
ГОРОДСКОЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

СВЕЖИЕ ИДЕИ
ДЛЯ ЖИЗНИ В ПЕТЕРБУРГЕ

16+
30 апреля 2020

#13 (973)
COURIER-MEDIA.COM

Ч  

 АКТУАЛЬНО

Р  
 
К  
 
 

(. )

 ОБЩЕСТВО

С 
 
П 
  
 

(. )

 ПАМЯТЬ 

К 
 
У ЛЭП 
 Л 
 

(. )

На дачу На дачу 
без остановок без остановок 

С-П  Л            
      . О       А Б. 
П      ,      ,    . 
В          С-П. К  ,  
             . П     
      СНТ   . 



2 30 апреля 2020       #13 (973) COURIER-MEDIA.COM

В Смольном приняли решение продлить действующие кон-
тракты с перевозчиками, которые обслуживают городские 
автобусные маршруты, а также отложить до 2021 года 
проведение масштабной транспортной реформы. Сроком 
ее начала ранее называли 16 июля. 

ИЗМЕНИТЬ 
ИЛИ ОСТАВИТЬ? 

Эту информацию 27 апреля 
озвучил на церемонии приема 
новых автобусов на площадке 
Автобусного парка № 2 в При-
морском районе вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Максим 
Соколов. 

Напомним, в чем состояла 
суть транспортной реформы, ра-
нее анонсированной чиновни-
ками. 

Основные принципы новой 
модели транспортного обслу-
живания горожан заключают-
ся в снижении дублирования 
маршрутов, создании системы 
единых условий проезда, повы-
шении провозной способности. 
Реформа должна привести к по-
вышению качества обслужива-
ния пассажиров и безопасности 
перевозок. Проще говоря, од-
ной из задач реформы стало бы 
избавление городского трафика 
от бесчисленных маршрутных 
такси. 

 В рамках предстоящих изме-
нений планировалось сократить 
140 коммерческих маршрутов 
из 260, полностью дублирую-
щих социальные, а также пере-
вести на регулируемый тариф 
120 коммерческих маршрутов и 
открыть 16 маршрутов к новым 
жилым районам. 

В администрации города 

признали, что в текущих эконо-
мических условиях перевозчики 
просто не успеют перестроить 
свой бизнес, тем более многие 
из них уже столкнулись с паде-
нием доходов из-за резкого сни-
жения трафика. 

НОВЫЕ АВТОБУСЫ 
Тем не менее обновление ав-

тобусного парка Северной сто-
лицы продолжается. С этой не-
дели на маршруты в разных 
районах Санкт-Петербурга вы-
ходят двухсекционные автобу-
сы МАЗ-216066, закупленные в 
2020 году. 

«Это новые модели, которые 
предполагают комфортное пе-
редвижение наших граждан, са-
мые современные технологии, в 
том числе и электронное обслу-
живание населения. Автобусы 
отвечают всем экологическим 
стандартам и нормам по обслу-
живанию маломобильных групп 
населения. Сегодня мы выпуска-
ем на линию современный по-
движной состав, не уступающий 
лучшим мировым аналогам», — 
отметил Максим Соколов.

Всего до конца мая в Север-
ную столицу прибудут 100 таких 
машин, 30 из них уже готовятся 
выйти на линии. Новый подвиж-
ной состав повысит комфорт по-
ездок на автобусных маршрутах 
№ 7, 24, 74, 86, 93, 123, 127, 172. 
Технику обязательно заметят 

на городских улицах: автобусы 
окрашены в единый цвет обще-
ственного транспорта Петербур-
га — лазурный.

Автобусы МАЗ-216066 вме-
щают до 163 человек, имеют 
полностью низкий пол и обо-
рудование для маломобильных 
пассажиров, обладают экологич-
ным двигателем класса ЕВРО-5. 
В салоне расположены зарядные 
устройства для телефонов; для 
удобства пассажиров все вали-
даторы принимают банковские 
карты.

В данной модели Минский 
автозавод впервые применил 
заднемоторную компоновку, 
освободив от силового привода 
переднюю часть салона и предо-
ставив больше места пассажи-
рам. Подобная модель прошла 
испытания в Санкт-Петербурге 
в 2019 году и получила положи-
тельные отзывы горожан.

Максим Соколов добавил, 
что, несмотря на принятое ре-
шение перенести реализацию 
новой модели транспортного 
обслуживания на более поздний 
срок, правительство продолжает 
обновление подвижного соста-
ва: «Сегодня в этом можно убе-
диться. Всего этой весной в наш 
город должны прийти 200 авто-
бусов: 100 таких же двухсекци-
онных машин белорусского про-
изводства и 100 автобусов ЛиАЗ 
большого класса. Еще в этом 
году ждем 56 вагонов метро, 142 
троллейбуса (в том числе 35 — с 
увеличенным автономным хо-
дом, уже давно ставшим «ви-
зитной карточкой» Петербур-
га). Контракты на поставку всей 
этой техники уже заключены». 

(  БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В ЛЕНОБЛАСТИ  НАЧАЛИСЬ 
#СУББОТНИКИПОБЕДЫ 
В преддверии 75-летия Победы волонтеры, активисты, сотрудники коммуналь-
ных служб, районных администраций и крупных областных предприятий приво-
дят в порядок воинские мемориалы и памятники.  Волонтеры привели в порядок  
воинское захоронение «Северная окраина», памятник «Слава» на месте захо-
ронения погибших партизан в Сланцах, территорию мемориала «Непокоренная 
высота 105.3 — гора Колокольня» в Ломоносовском районе. Очищены от мусора 
и грязи  памятный знак «Здесь остановлен враг» и памятная плита Герою Совет-
ского Союза В. Л. Полещуку в районе деревни Яндеба в Подпорожском районе. 
Также в ходе #субботниковПобеды добровольцы чистят и красят постаменты, 
скамейки и бордюры, обрезают деревья, убирают старую листву.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

ПОСТРАДАВШИЕ ВРАЧИ ПОЛУЧАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ  
Губернатор Александр Беглов подписал постанов-
ление о выделении из Резервного фонда прави-
тельства Санкт-Петербурга средств в размере 
30 млн рублей на предоставление единовремен-
ных выплат медикам, пострадавшим при оказании 
помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, 
и членам их семей. «Сейчас мы должны поддер-
жать наших медиков, оказавшихся на переднем 
крае борьбы с распространением коронавирус-

ной инфекции», — заявил глава города.  Также 
Министерство здравоохранения РФ поддержало 
предложение петербургского губернатора о софи-
нансировании в полном объеме дополнительных 
стимулирующих выплат медработникам государ-
ственных учреждений здравоохранения Санкт-
Петербурга, которые работают с коронавирусными 
пациентами. Размер трансферта составляет 
635 343 600 рублей. Выплаты начнутся в мае.

 АКТУАЛЬНО

Транспортная 
реформа отложена 

Добро пожаловать 
в изоляцию

Выезжающие в предстоящие майские праздники на дачи за преде-
лы Ленинградской области должны учитывать необходимость са-
моизоляции, а также ограничения, которые для въезда на свою 

территорию установили в соседних регионах.  Так, прибывающие в 
Новгородскую область после 6 апреля в обязательном порядке прово-
дят 14 дней на самоизоляции. 

Приехавшие в Псковскую область после 24 апреля обязаны уве-
домить о своем приезде власти региона по телефонам оперативно-
го  информационного  центра — 8 (800) 444-10-41 и 299-003. После 
этого — обязательная самоизоляция на 14 дней. Выезжающим в Во-
логодскую область необходимо не менее чем за сутки оформить циф-
ровой пропуск. 

Заявление на выдачу электронного пропуска можно подать на 
региональном портале госуслуг (https://gosuslugi35.ru/). Элек-
тронный пропуск необходимо предъявить на КПП на объезде в Во-
логодскую область в распечатанном виде или на экране мобильно-
го телефона. Для всех прибывших из других регионов обязательна 
14-дневная изоляция. 

В Республику Карелия с 22 апреля и до отмены режима повышен-
ной готовности въезд граждан и проезд автотранспортных средств из 
Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей осуществля-
ется через пять специально оборудованных контрольно-пропускных 
пунктов:

� на 155 км автодороги А-121 «Сортавала»;

� на 270 км автодороги Р-21 «Кола»;

� на 45 км автодороги А-215 Лодейное Поле — Вытегра — 
Прокшино — Брин-Наволок;

� на 394 км автодороги А-119 Вологда — Медвежьегорск — ав-
тодорога Р-21 «Кола»;

� на 354 км автодороги Долматово — Няндома — Каргополь.

Прибывающие в Карелию граждане будут обязаны заполнить ан-
кету с указанием паспортных и контактных данных, срока и адреса 
места пребывания, наличия признаков респираторных заболеваний 
и контактов с заболевшими людьми. Обязательная изоляция в Каре-
лии не требуется.

Отчет об использовании имущества
некоммерческой организации

«Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, 
микрокредитная компания»  (НО «ФСКМСБМК»)

за 2019 год.
Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и 

среднего бизнеса, микрокредитная компания» (далее – Фонд) создана 29 октя-
бря 2007 года на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга 
№ 1059 от 28 августа 2007 года в целях реализации программы государственной 
поддержки малого предпринимательства.

Целью создания и деятельности Фонда является развитие в Санкт-Петербурге 
системы кредитования малого бизнеса, системы гарантий и поручительств по 
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных 
на кредитных договорах, договорах займа и лизинга.

Основным видом деятельности Фонда в 2019 г. является:
– получение и перераспределение финансовых средств;
– предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, гарантиям, 

лизинговым операциям и т. п.) субъектов малого и среднего предприниматель-
ства перед кредиторами;

– предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (микрофинансовая деятельность).

Остаток средств Фонда на 01 января 2019 года составил 
3 761 022 тыс. руб.

За отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года в Фонд поступили 
следующие средства:

1. Вознаграждение за представление поручительств в размере 
55 405 тыс. руб.

2. Доходы от управления активами Фонда 245 149 тыс. руб.
3. Доходы от процентов по выданным микрозаймам 8 807 тыс. руб.
4. Поступления прочие 4 976 тыс. руб.
Полученные средства в отчетном периоде использовались:
1. На содержание Фонда за отчетный период израсходовано 63 534 тыс. руб. 

(в т. ч.: заработная плата, административные, командировочные расходы, при-
обретение основных средств, аренда).

2. Перечислено в бюджет и внебюджетные фонды налогов и сборов в размере 
62 126 тыс. руб.

3. Погашено обязательств по договорам поручительства в размере 
127 080 тыс. руб. 

4. Прочие (в т. ч. зачет переплаты) 1 830 тыс. руб.
Остаток средств Фонда на 31 декабря 2019 года составил

3 820 789 тыс. руб. 
Исполнительный директор  А. Ф. Питкянен
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 УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

 БЕЗОПАСНОСТЬ

ма Как  ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Дети и старики — самые 
незащищенные категории 
населения. Все социальные 
катаклизмы ударяют по ним 
в первую очередь. Эпидемия 
COVID-19 не стала исключением. 
Правительство страны, власти 
города оказывают юному 
и старшему поколениям поддержку. 
Большинство этих социальных 
услуг сейчас предоставляется 
через цифровые сервисы.

ПЯТЬ ТЫСЯЧ 
ДЛЯ КУРНОСИКОВ

«Санкт-Петербургский Курьер» уже со-
общал, что семьям, имеющим право на 
материнский капитал, в которых растут 
дети в возрасте до трех лет, назначены до-
полнительные выплаты. С апреля в тече-
ние трех месяцев на каждого малыша вы-
плачивается по 5 тысяч рублей. 

Деньги начали перечислять 17 апре-
ля, и первую сумму получили уже почти 
14 тысяч петербуржских семей. При этом 
родители буквально завалили Пенсион-
ный фонд вопросами, касающимися этой 
меры соцподдержки. Разъясняем: как, где 
и когда.

Выплата положена даже тем семьям, 
которые уже полностью распорядились 
средствами материнского капитала.

Оформляют ее дистанционно. Вначале 
нужно подать заявление на Портале гос-
услуг или сайте Пенсионного фонда, его 
рассмотрят, проверят, ПФР примет реше-
ние о выплате либо отказе в ней и в элек-
тронной форме уведомит заявителя. На-
конец, не позже трех дней после принятия 
решения деньги перечисляются на счет.

Если заявление подано с 1 июля до 
1 октября 2020 года, то выплату перечис-
лят одним платежом. Ее размер будет за-
висеть от даты рождения ребенка.

По словам сотрудников ПФР, оформ-
ляя заявление, граждане допускают мно-
го ошибок.

Только правильно заполненное заявле-
ние с достоверными данными гарантиру-
ет поступление средств: 

• заявление подают только от имени 
владельца государственного сертифика-
та на материнский капитал. Как правило, 
это мама;

• следует указать номер актовой запи-
си о рождении ребенка, а не номер бланка 
свидетельства о рождении;

• расчетный счет должен быть открыт 
на имя владельца сертификата на мате-
ринский капитал;

• внимательно вносите банковские 
реквизиты счета. Ошибка в названии бан-
ка или в номере расчетного счета может 
привести к отказу в выплате;

• фамилию, имя и отчество ребенка 
нужно указать полностью. 

Часто поступают заявления от семей, 
в которых на 31 марта 2020 года ребенку 
уже исполнилось три года. Им выплаты не 
положены.

