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Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  С А М П С О Н И Е В С К О Е

САМПСОНИЕВСКИЙ
ВЕСТНИК

Дорогие петербурженки!Дорогие петербурженки!

От всей души поздравляю От всей души поздравляю 
вас с Международным вас с Международным 
           женским днем!           женским днем!

Вы, наши милые женщины, олице-
творяете все лучшее, что есть на Зем-
ле: гармонию и мир, красоту и неж-
ность, любовь и верность. Мы без-
мерно благодарны вам за то, что свою 
душевную заботу, тепло и мудрость 

вы щедро дарите своим близким, 
делая их жизнь счастливой.

Испокон веков вы являетесь хра-
нительницами важнейших семейных 
ценностей, воспитываете наших де-
тей и внуков, оберегаете семейный 
уют. Ваша поддержка в трудные мину-
ты, самопожертвование всегда будут 
для нас примером. Ради вас мы гото-
вы на самые мужественные поступки 
и великие свершения!

Дорогие наши мамы, жены, до-
чери, сестры! Вы – украшение и гор-
дость Санкт-Петербурга! В этот свет-
лый и праздничный день желаю всем 
петербурженкам крепкого здоровья, 
счастья, любви и благополучия!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

Этот праздник приходится 
на самое прекрасное время 
года – весной пробуждается 
природа.

17 февраля в клубе «Выборгская сторона», 
расположенном по адресу: ул. Смолячкова, 
д. 13 состоялась встреча с жителями МО Самп-
сониевское.

В мероприятии приняли участие Алек-
сандр Курбатов, заместитель главы адми-
нистрации Выборгского района Санкт-
Петербурга и Мария Рыбчак, глава муници-
пального образования Сампсониевское.

В ходе встречи был показан видеофильм 
об итогах работы за 2019 год администрации 
Выборгского района и видеоотчет о деятель-

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМПСОНИЕВСКОЕ

ности муниципального образования за про-
шедший год.

Жители округа задали интересующие 
их вопросы представителям администрации 
Выборгского района и муниципального обра-
зования.

Обсуждаемые вопросы касались в ос-
новном вопросов благоустройства округа 
и вопросов медицинского и социального 
обслуживания населения. Все полученные 
обращения были взяты на контроль.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ

Приглашаем Вас посетить праздничный 

концерт «Дыхание весны», 

посвященный празднованию 

Международного женского дня!

Концерт состоится 12 марта 2020 года 
в 19.00 на сцене Дворца культуры «Выборгский» 
по адресу: ул. Комиссара Смирнова, дом. 15.

Выдача билетов осуществляется по будним 
дням с 9:00 до 17:30 по адресу: Новолитовская 
ул., д. 5.

Обратите внимание! Билеты будут выдаваться 
при предъявлении паспорта с пропиской на 
территории МО Сампсониевское!

Информация по телефону: 596-32-78

Милые женщины!Милые женщины!

Искренне поздравляю Искренне поздравляю 
вас с весенним вас с весенним 
         праздником –          праздником – 
Международным Международным 
        женским днем!        женским днем!

И как весеннее солнце Вы 
дарите близким людям свое 
тепло, заботу и внимание. 
Ваша чуткость, терпение, лю-
бовь, мудрость делает наш мир 
еще прекраснее.

Вы обладаете удивитель-
ной способностью совмещать 
воспитание детей с професси-
ональной деятельностью и се-
мейными хлопотами.

Желаю Вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 
весеннего настроения, моря 
цветов и улыбок! 

Любите Любите 
       и будьте любимы!       и будьте любимы!

Глава муниципального 
образования Сампсониевское

Мария Рыбчак
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В муниципальном образовании Сампсо-
ниевское проживает более 500 ветеранов, 
награжденных памятной юбилейной медалью 
«75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

20 февраля в гимназии № 107 состоялась 
очередная церемония вручения памятных ме-
далей. В мероприятии приняла участие глава 
муниципального образования Сампсониев-
ское – Мария Рыбчак.

