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К уголовной ответственности привлечены лица, уничтожившие 8 мелколистных лип
Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 

Алексея Ельмеева и Сергея Саратовцева. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), ч. 3 ст. 260 УК РФ (повреж-
дение до степени прекращения роста деревьев).

Суд установил, что Ельмеев 05.09.2019 пробежался по крышам двух автомобилей, припаркованных у дома 7 по 
ул. Театральной в Красносельском районе, причинив собственникам транспортных средств ущерб на общую сумму 
более 80 тыс. рублей.

После этого 06.09.2019 злоумышленники, находясь напротив дома 83 по проспекту Ленина, повредили до степени 
прекращения роста 8 мелколистных лип, обломав их стволы. В результате противоправных действий городу причинен 
материальный ущерб на сумму 144 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинения суд признал подсудимых виновными и назначил наказания: 
Емельеву – 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Саратовцеву – 1 год 
лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Кроме того, прокурор предъявил в суд исковое заявление о взыскании с мужчин в доход бюджета г. Санкт-
Петербурга денежных средств в размере 144 тыс. рублей в счет возмещения ущерба, причиненного окружающей 
среде, которое удовлетворено в полном объеме.

Прокуратура организовала проверку по факту несанкционированного слива 
неустановленных веществ в Дудергофский канал

Прокуратура Красносельского района г. Санкт-Петербурга организовала проверку по факту локализованного 
несанкционированного слива неустановленных веществ в Дудергофский канал.

После поступления сообщения об инциденте место происшествие было осмотрено с привлечением специалистов 
контролирующих органов, прокуратура выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

В настоящий момент на месте происшествия проводятся работы по ликвидации последствий слива и установлению 
источника загрязнения. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех 
проверочных мероприятий.

По постановлению прокуратуры организация оштрафована за незаконный оборот 
алкогольной продукции

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства о реализации алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в деятельности общества с ограниченной ответственностью ООО «Северо-Запад».

Установлено, что в баре по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 91, лит. «А», организация торговала 
алкоголем на вынос в закрытом виде.

Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях в отношении общества и его генерального 
директора по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции). По итогам их рассмотрения организации назначен штраф в размере 70 тыс. рублей.

Прокуратура также внесла представление в адрес генерального директора общества об устранении нарушений 
федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

Перед судом предстанет семейная пара наркосбытчиков
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 

семейной пары. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, 
предусмотренных пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, 
приобретенных лицом в результате совершения преступления).

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРОКУРАТУРЫ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
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По версии следствия, обвиняемые разработали преступную схему по сбыту наркотического средства «метадон» 
наркозависимым лицам на территории Красносельского района города.

Преступную группу создал ранее неоднократно судимый 42-летний мужчина, который привлек в качестве 
сообщницы свою сожительницу, которая сама длительное время употребляла наркотики и имела широкий круг 
знакомых в указанной среде.

Впоследствии наркотические средства они сбывали с использованием мессенджеров и сети «Интернет», размещая 
их в тайниках на территории Красносельского района, в удобной для передачи упаковке.

Кроме того, мужчина путем совершения различных финансовых операций легализовал более 500 тыс. рублей, 
полученных в результате преступной деятельности.

При проведении обыска по месту жительства наркосбытчиков сотрудниками правоохранительных органов 
изъято большое количество банковских карт, сим-карт и мобильных телефонов, электронные весы, наркотические 
средства в крупном размере, а также предметы для их фасовки.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

С учетом мнения прокурора суд принял решение о взыскании полмиллиона рублей 
в качестве компенсации морального вреда за некачественные медицинские услуги

Красносельский районный суд рассмотрел гражданское дело о компенсации морального вреда в связи с 
некачественным оказанием медицинской помощи.

В силу п. 3 ст. 45 ГПК РФ прокурор в обязательном порядке вступает в процесс и дает заключение по делам о 
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью.

В ходе проверки установлено, что в октябре 2018 года в медицинском центре во время плановой хирургической 
операции по устранению искривления носовой перегородки 22-летнему мужчине причинен тяжкий вред здоровью 
при проведении анестезии.

Участвующий в деле прокурор в своем заключении указал, что требования о взыскании морального вреда подлежат 
удовлетворению, сумму взыскания необходимо определить с учетом принципа разумности и справедливости.

На основании доказательств, представленных сторонами, заключения прокурора, суд удовлетворил требования 
истца в размере 500 тыс. рублей.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконном 
обороте алкогольной продукции

Прокуратура Красносельского района проверила соблюдение законодательства, регулирующего оборот 
алкогольной продукции.

В ходе проверки установлено, что в магазине «Продукты 24» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Освобождения, 
дом 31, корп. 1, индивидуальный предприниматель в нарушение закона продавал алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию.

По поручению прокуратуры сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 
550 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном 
преследовании, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без 
соответствующей лицензии, совершенная в крупном размере).

