
2020  год  объявлен  Указом  Президента 

Российской  Федерации  Годом  памяти  и 

славы,  посвященным  75летию  Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов.

Тема  победителей  будет  сквозить  через 

все  мероприятия  и  все  события  2020  года. 

Для  Петербурга  знаменательными  датами 

являются  не  только  9  мая,  День  победы, 

но  и  18  января,  когда  была  прорвана 

блокада  Ленинграда  и  27  января,  когда, 

спустя  год  после  прорыва,  город  был 

полностью  освобожден  от  фашистской 

блокады.  В  этой  связи  актуальной  остается 

поддержка  ветеранов,  участников  боевых 

действий,  тружеников  тыла,  «детей  войны» 

и Жителей блокадного Ленинграда. 

В  День  прорыва  блокады  в  Петербург 

приехал  президент  России  Владимир 

Путин.  Он  посетил  Пискаревское 

мемориальной  кладбище,  возложил  венок 

к  монументу  «МатьРодина»  и  цветы  к 

братской  могиле,  где  похоронен  его  брат, 

умерший во время блокады.

В  тот  же  день  на  встрече  с  ветеранами 

Владимир  Путин  заявил:  «Мы  всегда 

поддерживали  материально  ветеранов, 

обычно  это  была  выплата  к  празднику  — 

10  тысяч  рублей  для  ветеранов  и  5  тысяч 

для  тружеников  тыла.  Я  сегодня  встал, 

думал  об  этом  —  у  нас  75  лет  Победы. 

Поэтому  окажем  помощь,  связанную  с 

этой  цифрой:  75  тысяч  рублей  для 

ветеранов  и  50  тысяч  рублей  для 

тружеников тыла». 
Продолжение на стр. 3
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стр. 2 Жизнь поселка

нашем  поселке  Солнечное,  по  данным  Росстата 

официально  проживает  1548  человек.  В  связи  с 

тем,  что  у  многих  есть  стационарная  городская 

«регистрация»,  наших  постоянных  жителей  гораздо 

больше. И не только в летний период, но и зимой. И мно‐

гие  из  них  приходят  на  праздники  и  мероприятия,  кото‐

рые  организовывает  местная  администрация 

муниципального образования поселок Солнечное. 

Новый  год  мы  встретили  дружными  хороводами  вокруг 

елки  на  центральной  площади  поселка  вместе  с 

Дедушкой Морозом и Снегурочкой. 

27  декабря,  провожая  Старый  год,  мы  встретились  на 

торжественном вечере в кафе "Капитан". 

Наши маленькие жители посетили ёлку, организованную 

в санатории "Солнечное". 

Поселок Солнечное встретил Новый год

В

январе  2020  года  в  Петербурге  стартует  пятый 

цикл проекта “Твой бюджет”. Проект дает жите‐

лям  разных  районов  возможность  выдвинуть 

свои инициативы по развитию городской среды.

С 15 января по 15 февраля все совершеннолетние жители 

города  (кроме  представителей  органов  государственной 

власти  и  местного  самоуправления)  могут  подать  заявку 

на  участие  в  проекте.  Сбор  идей  и  предложений  от 

проводится на сайте проекта “Твой бюджет”.

Шесть  районов,  получивших  наибольшее  количество 

заявок жителей, примут участие в проекте “Твой бюджет 

– 2020». По правилам проекта в «Твой бюджет – 2020» не 

попадают  районы,  которые  участвовали  в  2019  году. Это 

решение  было  принято  для  того,  чтобы  администрации 

Василеостровского,  Красногвардейского,  Невского, 

Московского,  Петроградского  и  Фрунзенского  районов 

смогли  реализовать  инициативыпобедители  2019  года 

максимально оперативно и качественно.

Из числа подавших заявки в районахучастниках проекта 

методом  жеребьевки  будут  выбраны  20  членов 

бюджетных комиссий, которые вместе с представителями 

органов  исполнительной  власти  и модераторами проекта 

начнут работать над своими инициативами и в июне 2020 

года выберут победителей.

В  2020  году  на  реализацию  инициативпобедителей 

“Твоего  бюджета”  выделяется  90 млн рублей  (по  15 млн 

рублей на район), а также дополнительно 30 млн рублей – 

на реализацию инициатив, выбранных на общегородском 

голосовании.  В  нем  будут  участвовать  предложения 

участников  проекта,  которые  прошли  все  этапы  “Твоего 

бюджета”,  но  не  стали  победителями  голосования 

бюджетных  комиссий.  Общегородское  рейтинговое 

голосование  будет  проводиться  впервые  в  рамках 

проекта.

С  каждым  годом  все  больше  петербуржцев  подают 

инициативы на сайт проекта “Твой бюджет”  за пять лет 

работы проекта более 12000 жителей города предложили 

14929  инициатив.  Чаще  всего  жители  хотят  обустроить 

или  создать  скверы,  парки,  зоны  отдыха,  решить 

проблемы  в  сфере  жилищнокоммунального  хозяйства  и 

транспорта. C 2016 года 65 инициатив стали победителя‐

ми, 33 уже реализованы. 

"Твой бюджет" в 2020 году  наш бюджет

В
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Начало на стр. 1

18 января 1943 в ходе операции «Искра» 

войсками Ленинградского  и Волховского 

фронтов  при  содействии  части  сил 

Балтийского  флота,  Ладожской  военной 

флотилии  была  прорвана  блокада 

Ленинграда.  На  Пискаревском  кладбище 

находится  191  братская  могила,  где 

покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, 

погибших  от  голода,  холода,  болезней, 

бомбёжек  и  артобстрелов,  а  также  70 

тысяч  воинов  –  защитников Ленинграда. 

Также  здесь  находится  более  6  тысяч 

индивидуальных  воинских  захоронений.

Напомним,  что  петербургским  законом 

уже  установлена  была  выплата  к  75

летию  Победы.  Порядка  1,5  миллиарда 

рублей  заложено  в  бюджете  города  на 

2020  год  на  ее  реализацию. 

Предусмотрены  выплаты  в  размере  7 

тыс.  руб.  –  для  инвалидов  и  ветеранов 

Великой  Отечественной  войны,  жителей 

блокадного  Ленинграда,  тружеников 

тыла,  несовершеннолетних  узников 

нацистских  концлагерей  и  ветеранов 

боевых  действий,  участвовавших  в 

разминировании  и  боевом  тралении  по 

окончании  войны;  в  размере  4  тыс.  руб. 

–  для  вдов  военнослужащих,  погибших 

в  период  войны  с  Финляндией,  ВОВ, 

войны с Японией, а также вдов умерших 

инвалидов и  участников ВОВ;  в  размере 

3  тыс.  руб.  –  для  лиц,  родившихся  до  3 

сентября  1945  года  и  не  относящимся 

к  указанным  выше  категориям, 

зарегистрированных  на  территории 

Петербурга.

Губернатор  Петербурга  Александр 

Беглов  18  января  на  встрече  с 

ветеранами  напомнил,  что  77  лет  назад, 

18  января  1943  года  была  одержана 

победа  над  главным  союзником 

фашистов  –  голодом.  «Снабжение, 

которое  стало  поступать  в  город  с  этого 

дня,  спасло  многие  жизни»,    сказал 

губернатор.  Он  подчеркнул,  что  «две 

священные  даты  должен  знать  каждый 

ленинградецпетербуржец  –  День 

прорыва  блокады  и  День  полного 

освобождения  Ленинграда  от  вражеской 

блокады». 

