
Что такое коронавирус?

Это  РНКсодержащий  вирус,  который 

передаётся  и  людям,  и  животным.  Своё 

название  вирус  получил  изза  строения: 

его  шиповидные  отростки  напоминают 

солнечную  корону.  Назначение  «короны» 

связано  с  специфическим  механизмом 

проникновения  молекул  через  мембрану 

клетки  путём  имитации  «фальшивыми 

молекулами»,  на  которые  реагируют 

трансмембранные  рецепторы  клеток.  После 

того  как  рецептор  захватывает  фальшивую 

молекулу  с  «короны»,  он  продавливается 

вирусом  в  клетку,  и  за  ним  РНК  вируса 

входит в клетку.

История

Коронавирус человека впервые был выделен 

в  1965  году  от  больных  ОРВИ.  В 

последующее  время  коронавирусы  почти 

не  привлекали  внимание  исследователей, 

пока  в  Китае  в  20022003  годах  не  была 

зафиксирована  вспышка  атипичной 

пневмонии  или  тяжёлого  острого 

респираторного  синдрома  –  в  Китае  и  в 

других  странах  всего  заболели  8273 

человека, 775 умерли. В 2015 году в Южной 

Корее  произошла  вспышка 

«ближневосточного  респираторного 

синдрома»,  в  ходе  которой  заболели  183 

человека,  умерли  33.  Наконец,  в  декабре 

2019  года  в  Китае  началась  вспышка 

пневмонии,  вызванная  свежеобнаруженным 

вирусом  2019nCoV  –  вскоре  она 

распространилась на другие страны. 

Как передаётся:

• воздушнокапельным  путём  (при 

кашле, чихании, разговоре);

• воздушнопылевым  путём  (с  пылевыми 

частицами в воздухе);

• контактнобытовым  путём  (через 

рукопожатия, предметы обихода).
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В нашем  поселке  Солнечное  после  изменения  в 

законодательстве  сложно  налаживается 

организация вывоза мусора. 

Местная  администрация  муниципального  образования 

неоднократно  обращалась  к  жителям  с  просьбой  понять 

сложившуюся  ситуацию,  вызванную  изменениями  в 

законодательстве.  Изза  корректировки  полномочий 

местных  властей,  проблемы  вывоза  твердых  бытовых 

отходов легли на плечи собственников домов и участков. 

Местная  администрация  оказывает  содействие,  но  без 

общих усилий к лету, а особенно после летнего сезона, в 

поселке  могут  возникнуть  проблемы.  Контейнерные 

площадки,  ранее  стоящие  на  балансе  МО  посёлок 

Солнечное,  закрыты  и  скоро  будут  окончательно 

ликвидированы. 

Когда в марте  текущего  года проходила отчетная встреча 

по  итогам  деятельности  муниципалитета  в  2019  году, 

тема  отдельной  неухоженности,  свалок  мусора 

обнищавших  деревьев,  поднималась  местными 

жителями. 

Тогда  наш  местный  житель,  настоятель  Храма  святых 

благоверных  Петра  и  Февронии  в  п.  Солнечное 

протоиерей  Владимир  Григорьевич  Боднарчук  сказал, 

обращаясь к собравшимся: 

«Счастье  делаем  мы  сами.  Если  я  хочу  жить  в 

прекрасной  стране,  в  могучей  державе,  если  сердце 

болит  за  мою  Родину,  я  не  буду  ждать,  пока  ктото 

чтото сделает, гдето подметет или поднимет. Я могу 

это сам сделать – и сам это делаю. И не жду пока кто

то  это  сделает  за  меня.  Да,  говорят,  позвольте,  есть 

специальные службы, они за это зарплату получают. Да, 

именно  так.  Но  если  ты  гражданин  своего  Отечества, 

если ты ратуешь о своем, не жди, пока ктото сделает 

чтото вместо тебя. 

Наступили  чудесные  дни  Великого  поста.  Пост  дает 

возможность  уйти  от  своих  собственных  проблем. 

Причем,  уйти  довольно  просто.  Но,  позвольте.  Если  я 

вижу гдето яму на дороге, я же возмущаюсь. Если вижу 

гдето  сломанную  ветку  –  я же  грешу  в  мыслях.  Я же 

начинаю  нервничать.  А  Господь  говорит:  Иди,  иди 

сделай сам. 

Я  живу  в  Солнечном.  Вот  вижу  человека  у  нас,  вроде 

просто  гуляющего.  Из  местной  администрации.  А  он 

ходит  и  смотрит,  где  еще  можно  приложить  усилия. 

Значит,  человек на  своем месте. Сложно порой решать 

многие  задачи,  но  и  не  надо  ждать,  что  будете 

угождать  всем.  И  подножки  обязательно  будут 

ставить,  это  в  порядке  вещей.  Каждый  человек  имеет 

право  голоса.  Но  часто  недовольное  меньшинство 

пытается руководить, по сути, большинством»,  сказал 

батюшка.

Сообщаем  Вам,  что  на  территории  Курортного  района 

крупнейшими  лицензированными  организациями, 

осуществляющими вывоз отходов, являются:

 ООО «ПетроВаст»  8 (812) 3325355;

 СанктПетербургское ГУДСП «Курортное»  

8 (812) 4346707;

 СанктПетербургское  ГБУ  по  благоустройству 

«Курортный берег»  8 (812) 4373655.

С заботой о поселке и с верой в себя
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Как  и  другие  респираторные  вирусы, 

коронавирус  распространяется  через 

капли,  которые  образуются,  когда 

инфицированный  человек  кашляет  или 

чихает.  Кроме  того,  он  может 

распространяться,  когда 

инфицированный  человек  касается 

любой  загрязнённой  поверхности  – 

например,  дверной  ручки.  Люди 

заражаются,  когда  они  трогают 

загрязнёнными  руками  рот,  нос  или 

глаза.

Основные симптомы:

• повышение  температуры  тела  в 

>90% случаев;

• кашель  (сухой  или  с  небольшим 

количеством  мокроты)  в  80%  случаев;

• одышка в 55% случаев;

• ощущение  сдавленности  в  грудной 

клетке в >20% случаев.

Редкие симптомы:

• головные боли (8%);

• кровохарканье (5%);

• диарея (3%);

• тошнота, рвота;

• учащённое сердцебиение.

Подобные симптомы в дебюте инфекции 

могут  наблюдаться  в  отсутствии 

повышения температуры тела.

Симптомы  могут  проявиться  в 

течение  14  дней  после  контакта  с 

инфекционным  больным.  Симптомы 

во  многом  сходны  со  многими 

респираторными  заболеваниями,  часто 

имитируют  обычную  простуду,  а  также 

могут походить на грипп.

Если  у  вас  есть  аналогичные 

симптомы, подумайте о следующем:

• Вы  посещали  в  последние  две 

недели  зоны  повышенного  риска 

(страны,  где  зафиксировано  множество 

случаев коронавирусной инфекции)?

Если  ответ  на  этот  вопрос  положителен 

—  к  симптомам  следует  отнестись 

максимально  внимательно:  нужно 

немедленно  обратиться  к  врачу  для 

подтверждения  диагноза  и  получения 

необходимой  медицинской  помощи. 

Лучше  воздержаться  от  посещения 

медучреждения  и  вызвать  на  дом  врача 

по телефону, указанному на сайте вашей 

поликлиники  или  по  номеру  112. 

Заниматься  самолечением  ни  в  коем 

случае не стоит.

Профилактика 

коронавирусной инфекции:

• избегайте  поездок  в  страны,  где 

регистрируются  случаи  новой 

коронавирусной инфекции.

