
Т яжелая  эпидемиологическая  ситуация 

в  стране  и  угроза  распространения 

заболевания,  заставили  президента  России 

Владимира  Путина  принять  трудное 

решение – отложить подготовку проведения 

главного  парада  в  честь  75летия  Победы 

в  Великой  Отечественной  войне.  И  всех 

мероприятий,  запланированных  к  этой 

дате,  включая  шествие  «Бессмертный 

полк». 

«Мы  заставим  отступить  угрозу,  с  которой 

столкнулись  сегодня.  И  тогда  обязательно 

проведём  все  запланированные  на  9  мая 

мероприятия,  сделаем  это  тепло  и 

торжественно.  Разумеется,  в  нынешнем, 

2020  году.  Тем  более,  что  весь  этот  год 

объявлен  в  России  Годом  памяти  и  славы. 

Обнимем  тогда  наших  ветеранов.  Будет  и 

наш  главный  парад  в  Москве,  на  Красной 

площади.  И  конечно,  марш  «Бессмертного 

полка»  обязательно  будет.  Мы  должны 

помнить,  за  что  сражались  с  врагом  бойцы 

Красной  армии.  Наши  отцы,  матери,  наши 

бабушки  и  дедушки,  весь  советский  народ 

–  они  сражались  за  будущее  своей  страны, 

за  то,  чтобы  спасти  своих  детей,  родных, 

близких,  за  свою  семью.  Они  сражались 

с  нацизмом,  против  смерти,  ради  жизни. 

Это  и  есть  наша  главная  ценность.  И  мы 

обязаны  помнить  об  этом»,    отметил 

Владимир Путин.

Он  пояснил,  что  подготовку  к  этой 

важнейшей  дате  в  стране  начали  заранее. 

Продолжение на стр.3
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В связи  с  опасностью 

распространения  новой 

коронавирусной  инфекции  COVID19, 

власти  города  и  районов  принимают 

меры для предотвращения распростране

ния  возбудителя.  В  муниципальном 

образовании «Солнечное» специальными 

средствами,  обработали  все  семь  дет‐

ских и спортивных площадок.

Специалисты  обычно  наносят 

средство  в  сухую  безветренную 

погоду на все поверхности детских и 

спортивных  площадок,  к  которым 

обычно  прикасаются  люди  – 

поручни,  плоские  поверхности, 

канаты.  Типичные  средства  уничто

жают  микроорганизмы  (не  только 

вирусы,  но  и  грибок,  и  множество 

видов  бактерий,  в  том  числе  – 

возбудителей  туберкулёза),  а  затем 

создаёт  плёнку,  препятствующую 

появлению  болезнетворных 

организмов  на  обработанных 

участках.

Однако  только  этих  мер  для  полной 

безопасности  детей  на  улице  недо‐

статочно.

Специалисты  призывают  родителей 

временно  отказаться  от  прогулок  на 

детских  площадках.  Они  сетуют: 

практически  на  каждом  втором 

объекте  им  встречаются  гуляющие 

там  –  вопреки  постановлению  го‐

родского  правительства  –  семьи. 

Санитарные  служащие  не  имеют 

права  наказывать  нарушителей, 

однако  советуют  им  покинуть 

площадку. 

Санитарное положение

Уважаемые жители! 

Несмотря  на  неоднократные  просьбы,  которые  администрация  МО  Солнечное  адресует  к  вам  с  начала  года,  многие 

так  и  не  заключили  договора  с  компаниями  для  организованного  вывоза  ТБО.  После  некоторого  "переходного  периода", 

контейнерные  площадки  были  окончательно  ликвидированы.  В  то  же  время,  только  40  договоров  заключено  у  наших 

жителей  на  вывоз  мусора.  В  то  время  как  в  поселке  нассчитывается  205  домовладений.  Впереди  лето.  И  все  мы  хотим, 

чтобы наш поселок оставался чистым и безопасным от микробов и бактерий. Заключите договора!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 

и жители посёлка Солнечное! 

От всей души поздравляем Вас с праздником Великой Победы!

День Победы    значимый  и  волнующий  для  каждого жителя  нашей  страны 

праздник,  который  мы  отмечаем  как  дань  памяти  и  глубокого  уважения 

славным  защитникам  Отечества.  Проходят  десятилетия,  сменяются 

поколения,  но  Великая  Победа,  как  символ  национальной  гордости,  воинской 

славы и доблести нашего народа, остается навечно вписанной в героическую 

летопись Отечества!

Дорогие  наши  ветераны,  мы  чтим  и  помним  Ваш  Подвиг  во  имя  спасения  Родины.  Низкий  Вам  всем  поклон.  Вы 

самоотверженно,  героически  на  фронте  и  в  тылу  приближали  долгожданный  день  Великой  Победы,  восстанавливали 

страну  из  руин.  Завоеванная  Вами  Победа  и  сегодня  вдохновляет  нас  на  новые  свершения,  укрепляет  наш  дух,  помогает 

преодолевать  трудности  и  идти  вперед.  День  Победы  –  это  то,  что  объединяет  нас  и  делает  непобедимыми  перед  лицом 

любых  испытаний. И  сегодня  наша  задача    не  дать молодому  поколению  забыть  о том,  какой  ценой,  каким  исключительным 

мужеством, единством воли и силой духа была завоевана Победа.

Уважаемые  ветераны,  жители  и  гости  нашего  посёлка!  В  этот  великий    праздник  от  всей  души  желаем  Вам  здоровья, 

благополучия, мирного неба и неиссякаемой веры в лучшее будущее России. С праздником 9 Мая, с Днем Победы! 

Глава МС МО п. Солнечное Сафронов Михаил Александрович

Глава МА МО п. Солнечное Барашкова Виктория Анатольевна
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Начало на стр. 1 

И  в  середине  апреля  встал  трудный 

выбор.  С  одной  стороны  –  святая  дата, 

с  другой  –  бесценная  жизнь  каждого 

человека. 

Риски,  связанные  с  эпидемией,  пик 

которой  не  пройден,  в  середине  апреля 

были  чрезвычайно  высоки.  Глава 

государства  решил  не  начинать 

подготовку к параду и другим массовым 

мероприятиям. 

В  то  же  время  ветеранам  Великой 

Отечественной  войны  уже  в  конце 

апреля  начались  выплаты  средств  из 

федерального  и  городского  бюджетов. 

Из федерального: 

• 75000  рублей    инвалидам  и 

ветеранам  Великой  Отечественной 

войны,  бывшим  несовершеннолетним 

узникам  концлагерей,  гетто  и  других 

мест  принудительного  содержания, 

созданных  фашистами  и  их  союзниками 

в период Второй мировой войны, вдовам 

(вдовцам)  военнослужащих,  погибших 

в  период  войны  с Финляндией,  Великой 

Отечественной войны, войны с Японией, 

вдовам  (вдовцам)  умерших  инвалидов 

Великой  Отечественной  войны  и 

участников  Великой  Отечественной 

войны;

• 50000  тысяч  рублей  –  труженикам 

тыла,  бывшим  совершеннолетним 

узникам  нацистских  концлагерей,  тюрем 

и гетто.

Из городского: 

• 7000  рублей    инвалидам  Великой 

Отечественной  войны,  ветеранам 

Великой Отечественной  войны из  числа: 

участников  Великой  Отечественной 

войны  и  лиц,  работавших  на  объектах 

противовоздушной  обороны;  лицам, 

награжденным  знаком  «Жителю 

блокадного  Ленинграда»,  труженикам 

тыла,  бывшим  несовершеннолетним 

узникам  фашизма,  ветеранам  боевых 

действий  из  числа  участников 

разминирования  объектов  на  территории 

СССР  и  территориях  других  государств 

в  период  с  10  мая  1945  года  по  31 

декабря  1951  года,  в  том  числе 

участников  боевого  траления  в  период 

с  10  мая  1945  года  по  31  декабря  1957 

года.

• 4000  рублей    вдовам  (вдовцам) 

военнослужащих,  погибших  в  период 

войны  с  Финляндией,  Великой 

Отечественной войны, войны с Японией, 

вдовам  (вдовцам)  умерших  инвалидов 

Великой  Отечественной  войны  и 

участников  Великой  Отечественной 

войны.

• 3000  рублей    лицам,  родившимся 

до 3 сентября 1945 года, не относящимся 

к  гражданам указанных выше категорий.