Если вы обнаружили в заявлении 
ошибку, не отправляйте сразу повторную 
форму. Дождитесь уведомления по пер-
вому обращению от ПФР в личном каби-
нете.

«ДЕТСКАЯ» КАРТА 
ВАС ДОЖДЕТСЯ

Пособия и выплаты на детей, предусмот-
ренные Социальным кодексом Санкт-
Петербурга, зачисляются на карту «Детская». 
Поскольку офисы МФЦ сейчас прием не ве-
дут, срок хранения этих карт, поступивших 
в МФЦ с 15 февраля, продлен до четырех ме-
сяцев.

Также продлен срок действия сертифика-
та на оплату части стоимости путевки в дет-
ские оздоровительные лагеря. Раньше его 
предоставляли по месту отдыха ребенка в 
течение 30 дней с момента выдачи сертифи-
ката. Сейчас сертификаты, выданные после 
13 февраля, продлили до 31 мая. Подробную 
актуальную информацию ищите на сайте 
СПб ГБУ «Центр оздоровления и отдыха «Мо-
лодежный».

Многих родителей волнуют заявления, 
поданные на изготовление сложной ортопе-
дической обуви. Даже если вынесено поло-
жительное решение, из МФЦ документ пока 
не забрать, и обувные фабрики не работают. 

Комитет по социальной политике срок 
действия направлений на обеспечение ДТСР 
и ТСР продлил:

• с датами распоряжений администра-
ций районов Санкт-Петербурга с 1 октября 
по 31 декабря 2019 года до 1 июля; 

• с датами с 1 января по 31 марта направ-
ления действуют в течение шести месяцев со 
дня издания распоряжения администрацией 
района.

ХАНДРИТЬ НЕ ДАДИМ
Петербургская автономная некоммерче-

ская организация «Серебряный возраст» за-
пустила образовательные онлайн-марафоны 
для людей старшего возраста, которые сей-
час вынуждены находиться в строгой само-
изоляции. 

Программа марафонов составлена так, 
чтобы пенсионеры не только получали но-
вые знания, но и активно участвовали в со-
бытиях, выполняли задания, поддерживали 
друг друга и даже чатились в мессенджерах.

Первые 2 курса уже стартовали. Это про-
ект «Меняем жизнь к лучшему». За 12 дней 
эксперты постараются нерадикальными ме-
тодами изменить образ жизни участников 
марафона, склонить их к регулярным трени-
ровкам, обучат азам правильного питания.

Курс «Соцзавод» посвящен социальному 
проектированию. Люди старшего возраста 
разработают и создадут концепции будущих 
инициатив, отправят заявки на конкурс «До-
броволец России» и попробуют реализовать 
свои проекты.

— Пожилые и в обычных обстоятель-
ствах часто чувствуют себя одинокими. А в 
условиях самоизоляции добавились еще и 
тревога, стресс, неопределенность. Интер-
нет дает множество вариантов развлечений 
и обучения в Сети, но никакой вебинар или 
онлайн-концерт не заменит живого обще-
ния, поддержки наставника, общения, а са-
мое главное — возможности ежедневно на-
блюдать, как меняешься сам и меняются 
твои ровесники. Наши онлайн-марафоны 
для людей 50+ максимально вписаны в ре-
альность и учитывают методики обучения 
старшего поколения, которые мы разра-
батывали и внедряли с 2008 года, — рас-
сказала директор АНО САП «Серебряный 
возраст» Юлия Мальцева.

И Р

Старым и малым

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «В ОДИН КЛИК»

Спрос на госуслуги сейчас вырос. 
Этим воспользовались так называ-
емые сайты-двойники, копирующие 
сайты Федеральной кадастровой 
палаты и Росреестра. 

Они активно предлагают оказать учет-
но-регистрационные услуги и предо-
ставить сведения из ЕГРН. Нередко 

заявляют о своих полномочиях действовать 

от лица ведомств и имеют схожие с их офи-
циальными сайтами символику и названия. 

Однако только сайты kadastr.ru и rosreestr.
ru являются единственными официальными 
сайтами Кадастровой палаты и Росреестра. 
Уполномоченных представителей и посредни-
ков эти государственные структуры не имеют 
и не несут ответственности за информацию, 
полученную гражданами на иных сайтах.

 Выписки сведений, которые граждане 
заказывают на сайтах-двойниках, являются, 

во-первых, неофициальными, во-вторых, не-
достоверными. Часто сведения, которые Ка-
дастровая палата предоставляет бесплатно 
(например, о кадастровой стоимости объек-
та), требуют оплатить. 

Удобнее всего получать сведения ЕГРН 
на официальном онлайн-сервисе Федераль-
ной кадастровой палаты.

— Наш сервис ориентирован на то, что-
бы люди получали сведения из ЕГРН за счи-
таные минуты не выходя из дома. Как бо-

нус — комфортный интерфейс сервиса и 
удобство пользования, которые мы продол-
жаем модернизировать, — заявил глава Фе-
деральной кадастровой палаты Вячеслав 
Спиренков.

Предоставляемые данным сервисом в 
электронном виде сведения о недвижимости 
так же юридически значимы, как и оформ-
ленные на бумаге. Выписки заверяются уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью органа регистрации прав. 

ЗАПУЩЕН ТЕЛЕПРОЕКТ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ И ОГЭ
Министерство просвещения РФ и Общественное телевидение России в 
рамках проекта «Моя школа в online» ведут телеуроки для выпускников. 
С 27 апреля на ОТР демонстрируются 30-минутные уроки, которые помогут 
ученикам 9-11-х классов подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Занятия про-
ходят по будням с 9 до 12 часов. Всего будет проведено около 400 уроков. 
В записи передач принимают участие ведущие педагоги страны. Знания, 
полученные на видеоуроках, можно закрепить, решая задания и изучая до-
полнительный материал на портале «Российская электронная школа». Для 
перехода нужно в конце занятия считать QR-код прямо с телеэкрана. 

К ОНФ ЧЕРЕЗ СМАРТФОН
Система «ОНФ.Помощь» начала принимать обращения, 
связанные с COVID-19, которые касаются пяти тем — 
«Помощь пожилым при коронавирусе», «Поддержка пред-
принимателей», «Меры социальной поддержки семьям 
с детьми во время пандемии», «Трудовые споры в связи 
с коронавирусом», «Помощь медицинским работникам».
Чтобы подать обращение, нужно установить приложение 
Общероссийского народного фронта на смартфон и заре-
гистрироваться. Затем можно отслеживать, как решает-
ся проблема, подтвердить или отклонить выполненную 
работу.

Остерегайтесь сайтов-двойников

 ОБРАЗОВАНИЕ
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15 апреля из депо на Васильев-
ском острове вышли трамваи МС 
и  ЛМ-33 — реплики тех, что курсиро-
вали по Ленинграду в блокаду. 
Как и ровно 78 лет назад, ретровагоны 
проехали по центру города до 
легендарной Блокадной подстанции 
на Фонтанке. Фасад исторического 
здания специально подсветили.
Так в Петербурге стартовала меж-
региональная художественная акция 
«Кабель жизни», посвященная Году 
памяти и славы. Проект «Кабель жизни» 
объединяет вокруг символического 
элемента — фрагмента электрического 
кабеля, проложенного в 1942 году по 
дну Ладожского озера, — современный 
Санкт-Петербург и города Ленобласти, 
которые помогли снять энергетическую 
блокаду осажденного Ленинграда.

ШЕЛ ПО ГОРОДУ ТРАМВАЙ

В городе на Неве основные мероприятия 
акции связаны с блокадным трамваем. 

Осенью 1941 года электростанции Ленин-
града, обеспечивавшие оборонные предпри-
ятия, почти в полтора раза увеличили выра-
ботку электроэнергии. Были израсходованы 
почти все запасы топлива, имевшиеся в го-
роде. Остановились трамваи и троллейбусы, 
в домах пропало электро- и теплоснабжение, 
практически не работал водопровод — и это в 
жесточайшие морозы. 

— Когда общественный транспорт замер, 
людям приходилось тратить на дорогу по 
несколько часов, расходовать драгоценные 
силы. Многие неделями оставались на рабо-
те, — рассказывает заместитель директора 
Музея городского электрического транс-
порта Павел Ялышев. — 15 апреля 1942 года 
трамваи вновь вышли на линию! Трамвай 
стал первым вестником будущей Победы. 
Пассажиры сохраняли на память билетики, 
купленные в этот день. Билет стоил 15 копе-
ек, как и до войны.

Блокадный трамвай вдохнул в сердца ле-
нинградцев надежду. Он помог оживить го-
род и пошатнул моральный дух врагов. Как 
известно из записок немецких офицеров, 
фашисты засомневались в успехе своих дей-
ствий: где это видано, чтобы в городе, взятом 
в кольцо, ходили трамваи?

Трамваи пошли благодаря самоотвер-
женной работе энергетиков. Сотрудники 
ГЭС собирали остатки топлива на эвакуиро-

ванных или остановившихся предприятиях, 
переводили подстанции на торф, разбирали 
на дрова деревянные дома. Для города это-
го было ничтожно мало. А электроэнер-
гия — это жизнь! Срочно требовался карди-
нальный выход. 

В марте 1942 года на совещании в 
Смольном было принято решение пере-
давать необходимую блокадному городу 
электроэнергию с Волховской ГЭС, проло-
жив в самом узком месте Ладожского озера 
бронированный кабель.

ПОДВОДНАЯ АРТЕРИЯ

В семейных архивах многих петербурж-
цев хранятся реликвии, связанные с проклад-
кой уникальной подводной ЛЭП, которую по 
аналогии с Дорогой жизни, тоже пролегав-
шей через Ладогу, назвали «кабелем жизни».

Татьяна Косоурова бережет командиро-
вочное удостоверение своего отца, Никодима 
Туманова, которое было выдано Военным со-
ветом Ленинградского фронта в августе 1942 
года и предписывало оказывать предъявите-
лю всю возможную помощь.

Никодим Туманов в военную пору был 
молодым инженером-энергетиком. Ему и его 
руководителю Ивану Ежову поручили орга-
низовать работы по прокладке кабеля. Сроч-
но сделали расчеты: какие материалы потре-
буются, как обеспечить электроизоляцию и 
предотвратить аварийные ситуации, сколько 
привлечь людей и транспорта…

На монтажные работы Военсовет Ленин-
градского фронта отвел всего 60 суток. Из-за 
авианалетов работать можно было только 
под покровом ночи. Фантастическая задача! 
И тогда инженеры предложили новаторский 
метод, который позволял, находясь на откры-
той воде около 10 часов, уложить многоки-
лометровую нитку. Они придумали заранее 
монтировать кабель на барже, спрятанной в 
бухте Морье, и решили, что соединять фраг-
менты провода лучше всего свинцовыми 
двухсоткилограммовыми муфтами. 

А где взять кабель? Везти издалека вре-
мени нет. Значит, изготавливать на месте. 

За дело взялись на одном из электротех-
нических заводов. Линию на производство 
провода на 35 кВ запустить не смогли, 
довольствовались кабелем на 10 кВ. Это 
усложнило задачу по прокладке трассы — 
пришлось тянуть не две, а пять ниток.

Кабель требовался особый, в нескольких 
«одежках»: три медные многопроволочные 
жилы сечением 120 кв. мм, поверх бумажная 
изоляция, затем свинцовая оболочка для во-
достойкости и, наконец, броня из стальной 
проволоки. 

Интересно, что специальной бумаги 
для изоляции не нашли и вместо нее пу-
стили в дело бумагу с водяными знаками 
с Ленинградского монетного двора. Она, 
пропитанная слюдой с канифолью, пред-
назначалась для выпуска денег. Поэтому 
электролинии дали неофициальное назва-
ние «кабель с денежкой».

К Ладоге подводную проводку доставили 
на 40 барабанах. Первую нитку начали укла-
дывать в ночь на 3 сентября. Тяжелейшая ра-
бота легла на женские плечи. Больше сотни 
женщин, выстроившись в шеренгу, по цепоч-
ке передавали кабель, метр которого весил 
около пятидесяти килограммов, на баржу. 
Готовые звенья электроцепи на дно с помо-
щью лебедки опускали водолазы. В составе 
бригады водолазов была знаменитая Нина 
Соколова. 

Добавим, что к работам были привлечены 
рота связи № 162, отряды аварийно-спаса-
тельных и подводно-технических работ АСС 
Краснознаменного Балтийского флота.

Общая протяженность фридеров со-
ставила 102,5 километра — пять ниток по 
20,5 километра.

ЭНЕРГИЯ В ГОРОДЕ БУДЕТ!
Кроме подводного кабеля, было проло-

жено 200 километров воздушных линий и 
запущено три подстанции. Олег Шаров, ког-
да началась война, учился в ремесленном 
училище на Тарасовой улице. Он участво-
вал в строитель стве подстанции у деревни 
Кокорево. Вот что рассказывает ветеран 
энергетической отрасли Петербурга:

— Это рядом с «Разорванным кольцом», 
с Дорогой жизни. Там спуск к озеру и роща, 
так что сверху не нужно было маскировать, 
немцы не видели. Мы строили подстанцию, 
ставили трансформатор, чтобы принять 
и усилить напряжение. На берегу сделали 
пульт — маленький домик, бревенчатый. 
В помещении три на три метра две релейные 
панели: первая — защита трансформатора, 
вторая — кабеля, плюс малюсенькая ком-
натка для дежурного. 

