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ДЕНЬ МЕДРАБОТНИКА:
О ТЕХ, КТО СТОИТ
НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ 
СЕРТОЛОВЧАН

ЖКХ:
УСТАНОВЛЕНО
НОВОЕ 
ЛИФТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НИЧТО  НЕ  ЗАБЫТО

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ГЛАВНЫЕ  НОВОСТИ

Глава региона информиро-
вал главу страны о социаль-
но-экономической ситуации 
в Ленобласти, а также о при-
нимаемых мерах борьбы с 
распространением новой ко-
ронавирусной инфекции. Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин отметил очевидные успе-
хи в развитии Ленинградской 
области.

В ходе видеоконференции 
была затронута тема губерна-
торских выборов в сентябре 
текущего года. Президент под-
держал решение Александра 
Юрьевича идти на выборы.

– Александр Дрозденко име-
ет полное моральное право 
выдвинуть свою кандидатуру 
для участия в сентябрьских 
выборах губернатора региона, 
– подчеркнул Президент.

Рассказывая о развитии 
сферы здравоохранения в ре-

гионе, Александр Дрозденко 
информировал Владимира 
Путина о строительстве боль-
нично-поликлинического ком-
плекса в городе Сертолово и 
пригласил главу государства 
на его открытие.

– Сегодня в регионе реали-
зуется крупный проект – это 
строительство больнично-по-
ликлинического комплекса в 
городе Сертолово. Вы знаете,  
что он находится недалеко от 
Санкт-Петербурга. Строитель-
ство ведётся в два этапа. Два 
года назад я докладывал Вам 
о начале этого строительства. 
Мы завершили первый этап, 
как Вы поручали. У нас полно-
стью готовы взрослая и дет-
ская поликлиники и диагности-
ческий центр. Ввод в эксплуа-
тацию запланирован на август. 
И пользуясь возможностью, я 
хотел бы пригласить Вас побы-

вать на этом объекте в сентя-
бре, если позволит график.

На приглашение Владимир 
Путин кивнул утвердительно.

Также глава региона попро-
сил главу государства дать 
поручение Правительству РФ 
рассмотреть возможность 
софинансирования второго 
этапа строительства объекта 
здравоохранения – Детской 
клинической больницы с лабо-
раторным корпусом. 

– Это будет знаковый объект 
не только для Ленинградской 
области, но и для всего Севе-
ро-Запада, – подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

О ходе строительства боль-
нично-поликлинического ком-
плекса читайте на стр. 3. 

Наш корр.

НА СНИМКЕ:
 рабочая встреча онлайн.

Скриншот с записи 
видеоконференции

ГУБЕРНАТОР ПРИГЛАСИЛ ПРЕЗИДЕНТА 
ПРИЕХАТЬ В СЕРТОЛОВО

НА ПРИГЛАШЕНИЕ ВЛАДИМИР ПУТИН КИВНУЛ УТВЕРДИТЕЛЬНО

10 июня состоялась рабочая встреча Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина с губернатором 
Ленинградской области Александром Дрозденко в режиме 
видеоконференции.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Днём медицинского работника!
В трудные минуты вы помогаете нам преодолевать болезни, воз-

вращаете надежду и радость жизни. Ваш профессионализм, ис-
креннюю заботу с благодарностью вспоминают тысячи пациентов.

Сегодня весь мир говорит вам СПАСИБО за ваш труд, терпение, 
преданность профессии. Благодаря надёжным рукам наших люби-
мых врачей сертоловчане чувствуют себя в безопасности.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех 
делах и начинаниях. Счастья вам и вашим семьям!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
22 июня – День памяти и скорби.

Эта трагичная дата 1941 года разделила жизни миллионов людей 
на «до» и «после». В этот день началась война, которая показала 
безжалостное лицо фашизма и человеческую жестокость, но и яви-
ла миру благородную ярость и бесстрашие, мужество и несгибае-
мую силу духа в борьбе за независимость Родины.

В сертоловских семьях, которые опалило смертоносным огнём, 
к этому дню относятся особо трепетно. Нам доверена память о ве-
ликом подвиге и испытаниях, правда о том, какой ценой завоё-вана 
Победа. Наш долг – донести всё это будущим поколениям, пресе-
кая любые попытки переписать историю.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

(Проект)
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания совета депутатов 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
4 созыва

23.06.2020 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 Порядок выдвижения инициативных 
предложений и участия населения территории административного 
центра в их реализации, осуществления контроля реализации ини-
циативных предложений.

3. О внесении изменений в решение совета депутатов от 3.07.2012 
г. № 33 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения на территории МО Сертолово».

4. Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений, публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

5. Об утверждении Положения о попечительском (наблюдатель-
ном) совете по вопросам похоронного дела в муниципальном обра-
зовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

6. О преобразовании муниципального унитарного предприятия по 
вопросам похоронного дела.

7. О Представлении Всеволожского городского прокурора.
8. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Серто-

лово от 12.08.21014 г. № 33 «О Порядке организации доступа к ин-
формации о Деятельности совета депутатов муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

9. О внесении изменений в Регламент совета депутатов муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

10. О присвоении звания «Почётный житель города Сертолово» в 
2020 году.

11. Разное.
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ГОРДИМСЯ!

СРЕАГИРОВАЛ 
МГНОВЕННО

В тот злополучный четверг 
Владимир гулял с семьёй  у 
водоёма Сертолово, когда 
увидел, как двое мальчишек 
переплывали пруд. Один смог 
переплыть, а вот другой барах-
тался посреди водоёма.

 – Смотрю – второй остано-
вился и уже из последних сил 
еле двигал руками. Не раздумы-
вая, я бросился в воду. Подплыл, 
поднырнул под него, чтобы под-
нять мальчика вверх, но дна не 
достал. Несколько раз припод-
нял пацана. Тот моргал, пытался 
откашляться. Я и сам испугался. 
Но дотащил паренька до бере-
га,– делится с нами Владимир. – 
Я хорошо плаваю, когда в маске 
и ластах, а без – медленно. Сам 
раза четыре воды наглотался, 
пока потихоньку выгребли к бе-
регу. Когда выбрались на сушу, 
ко мне подбежала дочь, а меня 
трясло от стресса и шока. Ото-
шёл выжать одежду, и у само-
го слёзы потекли… Женщина с 
мужчиной, которые видели всё 
издалека, подошли и попросили 
сфотографировать меня. Маль-
чишки ушли пешком на другой 
берег, не успел спросить даже, 
как зовут. На вид им было лет 11, 
не больше. Дома мы эту ситуа-
цию не обсуждали. Только дума-
ли, какие лекарства принять по-
сле того, как я наглотался воды. 
Принял белый уголь на всякий 
случай. 

Очевидцы выложили в соци-
альные сети фотографию спа-
сителя, которая вместе с ра-
достной новостью разлетелась 
по городам. На следующее утро 
Владимир проснулся заслужен-
но знаменитым. 

– Я не считаю себя героем, – 
говорит он. – Вот упадёт человек 
на улице, вы разве не подадите 

руку? Это же естественная реак-
ция – помочь тому, кто нуждает-
ся в помощи.

СПАСАТЬ  ЖИЗНИ  –
 НЕ  ВПЕРВОЙ

Владимир рассказал нам, что 
это не первый случай спасения 
чужой жизни в его судьбе. Од-
нажды, когда ему было 17 лет, 
он пошёл на рыбалку. Стоя на 
мостике, он увидел, как по тече-
нию плывёт мальчишка в куртке. 
Течение было сильное, схватить-
ся ему было не за что. Влади-
мир бросился  в воду и вытащил 
парня. Тот на берегу откашлялся 
и быстро ретировался. Всё про-
изошло очень быстро, как вспо-
минает Владимир.

ВСЯ ЖИЗНЬ 
СВЯЗАНА  С  ВОДОЙ

Родился Владимир на Став-
рополье. Когда ему было 2 года, 
родители переехали в Мурман-
скую область, город Полярные 
Зори.

Будучи двухлетним малышом, 
он упал в колодец. Не меньше 
получаса прошло, прежде чем 
его достали из ледяной воды.

Там, на земле поморов, наш 
герой окончил школу, поступил 
в училище. Направление выбрал 
по примеру отца — электрика.

Однажды, в десятилетнем 
возрасте, отдыхая в детском ла-
гере, Владимир с одноклассни-
ком сбежали во время сончаса 
купаться. 

Владимир не заметил, как от-

плыл на середину озера, запа-
никовал и начал тонуть. Спас его 
тогда случайный прохожий, во-
время вытащив на сушу.

– Возможно, пришло время 
отдать свой долг,– философски 
подмечает Владимир.

Свои школьные годы наш ге-
рой вспоминает с улыбкой

– Я не был примерным уче-
ником, скорее – хулиганом. 
Вечером после школы смотрел 
в окно, ждал прихода родите-
лей. Если видел, что они идут 
со стороны школы, то зара-
нее надевал несколько штанов 
(смеётся).  После армии моз-
ги уже встали на место, стал 
более серьёзно относиться к 
своей жизни, – рассказывает 
собеседник.

Отдав двухгодичный долг Ро-
дине, Владимир успешно окон-
чил колледж техники атомных 
станций, сетей и систем в Петро-
заводске. После сразу поступил 
в университет по специальности 
инженер по энергообеспечению 
предприятий.

Во время учёбы обеспечивал 
себя сам, успевал работать, на-
учился играть на гитаре и даже 
овладел искусством татуировки, 
которое начал осваивать ещё в 
армии. Для этого смастерил ма-
шинку для нанесения под кожу 
краски, покупал гитарные стру-
ны, которые резал на иглы, и сам 
рисовал эскизы для своих дру-
зей и знакомых.

Сейчас Владимир проживает 
в Сертолово. Занимается мон-
тажом вентиляционных систем, 
кондиционеров, электрики и 
натяжных потолков в нашем 
городе. Проводит сервисное 
обслуживание установленного 
ранее оборудования. Владимир 
постоянно повышает свою ква-
лификацию, учится, посещает 
семинары.

РЫБАК 
С  ДУШОЙ  ПОЭТА

Как оказалось, наш собесед-
ник – страстный рыбак.

– Мне было 6 лет, когда впер-
вые отец повёз меня на зимнюю 
рыбалку. Я там замёрз, но пой-
мал и сига, и хариуса. Я был са-
мым счастливым тогда. С тех пор 
это стало моим увлечением на 
всю жизнь. 

Здесь, в Ленинградской об-
ласти, рыбачу везде: на Ладож-
ском озере и в Финском зали-
ве. А весной езжу на Баренцево 
море. 

На Онежском озере Владимир 
поймал налима, который по дли-
не был даже больше роста его 
девятилетней дочери Таисии.

Однажды он взял дочь с собой 
на рыбалку. Девочке увлечение 
папы пришлось по душе.

Владимир следит за новин-
ками спортивной рыбалки  и в 
ближайшее время хотел бы при-
обрести спальный мешок для 
температуры  -30 С.

Самостоятельно делает  при-
манки, блёсны, мормышки, 
цветные мушки, модернизирует 
приобретённые удочки. Свои 
умения успешно применяет в 
рыболовных соревнованиях и 
участвует в рыбацких квестах.

Но казалось бы спокойное 
увлечение – рыбалка – тоже не 
проходит без приключений. Год 
назад мотор лодки, на которой 
Владимир с друзьями выплыл 
наловить рыбы, сломался посре-

ди большой воды. Рыбаки спа-
сённого дрейфовали, при виде 
проплывающего мимо корабля 
«Рубин» выпустили сигнальную 
ракету и зажгли фальшфейер. Их 
заметили и пришли на помощь.

Помимо рыбалки, Владимир 
увлекается стихотворчеством. 
Если в жизни происходит то, что 
затрагивает особенные струны 
души, Владимир пишет стихи, к 
которым придумывает музыку 
и потом сам исполняет их под 
гитару в кругу друзей. Некото-
рые из них вы можете услышать 
на его страничке в «ВКонтакте». 
Поёт он и песни тех, кому замор-
ских пляжей и ресторанов милей 
костёр и верные друзья, – песни 
Виктора Цоя и Юрия Шевчука.

В своём Инстаграм Владимир 
выкладывает фото своих трофе-
ев, обзоры на снасти, удочки, де-
лится секретами богатого улова.

Обращаясь к сертоловчанам, 
Владимир просит всех быть 
добрее и внимательнее друг к 
другу:

– Пожалуйста, замечайте лю-
дей вокруг себя и не только когда 
плохо, но и когда хорошо.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
Владимир Сенченко.

Фото 
из открытых источников

Владимир Сенченко: 
«НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ ГЕРОЕМ»
О НАСТОЯЩЕМ МУЖЧИНЕ, КОТОРЫЙ  ЖИВЁТ РЯДОМ С НАМИ
За прошедшую неделю в Ленинградской области утонуло четверо подростков. И лишь 

благодаря счастливому стечению обстоятельств  географию трагичной статистики не по-
полнил наш город. 10 июня наш земляк Владимир Сенченко спас девятилетнего мальчика, 
который тонул в сертоловском водоёме.

Рубрику   ведёт  
Яна  КУЗНЕЦОВА

«ВКонтакте», группа 
«47news - все новости 
Ленинградской области«:

11 июня сотрудники поли-
ции в лесном массиве между 
садоводствами под Сертоло-
во (СНТ «Сарженка» - прим. 
ред.) нашли 8-летнего маль-
чика. Ребёнок, по предвари-
тельным данным, убежал во 
время прогулки с мамой.

Twitter, Вести с полей @47News_ru:
С 15 июня в Ленобласти снят запрет на 

посещение лесов. Ограничения снима-
ются постановлением Правительства Ле-
нинградской области о регламентирова-
нии мер противодействия коронавирус-
ной инфекции на территории региона с 15 
по 28 июня, подписанным Александром 
Дрозденко. При этом при походах на лес-
ные территории необходимо строго со-
блюдать требования пожарной безопас-
ности. Нарушение правил предполагает 
дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность.

Instagram, Комитет образования
 Ленобласти, obr_47:

Александром Дрозденко подписано постановле-
ние Правительства Ленинградской  области, регла-
ментирующее ограничительные меры на территории 
региона с 15 по 28 июня. В детских садах «красной » 
зоны для посещающих дежурные группы разрешены 
индивидуальные занятия психологов, логопедов, де-
фектологов, инструкторов ЛФК. В учреждениях доп-
образования разрешены только индивидуальные 
занятия при условии использования масок. Телефо-
ны горячей  линии по вопросам организации отдыха 
и оздоровления детей  в Ленинградской  области: 
8-800-500-70-90; + 7(812) 539-50-90.

«Пожалуйста, за-
мечайте людей во-
круг себя и не толь-
ко когда плохо, но и 
когда хорошо».

«ВКонтакте», группа 
«Ленинградский помогатор»:

Если вы подавали заявления на вы-
плату 5000 или 10000 рублей на детей, 
увидели в кабинете статус «Одобрено», 
но средства так и не поступили на счёт, 
то убедитесь, что не совершили частые 
ошибки: неверно указан расчётный счёт, 
номер банковской карты, счёт не при-
надлежит заявителю или закрыт, указан 
счёт виртуальной, детской или кредит-
ной карты, указан счёт за пределами тер-
ритории РФ. В случае ошибки с заявите-
лями свяжутся сотрудники ПФР.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Родители спасённого девятилетнего Никиты передали 
в редакцию нашей газеты благодарность Владимиру.

– У нас трое детей, и мы всегда строго-настрого запреща-
ем им одним гулять у водоёма. Никита до последнего не при-
знавался нам, что тонул тогда именно он. Мы случайно узнали 
об этом, когда услышали разговор сына с его друзьями. Нам  
страшно от одной только мысли, что всё могло закончиться 
иначе, если бы не Владимир. Спасибо ему огромное! Он на-
стоящий герой!
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Информкурьер

СОВЕЩАНИЕ ТРАНСПОРТ

БОЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС: 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫХОДИТ 
НА ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

РАБОТЫ ВЕДУТСЯ ПО ЧЁТКОМУ ГРАФИКУ

12 июня состоялось оче-
редное совещание рабочей 
группы по вопросу строи-
тельства больнично-поли-
клинического комплекса в 
Сертолово и контролю за 
ходом проведения работ на 
объекте. Вёл его замести-
тель руководителя по стро-
ительству ГКУ «Управле-
ние строительства Ленин-
градской области» Сергей 
Смаргун.

В связи с этим, учитывая инициативу жителей и произведя 
анализ существующей транспортной сети, было принято ре-
шение перенести начальный остановочный пункт по регулиру-
емому тарифу №673 с остановки «г. Сертолово, ул. Централь-
ная» на остановку «ЖК Новое Сертолово».

Трасса маршрута в прямом направлении будет выглядеть 
следующим образом: ул. Мира – Выборгское шоссе – ул. Ла-
рина – ул. Центральная – далее по существующей трассе до ст. 
м. «Озерки».

Трасса маршрута в обратном направлении будет выглядеть 
следующим образом: существующая трасса от ст. м. «Озерки» 
– далее ул. Центральная – ул. Ларина – Выборгское шоссе – 
ул. Мира.

Данные изменения трассы следования маршрута №673 
вступают в силу с субботы 20 июня 2020 года. Они улучшат 
транспортное обслуживание ЖК «Новое Сертолово» и ответят 
на социальный запрос транспортной доступности льготных ка-
тегорий пассажиров, проживающих в новом, развивающемся 
жилом комплексе.

В связи с отсутствием обустроенного разворотного кольца 
и площадки для межрейсового отстоя на данный момент не-
возможно продление маршрута вглубь жилого комплекса, что 
значительно бы повысило качество транспортного обслужива-
ния жителей.

Руководство ООО «АТП БАРС-2»

НА СНИМКЕ: автобус маршрута № 673.
Фото из архива

НАВСТРЕЧУ ПОЖЕЛАНИЯМ 
ЖИТЕЛЕЙ

«НОВОГО СЕРТОЛОВО»
ПРОТЯЖЁННОСТЬ МАРШРУТА № 673 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
В адрес администрации МО «Сертолово», ООО «АТП 

БАРС-2» и управления Ленинградской области по транс-
порту поступают многочисленные обращения жителей 
ЖК «Новое Сертолово» с просьбой организовать работу 
автобусного маршрута по регулируемому тарифу (со-
циальный маршрут), с тем чтобы пассажиры, использу-
ющие Единый социальный проездной билет, смогли ре-
ализовать своё право на льготный проезд от жилищного 
комплекса.

На совещании присутствова-
ли председатель Комитета по 
здравоохранению Ленинград-
ской области Сергей Вылегжа-
нин, начальник сектора разви-
тия материально-технической 
базы Комитета Ольга Федор-
ченко, руководитель ООО «Те-
плосфера» Василий Скопинов, 
начальник отдела технического 
контроля управления строи-
тельства Ленинградской обла-
сти Екатерина Спивак.

ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» 
представляли главный врач сер-
толовской городской больницы 
Евгений Костюшов, его заме-
ститель по административно-
хозяйственной работе Алексей 
Никитин и руководитель отдела 
IT «Сертоловской ГБ» Констан-
тин Ксынкин.

Сергей Смаргун констатиро-
вал: строительство выходит на 
завершающий этап. Полным 
ходом идут оснащение рабочих 
мест и монтаж медицинского 
оборудования, пуско-наладоч-
ные работы. Почти завершены 
монтажные работы. Ведёт-
ся оформление документов 
по взаимодействию с Роспо-
требнадзором, Ростехнадзо-
ром и ресурсоснабжающими 
организациями.

 10 июня начала работу итого-

вая проверка Госстройнадзора 
в части готовности объекта для 
ввода в эксплуатацию. По пред-
варительной договорённости с 
руководителем департамента 
Госстройнадзора, если гене-
ральный подрядчик совместно 
с заказчиком будут оперативно 
принимать меры по устране-
нию выявленных замечаний, за-
ключение о соответствии будет 
оформлено в этом месяце.

Участники совещания обсуди-
ли ряд важных вопросов, реше-
ние которых позволит объекту 
здравоохранения начать функ-
ционировать в полном объёме с 
первых дней работы.

После совещания Евгений 

Костюшов провёл его участ-
ников по этажам комплекса, 
показав внутреннюю отделку 
помещений и установленное 
современное медицинское 
оборудование.

«Петербургский рубеж» про-
должит своевременно инфор-
мировать своих читателей о 
ходе работ по строительству 
долгожданного больнично-по-
ликлинического комплекса в на-
шем городе.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
участники совещания;

осмотр помещений.
Фото автора

ЖКХМЕРЫ  ПРОФИЛАКТИКИ

15 июня в Сертолово проводи-
лась дезинфекция детских игро-
вых и спортивных площадок. При 
содействии главы администрации 
Всеволожского района эти работы 
проводила ветеринарная служба 
– «Станция по борьбе с болезнями 
животных Всеволожского района». 
16 июня сотрудники продолжили 
дезинфекцию в Сертолово-2, ми-

крорайоне Чёрная Речка и 
в новых жилых комплексах. 

Поочерёдно объезжая 
улицы города, сотрудники 
тщательно обрабатыва-
ли все элементы детских и 
спортивных площадок спе-
циализированным сред-
ством. Дезинфицирующий 
раствор на основе хлора 
безопасен как для людей, 
так и для животных.

Стоит отметить, что роди-
тели и дети, находящиеся в 
тот момент на площадках, 
с пониманием отнеслись к 
процессу и поспешили по-
кинуть обрабатываемую 
территорию.

Дезинфекция городских 
территорий продолжится и будет 
проводиться при благоприятных по-
годных условиях. Руководство дер-
жит вопрос под контролем.

Подготовила Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: 
дезинфекция 15 июня. 

Фото автора 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Несмотря на улучшение эпидемической ситуации, меры по про-

филактике распространения коронавирусной инфекции продолжа-
ются. Руководство города продолжает заботиться о безопасности 
жителей. Особое внимание – здоровью сертоловчан в период лет-
них каникул. 

17 июня представитель заказчика 
– фонда капитального ремонта – Ми-
хаил Емелин с участием начальника 
отдела ЖКХ администрации МО Сер-
толово Алексея Могильникова, пред-
ставителей управляющих компаний 
ООО «Уют-Сервис» и ООО «Комфорт» 
принимали работу компании ООО 
«РуссЛифт», проводящей капиталь-
ный ремонт по замене лифтового обо-
рудования в многоквартирных домах 
нашего города.

