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От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Российская армия и Военно-морской флот всегда были символом 

могущества нашей страны.
Сегодня мы отдаем дань уважения всем тем, кто в разные времена 

честно и достойно исполнял свой долг перед Родиной, продолжая 
героические традиции русского воинства.

Хочется выразить глубокую признательность и тем, кто встречает 
праздник на службе, воинам, готовым в любую минуту встать на 
защиту нашего государства и народа.

Жизнь в современном мире стремительно меняется, но есть 
ценности, которые сохраняют свою значимость во все времена. 
Это любовь к своей земле, своему народу, верность гражданскому 
и воинскому долгу, бережное отношение к истории Отечества и 
патриотизм.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, мирного неба над головой и новых достижений в служении 
нашей Отчизне!

С. Г. Загородникова,
Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета

И. В. Грицак,
Глава Местной Администрации

Испокон веков от иноземных захватчиков 
нашу страну защищали русские богатыри. 
О чести, доблести и славе Российской армии 
и талантливых полководцах слагались леген-
ды. Подвиг советских воинов в годы Великой 
Отечественной войны никогда не будет забыт 
потомками.

Современная армия Российской Федерации 
хранит лучшие традиции русского воинства. 
В непростой геополитической обстановке 
Российские Вооруженные силы ведут борьбу 
с мировым терроризмом, надежно защищают 
рубежи Родины, обеспечивая безопасность 
государства.

В День защитника Отечества от всего сердца 
хочу поздравить наших доблестных  военнослу-
жащих, ветеранов Вооруженных сил, курсантов 
военных училищ с праздником настоящих муж-
чин! Мы благодарны вам и гордимся вами  — ис-
тинными патриотами России!

Желаю вам наикрепчайшего здоровья, бо-
гатырской силы, энергии и, конечно же, долгих 
лет жизни, огромного счастья, верной любви, 
преданности  и благополучия!

Искренне ваша  
Татьяна Захаренкова,

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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В преддверии Дня защитника Отечества редакцию нашей 
газеты посетил Виктор Александрович Горичный, Депутат 
Муниципального Совета МО Сосновское и начальник на-
учно-исследовательской лаборатории регистра инфекци-
онной патологии и ВИЧ-инфицированных военнослужащих 
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. 

— Виктор Александрович, 
как и почему вы решили свя-
зать себя с этой профессией?

— Вы не поверите, но это 
мечта детства! Дело в том, что 
я в третьем поколении воен-
нослужащий. У нас семейная 
династия: папа — кадровый 
офицер, а дедушка, офицер 
в отставке, фронтовиком про-
шел всю Великую Отечествен-
ную войну. 

В 14 лет пошел учиться 
в Суворовское военное учи-
лище, которое впоследствии 
окончил с серебряной меда-
лью. Когда встал вопрос вы-
бора профессии — сомнений 
не было. Избрал путь военно-
го врача. Выбор пал на леген-
дарную Военно-медицинскую 
академию имени С. М. Киро-
ва, в стенах которой теперь 
имею честь трудиться.

— Скажите, чем отлича-
ется военная медицина от 
гражданской?

— Военный врач является и 
врачом, и офицером. Офицер 
защищает свое государство, 
а врач — здоровье своего 

народа. Профессия военного 
врача — это совокупность двух 
особенно важных и всегда вос-
требованных специальностей.

— На ваш взгляд, что са-
мое важное в профессии 
военного?

— Быть военным  — это 
в первую очередь защищать 
свою Родину. Самое глав-
ное — быть патриотом и лю-
бить свою страну, при этом 
уважительно относиться к 
особенностям других культур 
и народов. Истинный  патриот 
никогда не будет выставлять 
свой патриотизм напоказ. Он 
не будет ходить под знаменем 
с песней или обижать своим 
«патриотизмом» других. Он 
будет служить и работать на 
благо своего государства.

— Как вы считаете, чем 
хороша служба в Вооружен-
ных силах?

— Это лучшая школа жиз-
ни. Здесь становятся ответ-
ственными, дисциплиниро-
ванными и самостоятельными. 
Опять же возможность полу-
чения интересной профессии, 

наличие широчайших перспек-
тив на будущее. 