Прокуратурой Красносельского района Санкт-Петербурга приняты меры 
к восстановлению трудовых прав граждан – работников производственного объединения 

«Силикат».
Ранее проведенной в октябре текущего года проверкой установлено, что в период с апреля по сентябрь 2020 

года ООО «НПО «Силикат» было допущено образование задолженности по заработной плате перед 14 работниками 
предприятия на общую сумму свыше 680 тыс. руб. В связи с чем, по материалам проверки, направленным прокуратурой 
района в следственные органы в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в отношении генерального директора 
предприятия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев 
заработной платы, совершенная руководителем организации).

При этом, продолжающаяся невыплата заработной платы послужила поводом для обращения в прокуратуру 4 
работников предприятия, перед которыми задолженность по заработной плате так и не была погашена.

По результатам проверки прокуратурой района в порядке, предусмотренном ст. 45 ГПК РФ, в суд направлены 
исковые заявления в интересах указанных граждан о взыскании с ООО «НПО «Силикат» задолженности по заработной 
плате и компенсации морального вреда.  
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Внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации.

Федеральным законом РФ от 08.12.2020 № 425-ФЗ, вступившим в силу с 19.12.2020, внесены изменения в УК РФ. 
Теперь ст. 280 УК РФ об ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на на-
рушение территориальной целостности РФ допускает возможность привлечения к уголовной ответственности  лиц, 
ранее в течение года привлекавшихся за те же действия к административной ответственности.

Одновременно введена уголовная ответственность по ст. 280.2 УК РФ за деяния, направленные на отчуждение 
части территории РФ или иные действия кроме делимитации, демаркации, редемаркации Госграницы РФ с сопре-
дельными государствами, имеющие целью нарушение территориальной целостности РФ при отсутствии признаков 
преступлений, предусмотренных ст. 278  УК РФ (Насильственный захват или удержание власти), ст. 279 (Вооруженный 
мятеж) и ст. 280.1 (Публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ).

Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.
Следствие по таким делам будут вести следователи ФСБ РФ.

Внимание! Мошенники!
В последнее время на территории Санкт-Петербурга структура преступности претерпела серьезные изменения. 

Злоумышленники стали значительно чаше совершать преступления в сфере информационно-телекоммуникационных 
технологий, связанных с хищениями денежных средств граждан с использованием сети «Интернет» и средств 
мобильной связи — так называемые бесконтактные или дистанционные способы хищений.

На сегодняшний день каждое седьмое преступление в стране совершается в указанной сфере. Причем наибольшие 
темпы прироста имеют преступления, связанные с использованием или применением расчетных пластиковых 
карт и средств мобильной связи. При этом в условиях стремительного развития современных технологий способы 
совершения таких преступлений становятся все более разнообразными и изощренными. Учитывая стремительный 
рост преступлений, совершенных в указанной сфере, Министерством внутренних дел Российской Федерации и 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области расследование уголовных дел данной категории 
поставлено на особый контроль.

Как правило, жертвами мошенников при совершении хищений в данной сфере становятся наиболее 
незащищенные слои населения (лица преклонного возраста, пенсионеры, подростки), а также лица, не обладающие 
навыками пользования компьютерными и мобильными техническими устройствами. Наиболее распространенными 
являются следующие способы хищений:

1) Мошенничества с банковскими картами, при совершении которых потерпевшему на мобильный телефон 
поступает звонок якобы от службы безопасности банка и сообщается ложная информация об ошибочном переводе 
денежных средств, которые преступники требуют вернуть путем их перевода на сообщаемый ими потерпевшему 
счет, или «угрозе» блокировки банковской карты якобы по причине сбоя в программном обеспечении кредитной 
организации (Банка) либо попытках несанкционированного списания денежных средств со счета потерпевшего 
с дальнейшим развитием событий по вышеуказанному сценарию. К данному разделу относится и «Приобретение 
товаров и услуг посредством сети Интернет», когда мошенниками используются замаскированные сайты-двойники, 
посредством которых злоумышленник получает данные банковской карты потерпевшего, доступ к его счету, с 
которого списываются денежные средства. Главная цель мошенников - получение у потерпевшего номера пин-кода 
и номеров CVV-кодов.

2) «Случай с родственником». В телефонном разговоре мошенники сообщают потерпевшему о необходимости 
оказания помощи его близкому человеку или родственнику, который якобы попал в беду, к примеру, в связи с 
совершением им преступления, просят оказать финансовую помощь.

3) Телефонные мошенничества, в ходе которых потерпевшему сообщается об участии в розыгрыше призов 
(участие в лотерее, получение компенсация за работу в советское время, за ранее приобретенные некачественные 
биоактивные добавки, пандемию), предлагается перевести денежные средства за пересылку товара, оплатить 
пошлины, проценты и т.п., либо просят указать счет, номер карты, куда якобы будет осуществляться перевод. Также 
мошенники могут представиться сотрудниками социальных служб, сообщить о возможности приобретения льготных 
путевок, выгодного обмена денежных средств и т.п.

