
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 
И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Новый год всегда был и остается светлым семейным праздником, наполненным теплом и положительными 
эмоциями. Это время радости, веры в чудо, искренней заботы о близких и о тех, кто нуждается в нашей помощи.

В уходящем году было много переживаний, но несмотря на все трудности, мы окрепли духовно, многое 
поняли, стали внимательнее относиться друг к другу, больше стали общаться со своими родными. 

Желаю вам успехов и благополучия, здоровья, оптимизма и счастливых дней в Новом году! Пусть неугасимый 
свет Рождественской звезды сопутствует вам во всех добрых начинаниях!

С Уважением, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Курортного районного отделения партии «Единая Россия» Александр Ваймер

С наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!
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ПРАЗДНИККОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и 
уходит 2020 год, который был для всех 
нас трудным и нелегким. Через многие 
сложности пришлось пройти, многие пре-
пятствия преодолеть. Хочется верить, что 
принятые карантинные и ограничитель-
ные меры все-таки дадут свои результаты 
и наступающий год снова вернёт радость 
и веселье на наши улицы, вновь празднич-
ными красками разукрасит наши скверы.

Несмотря на это жизнь в Ушково не замер-
ла. В сети «Интернет» нами была проведена 
акция «Песни Победы», посвященная 75-й го-
довщине Победы Советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г.г., так-
же на просторах всемирной паутины прошел 
шествием наш Бессмертный полк. Большое 
спасибо всем, кто принимал участие в этих и 
иных мероприятиях которые нам удалось про-
вести. Напоминаю, что о своих предложени-
ях о том, как сделать нашу поселковую жизнь 
лучше и интереснее Вы всегда можете сооб-
щить нам любым удобным для Вас способом 
или просто позвонив по телефону 433-82-18.

Проводились и работы по благоустрой-
ству: выполнено мощение канавы в уже по-
любившемся всем «Белочкином» сквере, про-
ведены работы по улучшению и дальнейшему 
развитию спортивно-игровой зоны на улице 
Тюрисевская. Завершены работы по уклад-
ке асфальтового покрытия на улице Пляже-
вая и ремонт Сосновом переулка, общая 
площадь отремонтированного дорожного по-
крытия 1733 кв.м. Также осуществлялась по-
садка цветочной рассады и уход за зелёными 
насаждениями в поселке Ушково.

При этом как бы горько не было говорить 
об этом все еще находятся те, кто ломает и 
портит объекты благоустройства. Прошу Вас 
не проходить мимо таких правонарушений и 
бдительно реагировать на проявления ванда-
лизма в нашем поселке.

Также в преддверии наступающего Ново-
го года Дед Мороз через Представителей Му-
ниципального Совета и Местной Администра-
ции смог поздравить несовершеннолетних 
жителей нашего поселка, посещающих дет-
ские дошкольные учреждения и школы Ку-
рортного района. Все они получили сладкие 
подарки. Также без новогодних гостинцев не 
остались и наши уважаемые ветераны.

Еще раз хочу пожелать Вам и Вашим се-
мьям всего самого наилучшего в Новом году 
и, конечно, самого главного – крепкого здо-
ровья, в этот раз актуальность этого простого 
пожелания как никогда важна и касается бук-
вально каждого.

Т.В.Захова

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ВЕТЕРАНОВ

В преддверии Нового года депутат Муниципального Совета 
ВМО пос. Ушково Денис Игоревич Козырь поздравил ветеранов 
нашего поселка. Депутат подчеркнул важность заботы о пожи-
лых людях и необходимости заботы о ветеранах, им были пре-
поднесены ценные новогодние подарки.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЫСТАВКА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА УШКОВО!
В связи с переходом на государственную гражданскую службу вынуж-

ден досрочно сложить свои полномочия депутата Муниципального сове-
та Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Ушково, поскольку действующее законодательство не допускает совмещения 
депутатской работы и госслужбы.

В связи с этим хотел бы выразить слова искренней признательности всем, кто, на-
чиная с 2009 года, отдавал свой голос за мою кандидатуру, за оказанное мне доверие и 
поддержку, за вашу веру в мои силы и опыт.

Одиннадцать лет назад, принимая решение баллотироваться в депутаты Муниципаль-
ного совета, основным мотивом моего выдвижения стало не только желание принять ак-
тивное участие в социальной жизни поселка, принести пользу, поделиться своими зна-
ниями и накопленным опытом, но и добиться реальной адресной помощи конкретным 
жителям – услышать и понять чужую проблему каждого обратившегося, найти оптималь-

ное решение и проявить настойчивость в том, чтобы довести его до исполнения. Считаю несомненным подтвержде-
нием того, что сделанное за это время нашло свой отклик в сердцах жителей повторную поддержку моей кандидату-
ры на выборах в 2014 и 2019 году.

Сегодня благодаря конструктивной работе всего депутатского корпуса, администрации поселка Ушково, неравно-
душному отношению и активному подходу жителей к своей малой Родине, поселок с каждым годом преображается 
не только внешней красотой, но и внутренней, когда у каждого жителя есть возможность быть услышанными посел-
ковой администрацией и на деле получить поддержку по волнующим вопросам.

Несмотря на сложение полномочий вашего депутата, я по-прежнему открыт для общения, готов принимать по-
сильное участие в жизни п. Ушково, и буду искренне рад встречи с вами на праздничных мероприятиях поселка.

Желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия! Пусть нашими совместными усилиями поселок продолжат 
оставаться одним из самых красивых, благоустроенных и социально ориентированных населенных пунктов Курорт-
ного района Санкт-Петербурга!

 Депутат Муниципального Совета ВМО пос. Ушково Евгений Владимирович Криличевский

«ОЧАРОВАНИЕ ЦВЕТОВ»
В центральной библиотеке города Зеленогорска с 

10.10.2020 по 30.12.2020 проходит выставка творческих 
работ «Очарование цветов» в технике холодного фарфо-
ра Почетного жителя поселка Ушково Просвирниной Ма-
рины Гавриловны.

На суд зрителей представлены удивительные, по истине 
произведения искусства, которые позволили всем гостям 
экспозиции насладиться магическим миром флоры, застыв-
шем по мановению волшебной палочки мастера. 

Также до 31 января 2021 года посетители библиотеки могут по-
любоваться коллекцией новогодних игрушек, собранных Мариной 
Гавриловной, примечательно, что некоторые из них она создала 
сама. Благодаря их волшебной атмосфере можно по-настоящему 
почувствовать неповторимое ощущение Нового Года, зарядиться 
положительными эмоциями, и приятно провести время. 
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23 декабря в гости к детям 
из Детского дома-интернате 
№3 пришли Дед Мороз и Сне-
гурочка!

Вместе с депутатами Му-
ниципального Совета поселка 
Ушково Васильевым Серге-
ем Павловичем, Козырем Де-
нисом Игоревичем, Машано-
вым Иваном Андреевичем, а 
также помощником депута-
та Козыря Д.И. Муниципаль-
ного Совета поселка Ушково 
Томашевич Светланой и сотруд-
никами Местной Администра-
ции поселка Ушково они смог-
ли поздравить воспитанников 
учреждения и подарили им но-
вогодние гостинцы. Безуслов-
но, ограничения, связанные с 
распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, внес-
ли в праздник свои коррективы. 
Несмотря на это, сказочные ге-
рои смогли показать новогоднее 
представление и подарить ощу-
щение праздника! 

ПРАЗДНИК

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК



5ВЕСТИ поселка Ушково

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ 
НАРОДОВ РОССИИ
Обычаи, относящиеся к Новому 

году, у народов России красочны и 
разнообразны.

Жители некоторых республик от-
мечают два праздника: общеприня-
тый и национальный. Так поступают, 
например, в Татарстане.

Татарстан
Общепринятый Новый год насту-

пает также в ночь с 31 декабря на 1 
января, а Навруз (национальный Но-
вый год) приходится на конец марта. 
Праздник проходит в кругу семьи с 
последующим посещением гостей. 
Подарки детишкам раздают Кыш-
Бабай и Кар-Казы. Как вы уже дога-
дались, это Дед Мороз и Снегурочка. 

Перед праздником тщательно уби-
рают дом, стирают одежду и гото-
вят угощения. На столе обязатель-
но присутствуют: чак-чак (восточная 
сладость из теста с медом), губадия 
(круглый пирог с начинкой), урама 
(хворост по-татарски), а также лепеш-
ки из чечевицы, проса, гороха и т.д. 

Это связано как раз с Навру-
зом – не только национальным Но-
вым годом, но и земледельческим 
праздником.

Саха (Якутия)
По-якутски Новый год называет-

ся Ыысах. Главная и очень зрелищ-
ная традиция – разведение огром-
ных костров и хороводы вокруг них. 
Примечательно то, что хороводы мо-
гут длиться несколько дней. Счита-
ется, что таким образом человек за-

рядится положительной энергией на 
весь год.