Работали весь сентябрь, в бригаде 12 че-
ловек. А вообще народу работало очень 
много. Когда кабель проложили под во-
дой, начали тянуть его до подстанции. Это 
150 метров. Кабельщики крепили провод к 
деревянной опоре, на разъединители напа-
ивали наконечники и подключали. Немцы 
несколько раз повреждали линию, спаивать 
приходилось. Порт был в 2-3 километрах от 
нас. Бомбили часто.

Мы занимались релейной защитой и ав-
томатикой линий от короткого замыкания, 
от повреждений, линии восстанавливали по-
сле обстрела. Конечно, страшно. Но были мо-
лодые, как-то не ощущали этой беды. Мысль 
была одна: сделать скорее!  

23 сентября 1942 года было пробное 
включение. С Кобоны подали напряжение. 
С нашей стороны дежурный нажал кноп-
ку — включил выключатель 35 кВ, который 
подал напряжение на трансформатор, отту-
да напряжение пошло на высоковольтную 
линию, промежуточную подстанцию в Ва-
ганове, на Ржевку — на 24-ю подстанцию. 
А затем уже в город через Северную подстан-
цию на Полюстровском проспекте. Когда все 
получилось, ликование было большое. Люди 
радовались: «Слава богу! Мы живем! Энер-
гия в Ленинграде будет!»

По первой нитке электричество начало 
поступать в Ленинград 23 сентября. С момен-
та включения до конца 1943 года по «кабелю 
жизни» было передано в Ленинград более 
25 млн кВт.ч электроэнергии.

ЦЕПОЧКА ДОБРА И ТЕПЛА

— «Кабель жизни» — это проект о силе 
человеческого созидания и необходимости 
совместного действия. Прокладка кабеля 
по дну Ладожского озера и запуск блокад-
ного трамвая — нечто большее, чем исто-
рическое инженерное событие. С помощью 
энергии люди смогли победить голод, хо-
лод. Мы хотим рассказать и о Волхове, Ко-
боне, Новой Ладоге, которые внесли свой 
вклад. Общими  усилиями люди способны 
совершить невозможное и выстоять в са-
мых сложных условиях, — говорит автор 
идеи акции Никита Сазонов.

Акция памяти 15 апреля — первая в че-
реде запланированных. Предполагалось 
9 мая провести ретропарад четырех именных 
трамваев «Волхов», «Кобона», «Новая Ладога» 
и «Ленинград». Пандемия внесла в планы кор-
рективы. Сейчас арт-мероприятия сменили 
формат на виртуальный.

Как рассказал «Санкт-Петербургскому Ку-
рьеру» Никита Сазонов, акция продлится до 
сентября. К Дню Победы на сайтах участни-
ков «Кабеля жизни» выкладываются ролики 
и презентации, онлайн-мастер-классы для 
петербуржцев и жителей области.

— Наша главная цель — объединить 
людей. «Кабель жизни» — это цепочка ме-
роприятий, соединяющая Санкт-Петербург 
и населенные пункты Ленинградской обла-
сти — так же, как в войну, когда консоли-
дированная энергия людей дала шанс и на-
дежду на Победу.

М Д

 АКЦИИ ПОБЕДЫ

ПО ПЕРВОЙ НИТКЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НАЧАЛО 
ПОСТУПАТЬ В ЛЕНИНГРАД 
23 СЕНТЯБРЯ. С МОМЕНТА 
ВКЛЮЧЕНИЯ ДО КОНЦА 1943 ГОДА 
ПО КАБЕЛЮ ЖИЗНИ БЫЛО 
ПЕРЕДАНО В ЛЕНИНГРАД БОЛЕЕ 
25 МЛН КВТ.Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 

Кабель жизни

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ

Старт акции 15 апреля 2020 года

Как уникальная ЛЭП согрела Ленинград

Подготовка к укладке кабеля на дно Ладоги. 1942 г. Прокладка кабеля

Образец кабеля
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ

Шура Егарева закончила войну 
в 1945 году в Берлине. На одной из 
колонн Рейхстага вместе с однопол-
чанками — подружками по школе 
оставила крупную надпись: «Мы 
из Пестово». Незабываемое чувство 
выстраданной в боях Победы!  

РОДИНА В ОПАСНОСТИ 

Она возвращалась домой, а на груди 
сверкали под майским солнцем медали 
«За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией», другие награды.

Спустя 70 лет, в апреле 2015 года, 
ее правнук Дэннис посетил в Санкт-
Петербурге уникальную выставку — трех-
мерную военно-историческую панораму 
«Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», 
посвященную группе разведки под коман-
дованием Семена Сорокина. На макете ко-
лонны Рейхстага мальчик повторил мелом 
надпись своей прабабушки Шуры Егаре-
вой: «Мы из Пестово». 

Александра родилась в городе Устюж-
не Вологодской области. Повзрослела 
рано: мама умерла, когда ей было пять 
лет. Вскоре ушел из жизни и отец, Сергей 
Тимофеевич, участник Гражданской вой-
ны. Сироту воспитывали бабушка Ксения 
Алексеевна и дедушка Константин Нико-
лаевич Егаревы, жившие в городе Пестово 
Новгородской области.

В ночь на 22 июня 1941 года, после вы-
пускного вечера, просидели с подругой до 
рассвета, мечтая о будущем. А утром узна-
ли, что началась война. Молодежь собра-
лась у военкомата: понимали, что Родина 
в опасности, и рвались на фронт. Но вы-
пускников отправили на завод, сколачи-
вать ящики для упаковки снарядов: «Все 
для фронта, все для Победы!» 

Когда райком комсомола поручил сво-
им первичным организациям благоустро-
ить помещение школы для эвакогоспита-
ля, ходили по домам, собирали мебель, 
постельное белье, посуду. Девушки про-
шли обучение на краткосрочных медицин-
ских курсах и остались работать в госпита-

ле, так как раненых везли нескончаемым 
потоком и хирурги работали сутками. 

БОЛЬ ВОСПОМИНАНИЙ

Многое повидала Шурочка Егарева 
на фронтовых дорогах. Однажды в эва-
когоспиталь привезли тяжелораненого 
немецкого офицера, которого следовало 
прооперировать, чтобы потом допросить. 
Но хирург Лариса Ивановна Свердлова, 
которая сутками не выходила из операци-
онной, спасая жизни, отказалась выпол-
нить приказ: на Украине фашисты сожгли 
ее семью, закрыв в доме. И вряд ли бы кто 
осудил врача, единственный раз нарушив-
шего клятву Гиппократа! 

Во время боев под Лугой вышли к реке 
и увидели прибитые волной к берегу тру-
пы расстрелянных партизан. Вытащив за 
фуфайки на берег, похоронили в братской 
могиле. Гнали фашистов с родной земли, 
а глаза наполнялись слезами: тяжело было 
видеть сожженные села и разрушенные 
города. Но войдя в Боровичи, подивились 
сохранности городских зданий. Врагу 
не удалось уничтожить город! Однажды, 
проезжая зимой по территории Польши, 
нашли припорошенный снегом сверток с 
младенцем. Не сразу, но определили его в 
заботливые, надежные руки: девушкам до 
всего было дело. 

Помнился и нелепый случай. Алексан-
дра с подругами шли в гости к танкистам 
по тонкому льду озера и провалились. Ре-
бята их вытащили, предложили помощь, 
но девушки поспешили уйти. В госпитале 
дядя Вася — пожилой санитар-хозяйствен-
ник — помог девчонкам высушить одежду 
и накормил. Потеряв семью, он заботился 
о них, как строгий отец. 

ПЕСНИ ДЛЯ РАНЕНЫХ 
Многих раненых солдат спасла от смер-

ти и вернула к жизни санитарка эвако-
госпиталя 2750 Шура Егарева, прошедшая 
дорогами войны в составе 2-го Белорус-
ского фронта. Девушка не щадила себя в 
работе. Ухаживая за ранеными, старалась 
улыбаться, подавая надежду на выздоров-
ление, хотя сердце обливалось кровью от 
ненависти к врагу и жалости к покалечен-
ным бойцам, которые в бреду продолжали 
рваться в бой: «Встану на ноги и покажу 
фашистам кузькину мать!» 

Для выздоравливающих и тяжелоране-
ных в госпитале давали концерты, девуш-
ка часто выступала, пела и «Катюшу». Воз-
вращаясь в часть, бойцы уносили в своем 
сердце задушевные песни Шурочки Егаре-
вой, ассоциируя образ ее верной Катюши 
с обликом своих нежных возлюбленных. 
И еще ожесточенней громоподобными 
залпами из «катюш» придавали прыти 
фрицам, загоняя их в собственное логово, 
в Берлин. 

Вспоминает внучка Александры Егаре-
вой Елена Хоконсен (Певченко): «Моя доб-
рая, милая бабушка возвращалась на Роди-
ну из поверженного Берлина победителем, 
взяв с собой только матрас, на котором спа-
ла всю войну, и клавир оперы Чайковского 
«Евгений Онегин», что нашла в одном из 
разрушенных домов Берлина, где кварти-
ровал их госпиталь в мае 45-го. Ноты она 
передала мне, и я часто аккомпанировала 
ей партию Татьяны Лариной, подпевая пар-
тию Ольги. Певческий дар бабушки очень 
пригодился ей в военные годы, когда она 
с чувством исполняла для раненых солдат 
«Темную ночь», «Синий платочек», «Я на 
подвиг тебя провожала». Это с благослове-

ния судьбы она встретила дедушку, носив-
шего певучую фамилию Певченко». 

После войны Александра Сергеев-
на устремилась в Ленинград поступать 
в студию Малого оперного театра. Оста-
новилась у тетушки, Лидии Викторовны 
Пахомовой, заведующей кафедрой Хими-
ко-фармацевтического института. Первый 
тур прослушиваний прошла блестяще, а 
на второй не пошла: устроилась работать 
в институт лаборанткой. К этому времени 
она уже познакомилась со своим будущим 
мужем, Петром Ивановичем Певченко. 
Позже они поженились и получили комна-
ту на 18-й линии Васильевского острова. 

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

Александра Сергеевна без отрыва от 
производства заочно окончила историче-
ский факультет ЛГПУ имени А. И. Герцена. 
До пенсии долгое время работала редак-
тором радиовещания оборонного пред-
приятия. Ушла из жизни в возрасте 89 лет. 
Годом ранее о ее судьбе рассказала книга 
«Несломленные» (СПб.: Береста, 2012) чле-
на Союза писателей Татьяны Михайловны 
Захаровой. 

По воспоминаниям Елены, ее дедушка 
Петр Иванович был немногословен и не 
любил рассказывать о войне. Он воевал 
на Ленинградском фронте, был дважды ра-
нен. Очень дорожил орденом Отечествен-
ной войны II степени и медалью «За оборо-
ну Ленинграда» — города-героя, в котором 
родился. В 1944 году лейтенант Петр Ива-
нович Певченко — командир стрелкового 
взвода разведки отдельного батальона бое-
вого обеспечения 17-й стрелковой брига-
ды 1-го Украинского фронта — был также 
награжден медалью «За отвагу». 

«Мама моего дедушки умерла от голода 
в блокадном Ленинграде, — говорит Елена 
Николаевна. — Спустя много лет нам удалось 
найти ее фамилию в числе тысяч других, по-
хороненных на Пискаревском кладбище». 

Елена Николаевна Хоконсен — юрист, 
вместе с детьми — сыном Дэннисом и до-
черью Мишель уже 15 лет живет в Норве-
гии, в городе Тонсберг губернии Вестфолд, 
что в ста километрах к югу от Осло. Актив-
но работает с соотечественниками в рус-
скоязычном обществе «Калина», переняв 
эстафету от городских ветеранских орга-
низаций Петербурга, где, кстати, уже мно-
го лет возглавляет Санкт-Петербургскую 
общественную организацию «Культурный 
центр ветеранов и пожилых «Надежда» ее 
мама, Татьяна Петровна Певченко.

9 мая «Калина» проведет ежегодную цере-
монию Памяти у мемориала на месте бывше-
го лагеря советских военнопленных времен 
Второй мировой войны: почтит минутой 
молчания погибших, возложит цветы, вспом-
нит песни военных лет и пройдет в колонне 
«Бессмертного полка» мимо Дерева Мира — 
символа дружбы России и Норвегии. 

Л А

 ЧЕЛОВЕК ПОБЕДЫ

С «Катюшей» до Берлина

А. С. Певченко (03.01.1924-28.07.2013)

Правнук Дэннис. СПб, апрель 2015 г.

«Бессмертный полк» из Норвегии

Рейхстаг. 1945 г.
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 КОРОТКО О ВАЖНОМ  ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПАПА В ДЕЛЕ 

Отцов обучат лидерству
Сегодня активные россий-
ские папы не только обме-
ниваются опытом с роди-
тельским сообществом, но 
и выходят на более высокий 
уровень. В России запуска-
ется Всероссийская школа 
лидеров отцовских проек-
тов. 