Геннадий Смирнов, представитель 
компании подрядчика работ, рассказал, 
что самые первые новые лифты были за-
пущены 10 июня в доме № 12 на улице 
Молодцова. По информации отдела ЖКХ, 
на 17 июня в Сертолово запущено в 6 до-
мах 24 лифта. 

В некоторых домах жители заметили, 
что лифты включили, но на следующий 
день они уже не работали. Такая ситуа-
ция не должна настораживать. Это были 

пилотные пуски нового оборудования. 
Требуется время на передачу актов о 
вводе в эксплуатацию, заключение Ро-
стехнадзора и подписание других необ-
ходимых документов. 

В ближайшие недели планируется за-
пустить подъёмные кабины ещё в 5 до-
мах по адресам: улица Ветеранов, дд. 
№ 7, 9; улица Молодёжная, д. № 7; ули-
ца Центральная, дд. 2, 4/1. В этих домах 
монтаж оборудования полностью завер-
шён, ожидается разрешение на ввод в 
эксплуатацию. По словам подрядчика, 
эта процедура занимает в среднем около 
месяца. Надо проявить терпение.

Замена лифтового оборудования ком-
панией ООО «РуссЛифт» произведена 
по адресам: ул. Ветеранов, дд. №№ 7, 9; 
ул. Молодёжная, д. № 7; ул. Молодцова, 
дд. №№ 12, 13, 15/1; ул. Центральная, 
дд. №№ 2; 4/1; 4/2; 6/1; 7/1. 

Дмитрий АНТИФЕЕВ

НА СНИМКЕ: новое оборудование.
Фото автора 

УСТАНОВЛЕНЫ 
НОВЫЕ ЛИФТЫ
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДЪЁМНЫЕ КАБИНЫ 

УЖЕ РАДУЮТ ЖИТЕЛЕЙ 6 ДОМОВ
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Ежегодно в третье воскре-
сенье июня в нашей стране 
отмечается День медицин-
ского работника. В этом году 
он выпадает на 21 июня. По-
здравления в этот день при-
нимают врачи, медсёстры, 
фельдшеры, санитары. 

В канун профессионального 
праздника главный врач ГБУЗ 
ЛО «Сертоловская городская 
больница» Евгений Костюшов 
рассказал «Петербургскому 
рубежу» о перспективах раз-
вития местного здравоохра-
нения и неоценимом вкладе в 
него тех, кто беззаветно пре-
дан своему делу.

– Евгений Васильевич, 
сколько человек насчиты-
вает штат Сертоловской го-
родской больницы?

– Он составляет свыше 300 
человек. Некоторые фельдше-
ры, работающие на скорой, 
параллельно получают высшее 
медицинское образование. К 
вопросу формирования кол-
лектива мы подходим самым 
серьёзным образом. 

– Словом, специалисты 
подобраны на совесть…

– Да. Коллектив серто-
ловской городской больни-
цы знает своё дело. У нас 
работают 5 кандидатов  и 4 
доктора медицинских наук. 
В прошлом году в нашем уч-
реждении были защищены 
одна докторская и одна кан-
дидатская диссертации. Мы 
даём врачам шанс проявить 
себя и в качестве учёных. 
Главное – желание. Если ме-
дик стремится развиваться, 
познавать новое, он непре-
менно достигнет результата.

– Что важно в работе вра-
ча, на Ваш взгляд?

– Медицина – это строгая 

дама. Она не терпит невеже-
ства, непрофессионализма и 
лжи. Она не прощает ошибок. 
Мы стремимся формировать 
высококвалифицированные 
кадры. Мой подход таков: если 
ты надел белый халат, будь лю-
безен оказывать помощь тому, 
кто в ней нуждается. И не важ-
но, живём мы в обычных усло-
виях или в условиях пандемии 
– врач должен оставаться вра-
чом в любые времена.

– Ваши  пожелания  кол-
лективу.

– Пользуясь случаем, я хо-
чу поздравить всех сотрудни-
ков Сертоловской городской 
больницы с профессиональ-
ным праздником! Желаю сме-

ло идти вперёд и помнить, что 
мы должны сделать всё необ-
ходимое для того, чтобы со-
хранить здоровье сертолов-
чан. Праздник выпал на нелёг-
кий период пандемии корона-
вирусной инфекции. Я уверен, 
что мы справимся с ней уже в 
обозримом будущем и будем 
следить за здоровьем жите-
лей Сертолово ещё бдитель-
нее. Коронавирус не проходит 
бесследно, и тем, кто его пе-
ренёс, будет необходима ре-
абилитация. Желаю всем здо-
ровья – это главное. Спасибо 
всем нашим сотрудникам за 
их самоотверженный труд, за 
смелость, за приверженность 
своей профессии. Они всегда 

готовы прийти на помощь го-
рожанам. Они любят дело сво-
ей жизни. Мы и дальше будем 
двигаться только вперёд.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
 Евгений Костюшов; 

сотрудники 
сертоловской 

городской больницы.

Фото автора

Здравоохранение

О ТЕХ, КТО СТОИТ НА СТРАЖЕО ТЕХ, КТО СТОИТ НА СТРАЖЕ

Наш корреспондент встретился со старшей 
медсестрой Александрой Александровной 
Ивановой, которая работает в Сертоловской 
городской больнице с 1988 года.    

Эту ответственную профессию наша собесед-
ница выбрала в 16 лет, выучившись на акушерку в Костромском 
медучилище.  

– Мой дед был земским врачом, – рассказывает Александра 
Александровна. – Он и лечил, и роды принимал, и сам лекарства 
изготавливал. Как сейчас говорят, был врачом общей практики. 
Поэтому я потомственный медик и горжусь этим. 

Супруг был военнослужащим, и Александре Александровне 
приходилось много ездить по гарнизонам и госпиталям. Это дало 
ей обширную практику и богатый медицинский опыт. 

Приехав в Сертолово, она сначала работала  участковой медсе-
строй,  затем терапевтической. В  Сертоловской городской боль-
нице Александра Иванова трудится 32 года. 

– Для работы в медицине необходимы, прежде всего, терпе-
ние, выдержка, самоотдача и, конечно же, любовь к своему делу, 
– отмечает собеседница.  

Работа медика всегда была почётной. Врачи делают важное де-
ло — спасают жизни людей, но без помощи среднего персонала 
им не обойтись.   

– Поднять на ноги больного пациента после операции без уча-
стия медсестры невозможно. Именно они выхаживают пациен-
тов, дежурят сутками при необходимости, – считает Александра 
Александровна.

В связи с пандемией коронавируса в Сертоловской городской 
больнице были созданы мобильные бригады, которые  дежурят в 
две смены. В день бывает до 75 выездов и больше. Представьте 
себе: проводить по 4-5 часов в машине, подниматься пешком на 
этажи в защитных костюмах и респираторах, выслушивать недо-
вольство некоторых жильцов, к которым пришли делать тест. Увы, 
не все люди с пониманием относятся к ситуации. А ведь медра-
ботники рискуют своим здоровьем, выезжая даже по адресам 
с подтверждённым коронавирусом, а вечером им надо возвра-
щаться в свои семьи. Родные с пониманием относятся к издерж-
кам профессии и уважают выбор своих близких, зачастую рабо-
тающих без выходных. 

Сейчас есть проблема нехватки кадров, а также много бумаж-
ной работы. Часто пренебрежительное отношение со стороны па-
циентов и даже угрозы и оскорбления наносят душевную травму.

– Такой трудовой ритм и напряжённый график не все выдержи-
вают. Молодёжь зачастую не готова к таким испытаниям. В нашей 
работе нет случайных людей. У нас сплочённый, дружный коллек-
тив. Медсёстры взаимозаменяемы в разных отделениях, – рас-
сказывает медик. 

Александра Александровна любит и ценит свой коллектив. 
Почти 22 года она проработала с главной медсестрой Алексан-
дрой Гуляевой в одном кабинете. Они понимают друг друга с 
полуслова. 

Накануне праздника наша собеседница передаёт поздравление 
коллегам, благодарит их за труд и желает здоровья и терпения.

Также она выражает особую благодарность медсёстрам тера-
певтического отделения.

Оглядываясь на прошедшие годы, Александра Иванова ни о 
чём не жалеет, а вспоминает только хорошее. Единственное, че-
го ей хотелось бы желать, – это более уважительного отношения 
пациентов к среднему медицинскому персоналу, который отдаёт 
все силы и время помощи тем, кто в ней нуждается. 

Анна ГАПИЧ

Мы побеседовали с главной медсестрой 
Сертоловской городской больницы Алек-
сандрой Михайловной Гуляевой, которая 
больше 40 лет своей жизни посвятила слу-
жению людям.

– Александра Михайловна, расскажите, 
пожалуйста, немного о себе.

–В 1977 году я окончила Ульяновский меди-
цинский колледж имени Поленова. Профессия 
эта у нас в семье потомственная: мама тоже 
медицинская сестра, а в колледже мы учились 
вместе с моей сестрой-близнецом и дипломы 
тоже получали вместе.

Муж у меня военный, часто приходилось пе-
реезжать из гарнизона в гарнизон. Когда дети 
были маленькие, то и в детском саду приходи-
лось работать медсестрой, и в амбулатории 
фельдшером.

– Как давно Вы живёте в Сертолово?
– В Сертолово мы приехали в 1989 году. По-

работала немного участковой медсестрой в 
Парголово, а потом, в 1993 году, меня пригла-
сили в Сертоловскую городскую больницу. Бы-
ла участковой медсестрой 6-го участка, кото-
рый охватывает улицу Заречную и микрорайон 
Сертолово-2. 

В 1999 году меня утвердили на должность 
главной медсестры, имею высшую квалифика-
ционную категорию.

Я, как и весь медицинский персонал, ре-
гулярно подтверждаю квалификацию. Учусь, 
сдаю экзамены. Ассоциация медицинских се-
стёр регулярно организовывает семинары и 
вебинары, в которых я с удовольствием прини-
маю участие.

У меня двое детей, дочь и сын. Муж – пенси-
онер Минобороны. Сейчас у нас трое внуков. У 
дочери математический склад ума, поэтому по 
моим стопам она не пошла. Семья меня очень 
поддерживает. Сейчас, во время пандемии, это 
особенно важно.

С Александрой Александровной, старшей 
медсестрой, мы, как говорится, в одной упряж-
ке: в одном кабинете работаем бок о бок уже 22 
года. 

– Приходилось ли когда-нибудь жалеть о 
сделанном выборе в отношении профессии?

– Нет, моя работа мне нравится. Мы, меди-
цинские работники, не просто так пришли в эту 
профессию. Ведь многие уходят, не выдерживая 
нагрузки.

Мы горды тем, что наши девочки в такой 
сложной ситуации оказались самоотвержен-
ными бойцами. Для нас они просто герои. 
Никто из них не отказался от той работы, ко-
торая предложена им сейчас. Это героизм и 
смелость с их стороны. Сотрудники ездят по 
адресам, где живут заболевшие люди, даже с 
подтверждённым диагнозом COVID-19. Готовы 
работать, не глядя на время. Я удивляюсь тому, 

как они выдерживают эту нагрузку. Я хочу ска-
зать им большое спасибо. Коллектив, который 
мы опекаем и оберегаем, нас не подвёл в тяжё-
лой ситуации.

– Что, на Ваш взгляд, самое важное в Ва-
шей работе?

– Самое важное, а вместе с тем сложное – ор-
ганизовать работу медицинских сестёр, обеспе-
чить их всем необходимым для бесперебойной 
работы, средствами индивидуальной защиты. 

Важно поддерживать коллег, делать всё не-
обходимое и даже больше для их сплочения.  У 
нас очень дружный коллектив, все друг другу по-
могают. Наши медсёстры и фельдшеры – наша 
гордость!

– Сколько человек находится под Вашим 
началом?

– Всего 86 сотрудников среднего медперсо-
нала: это работники и скорой помощи, и стацио-
нара дневного пребывания,  стоматологической 
и детской поликлиники,  участковой терапевти-
ческой службы. У каждого направления – свои 
нюансы и особенности работы.

–  Бывают ли в коллективе конфликтные 
ситуации? 

– Конечно, как и в любом коллективе. Кон-
фликты стараемся потушить сразу. Жить и 
работать надо дружно, с пониманием. Важно 
помнить, что все вопросы решаемы. Мои двери 
открыты для всех, я всегда готова выслушать и 
помочь. Главное – отнестись справедливо, с до-
бротой и душой. Поддержать в трудную минуту.  

В коллективе есть понимание, что необходи-
мо давать дорогу молодым.  Поэтому готовим 
смену и помогаем, если у кого-то возникают 
трудности или вопросы в процессе подготовки к 
экзаменам.Молодые сотрудники часто обраща-
ются к нам, а мы, в свою очередь, готовы пере-
давать свой опыт и знания.

– Что хотелось бы пожелать в преддверии 
праздника?

– Кажется, только сейчас, когда началась пан-
демия, люди осознали всю важность работы ме-
дицинских работников. Мы оказались на первой 
линии фронта борьбы с опасной инфекцией, и 
все понимают, что медики не просто оказывают 
услугу, а спасают жизни.

Накануне Дня медицинского работника хочет-
ся всем коллегам от души пожелать всего само-
го хорошего, счастья и здоровья. Чтобы всё в 
жизни складывалось. 

Беседовала Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: Александра  
Гуляева (слева) и Александра Иванова.

Фото автора

Александра Иванова:
«В МЕДИЦИНЕ 

НЕТ СЛУЧАЙНЫХ 
ЛЮДЕЙ»

Александра Гуляева: 
«МЫ ГОРДИМСЯ 

НАШИМ 
КОЛЛЕКТИВОМ»

Евгений Костюшов:
«МЕДИЦИНА – СТРОГАЯ ДАМА»

В СЕРТОЛОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ КАЖДОМУ МЕДРАБОТНИКУ ДАЮТ ШАНС ПРОЯВИТЬ СЕБЯ
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Здравоохранение

– Екатерина Владимиров-
на, как начинался Ваш путь 
в медицину?

– Стать врачом было моей 
мечтой с раннего детства. 
Любимым занятием была 
игра в доктора. Всех кукол, 
пупсов, плюшевых мишек я 
старалась «вылечить» и «вы-
ходить». Сколько себя пом-
ню, всегда хотелось помогать 
людям. В школе я наметила 
себе чёткую цель, и уже с 8-го 
класса оценки по таким пред-
метам, как химия и биология, 
были преимущественно от-
личными. К тому же эти пред-
меты мне просто нравились. 
Я не мыслила свою жизнь без 
медицины. А путь в неё на-
чался с поступления в 2001 
году в Санкт-Петербургский 
государственный педиатри-
ческий медицинский универ-
ситет Министерства здра-
воохранения Российской 
Федерации. Его я окончила 
в 2006 году и сразу посту-
пила в клиническую ордина-
туру по семейной медицине 
на врача общей практики, 
где отучилась с 2007 по 2009 
год, параллельно работая 
врачом-терапевтом в приём-
ном отделении Мариинской 
больницы.

– Можете ли вспомнить 
какие-то особенные слу-
чаи за время прохождения 
практики?

– Таких случаев было не-
мало. Я выполняла обязанно-
сти дежурного терапевта при 
реанимации и в приёмном от-
делении. Вы понимаете, как 
важно уметь распределить 
правильно огромный поток 

пациентов по отделениям: ко-
го в терапию, кого в эндокри-
нологию или неврологиче-
ское отделение. Правильное 
распределение – это точный 
диагноз и верное лечение.

Мне посчастливилось быть 
врачом народной артистки 
Российской Федерации Нины 
Усатовой. Нина Николаевна 
произвела на всех самое по-
ложительное впечатление. 
Это открытый, доброжела-
тельный и общительный чело-
век. Она рассказывала много 
интересного о театральной 
и съёмочной жизни. Тогда 
я была ещё «зелёным» со-
трудником, но она всегда об-
ращалась ко мне по имени и 
отчеству. Несмотря на свою 
известность и народную лю-
бовь, звёздной болезни она 
была лишена. Мы даже обме-
нялись с ней телефонами и 
долгое время поддерживали 
связь. Кроме того, она всегда 
была очень послушным паци-
ентом. Если я говорила, что 
ещё рано завершать лечение, 
когда она рвалась на съёмки, 
актриса соглашалась и под-
чинялась правилам.

В последний год ордина-
туры работала сопровожда-
ющим доктором в детском 
лагере. В нём было 119 под-
ростков – очень «пёстрая» 
компания. Среди этих детей 
был внук Алисы Фрейндлих, 
простой, но вместе с тем 
очень одарённый ребёнок.

В целом же практика пред-
ставляла собой творческий 
напряжённый труд. Довелось 
работать и на отделении ото-
ларингологии, где приходи-

лось выполнять двусторонние 
проколы гайморовых пазух, 
извлекать инородные тела, 
застрявшие в верхней части 
глотки, накладывать швы на 
рваные раны – всё было. Мне 
говорили: «Делай процедуру 
так, будто ты её выполняла 
уже 500 раз. Пациент не дол-
жен чувствовать твоей трево-
ги, твоего волнения».

– Как давно проживаете в 
Сертолово?

– Родом я из Санкт-
Петербурга. В Сертолово пе-
реехала в 2008 году, а спустя 
несколько лет – в микрорайон 
Чёрная Речка.

– Как давно Вы работае-
те в Сертоловской город-
ской больнице? Что ска-
жете о работе, о вашем 
коллективе?

– В Сертоловской город-
ской больнице я работаю с 
2010 года. Пришла врачом-
терапевтом. У меня два сер-
тификата: по терапии и по 
семейной медицине. Я счи-
таю, что мне очень повезло 
с коллективом. Время идёт, 
одни специалисты уходят, на 
смену им приходят новые, 
но коллектив сертоловской 
больницы всегда слаженный, 
добрый, готовый к взаимовы-
ручке. Когда я только начина-
ла работу в его рядах, никто 
из сотрудников не отказывал 
мне в совете, все охотно де-
лились опытом. Хотелось бы 
поблагодарить за помощь 
главного врача больницы Ев-
гения Костюшова, его заме-
стителя по клинико-эксперт-
ной работе Людмилу Голу-
бину, заведующую взрослой 
поликлиникой Любовь Зор-
кову, заведующую терапевти-
ческим отделением Клавдию 
Надеину, врача-ревматоло-
га Ирину Мазурину и многих 
других. В самый первый год 
моей работы их помощь была 
просто бесценна.

В этом году я вступила в 
должность заведующей отде-
лением профилактики и дис-
пансеризации населения. К 
сожалению, на время панде-
мии работу по диспансериза-
ции пришлось приостановить 
в соответствии с приказом 
Министерства здравоохране-
ния. Искренне надеюсь, что 

очень скоро мы сможем рабо-
тать в прежнем режиме всем 
нашим дружным коллекти-
вом, что все отделения снова 
откроются. И, конечно же, все 
мы с нетерпением ждём от-
крытия нового больнично-по-
ликлинического комплекса. 
Пациенты смогут проходить 
в нём не только плановое ле-
чение, но и реабилитацию. 
Это будет действительно уни-
кальный в своём роде объект 
здравоохранения и не только 
в России.

– Сейчас ситуация с 
пандемией относительно 
стабилизируется. Стало 
легче работать, или на-
грузка не уменьшается? 
Как удаётся справляться с 
физическим и моральным 
напряжением?

– Действительно, на какую-
то долю стало работать легче. 
С понедельника по субботу 
установлены дежурства. В 
воскресные дни помимо ско-
рой медицинской помощи в 
случае возникновения подо-
зрения на заболевание ра-
ботают выездные врачебные 
бригады.

Мы по-прежнему нахо-
димся в «красной» зоне, и в 
борьбе с коронавирусной ин-
фекцией задействованы все 
ресурсы. Говорить о том, что 
заболеваемость резко идёт 
на спад, ещё рано. Выезжая 
на вызовы, доктора оснаще-
ны по максимуму. Помимо за-
мера температуры пациентам 
в обязательном порядке про-
водят пульсоксиметрию: не-
инвазивным методом опре-
деляют степень насыщенно-
сти крови кислородом.

Наши врачи работают до-
бросовестно и с полной от-
дачей. Большую роль игра-
ет понимание того, что ты 
нужен людям. Это наш долг 
перед пациентами. Что по-
могает врачам сегодня? По-
могают наши семьи, родные и 
близкие.

– Как защищены медики 
сертоловской городской 
больницы? Каких мер без-
опасности придерживае-
тесь лично Вы, чтобы не 
заболеть?

– Перед началом каждого 
рабочего дня всем сотрудни-

кам сертоловской городской 
больницы выдаются средства 
индивидуальной защиты: ма-
ски, респираторы, перчатки, 
халаты и так далее. Даже в 
начале пандемии коронави-
русной инфекции мы не ис-
пытывали с этим никаких про-
блем, поскольку у нас был 
неприкосновенный запас. 
В данном случае низкий по-
клон главной медицинской 
сестре Александре Гуляевой, 
старшей медицинской сестре 
Александре Ивановой, за-
ведующей отделением педи-
атрической помощи – врачу 
ультразвуковой диагностики 
детской поликлиники Екате-
рине Толстой, регистратору 
детской поликлиники Ирине 
Морозовой, врачу-массажи-
сту детской поликлиники Ев-
гению Данилову. В личное не-
рабочее время они проявили 
инициативу и на безвозмезд-
ной основе нашили более 
1000 трёхслойных медицин-
ских масок.

Также у всех сотрудников в 
наличии дезинфицирующие 
средства. Выезжая на любой 
вызов, мы надеваем защит-
ный костюм.

– Чувствуют ли медики 
заботу государства?

– Да, конечно. Согласно 
постановлению Правитель-
ства Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 года №415 
все положенные выплаты 
были произведены в полном 
объёме.

– Ваши пожелания колле-
гам в преддверии профес-
сионального праздника.

– Желаю всем врачам тер-
пения, здоровья, семейного 
благополучия, профессио-
нального роста. А нашему 
коллективу и дальше оста-
ваться таким же дружным и 
сплочённым.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
Екатерина Лашина 
на рабочем месте.

Фото автора

Екатерина Лашина:
«Я НЕ МЫСЛИЛА ЖИЗНЬ БЕЗ МЕДИЦИНЫ»

В преддверии праздничной даты собеседницей нашего 
корреспондента стала заведующая отделением профилак-
тики и диспансеризации ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская 
больница», врач общей практики Екатерина Лашина.

ЗДОРОВЬЯ СЕРТОЛОВЧАНЗДОРОВЬЯ СЕРТОЛОВЧАН
21  ИЮНЯ  — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
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ФОТОФАКТЫАКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

– Ирина Сергеевна, как 
идут работы в рамках феде-
рального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды»? Сертоловчане 
заметили, что начато обу-
стройство на объекте «Пуш-
кинская аллея».