• избегайте  контактов  с  людьми, 

имеющими  признаки  простуды  и  ОРВИ 

(выделения  из  носа,  кашель,  чихание 

и другое);

• избегайте  мест  массового  скопления 

людей;

• как  можно  чаще  мойте  руки  с 

мылом.  При  отсутствии  доступа  к  воде 

и  мылу  используйте  одноразовые 

спиртовые  салфетки  или  увлажняющие 

гигиенические салфетки;

• прикасайтесь к лицу и глазам только 

недавно  вымытыми  руками  или 

одноразовой салфеткой.

• по  возможности  не  прикасайтесь  к 

ручкам,  перилам,  другим  предметам  и 

поверхностям  в  общественных  местах 

и  ограничьте  приветственные 

рукопожатия, поцелуи и объятия;

• регулярно  проветривайте 

помещение, в котором находитесь;

• регулярно  делайте  влажную  уборку 

в помещении, в котором находитесь;

• ведите  здоровый  образ  жизни, 

высыпайтесь,  сбалансированно 

питайтесь  и  регулярно  занимайтесь 

Продолжение на стр.4 
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физическими упражнениями;

• не  ешьте  еду  (орешки,  чипсы, 

печенье  и  другие  закуски)  из  общих 

упаковок или посуды;

• объясните  детям,  как 

распространяются  микробы  и  почему 

важна  хорошая  гигиена  рук  и  лица. 

Расскажите  им  также  о  профилактике 

коронавируса;

• если  вы  обнаружили  симптомы, 

схожие  с  теми,  которые  вызывает 

коронавирус,  оставайтесь  дома  и 

вызывайте врача.

Режим повышенной готовности

Для  профилактики  и  предотвращения 

распространения  инфекции  во  всех 

регионах  России  введён  режим 

повышенной  готовности.  Он 

предусматривает  отмену  или  перенос 

на  более  поздний  срок  всех  массовых 

мероприятий; школы  и  вузы  переведены 

на дистанционный режим обучения.

Гражданам  рекомендовано  воздержаться 

от  выездов  за  рубеж,  для  прибывших 

из  государств  с  неблагоприятной 

обстановкой  вводится  обязательный 

14дневный  карантин.  Работодателям 

предписано  не  допускать  появления  на 

рабочем  месте  сотрудников  с 

симптомами  инфекционных 

заболеваний.

13  марта  2020  года  принято 

Постановление  городского 

Правительства  «О  мерах  по 

противодействию  распространению  в 

СанктПетербурге новой коронавирусной 

инфекции  (COVID19)»,  а  18  марта  – 

дополнение к этому документу. В городе 

устанавливается  ограничение  на 

проведение  досуговых  мероприятий,  в 

том числе в сфере культуры, физической 

культуры  и  спорта,  развлекательной  и 

просветительской  деятельности,  в 

зданиях,  строениях,  сооружениях  (и 

помещениях в них) с числом участников 

более 50 человек одновременно.

Также  петербуржцам  и  гостям  нашего 

города  рекомендуется  воздержаться  от 

поездок  на  территорию Петербурга  (или 

через  неё),  воздержаться  от  поездок  за 

пределы  России,  а  также  в  регионы 

страны,  где  были  зафиксированы  случаи 

заражения.

Гражданам старше 65 лет рекомендовано 

не  посещать  общественные  места, 

работодателям  –  активизировать 

внедрение  удалённого  режима  работы, 

а  также  проведения  собраний  и 

совещаний.

Дистанционное образование

Петербургский  Комитет  по  образованию 

16 марта  выпустил  распоряжение №726

р,  согласно  которому  детям  разрешается 

свободное  посещение  занятий  в  период 

действия  режима  повышенной 

готовности,  установленного 

постановлением  Правительства  от  13 

марта  №121.  Школам  необходимо 

обеспечить  обучение  с  использованием 

дистанционных технологий. 

В  образовательные  учреждения 

запрещён  доступ  обучающихся, 

родителей  и  сотрудников,  которые 

прибыли  из  государств  с 

неблагополучной  ситуацией  с 

распространением  инфекции  (на  срок 
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14  суток  со  дня  возвращения  в Россию).

Ответственность  за  нарушение  режима 

карантина

Коронавирусная  инфекция  входит  в 

перечень  заболеваний,  представляющих 

опасность  для  окружающих 

(Постановление  Правительства  РФ  от 

31.01.2020 № 66).  Если  нарушить  режим 

карантина, это повлечёт ответственность, 

в  том  числе  уголовную  —  вплоть  до 

лишения  свободы  на  срок  до  пяти  лет 

(статья 236 УК РФ).

В  Петербурге  за  соблюдением  режима 

карантина  следят  участковые  врачи,  а 

также  сотрудники  полиции.  Они 

проводят  регулярные  обходы  мест 

жительства  в  соответствии  с  данными, 

полученными  от  пограничной  службы. 

Помимо  этого,  для  контроля 

используется  городская  система 

видеонаблюдения, к которой подключено 

более  40  тысяч  видеокамер. Фотографии 

людей,  прибывших  изза  рубежа, 

помещены  в  специальную  базу  данных. 

Под  контроль  подпадает  автотранспорт 

граждан,  которым  предписана  изоляция. 

Благодаря  системе  слежения  на  дорогах 

за  несколько  минут  можно  установить 

перемещение автомобиля.

Новости

Пользуйтесь  только  проверенными 

источниками информации. В социальных 

сетях  и  на  сторонних  сайтах  могут 

появляться  фейковые  новости  с  целью 

посеять  панику  или  внедрить 

дезинформацию.  Официальные 

сведения,  рекомендации  и  статистка 

изложены  в  специальном  разделе  на 

сайте  Министерства  здравоохранения 

по адресу: 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/

covid19.

Пандемия

Прямая речь:
Губернатор Петербурга Александр Беглов

По поводу лекарств и масок:

  Все  лекарства,  которые  необходимы  для  профилактики,  в  аптеках  имеются: 

есть  чем  лечить  детей,  пожилых  людей.  Подорожания  тоже  нет,  мы  за  этим 

смотрим.  Масок  –  да,  их  нет.  Спекулянты  у  производителей  на  корню  скупают, 

а  потом  торгуют  по  ценам  в  510  раз  дороже,  чем  они  стоят.  Но  в  НИИ  гриппа 

и  Главный  санитарный  врач  мне  рассказали,  что  маски  не  спасают.  Они 

эффективны  только  для  тех,  кто  сам  заболел.  Не  надо  устраивать  панику  и  идти 

на поводу у спекулянтов.

По поводу продуктов:

  Цены  незначительно  повышаются  и  понижаются  в  зависимости  от  спроса. 

Запасов  продовольствия  в  городе  достаточно.  И  гречка  есть!  Ажиотаж  поднимают 

спекулянты  для  повышения  цен.  Они  дефицит  образуют.  Давайте  не  будем 

способствовать  обогащению  определённых  людей,  которые  спекулируют  на 

сложной  ситуации  сегодня  в  городе.  В  крайнем  случае:  не  купил  сегодня  гречку 

—  купишь  завтра  или  послезавтра.  Это  гораздо  меньший  ущерб,  чем  подъём  цен.

Обращение к гражданам из других регионов России:

 Во многих регионах большие каникулы. Я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что кинотеатры закрыты, театры 

закрыты. И нечего здесь делать, по большому счёту. Это может быть просто опасно, и для нашего города, и для людей. Поэтому 

не рекомендую приезжать в Петербург детям на каникулы. Может по всякому ситуация развиваться.

Обращение к петербуржцам по поводу каникул: 

  Долгожданные  весенние  каникулы  начались.  Петербургские  музеи,  театры,  библиотеки  традиционно  особо  готовятся  к  этим 

мартовским  дням,  стараются  порадовать школьников  новыми  выставками,  спектаклями,  программами.  В  этом  году  коронавирус 

изменил  планы,  поставил  "на  паузу"  петербургскую  культурную  жизнь.  Для  того,  чтобы  пресечь  распространение  вируса,  мы 

должны  сократить  контакты,  отказаться  от  посещения  мест  с  большим  скоплением  людей.  Призываю  оставаться  дома,  чтобы 

оградить себя и своих близких от заражения.