14 февраля в клубе «Выборгская сторо-

на» состоялась первая церемония вруче-

ния памятных юбилейных медалей «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» в Выборгском районе 

Санкт-Петербурга. 

В мероприятии принял участие Валерий 

Гарнец, глава администрации Выборгского 

района, а также Мария Рыбчак, глава Муни-

ципального образования Сампсониевское.

Валерий Гарнец поздравил ветеранов и 
вручил памятные медали и подарки. Торже-
ственную часть дополнил праздничный кон-
церт с участием творческих коллективов.

Торжественные церемонии вручения ме-
далей пройдут в ближайшие месяцы, а тем 
ветеранам, которые не смогут посетить тор-
жественное мероприятие, медали будут вру-
чены на дому.  

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ 
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В  МАРТЕ 2020 ГОДА

С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 1200 СЕМЕЙ 
ОБРАТИЛОСЬ ЗА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТОЙ ИЗ МСК

Выборгским районным судом Санкт-
Петербурга 03 февраля 2020 года осужден ра-
нее не судимый Русин Иван Викторович за со-
вершение преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение 
на незаконный сбыт психотропных веществ в 
крупном размере).

В начале 2019 года сотрудники по-
лиции УМВД России по Выборгскому 
району Санкт-Петербурга в ходе про-
ведения оперативно-розыскного меро-
приятия и отработки информации о том, 
что на территории Выборгского района 
г. Санкт-Петербурга неустановленное ли-
цо сбывает психотропное вещество, задер-
жали я Северной столицы Русина Ивана Вик-
торовича.

В ходе личного досмотра у молодого чело-
века было изъято 6 свертков с психотропным 
веществом – амфетамин. Амфетамин также 

был обнаружен и изъят и по месту прожива-
ния Русина. Дома у подсудимого были най-
дены приспособления для фасовки психо-
тропных веществ, магнитики, пакетики, рулон 
изоленты черного цвета и электронные весы.

Из незаконного оборота было изъято 
34,82 грамма амфетамина, что является круп-
ным размером.

Под тяжестью полученных доказательств, 
в связи с активной позицией государственно-
го обвинителя, подсудимый при даче показа-
ний суду полностью признал свою вину, в со-
деянном раскаялся.

Выборгским районным судом Санкт-
Петербурга Русин признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ему назначено 
наказание в виде 7 лет лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.

Уважаемые родители, правила пожар-
ной безопасности следует прививать детям 
с малых лет! В целях вашей безопасности и 
безопасности ваших детей как можно чаще 
беседуйте с малышами о том, как себя вести 
в чрезвычайных ситуациях, разъясните де-
тям возможные последствия и опасность 
игр с огнем и другими пожароопасными 
предметами.

Как показывает практика, напоминать де-
тям о правилах пожарной безопасности не-
обходимо постоянно, чтобы выполнение этих 
требований вошло в привычку, стало есте-
ственным, не требующим особых усилий.

Чтобы не было беды, мы все должны стро-
го следить за тем, чтобы дети не брали в руки 
спички. Нельзя допускать, чтобы дети пользо-
вались электронагревательными приборами. 
Если у вас есть малолетние дети, ни в коем 
случае не оставляйте их дома одних тем бо-
лее, если топится печь, работает телевизор 
или другие электроприборы.

Не показывайте детям дурной пример: не 
курите при них, не зажигайте бумагу для ос-
вещения темных помещений. Храните спички 
в местах недоступных для детей. Ни в коем 
случае нельзя держать в доме неисправные 
или самодельные электрические приборы. 
Пользоваться можно только исправными при-
борами, имеющими сертификат соответствия 
требованиям безопасности, с встроенным 
устройством автоматического отключения 
прибора от источника электрического пита-
ния. Помните – маленькая неосторожность 
может привести к большой беде.