– Да. Этот объект внешне-
го благоустройства находит-
ся в лесном массиве. Изучив 
данный участок, было решено 
превратить его в зону отдыха 
для жителей города, где будут 
созданы «островки» для уют-
ного времяпрепровождения, 
установлены скамейки, урны. 
Пешеходное покрытие будет 
усовершенствовано. На терри-
тории объекта будут установ-
лены элементы благоустрой-
ства, представляющие собой 
героев известных сказок Алек-
сандра Пушкина. В настоящее 
время производится демонтаж 
старого асфальтового покры-
тия, завозятся бордюрный ка-
мень, тротуарная плитка и дру-
гие необходимые материалы. 
Всё будет сделано красиво и со 
вкусом.

Хотелось бы обратиться к го-
рожанам с просьбой обходить 
территорию строительства по 
лесопарковой зоне. Полностью 
огородить её не представляет-
ся возможным, поскольку дан-
ный участок связывает улицы 
Ветеранов и Заречную. Дамба, 
соединяющая берега серто-
ловского ручья, также является 
частью благоустройства. Когда 
начинались работы на объекте 
«Философия красок», жителям 
города приходилось обходить и 
его. Все отнеслись с понимани-
ем. Просим проявить терпение. 
Неудобства будут временными.

– Также на прошлой неделе 
подрядчик приступил к стро-
ительным работам на терри-
тории между домами №№6 и 
7 на улице Молодёжной…

– Да, сейчас там полным хо-
дом идёт подготовительный 
этап. Подрядчик демонтирует 
старые элементы спортивных 
площадок и завозит материа-
лы для основного этапа работ. 

Ориентировочно строитель-
ство должно занять месяц.

– Как продвигается под-
готовка площадки под уста-
новку памятника Герою Рос-
сии Дмитрию Кожемякину?

– Подготовительные рабо-
ты здесь выполнены в полном 
объёме. Восстановлен троту-
ар вокруг данной территории. 
Сейчас разрабатывается про-
ектная документация,  установ-
ка монумента запланирована 
на август-сентябрь этого года.

– Интенсивно достраива-
ется больнично-поликли-
нический комплекс. Что Вы 
можете рассказать о вы-
полнении работ по строи-
тельству дороги к объекту 
здравоохранения? 

– На всём протяжении дороги 
предусмотрены 4 остановки, 3 
парковочных места на 30 авто-
мобилей и 1 светофор, который 
будет расположен в районе 
улицы Дмитрия Кожемякина. 
Контракт двухгодичный. Срок 
выполнения работ с момента 
подписания муниципального 
контракта – до 30 июня 2021 
года.

– С какой периодичностью 
проводятся работы по де-
зинфекции территории МО 
Сертолово?

– Детские площадки обраба-
тываются 2 раза в месяц. Сле-
дующая обработка состоится в 
конце июня, в зависимости от 
погодных условий.

– Читатели интересуется: 

повлияло ли на состояние 
туй, высаженных в Парке ге-
роев, то, что зимой подрост-
ки регулярно уничтожали по-
крытия, которыми деревья 
обматывались для защиты 
от морозов и резких темпе-
ратурных перепадов. Все ли 
деревья здоровы?

– На первый взгляд может по-
казаться, что все они остались 
целы и с виду здоровы. Гово-
рить же о том, здоровы ли туи 
действительно, можно будет 
только к концу лета. Обидно, 
что работы по озеленению не 
ценятся должным образом, а 
ведь это кропотливый ежеднев-
ный труд.

– Юные вандалы выво-
рачивают камни из берегов 
пруда в Парке героев, бросая 
их в воду. Часто это проис-
ходит на глазах у взрослых. 
Будете ли восстанавливать 
берега?

– Вандалы обладают неис-
сякаемой фантазией и, что 
ещё хуже, – абсолютно непред-
сказуемы. Планируя бюджет и 
ремонтно-восстановительные 
работы на территории МО Сер-
толово, мы не можем предуга-
дать заранее, что именно будет 
поломано в ближайшее время. 
Как предусмотреть, например, 
что кто-то решит испытывать 
на прочность фигуры «Парада 
планет»? Решение вопроса о 
восстановлении берега пруда 
потребует времени.

15 июня мы установили фон-
тан и запустили его на сле-
дующий день. Надеемся, что 
взрослые будут следить за 
своими детьми и в целом бу-
дут внимательнее относиться 
к тому, что происходит рядом, 
пресекать вандализм и порчу 
нашего с вами общего муници-
пального имущества. 

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
фонтан заработал;
дорожные работы 

на ул. Ларина у д. 7/1;
дезинфекция в Парке героев 

12 июня.
Фото автора

ГОРОДУ –ГОРОДУ – РАЗВИТИЕ И КОМФОРТ РАЗВИТИЕ И КОМФОРТ
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ СБАВЛЯЮТ ТЕМП

«Петербургский рубеж» продолжает публиковать материалы о благоустройстве террито-
рии МО Сертолово. Заместитель директора Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие» 
в сфере закупок Ирина Рудь рассказала о том, как наш город делают комфортнее и уютнее 
день за днём.

Когда бурлящая энергия 
требует выхода, главное – 
уметь направить её в пра-
вильное русло. К сожале-
нию, на это способны дале-
ко не все, в чём приходится 
убеждаться с удручающей 
регулярностью. Один из та-
ких случаев произошёл со-
всем недавно.

В выходные неизвестным 
был сломан растущий на «Ал-
лее влюблённых» красный клён. 
Сломан у самого корня. Сила 
есть – ума не надо. Может быть, 
как в советском мультфильме 
некий Валидуб решил впечат-
лить даму сердца и показать 
ей свою удаль молодецкую, 
выворотив могучее дерево? А 
может, гражданин болеет за 
хоккеистов из команды «СКА» и 
испытывает жгучую неприязнь 
к сборной команде Канады (из-
вестно, какой лист изображён 
на флаге этой команды)?!

Но не всё так печально. Есть 
сертоловчане (а таких – боль-
шинство), которые болеют 
душой о родном городе. Как 
женщина на фото. Вместо то-
го, чтобы пройти мимо липы, 
сломанной в Парке героев, она 
проявила инициативу и поста-
ралась подвязать её так, чтобы 
она смогла восстановиться и 
расти ввысь, набирая силу. Чем 
не пример остальным?! Да, не 
все герои носят яркие плащи.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
сломанный клён 

на «Аллее влюблённых»;
 неравнодушная 
сертоловчанка.

Фото автора и из архива 
Сертоловского МУ 

«Оказание услуг «Развитие»

ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ 
СРЕДИ НАС

ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

Если бы великий художник Пабло Пикассо смог посетить 
Сертолово в наступившие жаркие деньки, для своих нетлен-
ных полотен он бы набрал весьма занимательную фактуру 
для своей знаменитой серии «Купальщицы». Например, 16 
июня в качестве модели ему мог бы послужить сертоловча-
нин, решивший почти нагишом опробовать температуру во-
ды у фонтана в Парке героев.

В час, когда солнце уже не так палило, взорам невольных сви-
детелей в этот день предстал горожанин, возомнивший себя 
десантником в день чествования  «войск дяди Васи». И хотя до 
празднования Дня ВДВ ещё два месяца, бунтарь не стал ждать 2 
августа.

Сбросив одежды, он, ничуть не смущаясь взглядов прохожих 
и отдыхающих в парке, окунул свои разгорячённые пятки в воду 
пруда. 

Скорее всего его поступок вызван отсутствием воспита-
ния, простым бытовым хамством и повышенным градусом в 
организме.

Напоминаем, что в городе работает программа «Безопасный 
город», в рамках которой всё происходящее на его территории 
фиксируется системой видеонаблюдения. За нарушение обще-
ственного порядка горожане будут нести административное 
наказание.

Рубрику ведёт 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: купальщик в Парке героев.
Фото из открытых источников

СЕРТОЛОВЧАНИН «КАРТИННО» 
ОТКРЫЛ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
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В общей сложности для ци-
вилизованного сбора отходов 
было установлено 12 сеток. 
Стоит отметить, что на каждой 
из них помещается памятка о 
том, какие пластиковые бутыл-
ки принимаются к сбору, какие 
– нет. Там же указано: каждая 
бутылка должна быть прозрач-
ной и смятой.

К сожалению, в силу обсто-
ятельств количество сеток под 
ПЭТ-1 пришлось сократить. 

На данный момент они оста-
лись напротив дома №3/2 на 
улице Молодёжной, у дома №5 
на улице Пограничной, у до-
ма №15 на улице Заречной, в 
микрорайоне Чёрная Речка (за 
магазином «Пятёрочка») и сет-
ка в правлении СНТ «Заозёр-
ное». У дома №4 на улице Ве-
теранов установлена сетка под 
сбор ПЭТ-2. Ранее такая же 
была и на Чёрной Речке, но от 

неё решено было отказаться.
Напоминаем читателям, что 

ПЭТ-1 используется в основ-
ном при производстве одно-
разовой тары для напитков. 
Типичной упаковкой ПЭТ яв-
ляются бутылки из-под молоч-
ных продуктов, растительного 
масла, газировки, пива и др. 
Такая упаковка даже после 
тщательной очистки может вы-
делять токсичные химические 
вещества при повторном ис-
пользовании. Поэтому повтор-
ное использование этого вида 
материала не допускается.

ПЭТ-2 или полиэтилен низ-
кого давления (высокой плот-
ности) используется для про-
изводства полужёсткой тары, 
он – один из самых безопас-
ных пластиков и может быть 
использован повторно.

Как стало известно «Петер-
бургскому рубежу», одной из 

главных причин отказа от боль-
шого числа сеток стало безот-
ветственное отношение многих 
горожан к вопросу сбора втор-
сырья. Помимо смешивания 
разных видов пластика эти жи-
тели муниципального образо-
вания не утруждают себя долж-
ной подготовкой его к сдаче. 
Это, в свою очередь, добавляет 
лишней работы Наталии и её 
супругу, с которым они вывоз-
ят пластик на экопункты. Более 
того, находились индивиды, ко-
торые выбрасывали в ёмкости 
и… пищевые отходы. Хочется 
верить, что оставшиеся сетки 
сертоловчане будут эксплуати-
ровать более осознанно.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: 
сетка под ПЭТ-2 

за д. 4 на ул. Ветеранов. 
Фото автора

ПРОВЕРКУ НА СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОШЛИ НЕ ВСЕ

КОЛИЧЕСТВО СЕТОК ПОД СБОР ПЛАСТИКА ПРИШЛОСЬ СОКРАТИТЬ

В марте этого года по ряду адресов в Сертолово и микрорайоне Чёрная Речка были уста-
новлены сетки для сбора ПЭТ-бутылок. Инициатором стала жительница СНТ «Заозёрное» 
Наталия Карага. Вместе с активистами экологического движения «Чистый Сертолово» она 
пришла на приём к главе муниципального образования Сергею Коломыцеву. В ходе встречи 
была достигнута договорённость об установке сеток в нашем городе.

ТРАДИЦИЯ

АКТУАЛЬНО

Главным во время проведе-
ния уборки было строгое со-
блюдение противоэпидемиче-
ских норм. Поэтому на месте 
общего сбора каждый участ-
ник субботника получил меди-
цинскую маску. Координатор, 
депутат совета депутатов Ма-
рина Матусевич, инструктиро-
вала участников и напоминала 
о необходимости соблюдать 

социальную дистанцию в 1,5-2 
метра.

На уборку вышли депутаты 
совета депутатов и предста-
вители структурных подраз-
делений администрации, МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр», 
руководители творческих объ-
единений, ветераны локаль-
ных войн и военных конфлик-
тов, активные семьи, предста-
вители Молодёжного совета 
нашего муниципального обра-
зования, участники молодёж-
но-подросткового клуба «Си-
риус», спортсмены, волонтёры 
и любители активного отдыха. 
Все они были объединены же-
ланием активно поработать 
и принести родному городу 
пользу.

Участники субботника раз-
делились на 5 бригад и от-
правились на заранее опре-
делённые участки. Депутатам, 
сотрудникам структурных 
подразделений администра-
ции, МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» и спортсменам пред-
стояло убрать территорию зо-

ны отдыха «Водоём», включая 
площадку для игры в пляжный 
волейбол, скейт-парк и мыс 
у нижнего водоёма. Предста-
вители Молодёжного совета 
и центра молодёжи «Сириус» 
трудились в лесополосе между 
улицами Ветеранов и Зареч-
ной. Ветераны горячих точек 
убрали территорию вокруг па-
мятника воинам, погибшим в 
локальных войнах и военных 
конфликтах. Также были ох-
вачены лесные зоны в райо-
не гипермаркета «Магнит» и 
дома №11 на улице Дмитрия 
Кожемякина.

Активно поработав, участ-
никам субботника удалось со-
брать 40 мешков мусора. В 
планах организаторов прове-
сти ещё несколько таких обще-
ственно полезных мероприя-
тий в летний период.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
на субботнике.

Фото автора

СУББОТНИК ОБЪЕДИНИЛ ЖЕЛАЮЩИХ 
СДЕЛАТЬ НАШ ЛЕС ЧИЩЕ

УЧАСТНИКИ СОБРАЛИ 40 МЕШКОВ МУСОРА

10 июня по инициативе 
совета депутатов и админи-
страции в Сертолово про-
шёл субботник, приурочен-
ный к празднованию Дня 
России. До полного снятия 
ограничительных мер, на-
правленных на противо-
действие распространению 
коронавирусной инфекции, 
масштабные праздничные 
мероприятия находятся под 
запретом. Поэтому руко-
водство города призвало 
горожан выразить свою лю-
бовь к Родине, проявив ак-
тивную гражданскую пози-
цию и выйдя на субботник.

Документы будут приниматься 
с 23 по 26 июня  2020 года с 10:00 
до 12:00 по адресу: ул. Молод-
цова, д.7/2 (администрация), 3 
этаж МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр». В июле будет трудо-
устроено 60 человек. Докумен-
ты принимаются в полном объ-
ёме (донести их будет нельзя). 
Справки по телефону: 593-38-56 
(доб., 176).

В случае неблагоприятной эпи-
демической обстановки организа-

ция временного трудоустройства 
может быть приостановлена и пе-
ренесена на более поздний срок.

Список обязательных доку-
ментов для приёма на работу 
в МТЛ «Росток» для достигших 
15 лет (все документы прини-
маются в 2 экземплярах):

1. Паспорт (2-3 стр., регистра-
ция, сведения о загранпаспорте).

2. Карта «Альфа-банка» 
(оформляет бухгалтерия МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр». У 
кого есть – принести реквизиты).

3. ИНН.
4. Сберегательная книжка или 

карта (Сбербанк) + реквизиты.
5. Трудовая книжка (для впер-

вые принятых на работу приоб-
ретается работодателем). Или по 
заявлению заводится  электрон-
ная трудовая книжка.

6. Справка о состоянии здо-
ровья (терапевт). Обязательна 
надпись «Здоров, в МТЛ «Росток» 
работать может».

7. СНИЛС (пенсионное страхо-
вое свидетельство).

8. Заявление от родителя (за-
конного представителя) и участ-
ника МТЛ «Росток» (выдают на 
месте).

9. Справка из образовательно-
го учреждения.

Список дополнительных обя-
зательных документов для не до-
стигших 15 лет (все документы 
принимаются в 2 экземплярах):

ВНИМАНИЕ: необходимо со-
гласование с органом опеки на 
трудоустройство несовершенно-
летнего.

1. Паспорт несовершенно-
летнего (2-3 стр., регистрация, 

сведения о загранпаспорте).
2. Свидетельство о рождении.
3. Паспорт законного предста-

вителя (родителя, опекуна 2-3 
стр., регистрация, сведения о 
загранпаспорте).

4. Справка формы №9 о реги-
страции несовершеннолетнего 
(оригинал) дата выдачи не ранее 
1 месяца до обращения.

5. Справка из образовательно-
го учреждения.

6. Заявление от законного 
представителя (родителя, опеку-
на) (пишется в отделе опеки).

7. Заявление от несовершен-
нолетнего (пишется в отделе 
опеки).

8. Направление (для органов 
опеки) на работу. Выдаётся по 
паспорту в МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр». 

С полным пакетом докумен-
тов вы можете подойти в Коми-
тет по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области, осу-
ществляющий деятельность в 
сфере опеки и попечительства 

(E-mail: vsevopeka@mail.ru.). 
АДРЕС: 

г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 12, 
каб. № 15.
Вопросы по телефону: 
8 (81370) 20-316. 

ПРИЁМНОЕ ВРЕМЯ: 
понедельник, вторник с 

9:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 
14:00).

В связи с предотвращением 
распространения коронави-
русной инфекции COVID-19 
предварительно следует уточ-
нить график работы и приём-
ное время.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

МОЛОДЁЖЬ СЕРТОЛОВО ТРУДОУСТРОЯТ
НАЧАТ НАБОР В ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ «РОСТОК»

С 1 июля МАУ «Серто-
ловский КСЦ «СПЕКТР» со-
вместно с центром заня-
тости населения МО Сер-
толово по муниципальной 
программе «Молодое по-
коление МО Сертолово» на 
2020-2024 гг. организует 
временное трудоустройство 
в  молодёжный трудовой ла-
герь «Росток» сертоловчан в 
возрасте 14-18 лет, прожи-
вающих или обучающихся в 
образовательных учрежде-
ниях нашего города.

Городская жизнь
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ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

ЗНАЙ  НАШИХ!Я  —  ДОНОР

Позиция

Нина Ивановна Лихо-
диевская стала участ-
ницей конкурса «Эста-
фета памяти», объ-
явленного редакцией 
газеты «Петербургский 
рубеж» к 75-летию По-
беды. В присланном ею 
видеоролике она рас-
сказала о своём отце 
Иване Ивановиче Сот-
никове, участнике Ве-
ликой Отечественной 
войны, с портретом ко-
торого она не раз уча-
ствовала в акции «Бес-
смертный полк».

По образованию Нина 
Ивановна педагог-орга-
низатор, окончила Инсти-
тут культуры имени Н.К. 
Крупской. Рано вышла за-
муж за курсанта военного 
училища, и четверть века 
была капитаном семей-
ного корабля, ожидая на 
берегу своего мужа-под-
водника, бороздившего 

северные моря. Затем 
их корабли разошлись, 
и каждый пошёл своим 
курсом. Дети – сын и дочь 
– радовали маму своими 
успехами, внуки добавили 
оптимизма и гордости, а 
правнуки подарили ста-
тус прабабушки, которым 
Нина Ивановна безмерно 
гордится, ведь такое сча-
стье выпадает в жизни не 
каждому.

Нина Ивановна – уди-
вительный человек, от-
крытый, общительный и 
позитивный. Такие люди 
всегда востребованы, им 
везде рады. Дочь побе-
дителя свою профессио-
нальную деятельность, да 
и всю жизнь, посвятила 
служению добру. Нести 
в мир любовь, согревать 
своим душевным теплом 
всех, кто её окружает, – 
в этом она видит своё 
предназначение.

Вот уже 10 лет, начиная 
с 2010 года, она работает 
в Парголовском филиале 
Детской областной боль-
ницы на отделении реа-

билитации, которое про-
должало функциониро-
вать и в период пандемии. 
Пациенты, дети от двух до 
семнадцати лет, проходят 
на отделении курс реа-
билитации после травм, 
переломов, заболеваний 
дыхательных путей. В ле-
чебном учреждении за-
крытого типа пациенты со 
всей Ленинградской  об-
ласти находятся на протя-
жении 18 дней.

Нина Ивановна заботит-
ся о том, чтобы досуг её 
подопечных был интерес-
ным, ведь положительные 

эмоции способствуют 
успешному лечению. И тут 
ей для организации досу-
говой деятельности детей 
требуется не только про-
фессиональные навыки, 
знания и опыт, но и личные 
качества: обаяние, задор, 
оптимизм, неиссякаемая 
энергия, фантазия. Рань-
ше Нина Ивановна была 
вовлечена и в учебный 
процесс, помогала в про-
ведении уроков для уча-
щихся, чтобы за время 
курса реабилитации дети 
не отставали от школьной 
программы.

Дети дошкольного воз-
раста находятся на от-
делении вместе с мама-
ми, и психологически им 
проще, чем тем, кто ока-
зывается оторванным от 
своих родных и близких. 
Чтобы процесс адапта-
ции у них происходил 
быстрее, каждый прибы-
вающий сюда «новобра-
нец» обозначает флаж-
ком на большой карте 
Ленинградской области 
место, откуда он при-
ехал. Сотрудники вме-
сте с Ниной Ивановной 
стараются сделать всё, 
чтобы каждый ребёнок, 
маленький или большой, 
чувствовал себя в новой 
обстановке максимально 
комфортно.

Великолепный парк 
рядом с отделением да-
ёт пациентам возмож-
ность дышать свежим 
воздухом, наслаждаться 
свободой движения, ра-
достью общения с новы-
ми друзьями. Множество 
игр и игрушек, которые 
щедро дарят больнице 
благотворители, помога-
ет скрасить досуг детей, 
проводить время инте-
ресно и с пользой. И они 
увозят с собой фотогра-
фии и воспоминания о 
тех праздниках и уроках, 
которые проводит для 
них Нина Ивановна. Ча-
ще всего они посвящены 
патриотическому воспи-

танию, экологическому 
образованию, творче-
ству, литературе.

Так живёт, творит и 
превращает в сказку по-
вседневную жизнь на-
ша землячка, среди па-
циентов которой много 
сертоловских ребят. 
Работа с детьми дарит 
ей жизненную энергию 
и множество приятных 
воспоминаний.

Она умеет собирать 
вокруг себя людей, по-
этому встречи паци-
ентов больницы с со-
трудниками библиотеки 
Выборгского района, в 
которую Нина Ивановна 
сама ходила ещё школь-
ницей, проходят весело 
и интересно. А дружба с 
Сертоловским Советом 
ветеранов дарит неза-
бываемое общение де-
тям и людям старшего 
поколения.

Вместе с Ниной Ива-
новной мы верим: мир 
обязательно спасётся 
благодаря красоте, до-
броте, любви, душевно-
му теплу и щедрости хо-
роших людей!