Глава города также опубликовал на ствоей странице в ВК полезные ссылки и промокоды, которые сделают временную изоляцию 

приятнее: ссылки на виртуальные экскурсии в Эрмитаж, Русский музей, Петропавловскую крепость, Театр СанктПетербург Опера 

и другие онлайн площадки.
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Н алогоплательщики,  исчисление 

и  уплата  налога  которыми 

производится в  соответствии    со  статьей 

228  Налогового  кодекса  Российской 

Федерации  (далее  –  НК  РФ),  обязаны 

представить  декларацию  за  2019  год  в 

налоговый  орган    по  месту  жительства   

в срок не позднее  30.04.2020 и уплатить 

самостоятельно  исчисленный  налог  к 

уплате  в  бюджет  в  срок  не  позднее 

15.07.2020.

Декларацию  за  2019  год  обязаны 

представить  физические  лица, 

получившие доходы:

●  от  реализации  недвижимого 

имущества,  имущественных  прав  и 

иного имущества;

●  от  физических  лиц  по  договорам 

гражданскоправового  характера;  в  том 

числе  по  договорам  найма  (аренды) 

имущества;

●  в  виде  выигрышей  (если  сумма 

каждого  выигрыша  не  превышает  15 

000 рублей);

●  в  виде  вознаграждения, 

выплачиваемого  им  как  наследникам 

(правопреемникам)  авторов  произ‐

ведений  науки,  литературы,  искусства, 

а  также  авторов  изобретений,  полезных 

моделей и промышленных образцов; 

●  в  порядке  дарения  от физических  лиц 

недвижимого  имущества,  транспортных 

средств,  акций,  долей,  паев,  за 

исключением  случаев,    если  даритель 

и  одаряемый  являются  членами  семьи 

и (или) близкими родственниками;

●  от  источников  за  пределами  РФ  (для   

налоговых резидентов РФ);

●  с  которых  налоговыми  агентами  не 

был  удержан  налог  и  не  представлены 

сведения  о  невозможности  удержания 

налога;

●  в  виде  денежного  эквивалента 

недвижимого имущества и  (или) ценных 

бумаг,  переданных  на  пополнение 

целевого  капитала  некоммерческих 

организаций,  за  исключением  случаев, 

поименованных  в  пункте  52  статьи  217 

НК РФ.

Заполнить  декларацию  по  форме  3

НДФЛ  и  направить  её    в  инспекцию  в 

режиме  онлайн  можно  через  Интернет

сервис  «Личный  кабинет 

налогоплательщика  для  физических 

лиц». 

Также  декларацию  можно  заполнить  с 

помощью  программы  «Декларация 

2019»,  размещенной  на  официальном 

сайте  ФНС  России:  www.nalog.ru  и  на 

компьютерах  свободного  доступа  в 

межрайонных  инспекциях  ФНС  по 

СанктПетербургу.

Непредставление  декларации  влечет 

применение  налоговой  ответственности 

по пункту 1 статьи 119 НК РФ.

Если    обязанность  по  представлению 

декларации  отсутствует  и  декларация 

представляется  только  с  целью  возврата 

налога,  предельный  срок  подачи 

декларации  –  30.04.2020  на  таких  лиц 

не  распространяется.  Декларацию   

можно  представить  в  любое  время  в 

течение года.

Об  изменениях  порядка 

представления  налоговой  отчетности 

по НДФЛ по 230 НК РФ.

При  представлении  лицами, 

признаваемыми  налоговыми  агентами 

в  соответствии  со  статьей  226.1 НК  РФ, 

с  1  января  2020  года  налоговой 

декларации  по  налогу  на  прибыль 

организаций  за  налоговый  период  с  1 

января  по  31  декабря  2019  года  пункт 

4  статьи  230  НК  РФ    признается 

утратившим силу. 

Налоговые  агенты  с  1  января  2020  года 

вправе представить в налоговые органы   

сведения  о  доходах  физических  лиц  и 

суммах  налога  на  доходы  физических 

лиц  по  форме  2НДФЛ,  в  отношении 

которых  ими  был  исчислен  и  удержан 

налог,  о  лицах,  являющихся 

получателями  этих  доходов  и  о  суммах 

начисленных,  удержанных  и 

перечисленных  в  бюджетную  систему 

РФ  налогов  за  налоговый  период  с  1 

января  по  31  декабря  2019  года  в 

соответствии  с пунктами 2 или 4  статьи 

230 НК РФ.

С  01.01.2020  налоговый  агент  – 

российская  организация,  имеющая 

несколько  обособленных  подразделений 

на  территории  одного  муниципального 

образования,  вправе  перечислять 

удержанные  суммы  НДФЛ  в  бюджет  по 

месту  нахождения  одного  из  таких 

обособленных подразделений.

Срок  уведомления  о  выборе  налогового 

органа    не  позднее  1го  числа 

налогового периода.

Налоговые  агенты  обязаны  представить 

в  налоговые  органы  уведомление  о 

выборе  налогового  органа  в  период  с  1 

по 9 января 2020 года.

Учитывая  сжатые  сроки  представления 

уведомления  о  выборе  налогового 

органа,  возможно  представить  в 

налоговые органы уведомление о выборе 

налогового  органа  в  период  с  1  по  31 

января 2020 года.

В  случае  если  организация  –  налоговый 

агент  планирует  представить  в 

налоговый  орган  уведомление  о  выборе 

налогового  органа  после  перечисления 

исчисленных и удержанных сумм НДФЛ, 

в  целях  избежания  возникновения 

необоснованных  сумм  недоимки  и 

переплаты данные суммы НДФЛ следует 

перечислять  с  01.01.2020  по  платежным 

реквизитам  выбранного  обособленного 

подразделения.  Кроме  того,  расчет  по 

форме  6НДФЛ  за  первый  квартал  2020 

года  следует  представлять  в  налоговый 

орган  по  месту  учета  выбранного 

обособленного подразделения.

При  этом  у  налогового  агента 

сохраняется  право  подать  заявление  на 

уточнение платежа. 

О ПОРЯДКЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
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С итуация,  когда  владелец 

собаки  по  невнимательности 

или  халатности  не  может  за  ней 

уследить,  и  она  когото  кусает, 

встречается  не  так  уж  редко.  В 

правоохранительные  органы  от 

жителей  Курортного  района 

поступают  обращения  граждан,  о 

нарушениях  законодательства  по 

выгулу  собак  их  владельцами, 

вследствие  чего,  граждане 

подвергаются нападениям животных, 

как правило, это домашние питомцы.

Случаются  инциденты,  причиной 

которых  становится  агрессивное  и 

неуправляемое  поведение  собак,  в 

большей  степени  которые 

происходят по вине владельцев. 

Прокуратура  разъясняет,  что  ФЗ  от 

27.12.2018  года  №  498ФЗ  «Об 

ответственном  обращении  с 

животными  и  о  внесении  изменений 

в  отдельные  законодательные  акты 

РФ» регламентированы требования к 

содержанию животных.

Правила  содержания  собак  также 

предусмотрены  статьей  81  Закона 

СПб  об  административных 

правонарушениях  от  12.05.2010 

№27370. 

Не  разрешается  выгуливать  собак  в 

общественных местах без поводка,  а 

собак,  имеющих  высоту  в  холке 

более  сорока  сантиметров,  без 

поводка и намордника;  на  детских и 

спортивных  площадках,  на 

территориях,  прилегающих  к 

детским  и  образовательным 

организациям,  а  также  к 

учреждениям  здравоохранения, 

отдыха  и  оздоровления;  в  местах 

проведения  культурномассовых  и 

спортивных мероприятий и иное.

За  нарушение  установленных 

правил,  владельцы  собак  несут   

ответственность,  в  том  числе 

административную. 

Одновременно  прокуратура 

разъясняет, что в случае причинения 

вреда  здоровью  граждан,  владелец 

питомца  также  несет  гражданско

правовую ответственность. 

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

В 2019  году  на  территории 

Курортного района выявлено 

69 таких фактов, в то время как за 

истекший период 2020 года  13. Во 

всех  случаях  правоохранительными 

органами  района  возбуждены 

уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ.

Под  фиктивной  постановкой  на 

учет  иностранных  граждан  и  лиц 

без  гражданства  понимается,  в 

том  числе,  их  постановка  на  учет 

по  месту  пребывания  в  помещении 

без  намерения  принимающей 

стороны  предоставить  такое 

помещение  для  фактического 

проживания.

Статьей  322.3  УК  РФ 

предусмотрена  ответственность 

вплоть до 3 лет лишения свободы.

В  ходе  проверок  выясняется,  что 

иностранные  граждане  об‐

ращаются  к  собственникам 

квартир  с  просьбой  о  фиктивной 

постановке  на  учет  за  денежное 

вознаграждение,  на  что  последние 

отвечают  согласием  в  целях 

улучшения  своего  материального 

положения.  Однако  судами 

назначается  наказание  зачастую  в 

виде  штрафа  в  размере  до  500 

тысяч  рублей,  что  многократно 

превышает  размер  полученных 

средств. 

Жители  района  могут  сообщить 

об  известных  им  фактах 

фиктивной  постановки  на  учет 

иностранных  граждан  либо  о 

размещении  объявлений  с 

предложениями  поставить  на 

учет по телефону 8 (812) 4373861 

в рабочие дни с 09 часов 00 минут 

до 18 часов 00 минут.

СМСсообщения про налоги

Ответственность 
за фиктивную 

постановку на учет 
иностранных граждан 

и лица без 
гражданства

С 1  апреля  2020  года  вступят  в 

силу  изменения  Налогового 

кодекса  Российской  Федерации, 

внесенные  Федеральным  законом  от 

29.09.2019  №  325ФЗ  «О  внесении 

изменений  в  части  первую и  вторую 

Налогового  кодекса  Российской 

Федерации»

Согласно  изменениям  налоговые 

органы  смогут  информировать 

плательщиков  налогов,  сборов, 

страховых  взносов  и  налоговых 

агентов  о  наличии  недоимки  и 

задолженности  по  пеням,  штрафа, 

процентам  посредством  смс

сообщений,  а  также  электронной 

почты  или  иными  не 

противоречащими  законодательству 

способами.

Такой способ информирования будет 

использоваться не чаще одного раза в 

квартал,  при  этом,  исключительно 

для  налогоплательщиков,  которые 

выразили  в  письменной  форме 

согласие на информирование в таком 

формате.

Помимо  этого,  предусмотрена 

возможность  направления 

извещений в единый личный кабинет 

на портале госуслуг.
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Н ововведение «Правил противопожарного режима в 

Российской  Федерации»,  утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, 

является  требование  части  «з»  пункта  42  ППР  РФ,  в 

которой  запрещается  «использовать  временную 

электропроводку,  а  также  удлинители  для  питания 

электроприборов,  не  предназначенных  для  проведения   

временных работ».

Электрический  удлинитель  –  это  электротехническое 

устройство,  предназначенное  для  подключения 

электроприборов  в  местах,  удаленных  от  стационарных 

розеток.  Кроме  того,  удлинители  могут  иметь 

выключатель,  индикацию  напряжения,  устройства 

защиты  (предохранители,  автоматические  выключатели, 

защиту  от  бросков  напряжения),  а  также  сетевые 

фильтры.

Сетевой  фильтр  предназначен  для  подключения 

электроприборов  в  местах,  удаленных  от  стационарных 

розеток  (оборудован  гибким  удлиняющим  шнуром),    он 

является настоящим удлинителем.

Если  сертификат  соответствия  позиционирует 

(определяет)  изделие  как  «удлинитель»    то  это  именно 

удлинитель.  Причем  совершенно  не  важно,  что  завод

изготовитель встроил внутрь такого удлинителя.

Если  сертификат  соответствия  не  классифицирует 

изделие  как  «удлинитель»,  а    признает  его  неким 

«устройством»  или  «источником»,  в  таком  случае 

требование    ППР  РФ  на  такую  продукцию  не 

распространяется.

Есть  еще  одна  проблема:    ППР  РФ  не  конкретизируют 

продолжительности  времени  для  определения 

«временные  работы»,  что  создает  определенные 

трудности  в  практическом  использовании  электрических 

удлинителей.

Можно  предположить,  что  электрические  удлинители 

следует  использовать  для  питания  электроприборов  в 

режиме «временных работ» не более чем 2 часа  в  смену 

непрерывно или не более 50 % рабочего времени.

Простыми словами так:

  два  часа  потрудился  –  вилку  удлинителя  из  розетки 

изъял; 

  осуществил  профилактику  пожара  –  проверил 

плотность  контакта,  отсутствие  нагрева  в  месте 

соединения  вилки  с  розеткой,  целостность  изоляции 

провода удлинителя; 

  еще  раз  включил  удлинитель  на  два  часа  –  набрал  в 

совокупности использования в день четыре часа,  то  есть 

50  %  рабочего  времени,  после  этого  не  только  изъял 

вилку  удлинителя  из  розетки,  но  и  сам  удлинитель 

свернул  и  спрятал  в  шкафчик.  По  окончании  рабочего 

времени  или  дома  на  ночь  обязательно  вынимать  вилку 

удлинителя из розетки.

В любом случае, режим (продолжительность) временного 

использования  электрических  удлинителей  для  питания 

электроприборов  следует  установить  инструкцией  о 

мерах пожарной безопасности организации.

СПБ ГКУ «ПСО Курортного района»

ОНД ПР Курортного района Управления по 

Курортному району

ГУ МЧС России по городу Санкт – Петербургу

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ
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В правоохранительные  органы  от  жителей  района 

стали  поступать  обращения  по  фактам 

представления услуг по проверке  (замене) электрических 

элементов.  Так,  гражданину  поступает  звонок, 

незнакомец  представляется  сотрудником  именно 

«Петроэлектросбытовой  организации»  и  поясняет,  что 

будет проводиться проверка электросетей в квартире.

Дальнейшая  схема  работы  злоумышленника  зависит  от 

жильцов.  Например,  мошенник  может  действительно 

сделать  вид,  что  чтото  меняет  либо  попросить 

проживающих  оплатить  ремонт  или  приобрести  новое 

оборудование,  после  чего  доверчивые  граждане  отдают 

деньги.

Итог  один    граждане  лишаются  денежных  средств,  при 

этом  в  результате  таких  несложных  действий,  можно 

лишиться не только денег, но и другого имущества. 

Во  избежание  негативных  последствий,  прокуратура 

района  призывает  жителей  района  к  бдительности  и 

внимательности.  Не  стоит  впускать  в  квартиру 

посторонних,  представляющихся  сотрудниками 

ремонтных  служб  или  представителями  различных 

организаций,  если  вы  их  не  вызывали,  при  этом  в  ходе 

телефонного  звонка  уточните  телефон  названной 

незнакомцем  организации  и  перезвоните  с  целью 

достоверности поступившей вам информации.

В  случае  совершения  какихлибо  противоправных 

действий  в  отношении  вас,  ваших  близких,  необходимо 

обратиться  в  полицию  с  заявлением,  в  том  числе  по 

телефонам: 4370202, 4334702, 5968702.