Председатель Законодательного собрания 

Петербурга,  секретарь  регионального 

отделения  партии  «Единая  Россия» 

Вячеслав  Макаров  выразил  надежду  на 

то,  что  парад  Победы  пройдет  в  75

годовщину  исторического  события: 

«Уверен,  перенос  парада  никак  не 

повлияет  на  тот  душевный  трепет,  с 

которым  мы  вместе  встретим  утро  9 

мая.  День  Победы  –  в  сердце  каждого 

из  нас.  Потому,  что  память  отменить 

нельзя. Великий день мы отметим дома, 

еще  раз  низко  поклонясь  поколению 

победителей. В этот день мы как никогда 

будем  едины  духовно,  потому  что  нет 

в нашей стране ни одной семьи, которой 

бы  не  коснулась  война.  Что  касается 

новой  даты  парада,  надеюсь,  это  будет 

24  июня  –  день,  когда  в  далеком  1945 

году  по  Красной  площади  прошли 

солдатыпобедители  и  вражеские 

знамена  были  брошены  к  подножию 

Мавзолея».

Движение  "Бессмертный  полк"  в 

этом  году  запускает  онлайнпроект, 

призывают  всех  присоединяться  в 

социальных  сетях.  Транспарант  с 

портретом  ветерана,  с  которым  в 

этом  году  невозможно  будет  пройти 

по  улице,  или  даже  просто 

фотографию,  предлагают  разместить 

в окне квартиры.

В преддверии  праздника  губернатор  Петербурга  Александр  Беглов 

на странице в «ВКонтакте» опубликовал видео,  где он прочитал 

стихотворение «Отец» Анатолия Пшеничного. 

Губернатор  предложил  петербуржцам  присоединиться  к  акции  и 

пообещал  опубликовать  9  мая  лучшие  видео  на  своей  странице  в 

социальной сети.

Глава  города  обратился  к  петербуржцам  в  связи  с  75летием Победы  в 

Великой Отечественной войне.

«Этот  праздник  –  особенный  для  нашего  города,  выдержавшего 

страшную  блокаду.  Ленинградцы  пережили  900  трагических  дней,  прошли  через  муки,  страдания,  смерть  родных  и 

близких.  Их  подвиг  –  невиданный  в  истории  пример  героизма  и  стойкости.  К  сожалению,  в  этом  году  мы  вынуждены 

отменить  все  массовые  мероприятия.  Нет  ничего  важнее  здоровья  и  безопасности  человеческой  жизни.  Но  мы  обязательно 

скажем  спасибо  тем,  кто  выстоял  в  те  тяжелейшие  дни  и  годы.  Чтобы  никогда  не  повторились  те  страшные  события 

– важно помнить и говорить! Давайте сохраним нашу историю вместе!»,  сказал глава города.

#Стихи75летПобеды
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П андемия  коронавируса 

повлияла  на  весь  привычный 

уклад  жизни  людей.  Закрытие 

большинства  торговых  учреждений, 

всех  точек  общепита,  музеев, 

театров,  ограничения  на 

перемещение  уже  изменили 

повседневное  существование,  а 

вызванный  распространением 

возбудителя  экономический  спад 

отразился  на  благосостоянии 

жителей  России  и  всего  мира.  Вот 

какие  меры  предпринимают  власти 

для  того,  чтобы  смягчить  удар  по 

экономике,  а  особенно  –  по  её 

наиболее  пострадавшим  секторам,  в 

том  числе  малым  и  средним 

предпринимателям.

Федеральный уровень

•  9  апреля  было  подписано 

постановление  Правительства, 

которое  даст  возможность 

зарегистрироваться  на  бирже  труда 

дистанционно  –  это  позволит  с 

меньшими  усилиями  получить 

поддержку  от  государства  тем,  кто 

потерял работу и оказался в тяжёлой 

ситуации.  А  те,  кто  окажется  на 

бирже  труда  с  1  апреля  по  30  июня 

этого  года,  будут  получать 

максимально  возможное  пособие  по 

безработице  (в  размере  МРОТ    12 

130  рублей).  Семьям  с  детьми,  где 

родители  временно  безработные, 

помимо  пособия  по  безработице  и 

выплат, которые им уже положены, в 

ближайшие  три  месяца  будет 

дополнительно  выплачиваться  ещё 

по  три  тысячи  рублей  в  месяц  на 

каждого  несовершеннолетнего 

ребёнка.  Минтруд  совместно  с 

Минфином  подготовили  проект 

соответствующего  нормативного 

акта.

•  До  1  октября  этого  года 

инвалидность  будет  назначаться 

только  заочно,  то  есть  без  личного 

присутствия  человека:  ни  на  какие 

экспертизы  ездить  будет  не  нужно. 

Автоматически  продлят  группу 

инвалидности  и  тем,  кому  она  уже 

присвоена.  Все  эти  правила  будут 

распространяться  как  на  взрослых, 

так и на детей.

•  Установлен  размер  кредита,  при 

котором заёмщик может обратиться к 

кредитору  и  потребовать  для  себя 

«кредитных  каникул»,  то  есть 

формально    приостановить 

выполнение  своих  обязательств.  Для 

потребительских  кредитов 

инициировать  «каникулы»  можно 

будет при  сумме  займа до  250  тысяч 

рублей,  для  ипотечных  –  сначала 

полтора  миллиона  рублей,  потом 

сумма была увеличена в зависимости 

от  региона  (в  частности,  для 

Петербурга  она  составляет  3 

миллиона рублей). Позже, 16 апреля, 

Президент  предложил  запустить 

льготную  ипотечную  программу,  по 

которой  жильё  комфорткласса 

(стоимостью до  3 миллионов  рублей 

в регионах и до 8 миллионов рублей 

–  в  Москве  и  Петербурге)  можно 

будет  взять  по  ставке  6,5  процента. 

Льготная  ставка  будет  действовать 

весь  срок  кредита,  а  обратиться  за 

такой  ипотекой  можно  будет  до  1 

ноября.

• На полгода, до 1 октября 2020 года, 

продлевается право семей с низкими 

доходами  на  получение  субсидий  на 

оплату  услуг  ЖКХ  без 

дополнительных  подтверждений. 

Также  для  всех  жителей  нашей 

страны  –  вне  зависимости  от  их 

доходов  –  вводится  временный 

мораторий  на  начисление штрафных 

санкций  за  неоплаченные 

коммунальные  услуги  (газ, 

электроэнергию,  тепло,  воду, 

канализацию,  вывоз  бытовых 

отходов).  Коммунальные  услуги  за 

долги  отключать  не  будут,  при  этом 

не  будут  начисляться  пени  и  за 

просрочку  взносов  за  капремонт  и 

платы за жильё.

• МВД формирует нормативную базу 

для  автоматического  продления 

МЕНЬШЕ НАЛОГОВ, БОЛЬШЕ ПОСЛАБЛЕНИЙ: 

КАК ВЛАСТИ ПОДДЕРЖАТ ГРАЖДАН И БИЗНЕС 
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срока  действия  паспортов, 

водительских  прав  и  других 

документов.

•  Малому  и  среднему  бизнесу 

решением  федерального 

правительства  были  предоставлены 

различные  налоговые  отсрочки. 

Снижен  размер  страховых  взносов  – 

с  30  до  15  процентов  –  для малых и 

средних  предприятий,  которые 

выплачивают  зарплату  не  менее 

одного  МРОТ.  Приняты  решения, 

снимающие  дополнительные 

расходы,  связанные  с 

административными  процедурами: 

это  неприменение  штрафов, 

моратории  на  проверки,  упрощение 

различных процедур и другое.

•  Для  малого  и  среднего  бизнеса 

предусмотрена  отсрочка  по  всем 

налогам,  кроме  НДС,  на  ближайшие 

шесть  месяцев.  При  этом 

накопившиеся  суммы  можно  будет 

погашать  ежемесячно  в  течение  не 

менее  чем  года  после  окончания 

отсрочки.

•  Для  защиты  предприятий 

предусмотрено  введение 

шестимесячного  моратория  на 

возбуждение  дел  о  банкротстве.  На 

период моратория приостанавливает

ся  исполнительное  производство  и 

начисление  штрафов  и  пеней,  а 

также  упрощено  заключение 

мировых  соглашений  по  возникшим 

долгам.

•  15  апреля  Президент  поручил 

Правительству  предоставить  малым 

и  средним  компаниям  пострадавших 

отраслей  прямую  безвозмездную 

помощь со стороны государства. Эти 

средства  предприятия  смогут 

направить  на  решение  неотложных 

задач:  выплату  зарплат,  сохранение 

уровня  оплаты  труда  в  апреле и мае. 