В каждой квартире в зоне видимости для 
детского взгляда должен быть листок с на-
писанными телефонами экстренных служб, 
позвонив по которым ребенок, попавший в 
сложную ситуацию, будет сориентирован спе-
циалистом службы спасения о дальнейших 
правильных действиях.

Если малышей достаточно просто не 
оставлять одних без присмотра, исключить 
возможность забав с пожароопасными пред-

метами, то детям постарше необходимо объ-
яснять к чему могут привести такие игры. 
Оставшись без присмотра, они чувствуют 
себя хозяевами и, подражая взрослым, могут 
включать электроприборы, чинить электро-
проводку, могут даже разжечь костер (иногда 
и в квартире!) или устроить дымовую завесу. 
Подобное проявление самостоятельности мо-
жет закончиться трагически.

Если Вы увидели, что дети самостоятельно 
разводят костер, играют со спичками и зажи-
галками, горючими жидкостями, не проходите 
мимо, не оставайтесь безразличными, остано-
вите их! 

Практика показывает, что там, где среди 
детей проводится разъяснительная работа, 
направленная на предупреждение пожаров 
от детской шалости с огнем, опасность воз-
никновения пожаров по этой причине сводит-
ся к минимуму.

Информация с официального сайта

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В отделениях почтовой связи 
Санкт-Петербурга:

Дата выплаты 
по графику

Дата 
фактической выплаты

3 3 марта
4 4 марта

5 - 6 5 марта
7 - 8 6 марта

9 - 10 10 марта
11 11 марта
12 12 марта

13 - 14 13 марта
15 - 16 16 марта

17 17 марта
18 18 марта
19 19 марта

20 - 21 20 марта

В отделениях почтовой связи, работающих 
по индивидуальному режиму 

с выходными воскресенье – понедельник:

Дата выплаты 
по графику

Дата 
фактической выплаты

3 3 марта
4 4 марта
5 5 марта

6 - 7 6 марта
8 - 9 7 марта
10 10 марта
11 11 марта
12 12 марта

13 - 14 13 марта
15 - 16 14 марта

17 17 марта
18 18 марта
19 19 марта

20 - 21 20 марта

Выплата по дополнительному массиву – 17 марта 2020 года.

Через отделения Северо-Западного банка  ПАО Сбербанк:

Дата выплаты Наименование района

19.03.2020 Московский, Петроградский, Василеостровский, 
Пушкинский, Колпинский, Кировский

20.03.2020
Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, 
Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, 
г. Ломоносов, Петродворцовый

23.03.2020 Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский

Через  кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры 
о доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации – 7 марта 2020 года.

Выплата по дополнительному массиву: –   5 марта 2020 года

 –   24 марта 2020 года

Управление пенсионного фонда РФ в Выборгском районе Санкт-Петербурга

С 1 января 2020 года ежемесячную вы-
плату из средств материнского капитала 
(далее ЕПМ) могут получать те семьи, в 
которых среднедушевой доход не превы-
шает двукратную величину прожиточно-
го минимума трудоспособного населения 
за второй квартал предшествующего года 
(ранее использовалась полуторакратная 
величина), также выплату семьи могут 
теперь получать до исполнения ребенку 
3-х летнего возраств (ранее до полутора 
лет). При этом заявление подается сначала 
на выплату до 1 года, затем до 2 лет и затем 
до 3 лет с предоставлением полного пакета 
документов.

За II квартал 2019 года данная величина 
в Санкт-Петербурге составляла – 12584 руб. 
30 коп., в Ленинградской области – 11646 руб. 
При расчете среднедушевого дохода учиты-
ваются доходы семьи, полученные в денеж-
ной форме за 12 месяцев перед обращением: 
заработная плата, пенсии, стипендии, али-

менты, выплаты пенсионных накоплений пра-
вопреемникам и другие доходы.