Губернатор  Петербурга  напомнил,  что 

в  годы  блокады  жители  осажденного 

города  сдали  для  фронта  144  тонны 

крови.

Председатель  Законодательного 

собрания  Петербурга,  секретарь 

регионального  отделения  партии 

"Единая  Россия"  Вячеслав  Макаров 

подчеркнул,  что  в  годовщину  великой 

Победы  ни  один  из  участников  войны 

не  должен  чувствовать  себя  забытым. 

«Поддержать  их  –  обязанность  власти 

всех  ветвей  и  уровней.  Законодательное 

Собрание держит под особым контролем 

вопросы  социальной  защиты  поколения 

победителей.  В  Социальном  кодексе 

города  множество  статей  посвящено 

льготам  и  поддержке  ветеранов, 

блокадников,  тружеников  тыла.  Мы 

приняли  также  законы  о 

распространении  льгот  на  всех  жителей 

блокадного  Ленинграда,  независимо  от 

срока  проживания  в  осажденном  городе, 

о  бесплатном  проезде  участников  войны 

к  местам  боевой  славы  и  воинских 

захоронений,  о  единовременной  выплате 

в  2020  году  из  бюджета.  Тем  не  менее, 

нельзя  останавливаться  на  достигнутом 

и  считать,  что  сделано  все.  Наш  долг 

перед  защитниками Родины неизмерим».

В  этом  году  23  января  в  Иерусалиме 

был  открыт  памятник  «Свеча  памяти», 

посвященный  подвигу  героических 

защитников  и  жителей  Ленинграда  в 

годы  блокады.  В  Петербурге  прошли 

традиционные  памятные  мероприятия. 

27  января  –  возложения  цветов  к 

мемориальной  доске  «Героизму  и  му‐

жеству  ленинградцев»,  на  Пискаревском 

мемориальном  кладбище,  на 

Серафимовском  кладбище,  на  площади 

Победы,  у  Триумфальной Арки Победы, 

на Смоленском мемориальном кладбище, 

на  Невском  мемориальном  кладбище 

«Журавли»,  на  Богословском  кладбище 

и  на  других  мемориалах.  Состоялось 

зажжение  факелов  на  Ростральных 

колоннах,  был  произведен  памятный 

выстрел  из  орудия Нарышкина  бастиона 

Петропавловской  крепости.  А  вечером 

–  артиллерийский  салют  у  стен 

Петропавловской крепости. 

В  Курортном  районе  24  января 

состоялось  торжественное  собрание  и 

праздничный  концерт,  посвященные 

77й  годовщине  прорыва  блокады 

Ленинграда  и  76й  годовщине  полного 

освобождения  Ленинграда  от 

фашистской  блокады  в  Большом  зале 

СПб  ГБУК  «Кинотеатр  «Курортный», 

г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1. 

Муниципальное  образование  поселок 

Солнечное  традиционно  25  января 

организовало  памятный  выезд  местных 

жителей  на  комплекс  «Сестрорецкий 

рубеж».  Его  бойцам  город  обязан  тем, 

что его не взяли финны.

Экспозиция  выставочного  комплекса 

состоит  из  артиллерийского 

полукапонира  АПК1  и  малых  огневых 

точек,  расположенных  рядом  с  ним. 

Полукапонир  является  основным 

экспонатом  выставочного  комплекса. 

Это  территория  Сестрорецкого 

Батальонного  района  обороны 

Карельского  укрепрайона  (22й 

укреплённый  район)  Линии  Сталина. 

АПК1  «Слон»  расположен  в  1200 

метрах  от  старой  советскофинской 

границы. 

Первое  упоминание  комплекса  "Сестро‐

рецкий  рубеж"  датируется  концом 

апреля  1942  года.  Порядковый  номер 

А035,  позывной  "Слон".  Командир 

сооружения  лейтенант  Лещук 

Профентий  Севастьянович,  гарнизон 

Арт.  ДОТа  составе  4  роты  283  ОПАБа.

Проект  постройки  фортификационных 

сооружений  в  Сестрорецке  был 

разработан  в  1938  году.  В  октябре 

началось  возведение  объекта.  Его 

задачей  стал  прострел  подступов  к  реке 

Сестра,  железнодорожного  моста  и 

пространства  перед  фронтом  гарнизона 

Белоостровского  Батальонного  района 

обороны.



адержкой  рейса  признается 

перерыв  в  воздушной 

перевозке  по  вине 

перевозчика  (авиакомпании)  или 

вынужденная  задержка  самолета  при 

отправке и  (или) в полете. Основные 

причины  задержки  рейсов: 

технические  неисправности 

самолета,  плохие погодные условия, 

позднее  прибытие  самолета.  При 

задержке  рейса  пассажир  имеет 

следующие права: 

1)  право  на  отказ  от  полета,  такой 

отказ  от  перевозки  считается 

вынужденным,  и  в  данной  ситуации 

перевозчик  обязан  вернуть 

стоимость  авиабилета  даже  в  том 

случае,  если  билет  являлся 

"невозвратным"; 

2)  право  на  возмещение  убытков  и 

компенсацию морального вреда. Так, 

пассажир  вправе  обратиться  к 

перевозчику  (авиакомпании)  с 

претензией  о  возмещении  убытков, 

которые  он  понес  в  связи  с 

задержкой  рейса  (если  например, 

сорвались  заранее  оплаченные 

экскурсии,  пассажир  опоздал  на 

поезд и т.д.). 

К  претензии  в  адрес  перевозчика 

пассажиру  необходимо  приложить 

копии  документов,  подтверждающие 

понесенные  убытки.  Претензия 

предъявляется  перевозчику  в 

аэропорту  пункта  отправления  или  в 

аэропорту  пункта  назначения.  При 

внутренних  воздушных  перевозках 

такая  претензия  предъявляется  в 

течение  6  месяцев  со  дня  задержки 

рейса ; 

3)  право  на  взыскание  штрафа  с 

перевозчика  за  просрочку  доставки 

пассажира в пункт назначения. Такой 

штраф  устанавливается  в  размере 

25%  установленного  МРОТ  за 

каждый  час  просрочки,  но  не  более 

чем 50% стоимости авиабилета, если 

перевозчик  не  докажет,  что 

просрочка  имела  место  вследствие 

непреодолимой  силы,  устранения 

неисправности  самолета,  угрожаю

щей  жизни  или  здоровью 

пассажиров,  либо  иных 

обстоятельств,  не  зависящих  от 

перевозчика. 

Также, при  задержке рейса пассажир 

имеет  право  на  бесплатное 

предоставление  ему  перевозчиком 

дополнительных услуг, а именно: 

1)  на  организацию  хранения  багажа; 

2)  предоставление  комнат  матери  и 

ребенка  пассажиру  с  ребенком  в 

возрасте до 7 лет; 

3)  обеспечение  прохладительными 

напитками,  а  также  2  телефонных 

звонка  или  2  сообщения  по 

электронной  почте  при  ожидании 

отправления  рейса  более  2х  часов; 

4)  обеспечение  горячим  питанием 

при  ожидании  отправления  рейса 

более  четырех  часов.  При 

дальнейшей  задержке  рейса  питание 

предоставляется  каждые  6  часов  в 

дневное  время  и  каждые  8  часов  в 

ночное время; 

5)  размещение  в  гостинице  при 

ожидании  отправления  рейса  более 

восьми  часов    в  дневное  время  и 

более шести часов    в ночное  время, 

а  также  доставку  пассажиров 

транспортом  от  аэропорта  до 

гостиницы и обратно. 