ОТ ИНТЕРНЕТА 

К РЕАЛЬНЫМ ДЕЛАМ 

Фонд поддержки семьи и се-
мейных ценностей «Отцовство» 
запускает Школу лидеров от-
цовских проектов «STARTПАП». 
Основная цель проекта — под-
держка и развитие социальных 
проектов, реализуемых отцами 
и отцовскими сообществами. 
Школа будет сформирована как 
онлайн-платформа на базе интер-
активного сайта фонда «Отцов-
ство». Проект реализуется при 
поддержке Фонда президентских 
грантов и при участии Межрегио-
нальной общественной организа-
ции «Союз отцов»

Авторы инициативы отме-
чают, что уже несколько лет от-
цовство является трендом, а раз-
витие мужских сообществ стало 
мейнстримом. Изюминка про-
екта — в акценте на социальных 
программах, которые активные 
мужчины, как правило, никогда 
не организовывали. Именно по-
этому основное направление про-
екта — обучение проведению и 
развитию отцовских инициатив 
в действующей инфраструктуре 
на примере и многолетнем опыте 

Союза отцов, администрации и 
бизнеса.

Активисты Союза отцов, кото-
рые реализовали уже множество 
социально значимых программ и 
мероприятий, станут менторами 
и поделятся своей экспертизой на 
базе обучающей платформы на 
сайте www.nnfo.ru. Они передадут 
свой опыт стратегического плани-
рования и организации проектов 
участникам школы. В процессе 
обучения «школьники» смогут не 
просто сформировать идею про-
екта, но и продумать концепцию 
ее осуществления.

За период обучения россий-
ские папы узнают, как сформиро-
вать бюджет и команду, оценить 
актуальность идеи, а также воз-
можности использования ресур-
сов территорий, работы с партне-
рами и многое другое.

«Нереализованный потенци-
ал нашей страны в воспитании и 
развитии детей — более 35 мил-
лионов отцов! Мы поддерживаем 
тренд развития современного от-
цовства и именно отцовские со-
общества. Это и отличает Школу 
лидерских проектов от акселера-
торов и социальных программ. 

Мы обращаем внимание на 
специ фику, ведь у большинства 
пап свой опыт и навыки, они де-
лают много различных дел по 
всей стране, но до больших про-
ектов они недотягивают. Где-то 
не хватает социальной вовлечен-
ности окружения, отцы в силу 
своей скромности не рассказыва-
ют о достижениях, а где-то про-
ект не развивается, испытывает 
сложности и при том не использу-
ет ресурсы территории — бизнеса 
и местной власти. Назрела необ-
ходимость сделать из этих «дел» 
более совершенные проекты, 
которые будут решать задачи не 
только своего двора и района, а 
станут более масштабными. Уже 
есть определенная потребность 
в самореализации пап на уровне 
городов и регионов», — считает 
исполнительный директор Меж-
региональной общественной ор-
ганизации «Союз отцов» Юрий 
Соленов. 

ПОДДЕРЖКА 

И ОБУЧЕНИЕ 

По итогам обучения участ-
ники программы получат необ-
ходимые знания, материалы и 
навыки и даже сформированные 
планы реализации проекта. От-
цы-лидеры и их команды будут 
поддерживаться менторами на 
протяжении всей программы, а 
также посетят форум, обменяют-
ся опытом по межрегиональным 
и межиндустриальным специфи-
кам работы.

Позитивный багаж знаний 
значительно вырос за последнее 

десятилетие. Более 13 000 акти-
вистов Союза отцов реализуют 
1500 инициатив в год. 

Школа лидерских проектов 
является публичной программой, 
в рамках которой будет рассказы-
ваться о том, как идет обучение, а 
также будут отбираться и публи-
коваться истории развития про-
ектов. Каждый участник школы 
будет демонстрировать свои ре-
зультаты, которые позволят вдох-
новиться другим отцам нашей 
страны.

«Мы будем рассказывать и по-
пуляризировать модель прозрач-
ного ведения общественно-соци-
альных проектов, распространять 
практики и опыт как по всей Рос-
сии, так и по странам СНГ. Каж-
дый проект будет публиковаться 
и презентоваться своим автором 
со всеми подробностями во всех 
наших социальных сетях, чтобы 
интегрировать и масштабировать 
свой опыт. Для нас важно, чтобы 
отцы становились распространи-
телями правильной ролевой мо-
дели папы, сами формировали во-
круг себя отцовские сообщества 
и инициировали развитие своих 
социальных проектов» — пояс-
нил один из участников проекта 
Николай Фетисов. 

В школе пройдет обучение 
и будет реализовано порядка 
80 проектов, направленных на 
формирование безопасного и раз-
вивающего окружения детей, да-
ющего полезные привычки и на-
выки. Лучшие 10 проектов будут 
рекомендованы для тиражирова-
ния в других регионах России.

С Ф 

Активисты отцовских 
движений России обрати-
лись с открытым письмом 
к министру труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации Антону Котякову 
с предложением сделать 
практику дистанционной 
работы для отцов с детьми 
постоянной.

Авторы обращения отмечают, 
что в связи с введением в на-
шей стране ограничитель-

ных мер, направленных на предот-
вращение распространения новой 
коронавирусной инфекции, мил-
лионы российских мужчин переш-
ли на удаленную форму работы.

«Находясь дома, в семье, муж-
чины-отцы стали больше времени 
проводить со своими детьми, что 
в целом благоприятно сказыва-
ется на выполнении ими своих 
родительских задач — общении, 
совместных играх, образовании 
и т. д.», — заявил представитель 
«Союза отцов» Павел Склянчук. 

По его словам, после завер-
шения пандемии необходимо 
сделать и позитивные выводы из 
опыта самоизоляции.

В письме также констатирует-
ся, что действующее трудовое за-

конодательство не способствует 
гибкому регулированию дистан-
ционного труда.

«Сегодня работодатели повсе-
местно навязывают отцам сверх-
занятость и переработки, тем 
самым практически полностью 
исключают их из процесса вос-
питания детей», — подчеркивает 
Павел Склянчук.

Таким образом, министра 
труда просят предусмотреть пе-
реходные положения, которые 
позволили бы по взаимному со-
гласию сторон не переводить 
мужчин-отцов с удаленной рабо-
ты, в случае если это не отража-
ется на эффективности выполне-
ния ими трудовых задач.

Авторы инициативы пред-
лагают общественным органи-
зациям совместно с заинтере-
сованными министерствами и 
общественными организациями 
проработать комплексные зако-
нодательные изменения в Трудо-
вом кодексе РФ, которые сделали 
бы его более дружелюбным и 
гибким для отцов — упростили 
бы оформление декретного от-
пуска, оплачиваемого выходно-
го в связи с рождением ребенка, 
обеспечивали бы временную ча-
стичную занятость в связи с ухо-
дом за ребенком. 

Папы 
на «удаленке»

Время 
«#Взаперти»
Самоизоляция внесла 
колоссальные коррек-
тивы в повседневную 
жизнь многих россий-
ских семей. Родители 
раньше рассчитывали 
на помощь школы в 
воспитании 
детей, но сейчас коро-
навирус бросил вы-
зов всем устоявшимся 
практикам. И работа, 
и воспитание, и от-
дых сейчас происходят 
дома. 

Месяц, проведенный 
в самоизоляции, по-
каз а л компетент-

ность родителей, способных 
справиться и с такой неор-
динарной ситуацией. Со-
вет отцов Северного округа 
города Архангельска пред-
ложил необычную ини-
ц и а т и ву,  п о с в я щ е н н у ю 
вынужденному затворни-
честву. Это интернет-акция 
«FRESHфестиваль» #Вза-
перти. Отцы предлагают вы-
ставлять в социальных сетях 
микс из фотографий, видео, 

идей и челленджей, главным 
героем которого должен 
стать отец. Тематика фести-
валя самая разнообразная: 
это семейные традиции, ку-
линария, спорт, домашняя 
мода и домашняя школа! 
Предлагается делиться тем 
хорошим, что происходит в 
семье. Размещайте у себя на 
странице в социальной сети 
фото- и видеоотчеты с хеш-
тегом #Взаперти. 

ПЛОЩАДКИ 
«FRESHФЕСТИВАЛЯ» 
#ВЗАПЕРТИ:

1.  Спортивная  семья. 
Папа сам ведет активный 
образ жизни и является ини-
циатором физической актив-
ности членов семьи! Здесь 
приветствуются фото и ви-
део спортивных занятий и 
игр папы с детьми. 

2. Папа-шеф. Одна из 
важнейших задач родите-
лей — удовлетворить по-
требность детей в еде. А кто 
лучший повар? Конечно, 
папа! Готовит не один, а вме-
сте с детьми. Что приготовит 
папа на этот раз? 

3.  Умный  папа.  В на-
стоящее время, когда тема 
дистанционного обучения 
затронула каждого школьни-
ка, на первый план выходит 
умение отца доступно объ-
яснить любой вопрос школь-
ной программы. 

4. Модный папа. Здесь 
дети становятся стилистами 
и наряжают папу. Возможно, 
в ходе модных эксперимен-
тов появится новый стиль, 
которому будут подражать 
модные дома Европы. Не 
бойтесь смелых эксперимен-
тов! 

5.  Моя  семья.  Семей-
ные фотографии, где со-
брались все члены семьи, 
живущие под одной кры-
шей, всегда интересно рас-
сматривать. 

6. Семейные традиции. 
Каких только традиций не 
существует на свете! В каж-
дой семье они свои. Привет-
ствуются рассказы о тради-
циях именно вашей семьи, 
новых или старых — не 
важно, главное, что эти тра-
диции вас объединяют, эти 
традиции делают вас еди-
ным целым. 
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Осужденных чиновников Росрее-
стра Ленобласти снова ждет суд. 
Им вменяют земельное мошен-
ничество еще на 25 миллионов. 
Петроградский районный суд 
Петербурга готовится рассма-
тривать уголовное дело против 
экс-сотрудников Росреестра Сер-
гея Храмова, Марины Ядровой, 
а также Олега Михеева и Ната-
льи Сусаковой. Они обвиняются 
в организованном должностном 
мошенничестве, совершенном в 
особо крупном размере, сообщает 
Объединенная пресс-служба судов 
Петербурга. 

Для Храмова и Ядровой это уже не 
первый процесс, ранее они выслуша-
ли приговоры по другим эпизодам 

махинаций. Напомним, бывший замести-
тель директора филиала  кадастровой па-
латы  Храмов в сентябре получил 3,5 года 
колонии за хищение земель путем подлога 
в межевании и выкупа участков по сни-
женной цене. Ядрова имеет трехлетний 
условный срок. 

В эпизоде 2016 года с землей во Всево-
ложском районе обвинение видит органи-
заторами Храмова и Михеева. Михеев на 
тот момент был директором областной ка-
дастровой палаты, а Храмов его заместите-
лем. По версии следствия, они в июле-авгу-
сте 2016 года незаконно приобрели право 
собственности на земельный участок сель-
хозназначения площадью 58,2 тысячи ква-
дратных метров, составив межевые планы 
с ложными данными о местоположении 

участка. Во Всеволожском районе земля 
дорогая, а совершенное на бумаге переме-
щение значительно меняло ее стоимость. 

Чиновники оформили землю на себя 
и на подставных лиц. Храмов привлек к 
участию в организованной группе подкон-
трольных ему гендиректора инженерной 
фирмы Сусакову и кадастрового инженера 
Ядрову, организовал операцию по составле-
нию и приемке бумаг. Ущерб Свердловско-
му городскому поселению Всеволожского 
района Лен области оценен в 25,3 миллио-
на рублей. Ядрова изготавливала межевые 
планы, вносила заведомо ложные сведения 
о координатах границ земельных участков, 
подавала бумаги на регистрацию.

В августе 2019 года Марина Ядрова 
была осуждена по эпизодам с участками 
других совхозов на общую сумму не менее 
194 миллионов рублей. 

Бывший директор филиала Росреестра 

по Ленобласти Олег Михеев и его замести-
тель Сергей Храмов находились под аре-
стом с ноября 2017 года. Как рассказали 
в региональном управлении Следствен-
ного комитета, при обысках в банковских 
ячейках у них было обнаружено свыше 
75 миллионов рублей в российской и за-
рубежной валюте. В рамках дела наложен 
арест на 32 объекта недвижимости.

При высокой цене всеволожской не-
движимости ключевые должности в 
здешнем Росреестре являются очень пре-
стижными, но и опасными. В сентябре 
2015 года пропала и впоследствии была 
найдена задушенной глава районного 
управления Росреестра Наталья Захаро-
ва. Следствие видело заказчиком бывшую 
подругу и коллегу чиновницы, женщина 
была арестована, но доказать ее роль в 
преступлении не удалось.

А К

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ 

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы рас-
сказало о картелях в госзаказе и борьбе с ними. Подробности предста-
вили прессе глава регионального УФАС Вадим Владимиров и начальник 
отдела по борьбе с картелями Кристина Иващенко.

За 2019 год выросло более чем на три 
четверти количество жалоб участни-
ков госзаказа. Ведомство рассмотре-

ло 8257 жалоб, что на 78 % больше, чем 
в 2018 году. По итогам разбирательств и 
проверок антимонопольщики назначили 
986 штрафов на общую сумму 141,7 млн 
рублей. Больше всего отличилась админи-
страция Московского района, в отноше-
нии нее было возбуждено 45 антимоно-

польных дел, общая сумма штрафов в 2019 
году составила 1,35 млн рублей. В 2018-
2019 годах две фирмы образовали картель 
в отборе детских летних лагерей. Госзакуп-
ки льготных путевок обошлись бюджету в 
15,5 млн рублей.