Объём  поддержки  для  конкретной 

компании  будет  рассчитываться  из 

численности  сотрудников  на  1 

апреля  текущего  года,  исходя  из 

суммы  12130  рублей  на  одного 

сотрудника  в  месяц.  Компании, 

которые  получат  эти  выплаты, 

должны  будут  взять  на  себя 

обязательство  максимально 

сохранить  рабочие  места  на  уровне 

не  менее  90%  численности  на  1 

апреля.  Если  они  это  сделают, 

поддержка  должна  будет  поступать 

на  их  счета  с  18  мая.  Направить 

заявку  в  налоговую  службу  через 

«Личный  кабинет  налогоплатель

щика» можно будет с 1 мая.

•  Ранее  Правительство  предложило 

программу  беспроцентных  кредитов 

на  выплату  заработной  платы 

(сроком на 6 месяцев), но Президент 

назвал эту меру неэффективной изза 

нежелания  коммерческих  банков 

идти  навстречу  предприятиям  и 

сложности  процедуры.  Поэтому  он 

предложил обеспечить не менее 75% 

суммы  таких  кредитов  гарантиями 

Внешэкономбанка  (ВЭБ).  Эти  меры 

должны  быть  распространены  не 

только  на  мелкие,  но  на  средние  и 

крупные  предприятия  в 

пострадавших секторах экономики. В 

программе по состоянию на середину 

апреля участвовали пять банков,  ещё 

25  должны  присоединиться  в 

ближайшее время.

• Системообразующим предприятиям 

(список  которых  составлен 

Правительством)  было  решено 

предоставить  льготные  кредиты  для 

пополнения  оборотных  средств. 

Ставка по ним будет ниже рыночной 

на  величину  ключевой  ставки 

Центробанка,  которая  сейчас 

составляет  6  процентов.  Половина 

суммы  кредита  будет  обеспечена 

госгарантиями  министерства 

финансов России.

•  Правительство  внесло  в 

Государственную Думу ряд поправок 

в  Налоговый  кодекс,  которые 

касаются расчёта налога на прибыль. 

Они,  в  частности,  предполагают 

увеличение  с  15  до  25  миллионов 

рублей  суммы  выручки,  до 

достижения  которой  этот  налог 

можно  будет  выплачивать  раз  в 

квартал,  а  не  раз  в  месяц.  Также 

предусмотрена  возможность 

рассчитывать  налог  исходя  из 

текущей  прибыли,  а  не  прибыли  за 

предыдущий  квартал.  «Бизнес 

сможет  учитывать  реальное 

положение  дел,  а  не  то,  что  было  в 

прошлом  году»,  –  отметил  премьер 

Михаил Мишустин.

•  Регионам  выделено  200  млрд 

рублей  федеральных  средств  на 

обеспечение  стабильности 

бюджетов.  Субъекты  смогут  тратить 

эти  деньги  на  поддержку  занятости, 

выплату зарплат и пособий, решение 

социальных вопросов.

•  Ещё  одной  мерой  поддержки 

спроса  в  экономике  является 

увеличение  размера  аванса  по 

государственным  и  муниципальным 

контрактам:  как  указал  министр 

экономического  развития  Максим 

Решетников,  бизнес  неоднократно 

обращался  с  такими  просьбами. 

Предлагается  поднять  с  30  до  50 

процентов  размер  этих  авансов, 

чтобы  дать  дополнительную 

ликвидность в экономике.

•  В  стране  отменили  все  плановые 

проверки  в  отношении  малого  и 

среднего  бизнеса.  Кроме  того, 

серьёзно  ограничены  основания,  по 

которым  можно  будет  проводить  и 

внеплановые  проверки:  они  могут 

быть  назначены  только  в  случае, 

если  есть  реальные  факты 

причинения вреда жизни и здоровью 

людей, или хотя бы серьёзная угроза 

такого инцидента. 

Впрочем,  и  тогда  разрешение  на 

проведение  проверки  придётся 

запрашивать  у  прокуратуры.  Как 

вариант – они могут быть проведены 

на основании 

Продолжение на стр. 6

Пандемия
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Начало на стр. 45 

поручений  Президента,  Правительства  или  требования 

прокурора.

Городской уровень

•  «Безусловно,  мы  стараемся  реагировать  [на 

сложившуюся  ситуацию]  мгновенно.  И  эта  быстрая 

реакция  поможет  сохранить  в  Петербурге  рабочие  места 

субъектам  малого  и  среднего  бизнеса.  Мы  прекрасно 

понимаем,  что  инфекция  пройдёт  –  но  для  нас  важно 

сохранить  экономику,  бюджет,  бюджетное  наполнение, 

сделать  так,  чтобы  от  этого  не  пострадали  предприятия 

малого  и  среднего  бизнеса,  которые  более  всего 

подвержены тем изменениям, которые сейчас происходят. 

Поэтому  мы  предлагаем 

Правительству  города  всё 

сейчас  мгновенно 

рассчитать,  и  вводим  все 

меры  с  первого  апреля. Я 

думаю,  что  в  режиме 

ручного  управления  они 

помогают  выжить 

предприятиям  малого  и 

среднего  бизнеса»,  – 

заявил  по  итогам 

заседания 

Законодательного 

Собрания 15 апреля спикер ЗС Вячеслав Макаров.

•  8  апреля  губернатор  Петербурга  Александр  Беглов 

подписал  закон,  предусматривающий  введение  мер 

налоговой  поддержки  для  пострадавших  отраслей 

среднего  и  малого  бизнеса.  Так,  снижены  ставки  налога 

по  упрощенной  системе  налогообложения  до  3%  – 

доходы и до 5% в отношении объекта налогообложения – 

доходы,  уменьшенные  на  величину  расходов.  Указанные 

ставки  устанавливаются  на  налоговый  период  2020  года. 

Кроме  того,  отменена  обязанность  по  уплате  авансовых 

платежей  по  налогу  на  имущество  организаций  и 

земельному  налогу,  а  также  по  транспортному  налогу 

(при  осуществлении  пассажирских  автоперевозок)  за 

2020  год.  Наконец,  снижена  на  50%  сумма  налога  на 

имущество  организаций,  подлежащая  уплате  в  бюджет 

Петербурга,  для  гостиниц  и  других  мест  временного 

проживания,  организаций  санаторнокурортной 

деятельности.

•  Законодательное  Собрание  Петербурга  15  апреля 

приняло  (а  губернатор  в  тот  же  день  подписал)  проект 

закона  об  освобождении  от  арендной  платы  за 

пользование  городскими  площадями  для  предприятий, 

включённых  в  реестр  малого  и  среднего  бизнеса. 

Предполагается,  что  эта  мера  будет  действовать  до  30 

июня.  Также  Смольный  уже  готовит  аналогичный 

документ,  который  касался  бы  и  субъектов  малого  и 

среднего бизнеса в сфере культуры, физической культуры 

и  спорта,  выставочной,  развлекательной, 

просветительской,  образовательной  деятельности  и 

«иных  сферах,  пострадавших  от  вынужденного 

приостановления деятельности».

•  Городские  предприниматели  подали  первые  несколько 

сот  заявлений  на  отсрочку  арендной  платы  за  II  и  III 

кварталы 2020 года. Её могут получить малые и средние 

предприятия,  работающие  в  сферах  гостиничных  услуг, 

общественного  питания  и 

туризма. Именно  эти  отрасли 

пострадали  в  наибольшей 

степени.  Подробный  порядок 

предоставления  льготы 

прописан в приказе Комитета 

имущественных  отношений 

№  60П  от  3  апреля  2020 

года,  однако  ведомство 

готовит  изменения  в 

документ  для  расширения 

мер  поддержки  по  отсрочке 

арендной платы.

•  Центр  занятости  населения  Петербурга  с  30  марта 

перешёл  на  дистанционный  приём  документов  для 

регистрации и  последующей перерегистрации  граждан  в 

качестве  безработных.  Уже  более  11  тысяч  человек 

воспользовались  возможностью  удаленно 

зарегистрироваться  для  поиска  работы  или 

последующего  признания  безработными.  С  9  апреля 

действует  порядок,  позволяющий  подать  заявление  для 

постановки  на  учёт  в  качестве  безработного  и  оформить 

пособие  по  безработице  через  портал  «Работа  в 

России» (trudvsem.ru). Для подачи документов достаточно 

заполнить заявление и резюме на сайте. 