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
Нина Ивановна 
Лиходиевская;
в кругу семьи. 
Фото из архива 

собеседницы

Нина Ивановна Лиходиевская: 

«МИР СПАСЁТ ДОБРОТА»
О РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ

В конкурсе, организованном Ленин-
градским областным институтом раз-
вития образования, принимали участие 
специалисты и руководящие работники 
дошкольных и общеобразовательных 
организаций региона, в которых при-
меняются методы электронного обуче-
ния и дистанционные образовательные 
технологии.

Педагог-психолог детского сада №3 
Ольга Мартынова представила свою 
работу на суд жюри, в состав которо-

го вошли компетентные специалисты 
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования». Они 
подвергли экспертизе представленные 
материалы в соответствии с утверж-
дёнными критериями.

По итогам экспертизы победу в но-
минации «Лучшие практики психоло-
го-педагогического сопровождения 
дистанционного обучения» присудили 
сертоловчанке.

С начала ограничительных мер пе-
дагог провела большую работу: прово-
дила видеоконсультации на различные 
актуальные темы и опросы, публико-
вала в группе в «ВКонтакте» занятия с 
детьми, делала подборки материалов 
на тему того, чем занять детей на само-
изоляции, проводила индивидуальные 
онлайн-консультации.

–  Конечно, дистанционная работа с 
дошкольниками невозможна без во-
влечения в образовательный процесс 
родителей, необходимо их непосред-
ственное участие, – поделилась с нами 
Ольга нюансами своей работы. – По-
этому, в первую очередь, работая в ре-
жиме онлайн, я старалась оказать под-
держку родителям. В целом, это очень 
интересный опыт. Сейчас сады работа-
ют в режиме дежурных групп, но посте-
пенно всё возвращается в привычное 
русло. Мне бы хотелось продолжить ве-
сти часть своей деятельности онлайн: 

это оказалось очень 
интересно и удобно 
родителям. 

Поздравляем Оль-
гу и желаем даль-
нейших побед на 
п е д а г о г и ч е с к о м 
поприще!

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
Ольга Мартынова;

детский сад №3
в ЖК «Новое 
Сертолово».

Фото 
Петра Курганского

 и из архива 
победительницы

ПЕРВАЯ СРЕДИ ЛУЧШИХ
СЕРТОЛОВЧАНКА ПОБЕДИЛА В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПЕДАГОГОВ

В Ленинградской области прошёл областной конкурс «Лучшие практики 
дистанционного обучения». Он проводился в восьми номинациях с двумя 
подноминациями в каждой. Профессионализм и любовь к своей работе по-
могли педагогу-психологу МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» Ольге Марты-
новой одержать победу.

Ближайший к Сер-
толово такой пункт – 
НМИЦ онкологии имени 
Н.Н. Петрова в посёлке 
Песочный. 

На прошедшей Не-
деле донора в Ленин-
градской области (8-14 
июня) корреспонденты 
газеты – новичок и опыт-
ный донор – с утра, по-
завтракав, поехали не 
на любимую работу, а в 
отделение переливания 
крови по адресу: Ленин-
градская улица, д. 68. По 
дороге таксист, молодой 
человек, рассказал, что 
сам раз в два месяца 
сдаёт кровь, у него тре-
тья группа. 

В этот день в отделении 
было много желающих 
сдать кровь, большин-
ство – молодые мужчи-
ны. Постоянные доноры 
сознательно подходят к 
важной процедуре. Мно-
гих сотрудники уже зна-
ют поимённо и ждут. Те, 
кто сдаёт кровь впервые, 
проходят обязательную 
регистрацию. Новички 

заполняют анкету, на них 
заводят личную меди-
цинскую карту, сотрудни-
ки отвечают на все инте-
ресующие вопросы. 

Перед сдачей крови 
сначала делают экс-
пресс-анализ, который 
определяет группу крови 
и основные параметры 
биоматериала. 

Основная проблема, 
с которой сталкиваются 
желающие сдать кровь, 
– это низкий гемоглобин 
(особенно это актуаль-
но для женщин). Если по 
каким-то причинам кровь 
не проходит медицин-
скую проверку, сотруд-
ники предлагают попро-
бовать сдать её в следу-
ющий раз. 

До сдачи крови и по-
сле вам предложат по-
пить чай с сахаром и пе-
ченьем. Это делается, 
чтобы исключить лёгкое 
недомогание от проце-
дуры. Необходимо от-
метить, что сдача крови 
проводится с соблюде-
нием всех противоэпи-

демических мер, это аб-
солютно безопасно для 
донора. 

Берегите себя и пом-
ните – именно ваша 
кровь может спасти чью-
то жизнь! 

Подробная информа-
ция для желающих стать 
донором доступна по 
ссылке – https://www.
niioncologii.ru/donor.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: 
отделение 

переливания крови 
в НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Петрова;

чай с печеньем 
для донора.
Фото автора 

СДАТЬ КРОВЬ – СПАСТИ ЖИЗНЬ
В НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМЕНИ ПЕТРОВА ЖДУТ ДОНОРОВ

Стать донором может практически любой чело-
век. Достаточно вести здоровый образ жизни и 
приехать в ближайшее отделенение переливания 
крови.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ*РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ*
Архиерейское подворье 

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

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

С верой в сердце

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

СОЦИАЛЬНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

С  ЮБИЛЕЕМ!

19 июня 
(пятница)

8.20
8.30

17.00

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

20 июня 
(суббота) 8.20

8.30
17.00

Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой 
Горе Афонской просиявших.
Исповедь
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

21 июня 
(воскресенье)

7.00
9.00

10.00
16.00

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле 
Русской просиявших. Глас 1-й. 
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

23 июня 
(вторник)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

24 июня 
(среда) 8.20

8.30
17.00

Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно 
есть».
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

25 июня 
(четверг) 8.20

8.30

Прп. Арсения Коневского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

26 июня 
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

20 июня 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

21 июня 
(воскресенье) 10:00

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых в земле 
Российской просиявших. Глас 1. Петров пост
Литургия

Через неделю после праздника Пятидесятницы начинается 
пост, носящий имя святых апостолов. В этом году с 15 июня до 
12 июля 2020 года. Это название связано, во-первых, с тем, что 
он совершается по примеру первых учеников Христовых, постом 
готовивших себя к всемирной проповеди Евангелия после полу-
чения даров Святого Духа, то есть – после Пятидесятницы. Во-
вторых, по современному церковному уставу он продолжается 
до дня святых апостолов Петра и Павла. В-третьих, установление 
этого обычая восходит к апостольским временам – первому хри-
стианскому поколению.

«После продолжительного праздника Пятидесятницы пост 
особенно необходим, чтобы подвигом его очистить нам мыс-
ли и сделаться достойными даров Святого Духа. За нынешним 
празднеством, которое Дух Святой освятил Своим сошествием, 
обыкновенно следует всенародный пост, благодетельно установ-
ленный для врачевания души и тела и потому требующий, чтобы 
мы провождали его с должным благоволением. Ибо мы не сомне-
ваемся, что после того, как апостолы исполнились обетованною 
свыше силой и Дух истины вселился в сердца их, между прочими 
тайнами небесного учения, по внушению Утешителя, преподано 
также учение и о духовном воздержании, чтобы сердца, очища-
ясь постом, делались способнейшими к принятию благодатных 
дарований...

Поэтому-то учители, просветившие примером и наставлением 
всех чад Церкви, начало битвы за Христа ознаменовали святым 
постом, чтобы, выходя на брань против духовного развращения, 
иметь для этого оружие в воздержании, которым можно было бы 
умертвить греховные вожделения, ибо невидимые наши против-
ники и бесплотные враги не одолеют нас, если мы не будем пре-
даваться плотским похотям. Хотя в искусителе желание вредить 
нам постоянно и неизменно, но оно остаётся бессильным и без-
действенным, когда он не найдёт в нас стороны, с которой ему 
можно напасть... По этой-то причине установлен неизменный и 
спасительный обычай – после святых и радостных дней, празд-
нуемых нами в честь Господа, воскресшего из мёртвых и потом 
вознесшегося на небеса, и после принятия дара Святого Духа, 
проходить поприще поста.

Этот обычай необходимо усердно соблюдать и для того, чтобы 
в нас пребывали те дары, которые сообщены ныне Церкви от Бо-
га. Сделавшись храмами Святого Духа и, более чем когда-либо, 
быв напоены Божественными водами, мы не должны покорство-
вать никаким вожделениям, не должны служить никаким порокам, 
чтобы жилище добродетели не осквернилось ничем нечестивым.

Итак, возлюбленные, должны мы упражняться в посте преиму-
щественно в настоящее время, в которое заповедуется нам пост, 
по окончании пятидесяти дней, протекших от воскресения Хри-
стова до сошествия Святого Духа и проведённых нами в особом 
торжестве.

Поэтому мы обязаны ныне со всем тщанием хранить те семена, 
которые приняли в наши сердца от небесного Сеятеля, и остере-
гаться, чтобы завистливый враг как-нибудь не испортил дарован-
ного Богом, и в раю добродетелей не взросли терние пороков. 
Отвратить же это зло можно только милостию и постом».

ÀÏÎÑÒÎËÜÑÊÈÉ ÏÎÑÒ
Совсем недавно мы расска-

зывали о непростой и много-
гранной работе социальных 
работников нашего города, 
посвятив этой теме несколь-
ко публикаций. О трудностях 
профессии рассказывали те, 
для кого она стала настоящим 
призванием в жизни. О них –
чутких, отзывчивых, добрых и 
бескорыстных помощницах – 
говорили их подопечные. Но 
профессиональный праздник 
не лишний повод сказать им 
сердечное «спасибо» за заботу 
и внимание к тем, кто так нуж-
дается в их помощи. 

– Благодарность в глазах 
этих людей – для меня луч-
шая награда. Я понимаю, как я 
нужна им и как важно, чтобы в 
трудную минуту они могли об-
ратиться ко мне, иногда про-
сто поговорить и обрести ду-
шевное равновесие и хорошее 
настроение, – делится Оксана 
Гарбовская. 

Восемь лет она помогает 
пожилым, одиноким людям. 
Сегодня её прихода ждут 14 
человек. Именно стольких она 
успевает охватить своим вни-
манием и заботой. А начина-
лось всё с одного человека, 
которого она взяла под свою 
опеку. Количество их рос-
ло благодаря «сарафанному 
радио».

– Люблю свою работу – не 
просто красивые слова, – го-
ворит Оксана. – Возвращаясь 
из отпуска, я понимаю, как 
соскучилась по своим бабуш-
кам и дедушкам. Так мы ла-

сково зовём своих подопеч-
ных между собой, а, приходя в 
дом, уважительно величаем по 
имени-отчеству. 

В ответ подопечные назы-
вают соцработников своими 
детьми, настолько сердечным 
и добрым складывается отно-
шения между ними. Да и как 
иначе, когда родные люди по-
рой оказываются очень дале-
ко, а помощь может понадо-
биться в любую минуту. Так и 
связывает судьба незнакомых 
людей, которые начинают идти 
бок о бок по жизни. 

Доставка продуктов, уборка, 
помощь в бытовых вопросах, 
сопровождение в поликлини-
ку или казённые учреждения 
– всё это важные составляю-
щие в работе соцработника. 
Но важнее всего этого часто 
оказывается простое челове-
ческое участие в судьбе, раз-
говоры по душам, где воспо-
минания занимают так много 
места, что хочется поделиться 
ими с человеком неравнодуш-
ным, готовым выслушать се-
мейные тайны и сокровенные 
мысли.

– Есть у меня бабушка, ко-

торая очень хорошо помнит 
войну, и когда она начинает 
рассказывать мне подроб-
ности довоенной и военной 
жизни, мне хочется записать 
каждое её слово, ведь свиде-
телей и участников той поры 
в живых остаётся всё меньше 
и меньше, – делится Ольга 
Кузнецова.

Ольга всего два года зани-
мается социальной работой, 
но её отзывчивость, готов-
ность помочь, безотказность, 
терпение и доброта уже за-
воевали сердца её подопеч-
ных. Они всегда с большим 
нетерпением ждут её прихода 
в назначенные дни и с понима-
нием относятся к тому, что её 
может задержать другой  по-
допечный. Но телефон всегда 
даёт возможность связаться с 
Ольгой.

– Этого человека мне Бог по-
слал, и я очень благодарна, что 
рядом со мной есть Оля, – го-
ворит о своей помощнице Га-
лина Алексеевна Голомонзина.

Ольга БЕРЕСНЕВА

Фото из личных
архивов соцработников

«ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА МНЕ БОГ ПОСЛАЛ»
О ЛЮДЯХ, УМЕЮЩИХ БЫТЬ РЯДОМ

Накануне Дня социального 
работника сотрудницы фи-
лиала ЛОГАУ Всеволожский 
комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения в посёлке Кузьмо-
ловский  Оксана Гарбовская 
и Ольга Кузнецова, которые 
работают в Сертолово, ста-
ли героинями видеосюжета, 
который снимали журнали-
сты телеканала «Пятый ка-
нал» из Санкт-Петербурга.

Ольга КузнецоваОксана Гарбовская

Лидия Петровна рассказала, что родилась 
в 1930 году в деревне Стрежино Торопецкого 
района Калининской (сегодня – Тверской) об-
ласти. Когда началась война, ей было 11 лет. В 
семье было пятеро детей. Немцы пришли в де-
ревню в 1942 году. Деревня находилась рядом с 
лесом, а дом, в котором жила семья маленькой 
Лиды, стоял вообще на самом его краю. Совать-
ся в лес немцы боялись из-за многочисленных 
партизанских отрядов, предпочитая издеваться 
над мирными жителями. Всё это Лидия Петров-
на помнит до сих пор. Партизаны время от вре-
мени приходили в дом, семья помогала им чем 
могла. 

– Ничего не жаль было, даже оставшихся крох. 
Немцы же выгребали всё подчистую – и продук-
ты, и скот. А ещё людей косил тиф, это было жут-
ко, – вспоминает юбиляр. 

После войны Лидия Петровна окончила шко-
лу фабрично-заводского обучения в Вильнюсе. 
Она с гордостью говорит: штукатурить, белить и 
выполнять другие подобные работы она всегда 
умела на совесть, руки всегда были способны к 
труду. 

Со своим супругом она прожила почти полве-
ка. Муж Михаил был пограничником. Из его по-
служной биографии она вспомнила такой эпи-
зод: зимней ночью на советско-финской грани-
це он нёс дозор. Вдруг где-то рядом заскрипел 
снег, затрещали ветки. Шпионы? Задача одна 
– не дать нарушить границу. Автомат наизготов-

ку, как вдруг из темноты на пограничника ломит-
ся… медведь! Раздумывать некогда. Выстрел. 
Зверь ревёт от боли и встаёт на дыбы. В воздух 
летит сигнальная ракета. Прибегают товарищи 
– медведь повержен, меткий стрелок сидит на 
туше. Охотничье мастерство было в крови ещё 
от отца и деда, так что глаз не подводил. 

В Сертолово Лидия Вахрушева приехала в 
1952 году. Сейчас о ней заботятся внуки. Спра-
шивая себя, за что Бог даровал ей столько дол-
гих лет жизни, отвечает: наверное, за то, что в 
детские годы пришлось вынести столько нече-
ловеческих испытаний.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
юбиляр принимает

 поздравления.
Фото автора

«ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ – НАГРАДА ЗА ИСПЫТАНИЯ»
14 ИЮНЯ ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА ЛИДИЯ ВАХРУШЕВА ОТМЕТИЛА 90-ЛЕТИЕ

А 15 июня она продолжила принимать по-
здравления. Почётная миссия выразить Ли-
дии Петровне искренние пожелания добра и 
счастья выпала члену Совета ветеранов МО 
Сертолово Галине Кисткиной. Она вручила 
юбиляру персональное поздравление Пре-
зидента РФ Владимира Путина, поздрави-
тельное письмо главы МО Сертолово Сергея 
Коломыцева, подарок и цветы от руковод-
ства нашего города.
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НОВОСТИ  ТУРКЛУБА

ИНИЦИАТИВА

Председатель регио-
нальной общественной 
организации «Военно-
патриотический клуб 
«Русский десант» Олег 
Бирюков, принимавший 
активное участие в соз-
дании стендов, расска-
зал, что в ознаменова-
ние 80-летия окончания 
русско-финской войны, 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не и 20-летия гибели 6-й 
роты 104-го гвардейско-
го парашютно-десантно-
го полка 76-й гвардей-
ской воздушно-десант-
ной дивизии совмест-
ными усилиями клуба 
при поддержке Совета 
ветеранов МО Сертоло-
во и общественной орга-
низации ветеранов воен-
ной службы «Карельский 
Укреплённый район» в 
Сертолово планируется 
создание нового памят-
ного информационного 
стенда.

Он будет связывать 
единой нитью героев 
трёх войн, именами ко-
торых названы улицы 
нашего города: Ларина, 
Молодцова и Дмитрия 
Кожемякина. Инициатив-
ной группой горожан бы-
ло предложено несколь-
ко вариантов террито-
риального размещения 
стенда.

Мы попросили Олега 
Бирюкова рассказать о 
себе и о работе клуба.

— Когда был создан 
клуб?

— В декабре 2014 года. 
Изначально он сформи-
ровался из моих едино-
мышленников и бывших 
сослуживцев. Но сейчас 
для того, чтобы нахо-
диться в составе клуба, 
совсем не обязательно 
быть десантником. Важно 
желание вести активную 
патриотическую работу. 
Официальную регистра-
цию клуб прошёл в нача-
ле 2015 года. В прошлом 
году подали документы 

для перерегистрации из 
Санкт-Петербургской 
общественной регио-
нальной организации 
«Военно-патриотический 
клуб «Русский десант» в 
межрегиональную обще-
ственную организацию с 
одноимённым названием. 

— Вы сами десант-
ник? Расскажите о 
службе.

— Я был призван на 
службу в 2000 году, по-
пал в 234-й гвардейский 

парашютно-десантный 
полк 76-й гвардейской 
воздушно-десантной 
дивизии. По прохожде-
нии курса молодого бой-
ца и школы сержантов  
приступил к своим обя-
занностям в должности 
командира отделения в 
звании младшего  сер-
жанта. Служил в вой-
сковой части №74268. 
Учёба, подготовка к 
прыжкам, караулы и 
так далее – обыкновен-
ные будни российского 
десантника.

В 2001 году в составе 
полковой тактической 
группы 104-го гвардей-
ского парашютно-де-
сантного полка мы убыли 
в командировку на Се-
верный Кавказ. Коман-
дировка проходила в Но-
жай-Юртовском районе 
Чеченской Республики. 
Уверен, что подобных 
историй вы слышали 
немало – среди серто-
ловчан много ветеранов 
горячих точек. В октябре 
2001 года мы вернулись 
в расположение части, 
потом я заключил кон-
тракт, по истечении кото-
рого уволился в запас.

— С кем сотруднича-
ет клуб?

— Поскольку мы наме-
рены юридически заре-
гистрироваться в межре-
гиональном статусе, то 
будем работать на терри-
тории Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Псков-
ской областей. На фе-

деральном уровне клуб 
сотрудничает с «Союзом 
десантников России» во 
главе с Героем Советско-
го Союза генерал-пол-
ковником Валерием Вос-
тротиным, Российским 
военно-историческим 
обществом. На регио-
нальном – с детским об-
щественным объедине-
нием «Искатель» имени 
6-й роты ВДВ, с благо-
творительным объеди-
нением «Возрождение», 
с межрегиональным па-
триотическим движени-
ем «Гвардия». В Пскове 
нас представляет прези-
дент «Союза ветеранов 
кавказских войн» Игорь 
Иванов, в Ленинградской 
области – координатор 
проекта «Подвиг Ленин-
града» Иван Полтавцев. 
В посёлке Невская Ду-
бровка мы сотрудничаем 
с руководителем фили-
ала государственного 
музея «Невский пятачок» 
Александром Осиповым. 
Также поддерживаем 
связь с духовенством. Во 
Пскове это почётный жи-
тель города, настоятель 
храма святого благовер-
ного князя Александра 
Невского протоиерей 
Олег Тэор, в Невской 
Дубровке – настоятель 
храма иконы Божией Ма-
тери взыскания погиб-
ших протоиерей Вале-
риан Жиряков. Где бы ни 
предстояло проводить 
мероприятия, наша ини-
циативная группа ищет 

контакты на местах. В 
Сертолово – это совет 
депутатов и админи-
страция муниципального 
образования, Совет ве-
теранов МО Сертолово 
и общественная органи-
зация ветеранов воен-
ной службы «Карельский 
Укреплённый район».

— Каковы цели и за-
дачи клуба?

— Нашими задачами 
является создание ин-
формационно-аналити-
ческой, организационно-
правовой и материаль-
но-технической базы для 
решения следующих за-
дач: организация военно-
спортивных и патриоти-
ческих мероприятий, со-
действие в деятельности 
военно-поисковых отря-
дов, участие и проведе-
ние военно-исторических 
реконструкций. Сейчас, 
в год памяти и славы, 
основной акцент сделан 
на создании объектов по 
увековечиванию памяти 
защитников Отечества.

Наша задача здесь, в 
Сертолово, доносить до 
жителей и гостей ваше-
го города информацию о 
земляках — защитниках 
Отечества.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
Олег Бирюков; стенды

 на Чёрной Речке.
Фото автора 

и из личного архива 
десантника

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
ЧЕРЕЗ ТРИ ВОЙНЫ

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА «РУССКОГО ДЕСАНТА»
2 года назад на территории микрорайона Чёрная Речка появились инфор-

мационные стенды, рассказывающие об истории Великой Отечественной 
войны, блокады Ленинграда и боевого пути 22-го Карельского Укреплён-
ного района. «Петербургскому рубежу» стало известно, что эта патриотиче-
ская работа в микрорайоне нашего города продолжится.

11 мая вышло поста-
новление Правительства 
Ленинградской области, 
согласно которому реги-
он зонировали, исходя 
из показателей эпиде-
мической ситуации. Все-
воложский район был от-
несён к первой (красной) 
зоне. Приозерский же 
попал во вторую (жёл-
тую), где разрешены за-
нятия спортом на свежем 
воздухе до 15 человек. 
Несмотря на то, что во 
всех зонах были открыты 
турбазы, охота и рыбал-
ка, навигация для мало-
мерных судов в области 
была закрыта (обычно от-
крытие навигации проис-
ходит в апреле). Инспек-
ция маломерных судов 
(ГИМС) начала штрафо-
вать рыбаков на Финском 
заливе и в Приозерском 
районе. И хотя отноше-
ние к водным туристам 
несколько другое, не хо-
телось рисковать и по-
лучить штраф. За один 
день до открытия сезона 
губернатор Александр 

Дрозденко подписал рас-
поряжение, что с 22 мая в 
Ленинградской области 
открывается навигация 
для маломерных судов. 
Решение было принято 
в связи с благоприятной 
гидрометеорологиче-
ской обстановкой в реги-
оне и смягчением огра-
ничительных мер. 