4) Телефонный вирус. На телефон (па электронную почту) абонента приходит сообщение с просьбой перейти по 
определенной ссылке, либо предложение установить программу (являющуюся вредоносной) под предлогом зашиты 
от посягательств на денежные средства и пр. При переходе по ссылке (установке программы) на телефон скачивается 
«вирус» и происходит списание денежных средств со счета.

5) Злоумышленники взламывают персональную страницу пользователя в социальных сетях или мессенджере 
и отправляют сообщения с просьбой перевести деньги в долг от имени друга, либо появляется информация о 
необходимости собрать деньги на лекарства для спасения чьей-то жизни.

Приведенный перечень способов хищений не исчерпывающий, есть еще «брачные мошенничества», сообщения о 
несуществующем наследстве, участие в брокерских сделках и т.д. По смыслу каждой из вышеуказанных схем хищений 
основной задачей злоумышленников является установление доверительного контакта с потерпевшим, в том числе 
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используются так называемые методы социальной инженерии (психологических знаний, умений, приемов), а потом 
уже создание условий, при которых денежные средства

потерпевшего незаконным путем переходят в распоряжение преступников.
Принимая во внимание, что рассматриваемая категория преступлений имеет наибольшую общественную 

опасность, так как обусловлена высокой степенью латентности и неуязвимости, и направлена на отъем личных 
средств наименее защищенных слоев населения, отличающихся недостаточной грамотностью в финансовой и 
информационно-телекоммуникационной сферах.

Многонациональный Петербург. Кто такие адыги?
Уважаемые читатели!
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-

Петербургский Дом национальностей и муниципальные газеты города продолжают проект, рассказывающий о 
народах, живущих в Северной столице. Сегодня мы предлагаем познакомиться с адыгами.

Адыги — самоназвание коренного народа Северного Кавказа, который также известен как черкесы. В СССР 
он оказался разделен административными границами и названиями. Кабардинцы (520 тысяч) живут в основном в 
Кабардино-Балкарии, черкесы (73 тысячи) — в Карачаево-Черкесии, адыгейцы (125 тысяч) — в Адыгее.

Адыги являются мусульманами-суннитами. Ислам оказывает большое влияние на традиции и быт народа. Но не 
меньшее значение имеет древний свод правил «Адыгэ хабзэ» — неписаные нормы поведения на все случаи жизни как 
всего общества, так и каждого человека. Достоинством у адыгов всегда считалась скромность. Адыги говорят: в центре 
внимания человек может быть только три раза в жизни - в момент появления на свет, в день свадьбы и в день смерти.

Национальный костюм
Одежда адыгов была предельно практичной, типичной для всех народов Северного Кавказа. У мужчин — черкеска 

с карманчиками-газырями для пеналов с порохом и пулями. Она не стесняла движений, очень подходила для боя и 
верховой езды, особенно в горах. Князья носили белые черкески, дворяне — красные, крестьяне — черные и серые. 

Носили черкеску поверх бешмета с высоким воротником, который обычно виднелся в широком вырезе. Он плотно 
облегал тело до талии, а ниже плавно расширялся, чем подчеркивал стройность стана джигита. Бешмет застегивали 
на «узелки» и петли.

Шапка — чаще всего папаха — играла важную роль в жизни горцев. Она символизировала достоинство мужчины, 
и ее было не принято снимать ни в помещении, ни даже за столом. Дополнял головной убор башлык - своеобразный 
капюшон с длинными полями-лопастями. Башлык надевали под шапку и носили на плечах, заткнув концы за пояс. 
Также их могли обматывать вокруг шеи, например, во время езды верхом.

Всю красоту родной земли адыги вложили в женский костюм - традиционное платье «сай». Оно имело покрой 
черкески и надевалось поверх рубахи или кафтанчика. Шилось из бархата, плотного шелка или сукна. Передняя часть 
представляла собой цельнокроеный клин по всей длине. Сай всегда украшался золотошвейным узором. Поверх него 
девушки надевали серебряные или позолоченные пояса, украшенные традиционными орнаментами.
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Интересной особенностью было то, что у женщин существовали деревянные ходули — «пхъэ цуакъэ». Эти 
своеобразные туфли у женщин высших сословий достигали 12 см и были обтянуты бархатом с костяными, серебряными 
и позолоченными украшениями.

Национальная кухня
Летом в рационе адыгов преобладали молочные продукты и овощи, зимой и весной — мясная и мучная пища. 

Вареное мясо запивали бульоном, жареное — кислым молоком.
Главное блюдо адыгской кухни — густая каша («пастэ», она же мамалыга) из кукурузной муки или пшена, которую 

можно резать на кусочки, подавать с мясом, обжаривать, запекать с сыром, смешивать с соусами, крошить в молоко.
Особое ритуальное и праздничное кушанье — «хъэлыуэ» — халва, приготовленная из меда и поджаренной на 

масле пшенной муки, сахара и воды.
Национальным достоянием является адыгейский сыр (свежий или копченый), который, как и пастэ, может быть 

составной частью многих блюд.
Согласно легенде, секрет приготовления адыгейского сыра одной юной девушке открыл бог Амыш – покровитель 

домашних животных. Девушка спасла в бурю стадо животных, была наречена новым именем – Адыиф («Светлорукая»), 
а затем получила рецепт сыра. В оригинале адыгейский сыр называется «матекъуае» - словом из двух составляющих: 
«къуае» - сыр и «мате» - корзинка. И, правда, для приготовления сыра обязательно используют специальные 
корзиночки из ивовых прутьев – «бжалъэ». Они и оставляют на краях изящный орнамент.