В случае принятия решения об удовлетво-
рении поданного заявления в 2020 году, раз-
мер ЕПМ будет составлять: в Санкт-Петербурге 
11176 руб. 20 коп., в Ленинградской области – 
10 379 рублей.

С начала этого года территориальные ор-
ганы ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области приняли более 1200 заявлений 
на предоставление ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала по новым 
правилам.

За прошлый год в городе и области произ-
ведено 3700 выплат. Общий объем перечисле-
ний на ежемесячные выплаты в адрес семей 
составил почти 238 миллионов рублей.

Заявление о получении ежемесячной вы-
платы можно подать через Личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда России, а также 
обратившись в МФЦ или территориальное 
управление ПФР.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПАМЯТНЫХ МЕДАЛЕЙ

Листок нетрудоспособности (больнич-
ный) может быть сформирован в форме 
электронного документа. Предусматрива-
ется, что назначение и выплата пособий 
по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам осуществляется 
на основании листка нетрудоспособности 
(больничного), выданного медицинской 
организацией в форме документа на бу-
мажном носителе или сформированного и 
размещенного в информационной системе 
в форме электронного документа, причем 
последний вариант используется на прак-
тике все чаще.

При оформлении электронного листка 
нетрудоспособности (больничного) работ-
нику сообщается только его номер, для 
его передачи работодателю. В последую-
щем, после закрытия листка нетрудоспо-

собности (больничного), медицинская ор-
ганизация самостоятельно направляет его 
в Фонд социального страхования. 

Однако до настоящего времени не все 
медицинские организации и работода-
тели были включены в число участников 
взаимодействия в формировании данных 
по листку нетрудоспособности, поскольку 
не все работодатели имеют необходимую 
техническую возможность принимать и об-
рабатывать электронные листки нетрудо-
способности.

В случае, если работник оформил элек-
тронный больничный, а работодатель тех-
нически не готов его принять, медицинская 
организация обязана заменить листок не-
трудоспособности на бумажный.

Прокуратура Выборгского района 

Санкт-Петербурга

С 10 ФЕВРАЛЯ ПО 15 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ВЫХОД НА ЛЕД В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАПРЕЩЕН!
Сообщаем жителям и гостям города, что в соответствии с постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14.11.2019 №793 «Об установлении периодов, в течение которых запрещается выход на 
ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге» (с изменениями от 10.02.2020 г.) с 10 февраля 
2020 по 15 апреля 2020 года выход на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга запрещен.

Напоминаем об административной ответственности: Статья 43-6. Выход на лед запрещенный пери-
од, выезд на лед на транспортных средствах.

1. Выход на лед в запрещенный период влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тыс. руб. (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 745-158).

2. Выезд на лед на транспортных средствах, не являющихся средствами передвижения по льду, а в 
запрещенный период на любых транспортных средствах влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1500 до 5000 рублей (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 745-158).

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ЖИЗНЬ СВОИХ БЛИЗКИХ!

         98 лет98 лет  
Тимофеева Валентина Васильевна

         97 лет97 лет  
Красноперова Лидия Семеновна

         95 лет           95 лет  
Платонова Валентина Гавриловна

         93 года          93 года 
Королева Нина Михайловна

         92 года          92 года 
Овчинников Юрий Николаевич

         91 год          91 год 
Родичев Григорий Иванович
Стовбчатая Евдокия Иосифовна

         90 лет         90 лет
Иванов Виктор Петрович
Клюквина Роза Николаевна
Кустова Анна Григорьевна
Ларгин Семен Александрович
Малинова Валентина Петровна
Рымарева Мария Семеновна
Степанова Анна Егоровна 
Эстеркин Юрий Матвеевич

         85 лет85 лет
Белякова Людмила Владимировна
Дорохова Маргарита Петровна
Дроздова Нина Павловна
Жоголь Ная Андреевна
Никитина Галина Михайловна
Рогозин Валентин Николаевич
Тимофеева Анна Ивановна