«Одна из самых картелезированных 
сфер экономики Петербурга — это орга-
низация социального питания, — расска-
зали в ФАС. — Компании сговариваются 

в ходе торгов с целью поддержания цен 
на них. В 2018-2019 гг. выявлено 4 таких 
сговора. В настоящее время рассматри-
вается еще 2 дела». Напомним, в августе 
2019 года гражданский активист, эксперт 
регионального антикоррупционного 
центра в Петербурге  Александр Шуршев 
рассказал о признаках явного завышения 
цен на детское питание при закупке про-
дуктов для детсадов Выборгского райо-
на. Пшеничная мука закупалась по цене 
почти в 80 рублей за килограмм, тогда 
как в магазине столько стоила двухкило-
граммовая пачка. Пакет дешевого сока 
обходился бюджету в 140 рублей при 
магазинной стоимости в 55 рублей. По 
утверждению Шуршева, на торгах тра-
диционно имитируют конкуренцию две 
подрядные фирмы, за которыми стоят 
одни и те же лица. «Можно перечислять 
много учреждений, где поставки идут по 
завышенным ценам, — прокомменти-
ровал активист. — Все это приводит не 
только к оттоку денег из казны, но и к 
снижению качества: детей кормят хуже, 
чем было бы возможно».

Среди выдающихся картельных дел 
2019 и 2020 гг. антимонопольная служ-
ба отмечает также «снежный картель», в 
котором фигурируют комитет по благо-
устройству Петербурга и шесть убороч-
ных компаний. В ходе антимонопольного 
расследования установлено, что предпри-
ятия имитировали конкурентную борь-
бу на торгах, совместные действия под-
рядчиков и чиновников повлекли раздел 
рынка содержания дорог и ограничили 
иным компаниям доступ к госзаказу.

За неполных 4 месяца 2020 года в Пе-
тербурге выявлено 11 картелей.

В Р

 СТОП КОРРУПЦИЯ

Картели в петербургском 
госзаказе

Земля пухом или срок Таможенник 
оплачивал 
любовницу
Суд взыскал с бывшего мурманского 
таможенника премии, незаконно вы-
писанные его любовнице. Коррумпи-
рованный начальник израсходовал на 
нее из казны полмиллиона рублей. При 
этом он взимал дань с других сотруд-
ников подразделения.

Мурманская транспортная прокурату-
ра взыскала с экс-начальника более 
500 тысяч рублей по судебному иску 

в доход государства. Сумма признана полу-
ченной в результате коррупционного пре-
ступления. Руководитель Северного энерге-
тического таможенного поста Центральной 
энергетической таможни ФТС России неза-
конно расходовал казенные деньги на под-
чиненную, которая была его любовницей. Он 
осужден в феврале прошлого года по статьям 
о злоупотреблении и превышении должност-
ных полномочий.

О вынесенном вердикте Кандалакшского 
районного суда Мурманской области сообща-
ет пресс-служба Северо-Западной транспорт-
ной прокуратуры. «Установлено, что началь-
ник таможенного поста в сентябре и декабре 
2016 года принял решение о незаконном 
завышенном премировании находящейся в 
подчинении своей сожительницы», — рас-
сказала пресс-служба. Иск о взыскании денег 
удовлетворен в полном объеме. 

Согласно обвинительному приговору, на-
чальник таможенного поста в период 2014-
2016 гг. принуждал трех подчиненных пере-
давать ему часть от получаемых премий и 
зарплат. Он осужден на 3 года лишения сво-
боды условно с трехлетним запретом на гос-
службу. По искам потерпевших сотрудников с 
него было ранее взыскано 250 тысяч рублей.

Анти коррупционное 
творчество
Начинается 
Международ-
ный молодеж-
ный конкурс 
социальной 
антикоррупци-
онной рекламы 
«Вместе против 
коррупции». Его 
организовала 
Генеральная 
прокуратура РФ. 

В конкурсе участвуют молодые люди 
от 14 до 35 лет. Прием работ будет 
осуществляться с 1 мая по 1 октября 

2020 г. на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life в двух номинациях — «Луч-
ший плакат» и «Лучший видеоролик».

В этих работах требуется отразить совре-
менные государственные механизмы борьбы 
с коррупцией, роль международного сотруд-
ничества в этом деле. 

Правила международного конкурса опуб-
ликованы на официальных языках Органи-
зации Объединенных Наций: английском, 
арабском, испанском, китайском, русском, 
французском. 

Итоги конкурса организаторы подведут к 
Международному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря).

Идею конкурса Генпрокуратура РФ вы-
двинула совместно с МИД и Администра-
цией Президента РФ в декабре 2019 года на 
проходившей в Абу-Даби конференции госу-
дарств — участников Конвенции ООН про-
тив коррупции. Ведомство рассчитывает, что 
международный проект привлечет широкое 
внимание общества к вопросам профилак-
тики коррупции, будет способствовать рас-
пространению нетерпимого отношения к ее 
проявлениям.
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Пояснения Наименование показателя Код
На 31 

декабря
2019 г.

На 31 
декабря
2018 г.

На 31 
декабря
2017 г.

Пояснения 
1.1; 1.2

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 844 1 528 2 211
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -

Пояснения 
2.1; 2.2 

Основные средства 1150 3 214 495 2 742 441 2 598 869
в том числе: 
Объекты незавершенного строительства 1151 153 118 264 131 40 388
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -

Пояснение 
3.1 Финансовые вложения 1170 47 631 16 501 14 991
ПЗ 5.15 Отложенные налоговые активы 1180 23 784 19 232 17 336
ПЗ 5.3 Прочие внеоборотные активы 1190 57 074 216 068 113 885

Итого по разделу I 1100 3 343 828 2 995 770 2 747 292
Пояснение 
4.1; ПЗ 5.5

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 103 623 87 343 61 972
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 3 686 3 424 2 425

Пояснение 
5.1; ПЗ 5.7 Дебиторская задолженность 1230 744 346 727 909 599 598

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 - - -

ПЗ 5.2 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 835 238 1 474 139 360 929
ПЗ 5.4 Прочие оборотные активы 1260 15 438 14 683 20 754

Итого по разделу II 1200 2 702 331 2 307 498 1 045 678
БАЛАНС 1600 6 046 159 5 303 268 3 792 970 

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 214 2 214 2 214

ПЗ 5.12 Переоценка внеоборотных активов 1340 318 458 342 487 342 974
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 111 111 111
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 5 294 358 4 437 356 2 970 423
Итого по разделу III 1300 5 615 141 4 782 168 3 315 722

ПЗ 5.9
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 14 038 - 39 180
ПЗ 5.15 Отложенные налоговые обязательства 1420 55 956 38 902 39 071
Пояснение 7 Оценочные обязательства 1430 - 26 618 40 837

Итого по разделу IV 1400 69 994 65 520 119 088

ПЗ 5.9
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 - 63 854 66 418
Пояснение 
5.2, ПЗ 5.8 Кредиторская задолженность 1520 249 060 293  963 214 799

Доходы будущих периодов 1530 - - 63
Пояснение 7 Оценочные обязательства 1540 111 964 97 763 76 880

Итого по разделу V 1500 361 024 455 580 358 160
БАЛАНС 1700 6 046 159 5 303 268 3 792 970

Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
Организация АО «Морской порт Санкт-Петербург»                                       по ОКПО 01126453

Идентификационный номер налогоплательщика                                                        ИНН 7805025346
Вид экономической деятельности 
транспортная обработка грузов 
                                                                                                                                           по ОКВЭД

52.24

Организационно-правовая форма/форма собственности
акционерное общество/совместная частная  
и иностранная собственность                                                               по ОКОПФ/ОКФС 12267 34
Единица измерения: тыс. руб.                                                                                   по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, лит. А-А1, офис 203
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                                      ДА          НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя отчество (при наличии)
индивидуального аудитора АО “КЛМГ“
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской                              ИНН             7702019950 
организации/индивидуального аудитора                                                                   ОГРН/
Основной государственный регистрационный номер аудиторской              ОГРНИП         1027700125628
организации/индивидуального аудитора

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.

Пояснения Наименование показателя Код За 2019 год За 2018 год
ПЗ 5.16 Выручка 2110 4 835 652 5 377 043
Пояснение 6, 
ПЗ 5.17 Себестоимость продаж 2120 (2 993 947) (2 891 864)

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 841 705 2 485 179
Коммерческие расходы 2210 - -

Пояснение 6, 
ПЗ 5.17 Управленческие расходы 2220 (728 019) (671 742)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 113 686 1 813 437
Доходы от участия в других организациях 2310 10 130 336
Проценты к получению 2320 17 901 7 836
Проценты к уплате 2330 (1 450) (4 011)

Отчет о финансовых результатах за 2019 год
       Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2019

Организация АО «Морской порт Санкт-Петербург»                                   по ОКПО 01126453

Идентификационный номер налогоплательщика                                                       ИНН 7805025346
Вид экономической деятельности 
транспортная обработка грузов  
                                                                                                                                           по ОКВЭД

52.24

Организационно-правовая форма/форма собственности
акционерное общество/совместная частная  
и иностранная собственность                                                               по ОКОПФ/ОКФС 12267 34
Единица измерения: тыс. руб.                                                                                   по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 198035 г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, лит. А-А1, офис 203

1. Движение капитала
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Величина капитала на 31 декабря  
2017 г. 3100 2 214 - 342 974 111 2 970 423 3 315 722

За 2018 г.  
Увеличение капитала - всего: 3210 - - - - 1 574 849 1 574 849

в том числе: чистая прибыль 3211 х х х х 1 573 908 1 573 908

переоценка имущества 3212 х х - х 487 487

доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала 3213 х х - х 454 454

дополнительный выпуск акций 3214 - - - х х -

увеличение номинальной 
стоимости акций 3215 - - - х - х

реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - (487) - (107 916) (108 403)

в том числе: убыток 3221 х х х х - -

переоценка имущества 3222 х х (487) х - (487)

расходы, относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала 3223 х х - х (7 936) (7 936)

уменьшение номинальной 
стоимости акций

3224 - - - х - -

уменьшение количества акций 3225 - - - х - -

реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -

дивиденды 3227 х х х х (99 980) (99 980)

Изменение добавочного капитала 3230 х х - - - х

Изменение резервного капитала 3240 х х х - - х

Величина капитала на 31 декабря  
2018 г. 3200 2 214 - 342 487 111 4 437 356 4 782 168

За 2019  г.  
Увеличение капитала - всего: 3310 - - - - 861 004 861 004

в том числе:  чистая прибыль 3311 х х х х 836 265 836 265

переоценка имущества 3312 х х - х 24 029 24 029

доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала 3313 х х - х 710 710

дополнительный выпуск акций 3314 - - - х х -

увеличение номинальной 
стоимости акций 3315 - - - х - х

реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - (24 029) - (4 002) (28 031)

в том числе: убыток 3321 х х х х - -

переоценка имущества 3322 х х (24 029) х - (24 029)

расходы, относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала 3323 х х - х (4 002) (4 002)

уменьшение номинальной 
стоимости акций 3324 - - - х - -

уменьшение количества акций 3325 - - - х - -

реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -

дивиденды 3327 х х - х - -

Изменение добавочного капитала 3330 х х - - - х

Изменение резервного капитала 3340 х х х - - х

Величина капитала на 31 декабря  
2019 г. 3300 2 214 - 318 458 111 5 294 358 5 615 141

Отчет об изменениях капитала за 2019 год
       Коды

Форма по ОКУД 0710003
Дата (число, месяц, год) 31 12 2019

Организация АО «Морской порт Санкт-Петербург»                                   по ОКПО 01126453

Идентификационный номер налогоплательщика                                                       ИНН 7805025346
Вид экономической деятельности 
транспортная обработка грузов  
                                                                                                                                           по ОКВЭД

52.24

Организационно-правовая форма/форма собственности
акционерное общество/совместная частная  
и иностранная собственность                                                               по ОКОПФ/ОКФС 12267 34
Единица измерения: тыс. руб.                                                                                   по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 198035 г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, лит. А-А1, офис 203

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код
На 31 

декабря
2017 г.

Изменения капитала 
за 2018 г.

На 31 
декабря
2018 г.

за счет 
чистой 

прибыли 
(убытка)

за счет 
иных 

факторов

Капитал - всего
до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

3400 - - - -

3410 - - - -

3420 - - - -

3500 - - - -

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 - - - -

корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

3411
- - - -

3421 - - - -

3501 - - - -

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

3402
- - - -

3412

- - - -

3422 - - - -

3502 - - - -

3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Чистые активы 3600 5 615 141 4 782 168 3 315 722

Наименование показателя Код За год 
2019 г.