Технология создания ароматного продукта сохраняется на протяжении многих веков. В среднем для приготовления 
одной головки некопченого сыра нужно около 9 литров свежего коровьего молока средней жирности. Молоко 
нагревается до 95 градусов, в него в течение 15-30 минут вводят кисломолочную сыворотку. Дожидаются сворачивания 
и выкладывают в корзинки образующиеся сгустки. Лишняя жидкость с сыра постепенно стекает, а он сам получается 
округлым. В середине и конце варки сыровары добавляют соль.

Адыги в Санкт-Петербурге
С городом на Неве неразрывно связаны имена таких всемирно известных деятелей культуры, как Юрий Темирканов 

и Михаил Шемякин.
Юрий Хатуевич Темирканов - выдающийся отечественный дирижер, народный артист СССР, художественный 

руководитель Санкт-Петербургской филармонии. Маэстро считает самым важным делом - работу в городе на Неве и 
всегда с невероятным теплом говорит о нем. Кабардинский петербуржец Темирканов всем сердцем любит и малую 
родину - место своего рождения Кабардино-Балкарию.

Работы художника и скульптора Михаила Шемякина – памятник Петру I в Петропавловской крепости и жертвам 
политических репрессий на набережной Невы – уже стали символами Северной столицы. Михал Михайлович - 
народный художник Кабардино-Балкарии, народный художник Адыгеи, потомок древнего кабардинского рода 
Кардановых. 
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С 1993 года в Петербурге действует Общественная организация «Черкесское общество «Адыгэ Хасэ». Она создана 
в целях возрождения национальной (адыгской) черкесской культуры среди ее представителей, живущих в городе 
на Неве. Президент общества – Бислан Мугдинович Хамхоков. Члены «Адыгэ Хасэ» принимают активное участие в 
этнокультурной жизни Северной столицы.

При землячестве создан детский ансамбль Танцевальной студии «Нарт». Коллектив не раз был участником самых 
разных конкурсов и фестивалей, дошел до полуфинала Международного телевизионного проекта Folk of Dance.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура потребовала принять меры к восстановлению законных интересов 
юридического лица

Прокуратура Красносельского района по обращению руководителя коммерческой организации провела 
проверку соблюдения законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Установлено, что организация исключена из реестра юридических лиц на основании решения налогового 
органа, поскольку сведения о нем признаны недостоверными (отсутствие фирмы по месту регистрации). Проверка 
прокуратуры показала, что указанное решение принято необоснованно.

Прокуратура по результатам проверки внесла представление об устранении нарушений федерального 
законодательства в адрес начальника Межрайонной ИФНС России № 22 по Санкт-Петербургу, потребовала принять 
меры к восстановлению законных интересов юридического лица.

По результатам проверки прокуратуры виновное лицо оштрафовано за нарушение сроков рассмотрения 
обращения муниципального депутата

Прокуратура Красносельского района провела проверку по обращению депутата 
муниципального образования Горелово.

Установлено, что в МА МО Горелово зарегистрировано его обращение по вопросу предоставления выписки из 
реестров муниципального имущества, где содержаться сведения обо всех объектах учета.

Проверка показала, что ответ на обращение предоставлен депутату с нарушением установленного срока.
Прокуратура возбудила в отношении главы МА МО Горелово дело об административном правонарушении, 

предусмотренном 5.39 КоАП РФ.
По результатам его судебного рассмотрения виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в 

размере 5 тыс. рублей.

По инициативе прокуратуры коммерческая организация оштрафована за нарушение 
порядка оборота алкогольной продукции

Прокуратура Красносельского района на основании коллективного обращения граждан провела проверку 
соблюдения требований федерального законодательства в деятельности ООО «Хабиб».

Установлено, что продавец магазина по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 30 в запечатанном 
виде на вынос реализовал алкогольную продукцию ранее 9 часов утра. Кроме того, выявлена реализация загнивших, 
испорченных овощей и фруктов.

Прокуратура возбудила дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил 
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), а также направила материалы проверки 
в Юго-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу для решения вопроса 
о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3, ст. 6.4, ст. 6.6, ч. 1, ст. 14.4, ч. 1 ст. 14.43 КоАП 
РФ (нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства).

По результатам рассмотрения материалов виновные лица привлечены к административной ответственности с 
назначением штрафов на общую сумму более 136 тыс. рублей.

Прокуратурой генеральному директору также внесено представление об устранении нарушений федерального 
законодательства, рассмотрение которого находится на контроле.
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По иску прокуратуры суд лишил наркозависимого человека права управления 
транспортными средствами

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности 
дорожного движения.

