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ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА:
ФАБРИКУ В СЕРТОЛОВО
ПОСЕТИЛИ 
ВЫСОКИЕ ГОСТИ

ВИЗИТКА:
ДЕТСКИЙ САД
ЖК  «ЗОЛОТЫЕ 
КУПОЛА» В РУКАХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас со славным праздником –

 Днём защитника Отечества!
Этот знаменательный день объединяет всех, кому дорога  судь-

ба нашей страны, кто стоит на страже интересов государства, кто 
мирным трудом  добивается благополучия и стабильности внутри 
страны.

Пусть вам сопутствует удача и успех во всех добрых  делах. 
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра 

и счастья!
Депутат  Законодательного собрания

 Ленинградской области Александр ВЕРНИКОВСКИЙ

ПЛЕЧОМ  К  ПЛЕЧУ
Его участниками стали 

представители руководства 
муниципального образования, 
сертоловчане, прошедшие 
пекло афганской войны и 
других горячих точек, предста-
вители организаций и пред-
приятий города, делегации 
образовательных учреждений, 
молодёжь, юнармейцы, во-
еннослужащие сертоловского 
гарнизона. Почётный караул 
несли воспитанники Центра 
специальной подготовки «Вы-
стрел». Вела мероприятие 
Татьяна Сапельник. Митинг 
начался с торжественного вно-
са на территорию памятника 
знамени России.

(Окончание на стр. 3)

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ

МИТИНГ СОБРАЛ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА

14 февраля у памятни-
ка воинам, погибшим в 
локальных войнах и воен-
ных конфликтах, прошёл 
торжественно-траурный 
митинг, посвящённый 31-й 
годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана.

15 февраля делегации района встретились во Всеволож-
ске на мероприятии, посвящённом Дню памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства. Торжественно-траурный митинг был приурочен к 31-й 
годовщине со Дня вывода советских войск из Афганистана. 
Местом его проведения по традиции стал мемориальный 
комплекс «Румболовская гора».

В ОДНОМ СТРОЮ С РАЙОНОМ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ 

НА «РУМБОЛОВСКОЙ ГОРЕ»

- Дорогие ветераны, ваше 
активное участие в жизни 
района трудно измерить, – 
сказала заместитель главы МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ольга Ковальчук. 
– Призываю вас быть рядом с 

молодёжью, с теми, кто ведёт 
праздные разговоры, не пони-
мая сути происходящего. Вы 
– живой учебник. Прошу вас, 
передавайте молодым свои 
знания. Не молчите. Надевай-
те ваши ордена, не стесняй-

тесь своих боевых заслуг. Вы 
– достойные граждане нашей 
великой страны!

(Окончание на стр. 2)

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ СЕРТОЛОВО! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ, 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ СЕРТОЛОВСКОГО ГАРНИЗОНА! 
Примите поздравления с Днём защитника Отечества!
23 февраля – знаменательная дата в календаре истории Рос-

сийской Федерации, символизирующая лучшие традиции силь-
ного, независимого государства. Мы свято чтим славную боевую 
историю всех поколений российских воинов, основанную на 
патриотических ценностях и верности воинскому долгу. 

В торжественный день мы отмечаем заслуги тех, кто посвятил 
свою жизнь защите нашей страны и её национальных интересов, 
особо чтим память героев, исполнивших свой патриотический 
долг, а также всех граждан, считающих защиту Отечества делом 
чести. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополу-
чия, профессиональных успехов в благородном деле служения 
Отечеству!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

ПОВЕСТКА ДНЯ
 заседания совета депутатов 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
4 созыва

25.02.2020 г. в 17:00 

1. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Серто-
лово № 51 от 24.12.2019 г. «О бюджете МО Сертолово на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов». 

2. О внесении изменений в Положение о порядке управления и 
распоряжения имуществом муниципального образования Сертоло-
во Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. О внесении изменений в Положение о порядке списания му-
ниципального имущества муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. О внесении изменений в Порядок определения видов особо 
ценного движимого имущества автономного или бюджетного уч-
реждения МО Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

5. Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах г. Сертолово. 

6. Об утверждении условий приватизации легкового автомобиля 
KIA XM FL (Sorento).

7. О внесении изменений в Положение о муниципальной службе 
МО Сертолово.

8. Об утверждении Порядка представления лицом, замещающим 
должность главы администрации по контракту, муниципальную 
должность, копий справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера с отметкой о приеме 
для размещения на официальном сайте администрации МО Сер-
толово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и (или) предоставления для опубликования средствами массовой 
информации.

9. О реализации отдельных мер по профилактике и противодей-
ствию коррупции лицами, замещающими муниципальные должно-
сти МО Сертолово.

10. Разное.
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До 75-летия Победы До 75-летия Победы 
осталось 78 днейосталось 78 дней

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

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ

ТВОИ  ГЕРОИ,  ЛЕНИНГРАД

Командир орудия 7-го 
стрелкового полка 24-й 
стрелковой дивизии 7-й 
армии Северо-Западного 
фронта, младший командир.

Родился 7 (20) сентября 1917 
года в деревне Алексеевка 
(ныне Тёпло-Огарёвского рай-
она Тульской области) в семье 
служащего. Русский. 

Образование неполное сред-

нее. Работал в колхозе.
В Красной армии с 1938 года. 

Член ВКП(б) с 1940 года.
Участник советско-финской 

войны 1939-1940 годов. С 6 де-
кабря 1939 года по 27 февраля 
1940 года командир орудия 
7-го стрелкового полка 24-й 
стрелковой дивизии 7-й армии 
(Северо-Западный фронт). 
Младший командир Сёмин от-
личился в боях на Выборгском 
направлении. 6 декабря 1939 
года в бою за хутор Вяйсянен 
расчёт его орудия подавил 
несколько огневых точек про-
тивника, а 23 декабря уничто-
жил большое число солдат и 
офицеров.

23 февраля 1940 года в боях 
под Карпийя расчёт орудия 
Сёмина уничтожил пулемётное 
гнездо и снайперский пост 
противника, а также расчистил 
в проволочном заграждении 

путь наступающей пехоте.
По воспоминаниям наводчи-

ка орудия Шишкина, в одном 
из боёв финны прорвались к 
штабу полка, и, хотя орудие 
было неисправно (не работал 
накатник), артиллеристы раз-
вернули его и открыли огонь по 
противнику, накатывая пушку 
вручную. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 11 апреля 
1940 года младшему команди-
ру Сёмину Сергею Васильевичу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В наградном листе сказано: 
«27 февраля 1940 года в бою на 
озере Муола-ярви белофинны 
открыли по нашим частям силь-
ный миномётный, пулемётный 
и орудийный огонь. В этот на-
пряжённый момент бесстраш-

ный артиллерист Сёмин снова 
применил свой излюбленный 
и испытанный метод: несмотря 
на огонь, он выдвинул орудие 
вперёд и прямой наводкой 
уничтожил огневые точки бело-
финнов. Путь был свободен, и 
пехота прошла на берег, зани-
мая новые позиции».

С июня 1941 года воевал 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Окончил Ле-
нинградское артиллерийское 
училище.

15 октября 1943 года коман-
дир артиллерийского диви-
зиона 705-го истребительно-
противотанкового полка майор 
Сергей Васильевич Сёмин 
погиб в бою под Ленинградом.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!

Информацию подготовила 
Ольга МАКАРЕНКО

СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

СЁМИН 
7.09.1917 - 15.10.1943 гг.

Сталинградская битва, завершившаяся в феврале 1943 
года, положила начало коренному перелому в ходе Великой 
Отечественной войны. Курское сражение, которое началось 
в июле того же года, «окончательно сломило хребет фашист-
скому зверю». Между этими столкновениями двух сильней-
ших армий того времени — пять месяцев. Чем же ознамено-
вались они?

Весть о разгроме гитлеровцев под Сталинградом мгновенно 
разнеслась по свету. Это было самым значимым, но не единствен-
ным сигналом человечеству, что претензии Гитлера на всемирное 
господство превышают его реальные возможности.

Поражение за поражением терпят германо-итальянские войска 
в Северной Африке. Смещение с поста командующего корпусом 
генерал-фельдмаршала Роммеля и назначение на эту должность 
генерал-полковника фон Арнима ситуацию спасти не может. 12 
мая 1943 года новый командующий попал в плен, а корпус пре-
кратил существование. За весь период боевых действий в Се-
верной Африке погибло около 100 тысяч человек с обеих сторон. 
Англо-американские войска приступили к подготовке к высадке на 
Сицилию.

24 мая 1943 года главнокомандующий ВМС Германии при-
казал командующему подводным флотом прекратить борьбу с 
союзническими конвоями. Германские субмарины одерживали 
все меньше побед при увеличении потерь. Причина проста: для 
обнаружения подводных лодок союзники начали использовать ра-
дары, а затем на их уничтожение вылетали самолёты с глубинными 
бомбами.

Американские войска берут инициативу в свои руки на Тихом 
океане. Японцы терпят всё более ощутимые поражения. 18 апреля 
был сбит самолёт, в котором летел главком ВМФ Японии адмирал 
Ямамото. США продолжают тактику «прыжков по островам», осво-
бождают Алеуты.

Известие о Сталинградском «котле» стало катализатором 
антифашистского движения в оккупированных странах и в самом 
рейхе. В этих условиях лидеры государств-сателлитов начинают 
нервничать. Муссолини пытался убедить Гитлера в необходимости 
заключить мир с СССР и все усилия сосредоточить на Средизем-
номорском регионе. Руководитель Румынии Антонеску предлагал 
заключить мир с Англией и США и все силы бросить на Восток. 
Представители других государств также ищут пути выхода из 
опасного положения, нередко пытаясь вести переговоры между 
собой за спиной у Гитлера. И всё же Гитлер сумел убедить своих 
партнёров в необходимости сохранения единства. Он им рас-
сказал о новом вооружении, которое должно было в корне пере-
ломить ход войны. Тогда проходили испытания танки нового по-
коления («Тигр», «Пантера», «Фердинанд»). В процессе доработки 
находился первый в мире реактивный истребитель Ме-262. Шли 
работы по созданию ракеты, которая смогла бы нести мощный за-
ряд взрывчатки на сотни километров. Цифры, отражающие произ-
водство вооружений, также впечатляли: выпуск танков, самолётов, 
артиллерийских систем возрос примерно в два раза. 

В том, что основные события развернутся на советско-герман-
ском фронте, сомнений не было ни у кого. Но весной 1943 года 
здесь царило относительное затишье, хотя бои шли на всём про-
тяжении фронта. 

К лету 1943 года Германия и её союзники смогли восстановить 
свой военный потенциал. Две величайшие военные армады гото-
вились к Курской битве.

Рубрику ведёт Ольга БЕРЕСНЕВА

ОТ СТАЛИНГРАДА ДО КУРСКА
КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Также к ветеранам обра-
тились: заместитель главы 
районной администрации по 
безопасности Александр Тро-
фимов; председатель правле-
ния Всеволожской районной 
организации «Российский Со-
юз ветеранов Афганистана», 
лётчик-снайпер подполковник 
в отставке Игорь Дударев; ве-
теран боевых действий в Чечне 
Борис Марченко. От лица мо-
лодого поколения выступили 
командир 9-го кадетского 
класса Свердловского Центра 
образования Алина Артемьева 
и рота малого почётного кара-
ула Колтушской СОШ имени 
И.П. Павлова.

Панихиду по погибшим от-
служил благочинный Всево-
ложского округа, настоятель 
храма Спаса Нерукотворного 
Образа на Дороге жизни про-
тоиерей Роман Гуцу. После 
минуты молчания делегации 
района возложили венки и 
цветы к памятнику. В состав 
сертоловской делегации вош-

ли представители местных 
отделений «Российского Со-
юза ветеранов Афганистана» и 
«Боевого братства».

Подкрепившись горячей 
солдатской кашей и чаем, ве-
тераны отправились в культур-
но-досуговый центр «Южный», 
где для них был подготовлен 
праздничный концерт. 

На сцене выступили артисты 
и коллективы района. Среди 
них были и сертоловчане – об-
разцовый театральный коллек-
тив «Волшебная флейта». 

Участие сертоловчан в 
районном мероприятии про-
шло в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово» на 
2020-2024 гг. при поддержке 
совета депутатов и админи-
страции нашего муниципаль-
ного образования.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
Ольга Ковальчук (стр. 1);

участники митинга;
«Волшебная флейта».

Фото автора

В ОДНОМ СТРОЮ С РАЙОНОМ

«Боевого братства».

Не молчите, дорогие ветераны. Передавайте 
молодым свои знания. Вы – живой учебник. 
Надевайте ваши ордена, не стесняйтесь сво-
их боевых заслуг.
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События недели

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ВЕРНИКОВСКИЙ
27 февраля проводит приём жителей

в администрации МО Сертолово
по адресу: 

улица Молодцова, 7/2, кабинет №10
с 14:00 до 16:00.

Предварительная запись на приём
 осуществляется по телефону: 

593-38-56 (доб. 232).

Рубрику  ведёт 
Яна  КУЗНЕЦОВА

К СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ

КОГДА  ВЕРСТАЛСЯ  НОМЕР

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ

(Окончание. Начало на стр. 1)

СЛОВА  
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

- 31 год прошёл с того мо-
мента, когда последняя ко-
лонна советских Вооружённых 
Сил покинула территорию 
республики Афганистан, – 
подчеркнул глава МО Серто-
лово Сергей Коломыцев. – Мы 
собрались, чтобы отдать дань 
памяти и глубокого уважения 
солдатам и офицерам, сер-
жантам и генералам, врачам 
и гражданским специалистам 
– всем, кто проявил мужество, 
стойкость и героизм, выпол-
няя свой долг в Афганистане. 
Перед их доблестью и отвагой 
преклоняются все жители 
бывшего великого Советского 
Союза.

Затем к присутствующим 
обратился депутат областного 
Законодательного собрания 
Александр Верниковский. 

- Позвольте мне передать 
приветствие от руководства 
Ленинградской области и 
Всеволожского района. Сегод-
няшнее мероприятие проходит 
в год победы советского наро-
да над фашизмом. Ребята, ко-
торые выполняли интернацио-
нальный долг, - это достойные 
потомки победителей, - сказал 
Александр Павлович.

Одним из почётных гостей 
митинга стал Геннадий Смир-
нов, отец погибшего при ис-
полнении воинского долга в 
Сирии лётчика майора Сергея 
Смирнова. 

- Дорогие сертоловчане и 
гости города, я признателен 
вам за то, что вы нашли время 
для участия в сегодняшнем 
митинге, — поблагодарил 
он. — Я признателен руковод-
ству нашего города. Мой сын 
присутствовал при закладке 
памятника, где мы сегодня 
собрались. И казалось тогда, 
что скорбный список фамилий 
на гранитной плите больше не 
будет расти. Слишком много 
наших земляков сложили свою 
голову на чужбине, отдали са-
мое дорогое. 

Также выступили предста-
витель Санкт-Петербургской 

общественной организации 
содействия ветеранам тыла 
Ленинградского военного 
округа генерал-лейтенант 
Владимир Виноградов и за-
меститель начальника 56-го 
учебного центра Западного 
военного округа подполковник 
Александр Родионов. 

СКОРБИМ 
И  ПОМНИМ

Гражданскую панихиду по 
погибшим в Афганистане от-
служил штатный клирик Архие-
рейского подворья храма пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского отец Павел (Вавилов).

Литературную композицию 
«Я мерил войну километрами 
дней» представил образцовый 
театральный коллектив «Вол-
шебная флейта». Выступление 
получилось по-настоящему 
пронзительным и трога-
тельным, многие зрители не 
сдерживали слёз. Песни, по-
свящённые матерям и жёнам 
солдат, исполнили курсанты 
Военной академии связи име-
ни Семёна Будённого.

Память воинов, павших  на 
афганской войне почтили ми-
нутой молчания. Кадеты 1-й 
бригады управления держали 

портреты сертоловчан, погиб-
ших в горячих точках: под стук 
метронома звучали фамилии 
героев. Затем участники тор-
жественно-траурного митинга 
возложили к подножию памят-
ника венки и цветы. Церемо-
ния сопровождалась залпами 
салютной группы. 

Завершился митинг про-
хождением военнослужащих 
местного гарнизона парадным 
строем под марш «Прощание 
славянки».

Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2020-2024 гг. 
при поддержке совета депута-
тов и администрации города.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
(стр. 1) 

выступает Сергей 
Коломыцев;

участники митинга;
(стр. 3) 

кадеты 1-й бригады
 управления;

залпы салютной группы;
возложение венков и цветов 

к подножию мемориала.
Фото автора

Instagram, drozdenko_au:
Не имея газа, нефти и золота, Ленобласть 

опередила по инвестиционной привлека-
тельности сырьевые регионы и вошла в 
группу регионов-отличников. За 9 месяцев 
2019 года в экономику области инвестиро-
вано 270,2 млрд руб., что составляет 146,2 
тыс. рублей на душу населения. По инве-
стициям на душу населения Ленинградская 
область входит в топ-10 регионов России, а 
среди несырьевых субъектов уверенно за-
нимает вторую позицию. 

Это не просто цифры, а основа для наше-
го развития: благоустройства, строитель-
ства школ, поликлиник, роста социальных 
выплат.

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

1 марта, в Прощёное воскресенье - послед-
ний день перед Великим постом, на территории 
нашего храма пройдут приходские масленич-
ные гуляния и благотворительная ярмарка. 
Приглашаем к участию в праздничном меропри-
ятии творческие коллективы: русские народные 
ансамбли песни и пляски, артистов, гармони-
стов, баянистов. А также все желающие могут 
принять участие в ярмарке, приготовив своими 
руками сувениры и поделки, выполненные в 
разных техниках. 

Всю необходимую информацию можно полу-
чить по телефону: +7(981)799-07-66 (Наталия).

«ВКонтакте», группа «Дежурный 
по области»:

В 2020 году все районы Ленин-
градской области получат субсидии 
из дорожного фонда на ремонт, 
капремонт, строительство и рекон-
струкцию дорог муниципального 
значения. Общий объём выделяемых 
средств превышает 1,1 млрд рублей, 
в программах участвуют 205 муници-
пальных образований. Больше всего 
дорожных денег в этом году преду-
сматривается поселениям Всево-
ложского, Волховского, Гатчинского, 
Ломоносовского и Лужского районов. 

Instagram, 
dorogi_lo:
120 поваленных дере-

вьев за день. Убрали все, 
никто не пострадал. 

Больше всего стихия 
разгулялась во Всево-
ложском, Кингисеппском 
и Сланцевском районах. 
Сегодня ветер по-
прежнему будет сильным. 
Берегите себя. 

ДОРОГА В БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
Руководство компании пригласило высоких гостей, чтобы 

представить результаты производства и рассказать о планах 
развития. На фабрику приехали Генеральный консул Швеции Ева 
Сундквист, заместитель Председателя Правительства Ленин-
градской области Олег Малащенко, глава районной администра-
ции Андрей Низовский, первый заместитель главы администра-
ции МО Сертолово Надежда Рудь и другие официальные лица.

Обращаясь к гостям, генеральный директор ООО «Ориент 
Продактс» Мирослав Урсины рассказал, что проведённые осе-
нью 2019 года работы по ремонту дорожного покрытия и благо-
устройству территории Лесного переулка, ведущего к фабрике, 
существенно улучшили условия работы предприятия и заложили 
предпосылки дальнейшего расширения производства. На пред-
приятии работает дружный коллектив, что немаловажно для 
успешного развития.

Ева Сундквист отметила, что укрепление экономического 
сотрудничества Швеции и Северо-Западного региона России 
всегда было одним из главных приоритетов совместной работы. 
Выпускаемая и экспортируемая фабрикой в ряд стран ближнего 
зарубежья продукция пользуется большим спросом и в Швеции, 
где подобное производство успешно развивается. Более того, 
хлебцы там являются неотъемлемой частью питания. Они попу-
лярнее обычного хлеба, и традиционный приём пищи не обходит-
ся без трёх и более видов хлебцев на столе. 

Консул выразила уверенность, что у этого бизнеса большое 
будущее. Знаковым 
событием стало то, что 
в 2017 году фабрика  
вошла в состав кон-
церна – кооператива 
«Лантманнен», при-
надлежащего 25 000 
шведским фермерам и 
занимающего ведущие 
позиции в сельском 
хозяйстве и пищевой 
промышленности За-
падной Европы.

(Окончание на стр. 4)

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: 
ФАБРИКУ В СЕРТОЛОВО 

ПОСЕТИЛИ ВЫСОКИЕ ГОСТИ
ЕЁ ПРОДУКЦИЯ ИЗВЕСТНА ЗА РУБЕЖОМ

19 февраля фабрику по производству хрустящих выпеч-
ных хлебцев «Ориент Продактс», расположенную в нашем 
городе, посетили представители Правительства Ленин-
градской области, администрации Всеволожского района 
и МО Сертолово, а также Генеральный консул Швеции в 
Санкт-Петербурге.
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КОГДА   ВЕРСТАЛСЯ  НОМЕРЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

- Более 30 наших чугунных 
крышек было украдено с водо-
проводных и канализационных 
колодцев в 2019 году. Кражи 
обнаруживались даже в много-
людных местах: вблизи школ, 
перед входом в продоволь-

ственные магазины. Своими 
действиями злоумышленники 
не только добавляют работу 
коммунальным службам, но и, 
главное, подвергают опасно-
сти жизнь и здоровье жителей 
города, в особенности в тём-

ное время суток. Открытые ко-
лодцы превращаются в опас-
ные ловушки для пешеходов и 
автотранспорта.

Наши сотрудники регулярно 
проводят обходы и объезды 
наружных сетей холодного во-
доснабжения и хозяйственно-
бытового водоотведения на 
территории муниципального 
образования, проверяют со-
хранность люков.

Мы стараемся оперативно 
реагировать на заявки горо-
жан. В случае кражи люков с 
водопроводных или канали-
зационных колодцев, находя-
щихся в проезжей или троту-
арной части, дежурная смена 
устанавливает новые чугунные 
крышки, стоимость которых 
составляет от 3 тысяч рублей.

