её 
Вооружённые силы непобе-
димы никем и никогда.

Выражаем соболезно-
вание родным и близким. 

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: Мария 
Алексеевна Юсупова

Фото из архива редакции

НЕ ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ – ВОЙНА
УШЛА ИЗ ЖИЗНИ 

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
ЮСУПОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ИЗБРАНИЮ 

ИНИЦИАТИВНОЙ КОМИССИИ № 3

Администрация муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области объявляет о проведе-
нии  собрания граждан территории администра-
тивного центра, на которой осуществляет свою 
деятельность Инициативная комиссия №3 по из-
бранию инициативной комиссии, для участия в 
реализации областного закона Ленинградской 
области от 15.01.20018 года № 3-оз «О содей-
ствии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на террито-
риях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области».

Собрание Инициативной комиссии №3 со-
стоится 14 сентября 2018 года в 15:00 часов 
по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, 
посёлок Западная Лица, улица Спортивная, дом 1.

До начала собрания осуществляется регистра-
ция желающих принять участие в собрании с ука-
занием фамилии, имени, отчества, а также адре-
са регистрации по месту жительства на соответ-
ствующей части территории.
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В МОУ «Сертоловская СОШ №2» 
на дошкольное отделение требуется 

• УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Обращаться по телефону: (812)593-73-70 – 
директор Волкова Валентина Николаевна.

Подали документы на оформление недвижимости или за-
мену паспорта, но не успеваете получить результат услуги? 
Каковы сроки хранения документов в МФЦ? И куда обра-
щаться, если все-таки не успели? Давайте разбираться!

МФЦ – государственная организация, бесплатно предо-
ставляющая множество услуг различных ведомств по прин-
ципу «одного окна». Практически в любой жизненной ситуа-
ции гражданин может обратиться в центр «Мои документы» 
и бесплатно оформить бумаги, уплатив лишь государствен-
ную пошлину за предоставление услуги, предусмотренные 
законодательством. Услуги МФЦ предоставляет в рамках со-
глашения, заключенного с органом власти, поэтому условия 
предоставления услуг отличаются. 

Часто бывает, что по различным причинам заявитель не 
может получить готовый документ: поездка в отпуск, дли-
тельная болезнь, проживание в другом регионе и другие. В 
течение какого времени можно получить документы в МФЦ? 
Сроки хранения результатов по самым популярным услугам 
приведены в таблице:
Наименование услуги Срок хранения
Услуги, связанные с оформлением недвижи-
мости (Кадастровая Палата и Росреестр) 1 мес.

Услуги комитета социальной защиты насе-
ления ЛО 1 мес.

Справки о наличии/отсутствии судимости 2 мес.
СНИЛС 2 мес.
Водительские удостоверения 2 мес.
Сертификат на материнский капитал 3 мес.
Внутренние и заграничные паспорта 3 мес.

После указанного срока МФЦ передает невостребованные 
документы обратно в ведомство. Для того чтобы получить до-
кумент, гражданин должен обратиться в орган власти или же 
написать заявление в МФЦ на выдачу документа из архива.

Информацию о сроках хранения документов по другим ус-
лугам можно узнать по многоканальному телефону справоч-
ной службы МФЦ Ленинградской области 8-800-500-00-47 
или на официальном сайте www.mfc47.ru.

СКОЛЬКО ХРАНЯТСЯ ДОКУМЕНТЫ В МФЦ?

Б
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РОДИТЕЛИ И ВОСПИТАТЕЛИ!
3 сентября в 10:00 

на площади 
за зданием администрации 

состоится зарядка для детей 
дошкольного возраста, 

посвящённая Дню знаний.
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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.

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.

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

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

т. 642-40-04т. 642-40-04
 Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ;
- МАШИНИСТ КРАНА.

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- МАЛЯР,

- КРОВЕЛЬЩИК,      

- КОНТРОЛЁР 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРИБОРАМ УЧЁТА ВОДЫ,

- ЮРИСКОНСУЛЬТ,

- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ.
   Отдел кадров 

по тел. 597-52-80

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8-981-705-93-73, 
Владимир

http://
мебельныйдоктор.рф

КРОВЛЯ, 
САЙДИНГ, 
РЕМОНТ 

ФУНДАМЕНТА
 в хозяйственной 

постройке.
Тел.: 932-06-61, 
8-921-932-76-05

www.Bollers.ru
МОНТАЖ, ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
САНТЕХНИКА.

Тел.: 8(953)369-60-20, 
8(911)116-71-83
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Интересная и разноплановая работа в 
дружном коллективе единомышленников 
для сертоловчанина или сертоловчанки с 
опытом работы в печатных или электрон-
ных СМИ не менее 10 лет.

Оформление по ТК РФ. Полная занятость. 
Ненормированный рабочий день. Профессио-
нальная инициативность и активность. Стрес-
соустойчивость. Ответственность и тяга к 
здоровому перфекционизму. Творческие ам-
биции и стремление их реализовать.

Если вас заинтересовало это объявле-
ние, присылайте резюме в редакцию.

НУЖЕН РЕДАКТОР
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров 

по программе 
«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»
Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).   

Запись производится при предъявлении 
копии пенсионного удостоверения.    
Вечерние и дневные группы.

Занятия проходят по адресу: 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.

Автотранспортному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ 

НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ НА КПП
База в п. Песочный, Выборгское шоссе. 

График 1/2. Сутки - 2 500 руб., 
ночь с 21:00 до 9:00 - 1 250 руб. 

Трудоустройство по ТК РФ. 
З/п выплачивается два раза в месяц. 

Возможны подработки. 
Рассмотрим кандидатов без опыта работы. 

Тел. 8-981-872-12-65

ПРОДАЁТСЯ  
«Нива Шевроле 

2123», 
2004 г. выпуска. 

В рабочем состоянии.  

Цена договорная

Тел. 8-911-267-10-87.

Б
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КУПЛЮ КАМЕННЫЙ ГАРАЖ, 
не менее 7х3 м, 5х2,6 м
Тел.: +7-981-800-35-32.

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК в Новгородской об-
ласти, ИЖС 15 соток, в собственности, 98 тыс. 
руб. Тел. 8-911-844-77-62.

Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

СКИДКА 10% НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА 2500 руб.

(с  1.08.18 - 1.09.18)  
 Консультация по записи бесплатно! 

Мы находимся по адресу:
г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 1.

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания

Необходима консультация 
специалиста
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