В ходе проверки выявлены 4 гражданина, состоящих на учете в медицинских учреждениях в связи с употреблением 
наркотических средств, при этом имеющих водительские удостоверения.

Прокуратура предъявила административные исковые заявления о прекращении права на управление 
транспортными средствами в отношении указанных лиц, об обязании сдать водительские удостоверения в органы 
государственной инспекции безопасности дорожного движения. Иски направлены в субъекты Российской Федерации 
по месту регистрации указанных лиц.

В настоящее время Центральным районным судом г. Новокузнецка Кемеровской области рассмотрены и 
удовлетворены требования прокурора по исковому заявлению к одному из таких лиц.

Перед судом предстанет местный житель, занимавшийся хищением денежных средств  
из банкоматов

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража с банковского счета).

По версии следствия, в августе 2020 г. обвиняемый похитил денежные средства из банкоматов коммерческого 
банка, неоднократно зачисляя похищенные суммы на лицевые счета сторонних банковских карт. Общая сумма 
похищенных денежных средств составила 20 тыс. рублей

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд.

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело  
о невыплате заработной платы работникам предприятия

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения трудового законодательства ООО НПО 
«Силикат».

Установлено, что 14 работникам предприятия не была выплачена заработная плата за апрель – сентябрь 2020 
года. Общий размер задолженности превысил 680 тыс. рублей при наличии на счетах организации денежных 
средств. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном 
преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Ход расследования уголовного дела находится на контроле 
прокуратуры.

Прокуратура направила в суд уголовное дело о нападении на инвалида
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 

местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (нападение в целях 
хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, летом 2020 года обвиняемый, находясь на остановке общественного транспорта у лесопарка 
«Новознаменка», действуя цинично в отношении молодого человека с особенностями физического развития, сбросил 
последнего на землю и пытался отобрать у него сумку с его имуществом и денежными средствами.

Указанные противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в 
Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура потребовала устранить нарушения правил пребывания  
в Российской Федерации иностранных граждан

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения миграционного законодательства 
при строительстве жилого комплекса «Солнечный город». К проведению проверки привлечены сотрудники 
территориальных органов внутренних дел.

В ходе проверки выявлено 65 иностранных граждан, допустивших нарушения законодательства о миграционном 
учете в части учета по месту жительства.

По результатам проверки нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ 
(нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации), в отношении 
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организаций-работодателей возбуждены дела по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ (неисполнение принимающей стороной 
обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета).

Кроме того, прокуратура внесла представления в адрес субподрядчиков, ответственных за размещение 
иностранных граждан в бытовом городке, об устранении нарушений миграционного законодательства, которые 
находятся на рассмотрении.  

К уголовной ответственности привлечен работник магазина,  
продавший подростку спиртное

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа 
несовершеннолетнему алкогольной продукции).

Суд установил, что подсудимый, привлеченный в ноябре 2019 года к административной ответственности по ч. 
2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции), в июле 2020 года вновь 
осуществил продажу алкогольного напитка несовершеннолетней девушке.

Суд признал подсудимого виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры погашены долги по заработной плате
Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения трудового законодательства.
Установлено, что перед тремя работниками ООО «Конструкторское бюро «Кибершельф» образовалась 

задолженность по заработной плате в размере свыше 445 тыс. рублей.
Прокуратура в адрес руководителя организации внесла представление об устранении нарушений трудового 

законодательства.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате погашена 
полностью.

Прокуратура через суд потребовала обеспечить инвалида необходимыми средствами технической реабилитации
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере прав 

инвалидов.
Установлено, что местный житель, являющийся инвалидом, в 2019 году Санкт-Петербургским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации поставлен на учет по обеспечению техническими 
средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями.

Вместе с тем, до настоящего времени гражданин не обеспечен протезом, необходимым для полноценной 
жизнедеятельности.

Прокуратура обратилась в суд с иском в защиту нарушенных прав заявителя, исковое 
заявление находится на рассмотрении.

По инициативе прокуратуры юридическое лицо оштрафовано на 500 тыс. рублей за незаконное вознаграждение
Прокуратура Красносельского района г. Санкт-Петербурга провела проверку исполнения законодательства о 

противодействии коррупции в обществе с ограниченной ответственностью «ВИК».
Установлено, что инженером производственно-технического отдела организации от имени юридического 

лица сотруднику правоохранительных органов переданы денежные средства в размере 25 тыс. рублей. Деньги 
передавались за непривлечение к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение 
требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и 
содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), при производстве работ без 
разрешения и соответствующих дорожных знаков по промывке сетей канализационной системы на проезжей части 
улицы Восстановления в г. Красное Село г. Санкт-Петербурга.