Чтобы на нашем общем пути 
не было опасных «ловушек», 
не сочтите за труд, увидев от-
крытый колодец или люк со 
сломанной крышкой, набрать 
номер круглосуточной дис-
петчерской службы Общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Сертоловские ком-
мунальные системы» 8 (812) 
593-81-56 и сообщить о его 
местонахождении. Своевре-
менная информация поможет 
ООО «СКС» оперативно при-
нять меры и закрыть открытый 
колодец, - рассказал Алек-
сандр Анатольевич.

Записала 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
такую картину оставляют 

после себя охотники 
за металлоломом.

Фото  автора

КРЫШКА БЕЗОПАСНОСТИ
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ КРАЖ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ЛЮКОВ

Для всех ресурсоснабжающих организаций нашего горо-
да, имеющих на балансе инженерные сети, уже много лет 
является проблемой хищение крышек люков. Охотники 
за металлоломом не брезгуют прибрать к рукам чугунные 
детали. Ситуация опасна тем, что в открытый люк можно 
упасть и получить серьёзные травмы. Особенно это каса-
ется беспечных детей, которые зачастую не смотрят под 
ноги. Случаи краж фиксируются во всех районах города. 
Как справляется с этим явлением сертоловский водоканал, 
нам рассказал депутат совета депутатов, исполнительный 
директор ООО «Сертоловские коммунальные системы» 
Александр Шманов.

– Подрядные организации 
справляются со своими обя-
занностями в полном объёме, 
убирают территорию, все ра-
ботают в штатном режиме. На 
этой неделе непогода пришла 
в наш город. Жители испы-
тывают неудобства в связи с 
обильными осадками. Из-за 
промёрзшего грунта и отсут-
ствия на территории города 
ливнёвой канализации, по-
явились отдельные «разливы». 

Особенно это коснулось Парка 
героев. До конца недели вода 
оттуда уйдёт: есть дренаж, но 
диаметр трубы не позволяет 
воде стечь быстро. По метео-
прогнозам, осадки ещё будут, 
и остаётся ждать, пока вода 
уйдёт в грунт.

К другим вопросам, которые 
сейчас решаются. Активно 
ведётся работа по выбору 
мест для благоустройства 
по программе «Комфортная 

городская среда» на 2021 год. 
Среди предложений для горо-
жан – зона отдыха «Водоём», 
где часто проводятся город-
ские массовые мероприятия. 
Это любимое место отдыха 
всех сертоловчан, которое 
нуждается в дополнительном 
благоустройстве. В настоя-
щее время разрабатывается 
дизайн-проект, который в 
будущем будет представлен 
вниманию сертоловчан. Пред-
лагаем горожанам проявить 
инициативу и предложить свои 
идеи по обустройству террито-
рий нашего города.

Записала Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ:
работа 

специальной техники;
разлив 

в Парке героев.

Фото автора
и Петра Курганского

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ?
О ПОСЛЕДСТВИЯХ СТИХИИ И ДРУГИХ ЗАБОТАХ КОММУНАЛЬЩИКОВ

Непредсказуемая для февраля погода преподнесла свои 
сюрпризы и жителям нашего города. То снег, то дождь, то 
штормовой ветер… Наш корреспондент встретился с де-
путатом совета депутатов, директором муниципального 
учреждения «Оказание услуг «Развитие» Вадимом Кисляко-
вым, чтобы узнать, какие меры принимаются для устране-
ния последствий непогоды.

В нашем городе про-
живает немало людей, 
которым нужна по-
мощь. Не меньше и 
тех, кто готов помогать 
нуждающимся и ис-
пользует все имеющи-
еся возможности.

19 февраля в рамках 
второго этапа VIII Все-
российского чемпионата 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
мастерства «Лучший сантехник. Кубок России — 2019» со-
трудники компании «ЛСР. Стеновые» на безвозмездной основе 
заменили жителю нашего города, имеющему ограниченные 
возможности здоровья, радиатор центрального отопления. 

Подробности читайте в следующем 
выпуске «Петербургского рубежа».

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: замена радиатора.

Фото Анны Сердюк

САНТЕХМЕНЫ САНТЕХМЕНЫ СПЕШАТ СПЕШАТ 
НА ПОМОЩЬНА ПОМОЩЬ

19 февраля в спортивном зале физкультурно-оздорови-
тельного комплекса прошёл традиционный муниципаль-
ный военно-патриотический конкурс «А ну-ка, парни!», 
приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества.

Участниками меро-
приятия стали коман-
ды военнослужащих 
сертоловского гарни-
зона, учащихся школ и 
гимназии Сертолово. 
Соперникам пред-
стояло выполнить ряд 
эстафет разной степе-
ни сложности. Группы 
поддержки в это время 
взрывали зал громки-
ми криками, стремясь придать командам ещё больше уверен-
ности в своих силах.

Мероприятие прошло при поддержке совета депутатов и ад-
министрации в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024 гг.

Подробности читайте в следующем 
номере «Петербургского рубежа».

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: спортивные баталии.
Фото автора

НУ-КА, ПАРНИ, НУ-КА, ПАРНИ, 
СМЕЛО В БОЙ!СМЕЛО В БОЙ!

ВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИК АКТИВНО И СПОРТИВНОВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИК АКТИВНО И СПОРТИВНО

(Окончание. 
Начало на стр. 3)

ЗАВОД ОДИН 
НА РЕГИОН

Глава админи-
страции района 
Андрей Низовский 
осветил присут-
ствующим перспек-
тивы ближайшего 
развития Сертоло-
во: открытие долго-
жданного больнич-
но-поликлинического комплекса, строительство физкультур-
ного комплекса, ледового катка и других объектов. Несколько 
лет назад было расширено Выборгское шоссе. Ремонтные 
работы здесь будут продолжаться и в этом году.

Первый заместитель главы администрации МО Сертолово 
Надежда Рудь выразила благодарность руководству фабрики 
за то, что она обеспечивает сертоловчан рабочими местами. 
Надежда Ивановна подчеркнула, что руководство муниципаль-
ного образования гордится, что такой завод, единственный во 
всей Ленинградской области, действует именно у нас.

По окончании официальной части гостям провели инструк-
таж по технике безопасности и устроили для них экскурсию по 
производственной линии. Делегация осталась под впечатле-
нием, которое довершила дегустация образцов продукции.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: официальная часть; 
работа кипит; перед экскурсией в цех.

Фото автора

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: 
ФАБРИКУ В СЕРТОЛОВО ФАБРИКУ В СЕРТОЛОВО 

ПОСЕТИЛИ ВЫСОКИЕ ГОСТИПОСЕТИЛИ ВЫСОКИЕ ГОСТИ
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Городская жизнь

ДОСУГ НАША  АФИША

СОХРАНЯЯ  ТРАДИЦИИ

Вечером 14 февраля Мо-
лодёжный совет Сертолово 
провёл мероприятие для 
своих земляков и посвятил 
его любви.

На аллею с «сердцем» ор-
ганизаторы приглашали всех 
желающих на праздник в честь 
Дня святого Валентина. Свет 
огней и звуки музыки помо-
гали им привлечь внимание 
прохожих.

Непросто было собрать на-
род вечером в конце трудовой 
недели: горожане, занятые 
своими делами, видимо, 
торопились домой к своим 
любимым. Тем, кто оказался 
на праздничной орбите, для 
начала предлагали оставить 
свои пожелания, написав их 
на «валентинке». Красные 
сердечки, символ праздника, 
постепенно заполняли стенд, 
и на каждом были добрые и 
прекрасные слова в адрес 
своих любимых.

Удивительно, но среди 
тех, кто был в этот вечер на 
празднике, почти не было 
молодёжи. В основном это 
была детвора, которой пока 
не ведомы любовь и сильные 
чувства, связанные с ней. Но 
мальчишки и девчонки охотно 
разбирали воздушные шарики 
и выстраивались в очередь на 
аквагрим, чтобы на каждой 
щёчке появилось маленькое 
алое сердечко.

Организаторы очень ста-
рались, чтобы создать у со-
бравшихся соответствующее 
празднику настроение. Они 
предложили поучаствовать в 
различных конкурсах, после 
завершения которых каж-
дый получал сладкий приз. 
А танцевальная программа 
пришлась по вкусу тем, кто 
молод и влюблён.

Праздничную атмосферу 
дополняло «живое» сердце, 
удивительно красивое и ро-
мантичное. Загадочная актри-
са, что весь вечер выступала 

в этой роли, 
охотно фото-
г р а ф и р о в а -
лась со всеми 
желающими, 
пританцовы-
вала и посы-
лала воздуш-
ные поцелуи, 
задавая тон 
всему, что 
п р о и с х о д и -
ла на Аллее 
влюблённых.

М е р о п р и -
ятие молодёжного 
совета поддержали 
совет депутатов и ад-
министрации МО Сер-
толово. Поздравляем 
активистов с первым 
опытом проведения 
массового меро-
приятия и желаем 
удачи в дальнейших 
инициативах!

Ольга МАКАРЕНКО

НА СНИМКАХ: 
на празднике.

Фото автора

МОЛОДЁЖЬ СЕРТОЛОВО – ЗА ЛЮБОВЬ!
ПРАЗДНИК НА АЛЛЕЕ ВЛЮБЛЁННЫХ

Участие в нём приняло более 
350 человек. Всех собравших-
ся приветствовали губернатор 
региона Александр Дрозден-
ко, председатель Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин 
и трёхкратная олимпийская 
чемпионка, координатор пар-
тийного проекта «Единой Рос-
сии» «Детский спорт» Ирина 
Роднина.

– Первый фестиваль «Рус-

ская зима», когда он ещё не 
стал Всероссийским, мы на-
чинали с хоккея в валенках. Я 
вспоминал своё детство, когда 
на коньки не было денег, вме-
сто ворот стоял картофель-
ный ящик и надо было в него 
попасть шайбой. Это была 
весёлая детская игра, и я рад, 
что она вернулась не только в 
Россию. Сегодня 350 участни-
ков турниров из разных стран 
будут играть в валенках на сне-

гу, – поделился губернатор на 
открытии фестиваля.

Во всероссийском матче 
по хоккею в валенках 1 ме-
сто заняла команда девушек 
сертоловской средней обще-
образовательной школы №1 
под руководством тренера-
преподавателя Всеволожской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва Людмилы Гаш-
никовой. В областном матче 
девушки заняли 2 место. По 
словам тренера, связано это 
с тем, что игры проходили с 

малым промежутком времени, 
когда спортсменки не успева-
ли полноценно отдохнуть.

СПРАВКА 
Всероссийский зимний 

фестиваль дворового спорта 
«Русская зима» проводится в 
четвёртый раз, в Ленинград-
ской области – с 2019 года в 
рамках регионального проекта 
«Спорт – норма жизни». 

Главная цель фестиваля 
– развитие школьной физи-
ческой культуры и спорта, со-
хранение национальных спор-
тивных, культурных ценностей. 

Организатор – министер-
ство спорта РФ, комитет по 
физической культуре и спорту 
Ленинградской области, реги-
ональное областное отделение 
Всероссийской федерации 
школьного спорта.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
Александр Дрозденко

 и Ирина Роднина;
сертоловские хоккеистки -

победительницы 
соревнований;

 заслуженные награды.
Фото из архива участников

В ВАЛЕНКАХ И С КЛЮШКОЙ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ

СЕРТОЛОВЧАНЕ ЗАНЯЛИ 1 МЕСТО В СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ИСКОННО РУССКОМУ ВИДУ СПОРТА

15 февраля школьники из разных регионов России и других стран встретились в деревне 
Мистолово Всеволожского района, на горнолыжном курорте «Охта Парк», на IV Всероссий-
ском зимнем фестивале дворового спорта «Русская зима».

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В  ФЕСТИВАЛЕ 
МАСЛЕНИЧНЫХ  КУКОЛ «КРАСА - МАСЛЕНИЦА - 2020»

Участниками фестиваля могут быть как индивидуальные авторы 
кукол, так и авторские коллективы. Среди всех участниц конкурса 
будет выбрана лучшая масленичная кукла-чучело. Всех авторов  
наградят памятными дипломами и ценными призами. Доставка 
куклы-чучела на праздник участниками осуществляется самосто-
ятельно 1 марта 2020 года (с 10:00 до 11:00).

Заявки на участие принимаются до 28 февраля 2020 года по 
телефону 593-38-56 (229) или по е-mail: tatyanasoprano@mail.ru

МАУ «КСЦ «Спектр»
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ФЕСТИВАЛЬ

ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

Участниками акции стали стар-
шеклассники МОУ «Гимназия»: 
Егор Беляков, Кирилл Жуков, Ва-
лерий Усевич, а также наш специ-
альный корреспондент.

Под руководством депутата со-
вета депутатов Павла Полякова и 
Александры Ивановой, заместите-
ля директора по воспитательной 
работе, территория мемориала 
была приведена в порядок. 

Добровольные помощники тру-
дились с энтузиазмом. Вооружив-
шись тряпками, чистящими сред-

ствами и уборочным инвентарём, учащиеся и взрослые дружно 
справились с задачей: помыли памятник и стеллу, убрали мусор.

Организаторы акции благодарят сертоловских школьников, 
которые всегда откликаются на призыв отдать дань памяти и 
уважения защитникам Родины своим участием в патриотической 
акции «Обелиск».

Акция прошла в рамках муниципальной программы «Молодое 
поколение МО Сертолово» на 2020-2024 гг. при поддержке со-
вета депутатов и администрации нашего города.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: уборка  мемориала.
Фото автора

ТРАДИЦИОННАЯ АКЦИЯ
«ОБЕЛИСК»

НА МЕМОРИАЛЕ НАВЕЛИ ПОРЯДОК
13 февраля, в преддверии 31-й годовщины вывода Огра-

ниченного контингента советских войск из Демократиче-
ской республики Афганистан, школьниками была проведе-
на уборка сертоловского мемориала «Воинам, погибшим в 
горячих точках и военных конфликтах».

На сегодняшний день в нашем 
муниципальном образовании 
установлено 52 камеры уличного 
видеонаблюдения. В их поле 
зрения перекрёстки, детские 
сады, оживлённые дворы и пло-
щади Сертолово.

Всматриваясь в мониторы и 
выискивая что-либо из ряда вон 
выходящее из обыденной жизни 
улиц, не перестаёшь удивляться 
тому, насколько безопасно и 
спокойно в нашем любимом 
городе. Однако, несмотря на 
эту обстановку, комендантский 
час для несовершеннолетних 
пока никто не отменял. Игно-
рирующие его подростки про-
должают ночные прогулки в 
парке. Свой бунтарский дух они 
зачастую проявляют тем, что под 
февральским «снегодождём» 
в полуночный час устраивают 
веселье на детской площадке 
«Белокаменный дворец» и ведут 
«взрослые» разговоры на кару-
селях для детей.

В целях повышения без-
опасности в Сертолово в конце 
2019 года выполнена работа 
по установке дорожных знаков. 
Однако многие горожане про-
должают их игнорировать, как 
свидетельствуют видеокамеры. 

Сертоловчане разных возрас-
тов переходят дорогу в любом 
приглянувшемся им месте. На 
прошлой неделе под бдительное 
око камеры попало семейство, 
которое, лавируя между движу-
щимися автомобилями на ул. 
Ларина, во главе с женщиной 
держали путь до супермаркета. 
Между тем для удобства и без-
опасности горожан были обу-
строены 2 пешеходных перехода 
у конечной остановки маршрута 
555 и у пиццерии. 

Другой «хозяин жизни» решил 

развернуть свой рыдван прямо в 
воротах Парка героев.

Возникает вопрос: если 
взрослые позволяют себе так 
вести себя на дорогах при детях, 
стоит ли потом пенять на под-
растающее поколение? Вопрос, 
очевидно, риторический…

Рубрику ведёт 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
скриншоты с камер
видеонаблюдения.

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
ВИДЕОКАМЕРЫ ЕЖЕМИНУТНО ФИКСИРУЮТ 

ЖИЗНЬ СЕРТОЛОВО

Камеры видеонаблюде-
ния на территории нашего 
города были установлены в 
рамках муниципальной про-
граммы «Безопасный город 
Сертолово» для повышения 
качества жизни населения и 
обеспечения современного 
уровня безопасности на его 
улицах. Ни одно дорожно-
транспортное происше-
ствие или противоправное 
действие, не останется 
незамеченным благодаря 
единой системе уличного 
видеонаблюдения.

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ
17 февраля сильный ветер повалил деревья на Выборгском 

шоссе. За поворотом на Медное озеро две ели упали прямо 
поперёк дороги, мешая движению по проезжей части. Автомо-
билистам пришлось совершать объезд по обочине.

В этот же день на территории ЖК «Чистый ручей» стихия по-
валила деревья на электрические провода, натянутые между 
осветительных столбов. От этого столбы обрушились на стоя-
щие на парковке машины. Пострадали 2 автомобиля. 

После обильных осадков на участке от улицы Школьной до 
улицы Заречной, в зоне отдыха «Водоём», произошёл под-
мыв грунта около заасфальтированной дорожки. Территория 
ограждена сигнальной лентой. Будьте осторожны! 

СВОДКА СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю всего было зарегистрировано 297 

обращений жителей Сертолово.
На 87 вызовов сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
К роженицам было 2 вызова.
По поводу травм обратилось 45 человек. 
Госпитализировали 85 человек из числа обратившихся.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

В нём приняли участие: 
МДОБУ «Чернореченский 
ДСКВ», МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ №1», МДОБУ «Серто-
ловский ДСКВ №2» и МОБУ 
«СОШ «Сертоловский центр 
образования №2» (дошкольное 
отделение), а также воспитан-
ники воскресной школы «Серги-
евцы» Архиерейского подворья 
храма преподобного Сергия 
Радонежского.

Наши дошкольники выступи-
ли достойно среди участников  
из 26 детских садов Всеволож-
ского района.

По итогам фестиваля Черно-
реченский детский сад занял 
2-е место в номинации «худо-
жественное слово».

Детский сад №1 занял 3-е ме-
сто в номинации «Музыкально-
поэтическая композиция».

Маленькие дошколята из 
Сертоловского центра образо-
вания №2 заняли 2-е место в 

номинации «Театральная поста-
новка» и 3-е место в номинации 
«Художественное слово». 

Участники из детского сада 
№2 (структурное подраз-
деление на улице Дмитрия 
Кожемякина) заняли 3-е место 
в номинации «Музыкально-по-
этическая композиция». 

Всем юным конкурсантам 
были вручены грамоты и кубки, 
а также дипломы за участие.

Успешный дебют состоялся 
у «Сергиевцев». В таком боль-
шом зале, как в КДЦ «Южный», 
ребята выступали впервые. С 
благословения Владыки Игна-
тия воспитанники воскресной 
школы приняли участие в кон-
церте как дипломанты призо-
вого места. На фестивале они 
показали главную часть музы-
кально-поэтической компози-
ции «Рождественский вертеп». 

При чествовании победи-
телей юные «сергиевцы» с 
замиранием сердца слушали 
объявление призовых мест. И 
вот результат – 1-е место в но-
минации «Музыкально-поэти-

ческая композиция» (старшая 
возрастная категория). 

Из рук помощника благочин-
ного по образовательной дея-
тельности Всеволожского бла-
гочиния священника Дионисия 
Бунцева и начальника отдела 
воспитания и дополнительно-
го образования Комитета по 
образованию Всеволожского 
района Татьяны Мальцевой ре-
бята получили заветные призы 
- кубок и грамоту. 

Организаторы отметили 
высокий уровень работы пе-
дагогов в рамках фестиваля, 
достойное музыкальное со-
провождение, отменную под-
готовку конкурсантов, красивые 
костюмы и декорации.

Поздравляем юных участни-
ков и их педагогов с отличными 
результатами, желаем интерес-
ных конкурсов и новых побед.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
участники с наградами.

Фото Антона Ляпина

«РУССКАЯ СКАЗКА» ОБЪЕДИНИЛА 
ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ РАЙОНА
НАШИ ДЕТИ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

10 февраля во Всеволож-
ске на базе культурно-досу-
гового центра «Южный» со-
стоялся Гала-концерт рай-
онного детско-юношеского 
фестиваля «Русская сказ-
ка», посвящённый праздни-
ку Рождества Христова. Сам 
фестиваль начался 17 янва-
ря на базе Дворца детского 
(юношеского) творчества и 
вот пришло время итоговых 
выступлений.

Несовершеннолетние 
ночные гуляки

Разворот в воротах
Парка героев

Прогулка вне 
пешеходного перехода
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С верой в сердце

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)

ЮБИЛЕИ

21 февраля
(пятница) 8:20

8:30
17:00

Отдание праздника Сретения Господня.
Обретение мощей свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Парастас. Исповедь.

22 февраля
(суббота)

8:20
8:30

12:00
17:00

Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Панихида.
Панихида на СЕРТОЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ.
Всенощное бдение. Исповедь.

23 февраля
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
17:00

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Глас 3-й.
Заговенье на мясо.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

24 февраля 
(понедельник) 8:20

8:30
17:00

Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского.
Седмица сырная (масленица) — сплошная.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

25 февраля
(вторник) 8:20

8:30

«Иверской» иконы Божией Матери.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

28 февраля
(пятница)

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

22 февраля
(суббота)

11:00
18:00

Седмица мясопустная. Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота. 
Всенощное бдение. Исповедь.

23 февраля
(воскресенье)

10:00

Неделя 36-я по Пятидесятнице. Глас 3.
О страшном суде. Заговенье на мясо.
Литургия

ÈÑÊÓØÅÍÈß, ÑÂßÇÀÍÍÛÅ 
Ñ ÏÐÈ×ÀÑÒÈÅÌ

Святые Таины – Тело и Кровь Христовы – есть самая драгоценная Свя-
тыня на земле. Уже здесь, в реалиях мира земного, Евхаристия приобща-
ет нас благам Небесного Царства. Поэтому христианин должен стараться 
быть особенно бдительным в отношении этого Таинства. Есть искушения, 
которые поджидают желающего причаститься христианина. Их необхо-
димо знать, и от них необходимо ограждаться. Одни искушения предше-
ствуют принятию нами Святых Таин, другие же следуют за Причащением.