Бурятия
Буряты тоже отмечают Новый 

год два раза: 1 января и в февра-
ле. Праздник носит название Сагаан 
Сар (Белый Месяц). Накануне Бело-
го Месяца в доме наводится идеаль-
ный порядок, особенно это касается 
незамужних девушек. Считается, что 
если пол будет грязный тому, то к де-
вушке посватается некрасивый или 
пьющий человек. Непосредственно 
перед Сагаан Саром хозяева заходят 
в дом и плотно закрывают за собой 
дверь, чтобы все неприятности оста-
лись за ней, то есть в уходящем году. 
У входной двери ставят веник и кусо-
чек прозрачного льда.

Карелия
Зимние праздники у карелов на-

зывались сюндума. Обычаи во мно-
гом похожи на святочные на Руси. 
Проводились гадания, по улицам хо-
дили ряженые. До наших дней дошел 
обычай «сытного стола», чтобы год 
тоже был соответствующий. Хозяй-
ки пекут пряженые пироги, овсяные 
блины и готовят ячневую кашу.

Это лишь малая толика народов и 
их новогодних традиций, но даже по 
этому небольшому обзору можно по-
нять, что во многом обычаи прово-
дов старого и встречи нового года на 
территории России похожи. Симво-
лы старого года и уходящих вместе 
с ним неприятностей – уборка жи-
лья, стирка одежды и принятие бан-
ных процедур. Встреча Нового года 

и грядущих обновлений начинается 
с украшения дома, с чистой празд-
ничной одежды и богатого стола, за 
которым собираются родственники 
и друзья. А что же происходит в это 
время в странах заморских?

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ 
СТРАН ЕВРОПЫ
Если сравнивать россиян с жите-

лями других стран, то можно сказать, 
что менталитет европейцев нам бли-
же всего. Есть лишь одно существен-
ное отличие: европейцы больше сил 
и внимания уделяют Рождеству (25 
декабря). Но и про Новый год не за-
бывают.

Австрия
В ночь на 1 января огромный поток 

жителей Вены и туристов стекается 
к собору Святого Стефана, чтобы ус-
лышать звук «Колокола Мира» (всеоб-
щего призыва к мирной жизни). 

В старину считалось хорошей 
приметой перед Новым годом уви-
деть трубочиста и даже испачкаться 
в саже, прикоснувшись к его одеж-
де. Но сейчас трубочиста встретить 
не так просто, поэтому австрийцы 
«заменили» объект. Теперь добрым 
знаком считается свинка. Их дарят 
друг другу с пожеланиями безбедной 
жизни. Это могут быть разные по ма-
териалу (фарфоровые, пластиковые 
и т.д.) и по назначению фигурки: ко-
пилки, елочные игрушки и пр. 

Албания
У албанского Нового года есть 

множество названий, но самое лю-
бимое – Kolendre. Так называется 
традиционный пирог в форме коль-
ца. Обычаев тоже много из-за того, 
что на территории Албании господ-
ствовала то христианская, то му-
сульманская культура. Это привело 
к некоей путанице традиций. Сей-
час в разных уголках страны празд-
ник отмечается по-разному. Самый 
распространенный обычай – сожже-
ние полена. Кстати, этот обычай есть 
и у народов Чечни. Где-то за неде-
лю до Нового года в дом приносят 
срубленное дерево. В идеале оно 
должно быть ровным и красивым. В 
праздничную ночь его сжигают вме-
сте с травами – символами плодоро-
дия. Они принесут в дом благополу-
чие и прогонят прочь все невзгоды.

Болгария
Неотъемлемый атрибут Ново-

го года – кизиловые палочки. Утром 

ИНТЕРЕСНО

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ
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1 января дети должны подойти ко 
взрослым и, ударяя палочками друг 
об друга, поздравить их. 

Также самый младший член се-
мьи встречает гостей и поет им ко-
лядки. Естественно, небезвозмездно: 
за сладости и прочие угощения. А са-
мое интересное наступает с послед-
ним ударом часов в новогоднюю ночь 
– трехминутная «поцелуйная пауза». 
Новогодние поцелуи заменяют бол-
гарам тосты. И если вы чихнете в са-
мый неподходящий момент, не стес-
няйтесь: хозяева дома будут только 
рады. Ведь это принесет удачу семье.

Швеция
Шведы не станут встречать Но-

вый год с семьей. Рождество – да, а 
Новый год – «общественный» празд-
ник. Его лучше отметить с коллега-
ми, друзьями и знакомыми, а еще 
лучше — на улице с соседями и про-
сто зеваками.

Нидерланды
Жители Нидерландов обожают 

выбирать новогоднего короля. Хо-
зяйка дома должна приготовить пи-
рог и спрятать в него горошину. Кому 
она попадется, тот «коронован» и 
может выбрать себе свиту.

В Голландии принято приходить в 
гости на Новый год со спичкой. Она 
потом сжигается в печи или ками-
не. Сгорела спичка полностью – жди 
счастья и удачи в наступающем году.

Италия
Итальянцы – народ шумный и тем-

пераментный. Новогодние тради-
ции у них такие же экстравагантные. 
Например, в Италии принято да-

рить друг другу красное белье, вы-
брасывать из окон ненужные вещи. 
От последней традиции постепенно 
отказываются из-за высокой трав-
моопасности. Хотя летящему из окна 
креслу никто не удивится. 

Ну и, конечно же, необходимо шу-
меть – как можно больше и громче, 
с песнями, криками, фейерверками.

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ 
СТРАН АМЕРИКИ
Каких-то особенных традиций, не 

известных нам, в странах Америки не 
существует. Они во многом похожи 
на европейские.

Канада
Завоевав титул страны с огром-

ным количеством эмигрантов, 
Канада отмечает  Новый год и 

по-итальянски, и по-русски, и по-
французски — в разных частях по-
разному. Гулянья начинаются в 
семейном кругу дома, а потом пере-
носятся на улицы.

Аргентина
В последний рабочий день ухо-

дящего года аргентинцы без сожа-
ления прощаются со старым годом: 
выбрасывают старые календари, 
квитанции, бланки и прочие ненуж-
ные документы. Тротуары под окна-
ми покрываются толстым слоем бу-
маги, которая потом, конечно же, 
убирается. Но обычай, несмотря на 
последующую уборку, веселый. Не-
посредственно в новогоднюю ночь 
открывается бутылка шампанского и 
зажигаются фейерверки.

Бразилия
Жители Бразилии обязательно 

должны принести дары богине моря. 
Женщины и мужчины, одетые в бе-
лые одежды, приносят на берег ты-
сячи зажженных свечей или белых 
лепестков. Вслед за романтичной ча-
стью праздника наступают гуляния и 
карнавалы. Все веселятся, хохочут, 
поздравляют друг друга, надевают 
карнавальные костюмы.

Мексика
Мексиканцы под бой часов не бу-

дут жечь бумажку с желанием и пить 
ее пепел вместе с шампанским. Они 
съедят 12 виноградин и загадают 12 
желаний. 

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ 
СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
С азиатскими странами дело об-

стоит немного сложнее, чем с аме-
риканскими или европейскими. Все 
дело в китайском календаре. Новый 

ИНТЕРЕСНО
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год по нему наступает в период с 21 
января по 19 февраля. Однако неко-
торые страны отмечают и 1 января.

Япония
В Японии проходят грандиозные 

торжества. Для японцев это большой 
праздник.

Длится он неделю. Свою рабо-
ту прекращают банки, крупные мага-
зины и организации. В преддверии 
праздника заготавливаются открыт-
ки с изображением животного — 
символа года. На входной двери со-
оружается кадомацу – специальное 
украшение из соломы, веточек бам-
бука или сосны.

Также нужно приготовить пароч-
ку разноцветных воздушных змеев. 
Но запускать их полагается только 
мужчинам. Внутри дома обязатель-
но должны находиться ветки сливы 
(символ помощи), бамбука (символ 
детей) и сосны (символ долголетия). 
В новогоднюю ночь всем, кто есть 
в доме, нужно громко засмеяться – 
прогнать злых духов.

Интересно: В течение новогодней 
недели нельзя произносить следую-
щие слова: лиса, дракон, тигр, змея, 
смерть, демоны. Если же кто-то не 
уследил за своей речью (как прави-
ло, это дети), то им нужно вытереть 
рот специальной ритуальной тканью.

Вьетнам

В Новый год вьетнамцы дома не 
сидят. У них принято жечь костры на 
улице, угощать друг друга блюдами 
из риса, выпускать живого карпа в 
пруд или реку, потому что Бог, по их 
поверьям, плавает именно на спине 
этой рыбы. В качестве подарка го-
стям преподносятся веточки перси-
ка. А идеальный гость – это человек 
старше 70 лет. Если в его компании 
встретить праздник, то его мудрость 
перейдет к хозяину дома и осталь-
ным гостям.