В связи с этим прокурор возбудил в отношении коммерческой структуры дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Суд признал организацию виновной в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в 
размере 500 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении представителя юридического лица, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) направлено в Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга 
для рассмотрения по существу.
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Прокуратура через суд добивается ликвидации несанкционированной свалки
Прокуратура Красносельского района проверила соблюдение требований природоохранного законодательства 

в связи с несанкционированным размещением бытовых отходов.
Установлено, что администрация района, являясь собственником земельного участка по адресу: Волхонское 

шоссе, д. 120, лит. Е (300 метров юго-восточнее в лесополосе), не принимала мер к ликвидации свалки, состоящей, в 
том числе, из строительного мусора, отработанных покрышек, которые сброшены на почву.

При этом земельный участок объектом размещения отходов не является, в адресную программу по ликвидации 
несанкционированных свалок не входит.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о ликвидации свалки. Решением Красносельского районного 
суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение судебного решения поставлено на контроль прокуратурой района.

Прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на незаконный сбыт 
наркотических средств

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
местного жителя. Он обвиняется в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение 
на сбыт наркотических средств).

По версии следствия, обвиняемый в августе 2020 г., используя современные технологии коммуникативного 
общения, находясь на территории различных лесопарковых зон Красносельского района, неоднократно осуществлял 
закладки наркотических средств для их последующего сбыта наркопотребителям.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд.

Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о 
государственном регулировании оборота алкогольной продукции

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения требований законодательства о 
государственном регулировании оборота и производства алкогольной продукции.

Установлено, что в магазине «Продукты 24» на ул. Освобождения индивидуальный предприниматель Габибов Т.Н., 
хранил алкогольную продукцию в отсутствие предусмотренной законом лицензии для ее продажи.

По поручению прокуратуры изъято более 550 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, на сумму 
более 100 тыс. рублей.

Материалов проверки направлены прокуратурой в следственные органы для решения вопроса об организации 
уголовного преследования за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные 
производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Кроме того, в ходе проверки, предприниматель продал алкоголь в ночное время. Прокуратура возбудила дело 
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение «особых требований и 
правил» розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции), которое направлено в суд. Устранение 
нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратура помогла вернуть недоплаченную социальную пенсию ребенку-инвалиду
Прокуратура Красносельского района провела проверку по обращению законного представителя ребенка-инва-

лида по вопросу неправомерного отказа в своевременном назначении социальной пенсии по инвалидности.
Установлено, что пенсия ребенку-инвалиду была назначена с даты подачи заявления, а не с 1-го числа месяца, в 

котором гражданин обратился за ней, как установлено федеральным законодательством.
По результатам принятых мер прокурорского реагирования права ребенка-инвалида были восстановлены, со-

циальная пенсия по инвалидности назначена с первого числа месяца, в котором было принято заявление, а также 
произведен перерасчет.
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ПСО  И  ОНДПР КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЮТ

Правила применения и реализации пиротехнической продукции.

Немного времени осталось до Нового года. Этот праздник редко обходится без праздничного фейерверка или 
салюта. К сожалению, пренебрежение правилами приобретения и обращения с пиротехническими изделиями, 
ежегодно приводит к пожарам, травмированию и гибели людей.

С 1 января 2021 года Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года N 1479 в нашей стране вводятся в 
действие новые требования по применению и реализации пиротехнических изделий бытового назначения, в 
том числе применению специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при 
проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей.

Продавцы пиротехники должны будут оборудовать витрины с образцами пиротехнических изделий в торговых 
помещениях, и обеспечивать возможность ознакомления покупателей с надписями на изделиях, исключая любые 
действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра. В торговых помещениях магазинов самообслуживания 
реализация пиротехнических изделий будет производиться только в специализированных секциях и только 
продавцами-консультантами. Продавец будет обязан информировать покупателя о классе опасности и правилах 
обращения с указанными изделиями.

Реализация (продажа) пиротехнических изделий будет запрещена:
- на объектах торговли, расположенных в жилых здания, на платформах железнодорожных станций и остановках 

общественного транспорта. 
- лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение);
- при отсутствии (утрате) идентификационных признаков, инструкции (руководства) по эксплуатации 

пиротехнического изделия, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия, а также при наличии 
следов порчи и истечении срока годности;

- вне заводской потребительской упаковки пиротехнического изделия.
Регламент проведения массовых мероприятий с применением специальных сценических эффектов, 

профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов необходимо будет согласовать с соответствующим 
органом местного самоуправления не менее чем за 14 календарных дней до дня проведения мероприятия с 
приложением спецификации применяемого оборудования и схемы его размещения. Кроме того, должен быть 
реализован комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности людей при проведении массовых мероприятий.

Гражданам, перед использованием пиротехники следует внимательно ознакомиться с требованиями безопасности, 
изложенными в инструкции на пиротехническое изделие и строго их соблюдать.

ВСЕРОСИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ — В ИХ ОТКРЫТОСТИ 
Росстат рассказал о том, как будет обеспечиваться защита граждан и информации во время Всероссийской пере-

писи населения. Круглый стол “Безопасная перепись — уверенность в будущем” прошел 4 декабря в Республике Ал-
тай. 