•  В  апреле  правительство  Петербурга  выделило  микрозаймы 

(каждый  –  от  50  тысяч  рублей  до  5  миллионов)  под  1% 

годовых производителям защитных масок и дезинфицирующих 

средств. Общая сумма составила 10 миллионов рублей. 

•  В  рамках  утверждённых  Смольным  мер  по  поддержке 

экономики  города  фонд  содействия  кредитованию  малого  и 

среднего  бизнеса  снизил  ставки  по  микрозаймам  и 

вознаграждению фонда по гарантийным обязательствам. 

• Также Смольный принял решение об увеличении резервного 

фонда с 1 миллиарда до 10 миллиардов рублей.
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К ражи  из  автомобилей  –  один 

из  наиболее  распространен

ных  видов  преступлений.  На 

территории  района  только  за  одни 

сутки  совершено  четыре  таких 

преступления,  путем  разбития 

задних  стекл  автомобилей,  из 

которых  впоследствии  похищено 

имущество,  в  том  числе  денежные 

средства,  банковские  карты, 

документы и иное. Нередко на кражу 

злоумышленников  провоцируют 

сами  автовладельцы,  которые  не 

оснащают  свои  автомобили 

сигнализацией,  оставляют  в  салоне 

машины личные вещи.

Для  предотвращения  хищений  из 

автотранспортных  средств,  владель

цам  необходимо  максимально 

обезопасить свое имущество.

Чтобы  не  стать  жертвой  такого 

преступления необходимо придержи

ваться следующих рекомендаций.

В  целях  сохранности  автомобиль 

необходимо  ставить  на  охраняемые 

стоянки,  в  местах,  где  установлено 

видеонаблюдение.  Не  покидая 

салона  авто,  проверьте,  хорошо  ли 

закрыты  двери  и  окна  автомобиля, 

покидая  автомобиль  даже  на 

короткое  время,  включайте 

автосигнализацию и другие средства 

охраны,  при  этом  не  оставляйте  на 

видном месте ценные вещи – все то, 

что  может  заинтересовать 

злоумышленников.  Перечисленные 

рекомендации,  конечно,  не  являются 

исчерпывающими.

Прокуратура  района  обращает 

внимание    уважаемые 

автовладельцы,  чтобы  не  лишиться 

своего имущества, главное не просто 

обеспечить  наименьший  доступ  к 

вашему  автомобилю,  но  и  создать 

максимальные  трудности  для 

злоумышленников.

В случае если вы стали жертвой или 

очевидцем  такого  преступления   

необходимо  сообщить  о 

произошедшем  в  ближайший  отдел 

полиции, в  том числе по телефонам: 

4370202, 4334702, 5968702. 

ДЕНЬ РАЗБИТЫХ СТЕКЛ

В  СанктПетербурге  создано  15 

особо  охраняемых  природных 

территорий (ООПТ) регионального 

значения:  8  государственных 

природных  заказников  и  7 

памятников природы. 

На  территории  ООПТ 

запрещается: 

 движение и стоянка механических 

транспортных средств и мопедов  

строительство  зданий,  строений, 

сооружений;

  разведение  костров,  сжигание 

сухих  листьев  и  травы    ведение 

садоводства,  огородничества  и 

дачного хозяйства;

  загрязнение  почв,  грунтов, 

поверхностных  и  подземных  вод, 

сброс сточных вод;

  загрязнение  территории, 

складирование  материалов, 

грунтов,  снега,  размещение  всех 

видов отходов;

 нарушение почвенного покрова;

  рубка  деревьев,  кустарников  или 

нарушение растительного покрова, 

сбор растений и их частей; 

  уничтожение и добыча объектов 

животного  мира  и  причинение  им 

вреда. 

За  нарушение  правил 

предусмотрена  административная 

ответственность  по  ст.  8.39 

КоАП  РФ  в  виде  штрафа  для 

граждан в размере  до 4 тыс. руб., 

для должностных лиц – до 20 тыс. 

руб., для юридических лиц – до 500 

тыс. руб.

Если  нарушение  повлекло 

причинение  значительного  ущерба, 

нарушитель  может  быть 

привлечен  к  уголовной 

ответственности  по  ст.  262  УК 

РФ, с наказанием в виде штрафа в 

размере до 200 тыс. руб.

Прочистка вентиляции  

новая «услуга» мошенников»

Особая территория  

особое отношение

В полицию  района  стали 

поступать  обращения  граждан 

по  фактам  представления  услуг  по 

проверке  вентиляции  в  квартире. 

Так,  гражданину  поступает  звонок, 

незнакомец  поясняет,  что  будет 

проводиться  проверка  вентиляции  в 

квартире, при этом сообщается время 

прибытия  «специалистов»,  также 

возможно  расклеивание  злоумыш‐

ленниками в подъездах объявлений о 

таких проверках. 

Мошенники  в  подобных  ситуациях 

добиваются  эмоциональной  реакции 

граждан  лишь  с  одной  целью  – 

попасть  в  квартиры  и  завладеть 

принадлежащими  вам  денежными 

средствами.

пока  случае  мошенничества  под  та‐

ким  предлогом  зафиксировано  не 

было.  Но,  во  избежание  негативных 

последствий  прокуратура  района   

предупреждает:  ни  при  каких 

обстоятельствах  не  впускайте  в 

квартиру  посторонних.  Необходимо 

знать,  что  проверкой  состояния  и 

дымовых и вентиляционных каналов, 

их  ремонтом  и,  при  необходимости, 

прочисткой,  занимается  управляю

щая компания. 
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К ак  показывает  статистика 

основной  виновник  лесных 

пожаров  —  человек.  Его  небрежность 

на  отдыхе  доказана  всплеском 

возгораний  по  выходным,  когда 

отдыхающие  выезжают  на  пикник, 

собирать  грибы  и  ягоды,  поохотиться, 

искупаться  и  т.д.  Действия  человека, 

которые приводят к лесным пожарам:

Неосторожное  обращение  с  огнем.  В 

эту  категорию  относят  незатушенные 

сигареты  и  спички,  оставленный  без 

присмотра  или  не  полностью 

потушенный костер.

Неправильное  место  для  разведения 

костра.  Нельзя  разводить  костер  в 

густых  зарослях,  под  пологом  леса,  в 

местах  с  сухой  травой  или  на  торфяной 

почве.  Выберете  специально 

оборудованную  площадку  для  пикника, 

расположенную  в  10 метрах  от  деревьев 

и строений.

Погодные  условия.  Сильный  ветер 

может  перемещать  тлеющий  пепел  и 

привести  к  поджогу  сухой 

растительности.

Стеклянный  мусор.  Оставленные  на 

земле  бутылки  и  осколки  стекла 

фокусируют  солнечные  лучи  подобно 

зажигательной линзе.

Промасленная  ткань.  Ветошь,  которой 

протирали  масло,  бензин  или  другие 

горючие  жидкости.  Ее  надо  увозить  с 

собой.

Пал травы. Горящая сухая трава, стерня 

или мусор очень быстро распространяют 

пламя на большие территории.

Выстрел  из  ружья.  Во  время  выстрела 

из  охотничьего  ружью  вылетает  пыж, 

его  тление  также  может  чтонибудь  в 

лесу поджечь.

Чтобы  избежать  возникновения 

природных  пожаров,  необходимо 

соблюдать правила поведения в лесу.

При посещении лесов запрещается:

• бросать в лесу  горящие спичи, окурки, 

тлеющие тряпки;

•  оставлять  в  лесу  самовозгораемый 

материал: тряпки и ветошь, пропитанные 

маслом  или  бензином,  стеклянную  тару 

и  посуду,  которая  в  солнечную  погоду 

может  сфокусировать  солнечный  луч 

и  воспламенить  сухую  растительность;

•  выжигать  сухую  траву  на  лесных 

полянах,  в  садах,  на  полях,  под 

деревьями;

• поджигать камыш;

• применять открытый огонь в лесу.

Что делать, если начался лесной 

пожар?

Если  вы  обнаружили  пожар  в  лесу, 

немедленно  сообщите  об  этом  в  службу 

спасения  по  телефону  «101»  или  «112» 

Если  обнаруженный  вами  пожар  ещё 

не  набрал  силу,  примите  меры  по  его 

тушению с помощью воды, земли, песка, 

веток  лиственных  деревьев,  плотной 

одежды.  Наиболее  эффективный  способ 

тушения лесного пожара  –  забрасывание 

кромки пожара землёй.

При  тушении  очага  лесного  пожара  не 

отходите  далеко  от  дорог  и  просек, 

поддерживайте  связь  с  остальными 

участниками  тушения  пожара  с 

помощью  зрительных  и  звуковых 

сигналов.

Если  огонь  разгорелся  слишком  сильно, 

и  вы  не  в  силах  его  остановить,  срочно 

покиньте  место  происшествия.  При 

лесном низовом пожаре нужно двигаться 

перпендикулярно  к  направлению  огня, 

по  просекам,  дорогам,  берегам  рек  или 

полянам.  При  лесном  верховом  пожаре 

передвигайтесь  по  лесу,  пригнувшись 

к  земле  и  прикрыв  дыхательные  пути 

влажной тряпкой. Если у вас нет никакой 

возможности  выйти  из  опасной  зоны, 

постарайтесь  отыскать  в  лесу  какой

нибудь водоём и войдите в него.

Не  стоит  забывать,  что  если  в 

конкретной  местности  введен  особый 

противопожарный  режим,  запрещается 

посещение лесов до его отмены.

Ответственность  за  пожарную 

безопасность в лесах 

При  посещении  леса  необходимо 

помнить,  что  за  нарушение  правил 

пожарной  безопасности  в  лесах 

предусмотрена  административная 

ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ

Уважаемые  жители  и  гости  Курортного 

района,  помните:  лесной  пожар  проще 

не  допустить,  чем  потушить.  Поэтому 

будьте  бдительны,  не  подвергайте 

опасности себя и своих близких! 

СПб  ГКУ  «ПСО  Курортного  района»

Территориальный отдел по 

Курортному району УГЗ ГУ МЧС 

России по СПб

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ
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Н арушение  правил  пожарной 

безопасности  при 

эксплуатации  печного  отопления   

неизменная  причина  пожаров  в 

период отопительного сезона.

Рекомендуется  соблюдать  следую

щие основные правила:

• Перед  началом  отопительного 

сезона печи и дымоходы необходимо 

прочистить,  отремонтировать  и 

побелить, заделать трещины.

• Перед  началом  отопительного 

сезона  каждую  печь,  а  также 

стеновые  дымовые  каналы  в 

пределах  помещения,  и  особенно 

дымовые  трубы  на  чердаке  надо 

побелить известковым или глиняным 

раствором,  чтобы  на  белом  фоне 

можно было  заметить появляющиеся 

черные  от  проходящего  через  них 

дыма трещины.

• Печь,  дымовая  труба  в  местах 

соединения  с  деревянными 

чердачными  или  междуэтажными 

перекрытиями  должны  иметь 

утолщение  кирпичной  кладки   

разделку.  Не  нужно  забывать  и  про 

утолщение стенок печи.

• Чрезвычайно  опасно  оставлять 

топящиеся  печи  без  присмотра  или 

на  попечение  малолетних  детей. 

Нельзя применять для розжига печей 

горючие  и  легковоспламеняющиеся 

жидкости.

• Любая  печь  должна  иметь 

самостоятельный  фундамент  и  не 

примыкать всей плоскостью одной из 

стенок  к  деревянным  конструкциям. 

Нужно  оставлять  между  ними 

воздушный промежуток  отступку.

• На  деревянном  полу  перед 

топкой  необходимо  прибить 

металлический  (предтопочный)  лист 

размерами не менее 50 на 70 см.

• Чтобы  не  допускать  перекала 

печи  рекомендуется  топить  ее  23 

раза  в  день  и  не  более,  чем  по 

полтора часа.

• За 3 часа до отхода ко  сну  топка 

печи должна быть прекращена.

• Не сушите на печи вещи и сырые 

дрова. 

• Следите  за  тем,  чтобы  мебель, 

занавески находились не менее чем в 

полуметре  от  массива  топящейся 

печи.

• В местах, где сгораемые и трудно 

сгораемые  конструкции  зданий 

(стены,  перегородки,  перекрытия, 

балки)  примыкают  к  печам  и 

дымоходным  трубам,  необходимо 

предусмотреть  разделку  из 

несгораемых материалов.

Ремонт и уход за печным оборудованием 

 гарантия пожаробезопасности 

3   марта  2020  года  состоялся  отчет  муниципального  об‐

разования  п.  Солнечное  о  деятельности  за  прошлый 

год.  В  2019  году  депутатами  Муниципального  Совета  пятого 

созыва  было  проведено  3  заседания  и    принято  11  различных 

решений.

Уже    новым  составом  совета  депутатов  с  сентября  по  декабрь 

2019  года  было  проведено  6  заседаний  принято  36  решений 

  по  утверждению  нормативноправовых  актов 

регламентирующих  деятельность  Муниципального  Совета 

и  Местной  администрации  посёлка  Солнечное,  в  том  числе 

такие как:

  Назначение  (по  результатам  конкурса)  Главы  Местной 

администрации  посёлка  Солнечное  –  Барашковой  Виктории 

Анатольевны;

  Рассмотрение  в  трёх  чтениях  и  утверждение  бюджета 

муниципального  образования,  а  так  же  муниципальных 

программ на 2020 год

 Утверждение изменений и дополнений в Устав в соответствии 

с действующим законодательством. 

С  сентября  2019  года  по  настоящее  время  мною  как  главой 

муниципального  образования  был  осуществлён  личный 

приём  26    жителей  посёлка.  В  каждом  случае  проводилось 

изучение  вопроса,  шёл  поиск  путей  решения  той  или  иной 

проблемы  заявителя.  Все  возникшие  у  жителей  вопросы   

обязательно  обсуждались,  брались  на  заметку  и  находились 

на контроле муниципального образования. 

ОТЧЕТ МО О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ



В борьбе  против  пандемии  коронавируса  основную  нагрузку 

несут  медицинские  работники  и  больницы.  Как 

федеральные  и  городские  власти  помогают  решать  финансовые 

и  организационные  трудности,  с  которыми  сталкивается 

здравоохранение  в  условиях  войны  против  вируса  –  в  нашем 

материале.

 Федеральный уровень 

На  совещании  с  руководителями  субъектов  Федерации  8  апреля 

Президент  Владимир  Путин  сообщил,  что  более  33  миллиардов 

рублей  направлено  на  развёртывание  дополнительных 

специализированных,  полностью  оснащённых  коек  в  больницах 

и  инфекционных  отделениях.  Ещё  порядка  13  миллиардов 

рублей  выделено  на  закупку  медицинской  техники,  включая 

аппараты  искусственной  вентиляции  лёгких,  а  также 

реанимобилей  и  машин  скорой  помощи,  которые  поступят  в 

регионы в апреле. 

• Правительство  предусмотрело  дополнительные 

выплаты  врачам,  медсёстрам,  медицинскому  персоналу  за 

особые  условия  труда  и  повышенную  нагрузку.  Средства  из 

федерального  бюджета  на  эти  цели  –  более  10  миллиардов 

рублей – выделены в начале апреля. Кроме того, для работающего 

на  борьбе  против  коронавирусной  инфекции  персонала  было 

решено  установить  повышенные  страховые  гарантии  за  счёт 

федерального  бюджета  –  такие  же,  как  для  личного  состава 

Вооружённых Сил.

• 13  апреля  федеральное Правительство  решило  выделить 

регионам  из  резервного  фонда  более  45  млрд  рублей.  Эти 

деньги  пойдут  на  стимулирующие  выплаты  медицинским 

работникам,  оказывающим  помощь  гражданам  в  связи  с 

коронавирусом.  Доплаты  врачам  составят  80  тысяч  рублей  в 

месяц,  среднему  медицинскому  персоналу  –  50  тысяч  рублей, 

младшим  медработникам  –  25  тысяч  рублей.  Выплаты  врачам 

скорой  помощи  будут  на  уровне  50  тысяч  рублей  в  месяц, 

среднему  медперсоналу  и  водителям  машин  скорой  помощи 

–  по  25  тысяч  рублей.  Они  будут  действовать  на  протяжении 

трёх месяцев. 

«Борьба с распространением коронавируса – это сейчас основная 

задача  нашего  здравоохранения.  Однако  это  ни  в  коем  случае 

не означает, что другие больные останутся без профессиональной 

медицинской помощи. Люди,  страдающие онкологией,  сердечно

сосудистыми  и  другими  серьёзными  хроническими  болезнями, 

должны  попрежнему  получать  квалифицированное  лечение 

–  они  будут  перенаправлены  в  другие  больницы  и  клиники  по 

профилю  своего  заболевания»,  –  заявил  премьерминистр 

Михаил Мишустин.

• 640  млн  рублей  Правительство  выделит  на  оснащение 

перепрофилированных  мест  для  оказания  помощи  больным  с 

коронавирусной  инфекцией.  Федеральное  медикобиологическое 

агентство  должно  оперативно  направить  субсидии  медицинским 

организациям  в  моногородах  и  закрытых  административно

территориальных  образованиях,  на  базе  которых  будут 

дополнительно  создаваться  инфекционные  койки  для  лечения 

больных. Планируется развернуть более 630 таких мест.

• Правительство  получило  право  в  сложной  ситуации 

регулировать  рынок  лекарств.  В  случае  необходимости  оно 

будет  сокращать  сроки  регистрации  препаратов  и  медицинских 
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Против коронавируса
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изделий,  менять  порядок  применения  незарегистрированных 

препаратов  и  дополнительно  регулировать  ценообразование 

на  лекарства  из  списка  жизненно  необходимых  и  важнейших. 

Подзаконные акты, которые всё это регулируют, уже утверждены. 

• Федеральное  Правительство  утвердило  новый  порядок 

оформления  больничных  листов  для  тех,  кто  вернулся  изза 

границы,  или  проживает  в  одной  квартире  с  человеком, 

приехавшим  из  опасных  мест.  Чтобы  оформить  больничный, 

никуда  ходить  не  надо:  достаточно  заполнить  заявление  на 

сайте  Фонда  социального  страхования  и  прикрепить 

подтверждающие  поездку  документы.  В  отличие  от  обычного 

порядка,  первую  выплату  гражданин  получит  всего  через  5 

рабочих  дней  нахождения  на  карантине,  а  вторую  –  уже  после 

его  окончания,  через  14  дней.  Оплату  такого  больничного  берёт 

на  себя  Фонд  социального  страхования,  а  не  работодатель:  это 

позволит  бизнесу  избавиться  от  ненужных  расходов,  а  заодно 

избежать  соблазна  сократить  сотрудника.  Ещё  более  простой 

порядок  выдачи  больничных  листов  по  карантину  действует 

для работающих граждан старше 65 лет: ФСС выдаёт больничные 

листы по заявке работодателя.

 Городской уровень

• Президент  России  в  режиме  видеоконференции  провёл 

совещание  с  главами  регионов  по  борьбе  с  распространением 

коронавируса.  Губернатор Петербурга Александр Беглов  доложил 

главе  государства  о  готовности  медицинских  учреждений 

города:  по  его  словам,  к  28  апреля  в  городе  развернут  5411 

специализированных  коек,  на  втором  и  третьем  этапах  их 

количество будет увеличено до 17 170. Создан запас необходимых 

лекарственных  средств  и  техники.  Для  поддержки  малого  и 

среднего  бизнеса  принят  ряд  мер,  в  том  числе  налогового 

стимулирования  и  снижению  имущественных  платежей.  В 

городе открыты дежурные детские сады для детей, чьи родители 

продолжают  выполнять  служебные  обязанности.  Пожилым 

людям,  которые  обязаны  соблюдать  режим  самоизоляции, 

помогают волонтёры и социальные работники.

• Город  выделил  500  миллионов  рублей  на  закупку 

средств  индивидуальной  защиты. Об  этом  губернатор Александр 

Беглов  заявил  в  ходе  видеоконференции  по  мерам 

противодействия  распространению  коронавирусной  инфекции, 

которую  провёл  полномочный  представитель  Президента  РФ 

в  СЗФО  Александр  Гуцан.  Правительство  России  перечислило 

Петербургу  3,5  млрд  рублей  на  оснащение  медицинских 

учреждений  и  закупку  средств  защиты  для  врачей.  Потребность 

в  дополнительном  финансировании  выплат  медицинским 

работникам  в  городе  составляет  443  миллионов  рублей.  Из 

резервного  фонда  Правительства  РФ  Петербургу  выделено  221 

миллиона  рублей  на  выплаты  за  особые  условия  труда 

медицинским  работникам,  а  также  лицам  из  групп  риска 

заражения  коронавирусной  инфекцией.  • 15  апреля  Петербург 

получил  большую  партию  медицинского  оборудования  и 

материалов  на  сумму  700  миллионов  рублей.  Средства  на  это 

выделил  банк  «Россия».  Ранее  банк  поставил  большой  набор 

оборудования  и  расходных  материалов  для  Научно

исследовательского  института  гриппа  имени А.А. Смородинцева. 

• 9  апреля  завод  компании  «Хендэ Мотор Мануфактуринг 

Рус»  по  инициативе  генерального  директора  предприятия  Сон 

Кёнгсу  передал  18  автомобилей  Solaris.  Они  предназначаются 

детским  врачам  Петербурга,  позволяя  участковым  педиатрам 

и  специалистам  общей  практики  добираться  до  пациентов  без 

использования общественного транспорта.

• В  апреле  в  Петербург  шестью  авиарейсами  из 

зарубежных  стран  было  вывезено  600  человек.  Самолёты 

возвращают  на  родину  граждан  России  из  стран,  где  те 

находились,  даже  после  закрытия  границ.  Ещё  на  борту 

воздушного  судна  прибывающие  проходят  первичный 

медицинский  контроль;  выход  осуществляется  по  телетрапу, 

в  конце  которого  две  группы  медработников  проводят  тесты 

на  наличие  инфекции.  Далее  с  новоприбывшими  работают 

сотрудники  Роспотребнадзора:  они  оформляют  необходимые 

документы,  в  том  числе  предписание  с  требованием  полной 

самоизоляции  на  14  дней,  и  фотографируют  прибывших.  Эти 

снимки  в  дальнейшем  загружаются  в  городскую  систему 

видеонаблюдения  –  чтобы  контролировать,  соблюдают  ли  люди 

режим  самоизоляции.  • 17  апреля  распоряжением  комитета 

по  здравоохранению  были  утверждены  конкретные  размеры 

доплат  на  период  с  16  по  31  марта.  Для  врачей  стационаров, 

оказывающих  медицинскую  помощь,  она  составит  51  тысячу 

863  рубля,  для  сотрудников  категории  среднего  медицинского 

персонала,  работающих  в  стационарных  условиях  –  25  тысяч 

931,5  рубля,  для  медсестер  и  сотрудников  категории  прочего 

персонала,  обеспечивающих  условия  для  оказания 

специализированной  медицинской  помощи  –  по  15  тысяч  558,9 

рубля. 

• Для  обеспечения  социальных  гарантий  медицинским 

работникам  госучреждений  здравоохранения,  пострадавшим 

вследствие  оказания  помощи  пациентам,  заболевшим  новой 

коронавирусной  инфекцией,  а  также  членам  семей  медицинских 

работников  установлены  единовременные  выплаты  в  случае 

заражения  медицинского  работника  коронавирусной  инфекцией 

  300  тысяч  рублей,  в  случае  установления  инвалидности    в 

размере  500  тысяч  рублей,  в  случае  смерти    члена  его  семьи   

1 млн руб.. 

• Самоизоляция  проходит  либо  дома  у  граждан,  либо  – 

для  иногородних  или  тех,  кто  не  хотел  бы  подвергать 

потенциальной  опасности  близких  –  в  пансионате  «Заря»  (он 

находится  в  посёлке  Репино),  где  находится  «обсерватор»  для 

людей, которые по умолчанию считаются здоровыми.

Против коронавируса
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СПЕКТАКЛИ, ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ: КАК ПРОВЕСТИ 
КАРАНТИН С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДУШИ

В период  карантина  изза  COVID19  музеи,  галереи,  театры 

и  другие  учреждения  культуры  и  досуга  по  всей  стране 

были  вынуждены  закрыть  свои  двери  для  посетителей  и  быстро 

освоить  виртуальную  реальность.  Теперь  концерты  звёзд 

эстрады,  спектакли  и  образовательные  лекции  проходят  только 

в  режиме  онлайн.  О  том,  как  не  выпасть  из  культурной  жизни 

и  в  первом  ряду  увидеть  любимых  исполнителей  –  читайте  в 

нашем материале.

Спектакли

Александринский  театр  одним  из  первых  запустил  бесплатные 

показы  спектаклей.  Так,  на  протяжении  «карантинного»  месяца 

зрители  получили  возможность  увидеть  знаковые  для  театра 

постановки.  Среди  них,  например,  оказались  спектакль  «Земля» 

Максима  Диденко,  театральный  проект  «Невский  проспект. 

Городские  этюды»,  созданный  группой  молодых  режиссёров, 

драматургов  и  композиторов  под  руководством  Валерия  Фокина, 

и  «Петербург»  Андрея  Могучего,  который  игрался  во  дворе 

Михайловского замка.

На  официальном  сайте  Мариинского  театра  ежедневно  идут 

трансляции  спектаклей  и  концертов.  В  течение  апреля  зрители 

уже  увидели  симфоническую  сказку  «Петя  и  волк»  Сергея 

Прокофьева в исполнении Ксении Раппопорт, а также трансляцию 

балета  Петра  Чайковского  «Спящая  красавица».  Дирижёром 

обеих  постановок  стал  Валерий  Гергиев.  Кроме  того,  на  сайте 

театра  доступен  видеоархив,  где  можно  бесплатно  увидеть 

выдержки из спектаклей и концертов с участием звёзд.

Театр  «Балтийский  дом»  тоже  запустил  онлайнтрансляции 

своих  постановок.  К  примеру,  в  минувшем  месяце  зрители 

смогли  «посетить»  онлайн  премьеру  спектакля  «Похороните 

меня  за  плинтусом»  или  послушать  вместе  с  детьми  сказки  – 

их в рамках проекта «Сказки на ночь» читали артисты в образах 

литературных  персонажей.  Афиша  на  текущую  неделю  и  месяц 

выложена  на  сайте  «Балтийского  дома»,  а  также  в  социальных 

сетях театра. 

Театр  для  больших  и  маленьких  зрителей  –  Большой  театр 

кукол  –  не  остался  в  стороне  и  выложил  в  открытый  доступ 

часть  постановок  из  собственного  репертуара.  Записи  доступны 

в  группе  «Вконтакте»  БТК.  Там  же  можно  увидеть  видео  с 

артистами,  которые  вместе  с  пользователями  пьют  чай,  готовят, 

мастерят  из  папьемаше  –  и,  конечно,  разговаривают  по  душам.

Спектакли,  оперы  и  экскурсии  стали  доступны  петербуржцам 

на  сайте  онлайнфестиваля  #безантракта.  Культурно

развлекательные  мероприятия  и  интервью  на  платформе 

публикуются  ежедневно.  Также  посетителям  доступен  архив: 

там  можно  отыскать  экскурсию  по  выставке  кинетического 

искусства  в Манеже  и  записи  лекций  от  преподавателей СПбГУ.

Концерты

Для  СанктПетербургской  филармонии  им.  Д.Д.  Шостаковича 

онлайнтрансляции  концертов  не  в  новинку  –  и  до  карантина 

они были бесплатно размещены на сайте учреждения и странице 

«Вконтакте».  Сейчас  же  классической  музыкой  можно 

насладиться  практически  нонстоп  –  в  видеоархиве  доступно 

немало  концертов.  Среди  них,  например,  хоровая  музыка 

Рахманинова,  вечер  музыки  для  виолончели,  концерт 

Антверпенского симфонического оркестра.

Бесплатную  подписку  для  новых  пользователей  на  30  дней 

предлагает  Баварская  опера.  На  сайте  учреждения  доступны 

как  архивные  постановки,  так  и  премьеры.  Похожая  система 

и  в Берлинской филармонии:  там бесплатная подписка действует 

31  день,  при  регистрации  нужно  ввести  код  BERLINPHIL. 

Кроме  того,  свои  виртуальные  двери  для  зрителей  открыла 

Венская  опера.  На  сайте  онлайнтрансляций  учреждения  тоже 

можно  увидеть  концерты,  но  нужно  пройти  процедуру 

регистрации.
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Музей дома

Государственный  Эрмитаж  запустил  цикл  прямых  трансляций 

из  фондохранилища:  каждый  день,  кроме  выходных,  становятся 

доступны  сюжеты  об  одной  из  коллекций.  В  архиве  уже  есть 

виртуальные  экскурсии  о  средневековых  скульптурах, 

императорских  каретах  и  храмовых  росписях.  Весь  материал 

для  интеллигентной  самоизоляции  можно  найти  в  официальных 

соцсетях Эрмитажа.

Музей Анны Ахматовой  запустил  на  своём  сайте  серию онлайн

проектов. Посетители уже услышали лекции о Николае Гумилёве 

и  любопытных  предметах  из  коллекции,  а  также  увидели 

встречи  с  историком  и  литературоведом  Ирэной  Вербловской. 

Кроме  того,  сотрудники  музея  предлагают  познакомиться  с 

виртуальным  каталогом  музейного  собрания:  для  просмотра 

открыты  фонд  документов  и  автографов,  изобразительных 

материалов, фотографий и редких книг.

Цикл виртуальных экскурсий доступен на сайте государственного 

музеязаповедника  «Царское  село».  Там  можно  увидеть  сюжеты 

о  парадных  залах  Екатерининского  дворца,  оружии  в  павильоне 

«Арсенал»,  драгоценностях  из  особняка  Нарышкиных  и  церкви 

Воскресения  Христова.  Кроме  того,  музей  организовал 

поэтический  марафон  «Карантин  со  стихами»:  согласно  его 

условиям,  сотрудники  читают  стихи,  связанные  с  Царским 

Селом.  Стихи  в  видеоформате  выкладываются  в  историях  на 

странице музея в Instagram.

На  сайте  Музея  политической  истории  доступен  раздел 

«Медиатека».  Там  собраны  видео  и  аудиоэкскурсии  (например, 

«Петроград.  Год  1917»,  «Конструктивизм:  между  утопией  и 

реальностью»,  «Антифашистская  сатирическая  графика  Второй 

мировой войны), виртуальные туры, фильмы и онлайнколлекции.

Если  же  душа  требует  современного  искусства,  совершите 

виртуальный  поход  в  «Эрарту»  –  сейчас  там,  в  рамках  проекта 

#картины_на_карантине,  доступны  выставки  и  инсталляции 

музея.  С  помощью  онлайнплатформы  GoogleArtProject  можно 

«обойти» пять этажей, не покидая своей квартиры.

Лекции и видеокурсы

Базу  онлайнлекций  открыла  для  горожан  библиотека  имени 

Лермонтова.  Посетителям  доступно  пять  курсов.  Цикл  «Не 

очень  кратко  о  писателях…»  рассказывает  о  зарубежных  и 

отечественных  писателях:  Джоан  Роулинг,  Ниле  Геймане,  Рэе 

Брэдбери  и  Данииле  Хармсе.  В  рамках  лекций  «О  Северном  и 

Южном  полюсах»  всем  желающим  поведают,  как  осваивали 

Арктику  и  Антарктику.  Видеопроект  «Не  Шекспиром  единым» 

знакомит с классической и современной английской литературой, 

а  научнопопулярные  лекции  «Нобелевка  в  Лермонтовке»  — 

с открытиями учёных за 2018 год, которые отметили Нобелевской 

премией.

Курс  лекций  «Библейская  история:  ключевые  события»  доступен 

на  YouTubeканале  Анненкирхе.  Сотрудники  лютеранской 

церкви  рассказывают,  как  распространялось  христианство,  в 

чём  заключается  уникальность  Библии,  почему  она  не  пишется 

дальше и о многом другом. Все уроки  (а их более 10) доступны 

в записи.

На  время  карантина  Президентская  библиотека  увеличила 

количество  образовательных  лекций  и  фильмов.  В  режиме 

онлайн  можно  следить  за  вещанием  на  интернетканале 

библиотеки  (на  сайте  доступна  афиша  ближайших  событий), 

а  также  воспользоваться  архивом.  Там  собраны  видеоэкскурсии 

и  выставки,  мультимедийные  проекты,  кинохроника, 

художественные и документальные фильмы.

В  московском  театре  на  Малой  Бронной  организовали 

образовательный  проект  «БрON  AIR».  Благодаря  ему,  каждый 

желающий может расширить свои знания в области современного 

искусства    в  рамках  проекта  российские  искусствоведы, 

историки  театра,  критики  и  режиссёры  читают  познавательные 

онлайнлекции.  Все  материалы  доступны  на  YouTubeканале 

театра.  Следить  за  расписанием  лекций  можно  в  группе  в 

«Вконтакте».

СПбГУ  не  остался  в  стороне  и  открыл  доступ  более 

чем к 140 программам: с их помощью можно выучить 

языки,  узнать  об  анатомии,  психологии  и  других 

сферах,  подготовиться  к  ЕГЭ.  Кстати,  с  17  марта 

сертификат  о  прохождении  такого  онлайнобучения 

на базе университета можно получить бесплатно.