Для открытия сезона 
было выбрано озеро Ма-
лое Новосельское. Найти 
место для стоянки было 
проблематично, так как 
установилась солнечная 
погода и желающих вы-
ехать на природу было 
много. «Десант» для «за-
хвата плацдарма» выехал 
заранее, и первый до-
клад был неутешитель-
ным – «место занято». 
Разведка территории бы-
ла продолжена, и вскоре 
свободное пространство 
было обнаружено и за-
хвачено! До места участ-
ники добирались на лич-
ном транспорте.

Организация турист-
ского бивака в разных 
условиях природной 
среды – одна из главных 
составляющих жизне-
обеспечения туристов. 
Размещение палаток со-
ответствовало безопас-

ной дистанции. Два года 
назад во время рекреа-
ционного похода мы про-
вели на этой стоянке ге-
неральную уборку, на этот 
раз мусора было меньше, 
но провести уборку всё 
же пришлось. Чем лучше 
организован бивак в кон-
кретных условиях среды, 
тем качественнее отдых 
туристов. Пренебрежение 
к тщательной организа-
ции биваков на маршруте 
приводит к физическому 
и психическому утомле-
нию участников, значи-
тельно снижает уровень 
безопасности похода. 

Для открытия сезона 
мы  не пожалели сил: из-
готовили столы и места 
для отдыха и приёма пи-

щи. Сооружая бивак, мы 
учитываем его основные 
критерии: безопасность 
и наличие пригодной для 
употребления воды, за-
щита от ветра (что акту-
ально для Ленинградской 
области), наличие хоро-
шего топлива для костра, 
живописность места, 
наличие условий для ку-
пания. Всё это опреде-
ляет уровень комфорта 
и полноценность отдыха 
туристов. Наше место 
полностью соответство-
вало всем требованиям. 
Приготовление пищи, 
заготовка дров, водные 
процедуры, прогулки на 
байдарках – открытие се-
зона запомнится участ-
никам похода.

Три дня хорошей пого-
ды, отсутствие комаров, 
дружный коллектив, по-
лезная и вкусная пища 
позволили отдохнуть от 
городской суеты и на-
браться сил. В планах 
турклуба летние походы 
для участников моло-
дёжно-трудового лагеря 
«Росток» и молодёжи МО 
Сертолово. 

Водный поход органи-
зован и проведён в рам-
ках муниципальной про-

граммы «Молодое поко-
ление в МО Сертолово» 
на 2020-2024 гг.

Павел ПОЛЯКОВ, 
руководитель 

турклуба 
«Робинзоны»,

 гид-проводник 
3 категории

НА СНИМКАХ: 
в походе.

Фото 
из архива турклуба

«РОБИНЗОНЫ» ОТКРЫЛИ ВОДНЫЙ СЕЗОН—2020 
РАССКАЗ О ПОХОДЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Н о в а я  к о р о н а в и -
р у с н а я  и н ф е к ц и я 
CОVID–19 ударила по 
туризму как в нашей 
стране, так и за рубе-
жом. Пока турагенты 
подсчитывали убытки, 
участники туристского 
клуба «Робинзоны» не 
отчаивались, а жда-
ли удобного момента. 
И этот долгожданный 
день для любителей 
природы наступил.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ

 НА ДОРОГАХ 
Детский дорожно-транс-

портный травматизм имеет 
ярко выраженный сезонный 
характер. Максимальное чис-
ло погибших и раненых в ДТП 
детей регистрируется с мая по 
сентябрь, фактически в период 
летних каникул. Нередко дети 
предоставлены сами себе, от-
сутствует должное внимание 
к ним со стороны родителей, 
не налажена организация до-
суга детей, особенно в период 
каникул. 

ЗАПОМНИТЕ 
НЕСКОЛЬКО 

ВАЖНЫХ ПРАВИЛ:
На дорогу надо выходить 

спокойно, сосредоточенно, 
уверенно, так, чтобы води-
тель видел тебя. Конечно, 
соблюдая правила пешехо-

да. Переходить дорогу надо 
перпендикулярно к оси доро-
ги, а не по диагонали. Выйдя 
на проезжую часть, пешехо-
ды не должны задерживаться 
или останавливаться, если 
это не связано с обеспечени-
ем безопасности движения. 
Если транспортный поток за-
стал тебя на середине доро-
ги, остановись, не паникуй. 
Продолжать переход можно, 
лишь убедившись в безопас-
ности дальнейшего движе-
ния. Маленького ребёнка 
переводить через дорогу на-
до только за руку. Пешеходы 
должны двигаться по тротуа-
рам или пешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии - по 
обочинам. При движении по 
краю проезжей части пеше-
ходы должны идти навстре-
чу движению транспортных 
средств. При переходе через 
дорогу нужно руководство-
ваться сигналами светофо-
ров, обозначенным пеше-
ходным переходом, а если 
их нет - переходить на пере-

крёстке. При отсутствии в зо-
не видимости перехода или 
перекрёстка разрешается 
переходить дорогу под пря-
мым углом к краю проезжей 
части на участках там, где 
она хорошо просматривает-
ся в обе стороны. При пере-
ходе через проезжую часть, 
следует соблюдать правила: 
необходимо остановиться на 
краю дороги, посмотреть на-
лево, затем направо, чтобы 
выяснить, не приближается 
ли транспорт с другой сто-
роны. Входить и выходить из 
транспорта можно только по-
сле полной остановки транс-
портного средства. Выйдя 
из трамвая, автобуса надо 
пройти на тротуар, а на дру-
гую сторону улицы перехо-
дить только на перекрёстке. 
Нельзя выбегать на проез-
жую часть внезапно, особен-
но из-за кустов или стоящего 
автомобиля. Играть следует 
там, где нет движения транс-
порта: на детских площадках, 
в парках, во дворах, на ста-

дионах, в скверах, на лужай-
ках, во дворах. На самокатах 
и роликах следует кататься 
там, где нет движения транс-
порта. Детям до 14 лет нель-
зя выезжать на велосипеде 
на проезжую часть. На одеж-
де пешеходов, на рюкзаках 
должны размещаться свето-
отражающие элементы. При-
сутствие светоотражающих 
элементов на детской одеж-
де может значительно сни-
зить детский травматизм на 
дорогах. Группы детей раз-
решается водить только по 
тротуарам и пешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии 
- и по обочинам, но лишь в 
светлое время суток и только 
в сопровождении взрослых. 

ПОМНИТЕ: 
КРАСНЫЙ сигнал запре-

щает движение; ЖЁЛТЫЙ 
сигнал светофора запрещает 
движение и предупреждает о 
предстоящей смене сигналов; 
ЗЕЛЁНЫЙ сигнал светофора 
разрешает движение.

ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ:
Запомните: переходить че-

рез пути нужно только по мосту 
или специальным настилам. 
Не подлезайте под вагоны! Не 
перелезайте через автосцеп-
ки! Не заскакивайте в вагон от-
ходящего поезда. Не выходите 
из вагона до полной остановки 
поезда. Не играйте на плат-
формах и путях! Не высовы-
вайтесь из окон на ходу. Выхо-
дите из вагона только со сто-
роны посадочной платформы. 
Не ходите по путям. На вокзале 
дети могут находиться только 
под наблюдением взрослых, 
маленьких детей нужно дер-
жать за руку. Не переходите 
пути перед близко идущим 
поездом, если расстояние до 
него менее 400 метров. Поезд 
не может остановиться сразу! 
Не подходите к рельсам бли-
же, чем на 5 метров. Не пере-
ходите пути, не убедившись в 
отсутствии поезда противопо-
ложного направления. 

Не катайтесь по платформе 
на велосипеде, скейтборде и 
роликах — ЭТО ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ! Приближаясь к же-
лезной дороге, снимите науш-
ники — в них можно не услы-
шать сигналов поезда! Никогда 
не переходите железнодорож-
ные пути в местах стрелочных 
переводов. Поскользнувшись, 
можно застрять в тисках 
стрелки, которая перемеща-
ется непосредственно перед 
идущим поездом. Опасайтесь 
края платформы, не стойте на 
линии, обозначающей опас-
ность! Оступившись, вы може-
те упасть на рельсы под при-
ближающийся поезд.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ: 

- Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пе-
шеходным дорожкам. При движении в тёмное время 
суток пешеходам рекомендуется иметь при себе пред-
меты со световозвращающими элементами. Пешехо-
ды должны пересекать проезжую часть по пешеход-
ным переходам, в том числе по подземным и надзем-
ным.  В местах, где движение регулируется, пешеходы 
должны руководствоваться сигналами регулировщи-
ка или пешеходного светофора. Выйдя на проезжую 
часть, пешеходы не должны задерживаться или оста-
навливаться. Пешеходы, не успевшие закончить пере-
ход, должны остановиться на линии, разделяющей 

транспортные потоки противоположных направлений. 
Продолжать переход можно, лишь убедившись в без-
опасности дальнейшего движения и с учётом сигна-
ла светофора (регулировщика).  На нерегулируемых 
пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных средств, их скорость 
и убедятся, что переход будет для них безопасен. 

ПРИ ЕЗДЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
ПО ДОРОГАМ И УЛИЦЕ 

С АВТОМОБИЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ: 

- Пользуйтесь велосипедом, подходящим вашему 
росту. Не перевозите предметы, мешающие управ-
лять велосипедом.  Нельзя ездить на велосипеде 
вдвоём, без звонка и с неисправным тормозом.  Не 
отпускайте руль из рук. 

- Не делайте на дороге левый поворот. 
- Нельзя ехать с близко идущим транспортом, це-

пляться за проходящий транспорт. 

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 
будьте бдительны  и соблюдайте 

правила личной безопасности: 

- Находясь на путях и при переходе через железно-
дорожные пути, будьте особо внимательны, осмотри-
тесь, не идут ли поезда по соседним путям. 

- Запрещается цепляться за проходящий транс-
порт, ездить на подножках.  Выходить из транспорта 
на ходу. 

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
АВТОБУСОМ, ТРАМВАЕМ И МЕТРО: 

- Старайтесь пользоваться хорошо освещёнными и 
часто используемыми остановками.  Старайтесь си-
деть рядом с кабиной водителя в автобусе, троллей-
бусе или трамвае. Не засыпайте, будьте бдительны. В 
метро и на остановках электропоезда стойте за раз-
меткой от края платформы. Во время ожидания стойте 
с другими людьми или рядом с информационной буд-
кой.  Будьте бдительныс теми, кто выходит из троллей-

буса, автобуса, трамвая, метро вместе с вами или под-
саживает вас в транспорт, следите за своими кармана-
ми, сумку держите перед собой. Если чувствуете себя 
неудобно, то идите прямо к людному месту. 

ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛКИ: 

- Планируйте безопасный маршрут до места на-
значения и используйте его. Выбирайте хорошо ос-
вещённые улицы и избегайте прохождения мимо пу-
стынных участков, аллей и строительных площадок. 
Идите длинным путём, если он безопасный. 

- Идите навстречу движению транспорта, если нет 
пешеходного тротуара, так вы сможете видеть прибли-
жающиеся машины. Никогда не путешествуйте, поль-
зуясь попутными автомобилями, отходите дальше от 
остановившегося около вас транспорта. Не забывайте 
сообщать родителям, с кем и куда пошли, когда вернё-
тесь, если задерживаетесь, то предупредите. Всегда 
соблюдайте правила поведения на дорогах. 

(Фото из открытых источников)

Безопасность детей

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 
Профилактика детского 

травматизма является важ-
ной медико-социальной 
проблемой, которая ложит-
ся на плечи родителей и учи-
телей. Детский травматизм 
распространён куда боль-
ше, чем травматизм взрос-
лый, и это не удивительно. 
Дети очень любознательны, 
пытаются активно познавать 
окружающий мир. Но при 
этом житейских навыков у 
них ещё мало, и они не всег-
да умеют оценить опасность 
ситуации. Поэтому детские 
травмы, увы, не редкость. 
Полученная ребёнком трав-
ма может привести к тяжё-
лым последствиям, а иногда 
и к гибели. Конечно, полно-
стью искоренить детский 
травматизм невозможно, от 
несчастного случая, увы, не 
застрахован никто. Но зада-
ча родителей максимально 
обезопасить своего ребен-
ка. Ведь большинство травм 
происходят именно по вине 
родителей: недоглядели, 
недообъяснили.

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
 ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

Детям до 14 лет кататься 
на велосипеде по проезжей части 

ЗАПРЕЩЕНО!
Дети старше 14 лет обязаны
 быть в специальном шлеме.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 23 (1033)          18.06.2020  г.1212 Официально

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июня 2020 года № 392

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277

«О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
 инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области»

В соответствии со статьей 31, подпунктом 8 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно  эпидемиологическом благополучии населения», пред-
ложением руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Ленинградской области - Главного государственного 
санитарного врача по Ленинградской области от 11 июня 2020 года № 47-00-00/31-3824-2020, 
в целях снятия на территории Ленинградской области ограничительных мероприятий, соответ-
ствующих I этапу возобновления деятельности предприятий и организаций, деятельность кото-
рых непосредственно связана с потребителями, согласно Методическим рекомендациям МР 
3.1.0178-20, утвержденным руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека - Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 8 мая 2020 года, Правительство Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской  области от 11 мая 2020 года № 277 

«О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Ленинградской области» следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В период с 15 по 28 июня 2020 года включительно:
1.1. Комитету по здравоохранению Ленинградской области: обеспечить работу медицинских 

и аптечных организаций Ленинградской области в усиленном режиме и организовать работу ме-
дицинских организаций Ленинградской области в соответствии с рекомендациями Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации; обеспечить реализацию базовой программы 
обязательного медицинского страхования Ленинградской области в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года №432 «Об особенностях 
реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возник-
новения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией» ;

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

обеспечить бесплатное предоставление лекарственных препаратов гражданам с  острыми  
респираторными вирусными  инфекциями  (ОРВИ) в условиях амбулаторного лечения по назна-
чению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской 
области в соответствии с перечнем, утвержденным Комитетом по здравоохранению Ленинград-
ской области.

1.1.1. Запретить плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стацио-
нарного типа, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально 
значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года 
№ 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих», пациентов с заболеваниями и состояниями,  при  
которых  отсрочка  оказания  медицинской помощи на определенное время может повлечь ухуд-
шение их состояния, угрозу жизни и здоровью.

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

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

блюдением требований по обеспечению эпидемиологической безопасности в медицинских ор-
ганизациях согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.2. Органам исполнительной власти Ленинградской области, имеющим подведомственные 
образовательные организации:

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

Организовать реализацию образовательных программ профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования безработных  граждан и граждан, направляе-
мых  на обучение в рамках национальных проектов «Демография» и «Производительность труда 
и поддержка занятости», преимущественно с использованием дистанционных образовательных 
технологий, а при невозможности по очной форме обучения с соблюдением следующих требо-
ваний: группы не более 15 человек;

расстановка посадочных мест в помещениях образовательных организаций должна обеспе-
чивать соблюдение дистанции не менее 2 метров между обучающимися;

проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии;

наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, повязки, 
респираторы).

1.2.2. Принять меры по сохранению за работниками образовательных организаций заработ-
ной платы в размере не ниже ранее выплачиваемой.

1.2.3. Организовать завершение учебного года в образовательных организациях, реализую-
щих программы  профессионального  образования и высшего образования, в соответствии со 
сроками, установленными календарными учебными графиками, но не позднее 30 июня 2020 
года.

1.2.4. Организовать реализацию дополнительных общеобразова  тельных программ в образо-
вательных организациях Ленинградской области (по зонам, в зависимости от нахождения в ко-
торых устанавливаются  ограничения  деятельности  хозяйствующего   субъекта, в соответствии 
с требованиями раздела «Дополнительное образование» согласно приложению 2  к  настоящему  
постановлению)  в  соответствии со сроками, установленными календарными учебными графи-
ками, посредством:

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

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

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

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

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

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

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

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

респираторы).
1.2.7. Обеспечить в образовательных организациях Ленинградской области в период до 30 

июня 2020 года реализацию курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социа-
лизации, дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий в период временных ограничений, связанных с эпидемиологиче-
ской ситуацией в Ленинградской области, с учетом рекомендаций Министерства просвещения 
Российской Федерации.

1.2.8. Увеличить по 30 июня 2020 года включительно количество дежурных групп в образова-
тельных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
для детей работников организаций, осуществляющих свою деятельность в период повышенной 
готовности на территории Ленинградской области, с проведением обязательных дезинфекци-
онных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), и утренней термометрии.

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

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

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

1.3.3. Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных программ в обра-
зовательных организациях Ленинградской области (по зонам, в зависимости от нахождения в 
которых устанавливаются ограничения деятельности  хозяйствующего субъекта, в соответствии 
с требованиями раздела «Дополнительное образование» согласно приложению 2 к  настоящему  
постановлению) в  соответствии со сроками, установленными календарными учебными графи-
ками, посредством:

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

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

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

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

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

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

спечивать соблюдение дистанции не менее 2 метров между участниками консультаций;
проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых 

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

респираторы).
1.3.6. Обеспечить в образовательных организациях Ленинградской области в период до 30 

июня 2020 года реализацию курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социа-
лизации, дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий в период временных ограничений, связанных с эпидемиологиче-
ской ситуацией в Ленинградской области, с учетом рекомендаций Министерства просвещения 
Российской Федерации.

1.3.7. Организовать проведение государственной итоговой аттестации обучающихся по обра-
зовательным программам среднего общего образования в образовательных организациях Ле-
нинградской области - пунктах проведения экзаменов в сроки, установленные Правительством 
Российской Федерации, с учетом соблюдения следующих обязательных требований (в соответ-
ствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека):

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

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

установка дозаторов с антисептическим средством для обработки рук при входе в здание об-
разовательной организации;

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

исключение массового нахождения обучающихся в зоне рекреации; обеспечение социальной 
дистанции не менее 1,5 метра между обучающимися в местах проведения экзаменов, зигзагоо-
бразной рассадки обучающихся за партами (по 1 человеку);

оснащение помещений для проведения экзаменов оборудованием для обеззараживания воз-
духа, предназначенным для работы в присутствии детей;

обеспечение персонала, присутствующего на экзамене, средствами индивидуальной защиты 
(гигиенические маски (респираторы), перчатки);

организация питьевого режима с использованием воды в емкостях промышленного произ-
водства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), 
обеспечение достаточного количества одноразовой посуды, проведение обработки кулеров и 
дозаторов.

1.3.8. Организовать в образовательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, учредителями которых являются органы местного само-
управления муниципальных образований Ленинградской области, выдачу воспитанникам льгот-
ных категорий групп дошкольного образования, родительская плата за питание с которых не 
взимается, а также оказавшимся  после 30 марта 2020  года в трудной жизненной ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), набора пищевых про-
дуктов (сухого пайка, продовольственного пайка) или предоставление соразмерной денежной 
компенсации на основании заявления родителей (законных представителей) в период с 1 по 15 
июня 2020 года включительно (из расчета 1О календарных дней), за исключением дней фактиче-
ского нахождения в образовательной организации.

Выделить комитету общего и профессионального образования Ленинградской области из об-
ластного бюджета Ленинградской области средства в форме иных межбюджетных трансфер-
тов на обеспечение по заявлениям родителей сухими пайками воспитанников, не посещающих 
дежурные группы дошкольных образовательных организаций, исходя из стоимости одного дня 
питания, установленного в муниципальном районе (городском округе).

Порядок определения объема и предоставления  иных межбюджетных трансфертов, а также 
распределение утверждаются постановлением Правительства Ленинградской области.

1.4. Руководителям подведомственных государственных образовательных организаций Ле-
нинградской области:

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

1.4.2. Обеспечить получение обучающимися льготных категорий профессиональных образо-
вательных организаций Ленинградской области и образовательных организаций высшего обра-
зования Ленинградской области наборов пищевых продуктов (сухих пайков, продовольственных 
пайков) или соразмерной денежной компенсации на основании решения руководителя образо-
вательной организации.

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

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

1.4.5. Обеспечить прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государствен-
ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам среднего профес-
сионального образования (защита письменной экзаменационной работы, дипломной работы 
или проекта, государственный экзамен) с применением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий в сроки, установленные  календарными учебными графиками, 
но не позднее 30 июня 2020 года, в соответствии с приказом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 21 мая 2020 года № 257, рекомендациями Министерства просвещения 
Российской Федерации и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

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

1.4.7. Обеспечить прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государствен-
ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам высшего обра-
зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
и программам подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сроки, установленные ка-
лендарными учебными графиками, но не позднее 30 июня 2020 года, в соответствии с приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020 года № 648 и 
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека.

1.4.8. Организовать прием на обучение по образовательным программам среднего профес-
сионального образования, образовательным программам высшего образования программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год в электронной форме 
посредством электронных информационных систем образовательных организаций, дистанци-
онных технологий, а также с использованием информационных систем «Поступление в вуз он-
лайн», «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

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

1.4.10. Организовать прием на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год в 
соответствии с Особенностями приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
и программам подготовки  научно-педагогических  кадров в  аспирантуре на 2020/2021 учебный 
год, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Феде-
рации от 3 апреля 2020 года № 547.

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

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

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

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

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

округа) Ленинградской области организовать работу общественного транспорта по графику, со-
ответствующему фактическому пассажиропотоку, и работу легкового такси с учетом требования 
о применении работниками, осуществляющими прямой контакт с пассажирами, средств инди-
видуальной защиты (гигиеническая маска, перчатки одноразовые).

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

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

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

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

 1.8. Управлению Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обра-
щению с отходами обеспечить работу предприятий и организаций по вывозу твердых бытовых и 
коммунальных отходов.

1.9. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской об-
ласти, комитету по труду и занятости населения Ленинградской области совместно с органами 
исполнительной власти Ленинградской области обеспечить исполнение Методических реко-
мендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации, в соответствии с поручением Правительства Российской Феде-
рации от 16 марта 2020 года № ММ-П9-1861.

1.10. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области осуществлять контроль исполнения запрета на проведе-
ние всех массовых мероприятий на территории Ленинградской области.

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

Музеям, расположенным на территории Ленинградской области, организовывать экскурси-
онные мероприятия на открытом воздухе.