“Чтобы обеспечить максимальную безопасность данных во время всероссийской переписи населения, мы сдела-
ем их максимально открытыми”, — заявил глава Росстата Павел Малков. По его словам, ВПН-2020 призвана стать не 
только первой цифровой, но и самой безопасной переписью населения. Для защиты граждан и информации  многие 
инструменты будут использованы впервые.

“Вопросы безопасности приоритетны, так как перепись - огромный проект, который реализуют сотни тысяч чело-
век, а участвует в нем все население страны, — рассказал Павел Малков. Это касается физической, эпидемиологиче-
ской и информационной безопасности.

Первоначально ВПН-2020 была запланирована на октябрь текущего года, но в интересах безопасности сроки 
перенесли. Теперь основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 30 апреля, в труднодоступных 
регионах она стартовала уже в октябре и продлится до  конца июня. Среди таких географий — и Республика Алтай.

Как подчеркнул первый заместитель председателя Правительства Республики Алтай Виталий Махалов, за десять 
лет, минувших с прошлой переписи, в стране произошла трансформация, не имеющая аналогов в истории. Перепись 
необходима, чтобы составить портрет современной России и для бюджетного планирования. 

По его словам, полученные данные позволяют строить прогнозы и проводить “калибровку” уже действующих со-
циально-экономических программ. 
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“Статистика — это основа для планирования и исполнения национальных проектов, федеральных и местных про-
грамм. Сегодня, несмотря на небольшую численность населения, в Республике Алтай в этом и в следующем году вво-
дятся в строй 16 детских садов, 16 ФАПов, идет строительство двух школ, проектируется множество других объектов. 
На основе статистических данных принята 12-миллиардная программа “Безопасные и качественные автомобильные 
дороги”, получена поддержка Ростуризма почти на 5 млрд. рублей на строительство дороги к Каракольским озерам”, 
— подчеркнул Виталий Махалов.

Переписчикам дадут “Ястребов”
Лучший способ максимально обезопасить и переписчиков и респондентов — упор на “цифру”. Особенность этой 

переписи - возможность оставить данные о себе онлайн, ответив на вопросы переписных листов на едином портале 
госуслуг с 1 по 25 апреля.   

Несмотря на интерес россиян к этому новому формату — по разным опросам им интересуются свыше 40% про-
центов россиян — переписчики обойдут каждую квартиру и каждый дом. 

Поэтому работа переписчиков и процесс переписи для респондентов не должны быть сопряжены с риском. Для 
обеспечения их физической безопасности будут привлекаться подразделения МВД, окажут содействие местные вла-
сти. 

Персонал переписи будет экипирован одеждой со светоотражающими элементами и “вооружен” техническими 
средствами защиты. Также, по сообщению Павла Малкова, Росстат ведет переговоры с Минздравом РФ о доброволь-
ной вакцинации переписчиков.

Кроме того, каждый из 360 тысяч переписчиков застрахован в “Сбер Страхование”. Компании экосистемы Сбера — 
давние партнеры Росстата.

Как отметил исполнительный директор департамента по работе с госсектором Сбербанка Иван Макаровский, в 
апреле Сбербанк и Росстат подписали соглашение о взаимодействии. “Мы очень рады быть партнером первой имен-
но цифровой переписи. Надеемся, что опыт наших цифровых команд позволит организовать процесс на высоком 
уровне, — сказал Иван Макаровский. — Мы готовы оказать Росстату содействие и в сфере информирования населе-
ния о проведении переписи, и в сфере страхования переписчиков от несчастных случаев нашей дочерней компани-
ей “Сбер Страхование”, а также в применении цифровых технологий и защите данных”.

С первого октября началась перепись в труднодоступных районах, и Сбербанк активно вовлечен в процесс вы-
пуска банковских карт для переписчиков и страхование временного персонала Росстата.

“С начала переписи мы уже застраховали переписчиков из Хабаровского края, Томской и Свердловской областей. 
Заявленные страховые случаи на 1 декабря отсутствуют», — заверил Иван Макаровский.

Всего, по статистике, менее 0,1% занятых в сборе данных попадают в происшествия. По информации Павла Мал-
кова, во время переписи 2002 года с переписчиками и волонтерами произошло около 400 происшествий, 70% из них 
— укусы домашних животных. Сейчас ведомство ведет закупку отпугивателей от собак модели “Ястреб СО”.

Узнать переписчика 
Свои страхи есть и у респондентов. Если в деревнях и сёлах переписчиками выступают, как правило, хорошо зна-

комые всем активисты, то в больших городах это незнакомые люди. Преимущественно — студенты и пенсионеры. 
Отличают переписчиков брендированная одежда — шарф, жилет и сумка. У каждого при себе должны быть паспорт 
и удостоверение. Уточнить фамилии работающих на переписных участках, а также задать другие вопросы можно по 
телефону горячей линии: 8 (800) 707-20-20. Он начинает работу 10 марта.

