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27 мая (16 числа по старому, юлианскому 

календарю) 1703 года Пётр I заложил на 

Заячьем  острове  Петропавловскую 

крепость. С тех пор Петербург вырос почти 

в  полторы  тысячи  раз:  с  маленькой 

постройки в устье Невы – до мегаполиса 

площадью в 1439 квадратных километров. 

В этом году петербуржцы отметили уже 

317ю  годовщину  с  даты  основания 

Северной  столицы;  о  том,  как  прошёл 

онлайнпраздник 2020 года и какими были 

торжества  в  прошлых  веках,  читайте  в 

нашем материале.

1803 год. Юбилей при Александре I

Столетие  Петербург  встречал  при 

императоре  Александре  I,  который 

распорядился  в  день  празднования 

организовать  торжественный парад. По 

данным историка Василия Авсеенко, 16 

мая  у  Медного  всадника  собралось  20 

тысяч гвардейцев – они промаршировали 

перед монументом и склонили знамёна. 

Затем  военные  во  главе  с Александром 

возложили  медаль  «От  благодарного 

потомства»  на  гробницу  Петра  I  в 

Петропавловской крепости.

Следом (в память об основателе города) 

на корабль «Архангел Гавриил» подняли 

«дедушку  русского  флота»  –  царский 

ботик, на котором молодой Пётр учился 

Продолжение на стр. 3
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П равительство России и руководства города приняло 
ряд  решений  о  поддержке  граждан  в  период 

распространения  коронавирусной  инфекции  COVID19. 
Большинство  из  них  оформляется  через  портал 
«Госуслуги».  Те,  у  кого  нет  авторизованного  личного 
кабинета,  смогут  обратиться  в МФЦ,  которые открылись 
с  25  мая.  Часть  выплат  делается  автоматически  без 
заявлений. Как, например, по 2 тысяч рублей для граждан 
старше 65 лет. 

Выплаты по 5 тысяч рублей
Родителям  и  усыновителям  ребенка,  родившегося  в 

период  с  1  апреля  2017  года  по  1  января  2020  года, 
положена  дополнительная  выплата  –  5000  рублей  на 
каждого  ребенка  в  возрасте  до  трех  лет  ежемесячно  в 
течение  трех  месяцев  –  апрель,  май,  июнь  2020  года.  То 
есть  всего  по  15  тысяч  рублей  на  ребенка.  Согласно 
информации  на  сайте  Пенсионного  фонда  РФ,  данная 
мера  поддержки  распространяется  и  на  тех  малышей, 
которым  три  годика  исполнится  в  апреле,  мае  или  июне 
текущего года.
    Возраст: на детей до трех лет.
    Статус: выплаты уже начались.
    Сумма: три месяца по 5000 рублей.
    Срок подачи заявления: до 1 октября 2020 года. 
Родители  могут  обратиться  за  средствами,  даже  если  у 
ребенка  еще  нет  СНИЛСа  (страховой  номер  будет 
оформлен автоматически по сведениям реестра ЗАГС).

С  момента  подачи  заявления  на  данную  выплату  его 
рассмотрение  займет  пять  рабочих  дней.  Еще  три  дня 
может  занять банковский перевод. Если детей несколько, 
подается  одно  заявление  на  всех.  Времени  на  подачу 
достаточно – до 1 октября 2020 года.

При  подаче  заявления  после  30  июня  денежные 
средства  выплатят  единовременно  за  весь  период  –  15 
тысяч рублей на каждого малыша.
Обратиться за назначением выплаты можно через портал 
«Госуслуги» или сайт ПФР.

Порой  родители  сетуют  на  сложности  заполнения 
заявки  –  им  в  помощь  на  сайте  Пенсионного  фонда 
размещено  подробное  видеоруководство,  в  котором 
обращается  внимание  на  самые  существенные  моменты, 
влияющие на решение о выплате.

Выплаты по 10 тысяч рублей
Выплаты получат семьи на каждого ребенка в возрасте 

от трех до шестнадцати лет, то есть родившегося в период 
с  11  мая  2004  года  по  1  июля  2017  года.  Уже  сейчас  на 
портале  «Госуслуги»  можно  подать  заявку  на  получение 
такой  выплаты.  Кроме  наличия  детей  указанного 
возраста,  никаким  иным  условиям  соответствовать  не 
нужно.  Об  этом  заявил  президент  России  Владимир 
Путин – выплаты получат все семьи.
  Возраст:  на  детей  от  трех  до  пятнадцати  лет 
включительно.
    Статус: выплаты начнутся с 1 июня.
    Сумма: 10 тысяч рублей единовременно.
    Срок подачи заявления: до 1 октября 2020 года. 

Городские выплаты малоимущим
Выплата  постоянная,  назначается  семьям,  у  которых 

среднедушевой  доход  в  месяц  не  превышает  одного 
прожиточного  минимума,  установленного  в  регионе  на 
второй квартал 2019 года (в СанктПетербурге это 11 465 
рублей 30 копеек).
    Возраст: на детей от трех до семи лет включительно.
    Статус: выплаты начнутся с 1 июня.
        Сумма:  5588  рублей  на  каждого  из  детей  от  трех  до 
семи лет ежемесячно.
    Срок подачи заявления: не установлено. 

В  этом  случае  ежемесячно  на  каждого  ребенка  в 
возрасте от трех до семи лет (точнее сказать, до момента 
достижения  ребенком  восьми  лет)  можно  получать 
дополнительно  половину  регионального  «детского» 
прожиточного  минимума,  также  установленного  на 
второй  квартал  2019  года  (детский  прожиточный 
минимум  в  этот  период  составлял  11  176  рублей  20 
копеек).  Таким  образом,  доплата  семьям  составит  5588 
рублей 10 копеек на каждого из детей от трех до семи лет 
ежемесячно.

Выплаты  установлены  с  1  января  2020  года.  Первые 
начисления  начнутся  в  июне.  К  этому  времени  портал 
«Госуслуги»  обещает  обзавестись  соответствующим 
разделом на своем сайте. Также можно подать документы 
через  МФЦ  по  предварительной  записи.  Никаких 
дополнительных  документов,  кроме  заявления,  где 
родитель указывает доходы семьи, не понадобится.

В  2020  году  ежемесячная  выплата  предоставляется  за 
прошедший период начиная со дня достижения ребенком 
возраста трех лет, если обращение за ней последовало не 
позднее  31  декабря  2020  года.  Начиная  с  2021  года 
ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения 
ребенком  возраста  трех  лет,  если  обращение  за  ее 
назначением  последовало  не  позднее  шести  месяцев  с 
этого  дня.  В  остальных  случаях  ежемесячная  выплата 
осуществляется со дня обращения.

Если родители потеряли работу
Родители, которые оказались без работы после 1 марта 

2020  года,  смогут  дополнительно  к  другим  выплатам 
получить  по  3000  рублей  на  каждого 
несовершеннолетнего  ребенка  трижды  –  в  апреле,  мае  и 
июне.  Эта  выплата  будет  назначаться  дополнительно  к 
основному пособию по безработице.
    Возраст: на каждого несовершеннолетнего.
    Статус: выплаты начались.
    Сумма: 3000 рублей.
    Срок подачи заявления: до 30 июня. 

Эта  мера  поддержки  положена  только  одному  из 
родителей, даже если работу потеряли оба.

Подробности  можно  уточнить  на  сайте Министерства 
труда РФ. 

Обратиться  в  службу  занятости  и  встать  на  учет  в 
качестве  безработного  сейчас  можно  дистанционно  на 
сайте «Работа в России», войдя с помощью своей учетной 
записи на портале «Госуслуги».

Началось оформление различных социальных выплат
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управлять  судами.  На  церемонию 

пригласили четырёх столетних старцев, 

которые в молодости трудились вместе 

с первым российским императором.

«Один  из  них,  бывший  при  Петре 

морским  офицером,  хорошо  помнил 

великого  царя.  Другой  носил  в  своё 

время за Петром межевые шесты, когда 

тот измерял болотистую местность под 

Петергофом. Он благоговейно хранил 

серебряный  рубль,  пожалованный 

царём», – пишет Василий Авсеенко в 

книге  «История  города Петербурга  в 

лицах и картинках».

Александр I позаботился и об украшении 

города:  приказал  повесить  флаги  на 

улицах и зданиях, а по вечерам зажигать 

огни. Для торжественной иллюминации 

по Петербургу расставили больше 130 

тысяч сальных плошек и шкаликов – 

блюдец с фитилём и горючим в виде 

сала  или  скипидара.  Они  освещали 

конную  статую  Петра  на  Сенатской 

площади,  Летний  сад,  Зимний, 

Таврический и Михайловский дворцы, 

а также дома горожан.