Таиланд
В этой стране вы не встрети-

те ни елок, ни привычной атрибути-
ки. Вместо этого тайцы обольют вас 
водой. Эта традиция направлена на 
привлечение удачи и очищение.

Индия
Одна из самых ярких и экзотических 

стран. В Новый год категорически за-
прещено пребывать в дурном настро-
ении. Хотя это очень сложно, когда все 
вокруг тебя украшено белыми, фиоле-
товыми, розовыми и ярко-красными 
цветами, повсюду мелькают огоньки, а 
на подносе тебя ждут подарки.

Китай
В Китае принято наряжать Дере-

во Света – аналог нашей елки. Поми-
мо Дерева, китайцы запасаются из-
рядным количеством разнообразных 
фонариков. Они должны осветить 
новый год и путь к нему. 

А перед самим праздником приня-
то заклеить окна и двери рисовой бу-
магой, чтобы отпугнуть злых духов, а 

в новогоднюю ночь взорвать хлопуш-
ки, чтобы духи наверняка испугались 
и покинули жилище.

Обычаи стран Африки заимство-
ваны у Франции или Англии. 

Это объясняется тем, что многие 
из них были колониями этих стран. 
Чисто африканские обычаи редки.

ЮАР
ЮАР встречает год веселыми кар-

навалами, звоном колоколами и ру-
жейными залпами, а также избавле-
нием от старых предметов быта. Это 
могут быть коробки, посуда, мебель, 
техника — все, что угодно.

Кения и Эфиопия
Кенийцы и жители Эфиопии отмеча-

ют Новый год на воде или рядом с ней: 
купаются, обливаются водой, катаются 
на лодках или просто сидят на берегу.

Центральная Африка
В регионе Кот-д’Ивуара есть инте-

ресная традиция, помимо ритуальных 
танцев, — это бег на скорость с кури-
ным яйцом во рту. Кто первый прибе-
жал и не разбил яйцо, тот и победил. 

Интересно: Рекордсмен по экзо-
тичности празднования – Австралия. 
Снега нет, елок нет, упряжек с оленя-
ми тоже нет, зато есть пальмы, солн-
це, океан и Санта Клаус – серфер.

Да-да, именно так и отмечают Но-
вый год в Австралии: на солнышке, 
с доской для серфинга и в традици-
онном костюме Санта Клауса. И еще 
один австралийский обычай — пере-
прыгнуть через 7 волн.

Источник: https://7dach.ru/
FrolovaEkaterina/interesnye-

novogodnie-tradicii-raznyh-stran-
i-narodov-mira-102007.html

ИНТЕРЕСНО
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ДАТА

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
9 декабря в поселке Ушково состоялся торжественно-траурный митинг, посвященный Дню Героев Отечества. От-

давая дань памяти и глубочайшего уважения тем, кто внес свой вклад в разгром ненавистного врага, мы увековечи-
ваем подвиг тысяч и тысяч наших соотечественников, честно выполнивших свой солдатский долг и безвестно пав-
ших на полях сражений.

Мы вспоминаем о тех, кто отдал свои жизни ради того, чтобы на нашей родной земле воцарился мир, чтобы мы 
могли жить, работать, растить детей в сильной, свободной, независимой стране, чтобы последующие поколения 
россиян не познали ужасов войны.

Чествуя наших героев, приближавших Победу на фронте и в тылу, ветеранов-победителей, доживших до этого ра-
достного дня, участников боевых действий послевоенного времени, мы склоняем свои головы перед теми, чей под-
виг остался неизвестным.

Вечная память павшим!

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

«ПЕСНИ ПОБЕДЫ»
Одним из самых ярких событий 

уходящего 2020 года стало праздно-
вание 75-летия годовщины Победы 
Советского народа в Великой Отече-
ственной войне. В связи с запретом 

массовых мероприятий, нами была 
проведена интернет-акция «Пес-
ни Победы», где, начиная с февра-
ля 2020 года все желающие могли 
опубликовать ролики с исполнени-

ем песен на военную тематику. Нам 
очень приятно, что наша акция была 
поддержана и тепло встречена жи-
телями Курортного района Санкт-
Петербурга, а также Ленинградской 
области. 

Окончание на стр.6
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Окончание. Начало на стр.5
В социальной сети ВКонтак-

те были опубликованы ролики бо-
лее 100 участников, прозвучало бо-
лее 40 песен. Спасибо всем, кто не 
остался в стороне и принял участие 
в этом мероприятии! В ближайшее 
время мы обязательно найдем воз-
можность и поздравим исполните-
лей, финальный список которых с 
удовольствием публикуем. 

1. Завгородняя Екатерина «О той во-
йне», «Попурри на тему военных песен»

2. Захарова Анастасия «Отмените 
войну»

3. Балакирева Екатерина «Письмо 
солдату»

4. Никонова Елизавета «Аист на 
крыше»

5. Снежко Милана «Огромное небо»
6. Никитишина София «Я хочу, что-

бы не было больше войны»
7. Преподаватели ДШИ №13 Ку-

рортного района Кагановская Гали-
на Васильевна, Терсинских Свет-
лана Петровна, «Интермеццо» из 
телефильма «Семнадцать мгнове-
ний весны»

8. Стрижакова Валерия «Тучи в 
голубом»

9. Кузьмина Василиса «Я видела 
войну в кино»

10. Зернова Анастасия «Журавли»
11. Анастасия Водогреева «Балла-

да о солдате»
12. Лавренко Дарья «Ах, эти тучи в 

голубом»
13. Дубаков Климентий «Я начи-

наю рисовать»
14. ДТС «Жемчужина» «Победный 

марш», «Ленинградские мальчишки», 
«Эх, Ладога», 

15. ДДИ №3 «Десятый наш де-
сантный батальон», «У солдата вы-
ходной», «День Победы», «Катюша»

16. Депутаты Муниципально-
го Совета ВМО пос. Ушково и муни-
ципальные служащие Местной Ад-
министрации ВМО пос. Ушково «В 
землянке», «На поле танки грохота-
ли», «Последний бой», «На безымян-
ной высоте»

17. ДОГ «Березка» «Сережка с Ма-
лой Бронной», «О той весне»

18. СПб ГБУ СОН «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Курортного района» «По-
пурри из песен военных лет», «Бал-
лада о красках», «Катюша», «Три 
танкиста»

19. ГБОУ СОШ №442 Маевский 
Даниил «Журавли»

20. ГБОУ СОШ №442 Саакян Да-
рья «Священная война»

21. ГБОУ СОШ №442 Дубаков Кли-
ментий «Майский вальс» 

22. Детский санаторий «Солнеч-
ное» «О той войне», «Журавли»

23. Сергей Микрюков «Алеша ком-
бат», «Кухня едет»

24. Лукашов Николай «Карельский 
перешеек»

25. Александр Рябов «Прощайте 
скалистые горы»

26. Группа «ТИТРЫ» Сестрорецкий 
рок-клуб «Ленинградские мальчишки»

27. Павлов Никита «Ленинград-
ские мальчишки» 

28. Михаил и Александр Салфет-
никовы, «Любимый дедушка»

29. Эльвира Степнова «Родина», 
«Десятый наш десантный батальон»

30. Сосновская Надежда «Прихо-
дят к дедушке друзья»

31. Лазарева Екатерина «Катюша»

«ПЕСНИ ПОБЕДЫ»
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ВПН 2020

15 декабря порталу «Госуслуги» 
исполнилось 11 лет, о чем напо-
минает сайт Всероссийской пере-
писи населения. 

Какие услуги за это время стали 
самыми популярными, о каких но-
вых сервисах площадки нам пред-
стоит узнать в 2021 году и почему 
россияне самых разных возрастов 
заинтересованы принять участие в 
переписи населения именно на этом 
портале? 

Записать ребенка на прием к пе-
диатру, подать документы на за-
гранпаспорт, узнать информацию о 
пенсионных начислениях и налогах 
— все это можно сделать сегодня в 
пару кликов из дома. Началась исто-
рия единого портала госуслуг 11 лет 
назад с первой попыткой перевода 
общения между гражданами и вла-
стью в онлайн. Так, в декабре 2009-
го страна сделала первый шаг к циф-
ровому будущему. В июле 2010 года 
120 тысяч самых смелых и продви-
нутых россиян уже зарегистрирова-
лись на портале. Декабрь 2020-го 
«Госуслуги» встречают с аудиторией, 
превышающей 100 миллионов чело-
век, а мобильное приложение порта-
ла в этом году вошло в топ-10 самых 
скачиваемых в российском AppStore. 
В Google Play его позиции еще выше 
– оно занимает место в пятерке ли-
деров. 