         80 лет80 лет
Белова Ирина Владимировна
Бирюкова Ирина Анатольевна
Буров Валентин Васильевич
Гогин Валерий Яковлевич
Гродзенчук Елена Дмитриевна
Дмитриев Анатолий Павлович
Дмитриев Валерий Николаевич
Сидорова Ада Михайловна
Слободник Галина Семеновна
Чернова Маргарита Михайловна
Ясинская Евгения Лиферовна

         75 лет75 лет
Беляева Людмила Леонидовна
Грюнберг Людмила Владимировна
Климова Ольга Викторовна
Рубина Валентина Семеновна

Ученики и педагогический коллектив гим-
назии подготовили музыкальную программу, 
в которой прозвучали знаменитые военные 
песни, трогательные стихотворения и танцы. 
В адрес ветеранов прозвучало много теплых 
слов и пожеланий!

ОНДПР ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
ЗНАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИВИВАЙТЕ 

ДЕТЯМ С МАЛЫХ ЛЕТ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОКРУГА!
В январе и феврале отметили юбилеи и дни рождения:

         Дорогие юбиляры, Дорогие юбиляры, 
желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, понимания, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, понимания, 

любви и заботы семьи и уважения окружающих, любви и заботы семьи и уважения окружающих, 
радостных праздников и теплых встреч с близкими людьми!радостных праздников и теплых встреч с близкими людьми!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: ЛИСТКИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

СПРАВЕДЛИВОЕ НАКАЗАНИЕ ЗАКЛАДЧИКУ АМФЕТАМИНА

Рассмотрим подсчет доходов на конкретном примере:

В семье, живущей в городе Санкт-
Петербург, родился в феврале 2020 г. вто-
рой ребенок. В марте родители подают 
все документы с подтверждением доходов 
с марта 2019 г. по февраль 2020 г.

Заработки мамы за вышеуказанный 
период – 360000 руб., папы – 520000 руб., 
итого 880000 руб. (годовой доход семьи).

880000 руб./12 мес./4 чел. = 18333,3 руб.
(ежемесячный доход на человека в данной 
семье).

За II квартал 2019 г. в Санкт-Петербурге 
прожиточный минимум трудоспособного 
населения составлял 12584 руб. 30 коп., уд-
военный размер будет составлять 25 168 руб. 
60 коп. 

Ежемесячный доход на человека в дан-
ной семье составляет 18333,3 руб., что зна-
чительно меньше удвоенного прожиточно-
го минимума трудоспособного населения. 
В таком случае ежемесячная выплата из 
средств МСК положена.

Управление пенсионного фонда РФ в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Благодаря совместной программе муни-
ципального образования Сампсониевское 
и хоккейного клуба «СКА» более 40 жителей 
муниципального образования посетили три 
хоккейных матча с участием хоккейного клу-
ба «СКА» и поддержали любимую команду 
с трибун Ледового дворца.

ВПЕРЕД ЗА СКА!
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Правила дорожного движения Российской 
федерации, утвержденные постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 № 1090, запрещают водителю со-
вершать определенные действия, создающие 
опасность для движения, представляюшие 
угрозу гибели или ранения людей, поврежде-
ния транспорта.

Положениями пункта 2.7 этих Правил во-
дителю запрещается:

 управлять транспортным средством в 
состоянии опьянения (алкогольного, нарко-
тического ил иного), под воздействием лекар-
ственных препаратов, ухудшающих реакцию 
и внимание, в болезненном или утомленном 
состоянии;

 передавать управление транспортным 
средством, лицам находящимся в состоянии 
опьянения, под воздействием лекарствен-
ных препаратов, в болезненном или утом-
ленном состоянии, а также лицам, не имею-
щим при себе водительского удостоверения 
на право управления транспортным сред-
ством соответствующей категории или под-
категории;

 пересекать организованные (в том чис-
ле и пешие) колонны и занимать место в них;

