
Т радиционно 

23  февраля  и 

8  марта  открывают 

весеннюю  страницу 

праздничных  дней. 

Самые  добрые  и 

теплые  слова  в  эти 

дни  мы  обращаем  в 

адрес  защитников 

Отечества  –  наших 

любимых  мужчин  и 

в  адрес  представительниц  прекрасного 

пола.  Интересно,  что  когда  эти  праздные 

дни  зарождались,  а  тогда  исчисление  дат 

проходило  по  старому  стилю,  нынешнее 

8 марта было 23 февраля. 

История Дня Защитника Отечества 

Декрет  Совета  народных  комиссаров  о 

создании  Рабочекрестьянской  Красной 

армии  был  подписан  15  (28)  января  1918 

года.  После  этого  стартовала  запись  в 

совершенно  новую,  не  связанную  с 

прежними  воинскими  формированиями, 

военную  организацию.    18  февраля  1918 

года  закончилось  перемирие  между 

Германией  и  Советской  Россией,  немцы 

и  их  союзники  возобновили  наступление 

на  Восточном  фронте,  в  том  числе  –  в 

направлении  Ревеля  (Таллина),  Нарвы  и 

Пскова.  Остановить  противника 

красноармейские  части  не  смогли,  хотя 

вечером  23  февраля  (по  другим  данным  – 

в  первой  половине  следующего  дня)  и 

вступили  с  наступавшими  кайзеровцами 

в  бой  на  реке  Черёхе,  сумев  ненадолго  их 

остановить.  23 февраля  было  опубликовано 

воззвание  СНК  «Социалистическое 

отечество  в  опасности». К утру 25 февраля 

Псков  пал;  освободить  его  от  немцев  и 

белогвардейцев  удалось  только  через  9 

месяцев,  25  ноября.  Впервые  отмечать 

праздник  Красной  Армии  предложил  уже 

в  следующем,  1919  году  Николай 

Подвойский,  глава  Высшей  военной 

инспекции  РККА  –  но  в  другую  дату,  28 

января,  в  годовщину  подписания  декрета. 

Его  обращение  было  рассмотрено  с 

опозданием,  и  предполагалось  перенести 

дату  на  17  февраля,  совместив  с  «Днём 

красного  подарка»  –  а  поскольку  в  1919 

году  это  число  выпало  на  понедельник, 

торжества  затем  были  сдвинуты  на 

ближайшее воскресенье, которым оказалось 

23  февраля.  И  уже  тогда  во  всё  том  же 

Пскове  состоялись  официальные 

мероприятия,  названные  «годовщиной   
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Накануне  празднования  76й  годовщины  полного 

освобождения  Ленинграда  от  фашистской  блокады, 

жители  посёлка  Солнечное  возложили  цветы  на 

Сестрорецком  мемориальном  кладбище,  почтив  память 

героических  защитников  Ленинграда.  Позже  состоялась 

экскурсия  в  выставочный  комплекс  «Сестрорецкий 

рубеж»  с  осмотром  фортификационных  конструкций, 

которые  служили основой для оборонительных действий 

в  период  с  1941  по  1944  годы  Великой  Отечественной 

войны.

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 Линии Сталина. АПК

1 «Слон» расположен в 1200 метрах от старой советско

финской  границы. Его  бойцам  город  обязан  тем,  что  его 

не взяли финны.

2020 год объявлен Указом Президента РФ Годом памяти и 

славы, посвященным 75летию Победы советского народа 

в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  годов.  В 

этой  связи  актуальной  остается  поддержка  ветеранов, 

участников  боевых  действий,  тружеников  тыла,  «детей 

войны» и Жителей блокадного Ленинграда.

Жители МО поселок Солнечное возложили цветы на

 Сестрорецком мемориальном кладбище

Начало на стр. 1 

Красной  Армии»,  а  позже  советская  историография 

подверстала  к  этому  в  качестве  обоснования  формирование 

отрядов РККА и бой на Черёхе. 

В  своем  поздравлении  по  случаю  Дня  защитника  Отечества 

председатель  Законодательного  Собрания  Петербурга, 

Секретарь  регионального  отделения  партии  «Единая 

Россия»  Вячеслав  Макаров  отметил,  что  это    поистине 

всенародный  праздник,  который  пользуется  особым 

признанием у всех россиян: 

«Мы отдаем дань уважения всем поколениям воинов, которые 

в  разное  время  защищали  наземные,  морские,  воздушные 

рубежи  России,  посвятив  себя  благородному  делу  –  служению 

Родине.  Мы  также  чествуем  всех,  кто  сегодня  находится 

на  боевом посту,  выполняет  свой  воинский  долг. Мы  гордимся 

мужеством,  героизмом,  доблестью,  великими  победами 

отцов  и  дедов,  чтим  память  тех,  отдал  свои  жизни  во  имя 

свободы и независимости Отечества». 

Особые  слова  благодарности  он  выразил  защитникам  и 

жителям  блокадного  Ленинграда,  которые  выстояли  в 

неравной  борьбе  с  фашизмом,  победили  и  подарили  нам 

счастье жить и трудиться в свободной стране. 

История праздника 8 марта 

В  1910  году  на  Второй  Международной  Конференции 

женщинсоциалисток  Клара  Цеткин  предложила 

учредить международный женский день. Имелось в виду, 

что  в  этот  день  женщины  будут  устраивать  митинги  и 

шествия,  привлекая  общественность  к  своим проблемам. 

В  1914  году  женский  день  отмечался  в  воскресенье  8 

марта  одновременно  в  восьми  странах:  США, 

Великобритании,  Австрии,  Дании,  Германии, 

Нидерландах, России и Швейцарии. До 1917 года полное 

или  частичное  право  голоса  получили  женщины  Новой 

Зеландии,  Австралии,  Финляндии,  Норвегии,  Дании, 

Исландии. В России 23 февраля (8 марта) 1917 года было 

ознаменовано  революционным  взрывом,  положившим 

начало  Февральской  революции.  Четыре  дня  спустя 

император  подписал  указ  о  даровании  права  голоса 

женщинам,  однако  это  не  остановило  революцию. 

Петроградские  большевики  воспользовались 

празднованием  Международного  женского  дня  для 

организации  митингов  и  собраний  против  войны, 

дороговизны  и  тяжёлого  положения  работниц,  которые 

особенно  бурно  происходили  на  Выборгской  стороне  с 

требованиями женского равноправия и хлеба.  В 1921 

году  по  решению  2й  Коммунистической  женской 

конференции  было  решено  праздновать Международный 

женский  день  8  марта.  С  1966  года,  в  соответствии  с 

Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  8  мая 

1965 года, Международный женский день стал не только 

праздником, но и нерабочим днём. Постепенно праздник 

потерял  свою  феминистскую  окраску,  став  днём 

поздравлений  женщин,  девушек  и  даже  девочек  в  кругу 

семьи, в трудовом и учебном коллективе. 
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Дорогие жители поселка Солнечное! 

В  связи  с  внесением  изменений  в  Закон  СанктПетербурга 

от  23.09.2009  N  42079  "Об  организации  местного 

самоуправления в СанктПетербурге", контейнерные площадки, 

стоящие  на  балансе МО  посёлок  Солнечное,  закрыты  и  будут 

ликвидированы.  Вывоз  мусора    от  частных  жилых  домов 

ложится на плечи собственников.

В  соответствии  с  частью  5  статьи  30  Жилищного  кодекса 

собственники    жилых  помещений  обязаны  заключить  договор 

на  оказание  услуги  по  обращению  с  ТКО  с  любым 

лицензированным  перевозчиком  отходов.  Эта  компания 

должна  будет  принимать  ТКО,  обеспечивать  их 

транспортирование, обработку, обезвреживание и захоронение. 