За 11 лет понятие «администра-
тивный» ресурс пережил неверо-
ятную эволюцию, а портал стал на-
стоящим маркетплейсом услуг для 
населения. Чаще всего, по данным 
Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 
РФ, к нему обращаются по неотлож-
ным жизненным вопросам: запись 
на прием к врачу, получение инфор-
мации о пенсионных накоплениях, а 
также по вопросам, связанным пла-
нированием будущего – оформление 
путевки в детский сад и т.д. Скоро 
набор услуг станет еще разнообраз-
нее: например, появится услуга по-
лучение электронного охотничьего 
билета с уникальным штрих-кодом, а 
еще – «Электронный нотариус» и т.д. 

Дальше – больше. В 2021 году 
пользователей портала ожидают не-

сколько приятных обновлений – пе-
реход ресурса на новую технологи-
ческую платформу, которая позволит 
обрабатывать в сутки до 100 мил-
лионов запросов на оказание услуг. 
А с 1 по 25 апреля 2021 года пор-
тал примет участие в проекте, ко-
торый охватит всю страну – первой 
цифровой переписи населения. Это 
главное статистическое событие де-
сятилетия. Особенность перепи-
си населения – данные с геопривяз-
кой, что позволяет создавать основу 
для формирования полноценной му-
ниципальной статистики и тонкой на-
стройки решений на этом уровне. 
Результаты ВПН лягут в основу ЦАП 
«Население». В результате появится 
возможность получать и анализиро-
вать данные не только в федераль-
ном и региональном разрезе, но и на 
уровне любого, даже самого малень-
кого населенного пункта. В том чис-
ле будут доступны и микроданные. 
При этом технология позволит полу-
чить абсолютно обезличенные дан-
ные. Алгоритмы будут следить за 
тем, чтобы посредством запросов 
к микроданным нельзя было вычис-
лить конкретного человека.

Согласно исследованию, про-
веденному ВЦИОМ в октябре, 43% 
опрошенных интересуются возмож-
ностью переписаться именно через 
портал «Госуслуги». Респонденты от-
мечают главными причинами такого 
предпочтения такие как «удобство» 
и «безопасность», как физическую, 
эпидемиологическую и информаци-
онную.

«Вопросы безопасности приори-
тетны, так как перепись — огромный 
проект, который реализуют сотни ты-
сяч человек, а участвует в нем все 
население страны» — отмечает глава 
Росстата Павел Малков. 

Действительно, особое внимание 
во время первой цифровой переписи 
уделяется защите данных. Как под-
черкивает Павел Малков, в процес-
се переписи собираются только обе-
зличенные данные и никто, включая 
ПФР, ФНС и МВД, не сможет полу-
чить сведения о конкретной семье. 
“Росстат не собирает и не хранит 
персональную информацию. Деано-

нимизация невозможна. Во-первых, 
потому что персональные данные 
“отрезаются” еще на этапе сбора ин-
формации. Во-вторых, сегментиро-
вание микроданных просто не по-
зволяет узнать данные о конкретном 
человеке, даже если в деревне всего 
десять жителей”, — акцентирует ру-
ководитель Росстата. 

Процесс заполнения электрон-
ной анкеты займет не более 20 ми-
нут. Уже известно, что в нее включи-
ли 33 вопроса, большая часть из них 
посвящена самому человеку — это 
традиционные вопросы о возрас-
те, поле, уровне образования, наци-
ональности, семейном положении, 
источниках дохода респондента. 
Еще треть в анкете занимают вопро-
сы об условиях проживания граждан. 

 «В 2021 году будут использова-
ны большие данные операторов мо-
бильной связи, задействованы «Го-
суслуги». Переписчики будут вносить 
получаемую информацию в планше-
ты, хотя традиционные бумажные пе-
реписные листы тоже останутся», – 
отмечает Малков.

Цифровую перепись отличает так-
же точность информации и скорость 
ее обработки. Прогнозируется, что 
первые подсчеты численности насе-
ления РФ Росстат опубликует уже в 
июле 2021 года. Осенью ведомство 
запустит специальный портал, на ко-
тором можно будет ознакомиться со 
всеми итогами переписи. Результа-
ты представят как в виде аналити-
ческих сводок и баз данных, так и в 
виде более простой и наглядной ин-
фографики.

«Мы гарантируем, что при прове-
дении Всероссийской переписи на-
селения никакие персональные дан-
ные не попадут в базу ее итогов. Они 
будут отделены от анкетных данных 
еще на этапе передачи в единую ин-
формационную систему переписи. 
Аналогичный процесс происходит и 
с переписными листами, заполнен-
ными на «Госуслугах». Технология не 
предполагает возможность восста-
новления информации о конкретном 
пользователе. Все это делается, что-
бы результаты переписи всегда оста-
вались только статистикой», – под-
чёркивает глава Росстата Павел 
Малков. 

Тимур Садыков, заведующий ла-
бораторией искусственного интел-
лекта, нейротехнологий и бизнес-
аналитики РЭУ им. Г.В.Плеханова:

Окончание на стр.8

ПЕРЕПИСЬ НА ПОРТАЛЕ  
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ:  
КАК ЭТО БУДЕТ
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Окончание. Начало на стр.7
«Портал государственных услуг 

РФ за 11 лет своего существования 
он прочно вошел в жизнь граждан на-
шей страны, став одним из важней-
ших атрибутов российской испол-
нительной власти на всех уровнях и 
во всех ее проявлениях. Портал яв-
ляется техническим средством обе-
спечения единства стандартов каче-
ства взаимодействия государства с 
гражданами России во всех регионах 

и часовых поясах нашей страны, и в 
этом состоит его основная цивили-
зационная миссия.

Столь масштабный проект не мог 
оставить равнодушным практиче-
ски никого. Дизайн, функционал и 
быстродействие отдельных стра-
ниц портала не критиковал только 
ленивый. Между тем в разные пе-
риоды развития сетевого ресурса 
в нем были внедрены самые совре-
менные программные решения, над 

которыми работали многие талант-
ливые российские программисты. 
Ажиотажный спрос на конкретные 
услуги и сервисы действительно 
нередко приводил к сбоям в работе 
портала, но в строй неизменно вво-
дились новые мощности и пробле-
мы решались. 

В дополнение к множеству реали-
зованных на портале функций, он яв-
ляется еще и образовательным ре-
сурсом, способствовавшим общему 
повышению компьютерной грамот-
ности населения России за прошед-
шее десятилетие не в меньшей сте-
пени, чем крупнейшие университеты 
страны. Портал государственных ус-
луг продолжает оставаться окном в 
цифровое будущее».

17 декабря 1926 года старто-
вала первая в СССР перепись на-
селения, которая дала ценную ин-
формацию для промышленного 
развития страны. О чем спраши-
вали тогда и какие вопросы жите-
лям России зададут почти столе-
тие спустя? Что нового позволит 
выявить ВПН-2020?

Программа переписи 1926 года 
была достаточно большой для сво-
его времени. Она включала 15 пун-
ктов с подпунктами: пол, возраст, на-
циональность, родной язык, место 
рождения, продолжительность про-
живания в месте переписи, брачное 
состояние, грамотность, физические 
недостатки, положение в занятии и 
отрасль труда, продолжительность 
безработицы и прежнее занятие 
(только для безработных), источник 
средств к существованию (для не 
имеющих занятия) и даже психиче-
ское здоровье. Кроме того, в семей-
ной карте отмечались состав семьи, 
продолжительность брака и условия 
жилья.

После череды войн и революций 
для развития государства требова-
лась точная информация по многим 
вопросам. От уровня образования 
населения, чтобы открывать новые 
школы и расширять кампанию ликбе-
за, до уровня занятости и професси-
ональной подготовки, чтобы растить 

кадры и строить заводы. Кстати, пе-
репись позволила выявить, что гра-
мотных на тот момент в стране было 
меньше половины — 40,7%, при этом 
в селах — 35,4%, а в городах — 60% 
жителей. Результат всколыхнул ком-
сомольское движение — начались 
всесоюзные культпоходы за ликви-
дацию безграмотности. В итоге про-
блема, как известно, была решена. 
По результатам переписи 1937 года, 
умеющих читать и писать мужчин в 
стране было уже 86%, а женщин — 

66,2%. И, что важно, появилось до-
статочное количество школ, чтобы 
обучить всех желающих. 

Сегодня проблема безграмотно-
сти перед страной не стоит. Однако 
вопрос «Умеете ли Вы читать и пи-
сать?» останется в переписном ли-
сте наряду с уточнениями, какое об-
разование у респондента (например, 
дошкольное, среднее общее, сред-
нее профессиональное или высшее: 
бакалавриат, специалитет, магистра-
тура) и имеет ли он ученую степень 
кандидата или доктора наук. 

Также респондент сможет расска-
зать об обучении по дополнительным 
образовательным программам, в 
том числе в рамках профессиональ-
ной переподготовки. Это позволит 
более эффективно оценивать квали-

ОТ ЛИКБЕЗА ДО МИГРАЦИИ: 
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ВОПРОСЫ 
ПЕРЕПИСИ ЗА СТОЛЕТИЕ?