 употреблять алкогольные напитки, нар-
котические, психотропные или иные одурмани-
вающие вещества после дорожно-транспорт-
ного происшествия, к которому он причастен, 

либо после того, как транспортное средство 
было остановлено по требованию сотрудника 
полиции, до проведения освидетельствования 
с целью установления состояния опьянения 
или до принятия решения об освобождении от 
проведения такого освидетельствования;

 управлять транспортным средством 
с нарушением режима труда и отдыха, уста-
новленного уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, а при осу-
ществлении международных автомобильных 
перевозок – международными договорами 
Российской Федерации;

 пользоваться во время движения те-
лефоном, не оборудованным техническим 
устройством, позволяющим вести перегово-
ры без использования рук.

Согласно дополнению, внесенному в пункт 
2.7 Правил дорожного движения Российской 
Федерации постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2,16 № 477 
«О внесении изменения в Правила дорож-
ного движения Российской Федерации», в 
Правила дорожного движения включено по-
нятие «опасное вождение» и введен прямой 
запрет на него.

Опасное вождение представляет собой не-
однократное совершение одного или несколь-
ких следующих друг за другом действий, если 
эти действия повлекли создание водителем в 
процессе дорожного движения ситуации, при 

которой его движение и (или) движение иных 
участников дорожного движения в том же на-
правлении и с той же скоростью создает угро-
зу гибели или ранения людей, повреждения 
транспортных средств, сооружений, грузов 
или причинения иного материального ущерба.

К таким действиям относятся:
 невыполнение при перестроении тре-

бования уступить дорогу транспортному 
средству, пользующемуся преимущественным 
правом движения;

 перестроение при интенсивном движе-
нии, когда все полосы движения заняты, кроме 
случаев поворота налево или направо, разво-
рота, остановки или объезда препятствия;

 несоблюдение безопасной дистанции до 
движущегося впереди транспортного средства;

 несоблюдение бокового интервала;
 резкое торможение, если такое тормо-

жение не требуется для предотвращения до-
рожно-транспортного происшествия;

 препятствие обгону.
Названное ваше постановление Прави-

тельства Российской Федерации вступило 
в силу 08.06.2016.

За нарушение требований Правил дорож-
ного движения Российской Федерации Кодек-
сом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и Уголовным кодексом 
Российской Федерации установление админи-
стративная и уголовная ответственность.

Представители Росстата, депутаты Госу-

дарственной Думы, специалисты Федераль-

ного агентства по делам национальностей, а 

также представители субъектов РФ, общест-

венности и научного сообщества на круглом 

столе обсудили подготовку к Всероссийской 

переписи населения.

Как жители России смогут заявить о своей 
национальности в ходе переписи населения, 
какие вопросы будут задавать переписчики, 
как пресечь действия мошенников? Такие во-
просы были подняты во время круглого стола 
«О подготовке к проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года: проблемы и 
перспективы», который прошел в Госдуме.

Напомним, что Всероссийская перепись 
населения 2020 года (ВПН-2020) пройдет на 
основной части страны в октябре, а в трудно-
доступных районах начнется уже с 1 апреля. 
Процесс будет проходить в принципиально 
новых технологических условиях. Об этом рас-
сказал первый заместитель председателя ниж-
ней палаты парламента Иван Мельников.

«Это будет первая в нашей стране цифро-
вая перепись, и внедряемый новый процесс 
должен быть понятен обществу», – подчер-
кнул он.

По словам Мельникова, благодаря прове-
дению переписных кампаний можно получить 
уникальные сведения о числе и структуре до-
мохозяйств, национальном составе населения 
страны и используемых языках. От итогов 
переписи напрямую зависит социально-демо-
графическая политика государства на многие 
годы вперед.