1903 год. Неделя императора Петра

Праздновать  200летие  в  Петербурге 

начали 11 мая (24 по новому календарю) 

–  тогда  в  Летнем  саду  стартовала 

«Неделя Петра Великого». В этот день 

для  зрителей  провели  «показ  мод» 

петровской эпохи: они увидели наряды 

шутов, глашатаев, голландцев и турок, 

а  ещё  посмотрели  на  артистов  в 

костюмах  Нептуна,  короля  Швеции 

Карла XII, побеждённого в Полтавской 

битве, и даже самого Петра.

По  сведениям  историка  Василия 

Авсеенко,  14  (27)  мая  торжество 

началось в 8:00 с пушечного выстрела 

от  стен  Петропавловской  крепости. 

Тогда же к домику Петра, который стоит 

на Петровской набережной, двинулись 

пароходы  с  членами  городского 

управления и представителями разных 

сословий. В пункте назначения их ждал 

ажурный  шатёр  с  цветочными 

украшениями  –  оттуда  священники 

подняли на пароход икону и вместе с 

процессией  отправились  к  Зимнему 

дворцу.

Церковное шествие продолжилось до 

Исаакиевского  собора,  где  прошла 

божественная  литургия.  Оттуда 

торжество переместилось к Медному 

всаднику: до приезда Николая I публику 

развлекали хоры. Вскоре на Сенатской 

площади  появилась  императорская 

семья  и  военные,  а  от  стен 

Петропавловской  крепости  дали 

праздничный салют. Салютовали также 

суда на Неве, городские церкви звонили 

в колокола.

В  тот  же  день  император  Николай  I 

открыл  строившийся  с  1897  года 

Троицкий мост.

«Царь был в преображенском мундире 

с  андреевской  лентой,  императрица 

Александра  –  в  серебристом  платье, 

Мария  Фёдоровна  (мать  Николая  II, 

супруга Александра III – прим. ред.) в 

белом наряде с андреевской лентой. Их 

величества подошли к разводной части 

моста,  где  на  подушке  находилась 

кнопка.  Царь  нажал  на  неё,  мост 

опустился», – писала 16 мая 1903 года 

«Петербургская газета».

Кнопка,  по  данным  «Мостотреста», 

была символической – её не подключали 

к  механизму  постройки,  а  сам  мост 

просто  развели  одновременно  с 

действиями императора. Праздничные 

огни там горели всю ночь.

Также петербуржцы могли любоваться 

большими панно с портретами Петра 

I на зданиях думы и Гостиного двора.

Торжества в честь двухсотлетия города 

закончились  спустя  12  дней 

реконструкцией  петровской  эпохи  в 

Сестрорецке.

«В шествии приняло участие 1 тысяча 

взрослых и 700 детей. Концерт оркестра 

графа Шереметева, костюмированный 

бал  с  «живыми  картинами»,  с 

бенгальскими и «потешными» огнями, 

фейерверком надолго остались в памяти 

отдыхавших на курорте петербуржцев», 

– писал историк Василий Авсеенко.

2020 год. Виртуальный праздник

В этот раз торжественные мероприятия 

изза коронавируса прошли в онлайн

формате.  27  мая  в  11:00  состоялось 

интернетшоу  DrumПарад:  перед 

зрителями  выступили  более  тысячи 

барабанщиков и флейтистов из разных 

точек планеты.

Следом  начался  галаконцерт 

#Петербург317  в  Петропавловской 

крепости.  Победитель  молодёжного 

«Евровидения» Иван Бессонов вместе 

с  Таврическим  оркестром  сыграли 

первый концерт Петра Чайковского, а 

артист  Мариинского  театра  Юрий 

Смекалов показал фрагмент из балета 

«Три  товарища».  Также  на  сцене 

выступили  Игорь  Корнелюк,  Юрий 

Гальцев и венгерский скрипач Эдвин 

Мартон,  который  вместе  с  Димой 

Биланом  и  Евгением  Плющенко 

представлял Россию на «Евровидении

2008».

Кроме  того,  организаторы  провели 

онлайнмост  ПетербургМосква.  Из 

столицы  для  петербуржцев  спела 

Светлана Феодулова – обладательница 

самого высокого голоса в мире.

В этот же день в 19:00 музыкальный 

театр  «СанктъПетербургъ  Опера»  в 

честь  Дня  города  показал  онлайн

оперетту  «Сильва»  –  историю  о 

социальном  неравенстве  и  о  любви 

певицы  Будапештского  варьете  и 

молодого аристократа.

Евгения Чупова

Продолжение. Начало на стр. 1



Май  месяц, когда каждый 
вспоминает своих родных, 
прошедших войну или не 
вернувшихся с неё. Этот год  не 
исключение: даже карантин не 
помешал россиянам и петербуржцам 
отметить День Победы  пусть и не с 
тем размахом, с каким все привыкли. 
Праздник не обошёл стороной и МО 
Солнечное.

Тамара  Сергеевна  Якубцова   

почётный  житель  муниципального 

округа.  Она  родилась  в  1935  году  и 

прожила  всю  блокаду  в  Ленинграде. 

Корреспонденты  газеты  «Солнечные 

часы»  поговорили  с  её  дочерью 

Татьяной  Гавриловой  и  узнали 

военную историю семьи.

Когда  началась  война,  отца 

Тамары  Сергеевны,  работавшего  на 

заводе механиком,  забрали на фронт. 

В  семейном  архиве  хранится 

фотография,  сделанная  перед  тем, 

как  он  ушёл  воевать:  на  ней  рядом 

сидят дети (сама Тамара Сергеевна и 

её  младший  брат  Валерий,  которому 

было два года) и родители  Сергей и 

Антонина  Снопковы.  Отец  воевал  в 

артиллерии  и  подвозил  орудия,    и 

вернулся с войны после Победы.

Остальные  члены  семьи  остались 

в  Ленинграде,  на  3й 

Красноармейской улице: они решили 

не  эвакуироваться  и  провели  всю 

блокаду  в  осаждённом  городе. 

Вместе  с  Тамарой  Сергеевной,  её 

братом  и  матерью  жили  тётя  Нина 

Лебедева,  бабушка  Ксения  Лебедева 

и  дед  Пётр  Лебедев.  Конца  блокады 

не  застал  только  Пётр:  он  погиб  от 

голода в 1942 году. Тамара Сергеевна 

вспоминает,  что  когда  он  умер,  его 

везли  в  морг  на  детских  саночках. 

Пётр  Лебедев  был  похоронен  на 

Пискарёвском  кладбище:  данные  об 

этом  нашли  в  2019  году  и  занесли  в 

Книгу Памяти.

Блокадный быт

Из  всей  семьи  работать  могла 

только  тётя,  Нина  Петровна    она 

трудилась  на  заводе.  Маленькая 

Тамара первое время ходила в школу. 

Она  вспоминает,  как  после  уроков 

бежала  от  артобстрелов  домой, 

чтобы  спрятаться  в  подвал.  А 

однажды  произошёл  страшный 

случай:  на  улице  ранило  школьную 

стр. 4 Семейные истории

КАК ПЕРЕЖИЛА БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА

ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ МО П. СОЛНЕЧНОЕ 

ТАМАРА СЕРГЕЕВНА ЯКУБЦОВА
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подругу    она  бежала  рядом,  а  после 

упала замертво. В памяти остались и 

другие ужасы войны   например, как 

на  улицах  лежали  погибшие  от 

изнеможения люди.

В  голодное  время  семью  выручил 

маленький  чемоданчик  коровьей 

крови:  в  начале  войны  его  купил  на 

мясокомбинате  Пётр  Лебедев,  дед 

Тамары  Сергеевны.  Внутри  были 

небольшие  лепёшки,  похожие  на 

шоколадки.  Их  варили  и 

использовали в пищу.

Выжить  помог  и  случай:  в  начале 

сентября  1941  года  вражеская 

авиация  сбросила  на  Бадаевские 

склады  снаряды,  изза  чего  сгорела 

часть  городского  продовольствия. 

После пожара члены семьи собирали 

там картошку,  сливали  сладкую воду 

и сушили крахмал. Тамара Сергеевна 

помнит,  что,  будучи  маленькой 

девочкой,  шла  на  пепелище  с  двумя 

бидончиками.

Но  несмотря  на  все  испытания  и 

ужасы  войны,  в  памяти  остались  и 

светлые  моменты.  Так,  12  февраля 

1942  года  у  Тамары  Сергеевны  был 

день  рождения.  Чтобы  порадовать 

ребёнка,  родные  продали  на  рынке 

кольцо,  а  после  купили  буханку 

хлеба  и  куклу.  Эта  игрушка  долго 

хранилась  в  семье    она  перешла  по 

наследству  дочери  Тамары 

Сергеевны Татьяне Львовне. К слову, 

среди  семейных  реликвий  долгое 

время  был  и  чемоданчик  с 

мясокомбината.