ПЕРЕПИСЬ НА ПОРТАЛЕ  
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ:  
КАК ЭТО БУДЕТ
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фикации жителей страны и форми-
ровать ориентиры для развития си-
стемы общего и профессионального 
образования.

Одно из нововведений ВПН-
2020 — у населения поинтересу-
ются не только владением русским 
и другими языками, но и использо-
ванием их в повседневной жизни. 
Данные позволят изучить распро-
страненность языков в России, оце-
нить эффективность образователь-
ных программ, степень потребности 
в национальных школах, а также по-
могут определить приоритетные на-
правления поддержки культурных 
инициатив.

Заметно изменилась за послед-
нее столетие и постановка вопроса 
об источниках средств к существо-
ванию. В 1926 году этот вопрос отно-
сился лишь к не имеющим занятия. 
Живущим на свои средства предла-
галось пояснить, на какие именно: 
пособие от собеса, пособие страх-
кассы, стипендию, пенсию, доход 
от дома или другой собственный ва-
риант. Живущих на чужие средства 
просили пояснить, чьи именно (в 
свободной форме, например, роди-
теля или мужа), указать занятие это-
го лица и его положение. 

В переписном листе ВПН-2020 
вопрос об источниках средств к су-

ществованию адресуется уже всем 
респондентам и для удобства при-
ведены наиболее распространенные 
варианты ответов: заработная плата, 
предпринимательский доход, само-
занятость (новый термин в перепис-
ных листах), пенсия, пособие и др. 
Список вариантов увеличился более 
чем вдвое. Если ответов несколько, 
предлагается также отметить основ-
ной источник. Но при этом не нуж-
но называть, кто именно дает деньги 
и чем он занимается (что позволяет 
сохранить конфиденциальность этой 
информации), и, конечно, называть 
сумму дохода. 

Что важно: статистиков интере-
сует только источник средств к су-
ществованию без дополнительной 
детализации и тем более докумен-
тального подтверждения.

Из новшеств ВПН-2020 можно так-
же отметить уточняющие вопросы 
о въезжающих и покидающих стра-
ну, ответы на которые позволят эф-
фективнее проводить миграцион-
ную политику в России. Появился и 
уточняющий вопрос «Где находилась 
ваша основная работа?» (для тех, 
кто имел оплачиваемую работу или 
доходное занятие с 25 по 31 марта 
2021 года)  — ответы на него позво-
лят лучше изучить маятниковую ми-
грацию, что дополнительно поможет 

развитию в регионах транспортных 
коммуникаций и решению вопросов 
занятости. 

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением цифро-
вых технологий. Главным нововве-
дением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного ли-
ста на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики будут использо-
вать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Так-
же переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.
com/strana2020

https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.
com/strana2020

youtube.com

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЕСЛИ СПИСАЛИСЬ 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Согласно ст. 9 Закона Россий-
ской Федерации «О национальной 
платежной системе» банк обязан 
информировать клиента о каждой 
операции, совершенной с исполь-
зованием его банковской карты, 
путем направления клиенту соот-
ветствующего уведомления (смс-
уведомление, рассылка по элек-
тронной почте, информирование 
через интернет –банке).

Банк обязан вернуть деньги, спи-
санные с карты клиента без его со-
гласия, если он не проинформировал 
клиента о списании. Если клиент был 
проинформирован и вовремя пред-
ставил уведомление о несогласии, 
банк обязан возместить суммы, спи-
санные после представления такого 
уведомления, а в отдельных случаях – 
списанные до его представления.

При обнаружении 
несанкционированной 
операций по ваше-
му счету, первым де-
лом убедитесь, что вы 
действительно не со-
вершали данной опе-
рации. Например, при 
совершении покупки с 
использованием бан-
ковской карты деньги 
иногда не списывают-
ся сразу, а только бло-
кируются на счете, и 
фактическое списание происходит в 
течение нескольких дней.

В случае обнаружения факта ис-
пользования карты без Вашего со-
гласия, вы обязаны незамедлитель-
но уведомить банк, но не позднее 
дня, следующего за днем получения 
от банка уведомления об операциях. 
Вам необходимо сообщить операто-
ру о совершении несанкционирован-
ных операций по карте и попросить 
ее заблокировать. После этого об-

ратиться в отделение 
банка и подать заяв-
ление о несогласии с 
произведенными опе-
рациями. Срок рас-
смотрения банком 
претензии – не более 
30 дней со дня полу-
чения, а при осущест-
влении международ-
ных операций – не 
более 60 дней.

При положитель-
ном решении денеж-

ные средства будут возвращены на 
счет банковской карты или иной счет, 
указанный в заявлении. В случае отри-
цательного решения вам должен быть 
предоставлен мотивированный отказ.

Если имеются подозрения в со-
вершении мошеннических операций 
с вашей картой, следует обратиться 
в правоохранительные органы и на-
писать заявление с просьбой возбу-
дить уголовное дело по факту совер-
шения преступления.
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КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
СЕБЯ ОТ МОШЕННИКОВ 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТЕ

Фишинговый сайт – это плат-
форма для интернет-мошенниче-
ства, на которой злоумышленник 
получает доступ к конфиденци-
альным данным, таким как логины 
и пароли, номера и коды безопас-
ности кредитных карт. Не владея 
достаточными знаниями, пользо-
ватель не всегда может отличить 
фишинговый сайт от настоящего. 
Это происходит потому, что под-
дельный ресурс визуально похож 
на оригинальный сайт. Под видом 
предоставления несуществующих 
услуг или имитируя веб-ресурс 
организации, которому держа-
тель доверяет, злоумышленники 
получают доступ к конфиденци-
альной информации и используют 
ее в мошеннических целях.

Особенно опасны поддельные 
сайты социальных сетей, банковских 
и финансовых организаций, органи-
заций, оказывающих государствен-
ные услуги.

Как себя обезопасить:
– внимательно смотрите адрес сай-

та, на котором находитесь. При поиске 
в браузерах самостоятельно набирай-
те фразу «официальный сайт и назва-
ние сайта, магазина, организации», 
которую вы хотите найти. На первом 
месте будет оригинал сайта, на кото-
рый можно перейти, либо посмотреть 
насколько правильный адрес у вас в 
браузере. При наличии сомнений луч-
ше позвонить в организацию, сайт ко-
торой вы пытаетесь найти и уточнить 
правильное написание. 

– тщательно изучайте содержи-
мое сайта. Грамматические ошиб-
ки, низкое качество графики могут 
быть признаками «фишинга». Цены 
на предлагаемые товары или услу-
ги значительно ниже среднерыноч-
ных, а также отсутствие фотографий 
предлагаемого товара являются при-
знаками мошеннических сайтов.

– мошенники, как правило, редко 
обновляют свои сайты и их разделы, 
поэтому внимательно изучайте даты 
сообщений и новостей. Обращайте 
внимание на интерактивные гостевые 
книги и форумы посетителей сайта, 
отсутствие активности, либо удале-
ние направленных сообщений – при-
знак подделки веб-ресурса.

– на мошеннических сайтах прак-
тически никогда не указываются кон-
тактные данные, нет формы обратной 
связи, либо она просто не работает.

– максимально внимательно отне-
ситесь к услугам доставки, предлагае-
мых на сайте. Для проверки свяжитесь 
с компанией-перевозчиком и пере-
проверьте реквизиты платежа. Не пе-
реходите по сомнительным ссылкам.

НОВЫЕ ФОРМЫ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ, ПТС 
И СВИДЕТЕЛЬСТВА 
О РЕГИСТРАЦИИ ТС 
С 1 ДЕКАБРЯ

Изменится внешний вид во-
дительского удостоверения – на 
его лицевой стороне появится на-
звание документа на трех языках 
(русском, французском и англий-
ском). Также будет уточнен пере-
чень сведений, подлежащих вне-
сению в паспорт транспортного 
средства (ПТС) и свидетельство о 
регистрации транспортного сред-
ства (СТС). Например, в разделе 
«Особые отметки» ПТС появятся 
сведения о номере свидетельства 
о соответствии ТС с внесенны-
ми в его конструкцию изменения-
ми требованиям безопасности, о 
нанесении дополнительной мар-
кировки, ранее проведенных про-
верках, собственнике ТС, если 
владелец не является таковым, ко-
личестве мест для сидения, пер-
вой регистрации ТС и иное. Допол-
нительные сведения (год первой 
регистрации, дата окончания ре-
гистрации и другие) появятся и в 
графе «Особые отметки» СТС. 

Предельный срок применения 
бланков ПТС и СТС старого образца 
ограничен 1 января 2025 года.

ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
23.11.2020 № 381-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 8 Феде-
рального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» и статью 18 Феде-
рального закона «О мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации» с 4 де-
кабря 2020 года расширится пе-

речень граждан, которые могут 
получить отсрочку от призыва на 
военную службу по мобилизации. 