За  консультацией,  а  также  помощью 

при  составлении  претензии  к 

авиаперевозчику,  потребители  могут 

обращаться в Управление Роспотреб‐

надзора по  городу СанктПетербургу 

на  телефон  Единого  консультацион

ного  центра    8  (800)  5554943 

(звонок бесплатный). 

Нормативная база: 

"Воздушный  кодекс  Российской 

Федерации"  от  19.03.1997  N  60ФЗ 

Закон РФ от  07.02.1992 N  23001  "О 

защите  прав  потребителей 

Федеральные  авиационные  правила 

"Общие  правила  воздушных 

перевозок  пассажиров,  багажа, 

грузов и требования к обслуживанию 

пассажиров,  грузоотправителей,  гру‐

зополучателей".

З

РОСПОТРЕБНАДЗОР ДАЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ НА СЛУЧАЙ, 

ЕСЛИ ЗАДЕРЖАЛИ САМОЛЕТ

стр. 4 Роспотребнадзор информирует



1  января  2020  года  в  России 

вводится электронная трудовая 

книжка – новый формат хорошо 

знакомого всем работающим россиянам 

документа. Цифровая трудовая книжка 

обеспечит постоянный и удобный доступ 

работников  к  информации  о  своей 

трудовой деятельности, а работодателям 

откроет новые возможности кадрового 

учета. Переход на электронные трудовые 

книжки  добровольный  и  позволяет 

сохранить  бумажную  книжку  столько, 

сколько это необходимо.

Электронная  трудовая  книжка  не 

предполагает  физического  носителя  и 

будет  реализована  только  в  цифровом 

формате. Предоставить сведения о трудовой деятельности 

застрахованного  лица  работодатель может  через Кабинет 

страхователя,  специализированного  оператора  связи  или 

обратившись в Клиентскую службу территориального органа 

ПФР.  Просмотреть сведения электронной  трудовой книжки 

застрахованные лица могут  также через Личный кабинет 

гражданина  или  портал  Госуслуг,  а  также  через 

соответствующие приложения для смартфонов.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки 

будут  предоставляться  в  виде  бумажной  выписки. 

Предоставить  ее  сможет  нынешний  или  бывший 

работодатель  (по  последнему  месту  работы),  а  также 

управление  Пенсионного  фонда  России  или 

многофункциональный  центр  госуслуг  (МФЦ).  Услуга 

предоставляется экстерриториально, без привязки к месту 

жительства или работы человека.

Преимущества электронной трудовой книжки

Удобный и быстрый доступ работников к информации о 

трудовой деятельности.

Минимизация  ошибочных,  неточных  и  недостоверных 

сведений о трудовой деятельности.

Дополнительные  возможности  дистанционного 

трудоустройства.

Снижение  издержек  работодателей  на  приобретение, 

ведение и хранение бумажных трудовых книжек.

Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого 

счета без дополнительного документального подтверждения.

Использование  данных  электронной  трудовой  книжки 

для получения государственных услуг.

Новые возможности аналитической обработки данных о 

трудовой деятельности для работодателей и госорганов.

Высокий уровень безопасности и сохранности данных.

Формирование  электронных  трудовых  книжек  россиян 

начинается  с  1  января  2020  года.  Для  всех  работающих 

граждан переход  к новому формату  сведений о  трудовой 

деятельности добровольный и будет осуществляться только 

с согласия человека.

Единственным  исключением  станут  те,  кто  впервые 

устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения 

о  периодах  работы  изначально  будут  вестись  только  в 

электронном  виде  без  оформления  бумажной  трудовой 

книжки.

Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года включительно 

необходимо подать письменное заявление работодателю в 

произвольной  форме  о  ведении  трудовой  книжки  в 

электронном  виде  или  о  сохранении  бумажной  трудовой 

книжки.

Россияне, которые подадут заявление о ведении трудовой 

книжки в электронном виде, получат бумажную трудовую  

на руки. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись 

о подаче работником соответствующего заявления.

При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель 

наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения 

о трудовой деятельности также в бумажную версию. Для 

работников, которые не подадут заявление в течение 2020 

года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель 

также продолжит вести трудовую книжку на бумаге. 
Продолжение стр. 6
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Информация о поданном работником заявлении включается 

в  сведения  о  трудовой  деятельности,  представляемые 

работодателем, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации.

За  работником,  воспользовавшимся  своим  правом  на 

дальнейшее  ведение  работодателем  бумажной  трудовой 

книжки,  это  право  сохраняется  при  последующем 

трудоустройстве к другим работодателям.

Работник, подавший письменное заявление о продолжении 

ведения работодателем бумажной трудовой книжки, имеет 

право  в  последующем  подать  работодателю  письменное 

заявление о предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности.

Лица,  не имевшие возможности по 31 декабря 2020  года 

включительно  подать  работодателю  одно  из  письменных 

заявлений,  вправе  сделать  это  в  любое  время,  подав 

работодателю по основному месту работы, в том числе при 

трудоустройстве, соответствующее письменное заявление. 

К таким лицам, в частности, относятся:

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года 

не исполняли свои трудовые обязанности и ранее не подали 

одно из письменных заявлений, но за ними в соответствии 

с  трудовым  законодательством,  иными  нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным  договором,  соглашениями,  локальными 

нормативными  актами,  трудовым  договором  сохранялось 

место работы, в том числе на период:

а) временной нетрудоспособности;

б) отпуска;

в)  отстранения  от  работы  в  случаях,  предусмотренных 

Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации;

2)  лица,  имеющие  стаж  работы  по  трудовому  договору 

(служебному  контракту),  но  по  состоянию на  31  декабря 

2020  года  не  состоявшие  в  трудовых  (служебных) 

отношениях  и  до  указанной  даты  не  подавшие  одно  из 

письменных заявлений.

Перечень сведений электронной трудовой книжки

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь 

перечень  сведений,  которые  учитываются  в  бумажной 

трудовой книжке:

    Информация о работнике;

    Даты приема, увольнения, перевода на другую работу;

    Место работы;

    Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);

       Должность, профессия, специальность, квалификация, 

структурное подразделение;

    Вид поручаемой работы;

       Основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид 

документа);

    Причины прекращения трудового договора.

Работодателям об электронной трудовой книжке

С 1 января 2020 года вводится обязанность для работодателей 

ежемесячно  не  позднее  15го  числа  месяца,  следующего 

месяца,  в  котором  осуществлено  кадровое  мероприятие 

(прием,  перевод,  увольнение),  либо  работником  подано 

заявление  о  выборе  ведения  сведений  о  трудовой 

деятельности,  представлять  в  Пенсионный  фонд  России 

сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут 

формироваться электронные трудовые книжки россиян.

При  представлении  указанных  сведений  впервые  в 

отношении  зарегистрированного  лица  страхователь 

одновременно  представляет  сведения  о  его  трудовой 

деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у данного 

страхователя.

Передача  сведений  будет  реализована  в  рамках 

существующего формата взаимодействия работодателей с 

территориальными органами Пенсионного фонда.

Начиная с 1 января 2021 года в случаях приема на работу 

или увольнения сведения о трудовой деятельности должны 

будут  представляться  организациейработодателем  в 

Пенсионный фонд не позднее рабочего дня, следующего за 

днем  издания  документа,  являющегося  основанием  для 

приема на работу или увольнения.

Работодатели  в  течение  2020  года  осуществляют 

следующие мероприятия:

1) принятие или изменение локальных нормативных актов 

(при необходимости)  с  учетом мнения  выборного  органа 

первичной профсоюзной организации (при его наличии);

2)  подготовка  и  обсуждение  с  уполномоченными  в 

установленном  порядке  представителями  работников 

изменений  (при  необходимости)  в  соглашения  и 

коллективные договоры в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации;

3) обеспечение технической готовности к представлению 

сведений  о  трудовой  деятельности  для  хранения  в 

информационных ресурсах ПФР;

4) уведомление до 30 июня 2020 года включительно каждого 

работника в письменной форме об изменениях в трудовом 

законодательстве по формированию сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде, а также о праве работника 

сделать  выбор,  подав  письменно  одно  из  заявлений  о 

сохранении  бумажной  трудовой  книжки  или  о  ведении 

трудовой книжки в электронном виде .

При сохранении работником бумажной трудовой книжки:
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1) работодатель наряду с электронной книжкой продолжит 

вносить  сведения  о  трудовой  деятельности  также  в 

бумажную;

2)  право  на  дальнейшее  ведение  трудовой  книжки 

сохраняется при последующем трудоустройстве к другим 

работодателям;

3) сохраняется право в последующем подать работодателю 

письменное  заявление  о  ведении  трудовой  книжки  в 

электронном виде.

Если работник не подал заявление до 31 декабря 2020 года:

Лица,  не имевшие возможности по 31 декабря 2020  года 

подать работодателю одно из заявлений, вправе сделать это 

в  любое  время,  подав  работодателю  соответствующее 

заявление  по  основному  месту  работы,  в  том  числе  при 

трудоустройстве. К таким лицам, в частности, относятся:

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года 

не  исполняли  свои  трудовые  обязанности,  но  за  ними 

сохранялось место работы, в том числе на период временной 

нетрудоспособности,  отпуска,  отстранения  от  работы  в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации,  другими  федеральными  законами,  иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2)  лица,  имеющие  стаж  работы  по  трудовому  договору 

(служебному  контракту),  но  по  состоянию на  31  декабря 

2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отноше‐

ниях.

Обязанности и полномочия работодателя при ведении 

электронных трудовых книжек:

Работнику,  подавшему  письменное  заявление  о  ведении 

трудовой книжки в электронном виде, работодатель выдает 

трудовую  книжку  на  руки  и  освобождается  от 

ответственности  за  ее  ведение  и  хранение.  При  выдаче 

трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником 

такого заявления.

Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 

2020 года, сведения о трудовой деятельности будут вестись 

только  в  электронном  виде  без  оформления  бумажной 

трудовой книжки.

При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу,  предъявляет  работодателю  сведения  о  трудовой 

деятельности в бумажном или электронном виде вместе с 

трудовой книжкой или взамен ее.

Сведения  о  трудовой деятельности могут использоваться 

также для исчисления трудового стажа работника, внесения 

записей в его трудовую книжку (в случаях, если на работника 

ведется трудовая книжка в бумажном виде) и других целей 

в  соответствии  с  законами  и  иными  нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.

В  случае  выявления  работником  неверной  или  неполной 

информации в электронной трудовой книжке, работодатель 

по письменному заявлению работника обязан исправить или 

дополнить сведения о трудовой деятельности и представить 

их для хранения в информационных ресурсах Пенсионного 

фонда России.

Предоставление сведений о трудовой деятельности работнику

Работникам,  на  которых  не  ведется  трудовая  книжка  на 

бумаге,  работодатель  обязан  предоставить  сведения  о 

трудовой  деятельности  за  период  работы  у  данного 

работодателя способом, указанным в заявлении работника 

(на  бумажном  носителе  или  в  электронном  виде, 

подписанные усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя):

  в  период  работы  не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня 

подачи этого заявления;

 при увольнении в день прекращения трудового договора.

Такое  заявление  работник может подать на  бумаге или  в 

электронном  виде,  направив  его  по  адресу  электронной 

почты работодателя в порядке, установленном работодателем.

В  случае  если  в  день  прекращения  трудового  договора 

работнику  невозможно  выдать  сведения  о  трудовой 

деятельности у данного работодателя в связи с отсутствием 

работника либо его отказом от их получения, работодатель 

обязан направить работнику такие сведения на бумажном 

носителе по почте заказным письмом с уведомлением.

Работодатель несет ответственность:

 за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или 

предоставления  сведений  о  трудовой  деятельности  при 

увольнении работника;

  за  внесение  в  сведения  о  трудовой  деятельности 

неправильной или не  соответствующей  законодательству 

формулировки причины увольнения работника;

  за  непредставление  в  установленный  срок  либо 

представление неполных и (или) недостоверных сведений 

о  трудовой  деятельности  в  территориальный  орган 

Пенсионного фонда.

Если неправильная формулировка основания и (или) причины 

увольнения  в  сведениях  о  трудовой  деятельности 

препятствовала поступлению работника на другую работу, 

суд принимает решение о выплате ему среднего заработка 

за все время вынужденного прогула.

Законодательство об электронных трудовых книжках

Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен 

следующим федеральным законом:

Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 439ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Продолжение стр. 8 
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Федерации  в  части  формирования  сведений  о  трудовой 

деятельности  в  электронном  виде»,  которым  вносятся 

изменения:

 в Трудовой кодекс Российской Федерации и устанавливается 

возможность ведения информации о трудовой деятельности 

в электронном виде;

  Федеральный  закон  от  1  апреля  1996  г.  №  27ФЗ  «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного  пенсионного  страхования»  и  вводится 

обязанность работодателей с 1 января 2020 г. представлять 

в  информационную  систему  ПФР  сведения  о  трудовой 

деятельности работников.

Третий законопроект № 7487587 вносит изменения в Кодекс 

об  административных  правонарушениях  и  устанавливает 

административную  ответственность  для  работодателя  за 

нарушение  сроков  представления  сведений  либо 

представление неполных или недостоверных сведений.

Вопросыответы по электронной трудовой книжке

Можно ли будет сохранить бумажную трудовую книжку?

Да, можно. Для этого будет необходимо подать работодателю 

соответствующее  письменное  заявление  в  произвольной 

форме  до  конца  2020  года.  В  этом  случае  с  2021  года 

бумажную трудовую книжку продолжат вести одновременно 

с электронной. Если же работник не подаст (не успеет подать) 

такое заявление до 31 декабря 2020 года, работодатель также 

продолжит вести трудовую книжку на бумаге.

В  каком  случае  нельзя  будет  сохранить  бумажную 

трудовую книжку?

Если сотрудник впервые устроится на работу с 1 января 2021 

года. У таких работников данные о трудовой деятельности 

будут вестись только в электронном виде.

В  течение  какого  периода  работодателю  будет 

необходимо предоставлять сведения в Пенсионный фонд?

С  1  января  2020  года  сведения  о  трудовой  деятельности 

застрахованных лиц будет необходимо предоставлять в ПФР 

ежемесячно не позднее 15го числа месяца, следующего за 

отчетным. С 1 января 2021 года сведения в случаях приема 

на работу или увольнения должны будут представляться не 

позднее рабочего дня, следующего за днем приема на работу 

или увольнения.

Чем защищены базы данных ПФР? Какие гарантии, что 

данные будут защищены?

Информационная система ПФР аттестована в соответствии 

с  действующим  законодательством  в  области  защиты 

персональных данных.

Как работодатель будет направлять сведения о трудовой 

деятельности сотрудников в ПФР?

Аналогично другой отчетности в ПФР.

Как  можно  будет  получить  сведения  из  электронной 

трудовой книжки?

Сведения из  электронной  трудовой  книжки можно  будет 

получить через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда 

России и на сайте Портала государственных услуг. Чтобы 

войти в личный кабинет, необходимо зарегистрироваться и 

получить подтвержденную учетную запись в Единой системе 

идентификации  и  аутентификации  (ЕСИА)  на  портале 

Госуслуг. Если вы уже зарегистрированы на портале, для 

входа в личный кабинет на сайте ПФР используйте ваши 

логин  и  пароль.  Информацию  из  электронной  трудовой 

книжки можно будет получить также в бумажном виде, подав 

заявку:

    работодателю (по последнему месту работы);

    в территориальном органе Пенсионного фонда России;

    в многофункциональном центре (МФЦ).

В отличие от бумажной версии, какая еще информация 

будет содержаться в электронной трудовой книжке?

По составу данных обе книжки почти идентичны.

Как можно будет предъявлять электронную трудовую 

книжку при устройстве на работу?

Информация  представляется  работодателю  либо  в 

распечатанном виде, либо в электронной форме с цифровой 

подписью. И в том и в другом случае работодатель переносит 

данные в свою систему кадрового учета.

При увольнении информация о трудовой деятельности 

будет фиксироваться только в электронном виде?

Нет,  при  увольнении  работодатель  будет  обязан  выдать 

сведения о трудовой деятельности либо на бумаге, либо в 

электронном  виде  (если  у  работодателя  есть  такая 

возможность).  В  случае  сохранения  бумажной  трудовой 

книжки, данные будут фиксироваться в ней.

Что будет в случае сбоя информации или утечки данных?

Многолетний опыт показывает высокий уровень защищенности 

информационных  систем  Пенсионного  фонда  России.  Сбой 

или  взлом  с  последующим  изменением  или  уничтожениям 

данных  практически  невозможны.  Информация  лицевых 

счетов  фиксируется  в  распределенных  системах  хранения, 

что исключает риск потери данных.
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ентральная  дирекция  Октябрьской  железной 

дороги  информирует,  что  в  связи  с 

реконструкцией  железнодорожного  вокзала  в 

Сестрорецке  с  31  января  2020  года  закрывается 

зал  ожидания.  Касса  вокзала  будет  работать  с  20  января 

2020  года в оборудованном модуле в полосе отвода ОАО 

"РЖД",  около  вокзала.  Для  пассажиров,  ожидающих 

прибытие  пригородных  поездов,  в  зимнее  время  для 

обогрева  будут  размещены  два  модуля  на  прилегающей 

территории, вблизи вокзала. 

Реконструкция  продлится  ориентировочно  до  третьего 

квартала 2021 года.

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ Ж/Д ВОКЗАЛА В СЕСТРОРЕЦКЕ 

ЗАКРЫВАЕТСЯ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

Ц

рокуратура  разъясняет,  что  с  1 

января  2020  года  вступили  в 

законную  силу  изменения  в 

законодательство в сфере ответственного 

обращения    с  животными,  в  том  числе 

в  части  запрета  использования 

животных,  если  основной  целью 

мероприятия  является  непосредственный 

контакт с животными. 

В  первую  очередь  речь  идет  о  самых 

«зверских»  уголках,  которые 

располагаются  в  торговых  центрах,  на 

первых  этажах  общественных  зданий, 

в  курортных  зонах,  где  основной  целью 

является  прямой  контакт  посетителей 

и  животных,  которым  некуда  деваться.

Согласно  изменениям  «осуществление 

деятельности,  предусматривающей 

использование  животных  в  культурно

зрелищных  целях,  основной 

деятельностью  которой  является 

предоставление  зрителям  или 

посетителям  физического  контакта  с 

животными, не допускается». 

Физический  контакт  с животными  будет 

возможен  лишь  «при  условии  наличия 

недоступной  для  людей  зоны  с 

укрытиями,  куда  животным  должен 

быть  обеспечен  постоянный 

беспрепятственный доступ».

Запрет контактных зоопарков

П

С  целью  соблюдения  прав  предпринимателей  и  повышения  взаимодействия  с  бизнессообществом  каждый  первый 

вторник месяца прокуратура Курортного района проводит день приема предпринимателей (Сестрорецк, Приморское 

шоссе, д. 280, лит. А, с 9 до 18 часов, с перерывом на обед с 13 до 14 часов). 

Прием  и  дальнейшее  рассмотрение  поступивших  обращений  организованы  в  соответствии  с  требованиями 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Инструкции о порядке 

рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом 

Генпрокурора России от 30.01.2013 № 45. 

В тоже время предприниматели не ограничены в праве обратиться  в  прокуратуру  в  любой другой  удобный для них 

день.

Помощник  прокурора  района А.К.Михалев  осуществляет  прием  каждый  четверг  с  14  до  18  часов,  прокурор  района 

каждый четверг с 15 до 18 часов.

Каждый первый вторник месяца прокуратура Курортного района 

проводит День приема предпринимателей



ля  контроля  демографической 

ситуации,  необходимо  знать 

количество  проживающих  людей 

на  территории  страны.  Скоро 

продет  время  пepeпиcи  нaceлeния  2020 

гoдa и в Poccии. Пpeзидeнт PФ Bлaдимиp 

Путин  пopучил  выпoлнeниe  мacштaбнoй 

пpoгpaммы  Фeдepaльнoй  cлужбe 

гocудapcтвeннoй  cтaтиcтики.  A.  Cуpинoв, 

кoтopый  вoзглaвляeт  Poccтaт,  cooбщил 

пoдpoбнocти  пpeдcтoящeгo  мepoпpиятия. 

Oн  oбъяcнил,  чтo  для  ocущecтвлeния 

пepeпиcи,  будут  пpимeнятьcя  элeктpoнныe 

уcтpoйcтвa  и  интepнeтceть.  Ecтecтвeннo, 

oпpocники нa бумaгe тoжe будут.

Koгдa пpoйдeт пepeпиcь?

Cуpинoв рассказал, чтo для ocущecтвлeния 

этoй  глoбaльнoй  пpoцeдуpы  будeт 

пpиoбpeтeнo  oкoлo  200  тыcяч 

элeктpoуcтpoйcтв.  Koгдa  учeтный  пepиoд 

зaвepшитcя,  этo  oбopудoвaниe  будeт 

pacпpeдeлeнo  пo шкoлaм  и  пoликлиникaм 

PФ.  Cуpинoв  cooбщил,  чтo  гocудapcтвo 

пoлнocтью  пoдгoтoвлeнo  и  мepoпpиятия 

пo opгaнизaции вeдутcя eжeднeвнo.

Mнoгим  интepecнo,  кoгдa  пpoйдeт 

cлeдующaя  пepeпиcь  нaceлeния  в  Poccии. 

Bcepoccийcкaя  пepeпиcь  житeлeй 

зaплaниpoвaнa  нa  пepиoд  c  1  oктябpя  пo 

4  нoябpя  2020  гoдa.  Cубъeктaми  будут 

лицa,  имeющиe  гpaждaнcтвo  PФ, 

инocтpaнцы,  пpиcутcтвующиe  нa  вpeмя 

пpoвeдeния  пpoгpaммы  в  Poccии.  Пo 

гopoдaм,  MO  PФ  и  пo  cтpaнe  в  oбщeм 

будeт  пepecчитaнa  чиcлeннocть  людeй, 

кoтopыe  пocтoяннo  пpoживaют  (включaя 

тex,  кoгo  нeт  вpeмeннo)  и  тex,  ктo  живeт 

в Poccии нe нa постоянной основе (меньше 

12  месяцев,  независимо  от  того,  живут 

они  в  PФ  или  за  границей  все  время).  B 

этом  году  в  период  подсчета  населения 

будут  применяться  не  только  опросники 

на  бумаге,  но  и  виртуальные  документы. 

Участники  смогут  сами  заполнить  иx  в 

интepaктивнoй  сети.  Для  этогo  надо 

тoлькo:  Иметь  регистрацию  на 

официальном  ресурсе  гocуcлуг.  Внести 

в  пpeдлoжeнный  фopмaт  дaнныe  CHИЛC. 

Bнecти  инфopмaцию  в  cпeциaльную 

aнкeту.  Hикaкoй  ocoбoй  пoдгoтoвки  нe 

тpeбуeтcя.  Интepaктивный  кoнтpoль  будeт 

ocущecтвлятьcя  c  1  пo  14  oктябpя  2020 

гoдa.  Этo  peшeниe  былo  пpинятo,  пo 

peзультaтaм  aнaлизa  цифp  в  2002  и  2010 

гoдax. Дeлo в тoм, чтo в пpoшлыe пepиoды 

бoльшe  1  млн.  чeлoвeк  нe  впуcтили 

coтpудникa  cлужбы  пepecчeтa  нaceлeния 

дoмoй,  a  2  600  тыc.  людeй  нe  oкaзaлocь 

дoмa.

Koгдa в нaшeй cтpaнe 

пересчитывалось население?

Paнee  учeт  житeлeй  пpoвoдилcя  в  2002  и 

2010  годах.  Итoги  пpoвeдeнныx 

гocудapcтвeнныx  пpoгpaмм  были  oчeнь 

вaжны  для  кoppeкции  coциaльнo

экoнoмичecкoй  пoлитики  cтpaны,  нe 

иcключaя oбocнoвaниe paзpaбoтки бaзoвыx 

нaцпpoeктoв,  a  тaкжe  чтoбы  oцeнить 

уpoвeнь  дeмoгpaфии,  cплaниpoвaть 

бюджeт  PФ.  Изучeниe  инфopмaции 

пpoшeдшeй  и  будущeй  пpoцeдуpы  cтaнeт 

ocнoвoпoлaгaющим  для  тoгo,  чтoбы 

пpинять  эффeктивныe  peшeния  в  oблacти 

экoнoмики и в coциaльнoм плaнe.

Перепись 2020 — зачем проводится?

Пo  ФЗ  oт  25.01.2002  №8  пoдcчeт 

нaceлeния  являeтcя  глaвным  иcтoчникoм 
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фopмиpoвaния  гocpecуpcoв  инфopмaции 

oтнocитeльнo  чиcлa  и  cтpуктуpы  людeй, 

иx  paзмeщeния  в  Poccии  в  cимбиoзe  c 

coциaльнoэкoнoмичecкими  кaчecтвaми, 

cocтaвoм  пpoживaющиx  (язык, 

нaциoнaльнocть),  уpoвнeм  oбpaзoвaния, 

нaличиeм  paбoты  и  бeзpaбoтицы. 

Дeйcтвующaя  в  cтpaнe  cиcтeмa  пoлучeния 

инфopмaции  включaeт  в  ceбя:  пepeпиcь; 

peaльный  учeт  дeмoгpaфии  и 

мигpиpoвaвшиx;  oбcлeдoвaния  cубъeктoв. 

Бaзoвым  и  бoлee  peзультaтивным 

иcтoчникoм  вce  eщe  ocтaeтcя  пpoцeдуpa 

учeтa  в  2020  гoду.  K  пpимepу,  пo 

peзультaтaм,  пpoвeдeнным  в  2002  гoду, 

в Poccии вышлo нa 2 млн. людeй бoльшe, 

чeм  пo  инфopмaции  зa  aнaлoгичный 

пepиoд  учeтa.  Пepeпиcь  нaceлeния  в  2020 

гoду пoзвoлит:  увидeть измeнeния  cocтaвa 

пpoживaющиx  cтpaны  нa  oпpeдeлeнный 

пepиoд  пo  фaкту;  пpoвecти  aнaлиз 

пpoшeдшиx  измeнeний;  oцeнить,  cдeлaть 

пpoгнoз. Цeннocть пpoцeдуpы зaключaeтcя 

в тoм, чтo oнa дaeт вoзмoжнocть пoлучить 

кoмбинaцию  дaнныx,  co  вcex  cтopoн 

xapaктepизующую  жизнь  и  зaнятocть, 

вплoть  дo  coвceм  мeлкиx  пoceлeний.  K 

пpимepу,  тoлькo  пo  cвeдeниям 

мacштaбнoгo  мepoпpиятия  мoжнo 

пoлучить  инфopмaциoнныe  дaнныe  oб 

oбучeнии  гpaждaн  paзнooбpaзныx  нaций 

в  cимбиoзe  c  уpoвнeм  дoxoдa.  A  тaкжe 

мoжнo  выяcнить  пo  peгиoнaм  и  в  oбщeм 

пo  Poccии:  кoличecтвo  ceмeй;  cocтaв 

ceмeй;  кoличecтвo  дeтeй,  иx  вoзpacт; 

иcтoчники  дeнeжнoгo  дoxoдa  и  мecтo 

paбoты;  жилищныe  уcлoвия  людeй. 

Цeннocть  пpoцeдуpы  eщe  и  в  тoм,  чтo  нa 

бaзe  peзультaтoв  мoжнo  paccчитaть  бoлee 

дocтoвepную инфopмaцию o poждaeмocти, 

т.  к.  из  aктoв  гpaждaнcкoгo  cocтoяния 

иcключили  нeкoтopыe  вaжныe 

xapaктepиcтики,  к  пpимepу,  дaнныe  o 

пopядкe poждaeмocти дeтeй.

Особенность переписи 2020

Глaвa  Poccтaт  Cуpинoв  внec  яcнocть  пo 

пoвoду пpимeнeния в 2020 гoду цифpoвoй 

плaтфopмы  для  учeтa  житeлeй  PФ.  Kaк 

oн  зaявляeт,  пpoблeмaтичнocть  cитуaции 

в  мaлoй  cуммe,  зaлoжeннoй  в  бюджeт. 

Cуpинoв  cooбщил,  чтo  этиx  дeнeг  нe 

xвaтит  для  тoгo,  чтoбы  oбecпeчить 

пoтpeбнocти.  B  2020  гoду  кaждый 

имeющий  peгиcтpaцию  нa  фeдepaльнoм 

caйтe  гocуcлуг  cмoжeт  oтвeчaть  oнлaйн. 

Этo  пpeдлoжeниe  пoддepжaлo 

Пpaвитeльcтвo.  Этo  дaeт  вoзмoжнocть 

зaнятым  людям  и  тeм,  кoгo  нe  бывaeт 

дoмa, учacтвoвaть в учeтe гpaждaн PФ.

ак  можно  быстрее  вызывайте  пожарных  по 

телефону  «01»  или  «101»,  «112»  с  мобильного 

телефона.

По  телефону  нужно  сообщить  следующие  сведе‐

ния:

Где произошёл пожар(адрес)?

Что горит?

Есть ли пострадавшие?

Сообщите свою фамилию, телефон и точный адрес.

Плотно закрыв за собой все двери, Вы можете задержать 

распространение  огня  из  горящей  комнаты  на  1015 

минут,  а  этого  времени  достаточно,  чтобы  смогли 

покинуть дом Ваши родные и соседи.

Приведем  несколько  примеров  того,  как  можно 

справиться с небольшим очагом горения.

Загорелось  кухонное  полотенце    бросьте  его  в 

раковину,  залейте  водой.  Если  раковина  далеко  или  нет 

воды,  то  плотно  прижмите  горящий  конец  полотенца 

разделочной  доской,  крышкой  от  кастрюли  или  другим 

негорящим концом того же полотенца.

Вспыхнуло  масло  на  сковороде    сразу  же  плотно 

закройте сковороду крышкой и выключите плиту. Нельзя 

нести  сковороду  и  заливать  горящее  масло  водой,  т.к. 

произойдет  бурное  вскипание,  разбрызгивание  горящего 

масла, ожоги рук, лица.

Загорелось  содержимое  мусорного  ведра,  мусорной 

корзины,  небольшой  коробки  или  горят  газеты  в 

почтовом  ящике  в  подъезде    принесите  воду  и  залейте 

огонь.

В  квартире  появился  неприятный  запах  горелой 

изоляции    отключите  общий  электровыключатель 

(автомат),  обесточьте  квартиру.  Место,  где  можно 

отключить  в  Вашей  квартире  электроэнергию,  должны 

знать взрослые и дети школьного возраста.

Нельзя  тушить  водой  аппаратуру,  включенную  в 

электросеть!

При  загорании  телевизора,  холодильника,  утюга   

обесточьте  квартиру  или  отключите  приборы,  выдернув 

шнур  из  розетки,  не  подвергая  свою  жизнь  опасности 

(розетка  должна  находиться  в  удобном  для  отключения 

месте).  Если  горение  толькотолько  началось,  накройте 

отключенный  от  розетки  утюг  (телевизор)  плотной 

тканью  и  прижмите  ее  по  краям  так,  чтобы  не  было 

доступа  воздуха.  Горение  прекратится.  Если  же  оно  не 

прекратилось,  надо  срочно  покинуть  помещение. 

Помните о токсичности дыма!

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России 

по СПб 

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ

Если вдруг чтото загорелось в квартире

К
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о  статистике,  каждый 

четвертый  бытовой  пожар 

начинается  с  кухни,  поэтому 

данное  помещение  считается  одним 

из  наиболее  опасных  в  доме  или 

квартире.  Чтобы  не  допустить 

возгорания,  следует  придерживаться 

правил  пожарной  безопасности  на 

кухне  и  внимательно  относиться  ко 

всем  возможным  источникам 

опасности.

Существует  несколько  наиболее 

распространенных  причин 

возникновения пожара на кухне:

скопление  пыли  и  жира,  что 

является  легковоспламеняемой 

смесью; 

неисправности в работе техники или 

проводки; 

неправильная  эксплуатация 

теплового  и  кухонного 

оборудования; 

неосторожность  при  обращении  с 

огнем; 

неспособность  самостоятельно 

предотвратить  распространение 

огня.

Особенно  опасной  может  быть 

плита.  Независимо  от  того,  газовая 

она  или  электрическая  –  такое 

оборудование  должно  быть 

теплоизолированным  от 

легковоспламеняемых  конструкций 

из  дерева  и  пластика.  Не  следует 

рядом  с  плитой  вешать  длинные 

шторы,  рукавицы,  полотенца,  а  так 

же сушить белье.

В процессе приготовления еды масло 

на  сковороде  раскаляется  до  крайне 

высокой температуры и  также может 

стать  причиной  воспламенения.  Во 

избежание  этого  накрывайте  посуду 

крышкой.  Нельзя  заливать  масло  в 

горячем  виде  водой  –  оно 

разбрызгается  и  может 

воспламениться,  при  этом 

распространяясь  по  помещению.  Не 

храните  на  кухне  вещества,  которые 

легко  воспламеняются  – 

растворители,  аэрозоли.  В  случае 

перегрева  они  могут  загореться  или 

взорваться.

Инструкция по пожарной 

безопасности кухни

Осторожность  и  бдительность 

являются  основой  пожарной 

безопасности  на  кухне  и  в  иных 

помещениях  дома.  Чтобы 

предотвратить  воспламенение, 

следует  придерживаться  следующей 

инструкции  по  пожарной 

безопасности кухни:

не  оставляйте  детей  на  кухне  без 

присмотра; 

готовьте еду с собранными волосами 

и с закатанными рукавами; 

внимательно  относитесь  к  подаче 

газа – если горелка постоянно гаснет 

(например,  изза  загрязнения  или 

попадания  воды),  прочистите  или 

высушите ее; 

не  оставляйте  еду  в  процессе 

готовки без наблюдения; 

используйте  кухонные  приборы  в 

соответствии  с  инструкцией,  в 

случае  поломки  не  пользуйтесь 

неисправной техникой; 

вытирайте  пыль  и  жир  с 

поверхностей плиты и посуды; 

следите,  чтобы  электропровода 

приборов  располагались  как  можно 

дальше  от  поверхностей,  которые 

нагреваются.  Провода  должны  быть 

сухими и чистыми. 

Если же в кухонном помещении все

таки  случился  небольшой  пожар  – 

действуйте  немедленно.  Его  можно 

остановить  самостоятельно  при 

помощи  подручных  средств  – 

стирального  порошка,  земли  из 

горшков, соды. Использовать воду не 

рекомендуется.  Если  у  вас  не 

получается  справиться  и  возгорание 

расширяется  –  быстро  вызывайте 

пожарную  службу,  отключите  газ  и 

электричество.  Пока  пожарные 

приедут  на  место,  можно  во 

избежание  распространения  пожара 

закрыть  дверь  кухни  и  поливать  ее 

водой сосвоей стороны, заткнув 

щели мокрыми тряпками.        >

П

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА КУХНЕ
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увеличилась  стои

мость проезда по ЗСД 

по  отдельным  тарифным 

опциям.  Изменения  коснулись 

всех  автомобилистов  как  при 

наличной  оплате,  так  и  в 

рамках  системы  Flow+  (для 

пользователей  транспондеров).

Каждый  день  на  ЗСД 

фиксируется  до  380  тысяч 

поездок,  за  год  магистраль 

проезжает около 90 миллионов 

автомобилей. 

При  изменении  стоимости 

проезда  ООО  «Магистрали 

Северной Столицы» сохранили 

принцип  максимально  выгод

ных  условий  для  тех,  кто 

регулярно  пользуется  ЗСД  и 

оплачивает  поездки  с 

помощью транспондера. 

Больше  всего  подорожают 

именно  разовые  поездки  за 

наличный  расчет  –  это  чуть 

более  15%  от  всего  трафика 

на ЗСД. 