Жизнь после войны

После  войны  Тамара  Сергеевна 

закончила  школу,  поступила  в 

Ленинградский  электротехнический 

институт УльяноваЛенина. Учась на 

инженера,  она  играла  в  баскетбол  в 

сборной  города,  завоевала  несколько 

кубков  и  наград.  Затем  работала: 

последнее  место,  с  которого  она 

ушла  на  пенсию    должность 

начальника  отдела  в  конторе 

материальнотехнического 

снабжения.

Многие  члены  семьи  прожили 

долго    бабушка  Тамары  Сергеевны, 

Ксения Николаевна, дожила почти до 

ста  лет,  её  мать  Антонина  Петровна 

ушла  из  жизни  в  87.  Но  война 

сказалась  на  здоровье  блокадников   

в  1985  году  Тамара  Сергеевна 

поборола  рак  желудка,  с  таким  же 

диагнозом  справился  её  брат.  Он 

ушёл из жизни позднее, на его ногах 

до  последних  дней  оставался 

остеомиелит.

Муж  Тамары  Сергеевны,  Лев 

Семёнович  Якубцов,  родился  в  1932 

году  и  пережил  войну  в 

Ленинградской  области.  Мать  Льва 

Семёновича  была  председателем 

колхоза, его отец воевал на фронте. В 

семье  было  трое  детей.  Лев 

Семёнович  страдал  от  проблем  с 

сердцем и рано ушёл из жизни  в 59 

лет.

День Победы  праздник для всей 

семьи

Сейчас  День  Победы  в  семье   

значимая  дата.  Поездки  на 

Пискарёвское  кладбище,  в 

Сестрорецк  на  мемориальное 

кладбище  и  к  Стеле  в  Солнечном   

важная часть праздничных традиций.

В  День  снятия  блокады  и  другие 

памятные  даты  в  Солнечном 

организуются  экскурсии,  на  которые 

ездят  члены  семьи.  9  мая  все 

родственники  собираются  у  Тамары 

Сергеевны,  и,  хотя  в  этом  году изза 

карантина  поездки  на  памятные 

места  не  состоялись,  все  близкие 

ждут  следующего  года    наверстать 

упущенное. 

Дарья Тюрина
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В соответствии  с  указом  Президента  от  11.  05.  2020 

№317 расширено право семей на ежемесячную выплату 

5  тыс.  рублей,  которая  с  апреля  по  июнь  предоставляется  на 

детей  до  трех  лет.  Теперь  эти  средства  могут  получить  не 

только  семьи,  имеющие  право  на  материнский  капитал,  но 

и  вообще  все  семьи,  в  которых  был  рожден  или  усыновлен 

первый  ребенок  с  1  апреля  2017  года  до  1  января  2020  года 

и проживающие на территории  Российской Федерации. 

Обратиться  за  выплатой  можно  через  Единый    Портал 

государственных  услуг  (ЕПГУ),  где  надо  внимательно 

заполнить  заявление.  Реквизиты  для  перечисления 

ежемесячных  выплат  должны  принадлежать  лицу  подающему 

заявление.

У  семей  есть  почти  пять  месяцев,  чтобы  обратиться  за 

выплатой,  заявление  будут  приниматься  до  1  октября.  Иных 

дополнительных документов представлять не нужно. 

Заявление  можно  также  подать  в  любую  клиентскую 

службу  Пенсионного  фонда  по  предварительной  записи 

на  прием  или  через  многофункциональные  центры,  но 

уже с пакетом документов, указанных в заявлении.

РАСШИРЕНЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ: ВЫПЛАТЫ ПО 5000 РУБЛЕЙ

В соответствии  с  указом 

Президента  от  11.  05.  2020 №317 

расширено  право  на  получение 

единовременной  выплаты  семьям  с 

детьми от 3 до 16 лет в размере 10  тыс. 

рублей начиная с 1 июня, проживающим 

на  территории    Российской Федерации. 

Средства  будут  предоставлены  на 

каждого  ребенка,  достигшего  указанного 

возраста  в  период  с  11  мая  по  30  июня 

текущего  года,  независимо  от  наличия 

права на материнский капитал. 

Обратиться  за  выплатой  можно  через 

Единый  Портал  государственных  услуг 

(ЕПГУ), где надо внимательно заполнить 

заявление.  Реквизиты  для  перечисления 

ежемесячных  выплат  должны 

принадлежать  лицу  подающему 

заявление.

У семей есть почти пять месяцев, чтобы 

обратиться за выплатой,  заявление будут 

приниматься  до  1  октября.  Иных 

дополнительных  документов 

представлять не нужно. 

Заявление можно  также подать  в  любую 

клиентскую  службу  Пенсионного  фонда 

по  предварительной  записи  на  прием 

или  через  многофункциональные 

центры,  но  уже  с  пакетом  документов, 

указанных в заявлении.

О выплатах по 10 тысяч рублей

С траховой  номер  индивидуального  лицевого  счёта 

(СНИЛС)  требуется  жителю  России  достаточно  часто: 

при  приёме  на  работу,  при  оказании  государственных  услуг, 

для получения полиса обязательного медицинского страхования 

и  т.д.  Но  что  делать,  если  «зелёная  карточка»  была  утеряна?

Более  20  лет  факт  регистрации  гражданина  в  системе 

обязательного  пенсионного  страхования  подтверждался 

страховым  свидетельством  обязательного  пенсионного 

страхования  (СНИЛС).  С  октября  2019  года  вместо  «зелёной 

карточки»  с  номером  индивидуального  лицевого  счёта 

граждане  получают  Уведомление  о  регистрации  в  системе 

индивидуального  (персонифицированного)  учёта,  которое 

можно  представить  по  месту  требования  как  в  бумажном  (в 

формате А4), так и в электронном виде (в формате pdf).

Если же СНИЛС был утерян, новое Уведомление о регистрации 

в  системе  индивидуального  (персонифицированного)  учёта 

можно получить при помощи «Личного кабинета  гражданина» 

на официальном сайте ПФР. Для этого необходима регистрация 

на сайте госуслуг, а вся процедура займет всего лишь несколько 

секунд.  В  Личном  кабинете  гражданина  необходимо  выбрать 

сервис  «Подать  заявление  о  выдаче  дубликата  страхового 

свидетельства».  После  чего  сервис  предоставит  электронную 

версию Уведомления. В документе будут указаны все анкетные 

данные  зарегистрированного  лица,  страховой  номер  лицевого 

счёта,  а  также  дата  регистрации  в  системе  индивидуального 

(персонифицированного)  учёта.  При  этом  документ  имеет 

ту  же  силу,  что  и  документ,  выданный  в  виде  «зелёной 

карточки».  Электронную  версию  Уведомления  о  регистрации 

в  системе  индивидуального  (персонифицированного)  учёта 

можно  отправить  себе  на  электронную  почту,  распечатать, 

а  при  необходимости    посмотреть  в  разделе  «История 

обращений».

Как получить дубликат СНИЛС, не выходя из дома
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К ражи  –  одно  из  самых 

распространенных преступлений 

против собственности и остается сегодня 

особенно актуальной.

В преддверии летнего периода основным 

предметом преступного посягательства 

в последнее время все больше становятся 

велосипеды.  Наибольшее  количество 

краж совершается из парадных жилых 

домов,  где  велосипеды  оставлены 

хозяевами без присмотра.

В  правоохранительные  органы  от 

жителей  района  стали  поступать 

обращения  граждан  по  фактам  краж 

велосипедов,  только  за  два  дня 

совершено четыре таких преступления.

Для  их  предотвращения  владельцам 

необходимо максимально обезопасить 

свое  имущество,  конечно  же,  самый 

надежный способ – оставлять велосипед 

дома, но не у всех такая возможность 

есть.

По  возможности  не  оставляйте 

велосипед  без  присмотра,  даже  если 

отлучаетесь  ненадолго,  в  противном 

случае  воспользуйтесь  запирающим 

устройством велозамка с металлическим 

стержнем – это более надежный вариант. 

Перечисленные рекомендации, конечно, 

не являются исчерпывающими.

Прокуратура района обращает внимание 

 уважаемые жители района, чтобы не 

лишиться своего имущества, главное 

не  просто  обеспечить  наименьший 

доступ,  но  и  создать  максимальные 

трудности для злоумышленников.