К ним добавятся опекуны и попе-
чители несовершеннолетних родных 
братьев или сестер при отсутствии 
других лиц, обязанных их содержать, 
а также лица, имеющие на иждиве-
нии и воспитывающие без матери 
ребенка в возрасте до 16 лет. Сопут-
ствующие корректировки претерпят 
основания предоставления отсроч-
ки лицам, осуществляющим уход за 
близкими родственниками.

ИСТЕЧЕТ СРОК ПОДАЧИ 
РАБОТНИКАМИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЕДЕНИИ 
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ИЛИ 
О СОХРАНЕНИИ БУМАЖНОЙ 
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

Частью второй статьи второй Фе-
дерального закона от 16 декабря 
2019 г. № 439-ФЗ внесены измене-
ния в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде»

Каждый работник до 31 декабря 
включительно должен подать работо-
дателю письменное заявление о про-
должении ведения бумажной трудо-
вой книжки или о предоставлении ему 
работодателем сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде. 

Лица, не имевшие возможности 
своевременно подать работодателю 
письменное заявление, смогут сде-
лать это и позже. В частности, это от-
носится к работникам, которые по со-
стоянию на 31 декабря не исполняли 
свои трудовые обязанности и ранее 
не подали заявление, но за ними со-
хранялось место работы на период 
временной нетрудоспособности, от-
пуска и т. п., а также к лицам, имею-
щим стаж работы по трудовому дого-
вору, но по состоянию на 31 декабря 
не состоявшим в трудовых отношени-
ях и не подавшим заявление ранее.

Информация о поданном заявлении 
будет включена в сведения о трудовой 
деятельности, представляемые рабо-
тодателем для хранения в информа-
ционных ресурсах ПФР. В случае, если 
заявление не поступит, работодатель 
продолжит вести трудовую книжку ра-
ботника на бумажном носителе.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ДАТА

10 января 1994 года Указом 
Президента Российской Федера-
ции № 66 «О структуре федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти» Государственный комитет 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий при Президенте РСФСР 
(ГКЧС) был преобразован в Мини-
стерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России). 

Исторический отсчет чрезвычай-
ное ведомство берет 27 декабря 
1990 года – с момента образова-
ния Российского корпуса спасате-
лей, созданного на правах Государ-
ственного комитета (Постановление 
Совета Министров РСФСР № 606). 
В этот период российским спасате-
лям пришлось решать немало слож-
ных задач. В их числе блестяще 
проведенная в сентябре 1991 года 
первая спасательная операция на 
Уфимском нефтеперерабатываю-
щем заводе, которая вошла в Книгу 
рекордов Гиннесса. 

19 ноября 1991 года Российский 
корпус спасателей был образован 
ГКЧС при Президенте РФ, объеди-
нивший силы и средства Госкомите-
та ЧС и Штаба гражданской оборо-
ны РСФСР (Указ Президента РФ от 
19.11.1991 № 221). 

Отражением происходивших в 
стране политических и социально-
экономических процессов стало пре-
кращение деятельности системы 
Гражданской обороны СССР в 1992 
году. Ее преемницей стала Граждан-
ская оборона Российской Федера-
ции. В работе этой системы прои-
зошли коренные изменения. 

В январе 1992 года в ведение ГКЧС 
переданы военные органы управле-
ния, учреждения, соединения и части 
войск ГО, находящихся на территории 
Российской Федерации. 

Немного позже, 13 марта 1992 
года постановлением Правительства 
Российской Федерации, формирует-
ся гордость спасательного братства 
– Государственный центральный аэ-
ромобильный спасательный отряд 
(Центроспас). 

Основной задачей подразде-
ления стало проведение аварий-
ных и поисково-спасательных ра-

бот различных видов и масштабов 
при ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций техногенного 
и природного характера на феде-
ральном и международном уровнях. 
Первый немногочисленный состав 
отряда включал около 60 человек и 5 
служб: поисково-спасательная, ин-
женерная, материально-техниче-
ского обеспечения, автотранспорт-
ная, служба связи и информации. 
В 1993 году, после приобретения 
ГКЧС двух транспортных самолётов 
ИЛ-76, в отряде возникает авиаци-
онно-транспортная служба. 

На тот момент в России практи-
чески не существовало специализи-
рованных приборов и оборудования 
для проведения аварийно-спаса-
тельных работ. Сотрудники инженер-
ной службы Центроспас наладили 
взаимодействие с конструкторами 
и производственниками ряда отрас-
лей. В результате через 5-7 лет в 
России появилось оборудование, 
способное конкурировать с лучшими 
зарубежными образцами. 

Важным событием в строитель-
стве системы обеспечения безо-
пасности населения и территорий 
России станет создание Единой 
государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС), созда-
ние которой датируется 18 апреля 
1992 года. Постановлением Пра-
вительства РФ № 261 «О создании 
Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» были ут-
верждены Положение о единой си-
стеме, определены функции по за-
щите населения на территории 
России, которые поделены меж-
ду РСЧС и Гражданской обороной, 
а также созданы территориальные 
и отраслевые комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям. Формирование 
этой единой системы завершится к 
концу 1993 года. Территориальные 
подсистемы РСЧС в этот период су-
ществовали уже во всех краях, об-
ластях и республиках Российской 
Федерации, за исключением Че-
ченской и Ингушской республик. 

Необходимость создания РСЧС 
подтвердила и оперативная работа. 
Так, в январе-феврале 1992 года со-
трудники ГКЧС по поручению Пра-
вительства РФ провели сложней-
шую операцию по локализации очага 

чумы яков в Туве. На сложном горном 
рельефе на высоте 2200-3000 ме-
тров в условиях сильнейших морозов 
спасатели вели поиск павших живот-
ных, а затем вертолетами свозили их 
к специально вырытым могильникам. 
Таким образом, была предотвраще-
на угроза распространения чумы, т.к. 
в период таяния снегов возбудитель 
этой болезни мог быть вынесен та-
лыми водами в населенные пункты. 

28 июня 1992 года во всех реги-
онах страны создается поисково-
спасательная служба (Постановле-
ние Правительства РФ от 28 июня 
1992 № 528). 

В мае 1993 года Российская Фе-
дерация вступила в Международную 
организацию гражданской обороны 
(МОГО), благодаря чему стали рас-
ширяться контакты ГКЧС России со 
структурами большинства стран мира. 

С 10 января 1994 года, когда ГКЧС 
преобразуется в МЧС России од-
ним из ведущих направлений его 
деятельности определено ведение 
гражданской обороны. Позднее в со-
став МЧС России войдет Государ-
ственная противопожарная служба 
(Указ Президента РФ от 09.11.2001 
№ 1309 «О совершенствовании Го-
сударственного управления в обла-
сти противопожарной безопасно-
сти»), ГИМС (Указ Президента РФ от 
28.08.2003 №991) и военизирован-
ные горноспасательные части пере-
даны в ведение МЧС России (Указ 
Президента РФ от 06.05.2010 №554). 

Сегодня МЧС России – это феде-
ральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государ-
ственной политики, нормативно-
правовому регулированию, надзору 
и контролю в области гражданской 
обороны, защиты населения и тер-
риторий от ЧС, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

Входящие в систему МЧС Рос-
с и и  Ф е д е р а л ь н а я  п р о т и в о п о -
жарная службы,  спасательные 
воинские формирования, аварий-
но-спасательные и поисково-спаса-
тельные формирования, военизиро-
ванные горноспасательные части, 
органы контроля и надзора, научно-
исследовательские и образователь-
ные организации достойно выпол-
няют задачи, поставленные перед 
чрезвычайным ведомством.

30-ЛЕТИЕ МЧС РОССИИ
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Главное управление МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу напоми-
нает жителям и гостям нашего го-
рода, что с 15 декабря 2016 года 
вступил в силу запрет выхода на 
лед водоемов, расположенных в 
черте Санкт-Петербурга, опре-
деленный Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
13.12.2016 № 1133. Данный до-
кумент устанавливает периоды, 
в которые запрещается выход 
на лед водных объектов в Санкт-
Петербурге.

Первый из этих периодов начал-
ся 15 декабря и продлится до 15 ян-
варя 2017 года, когда, согласно про-
гнозам синоптиков, на городских 
реках, озерах и акватории Невской 
Губы должен установиться достаточ-
но прочный лед. Второй период ох-
ватывает обычный для наших кра-
ев период таяния и схода ледового 
покрытия — с 15 марта по 15 апреля 
2017 года. 

К сожалению, нарушение правил 
безопасного поведения на воде зи-
мой, и в том числе запрета выхода 
на лед, каждый год приводит к ри-

скованным ситуациям и трагедиям. 
Так, только за время прошлых ново-
годних и рождественских каникул (с 
28.12.2015 по 11.01.2016) на водных 
объектах Санкт-Петербурга име-
ло место 10 происшествий, два че-
ловека погибли, четверо были спасе-
ны Поисково-Спасательной службой 
Санкт-Петербурга, восьмерым была 
оказана помощь.