Например, одно из главных искушений, очень распространённых в 
наши дни, связано с оценкой личных качеств священника, совершающе-
го Литургию. Так, невидимый враг пытается посеять в среде верующих 
людей слухи о грехах священнослужителей и о том, что не у всякого свя-
щенника можно причащаться. Если за батюшкой замечают недостатки, 
то почему-то думают, что у такого причащаться не нужно и будто бы бла-
годать Причастия от этого умалится. Перед Причащением должно думать 
не о том, насколько благочестив совершающий Таинство священник, а о 
том, достойны ли мы сами быть причастниками Святых Даров.

Святые Таины не являются личным достоянием священника. Он только 
служитель, а распорядитель Святых Даров – Сам Господь. Посредством 
священнослужителей в Церкви действует Бог. 

Бывает, что христиане, регулярно причащающиеся Святых Таин, ста-
раясь вести внимательную духовную жизнь, неожиданно испытывают 
искушение нечистыми и хульными помыслами. Невидимый враг пы-
тается осквернить своими наваждениями ум христианина, а через это 
расстроить его приготовление ко Причащению. Святые отцы заповедуют 
игнорировать все мысленные прилоги, а ум заключать в слова молитвы, 
ведая, что подступающие помыслы не наши, а вражьи. Внимательная, 
теплая молитва рассеивает сумерки лукавых приражений, душа обретает 
благодатный мир.

В нашей духовной жизни возможно и такое искушение. Христианин 
усердно готовится к принятию Святых Таин, постится, воздерживается от 
мирских увеселений и дел, тщательно подготавливается к Исповеди. Но 
едва он причастился, как с радостью сбрасывает с себя всякий духовный 
труд, словно лишнее, ненужное бремя. Он наивно надеется, что принятая 
благодать теперь сама защитит и покроет его без какого-либо усилия с 
его стороны. В итоге наступает расслабление, человек легко оступается 
и вновь погружается в круговорот мирской суеты. Есть искушение проти-
воположного характера. Видя, что через некоторое время после Таинства 
на нашу душу вновь оседает греховная пыль, малодушный человек отча-
ивается и решает, что в Таинствах Исповеди и Причащения не было боль-
шого смысла. Однако если бы мы не исповедовались и не причащались, 
то мы бы и не замечали в себе ничего греховного, потеряли бы чуткость 
ко греху и стали бы относиться к своему спасению совсем безразлично.

Часто можно встретить и такое искушение. Причащающийся спе-
циально ждёт, что благодать Таинства непременно произведёт в нём 
какое-то особое, неотмирное чувство, начинает прислушиваться к себе 
в поисках возвышенных ощущений. Подобное отношение к Таинству 
скрывает за собой эгоизм, поскольку человек измеряет действен-
ность Таинства личным внутренним ощущением, удовлетворением или 
неудовлетворением.

В подобных ситуациях важно помнить, что духовная жизнь основыва-
ется не на чувствах и ощущениях, которые могут быть и обманчивы, а на 
смирении, кротости и простоте.

Каждому причастнику Господь подаёт то, что ему необходимо в данный 
момент.

Чернореченка Александра Григорьевна 
Савушкина 16 февраля принимала по-
здравления с 90-летием от депутата совета 
депутатов Маргариты Геннадиевны Берези-
ной и представителя чернореченского Со-
вета ветеранов Валентины Владимировны 
Сергеевой.

Цветы, поздравления, подарки в день рождения 
как знаки внимания и уважения принесли в дом 
юбиляра хорошее настроение и праздничную 
атмосферу.

Не всегда и не со всеми хочется откровенни-
чать тем, у кого за плечами большой и сложный 
жизненный путь. Вот и Александра Григорьевна 
не посчитала возможным делиться своими секре-
тами с широкой аудиторией. Уважая её просьбу, 
придётся сдержать обещание и не разглашать то, 
о чём она всё-таки поведала в приватной беседе. 

Пожелаем здоровья, бодрости, душевных и 
физических сил нашей землячке, её родным и 
близким людям, которые окружают её заботой и 
вниманием сегодня.  

ТРИ  ЖИТЕЛЯ  СЕРТОЛОВО  ВСТРЕТИЛИ 
90-ЛЕТИЕ  

ВЕТЕРАН ТРУДА, ОРДЕНОНОСЕЦ
16 февраля Хаким Назимович Алимов от-

метил свой 90-й день рождения. Поздравить 
юбиляра в Сертоловский совет ветеранов в 
понедельник пришли глава муниципального 
образования Сергей Васильевич Коломыцев 
и депутат совета депутатов Марина Степа-
новна Матусевич. 

Сергей Васильевич поздравил коллектив со 
знаменательным событием в жизни их коллеги, 
уважаемого в городе человека. Пожелал юбиляру 
дожить до столетнего юбилея и вручил Хакиму На-
зимовичу цветы, подарок и поздравления от пре-
зидента России Владимира Владимировича Пу-
тина, губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Юрьевича Дрозденко и совета депутатов 
МО Сертолово, грамоту от главы администрации 
МО Сертолово Юрия Алексеевича Ходько.

От имени областного совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов юбиляра поздравила председатель 
общественной ветеранской организации МО 
Сертолово Любовь Григорьевна Сухарева и вру-
чила Почётную грамоту. От имени родного Совета 
ветеранов поздравление зачитала заместитель 
председателя, почётный житель Сертолово Тама-
ра Васильевна Кораблёва.

Принимая поздравления, юбиляр был тронут 
вниманием и честью, которые ему были оказаны, 
и коротко рассказал историю своей жизни. 

В 12 лет Хаким остался сиротой. Была война, и, 
рано повзрослев, он пришёл работать на место 
своего отца на каракулевый завод. За работу со-
ртировщика получал 600 граммов ржаного хлеба. 
Каракуль тогда высоко ценился, его отправляли 
за границу, а в обмен на «чёрное золото» полу-
чали танки, самолёты и другую боевую технику 
для фронта. Хаким был толковым работником, 
быстро схватывал премудрости ремесла и мог бы 
сделать хорошую карьеру, если бы не друг, вслед 
за которым он уволился с завода. После войны 
переехал в Таджикистан к старшему брату, вер-
нувшемуся с фронта, и в 1950 году был призван 
в армию. Четыре года прослужил в артиллерии 
в Баку. Отслужив, пришёл работать на обувную 
фабрику сначала учеником, а со временем стал 
мастером.

В 36 лет за трудовые заслуги Хаким Назимович 
был награждён Орденом Ленина, и его портрет 

занимал почётное место в галерее героев труда 
на ВДНХ. Двенадцать раз его избирали депутатом 
райсовета, был награждён Почётной грамотой ЦК 
Коммунистической партии Таджикистана. 

Открытый и доброжелательный человек поль-
зовался большим уважением земляков.

После известных событий в феврале 1993 года 
Алимовы покинули Душанбе, город в котором 
прожили почти сорок лет, и переехали сначала в 
Волгоград, а потом в Сертолово, где и обоснова-
лись окончательно.

Хаким Назимович очень добрый, по-житейски 
мудрый, рассудительный, доброжелательный 
и открытый человек. На его характер и судьбу 
самое живое, непосредственное влияние всегда 
оказывала и оказывает жена Зоя Владимировна. 
Вместе они уже шестьдесят четыре (!) года, по-
этому говорить о Хакиме Назимовиче отдельно от 
супруги просто нельзя. Они единое целое, насто-
ящая дружная семья, в которой всю жизнь царит 
любовь и взаимное уважение, а потому – счастье. 
В этом прекрасном браке были воспитаны дети – 
дочь и сын, внуки.

Много лет Хаким Назимович с женой Зоей 
Владимировной работают в сертоловском Со-
вете ветеранов и очень дорожат коллективом, с 
которым они давно вместе и в радости, и в горе. 
Именно поэтому и свой юбилей Хаким Назимович 
отмечал в кругу тех, кто любит и уважает его.

ЖЕНЩИНА С ТВЁРДЫМ ХАРАКТЕРОМ

Беседовала Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

юбиляры принимают поздравления.
Фото автора

Раиса Григорьевна Поздницкая 15 февраля 
принимала поздравления с юбилеем. Цветы 
подарок и поздравления от совета депутатов 
и главы муниципального образования Серто-
лово Сергея Васильевича Коломыцева юби-
ляру вручил депутат совета депутатов Михаил 
Юрьевич Коновалов. 

Раиса Григорьевна – старожил нашего города. 
Она приехала в Сертолово в 1970 году, когда с мужем 
военным получили квартиру в доме, построенном 
первым на улице Ларина. Кругом стояли частные до-
ма и росли сады.

До переезда на ленинградскую землю в жизни 
Раисы успело произойти много разных событий.

Родом она из Смоленска. Потом с родителями и 
братьями жила под Москвой, куда в 1935 году пере-
ехал работать отец. Жили в бараке, рядом с аэро-
дромом, который при наступлении на Москву немцы 
начали бомбить. Старший брат ещё до войны успел 
окончить военное училище и сразу ушёл на фронт. У 
отца была бронь, и он остался на производстве ва-
лять валенки для фронта. Школьники копали картош-
ку. Весной заготавливали щавель для раненых, что 
лежали в госпитале, размещавшемся неподалёку.

Брат вернулся с войны живым, а вот отец в 45 году 
умер: слишком тяжёлой и вредной была его работа. 

В 1949 году совсем молоденькой Рая вышла замуж 
и родила дочку. Со своим Жоржиком (Георгием) они 
очень любили друг друга, были похожи, как брат и 

сестра, и даже отчество имели одинаковое. Он был 
на пять лет старше жены, фронтовик, кадровый во-
енный. По 10 лет прожили и прослужили в Пушкине и 
Бологом. Раиса тоже работала и воспитывала дочь и 
сына. И вот уже полвека она в Сертолово. Красивая, 
жизнерадостная, бодрая, энергичная – совсем не 
похожа на женщину, за плечами которой девять де-
сятилетий и немало трагических потерь. Здоровья, 
бодрости и оптимизма желаем Раисе Григорьевне в 
окружении родных, близких и любящих людей.

У ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА И ЖИЗНЬ ХОРОШАЯ
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ВИЗИТКА

ШТАТ 
СФОРМИРОВАН

Заведующая детским садом 
Ирина Павловна Кацай сооб-
щила, что в декабре прошлого 
года учреждение было лицен-
зировано Комитетом общего 
и профессионального образо-
вания Ленинградской области. 
В структурном подразделении 
в 12 группах занимаются 260 
детей (4 группы раннего воз-
раста, 4 группы младшего воз-
раста, 2 среднего возраста, 1 
старшая и 1 подготовительная 
группы). В начале следующего 
учебного года планируется 
открыть 2 группы компенси-
рующей направленности для 
детей с ОВЗ.

В течение лета прошлого 
года кропотливо подбирался 
педагогический коллектив. В 
его формировании заведую-
щей помогали её заместите-
ли Елена Цимбалюк и Ольга 

Шакулова. Одно из основных 
требований к кандидатурам 
– наличие высшего педаго-
гического образования. Если 
оно не соответствовало до-
школьному, воспитателям 
предлагали пройти обучение. 
Это можно было делать как 
удалённо, в режиме онлайн, 
так и очно – на специальных 
курсах по переподготовке, 
продолжительность которых 
составляла от 500 до 1000 ча-
сов. На данный момент штат 
набран в полном объёме и 
дефицита в кадрах нет. 

В распоряжении педагогиче-
ского коллектива современное 
и функциональное здание. 
Оно построено надёжно и ка-
чественно, за что руководство 
выражает отдельную призна-

тельность застройщику. Бли-
жайшие 3 года здание будет на 
гарантии и, если что-то случит-
ся, проблему своевременно 
устранят.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ 
РАБОТАТЬ

Одной из «фишек» детских 
садов является наличие бас-
сейна для занятий плаванием. 
Размеры чаши составляют 
7 на 3 метра, глубина – от 60 
до 80 см. Однако сам бассейн 
ещё не принимает в свои воды 
воспитанников. Ирина Пав-
ловна объясняет, что сначала 
необходимо лицензировать 
медицинский кабинет и полу-
чить в штат хотя бы медицин-
скую сестру. Как только это 
произойдёт, бассейн будет 

открыт. Предположительно, 
вопрос решится в конце марта 
или уже в апреле. В струк-
турном подразделении есть 
инструктор по плаванию, име-
ющая высшее образование и 
5-летний стаж. Пока же воспи-
танники занимаются «сухим» 
плаванием, что даёт им по-
нять, как вести себя на водной 
поверхности. Администрация 
структурного подразделения 
обращает внимание родите-
лей: запасаться справками 
ещё рано. Об открытии бас-
сейна их известят заранее.

БОЛЬШИЕ 
ПЛАНЫ

В настоящее время про-
филь подразделения ещё не 
определён. Важно понять – что 
может коллектив. Есть планы 
сделать упор на экологиче-
ское и трудовое воспитание 
детей. Педагоги убеждены, что 
уважение к труду необходимо 
воспитывать с ранних лет.

Помещения структурного 
подразделения позволяют 
размещать музейные экспо-
зиции. И на этот счёт тоже 
есть серьёзные планы. Одну из 
экспозиций, говорят педагоги, 
можно сделать постоянной и 
посвятить Санкт-Петербургу. 
В основном здании уже 3-й год 
реализуется инновационный 

проект «Музейная педагогика 
как средство познавательного 
и речевого развития детей 
дошкольного возраста». В 
рамках проекта воспитанники 
проводят экскурсии для детей 
младшего возраста. Важно, 
что такие мероприятия по-
могают им преодолеть ком-
плексы, научиться грамотно 
выстраивать предложения. 
Через некоторое время после 
открытия проекта музей стал 
принимать гостей – родителей 
воспитанников и ветеранов на-
шего города.

Также планируется органи-
зовать кружковую работу с 1 
сентября. Сейчас заведующая 
детским садом рассматривает 
пожелания родителей, кото-
рые будут учитываться при 
составлении списка кружков 
и их направленности. Им есть 
где разместиться: для этого 
предусмотрены 3 просторных 
комнаты. 

Детский сад активно уча-
ствует в областном проекте 
«Навигатор дошкольного 
образования» по программе 
«Игровая школа мышления». 
Программа направлена на 
развитие памяти, логического 
мышления, она охватывает 6 
групп в двух отделениях и рас-
считана на детей в возрасте от 
5 до 7 лет. 

Налажено активное сотруд-
ничество с другими детскими 
садами и образовательными 
учреждениями Сертолово и 
ближайших поселений, таких 
как Агалатово и Елизаветинка. 

РОДИТЕЛЯМ
Коллектив детского сада же-

лает родителям уделять детям 
как можно больше внимания, 
учить их доброте к окружающе-
му миру, уважению к труду пе-
дагога. И приглашают вступать 
в родительский клуб. Также 
Ирина Павловна напоминает, 
что на базе учреждения рабо-
тает консультационный пункт, 
где родителям готовы помочь 
принять верное решение в лю-
бом самом трудном вопросе.

Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора

ДЕТСАД В РУКАХ ПРОФЕССИОНАЛОВДЕТСАД В РУКАХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

О РАБОТЕ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО САДИКА В ЖК «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА»О РАБОТЕ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО САДИКА В ЖК «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА»
11 октября 2019 года было 

открыто структурное под-
разделение МОБУ «Черно-
реченский детский сад 
комбинированного вида» 
на территории жилого ком-
плекса «Золотые купола». 
Со дня, когда губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко на 
открытии учреждения по-
желал сотрудникам удачи 
в новом добром и важном 
начинании, прошло полго-
да. «Петербургский рубеж» 
решил выяснить, чем живёт 
подразделение сегодня, с 
какими трудностями стал-
кивается и какие строит 
планы.

Дружный коллектив учреждения

Экспозиция музея Современный бассейн

ЭСТАФЕТА

14 февраля в структурном подразделении 
Сертоловского детского сада №2 на улице 
Дмитрия Кожемякина (заведующая Марина 
Гавва) прошёл спортивный праздник «Хочется 
мальчишкам в армии служить», приуроченный 
ко Дню защитника Отечества и к 75-летию По-
беды. Почётными гостями мероприятия стали 
ветераны нашего города.

Целью праздника, который проходит в виде эстафет, 
является патриотическое воспитание будущих защит-
ников Родины и знакомство с профессией военного. 
Его проведение становится традицией: мероприятие 
проходит в стенах детского сада уже второй год.

Две команды (из групп «Вишенки» и «Радуга») пока-
зали перед зрителями школу молодого бойца.  Игры, 
эстафеты, танцы проходили под чутким руководством 
инструктора Зои Личной и с музыкальным сопрово-
ждением Людмилы Данковой.  Помогали в проведе-
нии праздника воспитатели групп Татьяна Дейнес и 
Наталья Осокина. 

Соревнования между детьми проходили в игровой 
форме. Одна команда ребят была одета в форму мо-
ряков, а другая – сухопутных войск. Участники стара-
лись правильно и быстро выполнять задания. Приход 
дорогих и важных  гостей мотивировал к победе. Всем 
хотелось выиграть! 

Дети активно и дружно справлялись с эстафета-
ми, болели за свои команды, громко выражали свои 
эмоции. Радовались победам и ветераны. Они внима-
тельно следили за ходом соревнований, переживали 
за участников и щедро поддерживали их аплодисмен-
тами. Любовью и теплом светились их глаза. 

Когда соревнования закончились, объявили результаты 
– победила дружба! Ветераны с удовольствием награж-
дали участников 
команд медалями, 
а затем сфотогра-
фировались вместе 
с ними на память. 
Своими впечатлени-
ями от мероприятия 
ветеранов пригла-
сили поделиться за 
чаепитием.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: идут 
соревнования; 

фото 
с ветеранами.
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ХОЧЕТСЯ РЕБЯТАМ В АРМИИ СЛУЖИТЬ
В ДЕТСКОМ САДУ №2 ГОТОВЯТ БУДУЩИХ ЗАЩИТНИКОВ
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Мы — патриоты

МОЛОДОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

ГОРОД  В  ЛИЦАХ

ПРОСТОР ДЛЯ ПОБЕД
На территории воинской ча-

сти расположена полоса пре-
пятствий площадью около 400 
кв. м, состоящая из 15 этапов 
разной степени сложности. 
Разбившись на две группы, 
подростки отправились поко-
рять полосу. Преодолев барьер 
и пробежав 100 метров по за-
сыпанной снегом местности, 
курсанты спускались в окоп со 
стрелковыми ячейками (ячейку 
нужно было занять, громко вы-
крикнуть название Центра и 
только потом бежать дальше). 
Всё это время над их головами 
раздавались выстрелы – ин-
структоры-преподаватели не 
пожалели холостых боеприпа-
сов, чтобы молодое поколение 
представило себя в настоящих 
боевых условиях.

Следующим этапом была 
«стена» из автомобильных по-
крышек. В зависимости от воз-
раста участники могли выбрать 
– преодолеть им стандартное 
препятствие или более низкое. 
Дальше их ждала натянутая 
наклонная сеть. Добравшись 

до её вершины и удерживаясь 
руками за край, курсанты со-
вершали кувырок вперёд и 
прыгали на землю под присмо-
тром инструкторов.

А на очереди были брёвна, 
свободно закреплённые ме-
таллическими тросами. Здесь 
проверялась не только коорди-
нация движений, но и умение 
действовать в команде ради 
общего результата. Согласно 
регламенту, первый курсант 
подбегал к препятствию и 
начинал удерживать бревно, 
помогая пройти остальным 
участникам группы. Последний 
курсант заменял его и замыкал 
шествие.

ЗНАНИЯ НА ДЕЛЕ
Препятствие «кукушка» 

служило стартом к «обезья-
ньему мосту». Взобравшись 
по отвесной верёвочной стене 
на шестиметровую высоту, 
курсанты преодолевали протя-
нутую между деревьями сеть. 
Делать это разрешалось ша-
гом, ползком или кувырками.

Пройдя по перекинутому 

через овраг бревну, группы 
приступали к последнему 
этапу – переноске пострадав-
шего. Инструктор сообщал 
курсантам, куда именно полу-
чено ранение. Оказывать по-
мощь начинали с перевязки. 
Чтобы выяснить, в ясном ли 
сознании находится «ране-
ный», товарищи задавали ему 
наводящие вопросы, преду-
смотренные правилами. В это 
же время другие участники 
команды готовили переноску 
из плащ-палатки. Курсанты на 
практике применили знания, 
полученные при прохождении 
курса тактической медицины, 
которому уделяется большое 
внимание. Транспортировка 
осуществлялась осторожно, 
но быстро. Задача осложня-
лась тем, что конечная точка 
маршрута находилась на вер-
шине крутого 20-метрового 
подъёма. Зато наверху можно 
было вздохнуть свободно: 
справившись с заданиями, все 
чувствовали себя настоящими 
героями, способными на лю-
бой подвиг.

ПОД 
ВПЕЧАТЛЕНИЕМ

Полоса бы-
ла пройдена 
дважды. Первый 
раз – в качестве 
тренировки. И 
если в самом 
начале, пробуя 
свои силы, кто-
то приступал к 
п р е о д о л е н и ю 
того или иного 
препятствия с 
опаской, то на 
втором круге 
страх уступил 
место азарту. 

После тра-
д и ц и о н н о г о 
«разбора полётов» участ-
ников ожидало чаепитие на 
открытом воздухе. Уставшие, 
но довольные курсанты об-
менивались впечатлениями и 
говорили, что не прочь приез-
жать сюда каждые выходные. 
А также обсудили ближайшие 
планы: 22 февраля Центр 
специальной подготовки 
«Выстрел» примет участие в 

массовом мероприятии, по-
свящённом Дню защитника 
Отечества, которое состоится 
на юнармейской площадке в 
посёлке Ненимяки. 

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
прохождение этапов;

дружный отряд.