Первый заместитель председателя коми-
тета по делам национальностей Ильдар Гиль-
мутдинов отметил, что вопросы, касающиеся 
будущей переписи, поступают из многих рос-
сийских регионов. «Они затрагивают цифро-
вую составляющую переписи, вопросы наци-
ональной и языковой идентификации, а также 
миграционные процессы», – рассказал он.

Во время переписи действует принцип 
самоопределения, и каждый житель страны 
вправе самостоятельно определить свою на-
циональную принадлежность.

«Это объясняется 26-й статьей Конститу-
ции России, которая запрещает принуждать 
граждан определять свою национальность», – 
пояснил Гильмутдинов.

По словам заместителя руководителя Рос-
стата Павла Смелова, новшеством переписи 
2020 года станет возможность самостоятель-

но заполнять электронные переписные листы 
на портале «Госуслуги», а также в МФЦ, где бу-
дут установлены стационарные переписные 
пункты. Кроме того, переписчики будут поль-
зоваться планшетными компьютерами.

«Всего во время главного статистического 
исследования десятилетия будут работать 360 
тысяч переписчиков, а также будет привле-
чено 20 тысяч волонтеров, которые займутся 
информационно-разъяснительной работой», – 
добавил Смелов.

Он также добавил, что согласно россий-
скому законодательству, переписи населения 
в нашей стране проводятся не реже чем раз 
в десятилетие. «Кроме того, ООН учитывает 
только данные по численности и структуре 
населения страны, полученные в ходе пере-
писей», – обратил внимание специалист.

Именно поэтому переписной лист ВПН-
2020 сформирован в соответствии с междуна-
родными рекомендациями.

«При этом есть блок вопросов, который 
каждая страна добавляет исходя из собствен-
ных целей. В российской переписи 2020 года – 
это блок вопросов, касающихся занятости и 
трудовой миграции», – отметил представи-
тель Росстата.

ГРЯДУЩУЮ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ОБСУДИЛИ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ В ГОСДУМЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ ЗА ДЕЙСТВИЯ, 
СОЗДАЮЩИЕ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ

Впервые детские паралимпийские игры 
были организованны в Российской Федера-
ции в 2008 году по инициативе Паралимпий-
ского комитета России.

В мероприятии приняло участие более 
300 детей из многих регионов России.

Посмотреть, как это было можно на сайте 1 
канала России. Но увы, дальнейшего развития 
этой истории не последовало по неизвестным 
нам причинам.

И спустя 5 лет, в 2013 году Генеральный 
секретарь Паралимпийского комитета Азер-
байджана Камал Маммадов принял реше-
ние и создал официально первый детский 
паралимпийский комитет и с 2013 года на-
чали проводить ежегодные детские Пара-
лимпийские игры для детей республики 
Азербайджан. 

И уже в 2016 году к этим соревнованиям 
присоединилась Грузия, тем самым показав 
всему миру, что эти соревнования обязаны 
выйти на международный уровень.

И только в начале 2018 года по инициати-
ве Логвинова Константина Константиновича 
Президента АНО «Лига ФОРБС» было офи-
циально запущенно всероссийское детско-
юношеское движение «Будущие Паралим-
пийские Чемпионы России» и уже в 2019 при 
поддержке партнеров началась организация 
детских паралимпийских игр в разных регио-

нах России, где более 1500 детей стали участ-
никами соревнований и было открыто пять 
региональных представительств детско-юно-
шеского паралимпийского движения России. 
https://paralympic-children.ru/

В тоже время в 2019 году по примеру Рос-
сии и Азербайджана было запущенно детское 
движение в республике Казахстан и были про-
ведены первые детские паралимпийские игр 
на территории республики.

В желании развивать детское паралим-
пийское движение выступил заместитель 
премьер-министра Казахстана Бердибек Са-
парбаев, пообещав сделать детские паралим-
пийские игры ежегодными соревнованиями в 
Казахстане.

В 2020 году в республике Азербайджан 
планируют организовать первые Между-
народные детские паралимпийские игры. 
Приглашение получено.

ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО ПАРАЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ В МИРЕ

ПЛАТУ ЗА НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ

ПЛАТИТЬ НЕОБХОДИМО!
В целях профилактики экологических нару-

шений природоохранная прокуратура г. Санкт-
Петербурга разъясняет следующее.

Плату за негативное воздействие на окружа-
ющую среду обязаны вносить юридические ли-
ца и индивидуальные предприниматели, отно-
сящиеся к объектам I, II и III категории, и осущест-
вляющие хозяйственную и (или) иную деятель-
ность, оказывающую негативное воздействие 
на окружающую среду (п. 1 ст. 16.1 Федерально-

го закона «Об охране окружающей среды»).
 Плата за негативное воздействие на окру-

жающую среду исчисляется лицами, обязанны-
ми вносить плату, самостоятельно путем умно-
жения величины платежной базы по каждому 
загрязняющему веществу, включенному в пере-
чень загрязняющих веществ, по классу опас-
ности отходов производства и потребления 
на соответствующие ставки указанной платы с 
применением коэффициентов и суммирования 
полученных величин (п. 1 ст. 16.3 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды»).
Правила исчисления и взимания платы за 

негативное воздействие на окружающую среду 
утверждены постановлением Правительства РФ 
от 03.03.2017 № 255.

Ставки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и дополнительные коэффи-
циенты определены постановлением Прави-
тельства РФ от 13.09.2016 № 913.

Плата по итогам 2019 года должна быть 
внесена хозяйствующими субъектами Санкт-
Петербурга не позднее 1 марта 2020 года. 

Не позднее 10 марта 2020 года, лица, обя-
занные вносить плату, также представляют в 
Северо-Западное межрегиональное Управление 
Росприроднадзора декларацию о плате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

За невнесение в установленные сроки пла-
ты за негативное воздействие на окружающую 
среду предусмотрена административная ответ-
ственность по ст. 8.41 КоАП РФ в виде штрафа 
для должностных лиц в размере до 6 тыс. руб.; 
для юридических лиц – до 100 тыс. руб.

С 19 по 23 марта в Петербурге пройдет 
VI Международный фольклорный фестиваль 
«Сохраняем традиции» и III Выставка декора-
тивно-прикладного искусства «Снежные узоры 
Якутии». В фестивале примут участие коллекти-
вы из России, Армении, Индии, Индонезии, Ма-
лайзии, Мексики, Казахстана и Узбекистана.

Торжественное открытие фестиваля и пер-
вые конкурсные концерты состоятся 19 марта 
в 19.00 в Концертном зале гостиницы «Санкт-
Петербург» (Пироговская наб. д. 5/2). Гала-кон-
церт пройдет 22 марта в 18.00.

В рамках фестиваля в Санкт-Петербургском 
Доме национальностей (ул. Моховая, 15) 
19 марта в 17.00 состоится открытие выставки 
народно-прикладного искусства «Снежные 
узоры Якутии», дефиле в национальных ко-
стюмах и этно-концерт.

Цель фестиваля – популяризация народно-
го творчества, сохранение многонациональ-
ного культурного наследия России, выявление 
лучших народных исполнителей, повышение 
профессионального мастерства руководите-
лей коллективов и педагогов. Вход на все 

мероприятия фестиваля свободный.

Организатор фестиваля – Фонд развития 
народов Сибири и Дальнего Востока «Северная 
радуга» при поддержке Санкт-Петербургского 
Дома национальностей и Постоянного пред-
ставительства Республики Саха (Якутия) при 
Президенте РФ в Санкт-Петербурге. 

Информация по тел.: 579-42-16 – Пономарева Галина 
Александровна, начальник отдела межнациональных 
отношений Санкт-Петербургского Дома национальностей
Сайт фестиваля https://eaff .eu/ru/festivals/558-vi-
international-folklore-festival-keeping-traditions/2557

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ