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

Допуск индивидуальных посетителей и организованных групп разрешается при соблюдении 
требований,  предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также с огра-
ничением максимального количества посетителей музеев в экспозиционных залах (не  более  
одного  человека на 1О квадратных метров) и запретом на предоставление посетителям во вре-
менное пользование системы «Аудиогид» и других контактных средств для самостоятельного 
знакомства с экспозицией, при условии соблюдения всех норм эпидемиологической  безопас-
ности  (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей 
ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

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

Деятельность учреждений культурно-досугового типа Ленинградской области в части мето-
дической работы, репетиционного процесса без участия зрительской аудитории, а также круж-
ковой работы.

В индивидуальном режиме допускается при соблюдении требований, предусмотренных при-
ложением 2 к настоящему постановлению, а также социальной дистанции и всех норм эпиде-
миологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, кон-
тактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

Государственным и муниципальным библиотекам обеспечить библиотечное обслуживание 
населения Ленинградской области с ограничением максимального количества посетителей не 
более одного человека на 1О квадратных метров при соблюдении всех норм эпидемиологиче-
ской  безопасности  (санитарная  обработка   помещений не менее трех раз в день, контактных 
поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров ), а также при 
соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

1.12. Запретить деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм соб-
ственности, расположенных на территории Ленинградской области, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 1.27 настоящего постановления, до принятия решения об  открытии 
организаций отдыха детей и их оздоровления штабом по недопущению распространения на тер-
ритории Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфекции, вызванной СОVШ-19.

1.13. Комитету по природным ресурсам Ленинградской области обеспечить снятие запрета на 
посещение лесов на территории Ленинградской области.

1.14. Осуществление деятельности курортами, санаториями, профилакториями, базами от-
дыха, объектами массового отдыха, гостиницами, а также организациями, осуществляющими 
деятельность горнолыжных трасс, расположенными на территории Ленинградской области, в 
том числе на территории лесов, допускается при соблюдении требований, предусмотренных 
приложением 2 к настоящему постановлению.

1.15. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, Комитету по 
дорожному хозяйству Ленинградской области, комитету государственного жилищного надзора 
и контроля Ленинградской области, Управлению ветеринарии Ленинградской области обеспе-
чить дезинфекцию дворовых территорий, общественных пространств и улиц населенных пун-
ктов Ленинградской области не менее двух раз в неделю.

 1.16. Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области и иным органам 
исполнительной власти Ленинградской области обеспечить работу государственных учрежде-
ний и предприятий Ленинградской области:

на территориях муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложе-
нием 2 к настоящему постановлению к зоне 1, - не менее 70 процентов работников государ-
ственных учреждений и предприятий;

на территориях муниципальных образований  Ленинградской области, отнесенных прило-
жением 2 к настоящему постановлению к зоне 2, - не менее 85 процентов работников государ-
ственных  учреждений и предприятий;

на территориях муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложе-
нием к настоящему постановлению к зоне 3, - не менее 100 процентов работников государствен-
ных учреждений и предприятий.

1.17. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Ленинградской об-
ласти и иных органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области обеспечить работу муниципальных учреждений и предприятий Ленинградской области:

на территориях муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложе-
нием 2 к настоящему постановлению к зоне 1, - не менее 70 процентов работников муниципаль-
ных учреждений и предприятий;

на территориях муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложе-
нием 2 к настоящему постановлению к зоне 2, - не менее 85 процентов работников муниципаль-
ных учреждений и предприятий;

на территориях муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложе-
нием 2 к настоящему постановлению к зоне 3, - не менее 100 процентов работников  муници-
пальных учреждений и предприятий.

1.18. Работодателям, главам администраций муниципальных районов Ленинградской обла-
сти ввести карантин на всех предприятиях, организациях Ленинградской области в местах про-
живания временной рабочей силы.

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

градской области «Центр занятости населения» с использованием средств электронной связи: 
по перерегистрации граждан, выдаче необходимых справок, первичному приему, выплате посо-
бия по безработице гражданам, зарегистрированным в установленном порядке безработными;

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

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

использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания.
1.20. Особенности осуществления хозяйствующими субъектами отдельных видов деятельно-

сти предусмотрены приложением 2 к настоящему постановлению.
Все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Ленинградской 

области, в том числе хозяйствующие субъекты, осуществлявшие деятельность до вступления в 
силу настоящего постановления, обязаны:

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

руководствоваться перечнем превентивных мер для организаций торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания Ленинградской области в целях недопущения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, согласованным руководителем Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинград-
ской области - Главным государственным санитарным врачом по  Ленинградской области пись-
мом от 3 апреля 2020 года № 47-ОО-02/31-2025-2020;

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

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

предприятиям торговли обеспечить выполнение Методических рекомендаций МР 
3.1/2.3.5.0191-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека - Главным государственным санитарным вра-
чом Российской Федерации 1 июня 2020 года, а также обеспечить посетителям возможность 
приобретения гигиенических масок.

Хозяйствующие субъекты обязаны осуществлять контроль за обязательным использовани-
ем посетителями, покупателями, клиентами, находящимися на территории, в том числе в по-
мещениях, используемых указанными хозяйствующими субъектами для осуществления дея-
тельности, средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, повязка, 
респиратор) в случаях, если использование таких средств индивидуальной защиты органов ды-
хания является обязательным в соответствии с настоящим постановлением. За несоблюдение 
указанных требований установлена административная ответственность вплоть до приостановки 
деятельности.

1.21. Временно приостановить с 15 по 28 июня 2020 года включительно:
1.21.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий 

общественного питания, за исключением: организаций общественного питания и индивиду-
альных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания в помещениях пред-
приятий (организаций) исключительно в отношении работников соответствующих предприятий 
(организаций) или осуществляющих производство, обслуживание на вынос или с доставкой 
заказов;

организаций общественного питания и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
услуги общественного питания в открытых летних кафе, террасах посредством выносных сто-
ликов, с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению;

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

1.21.2. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, массажных сало-
нов, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное 
присутствие гражданина, за исключением и с учетом требований, предусмотренных приложени-
ем 2 к настоящему постановлению:

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

обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) каждые 
два часа;

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

использования входной термометрии сотрудников и посетителей. При выявлении повышен-
ной температуры и (или) симптомов ОРВИ не допускать обслуживания посетителей, обеспечить 
незамедлительное отстранение сотрудников от работы;

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

ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, отчество (при наличии), номера 
мобильных телефонов, дату посещения;

использования   одновременно при обслуживании не более  50 процентов посадочных мест;
обеспечения использования естественной вентиляции помещений.
1.22. Осуществлять региональную доплату ежемесячно за период апрель - май 2020 года:
1) гражданам, уволенным после 30 марта 2020 года (за исключением граждан, уволенных за 

нарушение трудовой  дисциплины) и признанным в установленном порядке безработными, в 
следующих размерах:

7000 рублей - гражданам, получающим пособие по безработице в размере до 10000 рублей,
5000 рублей - гражданам, получающим пособие по безработице в размере от 10000 рублей;
2) гражданам, уволенным в период с 1 января по 29 февраля 2020 года включительно (за ис-

ключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины) и признанным в установ-
ленном порядке безработными до 31 мая 2020 года включительно, получающим минимальный 
размер пособия по безработице 1500 рублей, - 5000 рублей;

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

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

1.23. Управлению ветеринарии Ленинградской области организовать выплату компенсации 
в размере не более 2000 рублей в месяц за проезд по территории Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга на  общественном транспорте от места жительства к месту работы и обратно 
сотрудникам Управления ветеринарии Ленинградской области и его подведомственных учреж-
дений, обеспечивающим дезинфекционные мероприятия на общественных пространствах и 
улицах населенных пунктов Ленинградской области в целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (СОVШ-19).

1.24. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области:
1.24.1. Обеспечить согласование введения в подведомственных государственных учреждени-

ях социального обслуживания Ленинградской области (далее учреждения социального обслу-
живания) ограничительных мероприятий, предусматривающих особый режим работы учреж-
дений, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях соответствующих 
муниципальных образований Ленинградской области.

1.24.2. При выявлении случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
у сотрудников учреждений социального обслуживания и (или) получателей  социальных  услуг 
организовать работу учреждений с введением ограничительных мероприятий, предусматрива-
ющих особый режим работы.

1.24.3. Организовать режим работы Ленинградского областного государственного казенного 
учреждения «Центр социальной защиты населения» по приему документов от граждан по пред-
варительной записи.

1.24.4. Организовать взаимодействие государственных учреждений социального обслужива-
ния Ленинградской области с органами местного самоуправления Ленинградской области с це-
лью оказания бесплатной социально-бытовой помощи на дому гражданам пожилого возраста, 
достигшим возраста 65 лет и старше, страдающим хроническими заболеваниями, входящими в 
перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению, не признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

1.24.5. Организовать за счет средств областного бюджета Ленинградской области обеспече-
ние средствами индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски) граждан, про-
живающих на территории Ленинградской области, из числа:

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

членов многодетных семей и многодетных приемных семей, проживающих на территории Ле-
нинградской области, имеющих среднедушевой денежный доход, не превышающий 70 процен-
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тов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области;
членов семей, проживающих на территории Ленинградской области, имеющих среднедуше-

вой денежный доход, не превышающий 40 процентов величины среднего дохода, сложившегося 
в Ленинградской области;

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

1.24.6. Обеспечить информирование жителей Ленинградской области и организаций, осу-
ществляющих реализацию (активацию (продажу) единых социальных проездных  билетов  (опе-
раторов  продаж), о порядке продления срока действия единых социальных проездных билетов, 
которые не были использованы жителями Ленинградской области в период действия ограничи-
тельных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области в апреле - мае 2020 года.

1.25. Рекомендовать негосударственным поставщикам социальных услуг, включенным в Ре-
естр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области, при выявлении случаев заболе-
вания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у сотрудников и (или) получателей социаль-
ных услуг вводить ограничительные мероприятия, предусматривающие особый режим работы.

1.26. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области совместно 
с Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, комитетом по социальной защите 
населения Ленинградской области и администрациями муниципальных районов (городского 
округа) Ленинградской области при необходимости организовать передачу безвозмездно во 
временное пользование автотранспортных средств (автобусов) организациям, подведомствен-
ным Комитету  по   здравоохранению   Ленинградской   области   и   комитету по социальной 
защите населения Ленинградской области, на период введения на территории Ленинградской 
области режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

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

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

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

В случае самостоятельного приобретения работниками, состоящими в трудовых отношениях 
с государственными организациями здравоохранения Ленинградской области, путевок в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления в 2020 году, им предоставляется компенсация стои-
мости путевки в размере 100 процентов от расчетной стоимости путевки, утвержденной поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 23 марта 2018 года №101 «О порядке и 
условиях предоставления на территории Ленинградской области полной (частичной) компенса-
ции стоимости путевок работающим гражданам в организации отдыха детей и их оздоровления 
сезонного действия и круглогодичного действия, санаторно-оздоровительные лагеря  круглого-
дичного  действия и санатории для детей».

1.28. Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской обла-
сти, в границах муниципального района (городского округа), за исключением:

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

необходимости посещения торговых объектов, а также получения услуг, предоставление ко-
торых предусмотрено настоящим постановлением, в том числе при реализации положений, 
предусмотренных подпунктами 1.2.4 1.2.8 пункта 1.2 и подпунктами 1.3.3 -1.3.7 пункта 1.3 на-
стоящего постановления;

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

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

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

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

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

Иные лица, временно проживающие на территории Ленинградской области, должны нахо-
диться в границах городского округа, сельского (городского) поселения по месту временного 
проживания.

Передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей или иных законных пред-
ставителей допускается в границах населенного пункта и с 8:00 до 22:00 часов.

При выявлении случаев заражения инфекцией (COVID-19) в населенном пункте Ленинград-
ской области новой коронавирусной ограничить передвижение граждан границами указанного 
населенного пункта, за исключением передвижения к месту  работы,  командирования и по по-
казаниям здоровья. Лица, находящиеся на данной территории, обязаны соблюдать режим са-
моизоляции в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
по Ленинградской области. В случае выявления заражения новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) орган местного самоуправления муниципального района Ленинградской области 
обеспечивает решение  бытовых  вопросов граждан, соблюдающих режим самоизоляции, уста-
новленный Главным государственным санитарным врачом по Ленинградской области, посред-
ством организации работы волонтеров и социальных работников.

Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции граждан, страдающих хроническими заболе-
ваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

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

Лицам, соблюдающим режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за 
исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления 
деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим 
постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории 
муниципального района (городского округа), населенного пункта, если такое передвижение 
непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в со-
ответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг 
доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реа-
лизация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула собак на 
расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов 
до ближайшего места накопления отходов.

Разрешить посещение исключительно с 7:00 до 11:00 часов гражданами в возрасте 65 лет и 
старше, а также гражданами, страдающими хроническими заболеваниями, входящими в пере-
чень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно  приложению  1 к 
настоящему постановлению, объектов торговли, осуществляющих продажу продуктов питания 
и товаров первой необходимости.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания 
медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части 
действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод 
граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собствен-
ности и обеспечение общественной безопасности.

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

Занятия физической культурой и спортом в бассейнах осуществляются с соблюдением требо-
ваний, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респи-
ратор) при посещении рынков, ярмарок, магазинов, аптек, а также иных помещений, в которых 
осуществляют деятельность юридические лица  и  индивидуальные предприниматели, при про-
езде во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, на территории Ленин-
градской области является обязательным, за исключением случаев, предусмотренных приложе-
нием 2 к настоящему постановлению. Применение перчаток носит рекомендательный характер.

1.29. Физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в 
Ленинградской области, организовать реализацию программ спортивной подготовки на тер-
ритории Ленинградской области в соответствии с требованиями разделов «Спорт на открытом 
воздухе» и «Спорт в помещениях» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.30. Образовательным организациям, реализующим программы профессионального обу-
чения по подготовке водителей транспортных средств, практическое обучение организовывать 
при строгом соблюдении профилактических санитарно-эпидемиологических мероприятий.

1.31. Государственным бюджетным и автономным учреждениям Ленинградской области, осу-
ществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и государ-
ственным автономным и бюджетным учреждениям Ленинградской области, осуществляющим 
реализацию образовательных программ профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в период приостановления (частичного  приостановле-
ния) их деятельности при принятии мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Ленинградской области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, осуществлять в 2020 году расходы по оплате труда работников этих 
учреждений в целях обеспечения уровня оплаты труда, установленного трудовым законода-
тельством Российской Федерации, налогов и сборов, страховых взносов, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, и расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг и 
содержанием  имущества, в том числе за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности такого учреждения, утверж-
денным в установленном законодательством порядке, независимо от объема оказанных ими 
государственных услуг (выполненных работ);

приложения 2 и 3 изложить согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 4 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ленинградской области от 19 мая 2020 года № 313 «О работе 

общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)»;

постановление Правительства Ленинградской области от 29  мая 2020 года № 346 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 19 мая 2020 года 
№313 «О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Председате-
ля Правительства Ленинградской области - председателя комитета финансов, заместителей 
Председателя Правительства Ленинградской области и вице-губернаторов Ленинградской об-
ласти, курирующих соответствующую сферу деятельности.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 15 июня 2020 года.
Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Приложение 1
к постановлению   Правительства Ленинградской области от 12 июня 2020 года № 392

Приложение 2
к постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277

ПЕРЕЧЕНЬ
сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон,

 в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения
 деятельности хозяйствующего субъекта, организации

№ 
п/п

Сфера услуг/
торговля/ дея-

тельность

Зона 1 
Всеволожский 

Гатчинский 
Тосненский 
Кировский 

Ломоносовский
Сосновый Бор

Зона 2 
Бокситогорский Кингисеппский 

Приозерский 
Волосовский 
Киришский

 Выборгский

Зона З  
Волховский 

Лодейнопольский 
Лужский 

Подпорожский 
Сланцевский
Тихвинский

1

Торговля непро-
довольственны-
ми товарами вне 
торговых центров 
и торговых ком-
плексов

Деятельность разрешена 
с обязательным исполь-
зованием масок

Деятельность разрешена с обяза-
тельным использованием масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

2

Ярмарки Деятельность разрешена 
с обязательным исполь-
зованием масок

Деятельность разрешена с обяза-
тельным использованием масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

3

Торговые 
центры, 
торговые 
комплексы 
общей 
площадью
36 тыс. кв. м 
и менее

Разрешена деятельность 
по торговле любым ассор-
тиментом товаров с обя-
зательным использовани-
ем масок при условии,
что на территории таких 
торговых центров и тор-
говых комплексов реали-
зуются продукты питания, 
или товары первой не-
обходимости, или това-
ры для сада и огорода, 
или детские товары, или 
мебель, или строитель-
ные товары. При этом 
реализация товаров (за 
исключением продуктов 
питания, товаров первой 
необходимости,товаров 
для сада и огорода, дет-
ских товаров, мебели, 
строительных товаров) 
возможна исключительно
в торговых организациях 
с общей площадью тор-
гового зала до 400 кв. м и 
количеством посетителей 
не более одного человека 
на 4 кв. м

Разрешена деятельность
по торговле любым ассортимен-
том товаров с обязательным ис-
пользованием масок при условии,
что на территории таких торговых 
центров и торговых комплексов ре-
ализуются продукты питания, или 
товары первой необходимости,  
или товары для сада и огорода,
или детские товары, или мебель,
или строительные товары. При 
этом реализация товаров (за ис-
ключением продуктов питания,
товаров первой необходимости,
товаров для сада и огорода, дет-
ских товаров, мебели, строитель-
ных товаров) возможна исключи-
тельно в торговых организациях с 
общей площадью торгового
зала до 400 кв. м и количеством
посетителей не более одного чело-
века на 4 кв. м

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

4

Торговые 
центры, 
торговые 
комплексы 
общей 
площадью 
более
36 тыс. кв. м

Разрешена деятельность 
торговых организаций,
реализующих продукты
питания,товары первой
необходимости, товары
для сада и огорода, дет-
ские товары, мебель, 
строительные товары,
товары в аптечных ор-
ганизациях, табачные 
изделия, деятельность 
салонов сотовой связи, 
организаций, осущест-
вляющих продажу товаров 
дистанционным спосо-
бом, с обязательным ис-
пользованием масок

Разрешена деятельность торговых
организаций, реализующих про-
дукты питания, товары первой не-
обходимости, товары для сада и 
огорода, детские товары, мебель,
строительные товары, товары в 
аптечных организациях, табачные 
изделия, деятельность салонов 
сотовой связи, организаций, осу-
ществляющих продажу товаров
дистанционным способом,с обя-
зательным использованием масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

5

Парки 
развлечений

Деятельность запрещена Деятельность разрешена
с обязательным
использованием масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

6

Кинотеатры Деятельность запрещена Деятельность
запрещена

Деятельность раз-
решена при усло-
вии заполняемости
не более 50 проц. 
мест и с обязатель-
ным использовани-
ем масок

7

Театры (в том 
числе в домах 
культуры)

Деятельность разрешена 
исключительно в части 
проведения репетиций

Деятельность разрешена исклю-
чительно в части проведения ре-
петиций

Деятельность раз-
решена при усло-
вии заполняемости
не более 50 проц. 
мест и с обязатель-
ным использова-
нием масок зрите-
лями

8 Охота и рыбалка Деятельность разрешена Деятельность разрешена Деятельность раз-
решена

9

Дополнительное 
образование

Деятельность разрешена 
исключительно в части 
проведения индивиду-
альных занятий с обяза-
тельным использованием 
масок

Деятельность разрешена в группах 
до семи человек с обязательным 
использованием масок

Деятельность раз-
решена в группах 
до 15 человек с 
обязательным ис-
пользованием ма-
сок

10

Детские сады Деятельность разрешена 
исключительно в части ра-
боты дежурных групп, инди-
видуальных (парных) заня-
тий специалистов службы 
сопровождения (психоло-
гов, логопедов, дефектоло-
гов, инструкторов ЛФК)

Деятельность разрешена исклю-
чительно в части работы дежур-
ных групп численностью не более 
15 человек, индивидуальных и 
групповых занятий специалистов 
службы сопровождения (психоло-
гов, логопедов, дефектологов, ин-
структоров ЛФК)

Деятельность раз-
решена

11

Детские раз-
влекательные 
центры, детские 
игровые комнаты

Деятельность запрещена Деятельность запрещена Деятельность 
разрешена
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Официально

12

Спорт на откры-
том воздухе

Деятельность разрешена 
исключительно в части 
проведения индивидуаль-
ных (парных) тренировок, 
групповых тренировок до 
1О человек и без исполь-
зования раздевалок

Деятельность разрешена исключи-
тельно в части проведения инди-
видуальных (парных) тренировок, 
групповых тренировок до 15 чело-
век

Деятельность раз-
решена

13

Спорт в помеще-
ниях

Деятельность разрешена 
исключительно в части 
проведения индивидуаль-
ных (парных) тренировок
и без использования
раздевалок

Деятельность разрешена в части 
проведения тренировок до 12 че-
ловек

Деятельность раз-
решена

14

Дома культуры Деятельность разрешена 
исключительно в части 
проведения индивидуаль-
ных (парных) занятий и с 
обязательным использо-
ванием масок

Деятельность разрешена исключи-
тельно в части проведения индиви-
дуальных (парных) занятий, груп-
повых занятий до семи человек и 
с обязательным использованием 
масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

15

Библиотеки Деятельность разрешена 
с обязательным исполь-
зованием масок

Деятельность разрешена с обяза-
тельным использованием масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

16

Музеи Деятельность разрешена 
при проведении экскур-
сий на открытом воздухе
с численностью групп
до 10 человек с обяза-
тельным использованием 
масок, а в помещениях
при проведении инди-
видуальных экскурсий и 
экскурсий с численностью 
групп до пяти человек (но 
не более одного человека 
на 12 кв. м) с обязатель-
ным использованием ма-
сок, возможен доступ по-
сетителей в парковые
зоны с обязательным
использованием масок

Деятельность разрешена при про-
ведении экскурсий на открытом 
воздухе с численностью групп до 
15 человек, а в помещениях
при проведении индивидуальных
экскурсий и экскурсий с численно-
стью групп до семи человек (но не 
более одного человека на 8 кв. м)
с обязательным использованием
масок, возможен доступ посетите-
лей в парковые зоны с обязатель-
ным использованием масок

Деятельность раз-
решена при прове-
дении экскурсий
на открытом возду-
хе без ограничений
по количеству че-
ловек в группе, а 
в помещениях при 
проведении инди-
видуальных экс-
курсий  и экскурсий
с численностью 
групп до 1О чело-
век (но не более 
одного человека 
на 4 кв. м) с обя-
зательным исполь-
зованием масок, 
возможен доступ 
посетителей в пар-
ковые зоны с обя-
зательным исполь-
зованием масок

17 Стоматология Деятельность разрешена Деятельность разрешена Деятельность раз-
решена

18

Салоны красоты Деятельность разрешена
в салонах красоты, осу-
ществляющих деятель-
ность в соответствии с ли-
цензией на медицинскую
деятельность (в иных
салонах красоты исклю-
чительно в части услуг по 
уходу за волосами, мани-
кюра, педикюра, наращи-
вания ресниц, солярия)
при условии использо-
вания до 50 проц. поса-
дочных мест в зале (но не 
более двух посетителей 
одновременно) и с обяза-
тельным использованием 
масок

Деятельность разрешена при ус-
ловии использования до 50 проц. 
посадочных мест в зале и с обяза-
тельным использованием масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

19

Гостиницы, иные
средства разме-
щения*

Деятельность разрешена
исключительно в части 
проживания и прогулок
на открытом воздухе
с обязательным исполь-
зованием масок в обще-
ственных местах

Деятельность разрешена исключи-
тельно в части проживания и прогу-
лок на открытом воздухе, питания
для проживающих менее двух дней
с доставкой в номер и от двух дней
без ограничений с обязательным
использованием масок в обще-
ственных местах

Деятельность
разрешена с обя-
зательным исполь-
зованием масок 
в общественных 
местах

20

Предприятия 
общественного 
питания

Деятельность запрещена Деятельность разрешена исключи-
тельно на террасах (с использова-
нием выносных столов) при усло-
вии использования до 50 проц.
посадочных мест (расстояние 
между столами не менее 1,5 м, на-
чиная с четырехместного стола за-
полняемость не более 50 проц.
посадочных мест за столом) и при 
условии обработки посуды в посу-
домоечных машинах при темпера-
туре 95 градусов либо использова-
ния одноразовой посуды

Деятельность раз-
решена исключи-
тельно на террасах
(с использованием 
выносных столов)
при условии ис-
пользования до 50 
проц. посадочных 
мест (расстояние 
между столами не 
менее 1,5 м, начи-
ная с четырехмест-
ного стола запол-
няемость не более 
50 проц. посадоч-
ных мест за сто-
лом)и при условии 
обработки посуды
В посудомоечных
машинах при тем-
пературе 95 граду-
сов либо использо-
вания одноразовой 
посуды

21

Услуги
многофункцио-
нальных
центров

Деятельность разрешена
исключительно в части
ограниченного перечня
услуг по предварительной
записи и с обязательным
использованием масок

Деятельность разрешена в отно-
шении полного перечня услуг по 
предварительной записи и с обя-
зательным использованием масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

22

Краткосрочная 
аренда легко-
вых автомобилей 
(каршеринг)

Деятельность разрешена 
при условии ежедневного 
проведения дезинфекции 
внутренних и внешних по-
верхностей автомобиля

Деятельность разрешена при усло-
вии ежедневного проведения де-
зинфекции внутренних и внешних 
поверхностей автомобиля

Деятельность раз-
решена при усло-
вии ежедневного 
проведения дезин-
фекции внутренних
и внешних поверх-
ностей автомобиля

23 Бассейны Деятельность запрещена Деятельность запрещена Деятельность 
разрешена

24 Бани Деятельность запрещена Деятельность разрешена Деятельность раз-
решена

*Осуществлявшие деятельность до вступления в силу Методических рекомендаций МР 3.1.0178-20, ут-
вержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека - Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 
года.
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ПЕРЕЧЕНЬ
видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся
 на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, 

в зависимости от нахождения в которых устанавливаются 
ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации

№ 
п/п

Вид 
медицинской 
деятельности

Зона 1
Всеволожский 

Гатчинский 
Тосненский 
Кировский 

Ломоносовский
Сосновый Бор

Зона 2 
Бокситогорский 

Кингисеппский Приозерский 
Волосовский 
Киришский 
Выборгский

Зона З  
Волховский 

Лодейнопольский 
Лужский 

Подпорожский 
Сланцевский 
Тихвинский

1

Плановая ме-
дицинская по-
мощь

Разрешена: пациентам с забо-
леваниями и состояниями, при 
которых отсрочка оказания меди-
цинской помощи на определен-
ное время может повлечь ухудше-
ние их состояния, угрозу жизни 
и здоровью, включая острые за-
болевания, травмы, обострения 
(декомпенсации) хронических 
заболеваний; по профилю аку-
шерство и гинекология; в части 
стоматологических услуг

Разрешена: пациентам с забо-
леваниями и состояниями, при 
которых отсрочка оказания меди-
цинской помощи на определен-
ное время может повлечь ухудше-
ние их состояния, угрозу жизни 
и здоровью, включая острые за-
болевания, травмы, обострения 
(декомпенсации) хронических 
заболеваний; по профилю аку-
шерство и гинекология; в части 
стоматологических услуг

Разрешена

2

Профилакти-
ческие осмо-
тры несовер-
шеннолетних

Разрешены в отношении: детей 
первого года жизни; для оформ-
ления в образовательные ор-
ганизации; для оформления в 
организации отдыха и оздоров-
ления

Разрешены в отношении: де-
тей первого года жизни; для 
оформления в образователь-
ные организации; для оформ-
ления в организации отдыха
и оздоровления

Разрешены

3

Диспансери-
зация пребы-
вающих
в семьях де-
тей-сирот и 
детей, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей, а также 
пребывающих
в стационар-
ных учрежде-
ниях детей- 
сирот и детей, 
находящихся
в трудной
жизненной си-
туации

Запрещена Разрешена Разрешена

4

Профилакти-
ческие осмо-
тры опреде-
ленных групп
взрослого на-
селения

Запрещены Разрешены Разрешены

5

Диспансери-
зация отдель-
ных групп взро-
слого населе-
ния

Запрещена Разрешена Разрешена

6

Обязательные 
предваритель-
ные и периоди-
ческие меди-
цинские осмо-
тры отдельных
профессио-
нальных групп

Разрешены предварительные 
осмотры при трудоустройстве
на работу, в том числе работни-
ков организаций отдыха и оздо-
ровления
детей

Разрешены Разрешены

7

Медицинские 
осмотры для 
прохождения 
медико-социа-
льной экс-
пертизы

Разрешены Разрешены Разрешены

8

Медицинские 
осмотры по
 направлению
призывной 
комиссии

Разрешены Разрешены Разрешены

9

Диспансерное 
наблюдение

Разрешено при проведении дис-
пансерного наблюдения на дому, 
в том числе с применением
телемедицинских технологий

Разрешено Разрешено

10

Вакцинация 
взрослого 
населения

Разрешена: вакцинация групп 
профессионального риска про-
тив клещевого энцефалита; вак-
цинация по эпидемиологическим 
показаниям в очагах инфекцион-
ного заболевания; вакцинация 
призывников против менинго-
кокковой, пневмококковой  ин-
фекций и ветряной оспы

Разрешена: вакцинация групп 
профессионального риска про-
тив клещевого энцефалита; 
вакцинация по эпидемиологи- 
ческим показаниям в очагах 
инфекционного заболевания; 
вакцинация призывников про-
тив менингококковой, пневмо-
кокковой инфекций и ветряной
оспы

Разрешена

11

Медицинские 
осмотры граж-
дан, поступа-
ющих на воен-
ную службу
по контракту

Разрешены Разрешены Разрешены

12

Медицинские 
осмотры граж-
дан, поступаю-
щих в образо-
вательные
организации

Разрешены Разрешены Разрешены

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
поэтапного снятия ограничительных мероприятий, действующих в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

 с учетом Методических рекомендаций Роспотребнадзора от 8 мая 2020 года МР 3.1.0178-20

№ 
п/п

Сфера услуг/торгов-
ля/ деятельность

1 этап II этап III этап
Выход из режима 

ограничений

Зона 1
Всеволожский 

Гатчинский 
Тосненский 
Кировский 

Ломоносовский 
Сосновый Бор

Зона 2
Бокситогорский Кингисеппский 

Приозерский 
Волосовский 
Киришский
Выборгский

Зона З
Волховский 

Лодейнопольский 
Лужский 

Подпорожский 
Сланцевский 
Тихвинский

Все муниципаль-
ные образования 

Ленинградской об-
ласти

Все муниципаль-
ные образования 
Ленинградской 

области

Все муниципаль-
ные образования 
Ленинградской 

области

1

Торговля непродоволь-
ственными товарами 
вне торговых центров 
и торговых комплексов

Деятельность разрешена с обязательным ис-
пользованием масок

Деятельность разрешена с обязательным исполь-
зованием масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность разре-
шена с обязательным 
использованием ма-
сок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

2

Ярмарки Деятельность разрешена с обязательным ис-
пользованием масок

Деятельность разрешена с обязательным исполь-
зованием масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность разре-
шена с обязательным 
использованием ма-
сок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

3

Торговые центры, тор-
говые комплексы об-
щей площадью 36 тыс. 
кв. м и менее

Разрешена деятельность по торговле любым ас-
сортиментом товаров с обязательным исполь-
зованием масок при условии, что на территории 
таких торговых центров и торговых комплексов
реализуются продукты питания, или товары 
первой необходимости, или товары для сада и 
огорода, или детские товары, или мебель, или 
строительные товары. При этом реализация то-
варов (за исключением продуктов питания, то-
варов первой необходимости, товаров для сада 
и огорода, детских товаров, мебели, строитель-
ных товаров) возможна исключительно в торго-
вых организациях с общей площадью торгового 
зала до 400 кв. м и количеством посетителей не 
более одного  человека на 4 кв. м

Разрешена деятельность по торговле любым ас-
сортиментом товаров с обязательным использова-
нием масок при условии, что на территории таких 
торговых центров и торговых комплексов реализу-
ются продукты питания, или товары первой необхо-
димости, или товары для сада и огорода, или дет-
ские товары, или мебель, или строительные това-
ры. При этом реализация товаров (за исключением 
продуктов питания, товаров первой необходимо-
сти, товаров для сада и огорода, детских товаров, 
мебели, строительных товаров) возможна исклю-
чительно в торговых организациях с общей пло-
щадью торгового зала до 400 кв. м и количеством 
посетителей не более одного  человека на 4 кв. м

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность разре-
шена с обязательным 
использованием ма-
сок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

4

Торговые центры, тор-
говые комплексы об-
щей площадью более 
36 тыс. кв. м

Разрешена деятельность торговых организа-
ций, реализующих продукты питания, товары 
первой необходимости, товары для сада и ого-
рода, детские товары, мебель, строительные 
товары, товары в аптечных организациях, та-
бачные изделия, деятельность салонов сотовой 
связи, организаций, осуществляющих продажу 
товаров дистанционным способом, с обязатель-
ным использованием масок

Разрешена деятельность торговых организаций, 
реализующих продукты питания, товары первой не-
обходимости, товары для сада и огорода, детские 
товары, мебель, строительные товары, товары в 
аптечных организациях, табачные изделия, дея-
тельность салонов сотовой связи, организаций, 
осуществляющих продажу товаров дистанционным 
способом, с обязательным использованием масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность разре-
шена с обязательным 
использованием ма-
сок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

5

Парки развлечений Деятельность запрещена Деятельность разрешена с обязательным исполь-
зованием масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность разре-
шена с обязательным 
использованием ма-
сок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

6

Кинотеатры Деятельность запрещена Деятельность запрещена Деятельность раз-
решена при условии 
заполняемости не 
более 50 проц. мест 
и с обязательным 
использованием 
масок

Деятельность разре-
шена при условии за-
полняемости не более 
50 процентов мест и 
с обязательным ис-
пользованием масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

7

Театры (в том числе в 
домах культуры)

Деятельность разрешена исключительно в части 
проведения репетиций

Деятельность разрешена исключительно в части 
проведения репетиций

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

Деятельность разре-
шена при условии за-
полняемости не более 
50 процентов мест и 
с обязательным ис-
пользованием масок 
зрителями

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

8 Охота и рыбалка Деятельность разрешена Деятельность разрешена Деятельность раз-
решена

Деятельность разре-
шена

Деятельность раз-
решена

Деятельность раз-
решена

9

Дополнительное обра-
зование

Деятельность разрешена исключительно в части 
проведения индивидуальных занятий с обяза-
тельным использованием масок

Деятельность разрешена в группах до семи человек 
с обязательным использованием масок

Деятельность раз-
решена в группах до 
15 человек с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность разре-
шена в группах до 15 
человек с обязатель-
ным использованием 
масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

10

Детские сады Деятельность разрешена исключительно в части 
работы дежурных групп, индивидуальных (пар-
ных) занятий специалистов службы сопрово-
ждения (психологов, логопедов, дефектологов, 
инструкторов ЛФК)

Деятельность разрешена исключительно в части 
работы дежурных групп численностью не более 15 
человек, индивидуальных и групповых занятий спе-
циалистов службы сопровождения (психологов, ло-
гопедов, дефектологов, инструкторов ЛФК)

Деятельность раз-
решена

Деятельность разре-
шена в полном объ-
еме

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

11

Детские развлекатель-
ные центры, детские 
игровые комнаты

Деятельность запрещена Деятельность запрещена Деятельность раз-
решена

Деятельность разре-
шена при условии за-
полняемости не более 
50 процентов мест и 
с обязательным ис-
пользованием масок

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

12

Спорт на открытом воз-
духе

Деятельность разрешена исключительно в части 
проведения индивидуальных (парных) трениро-
вок, групповых тренировок до 10 человек и без 
использования раздевалок

Деятельность разрешена исключительно в части 
проведения индивидуальных (парных) тренировок, 
групповых тренировок до 15 человек

Деятельность раз-
решена

Деятельность разре-
шена исключительно 
в части проведения 
индивидуальных 
(парных) тренировок, 
групповых тренировок 
до 30 человек и без 
использования раз-
девалок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием средств са-
нитарной защиты

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

13

Спорт в помещениях Деятельность разрешена исключительно в части 
проведения индивидуальных (парных) трениро-
вок и без использования раздевалок

Деятельность разрешена в части проведения тре-
нировок до 12 человек

Деятельность раз-
решена

Деятельность разре-
шена, без использо-
вания раздевалок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием средств са-
нитарной защиты

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

14

Дома культуры Деятельность разрешена исключительно в части 
проведения индивидуальных (парных) занятий и 
с обязательным использованием масок

Деятельность разрешена исключительно в части 
проведения индивидуальных (парных) занятий, 
групповых занятий до семи человек и с обязатель-
ным использованием масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность разре-
шена с обязательным 
использованием ма-
сок

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

15

Библиотеки Деятельность разрешена с обязательным ис-
пользованием масок

Деятельность разрешена с обязательным исполь-
зованием масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность разре-
шена с обязательным 
использованием ма-
сок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

16

Музеи Деятельность разрешена при проведении экс-
курсий на открытом воздухе с численностью
групп до 10 человек с обязательным использо-
ванием масок, а в помещениях при проведении
индивидуальных экскурсий  и экскурсий с чис-
ленностью групп до пяти человек (но не более
одного человека на 12 кв. м) с обязательным ис-
пользованием масок, возможен доступ посети-
телей в парковые зоны с обязательным исполь-
зованием масок

Деятельность разрешена при проведении экскур-
сий на открытом воздухе с численностью групп до 
15 человек, а в помещениях при проведении инди-
видуальных экскурсий и экскурсий с численностью
групп до семи человек (но не более одного челове-
ка на 8 кв. м) с обязательным использованием ма-
сок, возможен доступ посетителей в парковые зоны
с обязательным использованием масок

Деятельность раз-
решена при прове-
дении экскурсий на 
открытом воздухе 
без ограничений 
по количеству че-
ловек в группе, а 
в помещениях при 
проведении инди-
видуальных экскур-
сий и экскурсий с 
численностью групп 
до 1О человек (но не 
более
одного человека на4 
кв. м) с обязатель-
ным использовани-
ем масок, возможен 
доступ посетителей 
в парковые зоны с 
обязательным ис-
пользованием ма-
сок

Деятельность разре-
шена исключительно
в части проведения 
экскурсий на откры-
том воздухе без огра-
ничений по количе-
ству
человек в группе, а 
также в помещениях 
в части проведения 
индивидуальных экс-
курсий и экскурсий с 
численностью групп 
до 1О человек (но не 
более одного челове-
ка на 4 кв. м) с обяза-
тельным
использованием ма-
сок, возможен доступ 
посетителей в парко-
вые зоны с обязатель-
ным использованием 
масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

17
Стоматология Деятельность разрешена Деятельность разрешена Деятельность раз-

решена
Деятельность разре-
шена

Деятельность раз-
решена

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

18

Салоны красоты Деятельность разрешена в салонах красоты, 
осуществляющих деятельность в соответствии
с лицензией на медицинскую деятельность (в 
иных салонах красоты исключительно в части ус-
луг по уходу за волосами, маникюра, педикюра,
наращивания ресниц, солярия) при условии
использования до 50 проц. посадочных мест в 
зале (но не более двух посетителей одновре-
менно) и с обязательным использованием масок

Деятельность разрешена при условии использова-
ния до 50 проц. посадочных мест в зале и с обяза-
тельным использованием масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность разре-
шена при условии
использования до 
50 проц. посадочных 
мест в зале (но не бо-
лее двух посетителей
одновременно) и с 
обязательным ис-
пользованием масок

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность раз-
решена в полном
объеме

Официально
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19

Гостиницы, иные  сред-
ства размещения

Деятельность разрешена исключительно в части 
проживания и проrулок на открытом воздухе с 
обязательным использованием масок в обще-
ственных местах

Деятельность разрешена исключительно в части 
проживания и проrулок на открытом воздухе, пита-
ния для проживающих менее двух дней с доставкой 
в номер и от двух дней без ограничений с обяза-
тельным использованием масок в общественных 
местах

Деятельность раз-
решена с обязатель-
ным использовани-
ем масок в обще-
ственных местах

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

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок в об-
щественных местах

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

20

Предприятия обще-
ственного питания

Деятельность запрещена Деятельность разрешена исключительно на терра-
сах (с использованием выносных столов) при ус-
ловии использования до 50 проц. посадочных мест 
(расстояние между столами не менее 1,5 м, начиная
с четырехместного стола заполняемость не более 
50 проц. посадочных мест за столом) и при условии
обработки посуды в посудомоечных машинах при 
температуре 95 градусов либо использования од-
норазовой посуды

Деятельность раз-
решена исключи-
тельно на террасах 
(с использованием 
выносных столов) 
при условии ис-
пользования до 50 
% посадочных мест 
(расстояние между 
столами не менее 
1,5 м, начиная с че-
тырехместного сто-
ла заполняемость 
не более 50 проц. 
посадочных мест за 
столом) и при усло-
вии обработки посу-
ды в посудомоечных 
машинах при темпе-
ратуре 95 градусов 
либо использования 
одноразовой посуды

Деятельность раз-
решена при условии 
использования до 
50% посадочных мест 
(расстояние между 
столами не менее 1,5 
м, начиная с четырех-
местного стола за-
полняемость не более 
50 проц. посадочных 
мест за столом) и при 
условии обработки по-
суды в посудомоечных 
машинах при темпера-
туре 95 градусов либо 
использования одно-
разовой посуды

Деятельность раз-
решена при рас-
становке столов 
на расстоянии не 
менее 1,5 м и при 
условии обработки 
посуды в посудо-
моечных машинах
при температуре 95 
градусов либо ис-
пользования одно-
разовой посуды

Деятельность раз-
решена в полном 
объеме

21

Услуги многофункцио- 
нальных центров

Деятельность разрешена исключительно в части 
ограниченного перечня услуг по предваритель-
ной записи и с обязательным использованием 
масок

Деятельность разрешена в отношении полного пе-
речня услуг по предварительной записи и с обяза-
тельным использованием масок

Деятельность раз-
решена с обязатель-
ным использовани-
ем масок

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

Деятельность раз-
решена с обяза-
тельным использо-
ванием масок

Деятельность раз-
решена

22

Краткосрочная аренда 
легковых автомобилей 
(каршеринг)

Деятельность разрешена при условии ежеднев-
ного проведения дезинфекции внутренних и 
внешних поверхностей автомобиля

Деятельность разрешена при условии ежедневного 
проведения дезинфекции внутренних и внешних
поверхностей автомобиля

Деятельность раз-
решена при условии 
ежедневного прове-
дения дезинфекции 
внутренних и внеш-
них поверхностей
автомобиля

Деятельность раз-
решена при условии 
ежедневного прове-
дения дезинфекции 
внутренних и внешних
поверхностей автомо-
биля

Деятельность раз-
решена при усло-
вии ежедневного 
проведения дезин-
фекции внутренних 
и внешних поверх-
ностей автомобиля

Деятельность раз-
решена

23 Бассейны Деятельность запрещена Деятельность запрещена Деятельность 
разрешена

Деятельность 
разрешена

Деятельность 
разрешена

Деятельность 
разрешена

24 Бани Деятельность запрещена Деятельность разрешена Деятельность 
разрешена

Деятельность 
разрешена

Деятельность 
разрешена

Деятельность 
разрешена

Официально

НОВОСТИНОВОСТИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИОБЛАСТИ

МЕДИКОВ БЛАГОДАРЯТ 
ЗА ЗДОРОВЬЕ

В Ленинградской области стартовал онлайн-
марафон #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ, приурочен-
ный ко Дню медика.

Принять участие в марафоне может любой же-
лающий. Для этого необходимо разместить пост 
со словами благодарности медицинскому работ-
нику в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, 
Facebook и «Одноклассники». Это может быть текст,  
фотография, видеоролик, детский или взрослый 
рисунок. У каждой публикации обязательно дол-
жен стоять хештег #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ или 
#СпасибоМедику.

Формат постов не регламентирован: это может быть 
рассказ о помощи врачей, творческое поздравление, 
рисунки или просто благодарность. Приветствуется 
использование символа акции – сердца.

Завершится марафон 21 июня праздничными кон-
цертами у ковидных госпиталей. Представление бу-
дет организовано силами культурных учреждений Ле-
нинградской области в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора. 

РЕГИОН ГОТОВ 
К ПРОВЕДЕНИЮ ЕГЭ

В Ленинградской области сдавать Единый го-
сударственный экзамен будут более 6 тысяч вы-
пускников. Очная сдача стартует 3 июля.

В регионе созданы все необходимые условия для 
безопасного и качественного проведения Единого го-
сударственного экзамена.

«Ленинградская область готова к проведению ЕГЭ 
на 100%. В этом году на базе региональных школ бу-
дут работать 42 пункта проведения экзамена. Все они 
уже сегодня оснащены необходимым оборудовани-
ем, а также аппаратами для обеззараживания воз-
духа и проведения термометрии, дезинфицирующи-
ми и антисептическими средствами в соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора. Организаторы и 
эксперты прошли соответствующее повышение ква-
лификации», — сообщил председатель комитета по 
образованию Ленинградской области Сергей Тарасов 
в ходе пресс-конференции в ТАСС.

На оснащение 85 дополнительных аудиторий он-
лайн-видеонаблюдением и необходимым техниче-
ским оборудованием из областного бюджета выде-
лено 5,2 млн рублей. На основной период сдачи ЕГЭ-
2020 зарегистрированы 6118 человек.

СПРАВКА
29 и 30 июня пройдут предварительные пробные 

экзамены, в ходе которых будут протестированы все 
экзаменационные процедуры. Очная сдача ЕГЭ нач-
нётся с 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, 
литературе и информатике. 6 и 7 июля пройдёт самый 
массовый ЕГЭ – по русскому языку, 10 июля – по про-
фильной математике, 13 июля – по истории и физике, 
16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по 
биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным 
языкам, 22 и 23 июля пройдёт устная часть ЕГЭ по 
иностранным языкам.

Для тех, кто по уважительным причинам не смо-
жет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмо-
трен дополнительный период проведения экзаменов 
в августе. Расписание основного и дополнительного 
периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все 
участники смогли успеть подать документы в вузы.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ – 

В ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ПЯТЁРКЕ

По данным ВЦИОМ, регион вошёл в число са-
мых привлекательных направлений для туризма.

Ленинградская область заняла четвёртую строчку 
в списке самых интересных мест для отдыха среди 
россиян. Регион опередил популярные южные курор-
ты – Сочи и Краснодарский край. Такие данные пред-
ставил ВЦИОМ на конференции «Новые подходы в 
продвижении туристического потенциала регионов», 
организованной изданием «Комсомольская правда» 
16 июня. 

По данным опроса «ВЦИОМ-Спутник», Ленинград-
скую область хотели бы посетить 17% россиян из 80 
регионов страны. Опрос проводился в июне этого го-
да среди 1600 россиян старше 18 лет методом теле-
фонного интервью. Вопрос звучал так: «Если бы у вас 
не было ограничений по времени и деньгам, то в ка-
кие места в России вы бы хотели поехать?»

В Ленинградской области представлены практи-
чески все виды туризма: экологический, водный, га-
строномический, военно-патриотический, историче-
ский, активный, этнотуризм, культурный. Самые по-
пулярные направления – Всеволожский, Выборгский 
и Приозерский районы. 

СПРАВКА
В Год туризма Ленинградскую область посетило бо-

лее 5 млн человек. В 2019 году общий турпоток вырос 
на 9,7% и составил 5,7 млн человек. Примерно 28% от 

этого числа – посетители горнолыжных курортов. 
В регионе разработаны уникальные экомаршру-

ты, в том числе на особо охраняемых территориях. В 
год 75-летия Победы продолжается разработка во-
енно-патриотических маршрутов, которые расскажут 
о военных операциях и жизни области во время ок-
купации. В условиях пандемии музеи создали новые 
маршруты на открытом воздухе. Активно готовится к 
запуску межрегиональный брендовый маршрут «Госу-
дарева дорога», который объединит Ленинградскую, 
Новгородскую, Тверскую и Московскую области.

ФОРУМ «ЛАДОГА» 
ЖДЁТ УЧАСТНИКОВ

Стартовала регистрация участников межреги-
онального молодёжного образовательного фо-
рума Северо-Западного федерального округа 
«Ладога».

В этом году форум, который пройдёт в Ленинград-
ской области с 7 по 15 августа, по итогам отборочного 
тура примет 780 человек и 70 волонтёров.

«Ладога» – это уникальная образовательная и ком-
муникативная площадка для молодёжи, где каждый 
может реализовать себя. Для участников готовится 
персональная траектория развития, предусматрива-
ющая индивидуальную работу с менторами и настав-
никами. Для объединения ребят из различных пото-
ков будет организован игровой трек.

Особое внимание будет уделено безопасности 
– участники будут обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора.

С подробной информацией о Форуме можно по-
знакомиться в группе в социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/ladogaforum и Инстаграм: @ladogaforumszfo.

Регистрация участников осуществляется в системе 
АИС «Молодёжь России».

СПРАВКА
Межрегиональный молодёжный образовательный 

форум Северо-Западного федерального округа «Ла-
дога» в 2020 году пройдёт в 12-й раз.

Форум проходит при поддержке полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе.

В основу образовательной программы 2020 года за-
ложена матричная система, когда утром участники бу-
дут заниматься по направлениям, исходя из их уровня 
подготовки – Активисты, Профессионалы, Лидеры, а 
вечером будут работать профессиональные потоки 
для добровольцев, молодых лидеров молодёжных 
сообществ, профсоюзных  движений, молодых пред-
принимателей, блогеров и маркетологов.

По материалам пресс-службы губернатора 
и Правительства Ленинградской области
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САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО, КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ ЗАМЕДЛИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, — СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ 

РЕКОМЕНДУЕМ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕНОСИТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
 В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ С ЧАСОВ ПИК НА ДРУГОЕ ВРЕМЯ. 

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путём (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5-2 м oт больных. Также вирус передается воздушно-
-пылевым (с пылевыми частицами в воздухе) и контактно-бытовым путём (через рукопожатия, предметы 
обихода). 

Ношение масок поможет ограничить распространение вируса. Маска уместна, если вы находитесь в месте 
массового скопления людей, в общественном транспорте, в лифте, а также при уходе за больным, но она 
неэффективна на открытом воздухе. 

Коронавирус, как и вирус гриппа, легко распространяется через слизистые, поэтому избегайте 
дотрагиваться до носа, глаз или рта. 

Сократите прикосновения к любым поверхностям и предметам в общественных местах. 
По возможности носите перчатки. 
Рекомендуем носить с собой антисептическое средство для рук, чтобы в случае необходимости вы смогли 

их продезинфицировать. 
Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие 

люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки). 
Держите при себе 1-2 упаковки одноразовых салфеток. Всегда прикрывайте нос и рот салфеткой, когда 

кашляете или чихаете. Использованную салфетку укладывайте в пакет, затем утилизируйте (в урну), не 
используйте повторно.

СОЦИАЛЬНОЕ ДИСТАНЦИРОВАНИЕ — набор действий для замедления распространения инфекций, 
основанный на добровольном сокращении человеком близких контактов с другими людьми.

Социальное дистанцирование и самоизоляцию необходимо соблюдать с начала объявления пандемии 
коронавируса.

Выполняется ВСЕМИ людьми: здоровыми и теми, кто может быть инфицирован или уже подвергся 
инфицированию COVID-19, но находящимися в бессимптомной стадии.

В социальное дистанцирование входит самоизоляция (по возможности). Выходить из дома необходимо 
только при крайней необходимости. Лучше перейти на удалённую работу или дистанционное обучение.

Оптимальная дистанция с другими людьми - не менее 2 метров.
За продуктами идите, когда в магазине меньше всего посетителей.
Избегайте поездок в общественном транспорте в часы пик.

Невозможно полностью исключить себя из общества, поэтому задача каждого гражданина — 
уменьшить своё участие в распространении болезни. Это позволит обеспечить безопасность самого 
гражданина и снизить риск инфицирования для окружающих.

ПРИ УХОДЕ ЗА БОЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ СОБЛЮДАЙТЕ 
ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА, А ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

Не менее 3 раз в сутки измеряйте температуру больного.
Часто, но недолго проветривайте помещение, где находится больной.

Не менее 2 раз в день проводите влажную уборку помещения с применением средств бытовой химии с 
дезинфицирующим эффектом.

Ночью необходимо наблюдать за сном больного, желательно не оставлять eгo без присмотра.

Обеспечить больному покой, исключив  любые посещения,  кроме случаев крайней необходимости.

Питание должно быть легкоусваиваемым, полноценным, выстроенным согласно рекомендациям врача.
Следите за соблюдением питьевого режима.
Если необходимо, помогайте больному соблюдать правила личной гигиены. 
Если больной длительно находится в постели, протирайте ему кожу дезинфицирующим раствором, 

следите за удобным положением в постели и чистотой постельного белья. 
При резком и внезапном повышении температуры сразу же вызывайте врача. 

Если медицинские работники приняли решение оставить заболевшего члена семьи на домашнем лечении, 
лучше всего выделить ему отдельную непроходную вентилируемую комнату. 

Если невозможно сделать так, чтобы члены семьи жили в другой комнате, то нужно находиться от больного 
на расстоянии не менее 2 метров.

ВСЕГДА ПРИ УХОДЕ ЗА БОЛЬНЫМ 
    соблюдайте правила личной гигиены и санитарно-противоэпидемиологического режима;

используйте средства индивидуальной защиты;
минимизируйте время общения с больным.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июня 2020 года            № 492                            г. Сертолово

О ЗАПРЕТЕ КУПАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007г. 
№ 352 «Об утверждении правил охраны жизни людей на во-
дных объектах Ленинградской области», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5.06.2007 года 
№ 126 «О методических рекомендациях по осуществлению 
муниципальными образованиями Ленинградской области 
полномочий по вопросам гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности на водных объ-
ектах», в связи с непригодностью водоёма для массового от-
дыха, с целью исключения угрозы причинения вреда жизни 
или здоровья людей, а также предупреждения возможных 
несчастных случаев, связанных с купанием в водоёмах на 
территории МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в летний период 2020 года запрет на купание в 

водоёме, расположенном в районе домов 11, корп.1; 12; 15 
на ул. Ветеранов г. Сертолово (Сертоловский водоём).

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции МО Сертолово обеспечить извещение населения 
МО Сертолово в газете «Петербургский рубеж» об установ-
лении запрета на купание, организовать установку и перио-
дическую проверку запрещающих знаков в районе водоёма.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» и разме-
щению на официальном сайте администрации МО Сертоло-
во в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июня 2020 года                № 491    г. Сертолово

Об определении управляющей организации 
по управлению многоквартирным домом 

на территории МО Сертолово, в отношении которого
 собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления  таким домом 

или выбранный способ управления не реализован,
 не определена управляющая организация

 
В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.12.2018 г. №1616 «Об утвержде-
нии Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», постановле-
нием администрации МО Сертолово от 5.12.2019 г. № 1115 
«Об утверждении порядка формирования и ведения перечня 
управляющих организаций для управления многоквартир-
ным домом на территории МО Сертолово, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован , не определена управля-
ющая организация», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить управляющую организацию для управления 

многоквартирными домами, расположенными по адресам:
 - Ленинградская область, Всеволожский район, г. Серто-

лово, Восточно  Выборгское шоссе, д.28, корпус 1;
- Ленинградская область, Всеволожский район, г. Серто-

лово, Восточно -Выборгское шоссе, д.26, корпус 1.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляю-

щая Компания «Городская среда» (ИНН 4703154883) до за-
ключения договора управления многоквартирным домом с 
управляющей организацией, определенной собственника-
ми помещений в многоквартирном доме или по результатам 
открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что минимальный  перечень  обязательных 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
вышеуказанных многоквартирных домов для  Общества  
с  ограниченной ответственностью «Управляющая Компа-
ния «Городская среда» определяется в соответствии с по-
становлением Правительства  Российской  Федерации  от 
3.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения». Предоставление коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в пере-
численных выше многоквартирных домах осуществляется 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 17  Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6.05.2011 г. №354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения в мно-
гоквартирных домах, расположенных по адресам: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 28, корпус 1, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское  шоссе, д. 26, корпус 1, установить в соответствии 
с решением совета депутатов МО Сертолово от 3.07.2012 г. 
№33 «Об установлении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения  на территории МО Сертолово» с 
учетом внесенных изменений  решением совета депутатов 
МО Сертолово от 24.02.2016 г. №14.

4. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания. Подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в газете «Петербургский рубеж» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Сертолово в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству В.В. Василенко.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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ВСЕ НА ТАНЦЫ!
ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
объявляет набор в студию бальных танцев 16+. 

Набор ведёт Аскар Жазитович Исабаев
 – член Российского

 танцевального союза (РТС), 
судья международной категории,

 координатор Студенческой танцевальной лиги. 
Занятия будут проходить

в понедельник и среду с 19:30 до 21:30, 
группа выходного дня –  

в воскресенье с 14:00 до 17:00
 по адресу: ул. Молодцова, дом №1/3.

Телефон для записи: 8 (921) 911-58-49.

Информация. Реклама. Объявления. 
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
1. Начальник автоколонны
2. Мастер смены (песчаный карьер)
3. Дежурная по этажу (комнаты проживания)
4. Водитель кат. «Е»,« С» ( перевозка сыпу-
чих материалов )
5. Машинист дорожно-строительной 
техники (бульдозер, экскаватор, каток, 
погрузочная машина, карьерный самосвал)
6. Крановщик гусеничного и пневмоколёсного 
крана 
7. Водитель кат. «D» (развозка рабочих)
8. Водитель топливозаправщика кат. «С»
9. Уборщик территории

Справки по телефону: 655-04-60.

В сектор архитектуры и градостроительства 

КУМИ администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 

АРХИТЕКТУРЫ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

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

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

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

ительства от 3 лет;
владение программными продуктами: 
MS Office, AutoCAD, MapInfo; 
знание законодательства РФ (Земельный кодекс, 

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

В МОБУ «СОШ 
«Сертоловский 

ЦО №2» 
требуются: 

• УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ;

• УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ.

Обращаться 
по телефону: 

8 (812) 593-73-70, 
директор школы.

Муниципальному
 учреждению
ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР.
Требования: 

опыт работы в бюд-
жетном учреждении 

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

опытный пользователь 
1С:Предприятие 8.3.

Заработная пла-
та от 40 т.р.

Тел.: 593-03-00.

МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово 

приглашает на работу:
• УЧИТЕЛЯ      

МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО
 ЯЗЫКА 

(АНГЛИЙСКИЙ,
ИСПАНСКИЙ).

Зарплата достойная.
Телефоны 

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

тор Валентин Алексее-
вич Модин.

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

Наш сайт в сети Интернет: www.investcoop.ru

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРОЗЫ
ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ ВЫ НАХОДИТЕСЬ 

ДОМА ИЛИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ:

1. Закройте окна, двери и не подходите близко к батареям центрального 
отопления.

2. Отключите электробытовые приборы от электрической сети, отсоедините 
кабель наружной антенны от телевизора.

3. Не рекомендуется разговаривать по домашнему телефону. Мобильный те-
лефон необходимо выключить и воздержаться от переговоров.

4. Старайтесь находиться подальше от воды: не мойте посуду, не принимайте 
душ, ванну.

5. При печном отоплении перекройте заслонку печи, исключив тем самым 
привлекательный для молнии тепловой поток, находитесь подальше от печи.

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ 
ВЫ ОКАЗАЛИСЬ НА УЛИЦЕ:

1. Спрячьтесь в здании (укрытии), желательно защищенном молниеотводом.
2. Не находитесь вблизи металлических или сетчатых оград, крупных метал-

лических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода.
3. Оказавшись на открытой местности, присядьте, пригните голову к коленям, 

так как эта поза менее опасная.

ЕСЛИ ГРОЗА ЗАСТАЛА ВАС В ЛЕСУ:

1. Не стойте под деревьями, одиноко растущими на берегу водоёма, и прежде 
всего под тополем, дубом, елью, сосной.

2. Ищите себе убежище в низине, под низкорослыми деревьями или кустар-
никами. Наиболее безопасное место – сухая ложбина между холмами.

3. Потушите костёр, помня о привлекательности для молнии теплового потока.
4. Внутри палатки лучше располагаться на раскладушке или надувном матра-

це; при этом не следует касаться опорных столбов и мокрого полотна палатки.
5. Во время грозы не занимайтесь спортом на открытом воздухе.

ЕСЛИ ГРОЗА ЗАСТАЛА В ПОЛЕ:

1. Нельзя бежать по полю, прятаться в стоге сена, стоять под одиноким дере-
вом, находиться на возвышенных местах.

2. Нельзя подходить к молниеотводам или высоким одиночным предметам 
(столбам) на расстояние меньше 8-10 м. Особенно опасно находиться возле 
ЛЭП и любых других металлических конструкций.

ЕСЛИ ГРОЗА ЗАСТАЛА ВАС 
ПРИ ОТДЫХЕ У ВОДЫ ИЛИ НА ВОДЕ:

1. Не купайтесь в открытых водоёмах, не переходите вброд реку, отойдите по-
дальше от ручья, болота, берега реки, родника.

2. Лучше покинуть водоём и удалиться от него на приличное расстояние.
3. Если вы находитесь на плавсредстве, постарайтесь быстрее вернуться к 

берегу.

ЕСЛИ ГРОЗА ЗАСТАЛА ВАС 
В АВТОМОБИЛЕ, НА МОТОЦИКЛЕ ИЛИ ВЕЛОСИПЕДЕ:

1. Прекратите движение, заглушите двигатель, закройте все окна и опустите 
автомобильную антенну.

2. Не прикасайтесь к металлическим частям автомобиля (ручки, двери и др.).
3. Прекратите движение на велосипеде или мотоцикле и переждите грозу на 

расстоянии не менее 30 метров от них.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ РАБОТА

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ 
11 июня в 16:00 женщина на 

Kia Soul при выезде с улицы Лари-
на на Выборгское шоссе вывернула 
на встречную полосу и ударилась в 
«Ниву».

12 июня в 19:59 произошло ДТП 
с участием мотоциклиста. Мотоцикл 
двигался от Сертолово в сторону го-
рода по Выборгскому шоссе. На пе-
рекрёстке с улицей Индустриальной 
автомобиль при левом повороте не 
пропустил мотоцикл. С переломом 
руки молодого человека увезли в Ток-
совскую больницу. 

13 июня 12:43 на перекрёстке 
улицы Ларина и Выборгского шоссе 
произошло ещё одно ДТП с участием 
мотоциклиста. Автомобиль совершал 
левый поворот и не пропустил мото-
цикл. Информации о состоянии мото-
циклиста нет.

15 июня в 1:20 ночи поступило со-
общение о том, что на 31-м км Вы-
боргского шоссе автомобиль сбил 
столб уличного освещения. На место 
выехали сотрудники ГИБДД и дорож-
ные рабочие. 

СВОДКА 
СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего бы-
ло зарегистрировано 234 обращения 
жителей Сертолово.

На 23 вызова сотрудники скорой по-
мощи выезжали к детям.

По поводу травм обратилось 19 
человек. 

К роженицам было 3 вызова.
На место ДТП скорая помощь выез-

жала 2 раза.
Госпитализировали 58 человек из 

числа обратившихся.

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых нормативных правовых актах МО Сертолово 
за период с 01.03.2020 г. по 31.03.2020 г. и вступивших 

в силу после обнародования на официальном сайте 
администрации МО Сертолово (http://www.mosertolovo.ru/)

№ 
п/п

Наименование НПА
Реквизиты 

принятого НПА

Дата 
вступления 
в силу НПА

1 2 4 6

21

Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии из бюджета МО Серто-
лово в целях возмещения затрат, свя-
занных с организацией и проведением 
работ по профилактике и устранению 
последствий распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) 
на территории МО Сертолово

№ 422 
от 06.05.2020 г. 7.05.2020 г. 
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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.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

8 (812) 573-79-96.Б
пл  

Требуется 
ОХРАННИК С ЛИЦЕНЗИЕЙ

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

Тел. 8-981-171-26-68.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

СОКЕРИНУ ЕКАТЕРИНУ МИХАЙЛОВНУ
ЮЩЕНКО ЛИДИЮ КУЗЬМИНИЧНУ
ЗЫРИНУ АНТОНИНУ КОНСТАНТИНОВНУ
НИКИТИНУ НИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
СМИРНОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
УШАКОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
БЛУДОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
КЛИМОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА
ДРОЗДОВУ ЭЛЕОНОРУ ВЛАДИМИРОВНУ
ЛЕБЕДЕВУ РИММУ ФЁДОРОВНУ
ЗОЛОТАРЬ АНАТОЛИЯ ФЁДОРОВИЧА
САЛЬКИНУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ
СЕЛЯНИНОВА ГЕННАДИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА
ДОКУКИНУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ
КРЫШАЛОВИЧ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
ИЦЕНКО АНТОНИНУ ФЕДОРОВНУ
ЧИНАКАЕВУ АННУ БУДИНОВНУ
КОРЧАГИНА ВЛАДИМИРА АРИЕВИЧА

Вам пускай всевышний поможет
Мир с гармонией в сердце хранить!
Пусть вовек вас ничто не тревожит,
Чтобы вы могли счастливо жить.

ВНУ

Б
пл  

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

г. Всеволожск, пос. Песочный,
З/плата 2200, 2400 руб. своевременно.

График 1/2. 
Тел.: 8-900-621-79-16.

МБУДО «Сертоловская ДШИ»
 требуется на постоянную работу

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

 РАБОТЕ.
Условия:

опыт руководящей работы 
в образовательной организации 
дополнительного образования.

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

Б
пл  

ООО 
«Тепловые сети и котельные»

срочно требуется
ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

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

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

ООО 
МЦ «Здоровье»
ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕРТОЛОВЧАН 

С НАСТУПЛЕНИЕМ 
ДОЛГОЖДАННОГО ЛЕТА!

ПРЕДЛАГАЕМ СВОИ УСЛУГИ: 

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

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

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

Оформление личных 
медицинских книжек -  3.5 тыс.руб                                  

Администрация центра

НАШ АДРЕС:

 г. Сертолово, ул. Ларина,

д. 10, 2 этаж, офис 9.

Телефон: 986-04-94.

www.sertolovomed.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ:

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

Возможны противопоказания, 
необходима консультация специалиста
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ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
24 июня на территории МО Сертолово со-

стоится праздничный салют в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Внимание: в связи с эпидемиологической 
обстановкой и в целях безопасности массо-
вое скопление жителей запрещено!

Прямую трансляцию праздничного салюта 
в режиме онлайн можно посмотреть в группе 
газеты «Петербургский рубеж» в «ВКонтакте» 
– https://vk.com/peru_sertolovo.

Начало трансляции в 22:55