ВНИМАНИЕ, ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ

В настоящее  время  многих 

граждан  привлекает  простое 

средство  гражданской  самообороны, 

как  аэрозольные  баллончики, 

наполненные различными по составу 

веществами  и  имеющие  различные 

способы  распыления.  Для 

приобретения  данного  средства 

самозащиты  достаточно  лишь 

достижения  совершеннолетия. 

Ношение  при  себе  различных  видов 

баллончиков  призвано  обеспечить 

личную  безопасность  владельца. 

Однако  следует  помнить,  что 

применение  баллончика  без  цели 

самообороны  может  повлечь 

определенные последствия.

Так,  Сестрорецким  районным  судом 

СанктПетербурга  вынесен  приговор 

в отношении П.К.А. Он признан 

судом  виновным  в  совершении 

преступлений,  предусмотренных  п. 

«а»  ч.  1  ст.  213,  ст.  116  УК  РФ 

(хулиганство,  с  применением 

предмета,  используемого  в  качестве 

оружия,  и  совершение    иных 

насильственных действий, причинив

ших физическую боль,  совершенных 

из хулиганских побуждений).

 Суд  установил, что 30.04.2019 около 

20  часов  15  минут  П.К.А.,  находясь 

на  территории  Курортного  района 

СанктПетербурга,  действуя  из 

хулиганских  побуждений,  используя 

в  качестве  оружия  устройство 

дозированного  аэрозольного 

распыления «УдарМ2», относящееся 

к  газовому  оружию  самообороны, 

произвел не менее одного выстрела в 

сторону  несовершеннолетней  жи‐

тельницы  Курортного  района, 

причинив  тем  самым  последней 

повреждения  в  виде  ожога  глаз, 

причинившего  сильную  физическую 

боль. 

Подсудимый  полностью  признал 

вину  в  совершении  данных 

преступлений,  в  содеянном 

раскаялся,  и  с  учетом  позиции 

государственного  обвинителя  судом 

ему  назначено  наказание  в  виде    3 

лет  лишения  свободы  условно  с 

испытательным сроком 2 года.

Кроме  того,  судом  полностью 

удовлетворены  исковые  требования 

представителя  потерпевшей  о 

взыскании  морального  вреда  в 

размере 100000 рублей.

В настоящее время приговор суда не 

вступил в законную силу.

Применение простых средств 

гражданской самообороны 

закончилось вынесением приговора



З акон  о  поправках  в  Конституцию  Российской  Федерации 

одобрен  региональными  парламентами  всех  85  субъектов 

федерации,  утвержден  Советом  Федерации,  подписан  главой 

государства и признан Конституционным судом соответствующим 

основному закону страны. 

В  законопроекте  прописан  механизм  процедуры  вступления 

его  в  силу,  а  именно,  указано,  что  это  произойдет  только  в  том 

случае,  если  за  них  проголосует  более  чем  половина  граждан, 

принявших  участие  в  голосовании.  Проголосовать  смогут 

граждане  старше  18  лет,  за  исключением  тех,  кто  по  решению 

суда  признан  недееспособным  или  находится  в  местах  лишения 

свободы.

По  последним  данным  опроса  ВЦИОМ  от  11  марта  2020  года, 

87%  россиян  знают  о  том,  что  будет  проводиться  голосование, 

69%  планируют  придти  на  участки,  а  45%  из  них  абсолютно 

уверены  в  своем  участии  в  голосовании.  64%  опрошенных 

граждан  России  заявили,  что  они  одобряют  изменение 

Конституции и будут голосовать за внесение поправок.

Указом  президента  определено,  что  всероссийское  голосование 

пройдет  22  апреля.  Однако,  как  сообщила  председатель 

Центральной  избирательной  комиссии  России  (ЦИК  РФ)  Элла 

Памфилова,  в  случае  неблагоприятной  эпидемиологической 

ситуации  в  стране,  в  любой  момент  процесс  подготовки  к 

всероссийскому  голосованию  будет  заморожен,  все  полученные 

к  этому  времени  данные  будут  заморожены,  а  день  голосования 

перенесен. 

ЦИК  РФ  утвердила  форму  бюллетеня  для  голосования  граждан 

и  вопрос,  на  который  предстоит  ответить  россиянам:  «Вы 

одобряете  изменения  в  Конституцию  Российской  Федерации?». 

Предлагается два варианта ответа: «Да» и «Нет». 

Все  граждане,  как  и  в  ходе  последних  избирательных  кампаний, 

смогут  проголосовать  на  удобном  для  них  участке  –  для  выбора 

места  волеизъявления  будет  задействован  инструмент 

«Мобильный  избиратель».  Подать  заявление  с  25  марта  по  16 

апреля  можно  будет  через  портал  Госуслуг,  через  МФЦ,  сайт 

ЦИК  или  территориальные  избирательные  комиссии.  С  11  по 

16 апреля – через участковую избирательную комиссию.

Основные изменения в Конституцию России:

Социальные гарантии

Государством  гарантируется  МРОТ  не  менее  величины 

прожиточного  минимума  трудоспособного  населения  в  целом 

по  России.  В  стране  осуществляется  индексация  пенсий  не 

реже  одного  раза  в  год,  также  гарантируются  обязательное 

социальное  страхование,  адресная  социальная  поддержка 

граждан  и  индексация  социальных  пособий  и  иных  социальных 

выплат.

Сегодня  в  основном  законе  России  указано  лишь,  что  в  стране 

устанавливаются  государственные  пенсии,  пособия  и  иные 

гарантии  социальной  защиты.  Тема  необходимости  закрепления 

индексации  пенсий  и  пособий  в  процессе  обсуждения 

законопроекта  поднималась  ряде  регионов,  в  том  числе  и  в 

Петербурге.  В  2016  году  возникла  социальная  напряженность 

в  связи  с  тем,  что  для  работающих  пенсионеров  была  отменена 

индексация  пенсий  с  последующей  выплатой  недостающих 

накоплений.  Это  привело  к  тому,  что,  если  в  2015  году  в 

Петербурге  числилось  600  тысяч  работающих  пенсионеров, 

то в 2016 году их количество резко сократилось на 32 процента. 

Именно  закрепление  положений  об  индексации  позволит 

избежать подобных ситуаций в будущем. 

Запрет на отчуждение 

Действия,  направленные  на  отчуждение  части  территории 

Российской  Федерации,  а  также  призывы  к  таким  действиям 

не допускаются.

Инициатором  появления  этого  пункта  в  Конституции  стал  член 

рабочей  группы  по  разработке  поправок  в  Конституцию,  актер 

Владимир  Машков.  На  встрече  президента  России  Владимира 

Путина  с  членами  рабочей  группы  13  февраля  2020  года  он 

рассказал,  что,  проехав  в  прошлом  году  от  Калининграда  до 

Владивостока и общаясь с людьми, узнал, что у многих россиян 

есть  серьезные  опасения  на  этот  счет:  «Связаны  они  с  тем,  что 

в  иностранной  прессе,  особенно  рядом  с  пограничными 

территориями,  проскакивают  слова  некоторых  зарубежных 

политологов:  «Пока  Путин  Президент,  мы  ничего  не  сможем 

сделать.  Но  после  того,  как  президентский  пост  перейдёт  к 

другому  человеку,  откроется,  –  прекрасная  формулировка,  – 

окно  возможностей».  Возможностей  забрать  себе,  допустим, 

Курильские  острова,  ктото  претендует  на  территорию  Крыма, 

а  ктото  даже  и  присматривается  к  Калининграду.  В  связи,  мне 

кажется,  что  было  бы  неплохо  закрепить  в  Конституции  запрет 

на  отчуждение  территорий  России.  Отдавать  нельзя  и  даже 

вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно».