Во всех случаях, если вы и ваши близкие 

подверглись  преступным 

посягательствам,  необходимо 

незамедлительно  сообщить  о 

произошедшем  в  ближайший  отдел 

полиции, в  том числе по телефонам: 

4370202, 4334702, 

5968702.

«НЕ ПРОКАТИТ», 

МОЙ ВЕЛОСИПЕД ДОМА!

Прокуратурой Курортного района 13 

мая 2020 года в рамках осуществления 

надзорной  деятельности  признано 

законным  и  обоснованным 

возбуждение уголовного дела по факту 

оставления  в  опасности 

новорожденного ребенка.

Так,  органами  предварительного 

расследования 13.05.2020 возбуждено 

уголовное дело по факту того, что 

12.05.2020 около 20 часов 20 минут 

на  остановке  общественного 

транспорта в Зеленогорске найден 

брошенным новорожденный мальчик. 

В  ходе  проведения  розыскных 

мероприятий  в  этот  же  день 

дознавателем ОД ОМВД России по 

Курортному району Петербурга по 

подозрению  в  совершении 

преступления  задержана  мать  ре‐

бенка, О. Н., после чего дознавателем 

возбуждено ходатайство об ее аресте.

Указанное ходатайство согласовано 

с прокуратурой района, поддержано 

государственным  обвинителем  в 

Зеленогорском  районном  суде 

Петербурга,  и,  с  учетом 

принципиальной позиции прокуратуры 

района,  матери  избрана  мера 

пресечения  в  виде  заключения  под 

стражу сроком на 1 месяц.

Ход и расследование уголовного дела 

находится на контроле прокуратуры 

района.

Максимальным  наказанием  за 

совершение  преступления, 

предусмотренного  статьей  125 

Уголовного  кодекса  Российской 

Федерации, является лишение свободы 

на срок до одного года.

Течение сроков исковой давности в 

условиях введенных ограничений 

и мер самоизоляции

Прокуратурой района 
поддержано 

ходатайство об аресте 
матери, бросившей 
новорожденного 

ребенка

П о  общему  правилу  срок 

исковой  давности  составляет 

3 года со дня, когда лицо узнало или 

должно  было  узнать  о  нарушении 

своего  права  и  о  том,  кто  является 

надлежащим  ответчиком  по  иску  о 

защите этого права.

Верховный  Суд  разъяснил,  что 

ограничительные  меры  по  борьбе  с 

коронавирусом  могут  признаваться 

основанием  для  приостановления 

сроков  исковой  давности,  если  они 

препятствовали предъявлению иска.

Так,  если  гражданин  в  условиях 

принимаемых  ограничительных  мер 

не  может  обратиться  в  суд  с  иском 

(режим  самоизоляции,  невозмож

ность  обращения  в  силу  возраста, 

состояния  здоровья  или  иных 

обстоятельств  через  интернет

приемную  суда  или  через 

организацию  почтовой  связи)  может 

рассматриваться  в  качестве 

уважительной  причины  пропуска 

срока исковой давности и основания 

для его восстановления на основании 

статьи 205 ГК РФ.
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К аникулы  для  большинства  школьников  настоящий 

праздник.  Ученики  отдыхают  от  уроков,  многие 

дети  предоставлены  самим  себе,  так  как  родители  в  это 

время  заняты  работой.  Дети  проводят  досуг  в  основном 

за  просмотром  телевизионных  программ  и 

компьютерными  играми,  а  также  играми  на  спортивных 

площадках,  прилегающих  к  домам.  Но,  как  известно 

взрослым,  дети  проявляют  огромный  интерес  к  так 

называемой  «взрослой»  жизни,  и  оставшись  одни  дома 

они часто пробуют то,  что находится под «родительским 

запретом».  Один  из  самых  распространенных  таких 

запретов является игра с огнем.

Бывают  случаи,  когда  взрослые  вынуждены  оставлять 

ребенка  на  некоторый  промежуток  времени  без 

присмотра.  Если  возникает  острая  необходимость  в  том, 

чтобы  ребенок  всётаки  остался  дома  без  надзора,  то 

нужно  не  запирать  двери  квартир  или  комнат,  в  которых 

находятся дети на ключ, для того чтобы в случае пожара 

они могли самостоятельно выйти из горящего помещения 

наружу.

Если  ваш  ребенок  остается  дома  один,  то  постарайтесь 

максимально занять его чемто увлекательным, перед тем 

как  вы  отлучитесь  из  дома.  Проводите  с  детьми  как 

можно  больше  времени  во  время  каникул:  устраивайте 

совместные  походы  в  кино,  посещайте  спортивные 

соревнования, прививайте с детства любовь к чтению и т. 

д. тогда детям всё реже будут приходить в голову мысли о 

том,  что  можно  устраивать  эксперименты  с  горящими 

спичками, зажигалками или свечами.

К  сожалению,  у  современных  родителей  не  всегда 

находится  время  научить  ребенка  правильному 

обращению  со  спичками,  поэтому  многие  ограничивают 

их познания системой запретов. 

Поведение  при  пожаре,  основные  действия  и  умение 

оказать первую помощь себе или пострадавшим не всегда 

становятся  темой  для  обсуждения  в  семье.  Поэтому 

большая  часть  пожаров  происходит  от  небрежности  в 

обращении  с  огнем,  от  непонимания,  а  зачастую  и 

незнания  той  опасности,  которая  таится  в  предметах 

быта, окружающих нас в повседневной жизни.

Главное  донести до ребенка информацию о том, что все 

правила требуют одного: осторожности!

Расскажите  ребенку  какую  опасность  несут  в  себе  игры 

со спичками и свечами, о том, что нельзя устраивать игр с 

огнем  в  сараях,  подвалах  и  на  чердаках.  Дети  должны 

знать  и  о  том,  что  игры  с  электронагревательными 

приборами, включенными в сеть, тоже несут опасность.

В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда 

должен  быть  листок  с  написанными  телефонами 

экстренных  служб,  позвонив  по  которым  ребенок, 

попавший  в  сложную  ситуацию,  будет  сориентирован 

специалистом  службы  спасения  о  дальнейших 

правильных действиях. 

Телефон пожарной охраны запомнить очень легко  «01», 

с  сотового  телефона  существует  единый  для  всех 

абонентов сотовой связи номер  «112».

Открытые окна могут быть опасны для детей

Теплая  погода  заставляет  горожан  открывать  окна  в 

домах и квартирах. Но не стоит забывать о безопасности, 

особенно    детской. Чтобы  избежать  падения  ребенка  из 

окна,  специалисты  советуют  следовать  простым 

правилам:

 не оставляйте малолетнего ребёнка без присмотра, даже 

на короткое время;

 по возможности, открывайте окна сверху, а не снизу;

 используйте «детский замок»;

 следите за правильной расстановкой мебели: у детей не 

должно быть возможности самостоятельно забираться на 

подоконники;

  находясь  с  ребенком  возле  окна  —  всегда  крепко 

фиксируйте  его,  будьте  готовы  к  резким  движениям 

малыша,  держите ладони  сухими, не держите ребенка  за 

одежду;

  простой  способ  защиты  –  демонтировать  ручки  окон, 

убрать их подальше от ребенка и использовать только по 

мере необходимости!

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
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Н есоблюдение  требований 

законодательства  о  пожарной 

безопасности  на  железнодорожном 

транспорте  создает  реальную  угрозу 

безопасности движения и эксплуатации 

поездов,  а  также  жизни  и  здоровью 

граждан.

За  нарушение  требований  пожарной 

безопасности  на  железнодорожном 

транспорте  предусмотрена 

административная ответственность по 

статье  11.16  Кодекса  Российской 

Федерации  об  административных 

правонарушениях  в  виде 

административного штрафа на граждан 

в  размере  до  двух  тысяч  рублей;  на 

должностных лиц до пяти тысяч рублей.

Одним  из  нарушений  требований 

пожарной  безопасности  на 

железнодорожном транспорте является 

ненадлежащее  исполнение  своих 

обязанностей работниками предприятий 

за обеспечение безопасности движения.

К  примеру,  работники  обязаны 

проводить  периодические  осмотры 

территории, зданий, производственных 

и  служебных  помещений  с  целью 

контроля  за  содержанием  путей 

эвакуации, противопожарных преград, 

разрывов, подъездов и дорог, средств 

пожаротушения (гидрантов, внутренних 

пожарных  кранов,  огнетушителей)  и 

принимать срочные меры по устранению 

обнаруженных  нарушений  и 

недостатков;  обеспечить  исправное 

содержание, постоянную готовность к 

действию установок пожаротушения, 

пожарной сигнализации, оповещения 

и связи и др.