— Посоветуйте нашим 
юным читателям, как лучше 
подготовиться к службе в 
Вооруженных силах?

— В Петербурге можно 
поступить в нашу академию, 
Суворовское военное или На-
химовское военно-морское 
училище.

Помогут с военной профес-
сией и специальные кружки. 

Они работают при учебных 
и спортивных организациях 
ДОСААФ России. На занятиях 
приобретаются полезные и 
интересные навыки. Напри-
мер, способы правильного об-
ращения с оружием, оказание 
первой медицинской помощи. 
А главное — учат самостоя-
тельности! 

— Вернемся  к  теме 
23 февраля. Каковы тради-
ции празднования Дня за-

щитника Оте чества в вашей 
семье? 

— Если все «в строю», то 
собираемся узким семейным 
кругом. Обязательно в во-
енной форме с орденами и 
медалями. 

Если в стенах Военно-ме-
дицинской академии или же в 
муниципальном образовании 
Сосновское проводятся какие-
то праздничные мероприятия, 
то мы стараемся принять в них 
самое активное участие. Обяза-
тельно поздравляем ветеранов, 
ведь это их праздник, как и День 
Победы. 

— Кого бы вы хотели 
поздравить на страницах 
нашей газеты?

— Всех жителей нашего 
муниципального образова-
ния, ветеранов Вооруженных 
сил, ветеранов академии 
и профессорско-препода-
вательский состав, Героев 
Советского Союза, Героев 
России и заслуженных офице-
ров, которые внесли весомый 
вклад в защиту нашего Отече-
ства. Более того, отдельные 
поздравления и добрые поже-
лания молодому поколению, 
которое желает продолжать 
традиции государства Рос-
сийского.

Беседовал 
В. Корниенко

Сезон культурных меро-
приятий в 2016 году открыл 
праздничный концерт, по-
священный Дню полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. На 
этот раз концерт состоялся в 
новом концертном зале Дет-
ской школы искусств имени 
Г. В. Свиридова. 

Глава муниципального обра-
зования Сосновское — Предсе-
датель Муниципального Совета 
Загородникова Светлана Григо-
рьевна открыла мероприятие 
приветственным словом. В сво-
ем выступлении она уделила 
особое внимание ветеранам и 
блокадникам, а также отметила 
важность воспитания патрио-
тизма у молодого поколения.

Ведущий Александр Ба-
харевский начал концерт 
торжественным  стихотво-
рением Сергея Орлова «В 
заздравной дате государства, 
отмеченной календарем…» 

и объявил танцевальный но-
мер «Солдатский перепляс» 
ансамбля танца «Русская 
душа», танцоры также испол-
нили всем известные «Яблоч-
ко» и «Барыню». Концерт 
продолжил вокальный номер 
лауреата международного 
фестиваля Зои Бродской. 
Танцевальный коллектив 
«Поиск» при ГБОУ СОШ 
№ 79 представил красочную 
хореографическую постанов-
ку «Журавли». 

Своим выступлением зри-
телей поздравил и Александр 
Белов, обладатель Гран-при 
Всероссийского конкурса 
«Мы за великую державу», 
серебряная звезда между-
народного конкурса «Нацио-
нальное достояние». Лауреат 
международного конкурса 
«Славянский базар» Ксения 
Буханицкая проникновенно 
исполнила песни военных 
лет. Лирический лейтмотив 
продолжил баритон Иван 

Яковлев. Мероприятие завер-
шило выступление участника 
телевизионного проекта «На-
родный артист» Александра 
Котенко.

Праздничное мероприятие 
прошло в уютной камерной 
атмосфере. Участники кон-
церта порадовали зрителей 
проникновенным чтением 

поэтических произведений и 
трогательным исполнением 
знакомых песен о войне и 
блокаде.

Н. Ермошина

ИНТЕРВЬЮ С ЗАЩИТНИКОМ ОТЕЧЕСТВА

КОНЦЕРТ ПОД ЗНАКОМ ПАМЯТИ

ДИАЛОГ

ПРОШЕЛ ОТЧЕТ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ
8 февраля в актовом зале гимназии № 73 

прошел ежегодный отчет Главы Муници-
пального образования Сосновское о работе 
органов местного самоуправления за 2015 
год перед населением.

На отчетном мероприятии присутствовали 
Александр Владимирович Курбатов, Первый 
заместитель главы администрации Выборгско-
го района, Павел Николаевич Рыбчак, и. о. на-
чальника отдела организационной работы 
и взаимодействия с ОМСУ администрации 
района, Светлана Григорьевна Загородникова, 

Глава муниципального образования Соснов-
ское — Председатель Муниципального Совета, 
и Игорь Викторович Грицак, Глава Местной 
Администрации.

В своем выступлении Светлана Григо-
рьевна рассказала о результатах работы по 
благоустройству территории округа, а также 
о культурно-массовых и спортивных меропри-
ятиях, проведенных в 2015 году.

По завершении встречи с населением все 
желающие смогли задать выступавшим инте-
ресующие вопросы и получить на них ответы.

В. Корниенко
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ВАЖНО ЗНАТь

ОСТОРОЖНО,  
ЭКСТРЕМИЗМ!

Россия — многонациональное 
государство, более 200 националь-
ностей на территориях современной 
Российской Федерации проживает 
в мире и согласии, понимая сло-
жившиеся в обществе традиции и 
обычаи различных этносов и пред-
ставителей религиозных сословий. 

Конституцией Российской Фе-
дерации всем гражданам гаран-
тируется равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям. Именно 
многонациональный народ Россий-
ской Федерации стал создателем 
основного документа России, который 
благополучно более двух десятков лет 
стоит на страже защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

Экстремизм – высоко обществен-
но опасное явление, имеющее далеко 
идущие последствия. Термин «экс-
тремизм» происходит от латинского 
слова «extremus» — крайний. Сама 
по себе приверженность к какой-то 
особой точке зрения, постановка ее 
в центр внимания не является чем-то 
общественно опасным. Другой во-
прос, как осуществляется ее отстаи-
вание и как это соотносится с охраня-
емыми законом правами, свободами, 
законными интересами других людей, 
общества, государства? 

Противодействие экстремистским 
проявлениям регламентировано фе-
деральным законом «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», 
исполнение требований которого 
обязательно для всех граждан Рос-
сии. Ответственность за совершение 
правонарушений и преступлений 
экстремистского характера предусмо-
трена Кодексом об административных 
правонарушениях и Уголовным кодек-
сом Российской Федерации.

Зачастую проявление экстремиз-
ма становится результатом противо-
правной деятельности общественных 
объединений, в том числе лидеры и 
участники которых придерживаются 
идей националистического толка. 

В России деятельность и создание 
общественных объединений, цели 
или действия которых направлены 
на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, 
создание вооруженных формирова-
ний, разжигание социальной, расо-
вой, национальной и религиозной 
розни, запрещена. Организация и 
участие в общественных объединени-
ях экстремистского толка квалифици-
руются ст. 282.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Проявления деятельности орга-
низаций такого рода и их предста-
вителей негативно отражаются на 
истории нашего родного города — го-
рода-героя, жители которого во время 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., невзирая на происхождение, 
нацио нальность и отношение к рели-
гии, проявили совместную стойкость 
и отвагу, защищая Ленинград от рук 
фашистских захватчиков, ведомых 
идеей мононации — преобладанием 
белой (арийской) расы. 

Пропаганда неонацизма и агрес-
сивного национализма нашла распро-
странение в сети «Интернет», уличных 
массовых акциях, деятельности обще-
ственных объединений и групп граж-
дан, сформировавшихся под едиными 
лозунгами и интересами (например, 
околофутбольные группировки, нефор-
мальные объединения, молодежные 
субкультуры и др.). Примерно полови-
на опрошенных граждан, входящих в 
группу риска (ранее привлеченных к 
административной ответственности), 
подтверждают, что среди их круга 
знакомых лиц есть представители 
деструктивных общественных и рели-
гиозных объединений.

ШАГАЯ ПО СЕТИ, 
ОГЛЯНИСЬ! 
Осуществляя интернет-серфинг, 

нельзя забывать, что интернет, явля-
ясь главным информационным полем 
всего человечества, несет в себе по-
тенциальную опасность «заражения» 
молодого, неокрепшего организма 
экстремистскими воззрениями, где 
их распространители опираются на 
псевдопатриотические настроения и 
псевдорелигиозные чувства.

Согласно проведенным социоло-
гическим исследованиям, именно 
сеть «Интернет» является основным 
источником информации об осущест-
влении деструктивной деятельности 
общественных и религиозных объ-
единений. 

Пользователи сети «Интернет», 
придерживающиеся радикальных 
взглядов, используют в своих целях 
ее возможности, в том числе мани-
пулятивное воздействие на граждан, 
которого надо остерегаться.  

Находясь в свободном интернет-
пространстве, изучая тот или иной 
информационный ресурс, важно 
понимать, в каком виртуальном 
сообществе происходит общение, 
относится ли изучаемый материал 
к запрещенным и не признан ли он 
экстремистским. Ознакомиться с Фе-
деральным списком экстремистских 
материалов можно на сайте Мини-
стерства юстиции России — minjust.
ru. Со сведениями о запрещенных к 
распространению на территории стра-
ны информационных ресурсах можно 
ознакомиться на сайте Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и мас-
совых коммуникаций России — eais.
rkn.gov.ru. 

Дав собственную оценку иссле-
дуемому материалу или создавая его 
(аудио-, видеозаписи, текст, коммен-
тарий оппоненту), необходимо осозна-
вать, что полученный результат может 
не понравиться иному пользователю 
сети «Интернет», впоследствии чего 
неминуем виртуальный конфликт, 
перерастающий в оскорбление, в том 
числе по признакам пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, 
отношения к религии, принадлежно-
сти к какой-либо социальной группе. 
В результате правовой оценки такие 
публичные действия могут быть рас-
ценены в качестве уголовно-наказу-
емого деяния и квалифицироваться 
по ст. 282 Уголовного кодекса РФ, 
наказание за которое предусмотрено 
вплоть до лишения свободы сроком 
на 5 лет. Призывы к осуществлению 
целенаправленных действий экс-

тремистской направленности ква-
лифицируются по ст. 280 УК РФ и 
наказываются аналогичным образом. 

Интернет-ресурсы активно исполь-
зуются в противоправных целях лиде-
рами деструктивных общественных 
объединений, овладевая доступом 
к широкой аудитории, последние 
осуществляют пропаганду своей де-
ятельности, размещая подробную ин-
формацию о целях и задачах, времени 
и месте проведения уличных акций. 

Важно знать, что распространение 
информации об общественных и рели-
гиозных объединениях, в отношении 
которых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности, в связи с 
выявленными фактами экстремист-
ской деятельности, без указания на то, 
что оно ликвидировано или их деятель-
ность запрещена, в соответствии со 
ст. 13.15 Кодекса об административ-
ных правонарушениях России является 
наказуемым деянием. Будьте внима-
тельны при размещении информации 
и осуществлении репостов. 

УЛИЧНЫЕ АКЦИИ 
В ходе уличных акций предста-

вители националистических груп-
пировок склоняют участников к со-
вместному проведению следующих 
акций: «патрулирование» — поиск 
и избиение граждан неславянской 
внешности,  «погром» — нападение 
группы лиц на объекты социальной 
инфраструктуры, «рейд» — налет на 
места компактного проживания ино-
странных граждан, «махач» — драка 
с представителями иных неформаль-
ных объединений, а также посещение 
концертов различных рок- и панк-
групп. Часто участие в названных ак-
циях лидерами националистических 
группировок позиционируется как 
первичное испытание для новичков. 

В процессе перестроения пове-
дения ультранационалистических 
группировок все чаще приверженцам 
указанных взглядов предлагается 
принять участие в формах публич-
ных мероприятий, установленных 
федеральным законом «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», которым придает-
ся соответствующая окраска в виде 
социально значимого вопроса, рас-
смотрение которого не терпит отлага-
тельств. Например, запланированным 
шествиям придается вид «Русского 
марша», а собранию, митингу или пи-
кету значимость задается при помощи 
формулировки «против этнопреступ-
ности». В названных мероприятиях 
расовые и ксенофобные лозунги 
закамуфлированы риторикой о неле-
гальной миграции и спекуляцией на 
тему большого числа преступлений, 
совершенных мигрантами. 

Нередко вовлечение молодежи 
ведется под пропагандой здорового 
образа жизни, поэтому необходимо 
трезво оценивать свое участие в том 
или ином публичном мероприятии, 
предварительно установив: истинные 
цели организаторов, согласовано 
ли оно соответствующим органом 
власти (районной администрацией 
города, комитетом по вопросам закон-
ности, безопасности и правопорядка 
города), не является ли организатор 
представителем общественного 
объединения, в отношении которого 

судом принято решение о признании 
его экстремистским. С перечнем 
таких объединений можно также оз-
накомиться на сайте Министерства 
юстиции России.

Собравшись принять участие в 
публичном мероприятии, необходимо 
соблюдать установленные требования 
и правила: при проведении массовой 
акции не допускается участие в них 
экстремистских организаций, исполь-
зование их символики или атрибутики, 
а также распространение экстремист-
ских материалов. Пропаганда такой 
атрибутики карается в соответствии 
со ст. 20.3 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях России, 
производство и распространение экс-
тремистских материалов наказывается 
в рамках ст. 20.29 названного кодекса. 
Участникам публичных мероприятий 
категорически запрещено скрывать 
свое лицо, в том числе использовать 
маски и иные средства маскировки, а 
также предметы, специально изготов-
ленные или приспособленные для при-
чинения вреда здоровью граждан или 
материального ущерба физическим и 
юридическим лицам.

ОКОЛО «ФУТБОЛА»
Околофутбол — массовое и не-

ординарное социальное явление, 
получившее развитие из стран За-
падной Европы как отдельный фе-
номен футбольного хулиганизма. 
В современной России, в частности 
в Санкт-Петербурге, околофутбол 
является самой массовой формой 
неформальной активности, что, не-
сомненно, обеспечивает к ней повы-
шенное внимание со стороны обще-
ства и государства. Рассматриваемая 
субкультура в результате развития и 
отдельного становления стала иметь 
черты националистических движе-
ний. Националистические взгляды 
присутствуют практически во всех 
околофутбольных сообществах совре-
менного мира, это стало своеобразной 
традицией, которую можно объяснить 
схожестью природы ультранациона-
лизма и футбольного «боления». За-
частую участники околофутбольных 
группировок основной задачей ставят 
дискриминацию оппонентов — бо-
лельщиков враждующего футбольного 
клуба по расовой, национальной при-
надлежности, отношению к социальной 
группе. В фанатско-хулиганской среде 
сформировалась ценность обратной 
терпимости, которая определяется 
слоганом «NO TOLERANCE!» — что 
недопустимо. Воспроизводство око-
лофутбольного сообщества напря-
мую зависит от успехов той или иной 
футбольной команды, участники, объ-
единившиеся в группы по названному 
фактору, придерживаются принципа 
«поддержки только своих», из чего 
образуется многообразие эмоцио-
нальных точек напряженности и впо-
следствии формируется конфликтная 
среда. Эмоции, как двигатель развития 
мудрости: чем человек сдержанней, 
тем он мудрее. 

«Истинное сострадание начинает-
ся только тогда, когда, поставив себя 
в воображении на место страдаю-
щего, испытываешь действительно 
сострадание».  Л. Н. Толстой.

Прокуратура 
Санкт-Петербурга
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ОФИцИАЛьНО

Адрес Дата Время
пр. Энгельса, д. 111/1 13.03.2016 13.00 – 14.00
пр. Художников, д. 9, корп. 1 19.03.2016 13.00 – 14.00
пр. Энгельса, д. 111/1 10.04.2016 13.00 – 14.00
пр. Энгельса, д. 111/1 24.04.2016 13.00 – 14.00
пр. Художников, д. 9, корп. 1 19.05.2016 19.30 – 20.30
пр. Энгельса, д. 111/1 22.05.2016 13.00 – 14.00
пр. Энгельса, д. 111/1 29.05.2016 13.00 – 14.00
пр. Художников, д. 9, корп. 1 22.06.2016 19.30 – 20.30
пр. Художников, д. 9, корп. 1 30.06.2016 19.30 – 20.30
пр. Художников, д. 9, корп. 1 01.07.2016 19.30 – 20.30
пр. Энгельса, д. 111/1 10.07.2016 13.00 – 14.00
Северный пр., д. 14, корп. 2 16.07.2016 11.30 – 12.30
пр. Художников, д. 9, корп. 1 27.07.2016 18.00 – 19.00
Северный пр., д. 14, корп. 2 27.07.2016 19.30 – 20.30
пр. Энгельса, д. 111/1 28.08.2016 13.00 – 14.00
пр. Художников, д. 9, корп. 1 03.09.2016 13.00 – 14.00
Северный пр., д. 14, корп. 2 15.09.2016 19.30 – 20.30
пр. Энгельса, д. 111/1 25.09.2016 13.00 – 14.00
пр. Энгельса, д. 111/1 09.10.2016 13.00 – 14.00
пр. Художников, д. 9, корп. 1 03.11.2016 19.30 – 20.30
пр. Энгельса, д. 111/1 06.11.2016 13.00 – 14.00
пр. Энгельса, д. 111/1 13.11.2016 13.00 – 14.00
пр. Художников, д. 9, корп. 1 07.12.2016 19.30 – 20.30
пр. Художников, д. 9, корп. 1 16.12.2016 19.30 – 20.30

ИЗБАВЛЯЕМСЯ  
ОТ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 

ПРАВИЛЬНО
Расписание стоянок «Экомобиля»  

на территории МО Сосновское  
в 2016 году

На основании ч. 4 ст. 98 федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» при перемене должником места работы лица, выплачивающие 
должнику заработную плату, обязаны незамедлительно сообщить об этом судебному 
приставу-исполнителю и (или) взыскателю и возвратить им исполнительный документ с 
отметкой о произведенных взысканиях.

В силу ч. 1 ст. 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, 
выразившееся в несообщении об увольнении с работы, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц — от 
30 000 до 100 000 рублей.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

С 1 января 2016 года автомоби-
листам предоставлена возможность 
уплаты административных штрафов 
за правонарушения в области до-
рожного движения в размере поло-
вины суммы наложенного штрафа, 
если уплата производится в течение 
20 дней со дня вынесения постанов-
ления о привлечении к администра-
тивной ответственности.

Данная норма введена федераль-
ным законом от 22 декабря 2014 года 
№ 437-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в 
части совершенствования взыскания 
штрафов за административные право-
нарушения в области дорожного движе-
ния», который вступил в силу 1 января 
2016 года.

Однако необходимо отметить, что 
возможность уплаты половины суммы 
штрафа предоставляется не для всех 
правонарушений в области дорожного 
движения. Вступившие в КоАП РФ 
поправки не коснулись целого ряда 
серьезных и грубых нарушений ПДД. 
Так, в частности, административной 
ответственности в полном объеме 
подвергаются водители, управлявшие 

автомобилем в состоянии опьянения 
либо отказавшиеся от прохождения 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения. Водители, со-
вершившие ДТП, в результате которых 
пострадали люди, также привлекаются 
к ответственности на общих основаниях 
и в случае наложения на них админи-
стративного штрафа должны уплачи-
вать его в полном размере.

Повторное совершение таких ад-
министративных правонарушений, 
как превышение скоростного режима 
более чем на 40 км/ч, проезд на запре-
щающий сигнал светофора, движение 
в нарушение правил по полосе, пред-
назначенной для встречного движения, 
движение во встречном направлении 
по дороге с односторонним движением, 
управление транспортным средством, 
не зарегистрированным в установлен-
ном порядке, также влечет за собой 
применение мер административного 
воздействия в полном объеме.

При этом в каждом выносимом по-
становлении, уплата штрафа по кото-
рому возможна «скидка», указывается 
соответствующая информация.

Отдел ГИБДД УМВД России 
по Выборгскому району  

Санкт-Петербурга

Основная часть трудоспособного населения является наем-
ными работниками и получает за свой труд заработную плату, 
с которой предприятия уплачивают обязательные страховые 
взносы во внебюджетные фонды.

С индивидуальными предпринимателями (ИП) дело обстоит иначе, 
они не платят сами себе заработную плату, однако получают доход 
от предпринимательской деятельности. Учитывая этот факт, для ИП 
установлен особый порядок уплаты, размер их страховых взносов 
напрямую зависит от дохода.

В связи с тем что с 1 января 2016 года изменился размер мини-
мальной оплаты труда (составляет  6204 рубля), изменился и размер 
фиксированных платежей.

Если величина дохода за расчетный период не превышает 300 тысяч 
рублей — в фиксированном размере:

в ПФР: МРОТ (на начало года) х Тариф страховых взносов (26 %) х 12
6204 х 26 % х 12 = 19 356,48 рубля;
в ФФОМС: МРОТ (на начало года) х Тариф страховых взносов 

(5,1 %) х 12
6204 х 5,1 % х 12 = 3796,85 рубля.
Срок уплаты — до 31 декабря 2016 года.
Если доходы предпринимателя за расчетный период превысят 

300 тысяч рублей, помимо платежей в размере 23 153,33 рубля, пред-
приниматель должен рассчитать и перечислить в Пенсионный фонд 
РФ страховые взносы в размере 1 % от суммы превышения. При этом 
сумма страховых взносов в ПФР не может быть более 154 851,84 рубля, 
рассчитанной исходя из восьмикратного МРОТ (6204 х 8 х 26 % х 12).

Срок уплаты страховых взносов в размере 1 % от суммы дохода 
свыше 300 тысяч рублей — не позднее 1 апреля 2017 года.

Напоминаем, что взносы в ФФОМС с доходов свыше 300 тысяч 
рублей не рассчитываются и не уплачиваются.

ИНФОРМАЦИЯ  
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД  
ШТРАФЫ «СО СКИДКОЙ»

ЧТОБЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НЕ СТАЛА ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА
Сложно в наше время представить жизнь 

без применения современной бытовой техники: 
телевизора, холодильника, стиральной машины, 
электроутюга и электрочайника, компьютера или 
без электрического света. 

Мы так привыкли к бытовым электроприборам, 
что уже не представляем, как без них обойтись. 
И порой забываем, что все они потенциально 
опасны. Электрическая энергия может стать при-
чиной пожара при следующих обстоятельствах: 
при коротком замыкании, которое случается, когда 
нарушается целостность изоляции и происходит 
соединение двух оголенных проводков одного элек-

трического провода, при этом наблюдается мощное 
искрение; при самовозгорании включенной в сеть 
бытовой видео-аудио-радиоэлектронной аппаратуры 
(телевизоров, компьютеров); при плохом контакте в 
вилках и электрических розетках — в этом случае 
происходит их нагрев с последующим возгоранием 
электропроводки; при неосторожном обращении 
с утюгом, электрической плитой, электронагрева-
тельными приборами, особенно самодельными; при 
ремонте электроприбора, не отключенного от сети; 
сушке белья над электронагревательным прибором 
или при бесконтрольном приготовлении пищи; не-
исправности или использовании электроприборов 
кустарного производства. Следует также помнить, 

что природная детская страсть к «исследованиям» 
может привести к трагическим последствиям. Задача 
взрослых — создать условия, при которых ребенок 
ни при каких обстоятельствах не сможет коснуться 
проводов или приборов, которые находятся или мо-
гут оказаться под напряжением. ОНД Выборгского 
района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 
напоминает: повседневное соблюдение правил по-
может не только предотвратить несчастный случай, 
но и является хорошей профилактикой пожара в 
вашем доме.  

ОНД Выборгского района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Выборгское отделение СПб ГО ВДПО