В  госаппарате  –  только  российские  граждане  без  активов 

заграницей

Любые  изменения  в  Конституции  России,  закрепленная 

целостность  территории  нашей  страны,  действующие  нормы 

федеральных  и  региональных  законов,  социальные  гарантии, 

семейные  и  культурные  основы,  все,  ставшие  привычными, 

принципы  жизнеустройства  россиян  могут  исчезнуть  в  один 

момент,  если  в  будущем  у  руководства  нашей  страны  окажется 

гражданин,  зависимый  от  политики  других  государств.  Поэтому 

в новом тексте Конституции предлагается прописать: 

В  ведении  Российской  Федерации  находятся  установление 

ограничений  для  замещения  государственных  и  муниципальных 

должностей,  должностей  государственной  и  муниципальной 
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службы,  в  том  числе  ограничений,  связанных  с  наличием 

гражданства  иностранного  государства  либо  вида  на жительство, 

а  также ограничений,  связанных  с  открытием и наличием  счетов 

(вкладов),  хранением  наличных  денежных  средств  и  ценностей 

в  иностранных  банках,  расположенных  за  пределами  территории 

РФ. Для  кандидата  в  президенты нашей  страны,  помимо данных 

ограничений  вводится  правило  о  проживании  в  России  не менее 

25  лет  и  отсутствии  гражданства  или  вида  на  жительства  не 

только в период выдвижения, но и когда бы то ни было вообще. 

Правопреемственность 

Почти  все  граждане  нашей  страны  старше  29  лет  родились  в 

СССР.  У  многих  при  советском  строе  в  нашей  стране  прошло 

детство,  студенческие  годы,  начиналась  рабочая  деятельность, 

создавались  семьи.  Современное  российское  законодательство 

при  разрешении  многих  вопросов,  в  том  числе  в  ходе  судебных 

тяжб,  обращается  к  процессам,  зарожденным  в  период  действия 

советского  законодательства.  Однако  сегодня  в  Конституции 

России,  принятой  в  1993  году  нет  ни  слова  упоминания  об  уже 

не существующей стране. Поэтому одна из поправок звучит так: 

Российская  Федерация  является  правопреемником  Союза  ССР 

на  своей  территории,  а  также  правопреемником 

(правопродолжателем)  Союза  ССР  в  отношении  членства  в 

международных  организациях,  их  органах,  участия  в 

международных  договорах,  а  также  в  отношении 

предусмотренных  международными  договорами  обязательств 

и  активов  Союза  ССР  за  пределами  территории  Российской 

Федерации.

Защита исторической правды

Многочисленные  попытки  «переписать»  историю,  привели  к 

желанию  членов  рабочей  группы  закрепить  в  Конституции 

России положение о том, что Российская Федерация чтит память 

защитников  Отечества,  обеспечивает  защиту  исторической 

правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества 

не допускается. 

Бог, семья русский язык

Одними  из  самых  обсуждаемых  поправок  в  основной  закон 

России  стали  предложения  об  упоминании  Бога  и  русского 

языка,  об  обозначении  традиционных  семейных  устоев  и  брака, 

значимости  детей  для  государства.  Этот  комплекс  вопросов 

связан  с  культурой  и  историей  нашего  народа,  его  традициями 

и  истинными  ценностями.  После  дискуссий  и  консультаций  с 

юристами,  они  получили  отражение  в  разных  разделах 

законопроекта: 

Российская  Федерация,  объединенная  тысячелетней  историей, 

сохраняя  память  предков,  передавших  нам  идеалы  и  веру  в 

Бога,  а  также  преемственность  в  развитии  Российского 

государства,  признает  исторически  сложившееся  государственное 

единство;

В  совместном  ведении РФ и  субъектов  находятся:  защита  семьи, 

материнства,  отцовства  и  детства;  защита  института  брака  как 

союза  мужчины  и  женщины;  создание  условий  для  достойного 

воспитания  детей  в  семье,  а  также  для  осуществления 

совершеннолетними детьми обязанности  заботиться  о  родителях;

Дети  являются  важнейшим  приоритетом  государственной 

политики России.

Государственным  нным  языком  Российской  Федерации  на  всей 

ее  территории  является  русский  язык  как  язык 

государствообразующего  народа.  Республики  вправе 

устанавливать  свои  государственные  языки,  которые 

употребляются  наряду  с  государственным  языком  России.  В 

нашей  стране  гарантируется  всем  народам  право  на  сохранение 

родного языка. 

Усиление роли институтов госвласти

Ряд  поправок  в  основной  закон  РФ  наделяют  Государственную 

думу  РФ  и  Совет  Федерации  новыми  полномочиями.  Так 

депутаты  нижней  палаты  утверждают  по  представлению 

президента  России  Председателя  Правительства  РФ,  его 

заместителей  и  федеральных  министров.  А  сенаторы 

осуществляют  консультационную  функцию  при  назначении 

руководителей  силовых  ведомств  и  утвеждают  часть  судейско‐

го корпуса. 

В  Конституции  сохраняется  положение  о  том,  что  одно  и  то 

же  лицо  не  может  занимать  должность  Президента  РФ  более 

двух  сроков.  Но  оно  применяется  без  учета  числа  сроков, 

которые  занимает  или  занимало  лицо  до  вступления  в  силу 

данных поправок в Конституцию. 

Предложение  о  внесении  поправок  в  этой  части  внесла  на 

заседании  Государственной  Думы  10  марта  2020  года  депутат 

Валентина Терешкова. 

Справка:

17(30)  октября  1905  Обнародован  Высочайший  манифест  об 

усовершенствовании  государственного  порядка  (Октябрьский 

манифест)  –  законодательный  акт  Российской  империи.  В 

редакции  от  23  апреля  1906  г.  он  стал  фактически  первой 

Конституцией России. 

21 января 1937

Конституция  РСФСР  утверждена  постановлением 

Чрезвычайного XVII Всероссийского съезда Советов.

7 октября 1977

Верховным  Советом  СССР  принята  Конституция  СССР.  4 

июня 1977 г. проект Конституции опубликован для всенародного 

обсуждения,  в  ходе  которого  было  внесено  около  400  тыс. 

замечаний,  предложений  и  поправок,  часть  из  которых  была 

учтена. 

12  декабря  1993  Впервые  в  истории  Конституция  Российской 

Федерации  принята  всенародным  голосованием.  Конституция 

России  вступила  в  силу  со  дня  официального  ее  опубликования 

по результатам референдума – 25 декабря 1993 г.
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П рокуратура  района  утвердила 

обвинительное  заключение  в 

отношении  Ходырева  Валентина, 

который  обвиняется  в  совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 

ст.  145.1  УК  РФ  (невыплата 

заработной  платы,  пенсий, 

стипендий, пособий и иных выплат).

В  связи  с  изложенным,  прокуратура 

разъясняет,  что  согласно  ст.  22 

Трудового  кодекса    Российской 

Федерации  (далее  –  ТК  РФ) 

работодатель  обязан  выплачивать  в 

полном  размере  причитающуюся 

работникам  заработную  плату  в 

сроки, установленные в соответствии 

с  ТК  РФ,  коллективным  договором, 

правилами  внутреннего  трудового 

распорядка, трудовыми договорами.

За  нарушения  трудового 

законодательства  лица,  виновные  в 

невыплате  заработной  платы, 

привлекаются  к  административной  и 

уголовной ответственности.

Меры  административной 

ответственности  за  нарушения 

трудового  законодательства 

установлены  ст.  ст.  5.27  и  5.31 

Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях 

(далее – КоАП РФ).

Наказание должностному лицу, ранее 

подвергнутому  административному 

наказанию  за  аналогичное 

административное  правонарушение, 

предусмотрено  в  виде 

дисквалификации  на  срок  от  одного 

года до трех лет.

Кроме  того,  в  случае  частичной 

невыплаты  свыше  трех  месяцев, 

полной  невыплаты  свыше  двух 

месяцев  заработной  платы,  пенсий, 

стипендий,  пособий  и  иных 

установленных  законом  выплат  или 

выплата  заработной  платы  свыше 

двух  месяцев  в  размере  ниже 

установленного  федеральным 

законом  минимального  размера 

оплаты  труда,  совершенные  из 

корыстной  или  иной  личной 

заинтересованности  руководителем 

организации  предусмотрена 

уголовная  ответственность  по  ст. 

145.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.

Таким  образом,  в  случае  если 

работодателем  частично  или 

полностью  не  была  выплачена 

заработная  плата,  что  повлекло 

нарушение  Ваших  прав  – 

необходимо  обратиться    в 

прокуратуру  района  с 

соответствующим заявлением.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Прокуратура информирует

Т ема  квартирных  краж  сегодня  не  теряет  своей 

актуальности, это одно из самых распространенных 

преступлений  против  собственности.  В 

правоохранительные  органы  поступают  сообщения 

граждан  о  том,  что  неизвестные  ходят  по  квартирам  с 

предложением проверки счетчиков воды.

Так,  04.03.2020  к  одной из жительниц района  в  возрасте 

80  лет  в  квартиру  пришли  две  неизвестные  женщины, 

которые  под  предлогом  проверки  счетчиков  воды, 

воспользовавшись  доверием  собственника,  совершили 

хищение  имущества  на  сумму  почти  восемьдесят  тысяч 

рублей.

Как  правило,  жертвами  подобных  преступлений 

становятся  пожилые  и  одинокие  люди,  так  как  являются 

наиболее уязвимой и незащищенной частью общества. 

Прокуратура  предупреждает:  ни  при  каких 

обстоятельствах  не  пускайте  в  свое  жилье  неизвестных 

людей,  цель  злоумышленников    попасть  в  квартиры, 

дальнейшая  их  схема  работы  зависит  от  жильцов,  в 

данном случае  это предлог проверки счетчиков.

А  главное,  во  избежание  негативных  последствий 

советуйтесь  с  близкими  и  родными  Вам  людьми, 

особенно  пожилого  возраста.  Это  лишь  основные 

рекомендации в профилактике таких преступных деяний, 

которые помогут избежать нежелательных последствий.

Если  Вы  все  же  стали  жертвой  преступления, 

незамедлительно обращайтесь с заявлением в ближайший 

отдел полиции, в том числе по телефонам: 4370202, 433

4702,  5968702,  это  позволит  оперативно  задержать 

злоумышленников  «по  горячим  следам»  и,  при  наличии 

оснований,  привлечь  к  установленной  законом 

ответственности.

Проверка счетчиков воды 

обернулась квартирной кражей 



В связи  с  весенними  климатическими 

изменениями  после  многоснежной 

зимы, в самое ближайшее время мы можем 

столкнуться  с  угрозой  подтопления 

территории  населённых  пунктов 

Ленинградской области.

При  обильном  таянии  снега,  подтопление 

угрожает  некоторым  участкам  поселений, 

и  в  первую  очередь,  домам  частного 

сектора, расположенным в низинах.

С  целью предупреждения  утраты  и  порчи 

имущества,  недопущения  несчастных 

случаев  жителям  необходимо  принять 

следующие меры:

•  Внимательно  следить  за  метеосводками 

и уровнем воды в водоемах.

• Уточнить границы подтопления в районе 

проживания.

•  Очистить  придомовую  территорию  от 

снега, мусора.

•  Прочистить  существующие  водоотводы 

(трубы),  находящиеся  на  придомовой 

территории  обязательно  рядом  с  ней  от 

снега, льда, мусора.

•  Очистить  оголовки  водопропускных 

труб,  промыть  трубы  ливневой 

канализации от грязи.

• Подготовить набор  самого необходимого 

на  случай,  если  Ваш  дом  окажется 

отрезанным от «большой земли».

•  Заранее  продумать,  куда  убрать 

домашних животных, скот.

•  Домашние  вещи,  продукты  питания  из 

погребов  и  подвалов  по  возможности 

перенести  на  верхние  этажи,  чердаки  и 

другие возвышенные места.

•  Во  дворе  оставить  как  можно  меньше 

хозяйственной  утвари,  иначе  вода  унесет 

ее  с  собой.  Если  убрать  вещи  нет 

возможности, привяжите их. 

•  Емкости  с  бензином,  керосином  и  др. 

горючими  жидкостями  хорошо  закрыть, 

исключив  возможность  опрокидывания 

или выдавливания.

•  Пожилых  людей,  больных,  детей  на 

время паводка лучше отвезти                   

в безопасные места.

•  Предусмотреть  водооткачиваюшие 

средства: бытовые электронасосы               

(по возможности), ведра, лопаты и т.д.

Рекомендуем  населению  застраховать 

свое  имущество  во  избежание  нанесения 

материального ущерба весенним паводком.

Наибольшую  опасность  весенний  паводок 

представляет для детей.

Оставаясь  без  присмотра  родителей  и 

старших,  не  зная  мер  безопасности,  так 

как  чувство  опасности  у  ребенка  слабее 

любопытства,  играют  они  на  обрывистом 

берегу,  а  иногда  катаются  на  льдинах 

водоема.  Такая  беспечность  порой 

кончается  трагически.  Весной  нужно 

усилить  контроль  за  местами  игр  детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!

Не  допускайте  детей  к  водоемам  без 

надзора  взрослых,  особенно  во  время 

ледохода;  предупредите  их  об  опасности 

нахождения  на  льду  при  вскрытии  реки 

или озера. Запрещайте им шалить у воды, 

пресекайте  лихачество.  Оторванная 

льдина,  холодная  вода,  быстрое  течение 

грозят  гибелью.  Помните,  что  в  период 

паводка,  даже  при  незначительном 

ледоходе,  несчастные  случаи  чаще  всего 

происходят  с  детьми.  Разъясните  детям 

меры предосторожности в период ледохода 

и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!

● Не выходите на лед во время весеннего 

паводка.

●  Не  стойте  на  обрывистых  и  подмытых 

берегах  они могут обвалиться.

●  Когда  вы  наблюдаете  за  ледоходом  с 

моста,  набережной  причала,  нельзя 

перегибаться  через  перила  и  другие 

ограждения.

●  Если  вы  оказались  свидетелем 

несчастного  случая  на  реке  или  озере,  то 

не теряйтесь, не убегайте домой, а громко 

зовите  на  помощь,  взрослые  услышат  и 

смогут выручить из беды.

●  Будьте  осторожны  во  время  весеннего 

паводка и ледохода.

● Не  подвергайте  свою жизнь  опасности!

В период весеннего паводка, в том 

числе до 15 апреля, запрещается:

выходить в весенний период на водоемы;

переправляться  через  реку  в  период 

ледохода;

подходить  близко  к  реке  в  местах  затора 

льда,

стоять  на  обрывистом  берегу, 

подвергающемуся разливу и обвалу;

собираться  на  мостиках,  плотинах  и 

запрудах;

приближаться  к  ледяным  заторам, 

отталкивать льдины от берегов,

измерять  глубину  реки  или  любого 

водоема,

ходить по льдинам и кататься на них.
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
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Н аибольшее  количество  возгораний  происходит  в 

жилом  секторе.  Чаще  всего  пожары  возникают  от 

неисправности  электрооборудования,  нарушений  правил 

пожарной  безопасности  при  эксплуатации  печного 

отопления,  беспечного  отношения  к  огню,  халатного 

обращения  с  ним  самих  людей.  Так  же  большое 

количество  происшествий  случается  при  неправильной 

эксплуатации  газового  оборудования,  от  непотушенной 

сигареты после курения, детской шалости со спичками и 

другими легковоспламеняющимися предметами.

В  целях  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций  в 

жилых  домах  сотрудниками  отдела  надзорной 

деятельности  и  профилактической  работы  Курортного 

района    проведены  профилактические  рейды  по 

пожарной  безопасности  в  поселке  Репино  в  садоводстве 

«Монолит».  С  жильцами  проведены  беседы  по 

соблюдению  мер  пожарной  безопасности  в  быту  и 

правилам поведения в случае возникновения пожара.

В  завершении  инструктажей  были  выданы  буклеты  и 

листовки,  содержащие  информацию  профилактического 

характера для наглядного изучения. 

Вызов  пожарной  охраны  с  городского  телефона  можно 

осуществить  по  номеру  «01»,    с  мобильного  телефона   

«101», единый номер вызова экстренных служб « 112».

ОНДПР Курортного района 

Управления по Курортному району 

Главного управления  МЧС 

России по городу СанктПетербургу

Рейды по пожарной безопасности в садоводствах

Полезная информация

Материнский капитал — 2020 в вопросах и ответах

— Женщина родила первого  ребенка  в  апреле  2020  г. 

Получит  ли  она  право  на  материнский  (семейный) 

капитал и в какой сумме?

—  Да,  мамам,  родившим  первенца  в  2020  г., 

предоставляется  право  на  материнский  (семейный) 

капитал. Его размер составит 466 617 рублей.

— Женщина родила двоих детей до принятия закона о 

материнском (семейном) капитале в 2003 и 2006 годах. 

В  январе  2020  г.  у  нее  родился  третий  ребенок. 

Полагается  ли  ей  материнский  (семейный)  капитал? 

Если полагается, то какой будет его размер?

—  Да,  ее  право  на  материнский  (семейный)  капитал 

возникло  в  связи  с  рождением  третьего  ребенка  и  его 

размер составит 616 617 рублей.

—  У  мамы  был  один  ребенок,  рожденный  в  2012  г. 

Она рожает второго ребенка в мае 2020 г. Положен ли 

ей материнский (семейный) капитал и в какой сумме?

— Да, у нее возникает право на материнский (семейный) 

капитал. Размер  составит 616 617 рублей.

—  В  2016  г.  у  женщины  родились  двойняшки.  За 

материнским  (семейным)  капиталом  не  обращалась. 

В  каком  размере  будет  выдан  сертификат  на 

материнский (семейный) капитал в 2020 г.?

— Право  женщины  на  материнский  (семейный)  капитал 

возникло  в  связи  с  рождением  второго  ребенка  по 

действовавшим  до  1  января  2020  г.  правилам,  размер 

материнского  (семейного)  капитала  составит  466  617 

рублей.

— Женщина  родила  первого  ребенка  в  декабре  2019 

года.  Будет  ли  ей  предоставлено  право  на 

материнский  (семейный)  капитал  за  первого  ребенка 

в рамках принимаемого закона?

—  Нет.  Право  на  материнский  (семейный)  капитал  за 

первого ребенка предоставляется мамам, которые родили 

первого ребенка начиная с 1 января  2020 г.

— У женщины четверо детей. 2006 г., 2008 г., 2010 г. и 

2017  года.  Сертификат  получила  в  2010  г.  в  связи  с 

рождением  третьего  ребенка.  Положено  ли  ей 

увеличение  размера  материнского  (семейного) 

капитала  в  случае  рождения  после  1  января  2020  г. 

пятого ребенка?

— В рассматриваемом случае у мамы возникло право на 

материнский  (семейный)  капитал  в  2010  г.  в  связи  с 

рождением  третьего  ребенка  (ранее  она  не 

воспользовалась  свои  правом).  Принимаемый  закон  не 

предоставляет  право  на  новый  материнский  (семейный) 

капитал, а сохраняет ранее возникшее право. В этой связи 

сумма  материнского  (семейного)  капитала  у  этой  мамы 

составит попрежнему 466 617 рублей.

Ответы на другие вопроосы, а также всю необходи‐

мую информацию можно изучить на сайте ПФР
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4 апреля 

59летие отмечает Ячменева Валентина Владимировна

7 апреля 

67летие отмечает Винокурцева Тамара Петровна

10 апреля 

61летие отмечает Анопко Любовь Максимовна

13 апреля 

63летие отмечает Амелина Ольга Викторовна

16 апреля 

74летие отмечает Горбатюк Александр Петрович

23 апреля 

66летие отмечает Макарова Александра Александровна

24 апреля 

60летие отмечает Дорохина Тамара Ивановна

30 апреля 

71летие отмечает Арзамасцева Светлана Александровна

68летие отмечает Вергун Ольга Георгиевна

58летие отмечает Дегоев Максим Акимович

С Днем рождения!
 

В апреле мы поздравляем: 

Объявление

С 1 апреля в Петербурге стартует 

месячник  по  благоустройству. 

А  25  апреля,  если  не  ухудшится 

эпидемиологическая  ситуация  в 

городе,  должен  пройти 

общегородской  субботник.  Если 

будет принято решение его отменить, 

об  этом  будет  сообщаться 

дополнительно. 

С конца марта в  городе спецтехника, 

сменив  навесное  оборудование,  в 

летнем  режиме  начала  намывать 

тротуары  и  проезжую  часть  города. 

Мытье улиц Петербурга шампунем – 

обычная  для  Комитета  по 

благоустройству практика. 

Как  правило  город  начинают 

тщательно  мыть  после  зимнего 

периода,  когда  на  улицах 

накапливается  достаточно  грязи,  и  в 

порах  асфальта  застряли  остатки 

противогололедных  материалов, 

масляных  нефтепродуктов  и 

органические соединения.

В  регламенте  прописано,  что  работы 

проводятся  «для  обеспечения 

чистоты  и  порядка  на  территории 

города»  и  «обеспечения  санитарно

эпидемиологического  благополучия 

населения  Петербурга».  Отметим, 

что  Губернатор  Александр  Беглов 

дал  указание  особое  внимание 

уделить уборке улиц от скопившейся 

за  зиму  пыли,  чтобы  предупредить 

негативные  последствия  для 

здоровья петербуржцев.

Если субботник 25 апреля состоится, 

инвентарь  можно  будет  получить  в 

здании  местной  администрации  п. 

Солнечное  на  ул. Вокзальная,  д.15  в 
10 часов утра.



1 апреля 

Международный день птиц 

2 апреля 

Международный день 

детской книги (Отмечается с 1967 

г. в день рождения датского 

писателя, сказочника 

ХансаКристиана Андерсена 

(1805–1875)

4 апреля 

110 лет со дня рождения 

кинодраматурга, писателя 

Юрия Павловича Германа (1910–

1967)

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

(Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной 

Ассамблеи Здравоохранения ООН)

8 апреля 

225 лет со дня рождения русского поэта, декабриста 

Владимира Федосеевича Раевского (1795–1872)

12 апреля 

День космонавтики 

(Установлен указом Президиума Верховного Совета 

СССР в 1962 г. в ознаменование 

первого полёта человека в космос.)

14 апреля 

275 лет со дня рождения просветителя и драматурга 

Дениса Ивановича Фонвизина 

(1745–1772)

15 апреля 

Международный день культуры 

18 апреля 

Международный день 

памятников и исторических мест 

22 апреля 

Всемирный день Земли 

23 апреля 

Всемирный день книги и авторского права )

29 апреля 

Международный день танца 

(Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО)

29 апреля 

145 лет со дня рождения писателя, автора 

исторических романов Рафаэля Сабатини (1875–1950)

Праздники и памятные даты 

в апреле 2020 года

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

Тел/факс 4329467
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