При  наличной  оплате  тариф 

изменился  до  150  рублей  за 

одну  зону  для  первого  класса 

ТС.  В  этом  случае 

петербуржцы,  которые  по‐

стоянно  пользуются  дорогой 

по транспондеру, меньше всего 

почувствуют  изменения  в 

ценах. 

Пример  изменения  тарифов 

Flow+

Для «сквозных» маршрутов:

КАД  (Юг)  –  КАД  (Север)  = 

222,8 vs 173 руб

КАД  (Юг)  –  «Скандинавия» 

= 250,8 vs 216,2 руб

Для  наиболее  загруженных 

маршрутов:

Богатырский  пр.  –  наб. 

Макарова = 99,3 руб vs 62,3 

Наб. Макарова  –  КАД  (Юг)  = 

150,5 vs 129,7 руб

Не  изменилась  стоимость 

тарифных  опций,  в  том  числе 

«Легковой  100»  и  «Грузовой 

100». 
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Продолжение.
Действия при пожаре на кухне

Масляный  пожар.  Если  вспыхнул 

жир,  следует  сразу  выключить 

подачу  газа  и  электричество. 

Укройте  посуду  мокрой  тканью  или 

крышкой  и  оставьте  в  этом  виде, 

пока  жир  внутри  не  охладится.  В 

кухонном  помещении  всегда  должна 

храниться  грубая  ткань  –  киньте  ее 

на руки и  затем  аккуратно положите 

на горящий предмет. Если жир попал 

на  пол  или  стены  –  можно  для 

тушения  масла  применять  соду  или 

же  порошок  для  мытья  посуды, 

забрасывая ими пламя.

Перегрев  электрической  плиты. 

Немедленно  выключите  плиту, 

обесточив  ее.  Только  затем  накройте 

влажной тряпкой тены.

Возгорание  мусора  в  урне.  В  таком 

случае  можно  использовать  воду. 

Просто  залейте  содержимое  урны 

водой.

Возгорание  электрической 

техники.  Быстро  отключите  прибор 

от  электрической  сети  или 

обесточьте и жилище. 

В  данном  случае  ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

использовать  воду!  Если  же 

возгорание  еще  маленькое  и  только 

началось,  можно  накрыть 

отключенное  от  розетки  оборудова

ние  грубым  одеялом  или  плотной 

тканью,  глатвное  –  не  дать  воздуху 

попасть  вовнутрь  и  распространить 

пламя.

И  самое  главное  –  если  у  вас  не 

получилось  самостоятельно 

потушить пламя в первые минуты, то 

немедленно  вызывайте  пожарную 

службу по телефону 01 или 101. Так 

вы  сможете  спасти  от  пожара  не 

только  свой  дом,  но  и  собственную 

жизнь, и жизнь близких!

СПб ГКУ «ПСО 

Курортного района»

ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

Территориальный отдел по 

Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС России по СПб



езопасность  граждан  –  главная  задача  всех 

сотрудников МЧС. Поэтому  сотрудникам МЧС  в 

течение первых дней января 2020 года было не до 

праздничного  отдыха.  Сотрудники  отдела 

надзорной  деятельности  и  профилактической  работы 

Курортного  района  провели  рейды  по  частному  сектору. 

После праздников они продолжились. 

Большинство  местных  жителей  с  пониманием  относятся 

к  появлению  людей  в  форме  и  отвечают  на  вопросы. 

Владельцам  частных  строений    были  вручены  памятки. 

Информация  знакомая,  но  привлечь  лишний  раз 

внимание  к  правилам  безопасности  не  помешает. 

Большинство  возгораний  происходит  как  раз  изза 

несоблюдения элементарных мер предосторожности.

Особенное  внимание  сотрудников  МЧС  уделяется 

объектам с массовым пребыванием людей. К сожалению, 

печальная  статистика  показывает,  что  именно  в  дни 

праздников  и  выходных  дней  увеличивается  количество 

пожаров  и  прочих  происшествий,  влекущих  за  собой 

травматизм,  а  нередко  и  гибель  людей.  В  январе  был 

проведен  рейд  по  социальным  объектам  Курортного 

района, а именно в Психоневрологическом интернате №6 

в  посёлке  Смолячково.  Руководителям  объектов  с 

круглосуточным  пребыванием  людей  напомнили  о 

правилах  пожарной  безопасности  и  рассказали  о 

печальных  возможных  последствиях,  которые  могут 

повлечь  за  собой.  А  также  проверили  территорию  и  все 

эвакуационные  пути,  первичные  средства 

пожаротушения.

Ряд рейдов был проведен по садоводствам. Специалисты 

МЧС  разъясняли  членам  садоводств,  что  основными 

причинами пожаров является неправильная эксплуатация 

и  несвоевременное  обслуживание  отопительных 

приборов и печного оборудования. А чтобы отопительная 

печь не стала источником пожара, собственникам дачных 

жилых  домов  необходимо  перед  началом  отопительного 

сезона  отремонтировать  печи,  оштукатурить  дымоходы, 

побелить известковым раствором и регулярно очищать от 

сажи. В ходе рейдов они объяснили требования пожарной 

безопасности  при  использовании  электрооборудования  и 
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СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОВОДЯТ «РЕЙДЫ БЕЗОПАСНОСТИ»

МЧС информирует

Б
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4 февраля 

57летие отмечает Штеренберг Ирина Юрьевна

5 февраля 

88летие отмечает Яковлева Мария Федоровна

8 февраля 

58летие отмечает Бурданов Алексей Леонидович

21 февраля 

44летие отмечает Мариненко Максим Викторович

24 февраля 

72летие отмечает Горбатюк Евгения Сергеевна

12 февраля 

73летие отмечает Яковлева Валентина Сергеевна

85летие отмечает Якубцова Тамара Сергеевна

С Днем рождения!
 

В феврале мы поздравляем: 

печного  отопления  и  рассказали  о 

правильных  действиях  в  случае 

возникновения  пожара.  В  целях 

получения  наибольшего  результата 

от  беседы  среди жителей  садоводств 

инспекторы  распространили 

листовки  на  противопожарную 

тематику.

ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск



4 февраля 

120 лет со дня 

рождения лингвиста, переводчика, 

писателя  Льва Васильевича  

Успенского  (1900–1978)

8 февраля 

День российской науки 

(В этот день в 1724 году Пётр I 

подписал указ об основании 

в России Академии наук)

День памяти юного герояантифашиста 

(Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций — 

французского школьника 

Даниэля Фери (1962) и 

иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963))

10 февраля 

130 лет со дня рождения 

поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960)

14 февраля 

Международный день книгодарения 

(Отмечается с 2012 года, в нём ежегодно принимают 

участие жители более 30 стран мира, включая Россию)

15 февраля 

120 лет со дня рождения писателя Яна Леопольдовича 

Ларри(1900–1977)

21 февраля 

Международный день родного языка 

(Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО)

140 лет со дня рождения немецкого писателя 

Вальдемара Бонзельса (1880–1952)

23 февраля 

День защитника Отечества 

(Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 г.)

125 лет со дня рождения писателя 

Всеволода Вячеславовича Иванова (1895–1963)

24 февраля 

115 лет со дня рождения российского языковеда 

Дитмара Эльяшевича Розенталя (1900–1994)

29 февраля 

100 лет со дня рождения писателя 

Фёдора Александровича Абрамова (1920–1983)

Праздники и памятные даты 

в феврале 2020 года

197739, поселок Солнечное, Ул. Вокзальная, д. 15

Тел/факс 4329467
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