Если  искать  интересные  лекции  и  увлекательные 

экскурсии  на  разных  сайтах  нет  времени  или  же 

трудно  разобраться  в  разнообразии  контента,  то 

рекомендуем  зайти  на  сайты  Visit  SPb  или 

Культура.РФ.  На  этих  платформах  собрано  сразу  всё 

–  спектакли,  обучающие  материалы  для  детей  и 

взрослых,  музыка  из  лучших  учреждений  культуры 

города и страны.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

В ПЕРИОД КАРАНТИНА ИЗЗА COVID19

Б ыстрое  распространение 

коронавирусной  инфекции 

изменило  привычный  уклад  жизни 

миллионов  россиян:  часть  людей 

потеряла  работу,  школы  и  детские 

сады  оказались  закрыты,  малыши 

вместе  с  родителями  оказались 

заперты  дома.  Что  федеральные  и 

городские  власти  предприняли  для 

поддержки  семей  –  читайте  в  нашем 

материале.

Федеральный уровень

•  В  стране  установлен  порядок 

ежемесячных  выплат  семьям  с 

детьми  до  трёх  лет,  которые  имеют 

право  на  материнский  капитал. 

Средства  могут  получить  граждане, 

проживающие  на  территории  РФ  и 

имеющие  право  на  господдержку  в 

виде  маткапитала  при  условии,  что 

такое  право  возникло  у  них  до  1 

июля  2020  года.  Обратиться  за 

выплатами  можно  будет  до  1 

октября.  Для  получения  средств 

нужно  подать  заявление  в 

Пенсионный  фонд,  центры  «Мои 

документы» или на портале Госуслуг.

•  Оформление  сертификата  на 

маткапитал  –  первая  социальная 

услуга,  которая  автоматически  будет 

предоставляться  россиянам. 

Воспользоваться  ей  можно  с  15 

апреля:  после  рождения  ребёнка 

родителям  больше  не  требуется 

подавать  заявление.  По  данным 

Минтруда,  в  текущем  году  более 

миллиона  семей  будут  иметь  право 

на материнский капитал. 

•  Взрослые,  имеющие  детей  и 

потерявшие  работу  в  период 

карантина,  смогут  в  ближайшие  три 

месяца  (с  апреля  по  июнь)  получить 

выплаты  на  каждого  ребёнка.  Об 

этом  заявил  Владимир  Путин  в 

одном  из  своих  обращений  к 

населению.  Также  он  заявил,  что  в 

июне  начнутся  выплаты  семьям  с 

детьми  от  трёх  до  семи  лет 

включительно.  Для  получения 

средств  родителям  не  нужно  будет 

предоставлять  справки, 

доказывающие возраст.

•  Президент  поручил  правительству 

разработать  дополнительные  меры 

господдержки  в  сфере  образования 

для  детейсирот  и  детей  с 

ограниченными  возможностями 

здоровья.  Как  уточнили  в  Кремле, 

речь  также  о  том,  чтобы 

предусмотреть  для  них  возможность 

бесплатно  проходить  повторное 

профессиональное обучение.

Городской уровень

•  В  Петербурге  более  35  тысяч 

человек  получат  ежемесячную 

выплату  семьям,  в  которых 

воспитываются дети от трёх до семи 

лет, и размер среднедушевого дохода 

не  превышает  величину 

прожиточного  минимума  в  расчёте 

на  душу  населения.  Об  это  сообщил 

председатель  городского 

Законодательного  Собрания  Вячес

лав  Макаров.  Он  уточнил,  что  в 

Северной  столице  эта  сумма 

составит 5 588 рублей.

•  Выплата  первоклассникам  из 

многодетных  семей  будет 

предоставляться  до  начала  учебного 

года.  Соответствующий  закон 

подписал  губернатор  Александр 

Беглов.  Размер  выплаты  ежегодно 

индексируется,  и  в  2020  году  он 

составляет 4 467 рублей.

•  Нуждающихся  петербургских 

школьников  и  студентов  обеспечили 

планшетами  для  удалённого 

обучения:  это  в  рамках  акции 

«#неканикулы»  помогли  сделать 

общественные  организации, 

представители  социально

ответственного  бизнеса  и  частные 

лица. Так, к середине апреля удалось 

собрать и передать более пяти тысяч 

планшетов.  На  этом  акция  не 

закончилась:  все  желающие  помочь 

ребятам учиться дистанционно могут 

сообщить  о  своём  намерении  на 

горячую  линию  Комитета  по 

образованию  по  телефону    57634

37 (ежедневно с 9:00 до 18:00).

•  В  апреле  продуктовые  наборы 

выдавали  школьникам  и  студентам 

учреждений  среднего 

профессионального  образования, 

которые  до  карантина  были 

обеспечены  питанием  за  счёт 

бюджета  города.  Туда  были 

включены  необходимые  каждо

дневные  продукты  –  например, 

сахар,  крупы,  молоко,  фруктовые 

соки,  печенье,  чай,  сгущённое 

молоко,  шоколад  и  макароны.  Как 

отметили  в  Смольном,  в  общей 

сложности  в  городе  должны  выдать 

230 тысяч таких наборов.



В  рамках  отчетного  собра‐
ния в марте 2020 года бы‐

ли  награждены  почетные 
жители поселка Солнечное. 
1.  Бобров  Петр  Алексеевич, 
родился 25.07.1949 году, с 1976 
года  работает  в  Отделении 
Солнечное1  ГУП  ДО 
«Пригородное»,  за  работу  на 
благо  поселка  был  награжден 
почетными  грамотами  и 
благодарственными письмами.
2.  Калинин  Александр 
Алексеевич,  родился  15  ноября 
1955 года, с 1985 года живет в 

п.Солнечное,  депутат 
муниципального  совета 
Муниципального  образования 
п.Солнечное  1,3,4,5,6  созывов, 
Общий стаж работы более 40 
лет.  Работает  на  благо 
поселка и жителей. 
3. Якубцова Тамара Сергеевна, 
родилась  12  февраля  1935 
года,  с  1955  года  является 
жителем  п.Солнечное. 
Житель  блокадного 
Ленинграда,  является 
Ветераном  труда, 
награждена  памятными 

юбилейными  медалями  и 
медалью  «Житель  Блокадного 
Ленинграда».  .  Работает  на 
благо поселка и жителей. 
Местное  самоуправление  – 
самая  близкая  к  людям  власть, 
к  которой  жители  обращаются 
наиболее часто по волнующим 
их вопросам.
Наша  главная  задача  – 
обеспечить  благоприятные 
условия  жизни  и  досуга 
каждого  жителя,  выслушать, 
вникнуть  в  его  проблемы  и 
найти пути решения. 

стр. 15Жизнь поселка

12 мая 

80летие отмечает Боброва Галина Борисовна

48летие отмечает Капитонова Лариса Юрьевна

49летие отмечает Синьков Алексей Владимирович

14 мая 

60летие отмечает Стрелкова Татьяна Викторовна

15 мая 

49летие отмечает 

ВеселоваСафиуллина Татьяна Павловна

43летие отмечает Медведева Наталия Алексеевна

45летие отмечает Полякова Юлия Николаевна

16 мая 

71летие отмечает Туманина Наталия Николаевна

61летие отмечает Яковлев Владимир Николаевич

20 мая 

61летие отмечает Касторский Геннадий Львович

23 мая 

25летие отмечает Пантюхина Татьяна Валерьевна

С Днем рождения!
 

В мае мы поздравляем: 

Калинин Александр Алексеевич

Почетные жители поселка Солнечное

Якубцова Тамара СергеевнаБобров Петр Алексеевич



1 мая 

День весны и труда

2 мая 

290 лет со дня рождения 

российской императрицы 

Екатерины II (17291796)

3 мая 

Всемирный день свободы печати

День Солнца

5 мая 

День шифровальщика

День водолаза (с 2002 г.)

7 мая 

День радио, 

праздник работников 

всех отраслей связи

8 мая 

Всемирный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца (движение основано в 1863 г.)

9 мая 

День воинской славы России. День Победы в Великой 

Отечественной войне 19411945 гг.

95 лет со дня рождения поэта и драматурга Б. Ш. 

Окуджавы (19241997)

12 мая 

Всемирный день медицинских сестер

15 мая 

Международный день семьи (с 1994 г.)

18 мая 

Международный день музеев

21 мая 

Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития

22 мая 

Международный день биологического разнообразия 

24 мая 

День славянской письменности и культуры

26 мая 

День российского предпринимателя

27 мая 

День города СанктПетербург

28 мая 

День пограничника

31 мая 

Всемирный день без табака

День Российской адвокатуры

Праздники и памятные даты 

в мае 2020 года

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

Тел/факс 4329467
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