За год
2018 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 5 024 440 5 341 796

в том числе:

4111 4 906 608 5 264 495от продажи продукции, товаров, работ и услуг 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,  
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 63 616 62 421

от перепродажи финансовых вложений 4113  -    -   

прочие поступления 4119 54 216 14 880

Платежи - всего 4120 (3 834 475) (3 696 495)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (2 145 122) (1 827 571)

в связи с оплатой труда работников 4122 (1 311 004) (1 414 054)

процентов по долговым обязательствам 4123 (2 276) (4 331)

налога на прибыль организаций 4124 (273 204) (334 495)

прочие платежи 4129 (102 869) (116 044)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 189 965 1 645 301

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210 65 069 38 577

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 27 036 31 359

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212  9 624   -

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных 
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 1 184 1 061

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 27 225 6 157

Платежи - всего 4220 (666 749) (534 483)

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией 
и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (666 749) (532 973)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 - (10)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим 
лицам

4223 - (1 500)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (601 680) (495 906)

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 -  -   

в том числе: получение кредитов и займов 4311 -  -   

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313  -    -   

от выпуска облигаций, векселей и другиз долговых ценных бумаг и др. 4314  -    -   

прочие поступления 4319  -    -   

Платежи - всего 4320 (44 726) (157 042)

в том числе: 
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей 
участия) организации или их выходом из состава участников 4321 - -

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 4322 - (101 784)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных 
бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (44 726) (55 258)

прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (44 726) (157 042)

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 543 559 992 353

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 
отчетного периода 4450 1 474 139 360 929

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 
отчетного периода 4500 1 835 238 1 474 139

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 (182 460) 120 857

Отчет о движении денежных средств за 2019 год

       Коды
Форма по ОКУД 0710004

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
Организация АО «Морской порт Санкт-Петербург»                                   по ОКПО 01126453

Идентификационный номер налогоплательщика                                                        ИНН 7805025346
Вид экономической деятельности 
транспортная обработка грузов                                                                            по ОКВЭД 52.24
Организационно-правовая форма/форма собственности
акционерное общество/совместная частная  
и иностранная собственность                                                               по ОКОПФ/ОКФС 12267 34
Единица измерения: тыс. руб.                                                                                   по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, лит. А-А1, офис 203

Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», руководствуясь 
Постановлением Правительства РФ № 938 от 27.11.2010 г., раскрывает информацию  

в соответствии с Приказом ФСТ России № 159-т от 9.04.2011 г.
Эта и другая информация, подлежащая раскрытию на основании Постановления 

Правительства РФ от 27.11.2010 № 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных 
терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних 
водных путей» размещается Акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» 
на своем официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.seaport.spb.ru.

ПЗ 5.16 Прочие доходы 2340 460 504 517 927
ПЗ 5.18 Прочие расходы 2350 (576 129) (411 548)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 024 642 1 923 977
ПЗ 5.15 Текущий налог на прибыль 2410 (175 809) (352 128)

ПЗ 5.15
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 5 056 13 367

ПЗ 5.15
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 (10 138) 169

ПЗ 5.15 Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 579 1 896
Прочее 2460 (4 009) (6)
Чистая прибыль (убыток) 2400 836 265 1 573 908
Результат от переоценки внеобо-
ротных активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 2510 - -
Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520 - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 836 265 1 573 908
СПРАВОЧНО

ПЗ 5.13 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,38 0,71
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование 
показателя

Период На начало года Изменения за период На конец периода
посту-
пило

выбыло начисле-
но амор-
тизации

убыток 
от обесце-

нения

переоценка
первона-
чальная

стоимость

накопленная 
амортизация 
и убытки от 
обесценения

первона-
чальная 

стоимость

накопленная 
амортизация 
и убытки от 
обесценения

первона-
чальная 

стоимость

накоп-
ленная 
аморти-

зация

первона-
чальная 

стои-
мость

накопленная 
амортизация 
и убытки от 
обесценения

Нематериальные 
активы - всего

за 2019 г. 3 723 (2 195)  - -  -  (684)  -  -  -  3 723 (2 879)
за 2018 г. 3 723 (1 512)  - -  -  (683)  -  -  -  3 723 (2 195)

в том числе:
программные 
продукты

за 2019 г. 3 205 (2 030)  -  -  -  (588)  -  -  -  3 205 (2 618)

за 2018 г. 3 205 (1 443)  -  -  -  (587)  -  -  -  3 205 (2 030)

прочие НМА
за 2019 г. 490 (137) - - - (96) - - - 490 (233)
за 2018 г. 490 (41) - - - (96) - - - 490 (137)

товарный знак
за 2019 г. 28 (28)  - -  -  (-)  -  -  -  28 (28)
за 2018 г. 28 (28)  - -  -  (-)  -  -  -  28 (28)

Наименование показателя На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Всего 248 248 248
в том числе:
программные продукты 220 220 220
товарный знак 28 28 28

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя Период На начало года Изменения за период На конец периода
первона-
чальная 

стоимость

накоп-
ленная 
аморти-

зация

посту-
пило

выбыло
объектов

начис-
лено

аморти-
зации

переоценка первона-
чальная 

стоимость

накоп-
ленная 
аморти-

зация
первона-
чальная 

стоимость

накоп-
ленная 
аморти-

зация 

перво-
началь-

ная стои-
мость 

накоп-
ленная 
аморти-

зация 
Основные средства (без 
учета доходных вложений 
в материальные ценности) 
- всего

за 2019 г. 5 345 402 (2 867 092) 992 812 (247 533) 214 291 (376 503)  -  - 6 090 681 (3 029 304)

за 2018 г. 5 241 371 (2 682 890) 257 334 (153 303) 144 010 (328 212)  -  - 5 345 402 (2 867 092)

в том числе:
здания

за 2019 г. 516 777 (144 594) 18 591 (14 269) 5 639 (22 440)  -  - 521 099 (161 395)
за 2018 г. 513 479 (124 833) 6 096 (2 798) 1 936   (21 697)  -  - 516 777 (144 594)

сооружения и передаточные 
устройства

за 2019 г. 1 353 808 (579 595) 150 147 (42 387) 26 000 (79 932)  -  - 1 461 568 (633 527)
за 2018 г. 1 196 140 (523 309) 166 313 (8 645) 4 801 (61 087)  -  - 1 353 808 (579 595)

машины и оборудование за 2019 г. 2 730 387 (1 883 941) 804 184 (184 923) 176 726 (237 734)  -  - 3 349 648 (1 944 949)
за 2018 г. 2 775 437 (1 794 236) 77 941 (122 991) 119 479 (209 184)  -  - 2 730 387 (1 883 941)

транспортные средства за 2019 г. 704 527 (231 832) 16 835 (1 014) 1 014 (34 495)  -  - 720 348 (265 313)
за 2018 г. 715 651 (213 088) 5 760 (16 884) 15 721 (34 465)  -  - 704 527 (231 832)

производственный и 
хозяйственный инвентарь

за 2019 г. 25 161 (22 052) 3 055 (2 728) 2 728 (1 836)  -  - 25 488 (21 160)
за 2018 г. 25 903 (22 428) 1 224 (1 966) 2 054 (1 678)  -  - 25 161 (22 052)

прочие основные средства за 2019 г. 14 742 (5 078) - (2 212) 2 184 (66)  -  - 12 530 (2 960)
за 2018 г. 14 761 (4 996) - (19) 19   (101)  -  - 14 742 (5 078)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Период На начало 
года

Изменения за период На конец 
периодазатраты 

за период
списано принято к учету 

в качестве основных 
средств или увеличена 

стоимость
Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по приобретению, 
модернизации и т.п. основных средств - всего

за 2019 г. 264 131 884 636 (2 837) (992 812) 153 118

за 2018 г. 40 388 485 351 (4 274) (257 334) 264 131

в том числе:
строительство объектов основных средств

за 2019 г. 38 306 67 943 (1 092) (62 664) 42 493
за 2018 г. 35 999 10 999 (143) (8 549) 38 306

приобретение объектов основных средств за 2019 г. 224 816 677 401 (995) (790 597) 110 625
за 2018 г. - 309 663 (963) (83 884) 224 816 

реконструкция и модернизация за 2019 г. 1 009 139 292 (750) (139 551) -
за 2018 г. 4 389 164 689 (3 168) (164 901) 1 009

Объекты недвижимости, права собственности на 
которые не зарегистрированы

за 2019 г. - - (-) (-) -
за 2018 г. - - (-) (-) -

Наименование показателя За 2019 г. За 2018 г.
Увеличение стоимости
объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции 
- всего 139 551 164 901
в том числе:
Здания 6 708 -
Сооружения и передаточные устройства 131 142 160 447
Машины и оборудование 1 701 4 454
Уменьшение стоимости объектов основных 
средств в результате частичной ликвидации 
- всего: - -

Наименование показателя
На 31 

декабря 
2019 г.

На 31 
декабря 
2018 г.

На 31 
декабря 
2017 г.

Переданные в аренду основные средства, 
числящиеся на балансе, остаточная стоимость 438 150 477 630 496 117
Переданные в аренду основные средства, 
числящиеся за балансом - - -
Полученные в аренду основные средства, 
числящиеся на балансе - - -
Полученные в аренду основные средства, 
числящиеся за балансом, стоимость по договору 2 750 264 2 436 794 2 555 799
Объекты недвижимости, принятые  
в эксплуатацию и фактически используемые, 
находящиеся в процессе государственной 
регистрации - - -
Основные средства, переведенные 
на консервацию - - -
Иное использование основных средств (залог и 
др.), остаточная стоимость - 10 897 52 543

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

2.4. Иное использование основных средств

Наименование 
показателя

Период На начало года Изменения за период На конец периода
перво-

начальная 
стоимость

накоп-
ленная 

корректи-
ровка

поступило выбыло (погашено) начисление 
процентов (вклю-

чая доведение 
первоначаль- 
ной стоимо-
сти до номи-

нальной)

текущей 
рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения)

перво-
начальная 
стоимость

накоп- 
ленная 

корректи-
ровка

первона-
чальная 

стоимость

накоплен-
ная коррек-

тировка

Долгосрочные - всего за 2019 г. 56 790 (40 289) - (3 120) 34 250 - (-) 53 670 (6 039)
за 2018 г. 55 280 (40 289) 1 510 (-) - - (-) 56 790 (40 289)

в том числе:
инвестиции в дочерние 
общества

за 2019 г. 46 130 (34 250) - (-) 34 250 - (-) 46 130 (-)

за 2018 г. 46 120 (34 250) 10 (-) - - (-) 46 130 (34 250)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
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I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ № 
строки

По отчету
1

Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн) 010 7 626
в т.ч. Основная погрузка и выгрузка 011 7 626
погрузка и выгрузка на паромной переправе 012
Валовая вместимость судов (в тыс. GT) 013
Количество судозаходов (ед.) 014

II. Доходы и расходы по отчету (в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций № 
строки

Доходы Расходы
1 2

1. Регулируемые виды деятельности 020 4 563 029 3 602 736
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021 4 461 576 3 522 280
1.2. Хранение грузов 022 39 891 31 493
1.3. Обслуживание судов на 
железнодорожно-паромных переправах 023
1.4. Услуги буксиров при швартовых 
операциях 024
1.5. Предоставление причалов 025 61 562 48 963
1.6. Портовые сборы, в том числе: 026
1.6.1. Корабельный сбор 0261

Форма раскрытия информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности субъектов  
естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах за 2020 г. (прогноз)

АО «Морской порт Санкт-Петербург»

1.6.2. Канальный сбор 0262
1.6.3. Лоцманский сбор 0263
1.6.3.1. Внепортовая проводка 02631
1.6.3.2. Внутрипортовая проводка 02632
1.6.4. Маячный сбор 0264
1.6.5. Навигационный сбор 0265
1.6.5.1. в т.ч. СУДС 02651
1.6.6. Ледокольный сбор 0266
1.6.6.1. Зимняя навигация 02661
1.6.6.2. Летняя навигация 02662
1.6.7. Экологический сбор 0267
1.7. Обслуживание пассажиров 027
1.8. Услуги ледокольного флота на СМП 028
Всего по портовому хозяйству 030 5 105 876 4 060 968
Непланируемые доходы и расходы 
(операционные и внереализационные) 040 36 406 62 324
ВСЕГО 050 5 142 282 4 123 291
Финансовый результат (прибыль +, 
убыток -) 060 1 018 990

III. Расшифровка расходов (в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Регулируемые виды деятельности 020 3 639 039 0 295 084 1 003 211 301 535 367 302 1 671 907 0 0 0 0
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021 3 606 790 292 469 994 320 298 863 364 047 1 657 091 
1.2. Хранение грузов 022 32 248 2 615 8 890 2 672 3 255 14 816
1.3. Обслуживание судов  
на железнодорожно-паромных переправах 023 0
1.4. Услуги буксиров при швартовых 
операциях 024 0
1.5. Предоставление причалов 025 50 147 2 366 10 309 4 064 5 479 27 929
1.6. Портовые сборы, в том числе: 026 0
1.6.1. Корабельный сбор 0261 0
1.6.2. Канальный сбор 0262 0
1.6.3. Лоцманский сбор 0263 0
1.6.3.1. Внепортовая проводка 02631 0
1.6.3.2. Внутрипортовая проводка 02632 0
1.6.4. Маячный сбор 0264 0
1.6.5. Навигационный сбор 0265 0
1.6.5.1. в т.ч. СУДС 02651 0
1.6.6. Ледокольный сбор 0266 0
1.6.6.1. Зимняя навигация 02661 0
1.6.6.2. Летняя навигация 02662 0
1.6.7. Экологический сбор 0267 0
1.7. Обслуживание пассажиров 027 0
1.8. Услуги ледокольного флота на СМП 028 0
Итого по портовому хозяйству 030 4 176 502 334 705 1 137 911 342 022 416 619 1 896 393 30 032
Прочие доходы и расходы 040 62 324 2 383 759 59 182
ВСЕГО 050 4 238 826 0 334 705 1 137 911 342 022 416 619 1 896 393 2 383 759 30 032 59 182