Нарушение требований пожарной безопасности на 
железнодорожном транспорте влечет 
административную ответственность

П остановлением  Правительства  РФ  от  01.04.2020  № 

402  утверждены  Временные  правила    оформления 

листков  нетрудоспособности,  назначения  и  выплаты  пособий 

по  временной  нетрудоспособности  в  случае  карантина 

застрахованным  лицам  в  возрасте  65  лет  и  старше,  которые 

вступили в силу с 06.04.2020.

                Данные Правила  распространяются  на  застрахованных 

лиц,  соблюдающих  режим  самоизоляции  по  месту  жительства 

либо  месту  пребывания,  фактического  нахождения,  в  том 

числе  в  жилых  и  садовых  домах,  размещенных  на  садовых 

земельных  участках,  за  исключением  лиц,  переведенных  на 

дистанционный  режим  работы  или  находящихся  в  ежегодном 

оплачиваемом отпуске.

      Предусмотрена  обязанность  работодателей  предоставлять 

в Территориальные  отделения Фонда  социального  страхования 

сведения  о  работниках,  находящихся  на  самоизоляции  (ФИО, 

дата  рождения,  адрес  фактического  местонахождения, 

страховой  номер  индивидуального  лицевого  счета  в  системе 

обязательного  пенсионного  страхования),    после  проверки 

которых,  а  также  факта  трудоустройства  у  страхователя, 

данные  будут  передаваться  в  медицинскую  организацию  для 

оформления больничного листа  в электронном виде.

Медицинская  организация  не  позднее  следующего  рабочего 

дня  после  получения  информации  от  Фонда  принимает 

решение  о  выдаче  электронных  листков  нетрудоспособности 

застрахованным лицам.

Назначение  и  выплата  пособия  по  временной 

нетрудоспособности  осуществляется  территориальными 

органами Фонда по месту регистрации страхователя.

При  этом,  в  случае  несоблюдения  режима  самоизоляции 

застрахованные  лица  возмещают  Фонду  причиненный  ущерб 

в порядке, установленном законодательством РФ.

БОЛЬНИЧНЫЙ НА ПЕРИОД КАРАНТИНА 

ЛИЦАМ СТАРШЕ 65 ЛЕТ

По результатам проверки в деятельности ООО «РСУ «Регион», ООО «УК ГарантСервис СПб» и ряда других организаций 
выявлены нарушения правил содержания общего имущества жилых домов и придомовых территорий. По указанным 
фактам в адрес управляющих организаций, не соблюдающих требования законодательства, прокуратурой района внесены 
представления,  по  результатам  рассмотрения  которых  виновные  должностные  лица  привлечены  к  дисциплинарной 
ответственности.  Кроме  того,  в  отношении  указанных  организаций  прокуратурой  района  возбуждены  дела  об 
административном правонарушении по факту нарушения лицензионных требований, в результате чего организации и их 
руководители привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа.



И звестный  артист  цирка  и  кино  Юрий  Никулин  в  своей 
книге  «Почти  серьезно»  оставил  интересные 

воспоминания  о  начале  своей  военной  службы  в  1939  году 
недалеко от Сестрорецка и поселка Оллила. 
«Ночью  нас  привезли  в  Ленинград.  Когда  нам  сообщили, 
что  будем  служить  под  Ленинградом,  все  дружно  закричали 
«ура».  Тут  же,  охлаждая  наш  пыл,  нам  объяснили:    На 
границе  с  Финляндией  напряженная  обстановка,  город  на 
военном положении... Через несколько дней всех распределили 
по  разным  подразделениям.  Я  попал  во  второй  дивизион 
115го  зенитного  артиллерийского  полка,  где меня  определили 
на  шестую  батарею.  Она  располагалась  около  города 
Сестрорецка.  Рядом  Финский  залив,  недалеко  река,  лес. 
Бремя  от  времени  на  батарее  объявлялись  учебные  тревоги. 
На  батарее  около  ста  человек...  Солдатскую  науку  каждый 
из нас усваивал довольно быстро. 
Одно  из  правил  этой  науки    умей  смеяться  не  только  над 
другим,  но  и  над  собой    усвоил  в  первые  же  дни...  Ко  мне 
поначалу  некоторые  относились  с  иронией.  Больше  всего 
доставалось  во  время  строевой  подготовки.  Когда  я 
маршировал  отдельно,  все  со  смеху  покатывались.  На  моей 
нескладной  фигуре  шинель  висела  нелепо,  сапоги  смешно 
болтались  на  тонких  ногах.  Про  себя  я  злился,  но  в  то  же 
время  смеялся  вместе  со  всеми.  Что  меня  и  спасало  от 
дальнейших  насмешек...  После  того  как  на  батарее  под 
Сестрорецком  в  торжественной  обстановке  приняли  присягу, 
мы  стали  полноправными  бойцами...  Теперь  мне  выдали 
настоящую  винтовку.  А  когда  шел  на  пост,  получал  и  боевые 
патроны.... 
Так  проходили  первые  дни  моей  службы  в  армии.  А  ведь 
всегото  десять  дней  назад  я  в  Москве  смотрел  в  театре 
«Женитьбу  Фигаро».  Учебные  тревоги  и  раньше  проводились 
довольно  часто.  А  тут  тревога  какаято  особенная,  нервная. 
Собрали  нас  в  помещении  столовой,  и  политрук  батареи 
сообщил,  что  Финляндия  нарушила  нашу  границу  и  среди 
пограничников  есть  убитые  и  раненые...  Я  тут  же  написал 
заявление:  «Хочу  идти  в  бой  комсомольцем».  Через  два  часа 
заполыхало  небо,  загремела  канонада:  это  началась 
артподготовка.  На  третий  день  войны  после  продвижения 
наших  войск  в  глубь  финской  территории  от  нашей  батареи 
выставили  наблюдательный  пункт  в  Куоккале  (теперь  станция 
Репино),  на  который  послали  семь  человек  старослужащих. 
Они,  приезжая  на  батарею  за  продуктами,  рассказывали, 
что  финны  покинули  дома  после  первых  же  выстрелов.  ...Как 
только  началась  война,  нам  ежедневно  выдавали  по  сто 
граммов  водки  вдень.  Попробовал  я  както  выпить  стало 
противно.  К  водке  полагалось  пятьдесят  граммов  сала, 

которое  я  любил,  и  поэтому  порцию  водки  охотно  менял  на 
сало.  Лишь  18  декабря  1939  года  выпил  положенные  мне 
фронтовые  сто  граммов:  в  этот  день  мне  исполнилось 
восемнадцать  лет.  Прошел  ровно  месяц  со  дня  призыва  в 
армию. В ту зиму стояли страшные морозы. Хотя на дежурство 
я приходил в тулупе, под которым были телогрейка и шинель, 
на  голове  шерстяной  подшлемник,  буденовка,  на  ногах 
валенки,  холод,  казалось,  проникал  до  костей.  В  телефоне 
елееле горела,  скорее мерцала, маленькая лампочка, бетонные 
стены  покрыты  сверкающим  инеем.  Печку  топить  не 
разрешали.  Это  могло  нас  демаскировать.  Иногда  возьмешь 
газету  и  подожжешь.  На  секунду  становилось  теплее,  потом 
холод  казался  еще  сильнее.  Наша  батарея  продолжала  стоять 
под Сестрорецком, охраняя воздушные подступы к Ленинграду, 
а  почти  рядом  с  нами шли  тяжелые  бои  по  прорыву  обороны 
противника  линии Маннергейма. 
В  конце  февраля    начале  марта  1940  года  наши  войска 
прорвали  долговременную  финскую  оборону,  и  12  марта 
военные  действия  с  Финляндией  закончились...  Нашу  часть 
оставили  под  Сестрорецком...  Проходили  наши  солдатские 
будни:  учения,  политинформации,  боевая  подготовка...  В 
конце апреля 1941 года я, как и многие мои друзья, призванные 
вместе  со  мной  в  армию,  начал  готовиться  к  демобилизации. 
Я  писал  родителям,  служба  проходила  хорошо.  С  мая  вместе 
с  ребятами  находился  на  наблюдательном  пункте  нашей 
батареи,  на  станции  Оллила.  Это  недалеко  от  нынешней 
станции  Репино.  Прекрасные  места    кругом  зелень,  тишина. 
Мы  жили  в  двухэтажном  доме,  на  крыше  которого  устроили 
застекленную  вышку,  где  находился  наблюдательный  пункт. 
От  пункта  до  батареи  километров  восемь.  На  НП  мы  жили 
впятером...  Продукты  сразу  дней  на  десять  нам  привозили 
на  машине.  Обслуживали  себя  сами....  В  ночь  на  22  июня 
на наблюдательном пункте нарушилась связь с командованием 
дивизиона...  Два  человека  тут  же  пошли  к  Белоострову  и  до 
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КАК ЭТО БЫЛО 