Главное управление МЧС России 
по Санкт-Петербургу предупреж-
дает, что начиная с 15 декабря си-
лами сотрудников Государственной 
инспекции по маломерным судам, 
Поисково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга и полиции усиле-
ны рейды по водной авкатории горо-
да с целью мониторинга ледовой об-
становки и выявления нарушителей.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ НАПОМИНАЕТ:  

ВЫХОД НА ЛЕД ВОДОЕМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В ЧЕРТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЗАПРЕЩЕН

БЕЗОПАСНОСТЬ

Первичные средства пожароту-
шения предназначены для начала 
борьбы с обнаруженным очагом 
возгорания. В некоторых случа-
ях их будет достаточно для пол-
ноценного тушения возгорания, 
в ситуации с сильным возгорани-
ем первичные способы и средства 
пожаротушения позволят сдер-
живать огонь для проведения ме-
роприятий по эвакуации людей, 
имущества в ожидании приезда 
профессиональных пожарных.

Согласно ФЗ № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», к первичным техни-
ческим средствам относятся систе-
мы, устанавливаемые стационарно 
внутри конструкций и зданий. В их 
состав входят:

1. Пожарные щиты с полным ком-
плектом положенного оборудования.

2. Различные виды огнетушителей.

3. Пожарные краны, укомплекто-
ванные необходимым количеством 
пожарных рукавов.

Общее требование к использо-
ванию первичных средств пожаро-
тушения — это исключение случаев 
нецелевого использования ПСП. По-
жарные лопаты, ведра и топоры за-
прещается использовать для прове-
дения хозяйственных, строительных 
и иных работ, не связанных с тушени-
ем возгорания.

Также для каждого средства пер-
вичного пожаротушения предусмо-
трены свои правила использования.

Первичные инструменты пожаро-
тушения, виды которых официально 
закреплены в инструкциях и ГОСТ:

1. Наполненные водой бочки.
2. Наполненные песком ящики.
3. Огнетушители.
4. Пожарные краны.
5. Огнеупорное полотно (кошма).

6. Асбестовое покрывало
7. Противопожарные щиты с пол-

ным комплектом оборудования.
Противопожарные щиты оборуду-

ются не только на стационарных объ-
ектах, но и на передвижных установ-
ках пожаротушения и автомобилях. 
Содержат полный набор первичных 
средств пожаротушения и зачастую 
инструкции по работе с ними.

Р а з л и ч н ы е  в и д ы  п е р в и ч н ы х 
средств пожаротушения помо-
гают предотвратить возгорание 
еще в начальной стадии, не допу-
стив значительного ущерба жизни 
и здоровью людей, а также имуще-
ству. Проведение инструктажей со-
трудников о правилах применения 
первичных средств пожаротуше-
ния и грамотная установка ПСП на 
объекте и использование в случае 
возгорания — залог пожарной без-
опасности.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Зимние каникулы — это время 
чудес, подарков и положительных 
эмоций для детей и взрослых. 
Уют свечей, красочные перели-
вы гирлянд, сверкание бенгаль-
ских огней и яркие всполохи са-
лютов давно стали неизменными 
атрибутами Нового года, наравне 
с мандаринами и ёлкой они соз-
дают особое настроение. Боль-
ше всего этой чудесной поры 
ждут дети, так как наступают дол-
гожданные каникулы. Родителям 
в этот период следует быть осо-
бенно внимательными, поскольку 
зимние праздники, к сожалению, 
очень травмоопасное время.

В праздничные дни рядом с наши-
ми детьми не будет воспитателей и 
педагогов – весь контроль осущест-
вляют родители.

Поэтому Территориальный отдел 
МЧС напоминает родителям правила 
безопасности, чтобы провести Но-
вый год со своими детьми без риска 
для здоровья.

Специалисты МЧС советуют со-
блюдать меры предо-
сторожности еще при 
подготовке к празд-
никам. Если вы соби-
раетесь приобрести 
искусственную но-
вогоднюю елку, убе-
дитесь в том, что она 
огнестойкая, изучив 
инструкцию. Устанав-
ливайте ёлку вдали 
от радиаторов ото-
пления, каминов и 
электрических обо-
гревателей.

Если в доме есть 
маленькие дети, из-
бегайте острых или 
бьющихся украше-
ний,  а  также эле-
ментов декорации, 
имеющих малень-
кие детали. Не ис-
пользуйте украше-
ния, имитирующие 
конфеты или дру-
гую соблазнительную 
еду, — дети могут за-
хотеть попробовать 
ее на вкус. Используя 
баллончик с искус-

ственным снегом, следуйте инструк-
циям на упаковке, чтобы избежать 
повреждений лёгких. Перед тем, 
как украшать елку гирляндой, убе-
дитесь, что провода и патроны из-
делия не повреждены. Выключайте 
все гирлянды, когда ложитесь спать 
или выходите из дома. В ваше отсут-
ствие может произойти короткое за-
мыкание, которое станет причиной 
пожара. При выборе пиротехники 
необходимо проверить наличие сер-
тификата соответствия, инструкции, 
а также срок годности. Не исполь-
зуйте изделия, имеющие дефекты 
или повреждениями корпуса и фити-
ля. Для запускания фейерверка ис-
пользуйте только разрешенную пло-
щадку для запуска пиротехники.

Специалисты МЧС категорически 
запрещают использовать пиротехнику 
при ветре более 5 м/с, запускать са-
люты с рук или в закрытых помещени-
ях, на балконах и лоджиях (за исклю-
чением хлопушек, бенгальских огней, 
некоторых видов фонтанов), подхо-
дить к пиротехническим изделиям в 

течение 2 минут после их использова-
ния, разбирать или переделывать го-
товые изделия, допускать детей до 
запуска пиротехники, а также сушить 
намокшие пиротехнические изделия 
на отопительных приборах.

Во время прогулок также нужно 
быть внимательными и осторожны-
ми — родители должны помнить, что 
их дети не должны выходить на тонкий 
лёд на водоемах. Также старайтесь 
держаться дальше от домов, так как с 
крыш могут обвалиться сосульки или 
снег. Не разрешайте детям кататься с 
горок стоя, особенно на санках – это 
может привести к падению и травмам. 
Следите также за тем, чтобы горки не 
выходили на проезжую часть – к сожа-
лению, это часто приводит к ДТП.

Важно помнить: родители – при-
мер для своих детей. Своим поведе-
нием и действиями вы формируете их 
правильное воспитание и привычки.

Территориальный отдел 
по Курортному району

 УГЗ ГУ МЧС России  
по Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ  
В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Похолодание и оттепели, как 
следствие гололед и сосульки – 
характерные признаки зимней по-
годы. А значит, стоит не забывать 
об опасных факторах, связанных 
с данными климатическими явле-
ниями и помнить правила поведе-
ния в гололед, при падении снега, 
сосулек и наледи с крыш.

Так называемая гололедица, лёд 
или слой снега, утрамбованный до 
твердого состояния и образующий 
скользкую поверхность, возникает 
там, где перед заморозками стоя-
ла вода. Чаще всего это происхо-
дит на проезжей части дорог и тро-
туарах.

Пешехода при гололеде под-
стерегают опасности: поскольз-
нуться и упасть, получить травмы, 
ушибы, вывихи и переломы.

Чтобы уменьшить вероятность па-
дения, необходимо соблюдать сле-
дующие правила поведения при го-
лоледе:

подберите нескользящую обувь с 
подошвой на микропористой основе, 
отказавшись от высоких каблуков. 
Наступать следует на всю подошву, 
ноги слегка расслабить в коленях;

смотрите себе под ноги, старай-
тесь обходить опасные места. Если 
ледяную «лужу» обойти невозмож-
но, то передвигайтесь по ней, как 

лыжник, небольшими скользящими 
шажками;

будьте предельно внимательны на 
проезжей части дороги: не торопи-
тесь и, тем более, не бегите;

старайтесь обходить все места с 
наклонной поверхностью;

руки по возможности должны быть 
свободны, старайтесь не носить тя-
желые сумки, не держите руки в кар-
манах — это увеличивает вероят-
ность падения;

пожилым людям рекомендует-
ся использовать трость с резиновым 
наконечником или специальную пал-
ку с заостренными шипами.

Помните: особенно опасны паде-
ния на спину, вверх лицом, так как 
может случиться сотрясение мозга. 
При получении травмы обязательно 
обратитесь к врачу за оказанием ме-
дицинской помощи.