III. Расшифровка расходов (в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ 
и операций
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Регулируемые виды 
деятельности 020 3 154 788 0 146 788 651 173 256 696 353 041 1 747 089 0 0 0 0

1.1. Погрузка и выгрузка грузов 
(основная) 021 3 016 126 143 295 637 395 248 574 296 370 1 690 492

1.2. Хранение грузов 022 89 699 1 215 3 672 4 138 51 192 29 482

1.3. Обслуживание судов  
на железнодорожно-паромных 
переправах 023 0

1.4. Услуги буксиров при 
швартовых операциях 024 0

1.5. Предоставление причалов 025 48 963 2 278 10 106 3 984 5 479 27 115

1.6. Портовые сборы, в том числе: 026 0

1.6.1. Корабельный сбор 0261 0

1.6.2. Канальный сбор 0262 0

1.6.3. Лоцманский сбор 0263 0

1.6.3.1. Внепортовая проводка 02631 0

1.6.3.2. Внутрипортовая проводка 02632 0

1.6.4. Маячный сбор 0264 0

1.6.5. Навигационный сбор 0265 0

1.6.5.1. в т.ч. СУДС 02651 0

1.6.6. Ледокольный сбор 0266 0

1.6.6.1. Зимняя навигация 02661 0

1.6.6.2. Летняя навигация 02662 0

1.6.7. Экологический сбор 0267 0

1.7. Обслуживание пассажиров 027 0

1.8. Услуги ледокольного флота 
на СМП 028 0

Итого по портовому хозяйству 030 3 721 966 332 243 699 926 297 449 377 156 1 990 730 24 462

Прочие доходы и расходы 040 577 579 1 431 576 148

ВСЕГО 050 4 299 545 0 332 243 699 926 297 449 377 156 1 990 730 0 1 431 24 462 576 148

III. Расшифровка расходов (в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ 
и операций
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Регулируемые виды 
деятельности 020 3 602 736 0 286 376 993 646 299 606 372 781 1 650 326 0 0 0 0
1.1. Погрузка и выгрузка грузов 
(основная) 021 3 522 280 281 580 974 824 293 002 364 047 1 608 826
1.2. Хранение грузов 022 31 493 2 518 8 716 2 620 3 255 14 384
1.3. Обслуживание судов  
на железнодорожно-паромных 
переправах 023 0
1.4. Услуги буксиров при 
швартовых операциях 024 0
1.5. Предоставление причалов 025 48 963 2 278 10 106 3 984 5 479 27 115
1.6. Портовые сборы, в том 
числе: 026 0
1.6.1. Корабельный сбор 0261 0
1.6.2. Канальный сбор 0262 0
1.6.3. Лоцманский сбор 0263 0
1.6.3.1. Внепортовая проводка 02631 0
1.6.3.2. Внутрипортовая 
проводка 02632 0
1.6.4. Маячный сбор 0264 0
1.6.5. Навигационный сбор 0265 0
1.6.5.1. в т.ч. СУДС 02651 0
1.6.6. Ледокольный сбор 0266 0
1.6.6.1. Зимняя навигация 02661 0
1.6.6.2. Летняя навигация 02662 0
1.6.7. Экологический сбор 0267 0
1.7. Обслуживание пассажиров 027 0
1.8. Услуги ледокольного флота 
на СМП 028 0
Итого по портовому хозяйству 030 4 060 968 322 243 1 115 599 335 315 416 619 1 841 159 30 032
Прочие доходы и расходы 040 62 324 2 383 759   59 182
ВСЕГО 050 4 123 291 0 322 243 1 115 599 335 315 416 619 1 841 159 2 383 759 30 032   59 182

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ
№ 

строки
По отчету

1
Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн) 010 6 722
в т.ч. Основная погрузка и выгрузка 011 6 722
погрузка и выгрузка на паромной 
переправе 012
Валовая вместимость судов (в тыс. GT) 013
Количество судозаходов (ед.) 014

II. Доходы и расходы по отчету (в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций
№ 

строки
Доходы Расходы

1 2
1. Регулируемые виды деятельности 020 4 197 389 3 138 503
1.1. Погрузка и выгрузка грузов 
(основная) 021 4 041 095 3 016 126
1.2. Хранение грузов 022 67 279 89 699
1.3. Обслуживание судов на 
железнодорожно-паромных переправах 023
1.4. Услуги буксиров при швартовых 
операциях 024
1.5. Предоставление причалов 025 89 015 32 678

Форма раскрытия информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
субъектов естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах за 2019 г.

АО «Морской порт Санкт-Петербург»

1.6. Портовые сборы, в том числе: 026
1.6.1. Корабельный сбор 0261
1.6.2. Канальный сбор 0262
1.6.3. Лоцманский сбор 0263
1.6.3.1. Внепортовая проводка 02631
1.6.3.2. Внутрипортовая проводка 02632
1.6.4. Маячный сбор 0264
1.6.5. Навигационный сбор 0265
1.6.5.1. в т.ч. СУДС 02651
1.6.6. Ледокольный сбор 0266
1.6.6.1. Зимняя навигация 02661
1.6.6.2. Летняя навигация 02662
1.6.7. Экологический сбор 0267
1.7. Обслуживание пассажиров 027
1.8. Услуги ледокольного флота на СМП 028
Всего по портовому хозяйству 030 4 835 652 3 721 966
Непланируемые доходы и расходы 
(операционные и внереализационные) 040 488 535 577 579
ВСЕГО 050 5 324 187 4 299 545
Финансовый результат (прибыль +, 
убыток -) 060 1 024 642

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ
№ 

строки
По отчету

1
Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн) 010 8 400
в т.ч. Основная погрузка и выгрузка 011 8 400
погрузка и выгрузка на паромной переправе 012
Валовая вместимость судов (в тыс. GT) 013
Количество судозаходов (ед.) 014

II. Доходы и расходы по отчету (в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций
№ 

строки
Доходы Расходы

1 2
1. Регулируемые виды деятельности 020 4 739 441 3 689 185
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021 4 633 374 3 606 790
1.2. Хранение грузов 022 41 427 32 248
1.3. Обслуживание судов на 
железнодорожно-паромных переправах 023
1.4. Услуги буксиров при швартовых 
операциях 024
1.5. Предоставление причалов 025 64 640 50 147
1.6. Портовые сборы, в том числе: 026
1.6.1. Корабельный сбор 0261

Форма раскрытия информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности субъектов  
естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах за 2021 г. (прогноз)

АО «Морской порт Санкт-Петербург»

1.6.2. Канальный сбор 0262

1.6.3. Лоцманский сбор 0263

1.6.3.1. Внепортовая проводка 02631

1.6.3.2. Внутрипортовая проводка 02632

1.6.4. Маячный сбор 0264

1.6.5. Навигационный сбор 0265

1.6.5.1. в т.ч. СУДС 02651

1.6.6. Ледокольный сбор 0266

1.6.6.1. Зимняя навигация 02661

1.6.6.2. Летняя навигация 02662

1.6.7. Экологический сбор 0267

1.7. Обслуживание пассажиров 027

1.8. Услуги ледокольного флота на СМП 028

Всего по портовому хозяйству 030 5 327 128 4 176 502

Непланируемые доходы и расходы 
(операционные и внереализационные) 040 36 406 62 324

ВСЕГО 050 5 363 533 4 238 826

Финансовый результат (прибыль +, 
убыток -) 060 1 124 707

инвестиции в другие 
организации

за 2019 г. 9 160 (6 039) - (3 120) - - (-) 6 040 (6 039)
за 2018 г. 9 160 (6 039) - (-) - - (-) 9 160 (6 039)

выданные займы за 2019 г. 1 500 (-) - (-) - - (-) 1 500 (-)
за 2018 г. - (-) 1 500 (-) - - (-) 1 500 (-)

Краткосрочные - 
всего

за 2019 г. - (-) - (-) - - (-) - (-)
за 2018 г. - (-) 16 562 (16 562) - - (-) - (-)

в том числе:
выданные займы

за 2019 г. - (-) - (-) - - (-) - (-)
за 2018 г. - ( ) - (-) - - (  ) - (-)

долговые ценные бумаги
за 2019 г. - (-) - (-) - - (-) - (-)
за 2018 г. - (-) - (-) - - (-) - (-)

депозиты
за 2019 г. - (-) - (-) - - (-) - (-)
за 2018 г. - (-) 16 562 (16 562) - - (-) - (-)

Финансовых 
вложений - итого

за 2019 г. 56 790 (40 289) - (3 120) 34 250 - (-) 53 670 (6 039)
за 2018 г. 55 280 (40 289) 18 072 (16 562) - - (-) 56 790 (40 289)

Наименование 
показателя

Период На начало года Изменения за период На конец периода
себестои-

мость
величина 

резерва под 
снижение 
стоимости

поступ-
ления и 
затраты

выбыло убыток 
от сни-
жения 

стоимости

оборот запа- 
сов между их 

группами 
(видами)

себестои-
мость

величина 
резерва под 
снижение 
стоимости

себестои-
мость

резерв 
под сни-

жение 
стоимости

Запасы - всего за 2019 г. 92 953 (5 610) 491 621 (478 672) 2 735 596 х 105 902 (2 279)
за 2018 г. 68 120 (6 148) 490 360 (465 527) 538 - х 92 953 (5 610)

в том числе:
производственные 
материалы

за 2019 г. 29 830 (-) 123 011 (88 762) - - (26 498) 37 581 (-)

за 2018 г. 23 434 (-) 113 755 (84 611) - - (22 748) 29 830 (-)
запасные части за 2019 г. 30 255 (5 610) 84 078 (68 497) 2 735 596 (29 205) 16 631 (2 279)

за 2018 г. 21 320 (6 148) 81 149 (62 748) 583 - (9 466) 30 255 (5 610)
Прочие за 2019 г. 32 868 (-) 284 532 (321 413) - - 55 703 51 690 (-)

за 2018 г. 23 366 (-) 295 456 (318 168) - - 32 214 32 868 (-)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование 
показателя

Период На начало года Изменения за период На конец периода
учтенная 
по усло-

виям
договора

величина 
резерва 

по сомни-
тельным 
долгам

поступление выбыло перевод 
из долго- 
в кратко-
срочную

задолжен-
ность

учтен-
ная по 
усло-
виям 

договора

величина 
резерва 

по сомни-
тельным 
долгам

в результа-
те хозяй-
ственных 
операций 

(сумма долга 
по сделке 
операции)

причитаю-
щиеся 

проценты, 
штрафы 
и иные 

начисления

пога-
шение

списа-
ние на 
финан-
совый 

резуль-
тат 

списа-
ние 

за счет 
резерва

начи-
сление 
резерва

восста-
новле-

ние 
резерва

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность - 
всего

за 2019 г. (-) - - (-) (-) (-) - - (-) - (-)

за 2018 г. - (-) - (-) (-) (-) - - (-) - ( )
Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность - 
всего

за 2019 г. 730 301 (2 392) 742 683 - (724 809) (1 463) (1 347) (-) 26 - 745 365 (1 019)

за 2018 г. 603 481 (3 883) 724 259 - (595 950) (26) (1 463) (164) 192 - 730 301 (2 392)
в том числе:
задолженность 
покупателей 
(заказчиков)

за 2019 г. 408 290 (1 107) 297 708 - (407 189) (-) (712) (-) 26 - 298 097 (369)

за 2018 г. 300 158 (2 232) 407 182 - (298 008) (-) (1 042) (109) 192 - 408 290 (1 107)
авансы 
выданные

за 2019 г. 31 301 (90) 66 742 - (29 416) (275) (-) (-) - - 68 352 (90)
за 2018 г. 31 397 (511) 29 325 - (29 000) (-) (421) (-) - - 31 301 (90)

задолженность 
бюджета

за 2019 г. 282 000 (-) 371 359 - (281 810) (-) (-) (-) - - 371 549 (-)
за 2018 г. 263 246 (-) 279 438 - (260 684) (-) (-) (-) - - 282 000 (-)

задолженность 
внебюджетных 
фондов

за 2019 г. 2 764 (-) 2 699 - (2 764) (-) (-) (-) - - 2 699 (-)

за 2018 г. 3 620 (-) 2 764 - (3 620) (-) (-) (-) - - 2 764 (-)
прочая задол-
женность

за 2019 г. 5 946 (1 195) 4 175 - (3 630) (1 188) (635) (-) - - 4 668 (560)
за 2018 г. 5 060 (1 140) 5 550 - (4 638) (26) (-) (55) - - 5 946 (1 195)

Итого за 2019 г. 730 301 (2 392) 742 683 - (724 809) (1 463) (1 347) (-) 26 х 745 365 (1 019)
за 2018 г. 603 481 (3 883) 724 259 - (595 950) (26) (1 463) (164) 192 х 730 301 (2 392)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование 
показателя

Период Остаток 
на начало 

года

Изменения за период поступление Остаток 
на конец периодапоступление выбыло перевод

из долго-
в краткосрочную
задолженность

в результате 
хозяйственных

операций (сумма 
долга по сделке, 

операции)

причитаю-
щиеся 

проценты, 
штрафы и иные 

начисления

погашение списание
на финансовый

результат

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность - 
всего

за 2019 г. 293 963 243 138 - (285 196) (2 845) - 249 060

за 2018 г. 214 799 286 897 - (207 214) (519)  - 293 963
в том числе:
задолженность 
поставщикам

за 2019 г. 178 282 117 547 - (170 095) (2 352) - 123 382

за 2018 г. 114 344 171 600 - (107 190) (472) - 178 282
авансы 
полученные

за 2019 г. 15 558 21 189 - (15 105) (427) - 21 215
за 2018 г. 2 519 15 524 - (2 438) (47) - 15 558

задолженность 
по оплате труда

за 2019 г. 50 197 50 121 - (50 197) (-) - 50 121
за 2018 г. 53 319 50 197 - (53 319) (-) - 50 197

задолженность 
перед бюджетом

за 2019 г. 10 450 15 130 - (10 450) (-) - 15 130
за 2018 г. 11 179 10 450 - (11 179) (-) - 10 450

задолженность 
перед внебюджет-
ными фондами

за 2019 г. 37 442 35 904 - (37 442) (-) - 35 904

за 2018 г. 30 987 37 442 - (30 987) (-) - 37 442
прочая 
задолженность

за 2019 г. 2 024 3 247 - (1 899) (66) - 3 306
за 2018 г. 2 128 1 674 - (1 778) (-) - 2 024

расчеты по 
дивидендам

за 2019 г. 10 - - (8) (-) - 2 
за 2018 г. 323 10 - (323) (-) - 10

Итого за 2019 г. 293 963 243 138 - (285 196) (2 845) х 249 060

за 2018 г. 214 799 286 897 - (207 214) (519) х 293 963

Наименование показателя За 2019 г. За 2018 г.
 Материальные затраты 453 527 453 847
 Расходы на оплату труда 993 018 1 078 916

 Отчисления на социальные нужды 297 449 322 863
 Амортизация 377 187 328 895
 Прочие затраты 1 600 785 1 379 085
 Итого по элементам 3 721 966 3 563 606
 Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):
 незавершенного производства, готовой продукции и др.

- -

 Итого расходы по обычным видам деятельности 3 721 966 3 563 606

6. Затраты на производство

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя Остаток на начало 
года

Признано Погашено Списано как 
избыточная сумма

Остаток на конец 
периода

Оценочные обязательства -  
всего 124 381 150 881 (127 304) (35 994) 111 964
в том числе:
Резерв на выслугу лет - 7 263 (7 263) (-) -
Целевой фонд - 10 787 (10 787) (-) -
Резерв на оплату отпусков 63 352 92 183 (94 748) (-) 60 787
Резерв на выплату премии по итогам 4 квартала 14 644 18 303 (14 506) (138) 18 303
Резерв по пенсионным обязательствам 30 284 - (-) (30 284) -
Резерв по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций - 5 572 (-) (5 572) -
Резерв по судебным делам 16 101 16 773 (-) (-) 32 874

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

Полученные - всего  48 888  -  - 
Выданные - всего - - -
в том числе:
Поручительства - - -



10 COURIER-MEDIA.COM30 апреля 2020       #13 (973)

 

  

60 000 60 000 60 000

 

 

2220
2200

   

–

 

 

 

»

»

»

»



11COURIER-MEDIA.COM 30 апреля 2020       #13 (973)

 

 

 
2

020
        

022        

026

0262

0266

02662

060

 

 
 

   
 

 
 

2 6
020

                               
022                              

 

0 0 0 0

026

0262

0266

02662

0 0 0 0
0 0
0

 

 

 
2

020
        

022         

026

0262

0266

02662

060

 

 
 

   
 

 
 

2 6
020

                             
022                               

0 0 0 0

026

0262

0266

02662

0 0 0 0
0 0
0



12 COURIER-MEDIA.COM30 апреля 2020       #13 (973)

МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице Организатора торгов 
ООО «Новый Город» (юр. адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский пр., д. 32/2, ком. 27, ОГРН 
1127747108257, ИНН 7714888761) сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, 
открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене, на ЭТП «ELECTRO-
TORGI» по адресу: https://universal.electro-torgi.ru. Аукцион состоится 19.05.2020 в 11 час. 00 мин. (время 
московское). Лот № 1. (Повторные торги) Арестованное заложенное имущество, принадлежащее должни-
ку Макарову С. С.: квартира пл. 36,4 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, пер. Перевозный, д. 19, корп. 1, литера 
А, кв. 42, к/н 78:11:0006012:2263. Начальная цена: 3 776 890 руб. 00 коп., НДС не облагается. Шаг аукциона: 
5000руб. Сумма задатка: 188 000 руб. 00 коп. Лот № 2. Арестованное заложенное имущество, принадлежащее 
должнику Кудряшовой О. Н.: право требования по договору участия в долевом строительстве № ЛМ-355/2-8 
от 07.08.2013, заключенного с ООО «Леонтьевский Мыс», на квартиру по строит. адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Ждановская, д. 45, лит. А, секция 2, этаж 6 и 7, строит. № 2-8, 4 комн., проектная пл. 284 кв. м (на зем. 
 уч-ке к/н 78:07:0003190:6). Начальная цена: 72 000 000 руб. 00 коп., НДС не облагается. Шаг аукциона: 10 000 
руб. 00 коп. Сумма задатка: 3 600 000 руб. 00 коп. Срок приема заявок с 30.04.2020 09.00 до 14.05.2020 17.00. 
Подведение итогов приема заявок 18.05.2020 с 11.00. К участию в торгах допускаются лица, заключившие 
Договор о задатке, оплатившие сумму задатка, зарегистрированные на ЭТП и предоставившие заявку на 
участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами (скан-образы подлинников документов): Заявка по 
форме Организатора торгов; подписанный обеими Сторонами Договор о задатке; платежный документ о 
внесении задатка; надлежащим образом оформленная доверенность на лицо от имени Претендента (если 
заявка подается представителем Претендента); анкета клиента (ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ); а также для 
физ. лиц.: паспорт (все страницы); если заявка подается представителем Претендента, паспорт представителя 
Претендента; свид. ИНН; свид. СНИЛС; для юр. лиц: учредительные документы; свид. ОГРН, свид. ИНН; 
выписка из ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов 
управления; решение/протокол о приобретении имущества; бухг. баланс на последнюю отчетную дату; для 
ИП: паспорт (все страницы); свид. о регистрации ИП; свид. ИНН; выписка из ЕГРИП (за 30 дней до подачи 
заявки). Иностранные юр. и физ. лица допускаются к участию в торгах в соответствии законодательством 
РФ. Задаток должен поступить в соответствии с Договором о задатке не позднее 15.05.2020 на реквизиты: 
УФК по городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти, л/с 05721А16220), ИНН 7838426520, КПП 784001001, р/с 40302810500001000001, БИК 044030001, 
 ОКТМО 40909000, КБК 0. Настоящее извещение не является публичной офертой для заключения Договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, оплата без подписанного обеими сторонами Договора о задатке не 
допускается. Заключить Договор о задатке, ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов и порядке 
их проведения все заинтересованные лица могут у Организатора торгов по тел.+7 (962) 935-86-75, эл.почте 
newcity12@mail.ru, а также по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 27, лит. А, каб. 16, в дни прие-
ма заявок по раб. дням с 09.00 до 12.00 по предварительной записи. Также допускается заключение Договора 
о задатке по эл. почте: newcity12@mail.ru. Претендент направляет заявление для заключения Договора о 
задатке, а Организатор торгов не позднее одного рабочего дня, следующего за обращением, направляет 
по эл. почте подписанный Договор о задатке Претенденту. Торги проводятся в соответствии со ст. 
87,89,90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; ст. 57, 58 ФЗ от 16.07.1998 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; ст. 447-449 ГК РФ; регламентом ЭТП. Ценовые 
предложения подаются Участниками в день торгов путем повышения начальной цены имущества 
на величину шага аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее 
высокую цену, с которым в день торгов подписывается Протокол об определении победителя торгов в 
электронной форме в соответствии с регламентом ЭТП, а также Протокол о результатах торгов по адресу 
Организатора торгов. Возврат задатка осуществляется в соответствии с условиями Договора о задатке и 
на основании Заявления на возврат задатка. В течение 5 дней после даты проведения торгов Победитель 
должен оплатить имущество за вычетом задатка. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола 
о результатах торгов задаток не возвращается. Договор купли-продажи с покупателем заключается в 
простой письменной форме  в течение 5 дней после оплаты имущества по адресу Организатора торгов. 
Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в соответствии с законодательством 
РФ. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на 
имущество. Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в соответствии с законодательством 
РФ. Более подробное извещение, основные условия о торгах, а также образцы заявки на участие в торгах, 
анкеты, договоров, протоколов и заявлений размещены в Аукционной документации на сайтах: torgi.gov.
ru, newmostorg.ru, universal.electro-torgi.ru.

МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице Организатора торгов: 
ООО «Сервис-Маркет» (юр. адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101В, стр. 1, эт. 4, пом. II, ком. 9, 
10, ОГРН 1187746939302, ИНН 9717073545) сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, 
открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене, на ЭТП «ELECTRO-
TORGI» по адресу: https://universal.electro-torgi.ru. Аукцион состоится 19.05.2020 в 11 час.00 мин. (время 
московское). Лот № 1. (Повторные торги) Арестованное заложенное имущество, принадлежащее должнику 
Прокофьевой А. С.: квартира (нежилое помещение) 114 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., 
д. 186, литера А, помещение 40Н, к/н 78:14:0761901:2512. Начальная цена: 19 886 218 руб. 35 коп., НДС не 
облагается.  Шаг аукциона: 5000 руб. Сумма задатка: 994 000 руб. Лот № 2. (Повторные торги) Арестованное 
заложенное имущество, принадлежащее должнику Прокофьевой А. С.: магазин (нежилое помещение) 121,7 
кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 186, литера А, помещение 34Н, к/н 78:14:0761901:2503. 
Начальная цена: 21 197 348 руб. 03 коп., НДС не облагается. Шаг аукциона: 5000 руб. Сумма задатка: 
1 059 000 руб. Срок приема заявок с 30.04.2020 09.00 до 14.05.2020 17.00. Подведение итогов приема 
заявок 18.05.2020 с 11.00. К участию в торгах допускаются лица, заключившие Договор о задатке, оплатившие 
сумму задатка, зарегистрированные на ЭТП и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную 
ЭЦП, с документами (скан-образы подлинников документов): Заявка по форме Организатора торгов; 
подписанный обеими Сторонами Договор о задатке; платежный документ о внесении задатка; надлежащим 
образом оформленная доверенность на лицо от имени Претендента (если заявка подается представителем 
Претендента); анкета клиента (ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ); а также для физ. лиц.: паспорт (все страницы); 
если заявка подается представителем Претендента, паспорт представителя Претендента; свид. ИНН; свид. 
СНИЛС; для юр. лиц: учредительные документы; свид. ОГРН, свид. ИНН; выписка из ЕГРЮЛ (за 30 дней 
до подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов управления; решение/протокол о 
приобретении имущества; бухг. баланс на последнюю отчетную дату; для ИП: паспорт (все страницы); свид. 
о регистрации ИП; свид. ИНН; выписка из ЕГРИП (за 30 дней до подачи заявки). Иностранные юр. и физ. 
лица допускаются к участию в торгах в соответствии законодательством РФ. Задаток должен поступить в 
соответствии с Договором о задатке не позднее 15.05.2020 на реквизиты: УФК по городу Санкт-Петербургу 
(Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), ИНН 7838426520, 
КПП 784001001, р/с 40302810500001000001, БИК 044030001, ОКТМО 40909000, КБК 0. Настоящее 
извещение не является публичной офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК 
РФ, оплата без подписанного обеими сторонами Договора о задатке не допускается. Заключить Договор о 
задатке, ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов и порядке их проведения все заинтересованные 
лица могут у Организатора торгов по тел.+7 (812) 408-15-20, эл.почте secretmarket.20@gmail.com, а также по 
адресу г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 27, лит. А, каб. 6 в дни приема заявок по раб.дням с 09.00 до 12.00 
по предварительной записи. Также допускается заключение Договора о задатке по эл. почте: secretmarket.20@
gmail.com. Претендент направляет заявление для заключения Договора о задатке, а Организатор торгов не 
позднее одного рабочего дня, следующего за обращением, направляет по эл. почте подписанный Договор 
о задатке Претенденту. Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»; ст. 57, 58 ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; 
ст. 447-449 ГК РФ; регламентом ЭТП. Ценовые предложения подаются Участниками в день торгов путем 
повышения начальной цены имущества на величину шага аукциона. Победителем торгов признается Участник, 
предложивший наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается Протокол об определении 
победителя торгов в электронной форме в соответствии с регламентом ЭТП, а также Протокол о результатах 
торгов по адресу Организатора торгов. Возврат задатка осуществляется в соответствии с условиями Договора 
о задатке и на основании Заявления на возврат задатка. В течение 5 дней после даты проведения торгов 
Победитель должен оплатить имущество за вычетом задатка. В случае неоплаты или отказа в подписании 
Протокола о результатах торгов задаток не возвращается. Договор купли-продажи с покупателем заключается 
в простой письменной форме  в течение 5 дней после оплаты имущества по адресу Организатора торгов. 
Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в соответствии законодательством 
РФ. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на имущество. 
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в соответствии с законодательством РФ. Более 
подробное извещение, основные условия о торгах, а также образцы заявки на участие в торгах, анкеты, 
договоров, протоколов и заявлений размещены в Аукционной документации на сайтах: torgi.gov.ru, servis-
market.ru, universal.electro-torgi.ru. 
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