(военные действия в Великую Отечественную войну)

Памяти павших
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двух  ночи  занимались  проверкой.  Они  вернулись  около  пяти 
и  сказали,  что  наша  линия  в  порядке.  Следовательно,  авария 
случилась  за  рекой  на  другом  участке.  ...Наступило  утро. 
Мы  спокойно  позавтракали.  По  случаю  воскресенья  пошли 
на  станцию  покупать  для  всех  пива...  На  станции  увидели 
людей  с  растерянными  лицами,  стоявших  около  столба  с 
громкоговорителем.  Они  слушали  выступление  Молотова. 
Так  только  до  нас  дошло,  что  началась  война,  мы  побежали 
на  наблюдательный  пункт...  ...Все  сидели  с  биноклями  на 
вышке  и  вели  наблюдение,  ожидая  дальнейших  событий. 
Именно  в  эту  ночь  с  22  на  23  июня  1941  года  гитлеровские 
самолеты  минировали  Финский  залив.  На  рассвете  мы 
увидели  «Юнкерсов88»,  идущих  на  бреющем  полете  со 
стороны  Финляндии...  С  вышки  нашего  наблюдательного 
пункта видны гладь залива, Кронштадт, форты и выступающая 
в море коса, на которой стоит наша шестая батарея. «Юнкерсы» 
идут  прямо  на  батарею.  Вспышка.  Еще  не  слышно  залпа 
пушек,  но  мы  понимаем:  наша  батарея  первой  открыла  огонь. 
Так  115й  зенитноартиллерийский  полк  вступил  в  войну.  С 
первым  боевым  залпом  мы  поняли,  что  война  действительно 
началась.  Один  из  вражеских  самолетов  сбила  батарея  нашего 
полка...  Двое  суток  мы  не  спали.  Потом  с  наступлением 
тишины  все  мгновенно  заснули.  С  тревогой  следили  мы  за 
сводками  Совинформбюро.  Враг  приближался  к  Ленинграду. 
Мы несли  службу  на  своем  наблюдательном  пункте. Однажды 
на  рассвете  мы  увидели,  как  по  шоссе  шли  отступающие 
части  нашей  пехоты.  Оказывается,  сдали  Выборг.  Все  деревья 
вдоль  шоссе  увешаны  противогазами.  Солдаты  оставили 
при  себе  только  противогазные  сумки,  приспособив  их  для 
табака  и  продуктов.  Вереницы  измотанных,  запыленных 
людей  молча  шли  по  направлению  к  Ленинграду.  Мы  все 
ждали  команду  сняться  с  НП,  и,  когда  нам  сообщили  с 
командного  пункта,  что  противник  уже  близко,  нам  сказали: 
«Ждите  распоряжений,  а  пока  держитесь  до  последнего 
патрона!»  А  у  нас  на  пятерых  три  допотопные  бельгийские 
винтовки  и  к  ним  сорок  патронов.  До  последнего  патрона 
нам  держаться  не  пришлось.  Ночью  за  нами  прислали 
старшину  Уличука...  Он  приехал  за  нами  в  тот  момент,  когда 
трассирующие  пули  проносились  над  головами  и  кругом 
рвались  мины.  Возвращались  на  батарею  на  полуторке. 
Кругом  все  горело.  У  Сестрорецка  уже  стояли  ополченцы 
из  рабочихленинградцев.  Уличук  привез  нас  на  батарею,  и 
мы  обрадовались,  увидев  своих.  Через  несколько  дней  мне 
присвоили звание сержанта и назначили командиром отделения 
разведки. 
С  первого  же  дня  войны  на  батарее  завели  журнал  боевых 
действий. В тот день,  когда мы возвратились,  в нем появилась 
такая  запись:  «Личный  состав  НП  вернулся  на  точку.  Батарея 
вела  огонь  по  наземным  целям  противника  в  районе 
Белоострова. Расход  208 снарядов. При поддержке артиллерии 
Кронштадта  и  фортов  противник  остановлен  по  линии  старой 
границы  в  9ти  километрах  от  огневой  позиции  батареи. 
Вдоль  реки  в Сестрорецке  гражданское население,  в  основном 

женщины,  старики  и  подростки,  рыли  противотанковые  рвы. 
По  всей  линии  фронта,  по  всему  перешейку  возводились 
долговременные  огневые  точки.  Чувствовалось    предстоит 
длительная оборона».
Двухэтажная  дача,  где  был  оборудован  наблюдательный 
пункт, исчезла за годы войны, как и все деревянные сооружения 
на  берегу  залива.  Юрий  Никулин  выжил  в  той  страшной  и 
длинной  войне.  В  послевоенные  годы  он  работал  в  цирке. 
И  как  только  судьба  забросила  его  в  наш  город,  нашел  в  себе 
силы  посетить  эти  места  вновь.  «Уже  работая  в  первой 
(цирковой    прим,  авт.)  программе,  я  начал  встречаться  с 
ленинградскими  фронтовыми  друзьями.  Через  месяц  после 
премьеры,  в  один  из  выходных  дней  мы  с  Татьяной  (женой) 
поехали  посмотреть  места,  где  когдато  стояла  наша  батарея. 
На  берегу  Финского  залива,  там,  где  раньше  стояли  в 
котлованах  пушки,  а  недалеко  от  них  находились  наши 
землянки,  теперь  все  изменилось.  Появились  новые  строения, 
дороги.  На  территории  нашей  батареи  расположился 
рыболовецкий  совхоз.  В  бетонных  котлованах,  нишах,  где 
когдато  хранились  снаряды,  стояли  бочки  с  горючим,  для 
катеров.  Группа  молодых  парней  разбирала  рыболовецкие 
снасти и подозрительно наблюдала за мной. 
Чего  ищешь?    спросил  ктото  из  них.  Я  ответил,  что  когда
то здесь воевал и вот пришел посмотреть. 
Ааа... протянул парень, не то понимая меня, не то показывая, 
что  привык  к  таким  встречам,  и  продолжал  заниматься  своим 
делом.  Уходил  я  с  бывшей  огневой  точки  в  подавленном 
состоянии.  Таня  молча  шла  рядом...  Грустное  это  дело   
приходить на место бывших боев». 
В  последующие  годы  артист  находил  время  для  съемок  в 
фильмах  «Ко  мне,  Мухтар»,  «Бриллиантовая  рука»,  «20  дней 
без  войны»,  «Операция  Ы»,  «Кавказская  пленница»,  «Когда 
деревья  были  большими».  Посетил  он  и  город  Сестрорецк, 
где состоялась его встреча с сестрорецкими рабочими.
***
26  июня  1941  года  Финляндия  объявила  Советскому  Союзу 
войну.  31августа  1941  года  финские  войска  достигли  старой 
границы  и  к  осени  продвинулись  на  15  километров, 
остановившись  перед  мощными  укреплениями  КАУРА 
(Карельский  укрепленный  район).  К  б  сентября  1941  года 
линия  фронта  на  Карельском  перешейке  стабилизировалась 
и  до  лета  1944  года  активных боев на  этом фронте не  велось. 
За  это  время  финны  подготовили  первую  линию  обороны, 
которая начиналась от Финского залива, севернее Сестрорецка, 
шла  по  реке  Сестре  через  Лемболовские  высоты  и  затем 
доходила до Ладоги. Линия состояла из пулеметных площадок, 
траншей,  дзотов  с  проволочными  заграждениями, 
многокилометровых  лесных  завалов,  минных  полей  и 
противотанковых  надолбов6.  Остатки  этих  укреплений  и 
сегодня  можно  встретить  в  окрестностях  поселка  Солнечное 
и  Дюны,  железнодорожного  моста  через  реку  Сестру  и 
других местах. 

Памяти павших
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА СЕМЬЮ

В 1993  году  Генеральная  Ассамблея 

ООН  постановила,  что,  начиная  с 

1994  года,  15  мая  будет  отмечаться 

Международный  день  семьи.И  хотя  в 

нашей  стране  наиболее  известен  и  любим 

Всероссийский  день  любви,  семьи  и 

верности,  Международный  день  семьи 

также очень уважаем.

Термин  «семья»  имеет  множество 

определений  и  понятий,  в  целом  –  это 

ячейка  общества,  связывающая  людей 

совместным  бытом  и  отношениями, 

оформленными  по  закону.  В  статистике 

единицей  наблюдения  является 

«домохозяйство»,  значение  которого 

несколько отличается от семьи. 