Для того чтобы обезопасить 
себя от падения сосулек населе-
нию рекомендуется:

соблюдать осторожность и, по 
возможности, не подходить близко к 
стенам зданий;

при выходе из зданий обращать 
внимание на скопление снежных масс, 
наледи и «сосулек» на крышах, по воз-
можности, обходить места возмож-
ного их обрушения. Особое внимание 
следует уделить безопасности детей;

если во время движения по тро-
туару вы услышали наверху подо-
зрительный шум – нельзя оста-
навливаться, поднимать голову и 
рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледя-
ной глыбы. Нужно как можно быстрее 
прижаться к стене, козырек крыши 
послужит укрытием;

не следует оставлять автомобили 
вблизи зданий и сооружений, на кар-
низах которых образовались сосуль-
ки и нависание снега;

также необходимо помнить, что 
чаще всего сосульки образуются 
над водостоками, поэтому эти ме-
ста фасадов домов бывают осо-
бенно опасны. Их необходимо об-
ходить стороной.

кроме того, следует обращать 
внимание на обледенение тротуа-
ров. Обычно более толстый слой на-
леди образуется под сосульками. 
При обнаружении сосулек, висящих 
на крыше вашего дома, необходи-
мо обратиться в обслуживающую ор-
ганизацию. Работники коммуналь-
ных служб должны отреагировать на 
ваше сообщение.

Нам всем следует быть очень вни-
мательными и не ходить под навис-
шими над головой сосульками и об-
ходить подальше места возможного 
снега с крыши.

ЗИМНИЕ СОСУЛЬКИ И ГОЛОЛЕД
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В целях обеспечения безопас-
ности граждан во время проведе-
ния обрядовых мероприятий в пе-
риод празднования Крещения, 
связанных с купанием в оборудо-
ванных купелях, ОНДПР Курорт-
ного района напоминает гостям и 
жителям района о мерах безопас-
ности при проведении обряда:

– купание необходимо проводить 
лишь в специально оборудованных 
местах, где обустроен сход в воду и 
обеспечено дежурство сотрудников 
аварийно-спасательных формирова-
ний и медиков;

– не допускать купание в состоя-
нии алкогольного опьянения;

– перед купанием в проруби необ-
ходимо разогреть тело, сделав раз-
минку, пробежку;

– к проруби необходимо подхо-
дить в удобной, нескользкой и легко-
снимаемой обуви, чтобы предотвра-
тить потери чувствительности ног. 
Идя к проруби, помните, что дорожка 
может быть скользкой, не спешите;

– окунаться лучше всего по шею, 
не замочив голову, чтобы избежать 
рефлекторного сужения сосудов го-
ловного мозга. Никогда не ныряйте в 
прорубь. Прыжки в воду и погружение 
в воду с головой опасны, так как это 
увеличивает потерю температуры и 
может привести к шоку от холода;

– при входе в воду старайтесь бы-
стро достигнуть нужной вам глубины, 
но не плавайте. Помните, что холод-
ная вода может вызвать совершен-
но нормальное безопасное учащён-
ное дыхание;

– не стоит находиться в проруби 
более 1 минуты во избежание обще-
го переохлаждения организма;

– если с вами ребёнок, не оставляй-
те его без присмотра, не допускайте 
его купания без участия взрослых;

– при выходе из воды держитесь за 
поручни. Не держась покидать про-
рубь трудно и опасно, так как, по-
скользнувшись, можно уйти под лёд, 
поэтому необходима страховка и вза-
имопомощь. Выйдя из воды, разотри-

те себя и ребёнка махровым полотен-
цем и наденьте сухую одежду;

– для укрепления иммунитета и пре-
дотвращения возможности переохлаж-
дения необходимо выпить горячий чай.

И помните, спасатели обеспечат 
безопасность при совершении об-
ряда, но собственные силы каждый 
должен рассчитать сам.

ОНДПР Курортного района призы-
вает воздержаться от купания в ме-
стах, не оборудованных и не подготов-
ленных в соответствии с требованиями 
безопасности, а также при отсутствии 
сотрудников, отвечающих за безопас-
ность. Только квалифицированные спе-
циалисты помогут своевременно ока-
зать первую медицинскую помощь и 
избежать травм и обморожений.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

В НОЧЬ С 18 НА 19 ЯНВАРЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ХРИСТИАНЕ ОТМЕТЯТ ПРАЗДНИК 
«КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ»
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АНДРЕЙ К.
Мальчик родился в ноябре 2005.
Возможные  формы  устройства: усыновление, 

опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Андрей обаятельный, улыбчивый мальчик. Он 

хорошо понимает обращенную речь, сам говорит не 
очень четко, но понятно. Андрей учится в школе по 
программе «особый ребенок», занятия ему нравятся, 
он старается все сделать правильно, может проявить 
терпение, усердие и любит все доводить до конца. 
Мальчику очень нравится видеть результат своего труда, 
это его всегда радует. Он очень любит быть полезным, 
помогает и взрослым, и детям. Если Андрею помочь 
организовать игру, то он может долго чем-нибудь 
заниматься. Он с удовольствием строит из кубиков, 
собирает мозаики и пазлы. С другими детьми Андрей 
хорошо взаимодействует, не конфликтует, дружелюбен 
и настроен на контакт. Мальчик любит гулять, играть в 
подвижные игры, с удовольствием слушает музыку.

Андрюша ждет заботливых и терпеливых родителей.
Причина  отсутствия  родительского  попечения 

матери: свидетельство о смерти матери

АРТЕМ Л.
Мальчик родился в июле 2011.
Возможные  формы  устройства: усыновление, 

опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться).
Артём – добродушный, радостный, ласковый мальчик. 

Он тянется к взрослым, любит привлекать к себе 
внимание, сидеть на ручках у взрослого, обниматься, 
просто быть рядом. Он развивается в своем темпе, не 
говорит, но понимает простую обращенную речь, знает 
свое имя. Артем передвигается самостоятельно, все 
увереннее ходит, учит новые движения. Ему нравятся 
индивидуальные занятия с педагогами, больше всего 
его привлекает возможность чертить разные линии 
карандашом. Артем очень любит гулять, на улице он с 
удовольствием включается в подвижные игры, катается 
на качелях и каруселях. Мальчик не любит быть один, ему 
важна компания.

Артём нуждается в любви, тепле и заботе родных 
людей.

Причина  отсутствия  родительского  попечения 
матери: Решение суда о лишении родительских прав матери

Причина отсутствия родительского попечения отца: 
в графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
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ЗАПИШИСЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!
Региональная Общественная Организация «Народная дружина «Курортная» Курортного района Санкт-

Петербурга» приглашает горожан принять участие в охране общественного порядка на территории 
Курортного района г.Санкт-Петербурга. 

Дружинники патрулируют улицы совместно с участковыми уполномоченными и сотрудниками патрульно-
постовой службы полиции; участвуют в обеспечении безопасности и охране порядка на муниципальных, районных, 
городских массовых мероприятиях, проводимых в Курортном районе; 
помогают правоохранительным органам в обеспечении защиты личности и 
собственности, предупреждении правонарушений, правовом воспитании 
граждан.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ (+ 
регистрация в Санкт-Петербурге или Лен.обл.), отсутствие судимости 
и административных правонарушений, не состоять на учёте в нарко- и 
психоневрологическом диспансере.

Условия работы: дежурство в основном – в вечернее время (с 18 до 22 
часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

За справками обращаться: СПб, Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб. 354 по 
будням с 09:00 до 18:00 или по тел. 576-81-88; 8-931-326-20-68.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые страхователи! Све-
дения о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица, со-
держащиеся в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, предостав-
ляются данному лицу по форме 
СТД-ПФР, утвержденной прика-
зом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Феде-
рации от 20.01.2020 № 23н.

Приказом Минтруда России от 
17.09.2020 № 618н1 названная фор-
ма дополнена новым разделом «Све-
дения о трудовой деятельности за-
регистрированного лица за периоды 
до 31 декабря 2019 года».

Данный раздел содержит инфор-
мацию о периодах работы зареги-
стрированного, лица до 31 декабря 
2019 года включительно, учтенных 
на его индивидуальном лицевом 
счете на основании сведений инди-
видуального (персонифицирован-

ного) учета, представленных стра-
хователем.

Таким образом, в сведениях по 
форме СТД-ПФР зарегистрирован-
ное лицо и работодатель (в случае, 
если работник/соискатель на долж-
ность предоставит данные сведения 

работодателю) смогут увидеть весь 
стаж работы сотрудника/соискателя 
на должность, учтенный на его инди-
видуальном лицевом счете в систе-
ме индивидуального (персонифици-
рованного) учета.

В настоящее время формирова-
ние сведений по форме СТД-ПФР 
в новой редакции реализовано как 
в Личном кабинете гражданина на 
официальном сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации, так и 
на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций).

1 П р и к а з  М и н т р у д а  Р о с с и и 
17.09.2020 № 618н зарегистриро-
ван в Министерстве юстиции РФ 
02.12.2020 (регистрационный № 
61219), опубликован на офици-
альном интернет-портале право-
вой информации (хуу/\у.ргауо.§оу.
ги) 03.12.2020 и вступил в силу 
14.12.2020

О ФОРМЕ СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 
ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНИНУ ИЗ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