Фото автора

ЗАКРЕПЛЯЯ ТЕОРИЮ ПРАКТИКОЙ
КУРСАНТЫ ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВЫШЛИ НА ПОЛОСУ ПРЕПЯТСТВИЙ

На прошлой неделе юные сертоловчане из Центра специ-
альной подготовки «Выстрел» решили провести воскресный 
день с пользой для ума и тела и отправились в войсковую 
часть 28916. Чем они там занимались, рассказывает наш 
корреспондент, который составил им компанию и стал сви-
детелем того, как практика помогла ребятам понять теорию, 
а теория помогла им решить практические задачи.

ВОЕННОЕ  
ДЕТСТВО

Родился Иван Ильич 11 марта 
1936 года в селе Почаево Грай-
воронского района Белгород-
ской области. В семье Гуриновых 
было трое детей, два мальчика 
и девочка. Вместе с ними жили 
малолетние племянники. 

Когда в мирную, спокойную 
и размеренную деревенскую 
жизнь пришла война, ему было 
всего 6 лет. Отец и старший брат 
были на фронте. Мама Ксения 
Ефремовна работала по хозяй-
ству дома. Войдя в село, немцы 
истребили всю живность. 

– Первое воспоминание – как 
гудели, ревели немецкие танки, 
заходя в деревню. Мальчишки 
кричали: «Немцы идут! Немцы 
идут!». Потом они даже жили у 
нас в доме. Хозяйничали, как у 
себя. Жителей по деревне го-
няли, грабили всех подряд без 
разбора… Деревня постоянно 
переходила из рук немцев рус-
ским, и обратно. Нас, грязных 
и босых, немцы много фотогра-
фировали, – вспоминает Иван 
Ильич.

Новоявленные «хозяева» в 
доме постоянно испытывали ре-
бятишек на слабость: клали кон-
феты на стол и следили, возьмёт 
ли кто из детей, польстится на 
сладкое или нет. Двоюродные 
братья, которые были младше 
Ивана, нет-нет, да и утащат одну 
конфету. Немцы их за это жесто-
ко наказывали. 

– Оставят они патроны. А 
мы, мелкие, подползём, хвать 
патроны и разбрасывали куда 
подальше. Вредили как могли. 

Некоторым за это сильно доста-
валось. Одного парнишку чуть 
не утопили, – делится воспоми-
наниями Иван Ильич.

Победу встречали криками ра-
дости, слезами. Все, кто от пуль 
и пушек прятался в погребах, 
выходили на улицу, обнимались 
и кричали, что есть сил: «Побе-
да! Победа!»

Старший брат, вернувшись с 
фронта, устроился трактори-
стом на машинно-тракторную 
станцию. Отец, Илья Никаноро-
вич, после войны скоропостиж-
но скончался во время работы 
на покосе в 1947 году. 

– Было очень голодно. Ого-
рода не было, картошка и та 
перевелась во всей округе. 
Выживали травой, крапивой да 
щавелем. Поэтому после школы 
я удрал в Питер, - рассказывает 
Иван Ильич.

ДЕЛО  
ВСЕЙ  ЖИЗНИ

В 1952 году юноша поступил 
в ремесленное училище, что 
на Васильевском острове. Вы-
учился на монтажника-плотни-
ка.  После окончания учёбы был 
направлен на строительную 
практику. В 1955 году пошёл в 
армию, в Подмосковье. Служили 
тогда три года.

По возвращении устроился 
работать на стройку. Потом 
пошёл вольнонаёмным на стро-
ительство в воинскую часть. 
Обучал молодых солдат рабо-
те. Натруженные руки Ивана 
Ильича ремонтировали Дом 
офицеров, возводили дома на 
улицах Заречной, Молодцова, 

Центральной. 
В 1960 году Иван Ильич же-

нился на Лидии Владимировне. 
24 года они прожили душа в 
душу. 

О жительнице блокадного 
Ленинграда Лидии Владими-
ровне Гуриновой «Петербург-
ский рубеж» десять лет назад 
публиковал материал в своей 
книге «Сертоловчане сража-
лись за Родину!», посвящённой 
65-летию Великой Победы. Она 
рассказывала о том, как ей и её 
семье пришлось выживать, пре-
возмогая все ужасы войны. К со-
жалению, накопившиеся за годы 
совместной жизни разногласия 
развели двух людей. Иван Ильич 
женился второй раз - на Алек-
сандре Ильиничне. 

БОЛЬШАЯ  
СЕМЬЯ

Когда Иван Ильич переехал в 
Сертолово, тяжко заболел брат 
жены, который в это время жил 
на севере. После его смерти 
малолетняя дочь осталась 
совсем одна. Иван Ильич не 
оставил ребёнка в беде, принял 
племянницу в свою семью, вос-
питывал как родную. Так и на-
зывала она его всю жизнь папой 
и взяла фамилию Ивана Ильича. 
Сейчас счастливо проживает в 
Сертолово.

После рождения третьего ре-
бёнка от воинской части Ивану 
Ильичу дали квартиру на улице 
Сосновой, и семья переехала 
в просторную трёхкомнатную 
квартиру.

В 60-е годы воинские части 
расформировывались. Иван 

Ильич остался с командирами 
и продолжал заниматься делом 
своей жизни - строительством 
и ремонтом домов. Осиновая 
роща, Сертолово, Автово – 
много мест, куда приложил он 
свой огромный опыт. Одна из 
высоток, 25-этажек в Купчино, 
также построена руками Ивана 
Ильича. Так и работал он до 1970 
года. Со временем с масштаб-
ным строительством пришлось 
расстаться.

Администрация Сертолово 
многодетной семье дочери 
Ивана Ильича выделила участок 
под ИЖС в микрорайоне Чёрная 
Речка. Здесь опытнейший стро-
итель приложил все свои умения 
и знания. В построенном им тё-
плом и уютном доме за большим 
столом теперь собирается вся 
большая семья.

Сейчас у Ивана Ильича трое 
внуков, которые уже успели 
обзавестись семьями. Один 
из внуков, ранее серьёзно ув-
лекавшийся лыжным спортом, 
трудится участковым в 88-м 
отделении полиции Сертолово. 
О непростой работе Евгения 
Кузнецова мы писали в прошлом 
году в выпуске №45. 

- Я помню, какой был Сертоло-

во раньше, - говорит Иван Ильич. 
- Пятьдесят лет назад это был де-
ревянный, необустроенный по-
сёлок. А сейчас Сертолово стал 
красивым, растёт и развивается. 
Благоустроенные улицы, дворы и 
аллеи - удобно стало жить в нём. 
Я очень люблю этот город, при-
кипел к нему душой. Мои дети и 
внуки живут здесь и переезжать 
не планируют.  

На вопрос, счастлив ли он, 
Иван Ильич ответил так:

- Обидно, что супруги ушли из 
жизни раньше меня. Главное — 
дети подросли и встали на ноги. 
Сейчас правнуки подрастают.  Я 
богатый! 

А на вопрос, что мог бы по-
желать молодому поколению 
сертоловчан, наш герой сказал 
следующее:

- Труд и только труд может 
сделать из простого человека - 
Человека. Не бойтесь работы, и 
у вас всё получится.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:
Иван Ильич сегодня, 

на производстве и в армии.
Фото автора 

и  из архива И.И. Гуринова

ЖИЗНЬ НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ
РАССКАЗ О НЕПРОСТОЙ СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Накануне главного праздника всех мужчин нашей необъят-

ной Родины корреспондент «Петербургского рубежа» встре-
тился с сертоловчанином Иваном Ильичом Гуриновым, ко-
торый много лет вкладывал в развитие нашего города свой 
труд, умения и, конечно, душу. Натруженными руками героя 
нашего повествования построен не один десяток много-
квартирных домов, в котором живём мы с вами.
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ДАТА  В  КАЛЕНДАРЕ СЕМЬЯ

ЭКОлогично

Наталья ИВАНОВА, 
помощь бездомным
 животным:

Н а т а -
лья много 
лет за-
нимается 
тем, что 
вместе с 
другими 
в о л о н -
т ё р а м и 
н а ш е г о 
г о р о д а 
с п а с а е т 
б е з -

домных животных, чтобы те 
жили в безопасности, тепле и 
любви.

– Добро, на мой взгляд, это 
что-то хорошее, что может 
сделать для кого-то каждый 
из нас. Это может быть, на 
первый взгляд, мелочь: при-
держать дверь, например, или 
пожертвовать некую сумму на 
лечение ребёнка. Стараюсь 
нести добро в мир разными 
способами, исходя из вре-
мени, денег и сил. Для меня 
добро – очень естественно. 
Дарите добро, делайте себе 
и другим приятно, – желает 
Наталья.

Александр ЕКИМЕНКОВ, 
помощь пенсионерам 
и нуждающимся:

М н о г о -
п р о -
ф и л ь н ы й 
м а с т е р 
по ре-
м о н т н ы м 
р а б о т а м 
Александр 
создал и 
запустил 
п р о е к т 
п о м о щ и 

нуждающимся в Сертолово. 
Своей инициативой Александр 
просто хочет вернуть веру в 
людей, создать немного уюта 
и комфорта людям, нуждаю-
щимся в этом. Самое главное, 
он делает то, что считает 
нужным, и уверен: дарить до-
бро также приятно, как и его 
получать.

– Принимаю заявки на 
мелкий бесплатный бытовой 
ремонт. Не только от пенсио-
неров, но также от семей, нуж-

дающихся в помощи. Буду рад, 
если кто-то ещё откликнется 
для общего дела, – говорит 
Александр.

Галина БЕСПАЛОВА, 
помощь природе 
и экологии:

– До-
бро – это 
ласковое 
с о л н ц е , 
р а д о с т -
ные улыб-
ки, бла-
г о д а т ь . 
Пытаюсь 
Б о ж ь е м у 
миру вер-
нуть Бо-
жеский вид. Вместе волонтёры 
движения «Чистый Сертолово» 
облагородили не один деся-
ток полянок в прилегающих к 
городу лесочках. И радостно, 
когда очевидны плоды твоего 
труда, и добрыми улыбками 
светятся лица людей, и весело 
поют на светлых полянах пти-
цы. А как приятно встречать 
единомышленников на акциях 
по раздельному сбору! По-
нимаешь: вместе мы можем 
многое изменить в нашем 
городе. Каждая акция – заряд 
позитива и оптимизма, – улы-
бается Галина.

На территории России 
всегда жили неравнодушные 
люди, готовые поделиться 
теплом своей души с теми, кто 
оказался в беде. И многие сер-
толовчане своим примером 
доказывают: чтобы совершить 
доброе дело, нужно совсем 
немного – лишь желание.

«ВКОНТАКТЕ» С ДОБРОМ
https://vk.com/sertolovo_help 

– сообщество «СЕРТОЛОВО: 
Помогите спасти кошек и 
собак!»

h t t p s : / / v k . c o m /
sertolovopomoch – сообщество 
«Сертолово. Повседневная по-
мощь пенсионерам»

h t t p s : / / v k . c o m /
chistiysertolovo – сообщество 
«Чистый Сертолово»

Присоединяйтесь!

Влада ДРОЗДОВА

Фото 
из открытых источников

ДОБРО СПАСЁТ МИР
17 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СПОНТАННОГО 

ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ

Как часто мы проявляем заботу и милосердие к тем, кто 
живёт рядом с нами? Поглощённые рутиной, занятые свои-
ми делами и заботами, мы часто забываем о близких, про-
ходим мимо тех, кто оказался в беде и нуждается в помощи. 
Чтобы поднять важность этой проблемы, одной из недавних 
инициатив международных благотворительных организа-
ций стало создание нового праздника – Дня спонтанного 
проявления доброты, который отмечается во всём мире 17 
февраля. И мы решили не оставлять эту дату без внимания 
и поинтересовались, что же значит добро для сертоловчан, 
для которых бескорыстная помощь стала частью жизнью.

– В преддверии Дня святого 
Валентина состоялся детский 
мастер-класс. Дети шили 
сердечки-брелоки из фетра, 
которые стали прекрасным 
подарком близким к празд-
нику. Во время занятия дети 
делились своими мыслями, 
как поздравят пап и мам, и 
тренировались проговаривать 
трогательные признания им 
в любви. Особенно приятно 
видеть на занятиях такой те-
матики мальчишек, они очень 
стараются.

Взрослые же собрались на 
творческий вечер. Был кон-
курс на самое оригинальное 
признание в любви, читали 
любимые стихи про любовь и 
обсуждали фильмы. День всех 
влюблённых для клуба – это 
только повод собраться вместе 
и весело провести февраль-
ский вечер в тёплой компании. 

Больше внимания мы уделяем 
российскому празднику – Дню 
семьи, любви и верности, ко-
торый отмечается 8 июля.

Сейчас мы готовимся к 
праздникам – 23 февраля и 8 
Марта. В преддверии Дня за-
щитника Отечества и дети, и 
взрослые будут встречаться 
на мастер-классах, делать 
подарки папам и мужьям. Для 
детей проведём интересный 
тематический квест.

В канун 8 Марта планируется 
праздник для взрослых. По 
доброй традиции участницы 
клуба будут дарить друг другу 
подарки и веселиться. Ино-
гда в заботах о детях и работе 
женщины забывают про себя, 
но клуб «Счастливы вместе» 
не позволит этому случиться в 
преддверии Международного 
женского дня.

Встречи в клубе проходят 
в среду и четверг, с 18:00 

до 21:00. Узнать о расписа-
нии и записаться на встречу 
или мастер-класс можно в 
группе «Клуб Семьи Серто-
лово «Счастливы вместе!» в 
«ВКонтакте» (https://vk.com/
clubsemysertolovo). Приходите 
к нам за яркими эмоциями и 
новыми впечатлениями, мы 
всегда рады новым участни-
кам, – рассказала Марина 
Гасенко.

Клуб семьи «Счастливы 
вместе» работает при под-
держке совета депутатов и 
администрации города в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Молодое поколение МО 
Сертолово».

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
на занятии.

Фото из архива клуба

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
ПРОВОДИТЬ ДОСУГ

О БУДНЯХ КЛУБА В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКОВ
Каждую неделю в клубе семьи МО Сертолово «Счастливы 

вместе» проходят интересные встречи и занятия для юных 
сертоловчан, на которых дети осваивают декоративно-при-
кладное искусство. Малыши приходят с родителями, ребята 
постарше занимаются самостоятельно. Какие мероприятия 
проходят в клубе в предпраздничные дни, рассказала руко-
водитель клуба Марина Гасенко.

В социальной сети «ВКон-
такте» появилась новая 
группа «Фудшеринг Сер-
толово» (https://vk.com/
clubfoodsharing_sertolovo), 
вступив в которую, каждый 
желающий может предложить 
отдать ненужные продукты, 
а любой откликнувшийся на 
объявление - спасти еду от 
утилизации.

Основателем группы явля-
ется сертоловчанка Анастасия 
Раевская. На сегодняшний 
день она и самый активный 

участник движения в нашем 
городе. Мы попросили Ана-
стасию рассказать о своей 
инициативе.

- Главная идея движения: 
сделать так, чтобы как мож-
но меньше еды шло в 
утилизацию. Несмотря 
на то, что группа соз-
дана недавно, уже есть 
положительные резуль-
таты и отзывы. Люди пи-
шут, что благодарны за та-
кую площадку. Идея же 
появилась 
в процес-
се моей 
работы. В 
силу своей 
п р о ф е с -
сии психо-
лога-конфликтолога, я часто 
общаюсь с людьми и вижу, что 
наше общество всё больше 
проникается идеями экологи-
ческой безопасности.  Ведь 
экология – это основа фудше-

ринга. Я надеюсь, в будущем 
к этому доброму движению 
подключатся и организации, 
работающие на территории 
Сертолово, – делится серто-
ловчанка. – Хочу отметить, что 

в группу люди заходят не 
потому, что у нас чего-то 
не хватает, мы нуждаемся 
или бедны. Мы здесь по-

тому, что у нас достаток и 
даже чуточку больше еды, 
доброты, желания сделать 

мир чуточку лучше! 
Ф у д ш е -

ринг – это 
не про 
бедность, 
это про 
богатых на 

душевную 
доброту людей! 

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ:
логотип движения.

Фото из открытых источников

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
XXI ВЕКА

ЧТО ТАКОЕ ФУДШЕРИНГ И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ

Каждый из нас время от 
времени выбрасывает про-
дукты, которые не смогли 
вовремя употребить. Мага-
зины и кафе так же поступа-
ют с готовыми продуктами и 
блюдами, которые не смог-
ли реализовать до оконча-
ния срока годности. Ради 
борьбы с такой вопиющей 
бесхозяйственностью было 
создано движение «фуд-
шеринг», которое сегодня 
набирает популярность по 
всему миру. В нашем горо-
де оно ещё только-только 
появилось и не так рас-
пространено, как в Санкт-
Петербурге. Но первые ша-
ги в этом направлении уже 
сделаны.

БЛИНЫ

Масленица – один из са-
мых весёлых праздников 
в году длиной в семь дней. 
Он имеет языческие корни, 
но продолжает оставаться 
актуальным и сейчас. В это 
время люди веселятся, хо-
дят в гости, устраивают гу-
лянья, пекут и едят блины. 

Дата праздника подвиж-
ная и каждый год меняется 
в зависимости от право-
славной Пасхи. В этом году 
Масленица начнётся 24 
февраля и продлится до 1 
марта. 

Мы поинтересовались у 
жителей Сертолово, как они 
проводят этот праздник, 
какие традиции переходят с 
ними из года в год.

Недельное празднование 
Масленицы имеет своеобраз-
ное расписание, при котором 
первые три дня считаются 
Узкой Масленицей. Остальные 
дни — по воскресение — Ши-

рокая Масленица. По тради-
ции, с понедельника по среду 
наши предки занимались 
уборкой и украшением дома 
и двора, привозили дрова для 
обрядовых костров, строили 
горки для катания. 

В следующие четыре дня на-
чинались шумные гуляния. В 
сёлах и деревнях устраивались 
весёлые конкурсы и ярмарки, 
театральные представления и 
выступления скоморохов, мо-
лодые люди водили хороводы 
с песнями и танцами.

Кульминацией праздни-
ка Масленицы, как и по сей 
день, является сжигание со-
ломенного чучела как символа 
зимы в последний день мас-
леничной недели – Прощёное 
воскресенье. 

Этот ритуал пришёл от на-
ших предков, которые свято 

верили, что таким образом 
можно привлечь благополучие 
и возрождение.

Для изготовления чучела 
используется солома, старые 
тряпки и ненужная одежда. 
Обычно чучело делают боль-
шим, выше человеческого ро-
ста. Куклу ставят посередине 
главной площади и отдают на 
растерзание огня. Ярко пыла-
ющий костёр выступает сим-
волом победы света и тепла 
над холодом. 

Масленица в 2020 году по-
прежнему будет отмечаться 
весело и по-настоящему 
празднично. Даже если не-
которые традиции ушли в про-
шлое, то главный обряд — печь 
блины и угощать ими гостей, 
пользуется большой популяр-
ностью и сейчас. Эта неделя 
даёт замечательную возмож-

ность ещё раз весело прове-
сти время со своей семьёй и 
друзьями, и подготовиться к 
Великому посту и, возможно, 
придумать собственные се-
мейные традиции. 

Например, Роман и его 
большая семья традиционно в 
эти дни собираются за боль-
шим столом в доме бабушки 
и дедушки, где все вместе 
угощаются блинами, которые 
испекла бабушка.

В семье Ксении принято так: 
кто первый просыпается, тот и 
начинает печь блины. Посте-
пенно подключаются и осталь-
ные члены семьи. Рецептура 
блинов каждый год меняется, 
пробуются новые вкусы и 
появляются свои фавориты, 
которые впоследствии стано-
вятся традиционными.

В каждой семье этот празд-

ник отмечается по-своему, но 
главное, что он даёт нам, — 
повод лишний раз собраться 
и хорошо провести время с 
близкими людьми. 

Влада ДРОЗДОВА

КАК СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРАЗДНУЮТ МАСЛЕНИЦУ?

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
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ИНТЕРЕСНЫЙ  СОБЕСЕДНИК

ГОРДИМСЯ!

Воин-интернационалист 
родом с украинского города 
Кременчуг. Старшие классы 
школы окончил уже в Риге, 
там же поступил в военное 
авиационное инженерное учи-
лище. В 1967 году продолжил 
обучение в училище в Перми, 
и в 1969 году получил специ-
альность техника-электрика 
по приборно-кислородному 
оборудованию. Молодого вы-
пускника направили служить 
в Ленинградский военный 
округ, на аэродром под го-
родом Гдов, где он трудился 
техником. В 1976 году его 
направили советником по 
авиационному оборудованию 
в Сирию.

ВОСТОК – 
ДЕЛО  ТОНКОЕ

Наш собеседник рассказы-
вает об этом периоде своей 
службы, как про интересное 
путешествие. Тогда в Сирии 
не было активных боевых 
действий, обстановка была 
более-менее спокойной. А 
отношение к русским было 
доброжелательнее, чем в той 
же Риге. Советские военные 
занимались учебными выле-
тами, ремонтировали само-
лёты и вертолёты. Коваль жил 
в сирийской столице – городе 
Дамаск. Восточный колорит 
так впечатлил Николая, что 
он сам выучил арабский язык. 
Причём овладел им на таком 
уровне, что в дальнейшем 
разговаривал без перевод-
чика. Арабы принимали его 
за местного, потому что он 
говорил именно на дамасском 
диалекте. Доходило до смеш-
ного: Николаю приходилось 
показывать удостоверение, 
так как не верили, что он 
русский. 

Жена и дочь Коваля когда 
приезжали к нему в Сирию, 
вместе ходили смотреть 
фильмы на арабском языке. 

Но были и опасные случаи – 
иногда происходили теракты. 
Николай вспоминает, как од-
нажды он ехал на машине из 
штаба и вёз фильмы, которые 
потом крутили на проекторе. 
Неожиданно увидел какой-то 
свёрток на дороге. Будучи 

предупреждённым, что лю-
бых непонятных предметов и 
пакетов надо остерегаться, 
он объехал его. Движущийся 
позади «Мерседес» наехал на 
пакет и взорвался.

– Вот такое кино, – говорит 
Николай Константинович.

Два года службы пролетели 
быстро. В 1978 году Коваля 
направляют на военный аэро-
дром в город Смуравьёво ра-
ботать инженером по авиаци-
онному оборудованию. Позже 
по состоянию здоровья наш 
герой ушёл из авиации в тыл и 
был направлен в Касимово на 
должность командира отдель-
ной роты аэродромно-техни-
ческого обеспечения (ОРАТО).

В 1982 году Коваля от-
правляют в Венгрию в город 
Тёкёль. Там очень нравилось 
Николаю, но служить при-
шлось, увы, недолго. Пришёл 
приказ, и в марте 1983 года 
его направляют в горячую точ-
ку – республику Афганистан.

ТРИ  «К»  
НИКОЛАЯ  КОВАЛЯ

Первой точкой прибытия 
стал город Кундуз. Там Ни-
колай работал командиром 
ОРАТО вертолётной эска-
дрильи. Он занимался обе-
спечением боевых вылетов 
вертолётов Ми-8 и Ми-24, 
а также военных пере-
возок транспортных са-
молётов. Не оставляли 
без внимания и хозяй-
ственную деятельность 
- строили жильё для 
личного состава. Война 
войной, а жить хотелось 
в хороших бытовых ус-
ловиях. Когда Ковалю 
надо было вылетать на 
следующее место служ-
бы – город Кабул, к нему 
подошёл попрощаться 
командир батальона 
афганской армии Ахмед. 
Советские военные хоть 
и общались с местными, 
но всегда держались с 
ними настороже. Интуи-
тивно почуяв опасность, 
Николай сел в Ан-12 и 
поторопил экипаж со 
взлётом. Едва борт поднял-
ся в воздух и стал набирать 
высоту, как начался обстрел 
ракетами. И в этот раз Бог 
миловал – всё обошлось.

В Кабуле, столице Афгани-
стана, была своя 
специфика у аэро-
дрома. Там рас-
полагались штабы 
с советским на-
чальством. Прихо-
дило много груза 
и снаряжения, 
требовалось всё 
делать быстро и 
чётко. Это была 
большая ответ-
ственность, надо 
было обеспечить 
сохранность и 

разгрузку. Коваль, замести-
тель командира отдельного 
батальона аэродромно-тех-
нического обеспечения (ОБА-
ТО), справлялся со своими 
обязанностями успешно. В 
1985 году его направляют в 
самую «мясорубку», бывшую 
столицу Афганистана – го-
род Кандагар. Там Николай в 

должности командира ОБАТО 
обеспечивал несколько пол-
ков топливом, боеприпаса-
ми, кислородом. Со складов 
привозили груз машинами 
на аэродром и загружали 
авиационную технику. Главной 
задачей было доставить всё 
своевременно и обеспечить 
боевой вылет всеми видами 
авиационного снаряжения и 
довольствия.

– Спали по пять-шесть часов 
в сутки. Летали очень часто, 
каждый день, а ночью дежу-
рили. Специальные дежурные 
экипажи охраняли самолёты 
и вертолёты авиационного 
гарнизона. Борта ставили в 
линейку на некотором рассто-
янии, чтобы при обстреле они 

не загорались друг от друга, – 
вспоминает о службе Николай 
Константинович.

В Кандагаре было намного 
тяжелее. Город был сосредо-
точением «духов». Постоян-
ным явлением были нападе-
ния и обстрелы, в основном 
ракетами. Бывало, бомбили 
взлётно-посадочную полосу. 

Тогда её быстро ремон-
тировали, чтобы предот-
вратить задержки груза. 

Опасность была по-
всюду. Афганцы травили 
воду и продукты, из-за 
грязной воды почти все 
переболели желтухой. 
Спасались мытьём и 
кипячением. Николай по 
совету жены привёз из 
Союза чайный гриб, пил 
его с однополчанами и, к 
счастью, не болел.

Старались постоянно 
улучшать бытовые усло-
вия. Построили электро-
станцию, имели свои 
скважины и канализации, 
делали бани. Культурная 
жизнь тоже имела место 
на войне. С концертами 
в Кандагар приезжал 

Лев Лещенко. В Кундузе вы-
ступала Людмила Зыкина, 
которую вместе с ансамблем 
Николай Коваль встречал и 
сопровождал. 

В 1984 году наш герой воз-
вращался из отпуска в Кундуз. 
Ввиду нелётной погоды борта 
отменили. Николай решил 
поехать на БТРе. Когда он  
двигался по мосту через Аму-
дарью,  навстречу бронетран-
спортёру выскочила машина, 
тент на ней откинулся, под 
ним показалась пушка, и на-
чался сильный обстрел. Под 
него попал и Николай. 

В этот день, 1 июня, у него 
был день рождения, и по-
дарком стала сохранённая 
жизнь.

МИРНОЕ НЕБО 
НАД ГОЛОВОЙ

В Афганистане Николаю 
долго не было замены. И на-
конец, 25 декабря 1985 года 
он покинул место боевых дей-
ствий и прибыл в Лодейное 
поле командиром ОБАТО.

– На войне некогда было бо-
яться. Главной целью было вы-
полнить поставленную задачу. 
Страх появился позже, когда 
вернулся в Союз. Первые пол-
года опасался, что вертолёты 
собьют «Стингеры», было 
непривычно летать в мирном 
небе, – вспоминает Николай 
Константинович.

В 1987 году Коваля пере-
вели начальником инженерно-
аэродромной службы корпуса 
авиации противовоздушной 
обороны. В 1993 году Николай 
Константинович вышел в запас 
с формулировкой «по выслуге 
лет и по возрасту» в звании 
майора. В России в 90-е годы 
было немногим легче, чем на 
войне. После армии офицер 
устроился в фирму начальни-
ком охраны складов, где про-
работал 23 года.

Семья Николая Коваля про-
живала в Агалатово, затем 
переехали в Сертолово. Жена 
Антонина работала медсе-
строй в санчасти в Левашово, 
сейчас на пенсии. Дети и вну-
ки радуют своими профессио-
нальными успехами.

На вопрос корреспондента 
наш интервьюер отвечает, 
что жизнь была трудной, но 
интересной. И если вернуть 
те года, он повторил бы свой 
путь. Как военный человек, он 
считает, что неоднозначная 
афганская война была нужна 
для боевого опыта и для защи-
ты государственных границ. 
Выученный много лет назад 
арабский язык забывается, 
потому что не с кем погово-
рить на нём. Когда недавно 
начались боевые действия в 
Сирии, то первым порывом 
Николая Константиновича бы-
ло снова поехать туда, где всё 
начиналось…

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: 
Николай Коваль; 

во время службы;
с семьёй.

Фото Петра Курганского 
и из архива собеседника

На войне некогда было бояться. 
Главной целью было выполнить поставленную 
задачу.

АРАБСКАЯ ВЯЗЬ СОВЕТСКОГО ОФИЦЕРА
РАССКАЗ СЕРТОЛОВЧАНИНА О САМОМ ДОРОГОМ ПОДАРКЕ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Каждый рассказ о жизни 
участников афганской вой-
ны – это история обычного 
человека, волею судьбы 
попавшего в острые жизнен-
ные обстоятельства. 

Мы хотим познакомить вас 
с Николаем Константинови-
чем Ковалем, участником 
торжественно - т р а у р н о г о 
митинга, прошедшего 14 
февраля в Сертолово.

«Петербургскому рубежу» 
стало известно об инициативе 
председателя местного отделения 
ветеранской организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана» 
полковника ВДВ Бориса Стоянова 
по созданию в гимназии военного 
музея. 

Сертоловский проект был пред-
ставлен на конкурс по предостав-
лению субсидий из областного 
бюджета в сфере патриотического 
воспитания молодёжи. Проект 
«Школьный музей «Честь и гор-
дость Отечества» занял 1 место, 
набрав самый высокий балл 
— 73,71.

Борис Георгиевич рассказал, что 
идея о необходимости открытия музея 
пришла во время одной из поездок с 
сертоловской молодёжью в Москву, 
где наша делегация посетила Звёзд-
ный городок и парк «Патриот». 

Один из гимназистов спросил: 
почему бы не открыть хорошую тема-
тическую экспозицию в их учебном 
заведении.

Впоследствии побывав в одной из 
школ Санкт-Петербурга, Борис Сто-
янов увидел такую комнату боевой 
славы, посвящённую 6-й роте псков-
ской дивизии ВДВ. После этого был 
составлен список самого необходи-
мого, проведена большая работа по 

изучению правил создания школьного 
музея. Начался сбор экспонатов.

Директор гимназии Валентин Мо-
дин отнёсся к инициативе ветерана с 
вниманием. Музей планируется раз-
местить на 3 этаже гимназии. Здесь 
будут залы, посвящённые истории 
Великой Отечественной войны, ло-
кальных войн и военных конфликтов. 

Открытие музея запланировано на 
вторую половину апреля.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: такие диорамы 
увидят посетители музея.

Фото Бориса Стоянова

В ГИМНАЗИИ ПОЯВИТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ
СЕРТОЛОВСКИЙ ПРОЕКТ ЗАНЯЛ 1 МЕСТО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИНДОР-ХОККЕЙТХЭКВОНДО

ЗНАЙ  НАШИХ!

Перед началом сорев-
нований к спортсменкам 
обратилась руководитель 
структурного подразделения 
«Норус» Юлия Кондакова и по-
желала всем удачи, стойкости 
и победы.

Хозяйки трёхдневного 
праздника спорта и дружбы, 
сертоловчанки, воспитанницы 
«Всеволожской спортивной 
школы Олимпийского ре-
зерва» МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ле-
нинградской области, под 
руководством тренера высшей 
категории, мастера спорта 
СССР Инны Новиковой заняли 
первое место.

Но гости нашего города не 
расстроились. С нашей коман-
дой их связывает давняя друж-
ба: сертоловчанки уже не раз 
приезжали на матчи в Пермь, 
во время которых хоккеистки 
очень сдружились между со-
бой. Тренеру пермской ко-
манды и её подопечным, наши 
спортсменки подарили от-
крытки, изготовленные своими 
руками.

После торжественного 
награждения грамотами и 
кубками, которое провела 

старший инструктор-методист 
спортивной школы Елена Герц, 
всем спортсменкам за стара-
ния родители вручили сладкие 
подарки.

В выходные соревнования 
уже продолжились в Север-
ной столице, в Центре хоккея 
на траве. Сертоловские дев-
чонки в команде спортивной 
школы олимпийского резерва 
обыграли команды сборной 
из Пермского края, Санкт-

Петербурга и команду училища 
олимпийского резерва, заняв 
первое место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШУ  КОМАНДУ!

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
соревнования 

по индор-хоккею 
в Сертолово;

награждение.
Фото автора

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
СЕРТОЛОВСКИЕ СПОРТСМЕНКИ ТЕПЛО ВСТРЕТИЛИ 

СОПЕРНИЦ-ПЕРМЯЧЕК

14 февраля в физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе Сертолово стар-
товал турнир по индор-хок-
кею, разновидности хоккея 
на траве. В этом необычном 
виде спорта соревновались 
девочки 2009 года рожде-
ния и младше. Впервые в 
наш город приехала коман-
да из Перми.

В соревнованиях принимали 
участие около 70 спортсменов 
из Ленинградской области. 
Победители Первенства в со-
ставе сборной Ленинградской 
области будут принимать 
участие в Чемпионате России 
по тхэквондо ВТ (Всемирная 
федерация тхэквондо). Кадеты 
2006-2008 г.р. будут выступать 
в июне этого года в Белго-
роде, а юниоры – в апреле, в 
Нальчике.

На этих знаковых соревно-
ваниях воспитанники тренера 
Всеволожской спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Норус» Валерии Карепиной, 
мастера спорта междуна-
родного класса по тхэквондо, 

достойно представили родное 
Сертолово. Поздравляем на-
ших спортсменов, тренера и 
родителей. Желаем успехов на 
Чемпионате России!

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
команда сертоловчан; 

заслуженные награды.
Фото 

из архива спортсменов

ВЕЛИКОЛЕПНУЮ СЕМЁРКУ 
ЖДЁТ ЧЕМПИОНАТ

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ЗОЛОТА В КОПИЛКЕ 
НАШЕЙ КОМАНДЫ

15 февраля 2020 года в посёлке имени Морозова прошло 
Первенство Ленинградской области по тхэквондо ВТ сре-
ди юношей и девушек 2006-2008 г.р., юниоров и юниорок 
2003-2005 г.р. и молодёжи до 21 года.

Команда «Сертоловские 
ветераны» вернулась с Пер-
вой зимней Спартакиады 
ветеранов Ленинградской 
области. Наши не подвели! 
Ехали за рекордами - есть 
рекорд! В соревновании по 
дартсу среди женщин Мари-
на Георгиевна Гавва завое-
вала первое место!

Об итогах спортивного ме-
роприятия, приуроченного к 
75-летию Победы и Году по-
бедителей в Ленинградской 
области рассказала капитан 
сертоловской команды, об-
ладательница золотой медали 
Спартакиады Марина Георги-
евна Гава.

- Наша команда вернулась 
с соревнований в прекрасном 
настроении. Мы достойно 
представили наш город и по-
лучили массу положительных 
эмоций. Замечательно, что с 
нами была Любовь Григорьев-
на Сухарева, председатель 
сертоловского Совета ветера-
нов. Её хорошо знают в обла-
сти, и представители команд 

из разных районов подходили 
к ней, чтобы выразить своё 
уважение и радость от встре-
чи с ней. Ведь на протяжении 
многих лет она была активным 
участником самых разных ме-
роприятий, которые проводи-
лись в области для ветеранов.

 Атмосфера на соревновани-
ях была тёплой и дружеской. 
Было приятно встретиться с 
теми, с кем мы встречались 
в сентябре на осенней спар-
такиаде. Участники поддер-
живали друг друга и всячески 
ободряли.

Организация была на высо-
ком уровне. Это очень важно, 
когда погода вносит свои 
коррективы в регламент про-
ведения соревнований. Были 
учтены некоторые замечания 

с прошлого мероприятия, и на 
этот раз в подведении итогов 
каждого соревнования учи-
тывался возраст участников, 
которые были разделены на 
две категории.

Удобный график проведения 
соревнований по различным 
видам спорта позволял не 
только принять участие в вы-
бранном соревновании само-
му, но и успевать болеть за 
членов своей команды.

Грамотно были распреде-
лены физические нагрузки, а 
наглядный инструктаж перед 
каждым соревнованием по-
зволял участникам, возраст 
которых достоин уважения, 
чувствовать себя уверенно.

Хочется отметить заботу ад-
министраций района о своих 

ветеранах, все 
команды были 
очень хорошо 
одеты. Спасибо 
совету депутатов 
и администрации 
Сертолово за то, 
что наша коман-
да была отлично 
э к и п и р о в а н а , 
- рассказала ка-
питан команды 
Марина Гавва.

НАШИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Среди 22 
команд, прини-
мавших участие 
в Спартакиаде ветеранов Ле-
нинградской области, серто-
ловчане показали следующие 
результаты:

Дартс: 
1 место среди женщин.
Настольный теннис:
мужчины заняли 4 место.
Стрельба:
женщины заняли 5 место, 

мужчины – 16.
Плавание:
мужчины заняли 5 и 9 места, 

женщины – 16.

Ольга МАКАРЕНКО

НА СНИМКЕ:
команда «Сертолов-

сие ветераны». 
Фото 

участников соревнований

СЕРТОЛОВЧАНЕ ВЕРНУЛИСЬ 
СО СПАРТАКИАДЫ ВЕТЕРАНОВ

НОВЫЕ РЕКОРДЫ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА

1 МЕСТО
Валерия Ушакова
Максим Ушаков
Даниил Сергеев
Анастасия Мотора
Виктор Проскурня
Андрей Патерикин
Егор Максименко

2 МЕСТО
Елизавета Гуржий
Виктор Коробков
Сергей Мосеев
Фёдор Ковалёв
Иван Друганов

3 МЕСТО
Александра Плахотнюк
Егор Гливенко
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Безопасность

В целях обеспечения 
безопасности потре-
бителей газа специ-
алисты АО «Газпром 
газораспределение Ле-
нинградская область» 
обращают внимание 
на основные моменты, 
касающиеся техниче-
ского обслуживания 
внутриквартирного га-
зового оборудования.

1. ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВНУТРИКВАРТИРНОГО

 ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Периодичность тех-
нического облуживания  
внутридомового и вну-
триквартирного газового 
оборудования установ-
лена Правилами пользо-
вания газом в части обе-
спечения безопасности 
при использовании и 
содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного 
газового оборудования 
при предоставлении 
коммунальной услуги по 
газоснабжению (утверж-
дёнными постановлением 
Правительства Рос-
сийской Федерации от 
14.05.2013 г. № 410). 

В соответствии с По-
становлением Прави-
тельства РФ от 9.09.2017г. 
№1091, внесшим измене-
ния в Правила пользова-
ния газом, с указанного 
времени техническое 
обслуживание внутри-
домового и (или) вну-
триквартирного газового 
оборудования должно 
проводиться не реже 1 
раза в год.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОТСУТСТВИЕ 

ДОГОВОРА 
НА 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
Согласно п. 45 Правил 

поставки газа, утверж-
денных Постановлением 
Правительства РФ от 
21.07.2008 г. №549 и 
п.80 Правил пользова-
ния газом, отсутствие 
у абонента договора на 
техобслуживание и ре-
монт внутридомового и 
(или) внутриквартирного 
газового оборудования, 
а также отказ в допуске 
представителя специали-
зированной организации 
для выполнения работ 
по техобслуживанию 
газового оборудования 
является основанием 
для приостановки подачи 
газа (с предварительным 
письменным уведомлени-
ем абонента). 

В этих случаях, в соот-
ветствии с п. 85 Правил 

пользования  газом,  для
возобновления газоснаб-
жения абоненту необхо-
димо оплатить расходы, 
связанные с приостанов-
лением и последующим 
возобновлением подачи 
газа. 

Кроме того, за отказ в 
допуске  представителя 
специализированной 
организации для выпол-
нения работ по техниче-
скому обслуживанию и 
ремонту внутридомового 
и (или) внутриквартирно-
го газового оборудования 
(в случае уведомления о 
выполнении таких работ 
в установленном поряд-
ке), абонент может быть 
привлечён к администра-
тивной ответственности 
по ст.9.23 КоАП РФ в 
виде административного 
штрафа.

3. ТРЕБОВАНИЯ, 
КОТОРЫМ ДОЛЖНА

 ОТВЕЧАТЬ КОМПАНИЯ,
 ЗАНИМАЮЩАЯСЯ 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕМ
 ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
Заключить договор на 

техническое обслужива-
ние внутридомового и 
(или) внутриквартирного 
газового оборудования 
можно со специализиро-
ванной организацией, от-
вечающей требованиям, 
установленным в разделе 
9 Правил пользования 
газом. На территории 
Ленинградской области 
таким требованиям отве-
чает АО «Газпром газора-
спределение Ленинград-
ская область».

4. УСЛОВИЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА 
НА 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
 ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
Порядок и условия за-

ключения договора на тех-
ническое обслуживание и 
ремонт внутридомового и 
(или) внутриквартирного 
газового оборудования 
определен Правилами 
пользования газом. В со-
ответствии с п. 18 Правил 
пользования газом, для 
заключения договора 
абоненту необходимо 
обратиться с заявкой в 
специализированную 
организацию 

При себе необходимо 
иметь копию удостовере-
ния личности; документы, 
подтверждающие право 
собственности (пользо-
вания) на помещение в 
многоквартирном доме 
или домовладение, в 
котором расположено 
газовое оборудование; 
документы, подтверж-
дающие состав газового 
оборудования и соответ-
ствие входящего в него 
оборудования норматив-
ным техническим требо-
ваниям, предъявляемым 
к этому оборудованию 
(технические паспорта, 
сертификаты соответ-
ствия и др.).

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ 
О ПРЕДСТОЯЩЕМ 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
 ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
В соответствии с п.46 

Правил пользования 
газом, конкретные дата 
и время выполнения 
работ (оказания услуг)  
по техническому об-
служиванию доводятся  
компанией до сведения  
заказчика любым из сле-
дующих способов:  путём 
размещения объявлений 
в местах общего досту-
па на информационных 
стендах, на  подъездах 
многоквартирного дома, 
средствами  телефонной 
связи, путём  направле-
ния электронных и почто-
вых  сообщений. 

Если во время за-
планированного про-
ведения работ никого не 
будет дома, можно по-
звонить по указанному в 
объявлении номеру те-
лефона и договориться 
о приходе специалиста 
в удобное для абонента 
время.

6. ПЕРЕЧЕНЬ 
РАБОТ В РАМКАХ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ
 ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
Правилами пользова-

ния газом установлен 
минимальный перечень 
выполняемых работ по 
техническому обслужива-
нию и ремонту внутридо-
мового и (или) внутрик-
вартирного газового обо-
рудования, включающий 
в себя: 

- проверку наличия тяги 
в дымовых и вентиляци-
онных  каналах;

- состояние соедини-
тельных труб с дымовым 
каналом; 

- визуальную проверку 
(осмотр) целостности и 
соответствия норматив-
ным требованиям обору-
дования, наличия к обору-
дованию свободного до-
ступа, состояния окраски 
и креплений газопровода; 

- проверку (приборным 
методом или обмылива-
нием) герметичности со-
единений (сварных, резь-
бовых) и отключающих 
устройств оборудования; 

- проверку работоспо-
собности оборудования, 
проверку работоспособ-
ности и смазку  отключа-
ющих устройств, установ-
ленных на газопроводах; 

- работы по раз-
борке, смазке кранов 
г а з о и с п о л ь з у ю щ е г о 
оборудования;  

- проверку работо-
способности устройств 
( п р е д о х р а н и т е л ь н а я 
арматура, системы кон-
троля загазованности), 
позволяющих автомати-
чески отключить подачу 
газа при отклонении кон-
тролируемых параметров 
за допустимые пределы, 

её наладка и регулировка 
(для соответствующего 
оборудования); 

- регулировку про-
цессов сжигания газа на 
всех режимах работы (для 
соответствующего обору-
дования), очистку горелок 
от загрязнений; 

- инструктаж по без-
опасному использованию 
газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых 
нужд. 

7. СТОИМОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

 ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Согласно п.40 Правил 
пользования газом, цена 
договора на техобслужи-
вание внутридомового и 
(или) внутриквартирного 
газового оборудования 
определяется на основа-
нии тарифов на выпол-
нение работ, рассчиты-
ваемых в соответствии с 
методическими рекомен-
дациями, утверждаемыми 
Федеральной антимоно-
польной службой.

Стоимость услуг компа-
нии по техническому об-
служиванию рассчитана на 
основании  «Методических 
рекомендаций о правилах 
расчета стоимости техни-
ческого обслуживания и 
ремонта внутридомового и 
внутриквартирного газово-
го оборудования», утверж-
денных Приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 г. № 
269-э/8 и определяется на 
основании «Прейскуранта 
цен на услуги газового 
хозяйства по техническому 
обслуживанию и ремонту 
газораспределительных 
систем».

С действующим Прей-
скурантом можно ознако-
миться на официальном 
сайте АО «Газпром газо-
распределение Ленин-
градская область» www.
gazprom-lenobl.ru.

8. ДЕЙСТВИЯ 
В СЛУЧАЕ 

ВЫЯВЛЕНИЯ 
НЕПОЛАДОК 

ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

При обнаружении неис-
правности газового обо-
рудования категорически 
запрещается пытаться са-
мостоятельно устранить 
возникшие неполадки.

При появлении запаха 

газа следует немедленно 
прекратить использова-
ние газового оборудова-
ния, перекрыть краны на 
газопроводе и приборах, 
открыть окна и двери для 
проветривания. В за-
газованном помещении 
нельзя зажигать спички, 
курить, пользоваться 
электрическими прибора-
ми, электрическим звон-
ком, включать и выклю-
чать электроосвещение. 
Необходимо оперативно 
покинуть помещение и 
позвонить в аварийную 
газовую службу.

9. КАК ОТЛИЧИТЬ 
КВАЛИФИЦИ-

РОВАННЫХ
 СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОТ МОШЕННИКОВ
Специалисты АО 

«Газпрома газораспре-
деление Ленинградская 
область» заходят в дома 
и квартиры только в трёх 
случаях: при плановом 
техническом обслужива-
нии газового оборудова-
ния, при ремонте газово-
го оборудования или при 
аварийных вызовах. 

Чтобы обезопасить 
себя от мошенников, 
которые представляются  
работниками газовых 
служб, следует обращать 
внимание на их внешний 
вид. Сотрудник газора-
спределительной компа-
нии всегда одет в одежду 
с фирменным логотипом 
и имеет при себе слу-
жебное удостоверение 
с фотографией. Если во 
время визита специали-
ста возникли сомнения, 
можно позвонить по теле-
фону 04 (с мобильного – 
104) и уточнить, работает 
ли данный сотрудник по 
конкретному  адресу.

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Для заключения дого-
вора на техобслуживание 
газового оборудования 
можно подать заявку 
через официальный сайт 
компании www.gazprom-
lenobl.ru или по телефо-
нам областных филиалов 
АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская 
область»:

Филиал в г. Всеволож-
ске (обслуживает Всево-
ложский район) 

8 (81370) 4-13-37.

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ» НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ ЕЖЕГОДНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» НАПОМИНАЕТ 

ОБ ОПАСНОСТИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ 
С начала года на территории Ленинградской области участились случаи от-

равления угарным газом при эксплуатации бытового газового оборудования. 
Установлено, что в большинстве случаев их причиной является несоблюдение 
гражданами правил безопасности и требований нормативно-правовых актов.

В квартирах многоквартирных жилых домов отравление угарным газом про-
исходит в основном при использовании обогревающего оборудования или 
колонок в ванных комнатах (санузлах). Газовые колонки устанавливаются са-
мостоятельно, без проекта, а продукты сгорания из-за отсутствия дымоходов 
выводятся в вентиляционные каналы, не предназначенные для дымоотведения.

Угарный газ тем и коварен, что не имеет ни цвета, ни запаха, и почувствовать 
его невозможно. Поскольку он легче воздуха, есть опасность отравления жиль-
цов вышерасположенных квартир, а это уже может грозить виновнику уголов-
ной ответственностью.

Для предупреждения возможных несчастных случаев отравления угарным 
газом важно своевременно проверять состояние дымоходов, вентиляционных 
каналов и оголовков дымоходов. При работе газовых приборов необходимо 
проверять тягу до включения и во время их работы. При наличии отопительного 
котла следует проверять, полностью ли открыт шибер.

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» напоминает: кате-
горически запрещается самовольно устанавливать или ремонтировать газовое 
оборудование, пользоваться неисправными газовыми приборами. При полом-
ке или нарушении их работы, при запахе газа, известных случаях самовольного 
установления соседями газовых колонок необходимо незамедлительно обра-
титься в газовую службу по телефону 04 (с мобильного – 104 или 112).

ОТРАВИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ — 
К ОТВЕТУ

Природоохранной прокуратурой в рамках декриминализации деятель-
ности по использованию и обращению химических веществ и отходов 
было инициировано возбуждение уголовного дела в отношении гр. К по 
факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и 
отходов во Всеволожском районе Ленинградской области, расследова-
ние которого окончено следственными органами и направлено в суд с 
обвинительным заключением.

Всеволожским городским судом 6.02.2020 г. рассмотрено уголовное дело в 
отношении гр.К по обвинению в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 247 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил об-
ращения экологически опасных веществ и отходов).

В ходе судебного следствия установлено, что К. с 2015 по 2017 годы на 
земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном во 
Всеволожском районе Ленинградской области, незаконно осуществлял ис-
пользование и обращение химических веществ и отходов, что повлекло загряз-
нение окружающей среды в результате чего был причинён существенный вред 
окружающей среде, выразившийся в деградации земель.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.
С учётом позиции государственного обвинителя Природоохранной прокура-

туры, личности подсудимого, наличия смягчающих обстоятельств, суд приго-
ворил данное лицо к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

И.о. заместителя Ленинградского 
межрайонного природоохранного прокурора

 Р. Агаева
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 6 (1016)          20.02.2020  г.1414
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2020 г.                № 106               г. Сертолово
 

О внесении изменений в Порядок оказания 
платных услуг и выполнения платных работ 

муниципальными учреждениями 
муниципального  образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом от 08 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» в целях упоря-
дочения предоставления (выполнения) платных услуг 
(работ) муниципальными учреждениями муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, руководствуясь Уставом 
МО Сертолово, Положением об администрации МО Сер-
толово, администрация МО Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок оказания платных услуг и выпол-

нения платных работ муниципальными учреждениями 
муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – 
Порядок), утвержденный постановлением администрации 
МО Сертолово № 84 от  18.03.2015 г. (в редакции постанов-
лений администрации МО Сертолово № 142 от 27.04.2015 
г., №247 от 29.04.2019 г.) следующие изменения:

1.1. В пункте 4.4. раздела 4 «Учет, распределение и рас-
ходование средств»:

а) цифры «10» изменить на цифры «30»; 
б) абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Доходы, полученные от оказания (выполнения) платных 

услуг (работ), расходуются в соответствии с установлен-
ными в п. 4.4 направлениями, в следующей очередности:

1. Выплата заработной платы сотрудникам, непосред-
ственно участвующим в оказании (выполнении) платных 
услуг (работ), материальное стимулирование сотрудников 
учреждения.

2. Укрепление материально-технической базы учрежде-
ния (приобретение  основных средств, аренда имущества).

3. Обеспечение хозяйственной деятельности учреж-
дения (содержание и текущий ремонт основных средств, 
содержание и текущий ремонт помещений, закупка ма-
териалов, оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг 
нотариуса, типографские расходы).

4. Иные расходы учреждения».
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский 
рубеж», размещению на сайте администрации МО Серто-
лово, вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагается на заместителя главы администрации по фи-
нансам и экономике – председателя комитета финансов и 
экономики администрации МО Сертолово Карачёву И.В.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2020 г.                 № 108  г. Сертолово

Об утверждении Порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», пунктом 7 части 13 статьи 
2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», приказом Министерства 
финансов России от 31 августа 2018 года № 186н «О 
требованиях к составлению и утверждению плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения», руководствуясь Уставом 
МО Сертолово, Положением об администрации МО Сер-
толово администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Настоящее постановление применяется при форми-
ровании планов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений МО Сертолово, начиная с 
планов финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных учреждений на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов.

3. Признать утратившими силу:
- Постановление администрации МО Сертолово от 

30.01.2017 г. № 34 «Об утверждении Порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных учреждений муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»;

- Постановление администрации МО Сертолово  от 
17.01.2018 г. №15 «О внесении изменений в Порядок 
составления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных учреждений 

муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»; 

- Постановление  администрации МО Сертолово  от 
30.01.2019 г. № 28 «О внесении изменений в Порядок 
составления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных учреждений 
муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

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

6. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы администрации по фи-
нансам и экономике – председателя комитета финансов 
и экономики администрации МО Сертолово Карачёву И.В.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО 

Приложение к  постановлению
администрации МО Сертолово

от 18 февраля 2020 г. № 108

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок состав-
ления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности (далее - План) муниципальных автономных 
учреждений, муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее 
- Учреждения).

2. Учреждение составляет План в соответствии с Тре-
бованиями к Плану финансово-хозяйственной деятель-
ности, утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 13.08.2019 г. № 186н и настоя-
щим Порядком, если иное не установлено федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации. 

3. План составляется и утверждается на период, 
установленный для составления проекта бюджета МО 
Сертолово Положением о бюджетном процессе в МО Сер-
толово, утвержденном решением совета депутатов МО 
Сертолово.

При принятии Учреждением обязательств, срок испол-
нения которых по условиям договоров (контрактов) пре-
вышает срок, предусмотренный абзацем первым настоя-
щего пункта, показатели Плана утверждаются на период, 
превышающий указанный срок.

4. План составляется по кассовому методу, в валюте 
Российской Федерации.

II. Порядок составления проекта Плана

5. Проект Плана составляется Учреждением на этапе 
формирования проекта решения совета депутатов МО 
Сертолово о бюджета МО Сертолово на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) (далее – решение о бюджете) и направляется на 
рассмотрение в курирующее структурное подразделение 
администрации МО Сертолово одновременно с проектом 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в течение 15 календарных дней 
со дня доведения до учреждения информации о планируе-
мом к выделению объеме средств бюджета МО Сертолово 
на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

6. Проект Плана составляется в рублях с точностью до 
двух знаков после запятой.

7. Проект Плана состоит из раздела I «Поступления и вы-
платы» (далее - раздел I) и раздела II «Сведения по выпла-
там на закупки товаров, работ, услуг» (далее - раздел II).

8. Проект Плана формируется Учреждением согласно 
настоящему Порядку с учетом:

1) планируемых объемов поступлений в виде:
а) субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания;
б) субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - целевые субсидии);

в) субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность (далее - суб-
сидии на осуществление капитальных вложений);

г) грантов, в том числе в форме субсидий, предостав-
ляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (далее - гранты);

д) доходов, которые Учреждение планирует получить 
при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх уста-
новленного муниципального задания;

е) доходов от приносящей доход деятельности, пред-
усмотренной уставом Учреждения;

2) планируемых объемов выплат, связанных с осу-
ществлением деятельности, предусмотренной уставом 
Учреждения.

9. Поступления, указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 
8 настоящего Порядка, формируются Учреждением на 
основании информации о планируемом к выделению объ-
еме средств бюджета МО Сертолово на очередной фи-
нансовый год (на очередной финансовый год и плановый 
период (далее - информация).

10. Поступления, указанные в подпунктах «д» и «е» 
пункта 8 настоящего Порядка, рассчитываются исходя из 
планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) 
и планируемой стоимости их реализации.

11. Плановые показатели по выплатам (с учетом остатка 
средств на начало текущего финансового года) формиру-
ются Учреждением в соответствии с настоящим Порядком 
в отношении соответствующих показателей, содержащих-
ся в разделе I.

12. Плановые показатели по расходам на закупки това-
ров, работ, услуг, отраженные в разделе I, подлежат дета-
лизации в разделе II.

13. В графе 4 раздела I указывается классификация 

операций сектора государственного управления (КОСГУ), 
соответствующая показателям, отраженным в графе 1 
раздела I.

III. Формирование обоснований (расчётов) плано-
вых показателей поступлений и выплат

14. Проект Плана составляется на основании обосно-
ваний (расчётов) плановых показателей поступлений и 
выплат (далее - обоснования (расчёты), формируемых в 
соответствии с требованиями, установленными настоя-
щим разделом.

15. Обоснования (расчёты) формируются по соответ-
ствующим кодам (составным частям кода) бюджетной 
классификации в части:

1) планируемых поступлений:
а) от доходов - по коду аналитической группы подвида 

доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
б) от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

- по коду аналитической группы вида источников финанси-
рования дефицитов бюджетов классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов;

2) планируемых выплат:
а) по расходам - по кодам видов расходов классифика-

ции расходов бюджетов;
б) по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет 

- по коду аналитической группы вида источников финанси-
рования дефицитов бюджетов классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов;

в) по уплате налогов, объектом налогообложения ко-
торых являются доходы (прибыль) учреждения, - по коду 
аналитической группы подвида доходов бюджетов клас-
сификации доходов бюджетов;

16. Обоснования (расчёты) плановых показателей по-
ступлений формируются на основании расчётов соот-
ветствующих доходов (далее - расчёты доходов) с учетом 
возникшей на начало финансового года задолженности 
перед Учреждением по доходам и полученных на начало 
текущего финансового года предварительных платежей 
(авансов) по договорам (контрактам, соглашениям).

17. Расчёты доходов формируются:
1) по доходам от использования собственности, от 

распоряжения правами на результаты интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализации;

2) по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в 
том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания);

3) по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в 
том числе включая штрафы, пени и неустойки за наруше-
ние условий контрактов (договоров);

4) по доходам от безвозмездных денежных поступлений 
(в том числе грантов, пожертвований);

5) по доходам в виде целевых субсидий, а также субси-
дий на осуществление капитальных вложений;

6) по доходам от операций с активами (в том числе до-
ходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, 
невозвратной тары, лома черных и цветных металлов).

18. Расчёты доходов, указанных в пункте 17 настоящего 
Порядка, осуществляются:

1) по доходам от использования собственности - на 
основании информации о плате (тарифе, ставке) за ис-
пользование имущества за единицу (объект, квадратный 
метр площади) и количества единиц предоставляемого в 
пользование имущества;

2) по доходам в виде возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией муниципального имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления, платы за 
общежитие, квартирной платы - исходя из объема предо-
ставленного в пользование имущества и планируемой 
стоимости услуг (возмещаемых расходов);

3) по доходам от распоряжения правами на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуа-
лизации, в том числе по лицензионным договорам, - ис-
ходя из планируемого объема предоставления прав на 
использование объектов и платы за использование одного 
объекта;

4) по доходам от оказания услуг (выполнения работ):
а) в рамках установленного муниципального задания в 

случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, - в соответствии с объемом услуг (работ), 
установленных муниципальным заданием, и платой (це-
ной, тарифом) за указанную услугу (работу);

б) сверх установленного муниципального задания - ис-
ходя из планируемого объема оказания платных услуг (вы-
полнения работ) и их планируемой стоимости;

5) по доходам в виде штрафов, средств, получаемых в 
возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), 
при наличии решения суда, исполнительного документа, 
решения о возврате суммы излишне уплаченного на-
лога, принятого налоговым органом, решения страховой 
организации о выплате страхового возмещения при на-
ступлении страхового случая - в размере, определенном 
указанными решениями;

6) по доходам в виде безвозмездных денежных посту-
плений (в том числе грантов, пожертвований) - исходя из 
стоимости услуг по одному договору, среднего количе-
ства указанных поступлений за последние три года и их 
размера;

7) по доходам в виде целевых субсидий, а также субси-
дий на осуществление капитальных вложений - исходя из 
стоимости услуг по одному договору, среднего количе-
ства указанных поступлений за последние три года и их 
размера;

8) по доходам от операций с активами (в том числе до-
ходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, 
невозвратной тары, лома черных и цветных металлов) - 
исходя из стоимости услуг по одному договору, среднего 
количества указанных поступлений за последние три года 
и их размера;

9) по доходам от иной приносящей доход деятельности 
- исходя из стоимости услуг по одному договору, среднего 
количества указанных поступлений за последние три года 
и их размера.

19. Обоснования (расчёты) плановых показателей вы-
плат (далее - расчёты расходов) формируются на основа-
нии расчётов соответствующих расходов, с учетом произ-
веденных на начало финансового года предварительных 
платежей (авансов) по договорам (контрактам, согла-
шениям), сумм излишне уплаченных или излишне взы-
сканных налогов, пеней, штрафов, а также принятых и не 
исполненных на начало финансового года обязательств.

20. Расчёты расходов осуществляются с учетом норм 
трудовых, материальных, технических ресурсов, исполь-
зуемых для оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), а также требований, установленных нормативны-
ми правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, 
СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регла-
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ментами (паспортами) оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ), по следующим видам расходов:

1) оплата труда работников Учреждения;
2) страховые взносы на следующие виды обязательного 

страхования:
а) пенсионное страхование;
б) социальное страхование на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством;
в) страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;
г) медицинское страхование;
3) выплаты компенсационного характера персоналу, 

за исключением фонда оплаты труда, включая выплаты 
по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, 
связанных со служебными командировками, по возме-
щению расходов на прохождение медицинского осмотра, 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц, рабо-
тающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членов их семей, иные компенсационные 
выплаты работникам, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, коллективным трудовым 
договором, локальными актами Учреждения (далее - вы-
платы компенсационного характера, за исключением 
фонда оплаты труда);

4) выплаты по социальному обеспечению и иные вы-
платы населению, не связанные с выплатами работникам, 
возникающими в рамках трудовых отношений (расходов 
по социальному обеспечению населения вне рамок систем 
государственного пенсионного, социального, медицин-
ского страхования), в том числе на оплату медицинского 
обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное 
лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также 
выплаты бывшим работникам Учреждения, в том числе к 
памятным датам, профессиональным праздникам (далее 
- выплаты по социальному обеспечению и иные выплаты);

5) уплата налога на имущество организации, земельно-
го налога, транспортного налога;

6) уплата прочих налогов и сборов, других платежей, 
являющихся в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации доходами соответствующе-
го бюджета (далее - прочие налоги);

7) безвозмездные перечисления организациям и физи-
ческим лицам;

8) оплата услуг и работ, в том числе:
а) услуг связи;
б) транспортных услуг;
в) коммунальных услуг;
г) аренды имущества;
д) содержания имущества;
е) обязательного страхования, в том числе обязательно-

го страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, страховой премии (страховых 
взносов);

ж) повышения квалификации;
з) приобретения объектов движимого имущества;
и) приобретения материальных запасов;
9) осуществление капитальных вложений;
10) выполнение Учреждением муниципального задания;
11) оплата прочих услуг и работ.
21. Расчёты расходов, указанных в пункте 20 настояще-

го Порядка, осуществляются:
1) по расходам на оплату труда работников Учреждения 

- в соответствии с Положением о системах оплаты труда 
в муниципальных учреждениях муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением 
администрации МО Сертолово;

2) по расходам на страховые взносы на обязательное 
страхование - в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

3) по расходам на выплаты компенсационного харак-
тера, за исключением фонда оплаты труда, выплаты по 
социальному обеспечению и иные выплаты, - исходя из 
количества планируемых выплат в год и их размера;

4) по расходам на уплату налога на имущество органи-
зации, земельного налога, транспортного налога - исходя 
из особенностей определения налоговой базы объекта 
налогообложения, налоговой ставки, а также налоговых 
льгот, оснований и порядка их применения, порядка и 
сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) по расходам на уплату прочих налогов - по видам 
платежа исходя из порядка их расчёта, порядка и сроков 
уплаты по каждому виду платежа;

6) по расходам на безвозмездные перечисления ор-
ганизациям и физическим лицам - исходя из количества 
планируемых безвозмездных перечислений организаци-
ям и их размера;

7) по расходам на услуги связи - исходя из количества 
абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены 
услуг связи, ежемесячной абонентской платы в расчёте на 
один абонентский номер, количества месяцев предостав-
ления услуги; размера повременной оплаты междугород-
ных, международных и местных телефонных соединений, 
а также стоимости услуг при повременной оплате услуг 
телефонной связи; количества пересылаемой корреспон-
денции, в том числе с использованием фельдъегерской 
и специальной связи, стоимости пересылки почтовой 
корреспонденции за единицу услуги, стоимости аренды 
интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услу-
ги или оплаты интернет-трафика;

8) по расходам на транспортные услуги - исходя из ви-
дов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пасса-
жирских перевозок и стоимости указанных услуг;

9) по расходам на коммунальные услуги - исходя из рас-
ходов на газоснабжение (иные виды топлива), электро-
снабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и водоотведение с учетом 
количества объектов, тарифов на оказание коммунальных 
услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочно-
го, дифференцированного по зонам суток или двухставоч-
ного тарифа на электроэнергию), расчётной потребности 
планового потребления услуг и затрат на транспортировку 
топлива (при наличии);

10) по расходам на аренду имущества, в том числе объ-
ектов недвижимого имущества, - исходя из арендуемой 
площади (количества арендуемого оборудования, иного 
имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, 
цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости воз-
мещаемых услуг (содержание имущества, его охрана, по-
требляемые коммунальные услуги);

11) по расходам на содержание имущества - исходя 
из планов ремонтных работ и их сметной стоимости, 
определенной с учетом необходимого объема ремонтных 
работ, графика регламентно-профилактических работ по 
ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиени-

ческому обслуживанию, охране труда (включая уборку по-
мещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, 
мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а 
также правил его эксплуатации;

12) по расходам на обязательное страхование, в том 
числе на обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, страховой 
премии (страховых взносов), - исходя из количества за-
страхованных работников, застрахованного имущества, 
базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэф-
фициентов к ним, определяемых с учетом характера стра-
хового риска и условий договора страхования, в том числе 
наличия франшизы и ее размера;

13) по расходам на повышение квалификации (про-
фессиональной переподготовки) - исходя из количества 
работников, направляемых на повышение квалификации, 
и цены обучения одного работника по каждому виду до-
полнительного профессионального образования;

14) по расходам на приобретение объектов движимого 
имущества (в том числе оборудования, транспортных 
средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) - исходя 
из среднего срока эксплуатации указанного имущества, 
норм обеспеченности (при их наличии), потребности уч-
реждения в таком имуществе, информации о стоимости 
приобретения необходимого имущества, определенной 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 
заключающимся в анализе информации о рыночных це-
нах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том 
числе о ценах производителей (изготовителей) указанных 
товаров, работ, услуг;

15) по расходам на приобретение материальных за-
пасов - исходя из потребности в горюче-смазочных и 
строительных материалах, мягком инвентаре и специ-
альной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию 
и транспортным средствам, хозяйственных товарах и кан-
целярских принадлежностях, а также наличия указанного 
имущества в запасе и(или) необходимости формирования 
экстренного (аварийного) запаса;

16) по расходам на осуществление капитальных вложе-
ний, в том числе:

а) капитальное строительство объектов недвижимого 
имущества (реконструкция, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение) - исходя из 
сметной стоимости объектов капитального строительства, 
рассчитываемой в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о градостроительной деятельности;

б) приобретение объектов недвижимого имущества 
- исходя из стоимости приобретения объектов недвижи-
мого имущества, определяемой в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность;

17) по расходам на оплату прочих услуг и работ - на 
основании расчётов необходимых выплат с учетом чис-
ленности работников, потребности в информационных 
системах, количества проводимых экспертиз, количества 
приобретаемых печатных и иных периодических изданий, 
определяемых с учетом специфики деятельности Учреж-
дения, предусмотренной уставом Учреждения.

22. Расчёты расходов, связанных с выполнением учреж-
дением муниципального задания, могут осуществляться 
с превышением нормативных затрат, определенных в 
порядке, установленном администрацией МО Сертолово 
в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 69.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах 
общего объема средств субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания.

23. Расчёты расходов на закупку товаров, работ, услуг в 
части, касающейся планируемых к заключению контрак-
тов (договоров), должны соответствовать следующим 
показателям:

1) показатели плана закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
формируемого в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, - в случае осущест-
вления закупок в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

2) показатели плана закупок товаров, работ, услуг, фор-
мируемого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц, - в случае осуществления 
закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

24. Подготовка обоснований (расчётов), указан-
ных в настоящей главе, производится Учреждением 
самостоятельно.

IV. Утверждение Плана

25. План утверждается:
 - руководителем бюджетного Учреждения;
 - руководителем автономного Учреждения на основа-

нии заключения наблюдательного совета автономного 
Учреждения;

после утверждения решения о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) не позднее 10 рабочих дней со дня заключения 
соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания.

26. Учреждение в течение 5 рабочих дней после утверж-
дения направляет План в курирующее структурное под-
разделение администрации МО Сертолово.

V. Внесение изменений в План

27. Внесение изменений в показатели Плана в течение 
текущего финансового года осуществляется в следующих 
случаях:

1) использование Учреждением по согласованию с учре-
дителем остатков средств на начало текущего финансово-
го года, в том числе неиспользованных остатков целевых 
субсидий и субсидий на осуществление капитальных 
вложений;

2) изменение объемов планируемых поступлений, а так-
же объемов и(или) направлений выплат, в том числе:

а) в связи с изменением объема предоставляемых 
субсидий на финансовое обеспечение муниципального 
задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление 
капитальных вложений, грантов;

б) в связи с изменением объема услуг (работ), предо-
ставляемых за плату;

в) в связи с изменением объемов безвозмездных посту-
плений от юридических и физических лиц;

г) в связи с поступлением средств дебиторской задол-
женности прошлых лет, не включенных в показатели Плана 
при его составлении;

д) в связи с увеличением выплат по неисполненным 
обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели 
Плана при его составлении;

3) в связи с проведением реорганизации Учреждения в 
форме:

а) присоединения, слияния;
б) выделения;
в) разделения.
28. Внесение изменений в показатели Плана в случаях, 

предусмотренных подпунктом 3 пункта 27 настоящего По-
рядка, осуществляется в следующем порядке:

1) при реорганизации Учреждения в форме присоеди-
нения, слияния - показатели Плана Учреждения-право-
преемника формируются с учетом показателей Планов 
реорганизуемых Учреждений, прекращающих свою дея-
тельность, путем построчного объединения (суммирова-
ния) показателей поступлений и выплат;

2) при реорганизации Учреждения в форме выделения 
- показатели Плана Учреждения подлежат уменьшению на 
показатели поступлений и выплат Планов вновь возник-
ших юридических лиц;

3) при реорганизации Учреждения в форме разделения 
- показатели Планов вновь возникших юридических лиц 
формируются путем разделения соответствующих пока-
зателей поступлений и выплат Плана реорганизованного 
Учреждения, прекращающего свою деятельность.

29. После завершения реорганизации показатели по-
ступлений и выплат Планов реорганизованных Учреж-
дений при суммировании должны соответствовать по-
казателям Планов Учреждений, утвержденных до начала 
реорганизации.

30. Показатели Плана после внесения в них изменений, 
предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть 
меньше кассовых выплат по указанным направлениям, 
произведенных до внесения изменений в показатели 
Плана.

31. Изменение показателей Плана по поступлениям и 
(или) выплатам осуществляется путем пересмотра соот-
ветствующих обоснований (расчётов) плановых показате-
лей поступлений и выплат, сформированных при состав-
лении Плана, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 32 настоящего Порядка.

32. Учреждение по решению учредителя вправе осу-
ществлять внесение изменений в показатели Плана без 
внесения изменений в соответствующие обоснования 
(расчёты) плановых показателей поступлений и выплат, 
исходя из информации, содержащейся в документах, яв-
ляющихся основанием для поступления денежных средств 
или для осуществления выплат, ранее не включенных в по-
казатели Плана, в следующих случаях:

1) при поступлении в текущем финансовом году:
а) сумм возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет;
б) сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, 

выявленных в текущем финансовом году;
в) сумм, поступивших по решению суда или на основа-

нии исполнительных документов;
2) при необходимости осуществления выплат:
а) по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-

ской Федерации субсидий, полученных в прошлых отчет-
ных периодах;

б) по возмещению ущерба;
в) по решению суда, на основании исполнительных 

документов;
г) по уплате штрафов, в том числе административных.
33. Утвержденный План с учетом изменений в течение 

5 рабочих дней направляется в курирующее структурное 
подразделение администрации МО Сертолово.

Приложение
к Порядку  составления и

утверждения плана 
финансово-хозяйственной

деятельности
 муниципальных учреждений

муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области, 
утверждённого

постановлением администрации 
МО Сертолово от 18 февраля 2020 г. 

№ 108
 

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
______________________________________________

 (наименование должности уполномоченного лица)
______________________________________________

 (наименование учреждения)
_____________  _____________________________

 (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ___________ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г. 
 (на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов <1>)

  Коды
от «__» ________ 20__ г. <2>
                                                                                              Дата 
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
                                                                                 
                                                                                   по Сводному 
                                                                                  реестру 

                                                                глава по БК 
                                                                
                                                                              по Сводному 
                                                                              реестру 
                                                                                 ИНН 

                                                                                               КПП
                                                                                             

Учреждение ____________________________ 
 __________________________________________ 
_________________________________________ _ 

Единица измерения: руб.                по ОКЕИ     383

Официально
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
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 РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации <3>

Аналитический 
код <4>

Сумма

на 20__ г. 
текущий фи-
нансовый год

на 20__ г. 
первый год пла-
нового периода

на 20__ г. вто-
рой год плано-
вого периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5> 0001 x x
Остаток средств на конец текущего финансового года <5> 0002 x x
Доходы, всего: 1000
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120
в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 
счёт средств бюджета МО Сертолово, создавшего учреждение

1210 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе:
прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:
целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180
доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:
прочие поступления, всего <6> 1980 x
из них:
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолжен-
ности прошлых лет

1981 510 x

Расходы, всего 2000 x
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 x x
в том числе:
оплата труда 2110 111 x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполне-
ния отдельных полномочий

2130 113 x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140 119 x

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 x
на иные выплаты работникам 2142 119 x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат пер-
соналу, подлежащих обложению страховыми взносами

2170 139 x

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 x
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 x
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

2210 320 x

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

2211 321 x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью под-
держки проектов в области науки, культуры и искусства

2230 350 x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 x
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320 852 x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 x x
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 x x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520 831 x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> 2600 x
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального 
имущества

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244
из них:
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными 
учреждениями

2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципаль-
ными учреждениями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> 3000 100
в том числе:
налог на прибыль <8> 3010
налог на добавленную стоимость <8> 3020
прочие налоги, уменьшающие доход <8> 3030
Прочие выплаты, всего <9> 4000 x
из них:
возврат в бюджет МО Сертолово средств субсидии 4010 610 x

<1> В случае утверждения решения о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период.

<2>  Указывается дата подписания Плана, а в случае ут-
верждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата 
утверждения Плана.

 <3> В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы под-

вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 

источников финансирования  дефицитов  бюджетов класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов 
классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы под-
вида доходов бюджетов классификации  доходов  бюджетов,  
по  которым планируется уплата налогов, уменьшающих до-
ход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную 
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности);

 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида 
источников финансирования дефицитов бюджетов класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов.

 <4> В графе 4 указывается код классификации операций 
сектора государственного управления в соответствии с 
Порядком применения классификации операций сектора 
государственного управления, утвержденным приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 
2017 г. № 209 н  (зарегистрирован в Министерстве  юстиции 
Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрацион-
ный номер 50003), и (или) коды иных аналитических пока-
зателей, в случае, если Порядком органа-учредителя пред-
усмотрена указанная детализация.

 <5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые 
суммы остатков средств на начало и на конец планируемо-
го года, если указанные показатели по решению органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
планируются на этапе формирования проекта Плана либо 
указываются фактические остатки средств при внесении из-
менений в утвержденный План после завершения отчетного 
финансового года.

 <6> Показатели прочих поступлений включают в себя 
в том числе показатели увеличения денежных средств за 
счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 
включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), 

а также за счёт возврата средств, размещенных на банков-
ских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) 
обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих 
поступлений включает показатель поступлений в рамках 
расчётов между головным Учреждением и обособленным 
подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, 
работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Посту-
пления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 
2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» 
Плана.

<8> Показатель отражается со знаком «минус».
<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том чис-

ле показатели уменьшения денежных средств за счёт воз-
врата средств субсидий, предоставленных до начала теку-
щего финансового года, предоставления займов (микрозай-
мов), размещения автономными Учреждениями денежных 
средств на банковских депозитах. При формировании Плана 
(проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) 
показатель прочих выплат включает показатель поступлений 
в рамках расчётов между головным учреждением и обосо-
бленным подразделением. 

Официально
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 6 (1016)         20.02.2020 г.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ <10>

№ 
п/п Наименование показателя Коды 

строк

Год 
начала 
закупки

Сумма

на 20__ г. (текущий 
финансовый год)

на 20__ г. (первый 
год планового 

периода)

на 20__ г. (второй 
год планового 

периода)

за пределами 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> 26000 x

1.1.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 
44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Феде-
ральный закон № 223-ФЗ) <12>

26100 x

1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем фи-
нансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федераль-
ного закона № 223-ФЗ <12>

26200 x

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 
223-ФЗ <13>

26300 x

1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем фи-
нансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федераль-
ного закона № 223-ФЗ <13>

26400 x

1.4.1
в том числе:
за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного (муниципального) задания

26410 x

1.4.1.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 x

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> 26412 x

1.4.2. за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 x

1.4.2.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 x

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом  № 223-ФЗ <14> 26422 x

1.4.3. за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 
<15> 26430 x

1.4.4. за счёт средств обязательного медицинского страхования 26440 x

1.4.4.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 x

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом  № 223-ФЗ <14> 26442 x
1.4.5. за счёт прочих источников финансового обеспечения 26450 x

1.4.5.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 x

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> 26452 x

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом 
году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 
закупки <16>

26500 x

в том числе по году начала закупки: 26510

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом 
году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему 
году закупки

26600 x

в том числе по году начала закупки: 26610

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) 
 ___________     __________    ______________________________
 (должность)    (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель 
_____________    ________________________ ________________
 (должность)       (фамилия, инициалы)            (телефон)
«__» ________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
________________________________________________________  

(наименование должности уполномоченного лица
органа-учредителя)

________________________________________________________
__________  ____________________________________________ 
 (подпись)                         (расшифровка подписи) 
«______» _____________________ 20____ г. 

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку това-
ров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат 
по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в 
строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, 
работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по вы-
платам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределя-
ются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным 
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 
26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, с детализацией 
указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным 
до начала текущего финансового года (строка 26300) и пла-
нируемым к заключению в соответствующем финансовом 
году (строка 26400) и должны соответствовать показателям 
соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступле-
ния и выплаты» Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закуп-
ках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 
223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федераль-
ными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, 
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 
44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<14> Муниципальным бюджетным учреждением показа-
тель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, 
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 
44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, 
работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного 
учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 
26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, 
муниципального автономного учреждения - не менее пока-
зателя строки 26430 по соответствующей графе.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02. 2020 г.                 № 105   г. Сертолово

О внесении изменений в Перечень
 многоквартирных домов на территории 

МО Сертолово со способом формирования фонда 
капитального ремонта на счёте 

регионального оператора 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 3 Областного 
закона Ленинградской области от 29.11.2013 г. № 82-оз «Об 
отдельных вопросах организации и проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 
19.11.2019 г. № 534 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 г. 
№508 «Об утверждении Региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, на 
2014-2043 годы», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов 

на территории МО Сертолово со способом формирования 
фонда капитального ремонта на  счете регионального опе-
ратора, утвержденный постановлением администрации 
МО Сертолово от 19.03.2014 г. № 99 с изменениями от 
10.05.2016 г. № 210, от 11.04.2018 г. № 145, от 20.12.2018 
г. № 491, от 6.05.2019 г. № 255, от 5.11.2019 г. № 977, из-
ложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО Сертолово в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО 
СО СПОСОБОМ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

НА СЧЁТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
№ п/п улица, № многоквартирного дома

1 ул. Березовая, д.7
2 ул. Березовая,д.8
3 ул. Березовая,д.11
4 ул. Березовая,д.12
5 ул. Березовая,д.13
6 ул. Ветеранов, д.3
7 ул. Ветеранов, д.3а
8 ул. Ветеранов, д.4
9 ул. Ветеранов, д.5

10 ул. Ветеранов, д.6
11 ул. Ветеранов, д.7
12 ул. Ветеранов, д.8
13 ул. Ветеранов, д.9
14 ул. Ветеранов, д.11, корп.1
15 ул. Ветеранов, д.11, корп.2
16 ул. Ветеранов, д.12
17 Восточно-Выборгское ш., д.24, корп.1
18 Восточно-Выборгское ш., д.26, корп.1
19 Восточно-Выборгское ш., д.28, корп.1
20 Восточно-Выборгское ш., д.1
21 Восточно-Выборгское ш., д.2
22 Восточно-Выборгское ш., д.11
23 ул. Заречная, д.1
24 ул. Заречная, д.2
25 ул. Заречная, д.3
26 ул. Заречная, д.4
27 ул. Заречная, д.5
28 ул. Заречная, д.5, корп.2
29 ул. Заречная, д.6
30 ул. Заречная, д.7
31 ул. Заречная, д.7, корп.2
32 ул. Заречная, д.9
33 ул. Заречная, д.9, корп.2
34 ул. Заречная, д.10
35 ул. Заречная, д.11
36 ул. Заречная, д.11, корп.2
37 ул. Заречная, д.12
38 ул. Заречная, д.13

39 ул. Заречная, д.15
40 ул. Заречная д.17
41 ул. Индустриальная, д.1
42 ул. Кленовая, д.1 корп.1
43 ул. Кленовая, д.1 корп.2
44 ул. Кленовая, д.5, корп.1
45 ул. Кленовая, д.5, корп.2
46 ул. Кленовая, д.5, корп.3
47 ул. Кленовая, д.5, корп.4
48 ул. Кленовая, д.7 корп.2
49 ул. Дмитрия Кожемякина, д.11, корп.1
50 ул. Ларина, д.1
51 ул. Ларина, д.2
52 ул. Ларина, д.3
53 ул. Ларина, д.3а
54 ул. Ларина, д.4
55 ул. Ларина, д.5
56 ул. Ларина, д.6
57 ул. Ларина, д.8
58 ул. Ларина, д.10
59 ул. Ларина, д.14
60 ул. Ларина, д.15, корп. 1
61 ул. Ларина, д.15, корп. 2
62 ул. Мира, д. 11, корп. 2
63 ул. Мира, д. 11, корп. 3
64 ул. Мира, д. 11, корп. 4
65 ул. Мира, д. 11, корп. 5
66 ул. Мира, д. 11, корп. 6
67 ул. Мира, д. 11, корп. 7
68 ул. Мира, д. 11, корп. 8
69 ул. Молодёжная, д.1
70 ул. Молодёжная, д.2
71 ул. Молодёжная, д.3
72 ул. Молодёжная, д.4
73 ул. Молодёжная, д.5
74 ул. Молодёжная, д.6
75 ул. Молодёжная, д.7
76 ул. Молодёжная, д.8, корп.1
77 ул. Молодёжная, д.8, корп.2

Официально
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Наиболее часто по-
жары происходят, когда 
печи оставляют во время 
топки без наблюдения. В 
сильные морозы печи не-
редко топят длительное 
время, в результате чего 
происходит перекал от-
дельных их частей. Если 
эти части соприкасаются 
с деревянными стенами 
или мебелью, то пожар 
неизбежен. 

Поэтому рекомендует-
ся топить печь 2-3 раза в 
день по 1-1,5 часа, неже-

ли один раз длительное 
время. 

Вблизи печей и не-
посредственно на их 
поверхности нельзя 
хранить сгораемое иму-
щество или материалы, 
сушить белье. 

Перед началом ото-
пительного сезона нужно 
проверить исправность 
печи и дымохода, отре-
монтировать и вычистить 
сажу, заделать трещины 
глиняно-песчаным рас-
твором, побелить дымо-

вую трубу на чердаке, 
крыше и выше кровли. 
Следует не реже одного 
раза в три месяца очи-
щать от скопления сажи 
дымоходы комнатных 
печей. 

Другая распростра-
ненная причина пожа-
ров - нарушение правил 
пожарной безопасности 
при эксплуатации быто-
вых электронагреватель-
ных приборов. 

В этом случае нужно 
помнить основные пра-
вила эксплуатации обо-
гревательных приборов: 

- внимательно изучить 
инструкцию по эксплуа-
тации электроприбора, 
чтобы не нарушать тре-
бований, изложенных в 
ней. 

- систематически про-
верять исправность элек-
тропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных 
вилок обогревателя, не 
оставлять включенным 
электрообогреватель на 
ночь и не использовать 
его для сушки вещей. 

- не использовать обо-
греватель в помещении с 
лакокрасочными матери-
алами, растворителями 
и другими воспламеняю-
щимися жидкостями, не 
устанавливать электро-
обогреватель в захлам-
лённых и замусоренных 
помещениях. 

С наступлением мину-
совых температур уве-
личивается количество 
включённых в сеть элек-
тронагревательных при-
боров, а следовательно, 
и нагрузка на электро-
проводку. В ряде случаев 
естественного старения, 
вследствие длительного 
периода эксплуатации 
с перегрузкой, проис-
ходит пробой изоляции 
и короткое замыкание 
электропроводки, кото-
рое приводит к возник-
новению пожара. 

В этом случае необ-
ходимо выполнить сле-
дующие профилакти-
ческие мероприятия: 

- установить в жилых 
комнатах автономные 
пожарные извещатели; 

- выполнить ремонт 
электропроводки, неис-
правных выключателей, 
розеток; 

- содержать отопитель-
ные электрические при-
боры, плиты в исправном 
состоянии подальше от 
штор и мебели на несго-
раемых подставках; 

- не оставлять без при-
смотра включённые в 
электросеть электрона-
гревательные приборы; 

- не допускать вклю-
чение в одну сеть 
электроприборов повы-
шенной мощности, это 
приводит к перегрузке в 
электросети; 

- не использовать не-
исправные отопитель-
ные приборы, а также 
приборы кустарного 
производства; 

- перед уходом из дома 
убедиться, что газовое и 
электрическое оборудо-
вание выключено.

Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической 
работы Всеволожского 

района УНД и ПР 
Главного управления 

МЧС России по 
Ленинградской 

области
 и администрация 

МО Сертолово 
НАПОМИНАЕТ:

при возникновении 
любой чрезвычайной

 ситуации 
или происшествия 

необходимо срочно 
звонить в службу

 спасения
 по телефонам 

«01» или «101».
Владельцам мо-

бильных телефонов 
следует набрать номер 

«101», «112»
 или  

8 (813-70) 40-829

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН»

Одной из основных причин возникновения по-
жаров в осенне-зимний период в жилых домах 
является нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печи. 

Пожары чаще всего происходят в результате 
перекала печей, появления в кирпичной кладке 
трещин, в результате применения для растопки 
горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника горящих углей. 
Для долговечной и безопасной эксплуатации 
печного отопления следует помнить следующие 
требования: печи и другие отопительные при-
боры должны иметь противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций, а также пред-
топочный лист размером 0,5 х 0,7м на деревян-
ном полу или полу из других горючих материалов.

ЧТОБЫ  НЕ  БЫЛО  БЕДЫ

В  ПЕНСИОННОМ  ФОНДЕ  РОССИИ

78 ул. Молодцова, д.1
79 ул. Молодцова, д.2
80 ул. Молодцова, д.2, корп. 2
81 ул. Молодцова, д.3
82 ул. Молодцова, д.4
83 ул. Молодцова, д.5
84 ул. Молодцова, д.6
85 ул. Молодцова, д.7
86 ул. Молодцова, д.7, корп.2
87 ул. Молодцова, д.8
88 ул. Молодцова, д.9
89 ул. Молодцова, д.10
90 ул. Молодцова, д.11
91 ул. Молодцова, д.12
92 ул. Молодцова, д.13
93 ул. Молодцова, д.14
94 ул. Молодцова, д.15, корп. 1
95 ул. Молодцова,  д.15, корп.2
96 ул. Парковая, д.1
97 Парковый проезд, д.5
98 ул. Пограничная, д.3, корп. 3
99 ул. Пограничная, д. 4, корп. 1

100 ул. Пограничная, д. 4, корп. 2
101 ул. Пограничная, д. 4, корп. 3
102 ул. Пограничная, д.5
103 ул. Сосновая, д.1
104 ул. Сосновая, д.2
105 ул. Сосновая, д.3
106 ул. Сосновая, д.4
107 мкр. Сертолово-2, д.1
108 мкр. Сертолово-2, д.2
109 ул. Центральная, д.2
110 ул. Центральная, д.3
111 ул. Центральная, д.4, корп. 1
112 ул. Центральная, д.4, корп. 2
113 ул. Центральная, д.6, корп. 1

114 ул. Центральная, д.6, корп. 2
115 ул. Центральная, д.7, корп. 1
116 ул. Центральная, д.7, корп. 2
117 ул. Центральная, д.8, корп. 1
118 ул. Центральная, д.8, корп.2
119 ул. Центральная, д.10, корп.1
120 ул. Центральная, д.10, корп. 2
121 мкр. Чёрная Речка, д.1
122 мкр. Чёрная Речка, д.2
123 мкр. Чёрная Речка, д.3
124 мкр. Чёрная Речка, д.4
125 мкр. Чёрная Речка, д.5
126 мкр. Чёрная Речка, д.6
127 мкр. Чёрная Речка, д.7
128 мкр. Чёрная Речка, д.8
129 мкр. Чёрная Речка, д.9
130 мкр. Чёрная Речка, д.10
131 мкр. Чёрная Речка, д.11
132 мкр. Чёрная Речка, д.12
133 мкр. Чёрная Речка, д.13
134 мкр. Чёрная Речка, д.14
135 мкр. Чёрная Речка, д.15
136 мкр. Чёрная Речка, д.16
137 мкр. Чёрная Речка, д.17
138 мкр. Чёрная Речка, д.18
139 мкр. Чёрная Речка, д.19
140 мкр. Чёрная Речка, д.20
141 мкр. Чёрная Речка, д.21
142 мкр. Чёрная Речка, д.22
143 мкр. Чёрная Речка, д.70
144 мкр. Чёрная Речка, д.71
145 мкр. Чёрная Речка, д.72
146 мкр. Чёрная Речка, д.73
147 ул. Школьная, д.1
148 ул. Школьная, д.2, корп.2
149 ул. Школьная, д.2, корп.3

150 ул. Школьная, д.3
151 ул. Школьная, д.5
152 ул. Школьная, д.6, корп.1
153 ул. Школьная, д.6, корп.2
154 ул. Школьная, д.6, корп.3
155 мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д. 6, корп.1
156 мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д. 6, корп.2
157 мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д. 6, корп.3
158 мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д. 6, корп.4
159 мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д. 6, корп.5
160 мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д. 6, корп.6
161 мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д. 6, корп.7
162 мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д. 8, корп.1
163 мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д. 8, корп.2
164 мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д. 8, корп.3
165 мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д. 8, корп.4
166 мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д. 8, корп.5
167 мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д. 8, корп.6
168 мкр. Чёрная Речка, ул. Верная, д. 1, корп. 1
169 мкр. Чёрная Речка, ул. Верная, д. 1, корп. 2
170 мкр. Чёрная Речка, ул. Верная, д. 3, корп. 1
171 мкр. Чёрная Речка, ул. Верная, д. 3, корп. 2
172 мкр. Чёрная Речка, ул. Верная, д. 3, корп. 3
173 мкр. Чёрная Речка, ул. Верная, д. 3, корп. 4
174 мкр. Чёрная Речка, ул. Верная, д. 4, корп. 1
175 мкр. Чёрная Речка, ул. Верная, д. 4, корп. 2
176 мкр. Чёрная Речка, ул. Верная, д. 4, корп. 3
177 мкр. Чёрная Речка, ул. Верная, д. 5, корп. 1
178 мкр. Чёрная Речка, ул. Верная, д. 5, корп. 2
179 мкр. Чёрная Речка, ул. Златоглавая, д. 3, корп. 1
180 мкр. Чёрная Речка, ул. Златоглавая, д. 3, корп. 2
181 мкр. Чёрная Речка, ул. Златоглавая, д. 5, корп. 1
182 мкр. Чёрная Речка, ул. Златоглавая, д. 5, корп. 2
183 мкр. Чёрная Речка, ул. Любимая, д. 3
184 мкр. Чёрная Речка, ул. Любимая, д. 5

ИЗМЕНИЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ К СТАЖУ 
И ПЕНСИОННОМУ КОЭФФИЦИЕНТУ

В 2020 году изменились требования к продолжи-
тельности страхового стажа и величине индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента (ИПК).

Если в 2019 году страховая пенсия по старости на-
значалась тем, кто имел минимум 10 лет стажа и 16,2 
пенсионных коэффициентов, то в текущем году для 
назначения страховой пенсии по старости необходи-
мо набрать не менее 18,6 пенсионных коэффициен-
тов и 11 лет стажа.

Минимальная величина этих показателей будет 
ежегодно повышаться - вплоть до 2025 года (ИПК 30 
и стаж 15 лет).

При этом важны не только стаж и заработок, но и 
иные периоды социально значимой деятельности че-
ловека, такие как уход за детьми, военная служба по 
призыву и другие факторы. Все эти показатели фор-
мируют индивидуальные пенсионные коэффициенты. 
К примеру, за год военной службы по призыву начис-
ляется 1,8 коэффициента. Столько же можно зарабо-
тать, ухаживая за инвалидом 1 группы или пожилым 
человеком старше 80 лет, либо ребенком-инвалидом. 
Мать, ухаживая за своим первенцем, также за год по-
лучает 1,8 коэффициента. Уход за вторым и третьим 
ребенком оценивается значительно выше - 3,6 и 5,4 
соответственно.

Но основная составляющая индивидуальных пен-
сионных коэффициентов – суммы отчислений рабо-
тодателя. Чем больше официальная зарплата, тем 
больше работодатель перечисляет взносов на буду-

щую пенсию. Максимально за 2020 год можно будет 
заработать 9,57 коэффициента, а при отчислениях с 
«минималки» лишь 1.

Узнать о количестве уже накопленных индивиду-
альных пенсионных коэффициентов и длительности 
страхового стажа можно в режиме online с исполь-
зованием электронного сервиса «Личный кабинет 
гражданина» интернет-портала «Пенсионный фонд 
Российской Федерации» www.pfrf.ru при наличии под-
тверждённой учётной записи.

Для этого необходимо в разделе «Индивидуальный 
лицевой счёт» выбрать вкладку «Получить информа-
цию о сформированных пенсионных правах». Инфор-
мация будет сформирована в режиме online.

При этом, если гражданин считает, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не полностью, у него 
есть возможность заблаговременно обратиться к ра-
ботодателю для уточнения данных.

НЕТРУДОУСТРОЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ 
МОГУТ САМИ ФОРМИРОВАТЬ 

БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ
Речь идёт о работниках, с которыми не заключены 

трудовые договоры, а, следовательно, работодате-
лями не уплачиваются взносы на обязательное пенси-
онное страхование, а также неработающих матерях, 
занимающихся воспитанием детей, домохозяйках и пр.

Не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных 

коэффициентов (ИПК) потребуется накопить за свою трудо-
вую жизнь тем, кто соберётся на пенсию после 2025 года. 
В 2020 году минимум составляет 11 лет стажа и 18,6 ИПК. 
Количество коэффициентов формируется из суммы страхо-
вых взносов, уплаченных работодателем на формирование 
пенсии.

Стаж и ИПК у официально нетрудоустроенных граждан не 
формируются, право на назначение страховой пенсии они 
теряют. В случае отсутствия необходимого стажа и суммы 
пенсионных коэффициентов может быть назначена соци-
альная пенсия. Возраст, дающий право на её установление, 
превышает на 5 лет общеустановленный возраст для страхо-
вой пенсии и составляет для мужчин 70 лет, для женщин – 65.

Чтобы этого избежать, официально неустроенные работ-
ники имеют право перечислять страховые взносы в Пенси-
онный фонд самостоятельно. Для этого нужно обратиться с 
заявлением в территориальный орган ПФР и добровольно 
вступить в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию.

Уплачивать взносы можно и за другое лицо, которое в 
данный момент официально не трудоустроено и за него 
не отчисляются страховые взносы в рамках обязательного 
пенсионного страхования. Например, муж может платить 
страховые взносы за свою супругу-домохозяйку в счёт её 
будущей пенсии.

Годовой платёж в ПФР рассчитывается, исходя из одно-
го МРОТ. Минимальный платёж за 2020 год составляет 32 
023,20 руб. и позволит заработать за год 1,127 ИПК. Макси-
мальный - не более 256 185,60 руб., что позволит заработать 
9,013 ИПК.

Можно самостоятельно решить, с какой периодичностью 
их уплачивать в течение года, важно внести платёж в срок до 
31 декабря текущего года.

Периоды уплаты добровольных страховых взносов засчи-
тываются в страховой стаж, но он не может составлять более 
половины стажа, требуемого для назначения пенсии.
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В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
 требуется

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
Обращаться по тел. 715-05-24

(Марина Георгиевна Гавва).
Б

пл  

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1. Начальник автоколонны
2. Инженер по надзору за строительством
3. Техник по контролю учёта (участок шин)
4. Техник шинного участка
5. Кладовщик (склад запасных частей)
6. Комендант объекта 
7. Водитель-экспедитор кат. «Е» 
    (контейнерные автоперевозки)
8. Водитель кат. «Е», «С» 
    (перевозка сыпучих материалов ) 
9. Уборщик территории 

Справки по телефону: 655-04-60.

В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»
 СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

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

По вопросу трудоустройства обращаться
в отдел кадров ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»

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

Б
пл  

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОБ
пл  

ДЁМИНУ АЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ДОВШКОВУ  ЮЛИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
ПАНИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
ЗУБКОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
ИВАНОВА БОРИСА БОРИСОВИЧА
ВАЛЕЕВА  МИСХАТА НАСРЕТДИНОВИЧА
СЕДНЕВУ  ЛЮБОВЬ АНТОНОВНУ
ЕРШОВУ ИРАИДУ  ГЕОРГИЕВНУ
ПОЗДНИЦКУЮ РАИСУ ГРИГОРЬЕВНУ

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла.
Цветов, улыбок и друзей
В весёлый праздник – юбилей!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Б
пл  

Муниципальному учреждению
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.

Требования к кандидату: 
опыт работы в бюджетном учреждении 

по ведению бух. учёта основных 
средств, материальных запасов, 

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

Тел: 593-03-00 
(Наталия Владимировна)

НАРОДНЫЙ ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ
«СЕРТОЛОВЧАНКА»

приглашает в свой коллектив всех, кто неравнодушен 
к русской песне, кто любит звонкую гармонь!

Мы ждём мужчин до 65 лет, женщин до 60 лет.
Мы обещаем тёплую, дружественную атмосферу, 

интересные выступления на различных концертных 
площадках, просто душевное участие и поддержку! 

Звонить по тел.: 8-(911)-005-19-50
 (Марина Анатольевна).

Б
пл  

Б
пл  

В сектор архитектуры и градостроительства 
КУМИ администрации МО Сертолово требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Обязанности: 
выдача разрешений на строительство; 
ввод в эксплуатацию объектов после строительства, 

изготовление и выдача градостроительных планов зе-
мельных участков.

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

тельства от 3 лет;
владение программными продуктами: 
MS Office, AutoCAD, MapInfo; 
знание законодательства РФ 

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

РОДИТЕЛЯМ  НА  ЗАМЕТКУ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕРТОЛОВО,
 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
- При выходе на лёд необходимо помнить, что 

безопасная толщина льда для одного человека 
не менее 7 см. 

- Толщина льда на водоёме не везде одинакова. 
Тонкий лёд находится: у берегов, в местах слияния 
рек, около вмёрзших предметов, подземных ис-
точников, в местах слива в водоёмы тёплых вод и 
канализационных стоков. Опасность представляют 
собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые 
покрыты тонким слоем льда. 

- В случае появления типичных признаков не-
прочности льда (треск, прогибание, вода на по-
верхности) немедленно вернитесь на берег, идите 
с широко расставленными ногами, не отрывая их 
от поверхности льда, в крайнем случае – ползите. 

- Никогда не проверяйте прочность льда ударом 
ноги. 

- При переходе через реку пользуйтесь ледовы-
ми переправами. 

- При походе на замерзший водоём необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров 
с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз 
поможет забросить шнур к провалившемуся в во-
ду товарищу, петля нужна для того, чтобы постра-
давший мог надежнее держаться, продев её под 
мышки.

Если лёд проломился:
- не паникуйте, сбросьте тяжёлые вещи, удержи-

вайтесь на плаву, зовите на помощь; 
- обопритесь на край льдины широко расставлен-

ными руками, постарайтесь снять обувь; 
- старайтесь не обламывать кромку льда, на-

валитесь на неё грудью, поочерёдно поднимите, 
вытащите ноги на льдину; 

- держите голову высоко над поверхностью воды; 
- попробуйте передвигаться по дну к берегу, про-

ламывая перед собой лёд. 
- После выхода из воды на лёд нужно двигаться 

к берегу ползком или перекатываясь в том же на-
правлении, откуда вы пришли. Вставать и бежать 
нельзя, поскольку можно снова провалиться.

Администрации МО Сертолово

В  МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 
(микрорайон Новое Сертолово) требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ

Обращаться по телефону: 456-07-41.

1. Это экономия времени: молодым мамам не 
нужно приходить в ПФР дважды.

2. Электронный сертификат нельзя потерять 
или испортить, а значит, не придется тратить 
время на его восстановление.

Для оформления электронного сертификата 
на МСК семье необходимо подать соответству-
ющее заявление через Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР (es.pfrf.ru). 

Далее, как и в случае с обычным сертифика-
том, заявителю необходимо обратиться в любой 
территориальный орган Пенсионного фонда, не-
зависимо от прописки. Сделать это нужно будет 
всего один раз, чтобы предоставить документы 
личного хранения (свидетельства о рождении 
обоих детей, паспорта родителей). 

Повторно обращаться за самим сертификатом 
не потребуется – после вынесения Пенсионным 
фондом положительного решения о предостав-
лении материнского капитала электронный 
сертификат будет автоматически направлен в 
Личный кабинет заявителя.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, 
что во Всеволожском районе электронный сер-
тификат выдаётся только через Личный кабинет 
ПФР, он не выдается через Единый портал госу-
дарственных услуг.

ПОЛУЧИТЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
В связи с неблагоприятными погодными 

явлениями, в результате штормового циклона 
Dennis, пришедшего в наш регион, ожидают-
ся обильные осадки в виде дождя, сильные 
порывы ветра, местами скорость которых 
может увеличится до 23 метров в секунду, 
уведомляем о необходимости соблюдения 
мер безопасности!

Рекомендуем автовладельцам с целью со-
хранности их имущества и обеспечения их 
безопасности не размещать транспортные 
средства рядом с деревьями и шаткими 
конструкциями!

Организациям, осуществляющим деятель-
ность по управлению многоквартирными до-
мами на территории МО Сертолово необходи-
мо провести мероприятия по осмотру кровли, 
жилых и нежилых помещений, подвальных по-
мещений на предмет подтоплений, по очистке 
обслуживаемых водостоков от наледи и мусо-
ра с целью обеспечения беспрепятственного 
отвода дождевых и талых вод с кровли много-
квартирных домов!

Администрация МО Сертолово

ШТОРМОВОЙ ЦИКЛОН 
«ДЭННИС» УГРОЖАЕТ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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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.

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

КЛАДОВЩИК (от 45 000)
Приёмка товара на склад и его расстановка.
Участие в проведении инвентаризации.
Сбор заказов по накладным.
Работа на автопогрузчике (вывоз паллетов).

СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (45 000) 
Комплектовка товара по накладной или через оператора;   
Участие в инвентаризации склада;
 Доставка товара к месту проверки.

ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (45 000)
 Разгрузка товаров со склада в соответствии 

  с сопроводительными документами;
 Сопровождение грузов к месту назначения.

ГРУЗЧИК (40 000)
 Участие в разгрузке/погрузке продукции

График работы - 2/2; 3/2, с 7 до 19 часов.
Оформление по ТК РФ.

УБОРЩИЦА НА СКЛАД (15 000)
   График работы - 4 часа в день.

п. ПАРГОЛОВО, ГОРСКОЕ ШОССЕ, 6.
Осуществляется развозка от ст. м. «Пр. Просвещения».

ТЕЛЕФОНЫ: 
8 (812) 321-60-60 доб. 207; 8-911-128-98-04.

ПЕЧИ КАМИНЫ
КЛАДКА, РЕМОНТ, СБОРКА

Опытный мастер
8-981-742-02-30,

Андрей.

ЭФФЕКТИВНАЯ

 РЕКЛАМА
в газете 

«Петербургский 
рубеж».

Тираж - 
10 000

экз.

Звоните:

593-47-01.

Требуется 
ОХРАННИК С ЛИЦЕНЗИЕЙ

(оператор видеонаблюдения) 
в ТСЖ «Медное озеро».

з/пл. 2600 р./сут.
Тел. 8-911-171-26-68.

Сервис Окна
- Ремонт окон ПВХ
- Замена резиновых уплотнителей
- Москитные сетки
- Детские замки, ручки с ключом
- На балконную дверь - двухстороннюю ручку

8 (812) 989-03-45, +7-952-289-03-45
сервисокна.рф

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг Сер-

толово с 2008 г.
Т.: 8-981-705-93-73,

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

В «Сертоловские бани»
ТРЕБУЕТСЯ  БАНЩИК

на постоянную работу.
Без в/п. 

Зарплата достойная.
Сдаётся помещение в аренду.

Обращаться по телефонам:
8-969-720-08-88, Анатолий Петрович.

8-911-971-23-66, Наталья Леонидовна.

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

ПРОВОДИТ   ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
ОСМОТР   РАСШИРЕННЫЙ 

Женщины
1. Клинический анализ крови + 
     скорость оседания эритроцитов.
2. Общий анализ мочи.
3. Электрокардиограмма.
4. Заключение терапевта.
5. Биохимический анализ крови.
6. Консультация гинеколога.
7. Ультразвуковое исследование:
- щитовидной железы;
- молочных желез;
- органов брюшной полости + почек;
- органов малого таза.
8. Оформление «Паспорта здоровья».

Итого: 7000 тыс. рублей (14 370) 
Мужчины

1. Клинический анализ крови + 
     скорость оседания эритроцитов.
2. Общий анализ мочи.
3. Электрокардиограмма.
4. Заключение терапевта.
5. Биохимический анализ крови.
6. Консультация уролога.
7. Ультразвуковое исследование:
- щитовидной железы;
- органов брюшной полости + почек;
- предстательной железы + мочевого пузыря.
8. Оформление «Паспорта здоровья».

Итого: 6000 тыс.рублей (12 310)
Телефон для предварительной записи:

986-04-94.

 С  1.02. принимает ЛОР
Васильева Елена Николаевна

Вторник, пятница с 16:00 до 18:00 (по записи)

МУЖЧИН ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Дарим 10% скидку на анализ крови РSA 
и УЗИ малого таза с 20.02 по 25.02.

НАШ АДРЕС:
 г. Сертолово, ул. Ларина, д.10, 2 этаж, офис 9.

Телефон: 986-04-94
ЧАСЫ РАБОТЫ:

Понедельник- пятница с 8:30 до 20:00
Суббота - воскресенье с 9:00 до 17:00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СЕРТОЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!

На основании решения общего собрания 
собственников помещений, в связи со сменой 
способа управления многоквартирным домом, 
руководствуясь требованиями части 2 статьи 164 
Жилищного кодекса РФ, ООО «СКС» уведомляет о 
прекращении действия договора водоснабжения и 
водоотведения, заключённого с ООО «Забота».

ООО «СКС» продолжит осуществлять холодное 
водоснабжение и приём сточных вод в централи-
зованную систему водоотведения и обеспечивать 
их транспортировку, очистку и сброс в водный объ-
ект, перейдя на договорные отношения с каждым 
собственником помещений многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 
Ларина, д. 2 (ч. 2 ст. 164 ЖК РФ).

Платёжные документы за фактически потреб-
лённые ресурсы будут выставляться ООО «СКС», 
начиная с 1 февраля 2020 года. 

Со всей интересующей информацией можно 
ознакомиться на сайте предприятия: 

http:/www.sertolovo-ks.ru
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МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
осуществляет набор на бесплатные компьютерные

 курсы для пенсионеров по программе

«БАБУШКА И ДЕДУШКА ОНЛАЙН»
Справки по телефону: тел.: 593-38-56, доб. 232
Запись производится при предъявлении копии 
пенсионного удостоверения.

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

Вечерние и дневные группы.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ 
Федеральной

налоговой 
службы: 

8 (81370) 31-399.
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СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ 

ОТ СОБСТВЕННИКА.
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 2, корп. 2, 

первый этаж.
Площадь 56 кв. м.

Тел.: +7 (921) 775-56-57.
Агентствам просьба не беспокоить.