В  СанктПетербурге  и  Ленинградской 

области возрождение семейных ценностей, 

укрепление  института  семьи,  повышение 

социального  статуса  молодых  семей, 

усиление  материальной  и  обеспечение 

адресной  поддержки  семей  при  рождении 

и  воспитании  детей,  охрана  материнства 

–  это  приоритет  в  государственной 

семейной  политике,  изложенный  в 

Концепциях  демографической  политики 

СанктПетербурга  и  демографического 

развития  Ленинградской  области  на 

период до 2025 года.

По  данным  Всероссийской  переписи 

населения 2010 года, на территории Санкт

Петербурга  число  частных  домохозяйств 

составило  почти  2  млн.  численностью 

более  4,8  млн.  человек,  в  Ленинградской 

области  –  более  686  тыс.  частных 

домохозяйств  численностью  почти  1,7 

млн. человек.

По  данным  Всероссийской  переписи 

населения 2010 года, на территории Санкт

Петербурга  число  частных  домохозяйств 

составило  почти  2  млн.  численностью 

более  4,8  млн.  человек,  в  Ленинградской 

области  –  более  686  тыс.  частных 

домохозяйств  численностью  почти  1,7 

млн.  человек.  Средний  размер 

домохозяйства  и  в  городе,  и  в  области 

составил  по  данным  переписи  2,5 

человека.  При  этом,  в  СанктПетербурге 

преобладали  домохозяйства,  состоящие 

из  одного  человека  (29,3%  от  общего 

числа  домохозяйств),  в  области  – 

домохозяйства, состоящие из двух человек 

(29,2%).  Домохозяйства  численностью 

два  и  более  человек  в  СанктПетербурге 

и Ленинградской области составили около 

71%  частных  домохозяйств  (1,4  млн.  в 

городе  и  489,5  тыс.  в  области).  Из    них 

36,4%  домохозяйств  в  СанктПетербурге 

и  39,5%  домохозяйств  в  Ленинградской 

области имели детей моложе 18 лет.

По  предварительной  оценке  на  1  января 

2020  года  численность  постоянного 

населения  в  СанктПетербурге  составила 

5,4 млн. человек, в Ленинградской области 

–  1,9  млн.  человек,  отмечалось  как 

снижение  рождаемости,  так  и  смертности 

населения.  Распределение  населения  по 

полу  таково,  что  в  СанктПетербурге  на 

1  января  2019  года  на  1000  мужчин 

приходилось  1208  женщин,  в 

Ленинградской  области  –  1134  женщины. 

Соотношение  численности  мужчин  и 
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женщин  в  последние  годы  сокращается 

(по  данным  переписи  2010  года  на  1000 

мужчин  приходилось  1229  женщин  в 

СанктПетербурге  и  1152  –  в 

Ленинградской области).

Основу  семьи  составляет  брачный    союз 

между мужчиной и женщиной. Из общего 

числа  супружеских  пар  по  итогам 

переписи  2010  года  11,5%  в  Санкт

Петербурге  и  13,9%  в  Ленинградской 

области  не  зарегистрировали  свои 

отношения (по ответам женщин). В Санкт

Петербурге  в  2019  году  по  отношению  к 

предыдущему  году  зарегистрировано  на 

3  тыс.  браков  (или  на  6,8%)  большеи  на 

2  тыс.  меньше  разводов  (на  7,7%). 

Ленинградская  область  также  показывает 

динамику  роста  числа  браков  и 

сокращения  количества  разводов  в  2019 

году по  сравнению с 2018  годом. Из 1000 

браков  в  2019  году  распалось  509    в 

СанктПетербурге и 846  в Ленинградской 

области.

Наиболее  полную  картину  брачного 

состояния  населения,  а  также 

распределения  частных  домохозяйств, 

состоящих  из  двух  и  более  человек,  по 

типам,  размеру  и  числу  детей  моложе  18 

лет,  числу  занятых  членов  домохозяйств 

и  другую информацию,  характеризующую 

структуру  семей,  покажут  материалы 

Всероссийской  переписи  населения  2020 

года.

Как государство поддержит семьи

Президент  России  Владимир  Путин 

объявил  о  новых  мерах  поддержки 

населения  —  с  1  июня  семьям  с  детьми 

от 3 до 16 лет выплатят по 10 000 рублей. 

По  данным Росстата,  в  начале  нынешнего 

года  в  России  проживало  22,7  млн  детей 

в  возрасте  от  3  до  15  лет.  В 

Международный день семей рассказываем, 

как  поддерживают  российские  семьи  с 

детьми  и  при  чем  здесь  переписи 

населения.

Статистики  определяют  семью  как 

общность совместно проживающих людей, 

связанных  родством,  свойством  и  общим 

бюджетом.  Большие  семьи,  где  «семеро 

по  лавкам  сидят»,  ушли  в  прошлое.  По 

данным  Всероссийской  переписи 

населения  2002  года,  среднее  число 

рожденных  детей  в  расчете  на  1000 

женщин  составило  1513.  Согласно 

сведениям,  собранным  во  время  переписи 

2010  года,  этот  показатель  снизился  до 

1469 детей. При этом в городе, по данным 

переписи  2002  года,  на  1000  женщин 

родилось  1350  детей,  а  по  данным  2010 

года  —  1328  детей;  в  селе  1993  и  1876 

детей соответственно. 

Если  в  начале  2000х  годов  молодожены 

ограничивались  рождением  одного 

ребенка,  то  с  середины  2010х  годов  в 

России  наметилась  тенденция  к  модели 

двухдетной  семьи.  Импульсом  к 

повышению  рождаемости  стало  введение 

с  2007  года  госпрограммы  поддержки 

семей  с  детьми  за  счет  материнского 

капитала.  Программа  была  запущена 

после  анализа  данных  Всероссийской 

переписи  населения  2002  года.  Также  в 

2012  году  начали  действовать 

региональные  материнские  капиталы.  В 

целом  за  10  лет  действия  программы 

рождаемость  выросла  на  20–25%, 

отмечают исследователи. 

Весной  нынешнего  года  программа 

материнского  капитала  была  расширена. 

1  марта  президент  России  Владимир 

Путин подписал закон, распространяющий 

право  на  получение  капитала  при 

рождении  первого  ребенка,  а  также 

увеличение  суммы  выплаты  на  150  000 

рублей  при  рождении  второго.  Семьи,  в 

которых родился первый ребенок, получат 

от  государства  466  617  рублей.  При 

рождении  второго  материнский  капитал 

увеличится  на  150  000  рублей  до  616  617 

рублей.  При  этомдействие 

программыпродлено  до  31  декабря  2026 

года. 

Двух и более детей  стали  заводить  семьи, 

которые  изначально  планировали  иметь 

больше  одного  ребенка.  «Главной  задачей 

демографической  политики  и  надеждой 

на  увеличение  численности  детей 

остаются  семьи,  которые  намерены 

заводить второго, третьего и последующих 

детей.  При  этом  в  структуре  женского 

населения  преобладают  женщины  старше 

25–30  лет,  которые  уже  имеют  первенца 

и находятся в прекрасном репродуктивном 

возрасте  для  рождения  второго  и 

последующих  детей»,  —  отмечает 

заведующая лабораторией количественных 

методов  исследования  регионального 

развития  РЭУ  имени  Г.В.  Плеханова 

Елена Егорова. 

Детальный  анализ  состава  и  развития 

семьи  возможен  только  на  основе 

сведений,  полученных  при  проведении 

переписи  населения.  Базы  данных  ЗАГС, 

МВД  и  миграционной  службы  не  дают 

полной  картины  народонаселения. 

Актуализированные данные о численности 

и  структуре  населения  России  будут 

получены  после  проведения 

Всероссийской переписи населения.  Ранее 

планировалось,  что  основной  этап 

Всероссийской  переписи  населения 

пройдет  с  1  по  31  октября  2020  года.  В 

связи  со  сложной  эпидемиологической 

ситуацией  в  стране  Росстат  выступил  с 

предложением  перенести  ее  на  2021  год.

Всероссийская  перепись  населения 

пройдет  с  применением  цифровых 

технологий.  Главным  нововведением 

предстоящей  переписи  станет 

возможность  самостоятельного 

заполнения  жителями  России 

электронного  переписного  листа  на 

портале  Госуслуг  (Gosuslugi.ru).  При 

обходе  жилых  помещений  переписчики 

будут  использовать  планшеты  со 

специальным  программным  обеспечением. 

Также  переписаться  можно  будет  на 

переписных  участках,  в  том  числе  в 

помещениях  многофункциональных 

центров  оказания  государственных  и 

муниципальных  услуг  «Мои  документы».
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Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в летний период 2020 года

Уважаемые  жители  муниципального 

образования поселок Солнечное! 