В  связи  с  отсутствием  полномочий  у  МА  МО  п.  Солнечное 

по  уборке  и  подборке  мусора  на  контейнерных  площадках, 

убедительная просьба не использовать контейнерные площадки 

под складирование  мусора. Организация несанкционированной 

свалки  отходов  влечет  наложение  административного  штрафа 

на  граждан  в  размере  от  двух  тысяч  до  пяти  тысяч  рублей, 

в  соответствии  со  ст.  111,  Закона  СанктПетербурга  от 

31.05.2010  N  27370  "Об  административных  правонарушениях 

в СанктПетербурге". 

Сообщаем  Вам,  что  на  территории  Курортного  района 

крупнейшими  лицензированными  организациями, 

осуществляющими вывоз отходов, являются:

 ООО «ПетроВаст»  8 (812) 3325355;

 СанктПетербургское государственное унитарное 

дорожное специализированное предприятие «Курортное» 

 8 (812) 4346707;

 СанктПетербургское государственное 

бюджетное учреждение по благоустройству «Курортный 

берег»  8 (812) 4373655.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА

___________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е

от  « 11 »  февраля  2020 года                       № 01

«О ликвидации контейнерных площадок 

с демонтажем, утилизацией и последующим 

благоустройством территории»

В  связи  с  внесением  изменений  в  Закон  СанктПетербурга  №42079  «Об  организации  местного 

самоуправления в СанктПетербурге» к вопросам местного значения с 01.01.2020 г. не относятся вопросы связанные с 

обращением с твердыми коммунальными отходами

Муниципальный совет решил:

1. Контейнерные  площадки  на  территории  муниципального  образования  поселок  Солнечное  ликвидировать  с 

демонтажем, утилизацией и последующим благоустройством территории.

2. Официально  опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Солнечный  часы»  и  разместить  его  на  сайте 

www.mosolnechnoe.sanktpeterburg.info в сети Интернет для всеобщего ознакомления.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на    главу  МОпредседателя  совета  МО  п.Солнечное 

М.А.Сафронова. 

Глава МО п. Солнечное 

Председатель МС                                                                          М.А.Сафронов

Заключайте договора на вывоз мусора!
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ

Перепись населения

В сероссийская  перепись 

населения 2020 года пройдет в 

октябре,  а  в  труднодоступных 

районах  страны  начнется  уже  в 

апреле.  Рассказываем,  в  какое  время 

проводились  переписи  населения  в 

Российской империи и СССР, в каком 

году  к  работе  переписчиков 

подключили  отечественные  ЭВМ  и 

почему  о  переписи  пели  советские 

панки.

Каждая  страна  выработала  свои 

традиции  проведения  переписей 

населения.  Например,  в  США 

переписи  проходят  в  апреле,  в 

Германии  —  в  маеиюне. 

Отечественные  переписи  до 

недавнего  времени  проходили  в 

январе.  Эта  традиция  берет  свое 

начало с переписи 1897 года, которая 

была проведена 28 января (9 февраля 

по  новому  стилю).  Первое 

всероссийское  статистическое 

исследование  населения  широко 

освещалось  в  СМИ,  а  объявления  о 

предстоящей  переписи  висели  возле 

церквей, в волостных правлениях и в 

местах народных гуляний. 

Следующая,  уже  Всесоюзная 

всеобщая  перепись  населения 

состоялась только спустя 29 лет — в 

январе  1926  года.  Переписчики 

повсеместно  отмечали 

доброжелательное  отношение  и 

помощь  со  стороны  населения. 

Например,  в  Грузии  жители  сами 

разгребали  снег  и  прокладывали 

дорогу переписчикам от одного дома 

к  другому.  Но  встречались 

единичные случаи отказа отвечать на 

вопросы  переписчиков  по 

религиозным  убеждениям.  Так, 

жители  Мезенского  уезда 

Архангелогородской  губернии 

падали  в  ноги  переписчику  со 

словами  «раб  божий»  и  на  вопросы 

не отвечали. А в Туруханском крае в 

одном  из  стойбищ  оленеводов 

перепись  началась  только  после 

разрешения шамана.

В  январе  1939  года  на  помощь 

Всесоюзной  переписи  населения 

была  привлечена  авиация. 

Эскадрилья имени Максима Горького 

перевозила  переписчиков  в 

труднодоступные  районы  и 

распространяла  листовки.  К 

переписи  1959  года  были  выпущены 

плакаты  с  инструкцией  по 

заполнению  переписного  листа. 

Кроме  того,  впервые  выпустили 

плакаты,  посвященные  переписи,  не 

только  на  русском,  но  и  на  других 

языках народов СССР. 

Эпоха  использования 

электронной  техники  в  ходе 

переписей  началась  пятьдесят  лет 

назад.  Во  время  переписи  населения 

1970  года  рукописная  информация  с 

переписных  листов  переносилась  на 

специальные  бланки,  которые 

вводились  в  оптические  читающие 

устройства.  Итоги  переписи 

обрабатывались  на  электронно

вычислительных  машинах  (ЭВМ) 

«Минск32».

Следующая перепись началась 17 

января  1979  года  и  продлилась 

восемь  дней,  в  ней  принимало 

участие  600  тысяч  переписчиков.  В 

ходе  переписи  использовались 

принципиально  новые  переписные 

листы,  которые  одновременно 

являлись носителем информации для 

ввода  ее  в  ЭВМ  с  помощью 

оптических  читающих  автоматов. 

Технические  новшества  помогли 

быстрее  получить  итоги  переписи  и 

сократить финансовые затраты.     

В  опросные  листы  последней 

советской  переписи  1989  года  были 

включены  семь  новых  вопросов, 

посвященных  жилищным  условиям. 

Символика  переписи  наносилась  на 

почтовые  марки,  конверты, 

спичечные  коробки,  календари  и  т.д. 

Как  сказали  бы  сейчас,  информация 

о  переписи  доносилась  из  каждого 

утюга.  Может,  поэтому  на 

легендарном  московском  рок

фестивале  «Сырок89»  исполнялась 

песня  под  незатейливым  названием 

«Перепись населения».

Изза  погодных  условий  и 

увеличившейся  продолжительности 

новогодних  каникул  время 

проведения  переписей  было 

пересмотрено,  и  Всероссийские 

переписи  населения  2002  и  2010 

годов  прошли  уже  в  октябре. 

Двенадцатая  по  счету  и  первая 

цифровая  Всероссийская  перепись 

населения пройдет с 1 по 31 октября 

2020 года. 

Переписи  населения  связывают 

нас  с  нашим  прошлым,  нашими 

предками, а также помогают строить 

будущее.  Их  результаты  становятся 

основой  для  разработки  социальных 

программ на ближайшие годы.

Всероссийская  перепись 
населения  пройдет  с  1  по  31 
октября 2020 года с применением 
цифровых  технологий.  Главным 
нововведением  предстоящей 
переписи  станет  возможность 
самостоятельного  заполнения 
жителями  России  электронного 
переписного  листа  на  Едином 
портале  государственных  услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений  переписчики 
Росстата  будут  использовать 
планшеты  со  специальным 
программным  обеспечением. 
Также  переписаться  можно 
будет на переписных  участках,  в 
том  числе  в  помещениях 
многофункциональных  центров 
оказания  государственных  и 
муниципальных услуг (МФЦ).
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Сто  двадцать  три  года  назад  прошла Всеобщая  перепись 

населения  1897  года  по  состоянию  на  9  февраля 

(28января по старому стилю) и охватила всю территорию 

Российской  империи.  Начиная  со  второй  половины  19 

века  из  переписей  уже  можно  было  получить  точную 

информацию о численности населения и составе жителей 

города СанктПетербурга. 

Первая  перепись  населения  в  городе  была  проведена  в 

1864  году  по  проекту  академика  П.И.Кеппена. 

Численность  населения  тогда  составила  539,1  тыс. 

человек.  Проект  следующей  переписи  1869  года  был 

подготовлен А.Б.Бушеном,  а переписи 1881 и 1890 годов 

были  проведены  основателем  петербургской  статистики 

Ю.Э.Янсоном.  По  состоянию  на  28  января  1897  года 

численность  населения  СанктПетербурга  составила 

1264,9 тыс. человек.

Первая перепись в России была организована на высоком 

уровне,  несмотря  на  гигантские  пространства, 

неоднородность  населения  и  отсутствие  опыта 

проведения  подобных  масштабных  исследований.  В  ней 

участвовали  все  жители  страны,  независимо  от  места 

проживания,  принадлежности  к  сословию  и 

вероисповедания.  Например,  император  Николай  II  в 

графе  «Род  деятельности»  переписного  листа  указал: 

«Хозяин  земли  русской»,  а  в  графе  «Побочные  занятия» 

— «Землевладелец».

Благодаря переписи 1897 года мы знаем, что численность 

населения  России  на  тот  момент  составляла  125,7  млн. 

человек.  Сто  двадцать  три  года  назад  жительницы 

Российской  империи  уверенно  заявляли,  что  состоят  в 

браке,  в  то  время  как  мужчины  скромно  признавались, 

что  холосты.  В  результате  число  замужних  женщин 

превысило  число  женатых  мужчин.  Обработка 

полученных  в  ходе  переписи  сведений  заняла  более 

восьми  лет,  всего  было  опубликовано  117  томов,  в 

которых  содержалась  подробная  информация  о  людях, 

населявших страну в конце XIX века. 

Перепись  населения  1897  года  подробно  описана  и 

буквально разобрана по кирпичикам. Однако в последнее 

время  все  более  раскрывается  еще  один  важный  аспект 

этого  события.  В  отличие  от  современных  переписных 

листов в бланки переписи 1897 года записывались имена 

и даже прозвища респондентов. Изза серии революций и 

войн,  которые  пережила  наша  страна  в  начале  XX  века, 

приказ  об  уничтожении  переписных  листов  переписи 

1897 года после их обработки был выполнен не везде  в 

некоторых  губерниях  чудом  уцелевшие  переписные 

листы  оказались  в  архивах.  Люди,  интересующиеся 

составлением родословных, считают это большой удачей. 

Благодаря  сохранившимся  документам  потомки  могут 

получить  подробную  информацию  о  своих  предках, 

живших  в  1897  году:  состав  семьи,  род  занятий, 

грамотность и прочие сведения.

Прошедшие  в  20  веке  переписи  населения  носили 

деперсонифицированный  характер  и  не  могут  помочь  в 

составлении  родословной.  Статистики  собирали 

обезличенные данные, а переписные листы уничтожались 

сразу после опубликования результатов переписи.

Полностью  обезличенной  и  конфиденциальной  будет  и 

цифровая  Всероссийская  перепись  населения  2020  года. 

«Очень  хотелось  бы,  чтобы  переписные  листы  были 

похожи на  карточки  1897  года. Пусть  их  не  уничтожают 

после обработки, а засекретят на 100–200 лет",  полагает 

эксперт  в  области  генеалогических  исследований  Юлия 

Новожилова. 

ПЕРЕПИСЬ, РОД И ПАМЯТЬ

Жители Курортного района г. СанктПетербурга, желающие  работать в качестве переписчика  на Всероссийской 

переписи населения 2020 года в период с 01 октября по 31 октября 2020 года могут записаться в районном отделе 

государственной статистики по т. 4374851, 5739079. 

Со всеми переписными работниками заключаются контракты гражданско правового характера. Оплата по контракту 

составит 16200 руб.

Стать переписчиком может гражданин Российской Федерации старше 18 лет, имеющий официальную регистрацию и 

проживающий в СанктПетербурге. 

Также заработал официальный сайт, на котором можно узнать все о переписи населения. www.strana2020.ru

Объявление

Перепись населения
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О б этом  губернатор  Петербурга 

Александр  Беглов  заявил  на 

заседании  Координационного  совета 

по  местному  самоуправлению  при 

губернаторе  СанктПетербурга,  кото‐

рое состоялось в январе.

Встреча  проходила  после 

оглашения  послания  президента 

страны  Федеральному  собранию. 

«Президент  определил  необходи

мость  выстроить  грамотное 

взаимодействие  между  государствен

ными  и  муниципальными  органами. 

В  Петербурге  мы  сегодня  такое 

взаимодействие  выстраиваем»,   

сказал он.

По  словам  Александра  Беглова, 

некоторые  масштабные  проекты  – 

такие  как  автомобильная  трасса  М

11,  артпарк,  высокоскоростная 

железнодорожная  магистраль 

МоскваПетербург  –  нельзя 

реализовать  без  поддержки 

федерального  центра.  «Мы  должны 

уметь  совместно  защищать интересы 

города,  создавать  условия  для 

привлечения  инвестиций  и  для 

коммуникации  с  федеральным 

центром.  Необходимо  вырабатывать 

культуру  принятия  совместных 

решений,  выступать  единым 

фронтом»,  заявил губернатор.

Как  подчеркнул  Александр 

Беглов,  один  из  важнейших  для 

города  вопросов  –  ликвидация 

дисбаланса  между  жилой  и 

социальной  застройкой.  «В прошлом 

году  мы  запустили  44  детских 

садика,  11  школ  и  16  объектов 

здравоохранения.  Это  было  бы 

невозможно,  если  бы  президент  не 

выделил  деньги  из  резервного  фонд 

правительства – 10,6 млрд рублей, на 

которые  мы  выкупили  большое 

количество  объектов  социальной 

инфраструктуры»,    рассказал 

губернатор.

Подводя  итоги  года,  он 

напомнил, что на юге и севере города 

построены  крупные  транспортные 

развязки,  запущены  три  новых 

станции  метро  и  депо  –  по  словам 

губернатора, «самое лучшее в стране, 

самое  передовое».  В  Петербурге 

заработал  первый  в  России  частный 

трамвай «Чижик».

Александр  Беглов  отметил,  что 

заседание  Координационного  совета 

по  местному  самоуправлению  – 

первое  после  состоявшихся  в 

сентябре  2019  года  выборов 

депутатов  муниципальных  советов. 

Он поздравил депутатов с избранием, 

напомнив, что по итогам голосования 

депутатский  корпус  обновился  на 

58%.

Губернатор  подчеркнул,  что 

существенная  часть  работ  по 

благоустройству  проводилась  вместе 

с  муниципальными  властями.  В 

городе  появились  общественные 

пространства.  Реконструировано  145 

парков,  скверов  и  более  500  дворов. 

«Благоустройство  –  одно  из 

ключевых  направлений  работы 

именно  муниципальных  властей. 

Хотел  бы  обратить  особое  внимание 

на  то,  что  подход  к  благоустройству 

должен  быть  комплексным.  Единые 

сроки,  согласованность  всех  работ  – 

такая  практика  в  городе  уже 

существует,  и  должна  применяться 

повсеместно»,    сказал  Александр 

Беглов.

При  этом  необходимо  учитывать 

потребности разных групп населения 

–  детей,  молодых  семей,  пожилых 

людей.  Все  детские  площадки 

должны быть оборудованы для детей 

с  ограниченными  возможностями, 

заявил губернатор.

По материалам gov.spb.ru

ПЕТЕРБУРГ ВЫСТРАИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
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Ф едеральным  законом  от 

27.12.2019  №  515ФЗ 

внесены  изменения  в  Федеральный 

закон  от  29.12.2012  №  273ФЗ  «Об 

образовании  в  Российской 

Федерации».

Изменениями  предусматривается 

создание федеральной информацион

ной  системы  доступности  дошколь

ного  образования,  а  также 

региональных систем.

В  связи  с  изменениями  в  указанные 

системы  будут  включать  информа

цию  о  детских  садах,  о  детях, 

нуждающихся в получении мест и об 

их  родителях,  последовательности 

предоставления мест.

Родителям  (законным  представите

лям)  будет  предоставляться 

информация о зачислении и статусах 

его обработки, о последовательности 

предоставления места в госудаствен

ном  либо  муниципальном  детском 

саду, о документах о предоставлении 

места  и  о  зачислении  ребенка  в 

указанные  организации.  Указанная 

информация  будет  предоставляться 

через  единый  портал 

государственных  и  муниципальных 

услуг или региональные порталы.

Такие  изменения  обеспечат 

прозрачность  очередности 

выделения  мест  для  детей, 

нуждающихся  в  их  получении  и 

доступность  механизма 

информирования  родителей 

(законных  представителей)  о 

последовательности  выделения 

таких  мест  и  об  основаниях 

изменения очередности.

Изменения  вступили  в  силу  с  08 

января 2020 года.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ОЧЕРЕДНОСТИ

 В ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

П рокуратура  Курортного 

района  поддержала 

государственное  обвинение  в 

Зеленогорском  районном  суде 

СанктПетербурга  по  уголовному 

делу  по  обвинению  Владимира 

Сергеевича  Л.,  в  совершении 

преступления, предусмотренного п. 

«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то 

есть  тайное  хищение  чужого 

имущества,  с  незаконным 

проникновением в жилище). 

В  ходе  судебного  следствия 

установлено,  что  Владимир 

Сергеевич  Л.  в  ночное  время 

24.12.2018,  убедившись,  что  в 

дачном  доме  никого  нет,  путем 

взлома  навесного  замка  входной 

двери,  незаконно  проник  в  дачный 

дом,  расположенный  в  пос. Репино 

Петербурга,  откуда  похитил 

имущество  на  общую  сумму  2000 

рублей.

В ходе предварительного следствия 

установлено,  что  Владимир 

Сергеевич Л.    неоднократно  судим 

за  совершение  аналогичных 

преступлений  на  территории 

Петербурга.  В  ходе  судебного 

следствия  подсудимый  вину  в 

инкриминируемом  ему  преступле

нии признал. 

Приговором  Зеленогорского 

районного  суда  Петербурга 

Владимир  Сергеевич  Л.  признан 

виновным  в  совершении 

преступления по п. «а» ч. 3 ст. 158 

УК РФ и ему назначено наказание в 

виде  2  лет  6  месяцев  лишения 

свободы с отбыванием наказания в 

исправительной  колонии  строгого 

режима. 

Приговор  не  вступил  в  законную 

силу.

Выявлены нарушения 

требований охраны труда 

в деятельности отеля

Вынесен приговор 
в отношении лица, 
совершавшего 

квартирные кражи 

В прокуратуру района поступила 

информация  о  несчастном 

случае,  произошедшем  на 

территории  ООО  «БФА

Инвестиции» (отель «Residence Hotel 

& SPA»),  согласно  которой работник 

предприятия  в  результате  удара  об 

трубу  получил  травму  средней 

тяжести:  тупая  травма нижнего  века, 

контузия слева.

  По  указанному  факту  прокуратурой 

района  незамедлительно 

организована  проверка  исполнения 

организацией  требований  законода

тельства в сфере охраны труда.

В  ходе  проверки  установлено,  что 

организацией  расследование 

несчастного  случая  в  установленном 

порядке  не  организовано,  комиссия 

по  расследованию  не  сформирована, 

органы и организации, определенные 

трудовым  законодательством,  о 

произошедшем несчастном случае не 

проинформированы.

По  указанным  фактам  внесено 

представление  об  устранении 

нарушений и привлечении виновных 

лиц  к  ответственности,  которое 

находится на рассмотрении.

Устранение  выявленных  нарушений 

находится  на  контроле  прокуратуры 

района.
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С егодня  самым  распространенным  способом 

завладеть  деньгами  граждан  считается 

мошенничество с использованием банковских карт. 

В  правоохранительные  органы  от  жителей  Курортного 

района  стали  поступать  жалобы  о  незаконном  снятии 

денежных средств с банковских карт. 

Зачастую  гражданам  поступают  звонки  или  рассылка 

сообщений  злоумышленниками,  которые  представляются 

работниками банка. Нередки случаи, когда потерпевшему 

звонит  неизвестный  и,  представляясь  работником  банка, 

сообщает  потерпевшему,  что  его  банковская  карта 

заблокирована  и  для  ее  разблокировки,  необходимо 

назвать  номер  карты  и  пароль,  который  потерпевший 

получит  через  некоторое  время  в  виде  смссообщения. 

Ничего  не  подозревающий  потерпевший  сообщает 

неизвестному  лицу  номер  карты  и  называет  пароль,  в 

результате  с  банковской  карты  потерпевшего  происходит 

снятие денежных средств. 

Так, в январе 2020 года две жительницы района перевели 

злоумышленникам денежные средства в общей сумме 490 

тысяч рублей.

Прокуратура  предупреждает:  ни  при  каких 

обстоятельствах  не  сообщайте  свои  персональные 

данные,  не  допускайте,  чтобы  данные  вашей  карты 

попадали к третьим лицам, тем более незнакомым. Банки 

и  операторы  платежных  систем  никогда  не  присылают 

писем и не звонят клиентам с просьбой предоставить им 

данные о  счете, PINкод или иные персональные данные 

– вся необходимая информация имеется у банка.

Не  следует  прибегать  к  помощи  посторонних  в  случае 

возникновения сложностей при снятии денег, правильнее 

обратиться непосредственно к сотрудникам банка. Кроме 

того,  все  номера  для  связи  банк  указывает  в  открытом 

доступе.  Также  номер  телефона  технической  поддержки 

указан на оборотной стороне карты. 

Это  лишь  основные  рекомендации  в  профилактике 

мошенничества,  которые  помогут  избежать 

нежелательных последствий.

Если  вы  все  же  стали  жертвой  мошенничества, 

необходимо связаться с банком и обратиться в полицию.

ОБМАН НА КАРТАХ

С естрорецким  районным  судом 

СанктПетербурга  вынесен 

приговор  в  отношении  И.А.А.  Он 

признан  судом  виновными  в 

совершении  пяти    преступлений, 

каждое из которых предусмотрено п. 

«б,в»    ч.  2  ст.  158  УК  РФ  (кража, 

совершенная  с  причинением 

значительного ущерба гражданину,  с 

проникновением в иное хранилище).

Суд  установил,  что  в  дневное  и 

вечернее время в период с 31.03.2019 

по  18.05.2019,  подсудимый  И.А.А., 

находясь  на  территории  Курортного 

района,  совершил  ряд  краж 

имущества  граждан,  а  именно 

четырех  велосипедов  и  различного 

строительного  инструмента,  после 

чего  с  мест  преступлений  скрылся,   

распорядившись  похищенным  по 

своему усмотрению. 

Подсудимый  полностью  признал 

вину  в  совершении  данных 

преступлений,  в    содеянном 

раскаялся,    и  с  учетом  позиции 

государственного  обвинителя  судом 

ему  назначено  наказание  в  виде    1 

года   и 6   месяцев лишения свободы 

с  отбыванием  наказания  в  колонии 

строгого режима.

Кроме  того,  прокуратурой  района 

предъявлено  исковое  заявление  к 

подсудимым  о  взыскании 

материального  ущерба,  причинен

ного  преступлением,  в  пользу 

потерпевшейпенсионерки.

Исковое  заявление  удовлетворено 

судом  в  полном  объеме.  Приговор 
суда не вступил в законную силу.

Суд рассмотрел уголовное дело о хищениях имущества граждан 

на территории Курортного района
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В Сестрорецке  в  военкомате  открылся  пункт  по 

сбору и пополнению электронной базы участников 

Великой Отечественной войны.

Главная  цель    увековечивание  памяти  участников 

Великой Отечественной войны. Информация о них будет 

размещена  в  Главном  храме  Вооруженных  Сил 

Российской  Федерации,  который  построят  к  75летию 

Победы в Великой Отечественной войне в подмосковной 

Кубинке, в парке «Патриот».

Жители  могут  принести  семейные  архивы   

документальные  материалы,  фотографии  своих 

родственников.

Все  документы  оцифровываются  и  заносятся  в 

электронную  базу,  а  оригиналы  возвращаются 

владельцам.

Передать информацию о своем родственнике можно в 

понедельник и среду с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 

14.00), в пятницу с 10.00 до 13.00 в военном комиссариате 

Кронштадтского  и  Курортного  районов  по  адресу: 

Сестрорецк. ул. Володарского, д.1, 2 этаж, каб.26.

ПОПОЛНЯЕТСЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА УЧАСТНИКОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА

___________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

     от  « 11 » февраля 2020 года                                                                                          № 05                                      

«О присвоении звания «Почетный житель 

муниципального образования поселка Солнечное» в 2020 году»

В  соответствии  с  п.п.4  п.1  ст.10  Закона  Санкт  Петербурга  от  23  сентября  2009  года  №  42079  «Об  организации  местного 

самоуправления  в  Санкт  Петербурге»,  Положения  о  звании  «Почетный  житель  муниципального  образования  поселка 

Солнечное»,  утвержденным  решением  муниципального  совета  муниципального  образования  поселка  Солнечное  от  11 

октября 2011 года № 37

Муниципальный совет решил: 

1. Согласно  п.2  пп.2.1.1  Положения  о  звании  «Почетный  житель  муниципального  образования    поселка  Солнечное», 

присвоить  звание  «Почетный  житель  муниципального  образования  поселка  Солнечное»    за  Многолетнюю  эффективную 

деятельность  на  территории  муниципального  образования  в  области  государственной,  муниципальной,  политической, 

научной, образовательной, культурной, хозяйственной, общественной или иной деятельности :

 Боброву Петру Алексеевичу

 Калинину Александру Алексеевичу

Якубцовой Тамаре Сергеевне

                        Основание:  ходатайство  и  характеристика  местной  администрации МО    п.  Солнечное,  ходатайство  и  характеристика 

директора отделение ГУПДО «Пригородное», Солнечное  1

1. Вручение  удостоверения  «Почетный  житель  муниципального  образования  поселка  Солнечное»,  а  также    решение  МС 

МО  п.  Солнечное  о  присвоении  звания  произвести  в  торжественной    обстановке  в  день  отчёта  органов  местного 

самоуправления  внутригородского  муниципального  образования  Санкт  –  Петербурга  поселок  Солнечное  об  итогах 

социально – экономического развития  за 2019 год. Официально опубликовать настоящее решение,  а  также его фотографические   

изображения  в  газете  «Солнечный  часы»  и  разместить  в  информационнокоммуникационной  сети  Интернет  на  сайте 

www.mosolnechnoe.sanktpeterburg.info. для всеобщего ознакомления.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением решения возложить на  Главу МОпредседателя совета МО п.Солнечное М.А.Сафронова

Глава МО  Председатель МС  

п. Солнечное                                                                                                     М.А.Сафронов



В последнее время  участились случаи 

возникновения  пожаров  изза 

оставленных  без  присмотра  включенными 

зарядных  устройств  к  мобильным 

телефонам.

Следует  помнить,  что  оставленные  в 

розетке  зарядные  устройства  нагреваются 

и  могут  оплавиться.  Зачастую  люди  к 

зарядному  устройству  сотового  телефона 

относятся  как  к  мелочи  и  игнорируют 

прилагаемые  к  нему  инструкции  и 

элементарные  правила  пожарной 

безопасности.  Не  задумываясь  о 

последствиях,  они  включают  в  розетку 

устройство  на  всю  ночь,  кладут  телефон 

под подушку, на диван или кресло, а сами 

ложатся  спать.  Утром  торопясь  на  работу 

или  учебу,  забирают  телефон,  а  "зарядка" 

так  и  остается  подключенной  к  розетке 

на  весь  день.  Есть  даже  такие  люди,  у 

которых  она  остается  в  таком  положении 

неделями и даже месяцами.

Современные  зарядные  устройства 

оснащены системой защиты от возгорания, 

однако,  никто  не  застрахован  от 

приобретения  дешевой  подделки.  Также, 

специалисты  рекомендуют  обязательно 

отключать  зарядное  устройство,  если  оно 

находится  в  розетке  без  нагрузки, 

поскольку  рано  или  поздно  может 

оплавиться  пластиковый  корпус.  К  тому 

же,  следует  помнить,  что  изза  частого 

использования  зарядное  устройство 

вырабатывает  свой  ресурс  в  течении  1,5 

 2 лет.

Некоторые  считают,  что  раз  мобильный 

телефон  не  подключен,  то  и  зарядное 

устройство  ничего  не  потребляет  от  сети 

и  не  расходует  электричества.  На  самом 

деле  это  не  так:  оно  в  любом  случае 

потребляет  электроэнергию  и  при  этом 

неважно  подключено    оно  к  прибору  или 

нет.  За  час  накручивается  около  50 

милливатт.  А  если  оно  подключено  к 

розетке  постоянно,  то  до  95%  энергии 

используется  впустую  на  нагрев  самого 

устройства.

Особенно  опасно,  если  в  зарядном 

устройстве  есть  неисправность  или  оно 

некачественное,  поскольку  велика 

вероятность  того,  что  при  коротком 

замыкании  устройство  загорится  и 

спровоцирует пожар.

Следует  помнить,  что  телефон  нужно 

заряжать  обязательно  в  присутствии 

человека,  а  потом,  переборов  лень  или 

забывчивость,  обязательно  вынимать 

зарядное  устройство  из  розетки.  Оставляя 

устройство  включенным,  вы  сильно 

рискуете,  поскольку  в  сети  могут 

происходить  скачки напряжения  и  в  итоге 

пластмассовый  корпус  может  задымиться, 

а затем вспыхнуть как факел.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
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ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 

МОБИЛЬНОГО МОЖЕТ СТАТЬ 

ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА!

Ф едеральным  законом  от 

12.11.2019  №  375ФЗ 

внесены  изменения  в  Федеральный 

закон  "Об  исполнительном  произ‐

водстве».  С  2020  года 

Федеральная  служба  судебных 

приставов  (далее  –  ФССП) 

должники  начали  получать  от 

судебных приставов смссообщения 

и  электронные  письма  с 

информацией  о  том,  что  в 

отношении  гражданина  или 

компании возбуждено исполнитель

ное производство. 

Извещения  ФССП  начала 

направлять на адреса электронной 

почты,  которые  содержаться  в 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

Вместе  с  тем,  оповестить  долж‐

ников  сотрудники ФССП смогут и 

через  единый  личный  кабинет 

организации  на  портале  Госуслуг. 

Для  того,  чтобы  отправить  смс

сообщение  гражданину,  судебные 

приставы  получат  от  операторов 

связи его номер.

Необходимо отметить, что 

информирование посредством 

смссообщений возможно только 

с согласия участников исполни‐

тельного производства.

Информирование  лицастороны    о 

ходе  принудительного  исполнения 

документа,  направление  поста‐

новлений  будет  происходить  через 

единый  личный  кабинет  на 

портале Госуслуг. 

Через  портал  Госуслуг  также 

можно  подать  жалобу  на 

постановление должностного лица 

службы  судебных  приставов  или 

его  неправомерные  действия,  либо 

бездействие.

ФССП начала 
оповещать об 
исполнительных 
производствах 
новым способом 
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ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЁН!

С отрудники  МЧС  Курортного  района  напоминают 

жителям и  гостям Курортного района,  что вступил 

в  силу  запрет выхода на лед водоемов,  расположенных в 

черте  СанктПетербурга,  определенный  Постановлением 

Правительства  СанктПетербурга  от  10.02.2020 №  43  «О 

внесении  изменений  в  постановление  Правительства 

СанктПетербурга от 14.11.2019 № 793», в соответствии с 

которым  с  10  февраля  2020  года  запрещается  выход  на 

ледовое покрытие водных объектов в СанктПетербурге».

Нарушители  данного  Постановления  согласно  Закону 

СанктПетербурга  будут  привлекаться  к 

административной  ответственности.  Выезд  на  лед 

транспортных  средств  в  период  действия  запрета  грозит 

гражданам наложением административного штрафа.

Перенос  срока  запрета  ранее  планируемой  даты  (07 

марта)  связан  с  довольно  опасным  состоянием  ледового 

покрытия  и  перепадами  температуры  воздуха  изза  чего 

лед  водоемов  не  внушает  доверия.  В  связи  с  этим, 

спасатели  призывают  горожан  и  гостей  города 

воздержаться  от  прогулок  по  льду  и  не  подвергать  свои 

жизни неоправданному риску!

Сотрудники  МЧС  Курортного  района  предупреждают, 

что  силами  сотрудников  Государственной  инспекции  по 

маломерным  судам,  Поисковоспасательной  службы 

СанктПетербурга и полиции будут проводится рейды по 

акватории Финского залива и озера Сестрорецкий Разлив 

с  целью  мониторинга  ледовой  обстановки  и  выявления 

нарушителей.

Если  вы  стали  свидетелем  происшествия,  немедленно 

сообщите  об  этом  по  телефону  службы  спасения  112  (с 

мобильного телефона звонок бесплатный). 

Территориальный отдел по Курортному району СПб  

Управления  по Курортному району 

ГУ МЧС России по СПб;

ОНДПР Курортного района 

Управления  по Курортному району 

ГУ МЧС России по СПб; 

ГТН №2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по СанктПетербургу»; 

ПСО Курортного района

Новые правила обеспечения

бесплатными лекарствами

Правовые особенности 

отпуска по уходу за ребенком

В соответствии  со  статьей  256  Трудового  кодекса 

Российской  Федерации  (далее  –  Трудового  кодекса 

РФ) по  заявлению женщины ей предоставляется отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Порядок  и  сроки  выплаты  пособия  по  государственному 

социальному  страхованию  в  период  указанного  отпуска 

определяются федеральными законами.

Согласно  вышеуказанной  статье  Трудового  кодекса  РФ  на 

период  отпуска  по  уходу  за  ребенком  за  работником 

сохраняется место работы (должность). 

При  этом  отпуска  по  уходу  за  ребенком  засчитываются  в 

общий  и  непрерывный  трудовой  стаж,  а  также  в  стаж 

работы  по  специальности  (за  исключением  случаев 

досрочного назначения страховой пенсии по старости).

Необходимо  отметить,  что  отпуск  по  уходу  за  ребенком 

может  быть  использован  полностью  или  по  частям  не 

только  матерью,  но  и  отцом  ребенка,  бабушкой,  дедом, 

другим  родственником  или  опекуном,  фактически 

осуществляющим уход за ребенком.

С 07.02.2020  вступил  в  силу  приказ 

Министерства  здравоохранения  РФ  от 

09.01.2020  г.  №  1н,  согласно  которому  утвержден 

перечень лекарственных препаратов, которые будут 

выписываться  бесплатно  в  течение  одного  года 

гражданам, после перенесенных ими:

острого нарушения мозгового кровообращения, 

инфаркт миокарда, 

операций  по  аортокоронарному  шунтированию, 

ангиопластики  коронарных  артерий  со 

стентированием  и  катетерной  абляции  по  поводу 

сердечнососудистых заболеваний.

Среди  лекарственных  препаратов  указаны 

аторвастатин, бисопролол, варфарин, ривароксабан.

Всего  в  названный  перечень  включено  23 

лекарственных  препарата.  Стоит  отметить,  что 

ранее такие  пациенты  обеспечивались  бесплатными 

лекарствами только пока находились в стационаре, а 

сейчас  они  будут  получать  препараты  и  при 

амбулаторном лечении.
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В январе  2020  года  вступили  в 

силу  поправки  в  правила 

дорожного  движения, 

корректирующие список документов, 

которые  необходимо  предъявлять 

сотрудникам  ГИБДД.  Указанные 

изменения  утверждены 

Постановлением  правительства 

Российской Федерации  от  21.12.2019 

№  1747  «О  внесении  изменений  в 

Правила  дорожного  движения 

Российской  Федерации»,  которое 

опубликовано  на  официальном 

портале правовой информации.

Ранее,  в  мае  2019  года  вступили  в 

силу  поправки  в  закон  об  ОСАГО, 

согласно  которым  водитель,  который 

приобрел  электронный  полис 

ОСАГО,  может  предъявлять  для 

проверки  как  копию  полиса  на 

бумажном  носителе,  так  и 

электронный  документ  (то  есть 

предъявить  полис  на  смартфоне  или 

планшете).  При  этом  сотрудник 

ГИБДД  может  проверить,  заключал 

ли  водитель  указанный  договор  в 

автоматизированной  информацион

ной системе ОСАГО.

Однако  в  Правилах  дорожного 

движения  (далее  –  Правила)  было 

прописано требование возить с собой 

его  копию  только  на  бумажном 

носителе,  что  приводило  к 

привлечению  водителей  к 

административной  ответственности 

за  управление  транспортным 

средством  без  документов  (при 

отсутствии распечатанного полиса). 

В  новом  пункте  Правил  2.1.1.1,  так 

же  как  и  в  законе  об  ОСАГО, 

указано,  что  в  случае  если  был 

заключен  электронный  договор,  то 

полис  предъявляется  в  виде 

электронного  документа  (например, 

через  мобильное  устройство,  после 

чего  документ  проверяется 

сотрудниками  ГИБДД    через 

информационную базу данных). 

Указанные  поправки  вступили  в 

юридическую силу с 02.01.2020.

ВОДИТЕЛЯМ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ РАСПЕЧАТЫВАТЬ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ОСАГО

Прокуратура информирует

П рокуратурой  района  проведена 

проверка  исполнения  требований 

трудового  законодательства  в  части 

охраны  труда,  в  ходе  которой  выявлены 

многочисленные нарушения.

В  ООО  «Балтийский  чемпион»  вскрыты 

факты  нарушений  порядка  проведения 

специальной  оценки  условий  труда,  не 

проведения  расчетов  профессиональных 

рисков,  включающих  меры  по  выявлению, 

оценке и снижению уровней рисков.

Аналогичные  нарушения  выявлены  в 

деятельности ООО «Пансионат в разливе», 

ООО  «Мир  стоматологии»,  ООО 

«Силуэт».

По  всем  фактам  выявленных  нарушений 

руководителям  организаций  внесены 

представления,  которые  находятся  на 

рассмотрении.

Устранение  выявленных  нарушений 

находится  на  контроле  прокуратуры 

района.

Нарушения организациями 

требований охраны труда

С естрорецким  районным  судом  Петербурга  вынесен  приговор  в 

отношении  граждан  Республики  Узбекистана  Т.Г.П.  и  К.Ш.М. 

Они  признаны  виновными  в  совершении  четырех  преступлений, 

каждое из которых предусмотрено п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, 

совершенная  группой  лиц  по  предварительному  сговору,  с 

причинением значительного ущерба гражданину).

Суд  установил,  что  в  ночное  время  в  период  с  20.06.2019  по 

21.06.2019,  злоумышленники,  находясь  на  территории  поселка 

Песочный  Курортного  района,  совершили  ряд  краж  имущества 

граждан,  а  именно  кражу  различного  строительного  инструмента  и 

различной  техники,  среди  которой  газонокосилка,  мини  мойка, 

распорядившись похищенным по своему усмотрению. 

Подсудимые  полностью  признали  вину,  раскаялись,  похищенное 

имущество  частично  изъято,  в  связи  с  чем,  с  учетом  позиции 

государственного обвинителя судом назначено наказание в виде 2 лет 

и  2  месяцев  лишения  свободы  с  отбыванием  наказания  в  колонии 

строгого режима.

Кроме  того,  прокуратурой  района  предъявлено  исковое  заявление  к 

подсудимым  о  взыскании  материального  ущерба,  причиненного 

преступлением,  в  пользу  потерпевшейпенсионерки.  Исковое 

заявление удовлетворено судом в полном объеме.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

Суд рассмотрел уголовное дело 

о хищениях в поселке Песочном



К оронавирусная  инфекция  –  острое 

вирусное  заболевание  с  преиму‐

щественным  поражением  верхних 

дыхательных путей. 

Пути  передачи:  воздушнокапельный 

(выделение  вируса  при  кашле,  чихании, 

разговоре),  воздушнопылевой, 

контактный.

Факторы  передачи:  воздух,  пищевые 

продукты,  предметы  обихода. 

Инкубационный период: от 2 до 14 суток, 

чаще  27  суток  (точных  данных  нет  на 

текущий  момент).  Наиболее  тяжелое 

течение  наблюдает  у  лиц  старше  50  лет 

и  имеющих  хронические  сопутствующие 

заболевания.

Официально

В  связи  с  неблагополучной  ситуацией, 

связанной  с  новым  коронавирусом  в 

Китайской  Народной  Республике  (КНР), 

Роспотребнадзором  продолжается 

проведение  комплекса  противоэпидеми‐

ческих  мероприятий,  начатых  в  декабре 

прошлого  года  после  появления  первой 

информации  о  случаях  неизвестного 

заболевания в г. Ухань.

По  информации  Государственной 

Комиссии  здравоохранения  КНР  к  17 

февраля  зарегистрировано  70  635  случаев 

заболевания.  За  сутки  прирост  составлял   

по  две  тысяче  случаев  (3%).  Большинство 

случаев  заболевания  протекает  в  легкой 

форме, около 16,4%  в тяжелой.

В  25  странах  мира  вне  КНР 

зарегистрировано 692 случая.

Роспотребнадзором  разработан  план  по 

предупреждению  завоза  и 

распространения  инфекции  на  территории 

России.  Все  граждане  с  симптомами 

острых  респираторных инфекций  (ОРВИ), 

прибывшие  из  КНР,  как  выявленные  в 

ходе  санитарнокарантинного  контроля, 

так  и  обратившиеся  за  медицинской 

помощью  в  течение  14ти  дней  после 

прибытия,  в  обязательном  порядке 

изолируются,  госпитализируются  и 

обследуются лабораторно на весь перечень 

возможных  возбудителей  ОРВИ,  включая 

новую коронавирусную инфекцию.

За  период  мониторинга  выявлен  991 

заболевший  с  признаками  острых 

респираторных  вирусных  инфекций.  При 

проведении  скрининговых  исследований 

получены  результаты:  у  92  заболевших 

–  респираторными  инфекциями  (адено‐

вирусы,  риновирусы,  РС  вирусы, 

метапневмовирусы,  бокавирусы,  стрепто

кокк),  66  –  грипп  А,  51  –  грипп  В,  30  – 

парагрипп,  1  –  стафилококк,  1  – 

микоплазма,  1  –  гемофильная  инфекция, 

в  27  случаях  –  сезонная  коронавирусная 

инфекция,  у  45х  заболевших 

микстинфекции.

В  результате  проводимого  мониторинга 

на  территории  России  выявлены  2  случая 

заболевания  новой  коронавирусной 

инфекцией  среди  прибывших  граждан 

КНР.  Роспотребнадзором  организован 

полный  комплекс  противоэпидемических 

мер.  Во  всех  пунктах  пропуска  через 

государственную  границу  России 

проводится  усиленный  двойной  контроль 

прибывающих  из  неблагополучных 

регионов  лиц  с  использованием 

стационарного  и  переносного 

тепловизионного оборудования. 

С  4  февраля  временно  ограничен  въезд 

иностранных  граждан,  за  исключением 

граждан  государствчленов  Евразийского 

экономического  союза,  экипажей 

воздушных  судов,  членов  официальных 

делегаций  и  лиц,  имеющих  вид  на 

жительство  в  Российской  Федерации,  с 

территории  КНР  в  воздушных  пунктах 

пропуска  государственной  границы 

Российской  Федерации  кроме 

Шереметьево.  В  большинстве  высших 

учебных  заведениях  страны  продлены 

каникулы  студентам  из  КНР  до  1  марта 

2020 года.

В  целях  оперативного  реагирования  при 

сборе  эпидемиологического  анамнеза  у 

лиц  с  подозрением  на  новую 

коронавирусную  инфекцию,  в  Едином 

консультативном центре Роспотребнадзора 

(8  800  555  49  43)  организована  работа 

русскокитайских переводчиков.

Признаки инфекции:

  1)повышение  температуры  тела  в  >  90% 

случаев;

2)кашель  (сухой  или  с  небольшим 

количеством мокроты) в 80 % случаев;

3)ощущение  сдавленности  в  грудной 

клетке в >20 % случаев;

4)одышка в 15 % случаях. 

Меры предосторожности:

•  использовать  средства  защиты  органов 

дыхания (маски);

•  не  посещать  рынки,  где  продаются 

морепродукты, животные;

•  не  посещать  зоопарки,  культурно

массовые  мероприятия  с  привлечением 

животных;

•  употреблять  только  термически 

обработанную  пищу,  бутилированную 

воду;

•  мыть  руки  после  посещения  мест 

массового  скопления  людей  и  перед 

приемом  пищи,  использовать  для 

обработки  рук  антисептические 

спиртосодержащие средства;

•  избегать  близкого  контакта  с  людьми, 

у  которых  имеются  симптомы,  похожие 

на простуду или грипп;

•  при  планировании  зарубежных  поездок 

уточнять  эпидемиологическую  ситуацию 

в стране;

•  при  первых  признаках  заболевания, 

обращаться  за  медицинской  помощью  в 

медицинские  организации,  не  допускать 

самолечения;

•  при  обращении  за  медицинской 

помощью  на  территории  Санкт

Петербурга  информировать  медицинский 

персонал  о  времени  и  месте  пребывания 

в КНР;

•  воздержаться  от  поездок  в  город  Ухань 

до стабилизации ситуации.
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ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА
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НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА

М ошенничество  –  вид  преступления,  получивший 

большое  распространение.  Чаще 

злоумышленники  звонят  по  телефону,  что  удобно  и 

наиболее  безопасно  для  них,  потому  как  граждане  не 

видят, с кем общаются.

В  правоохранительные  органы  от  жителей  района  стали 

поступать обращения на неизвестных лиц, которые путем 

осуществления  телефонных  звонков  сообщают 

гражданам,  что  им  полагается  компенсация,  к  примеру, 

350 тысяч рублей за приобретенные ранее лекарственные 

средства,  биологически  активные  добавки,  при 

получении  которой  необходимо  перечислить  10%  от 

суммы компенсации по платежным реквизитам. При этом 

собеседники  представляются  представителями 

административных и правоохранительных органов.

Прокуратура  района  обращает  внимание,  что  лица,  от 

которых  поступают  подобные  звонки,  не  являются 

сотрудниками органов власти. Тем более для возмещения 

причиненного  вреда  законом  предусмотрены  иные 

правовые  механизмы,  которые  не  предполагают  каких

либо взносов и переводов.

Подобные звонки являются проявлением мошенничества, 

о  котором  необходимо  незамедлительно  сообщать  в 

правоохранительные  органы,  которые  проверят  факты 

для  того,  чтобы  установить  мошенников  и  привлечь  к 

уголовной ответственности.

Уважаемые  жители,  настоятельно  просим  проявлять 

бдительность и внимательность, в особенности пожилых 

людей, которые наиболее часто подвержены телефонному 

мошенничеству со стороны неизвестных лиц. 

В  случае  поступления  подобного  звонка  (либо 

электронного  сообщения),  не  выполняя  преступные 

требования, незамедлительно сообщите о произошедшем 

в ближайший отдел полиции, в том числе по телефонам: 

4370202, 4334702, 5968702. 

Житель Курортного района осужден к обязательным работам 

на 300 часов за повторное управление автомобилем 

в состоянии алкогольного опьянения

С естрорецким районным  судом Петербурга  вынесен 

приговор  в  отношении  жителя  Курортного  района 

Р.Д.А.  Он  признан  судом  виновным  в  совершении 

преступления,  предусмотренного  ст.  264.1  УК  РФ 

(управление  автомобилем  в  состоянии  алкогольного 

опьянения  лицом,  ранее  подвергнутым 

административному  наказанию  за  управление 

автомобилем в состоянии алкогольного опьянения).

Суд  установил,  что  04.08.2018  в  течение  дня  вплоть  до 

задержания  сотрудниками ОМВД России по Курортному 

району  СанктПетербурга  Р.Д.А.  управлял  личным 

автомобилем  марки  «БМВ»  в  состоянии  алкогольного 

опьянения,  при  этом  ранее  последний  привлекался  к 

административной  ответственности  за  аналогичные 

действия.

Государственным обвинителем при назначении наказания 

обращено  внимание  суда  на  то,  что  совершенное  Р.Д.А.. 

преступление  хоть  и    относится  к  категории 

преступлений  небольшой  тяжести,  однако  имеет 

повышенную  общественную  опасность,  так  как 

направлено  против  безопасности  движения  и  жизни  и 

здоровья  населения.  Данное  преступление  повышает 

вероятность  возникновения  дорожнотранспортных 

происшествий,  в  результате  которых  наступают 

последствия  в  виде  причинения  тяжкого  вреда  здоровью 

человека  или  смерти.  Кроме  того,  административные 

меры для подсудимого стали недостаточными и должных 

выводов он не сделал.

Кроме  того,  подсудимый  Р.Д.А.  вину  в  совершении 

данного  преступления  не  признал,  в  содеянном  не 

раскаялся. 

Таким  образом,  с  учетом  позиции  государственного 

обвинителя, судом назначено наказание в виде 300 часов 

обязательных  работ  с  лишением  права  управления 

транспортным средством на срок 2 года.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
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1 марта 

61летие отмечает Филаретова Оксана Владленовна

2 марта 

70летие отмечает Кудилинская Надежда 

Валентиновна

5 марта 

77летие отмечает Межерицкий Владимир Семенович

10 марта 

72летие отмечает Полуян Георгий Яковлевич

13 марта 

82летие отмечает Шатрова Валентина 

Александровна

15 марта 

69летие отмечает Воробьев Юрий Александрович

58летие отмечает Зиновьев Алексей Сергеевич

16 марта 

69летие отмечает Баранова Наталия Викторовна

60летие отмечает Мутовкин Александр Васильевич

18 марта 

56летие отмечает Зиновьева Любовь Викторовна

С Днем рождения!
 

В марте мы поздравляем: 

7 февраля, в День рождения огнетушителя сотрудники 

отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы  Курортного  района  устроили  праздник  для 

многодетных семей.

У  гостей  была  замечательная  возможность 

попробовать  свои  силы  в  тушении  условного  пожара. 

Перед этим сотрудники МЧС провели инструктаж о том, 

как  пользоваться  огнетушителем. А  на  практике  каждый 

мог  попробовать  себя  в  роли  пожарного.  Для  этого 

сотрудниками  6го  отряда  был  подготовлен  «условный 

пожар», и все гости с большим желанием пробовали свои 

силы. 

Своими  глазами  удивить  яркокрасные  пожарные 

машины,  одежду  пожарного,  аварийноспасательный 

инструмент  и  познакомится  с  настоящими  пожарными, 

которые  ежедневно  стоят  на  страже  безопасности  это,   

понастоящему, яркое событие для людей всех возрастов. 

Поэтому  сотрудники  МЧС  Управления  по  Курортному 

району  совместно    с  представителем  Всероссийского 

добровольного  пожарного  общества  в  городе 

Зеленогорск,  а  также  с  представителем    комплексного 

центра  социального  обслуживания  населения,  устроили 

экскурсию  в  пожарноспасательную  часть  №  27  города 

Сестрорецка. 

Началось  знакомство  со  встречи  с  пожарным  львом 

Елисеем,  который  задавал  ребятам  и  родителям 

«пожарные  вопросы».  Далее  состоялась  демонстрация 

оснащения  пожарных  машин.  Одним  за  одним 

открывались  отсеки,  где  хранятся  пожарные  рукава  и 

аварийноспасательное оборудование. 

Конечно  же,  все  присутствующие  не  упустили 

возможности  сделать  селфи  с  пожарным львом Елисеем, 

а  также  за  «рулем»  пожарного  авто  в  боевке  и  каске 

пожарного.

В  завершении  мероприятия  сотрудники 

чрезвычайного  ведомства  подарили  каждой  семье 

огнетушитель,  который  выступал  главным    фигурантом 

праздника,   а также подарки детям вместе с памятками о 

пожарной  безопасности.  Все  получили  огромный 

положительный  заряд  и  узнали  много  нового,  и  теперь 

точно знают, что огнетушителю в этом году исполнилось 

157 лет.

ОНДПР Курортного района

Управления по Курортному району

                           ГУ МЧС России по г. СанктПетербургу

Праздник в День рождения огнетушителя



1 марта 

Всемирный день 

гражданской обороны 

(В России отмечается с 1994 г.)

3 марта 

Всемирный день писателя 

(Решение конгресса 

Пенклуба от 1986 г.)

Всемирный день 

дикой природы 

6 марта 

205 лет со дня рождения писателя 

Петра Петровича Ершова 

(1815–1869)

8 марта 

Международный женский день 

(В 1910 г. в Копенгагене 

К. Цеткин предложила ежегодно проводить 

День солидарности трудящихся женщин всего мира. 

В России отмечается с 1913 г.)

10 марта 

80 летний юбилей у актера Чака Норриса

19 марта 

65 лет Брюсу Уиллису

21 марта 

Международный день театра кукол)

22 марта 

Всемирный день водных ресурсов 

25 марта 

День работника культуры 

(Установлен указом Президента РФ 27.08.2007 г.)

26 марта 

90 лет со дня рождения 

детского писателя, сценариста мультфильмов 

Геннадия Михайловича Цыферова (1930–1972)

27 марта 

Международный день театра 

(с 1961 г. по решению IX конгресса Международного 

института театра при ЮНЕСКО)

Праздники и памятные даты 

в марте 2020 года

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

Тел/факс 4329467
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