Санкт    Петербургское  государственное 

автономное  учреждение  "Центр 

занятости населения Санкт  Петербурга" 

планирует  организацию  временного 

трудоустройства  несовершеннолетних 

граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в 

летний период 2020 года. 

Получение  государственной  услуги  по 

временному  трудоустройству  несовер‐

шеннолетних  граждан  в  возрасте  от  14 

до  18  лет  в  летний  период  2020  года 

осуществляется  в  электронном  виде 

через портал r21.spb.ru.

Подробная  инструкция  как  записаться 

на  временное  трудоустройство  и 

перечень  необходимых  документов  вы 

сможете узнать на сайте 

https://www.r21.spb.ru

Дополнительно  сообщаем  о  способе 

получения  гражданами  не  достигшими 

15летнего  возраста,  согласия  органа 

опеки  и  попечительства,  необходимого 

для трудоустройства:

Трудовой  договор  —  это  соглашение 

между  работодателем  и  работником  о 

характере  трудовых  отношений.  Именно 

трудовой  договор  юридически 

оформляет  взаимные  права  и 

обязанности  участников  трудового 

процесса.

По  общему  правилу  трудовой  договор 

может  быть  заключен  с  лицом, 

достигшим возраста 16 лет.

Вместе  с  тем  в  ряде  случаев  Трудового 

кодекса  РФ  допускает  заключение 

трудового  договора  в  более  раннем 

возрасте:

1.  Несовершеннолетний  ученик, 

оставивший  общеобразовательное 

учреждение  до  получения  основного 

общего  образования, может  быть принят 

в  установленном  порядке  на  работу, 

если он достиг возраста 15 лет.

2.  С  согласия  одного  из  родителей 

(попечителя)  и  органа  опеки  и 

попечительства  трудовой  договор  может 

быть  заключен  с  учащимся,  достигшим 

возраста  четырнадцати  лет,  для 

выполнения в свободное от учебы время 

легкого  труда,  не  причиняющего  вреда 

его  здоровью  и  не  нарушающего 

процесса обучения.

3.  В  организациях  кинематографии, 

театрах,  театральных  и  концертных 

организациях,  цирках  допускается  с 

согласия  одного  из  родителей  (опекуна) 

и  разрешения  органа  опеки  и 

попечительства  заключение  трудового 

договора  с  лицами,  не  достигшими 

возраста  четырнадцати  лет,  для  участия 

в  создании  и  (или)  исполнении 

(экспонировании)  произведений  без 

ущерба  здоровью  и  нравственному 

развитию.

Как получить услугу

• Лично

• Через  законного  представителя

• Почтой

• Через МФЦ

Документы, представляемые 

заявителем

Перечень  необходимых  документов  для 

получения  государственной  услуги  в 



Агентстве  занятости  (выдача 

направления  для  участия  во  временном 

трудоустройстве):

•  гражданин  Российской  Федерации   

паспорт  гражданина  Российской 

Федерации  или  документ,  его 

заменяющий;

•  иностранный    гражданин  –  паспорт 

иностранного  гражданина  или  документ, 

удостоверяющий  личность  иностранного 

гражданина; 

•  лицо  без  гражданства  –  документ, 

удостоверяющий личность;

•  индивидуальная  программа 

реабилитации или  абилитации инвалида, 

выданная  в  установленном  порядке  и 

содержащая  заключение  о 

рекомендуемом  характере  и  условиях 

труда    для  граждан,  относящихся  к 

категории инвалидов.

  Перечень  документов,  необходимых 

для  заключения  трудового  договора 

(предъявляются работодателю)

•  паспорт  или  иной  документ, 

удостоверяющий личность;

•  трудовая  книжка  за  исключением 

случаев,  когда  трудовой  договор 

заключается  впервые  (при  заключении 

трудового  договора  впервые  трудовая 

книжка оформляется работодателем);

•  страховое  свидетельство  обязательного 

пенсионного  страхования    СНИЛС 

(при  заключении  трудового  договора 

впервые  СНИЛС  оформляется 

работодателем);

•  документы  воинского  учета  –  для  лиц, 

подлежащих  призыву  на  военную 

службу,  в  возрасте  от  16  до  18  лет 

(приписное удостоверение).

В  отдельных  случаях  может 

предусматриваться  необходимость 

предъявления при  заключении  трудового 

договора  дополнительных  документов 

(ст. 65 Трудового кодекса РФ).

• направление для участия во временном 

трудоустройстве,  выданное  Агентством 

занятости;

•  медицинская  справка  (врачебное 

профессиональноконсультативное 

заключение)  формы  №  086/у, 

определяющая  профессиональную 

пригодность;

•  свидетельство  о  постановке  на  учёт  в 

налогом органе физического лица

по  месту  жительства  на  территории  РФ, 

идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН);

•  справка  из  образовательного 

учреждения  с  указанным  режимом 

обучения  (для  работающих  в  свободное 

от учебы время);

•  согласие  одного  из  родителей 

(опекуна),  и  письменное  разрешение 

органов  опеки  и  попечительства  (для 

лиц, не достигших 15 лет).

•  Для  перечисления  работодателем 

заработной  платы,  а  также  для 

перечисления  материальной  поддержки, 

назначаемой  службой  занятости 

населения,  необходимо  предоставить 

реквизиты  банковской  карты  Сбербанка 

РФ,  открытой  на  имя 

несовершеннолетнего  гражданина. 

Реквизиты  карты  выдаются  в  момент 

открытия  счета  и  предоставляются  в 

Агентство  занятости,  выдавшего 

направление  на  трудоустройство,  а 

также  работодателю,  с  которым 

заключен трудовой договор.

Основания  для  отказа  в  приеме 

документов,  необходимых  для 

предоставления  государственной 

услуги: 

1.Наличие  в  документах  повреждений, 

которые  не  позволяют  однозначно 

истолковать их содержание. 

2. Если  в  заявлении  заявитель  не 

указал  свои  фамилию,  имя,  отчество 

(последнее  —  при  наличии),  адрес 

электронной  почты,  если  ответ  должен 

быть  направлен  в  форме  электронного 

документа, и почтовый адрес, если ответ 

должен  быть  направлен  в  письменной 

форме. 

Результат предоставления услуги:

Издание  органом  местного 

самоуправления  внутригородского 

муниципального  образований  Санкт 

Петербурга постановления о разрешении 

на  заключение  трудового  договора  либо 

об  отказе  в  разрешении  на  заключение 

трудового договора. 

С уважением, 

МА МО пос. Солнечое
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1 июня 
53летие отмечает Устинова Светлана Александровна

3 июня 
48летие отмечает Рябов Андрей Владимирович

5 июня 
59летие отмечает Малевинский Александр Иванович

9 июня 
58летие отмечает Гаврилова Татьяна Львовна

10 июня 
51летие отмечает Пантюхин Валерий Алексеевич

11 июня 
59летие отмечает Дьякова Вера Алексеевна

21 июня 
44летие отмечает Мариненко Максим Викторович

71летие отмечает Полпудникова Валентина Алексеевна
25 июня 

65летие отмечает Младший Александр Петрович
26 июня 

51летие отмечает Понамарева Светлана Михайловна
30 июня 

76летие отмечает Яковлев Сергей Николаевич

С Днем рождения!
 

В июне мы поздравляем: 



1 июня 

Международный день 

защиты детей 

(Учреждён в 1949 г. на 

Московской сессии 

совета Международной 

демократической 

федерации женщин)

5 июня 

Всемирный день 

окружающей среды 

(Отмечается по решению 

ООН с 1972 г.)

6 июня 

Пушкинский день 

России (Учреждён 

указом Президента РФ в 

1997 г.)

12 июня 

День России 

(Учреждён указом 

Президента РФ в 1994 г.)

11 июня

ученый, звезда экранов, 

автор 

«Подводной Одиссеи» 

Жак Ив Кусто встретил 

бы 110ую годовщину;

16 июня 

65летний юбилей отпразднует 

политический деятель 

Анатолий Чубайс;

21 июня 

110 лет со дня рождения 

писателя, поэта и 

общественного деятеля 

Александра 

Трифоновича 

Твардовского 

(1910–1971)

22 июня 

День памяти и скорби 

(Учреждён указом 

Президента в 1996 г. в 

честь памяти 

защитников Отечества 

и начала Великой 

Отечественной войны 

1941–1945 гг.)

24 июня 

620 лет со дня рождения 

немецкого изобретателя 

книгопечатания 

Иоганна Гутенберга 

(1400–1468)

29 июня 

120 лет со дня рождения 

французского писателя 

Антуана де Сент

Экзюпери (1900–1944)

29 июня 

День партизан и подпольщиков (Отмечается с 2010 г. в 

соответствии с Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах России»)

Праздники и памятные даты 

в июне 2020 года
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