Особое внимание во время первой цифровой переписи уделяется защите данных. Как подчеркнул Павел Малков, 
в процессе переписи собираются только обезличенные данные и никто, включая ПФР, ФНС и МВД, не сможет полу-
чить сведения о конкретной семье. “Росстат не собирает и не хранит персональную информацию. Деанонимизация 
невозможна. Во-первых, потому что персональные данные “отрезаются” еще на этапе сбора информации. Во-вторых, 
сегментирование микроданных просто не позволяет узнать данные о конкретном человеке, даже если в деревне 
всего десять жителей”, — акцентировал Павел Малков.

Контролировать и одновременно облегчать работу самих переписчиков в реальном времени призваны про-
граммно-аппаратные комплексы. Все 360 тысяч переписчиков будут вооружены планшетами. И устройства и про-
граммное обеспечение российского производства сертифицированы ФСТЭК и ФСБ. Специалисты по киберрискам 
подчеркивают, что вся информация направляется по защищенным каналам связи, а жесткая политика безопасности 
обеспечивает невозможность извлечения данных с устройств. 

Как заверил Олег Поляков, директор проектов подразделения по развитию бизнеса ПАО «Ростелеком», использо-
вание отечественного софта и “железа” также повышает информационную защищенность. В рамках проекта сформи-
рована защищенная инфраструктура, обеспечивается сохранность и защита обрабатываемых данных на всех уровнях 
(полевой, районный, региональный, федеральный). Такой подход позволяет использовать устройства с российской 
мобильной операционной системой “Аврора”, они могут использоваться как удаленное рабочее место специалистов, 
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имеющих доступ к ограниченной и особо чувствительной информации.

По окончании Всероссийской переписи населения планшеты, по поручению Президента России, получат вторую 

жизнь, в том числе в бюджетных медицинских и образовательных организациях, а также в иных сферах. С 2022 года 

использование ОС “Аврора” должно быть расширено.

По словам Антона Чехонина, генерального директора компании “Норбит”, разрабатывающей мобильные прило-

жения для ОС “Аврора”, адаптация переписных программно-аппаратных комплексов под другие задачи не составит 

никакого труда. 

“Точно так же, как можно разработать любое приложение для ОС Android, так и для ОС “Аврора” можно разрабо-

тать специализированное приложение практически под любые задачи, — подчеркивает Антон Чехонин. — Устрой-

ства подойдут для использования в службах скорой помощи и для врачей, которые посещают больных на дому, для 

заполнения электронных карт, выписки больничных листов. В школах переписные планшеты могут служить в каче-

стве электронного журнала или электронных дневников”. 

Проблем с производительностью, безопасностью данных и работой пользователей возникнуть не должно. Кроме 

того, по словам топ-менеджера “Норбита”, надежность отечественной разработки выше при более низких затратах на 

эксплуатацию по сравнению с импортными аналогами. 

Участники Круглого стола пришли к выводу, что ВПН задает новые стандарты физической и информационной без-

опасности: новая реальность обязывает внимательнее относиться к каждому жителю страны, быстрее осваивать но-

вые способы коммуникации, поднимать вопросы ликвидации цифрового неравенства. 

“Перепись всегда была площадкой для отработки инновационных технологий и ВПН-2021 не станет исключением 

— мы увидим огромное количество инноваций — и планшеты, и отечественная операционная система, и искусствен-

ный интеллект”, — подчеркнул Павел Малков.

В качестве “побочного” эффекта перепись будет способствовать и повышению безопасности дорожного движе-

ния. В России 131609 населенных пунктов. В более чем 99% городов и деревень проведены проверки состояния 

адресного хозяйства и даны рекомендации по маркировке домов и улиц. 

Ссылка на фотографии с мероприятия: https://yadi.sk/d/w_XaWt-3XiTVZg?w=1 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. 

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями Рос-

сии электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 

будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на 

переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муни-

ципальных 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
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100 ДНЕЙ ДО НАЧАЛА ПЕРЕПИСИ И ОНЛАЙН-ИГРА НА ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
Ровно 100 дней остается до начала Всероссийской переписи населения. Она начнется 1 апреля 2021 года. Много 

написано о том, как она будет проходить, а теперь каждый желающий может ощутить себя ее участником, а заодно 
проверить внимательность. 

Для этого мы запустили народную онлайн-игру на сайте Всероссийской переписи населения strana2020.ru. 
Правила игры просты: нужно внимательно изучить картинку на экране — интерьер помещения, где много разных 

предметов, — и найти спрятанные вещи из списка. На выполнение задания дается две минуты. Если не успели, можно 
попробовать еще раз: начнется новый отсчет времени и обновится список предметов для поиска. Успешно прошли 
один этап — впереди ждут еще два.

Игроки, которые быстрее всех пройдут три локации, попадут в рейтинг лучших. Но не стоит забывать: за три не-
верных действия игровое время сокращается на пять секунд. Поэтому кликать по картинкам нужно не только быстро, 
но и точно — с умом и сообразительностью!

Игра будет интересна для всех возрастов. На каждом этапе игрок оказывается в обстановке, связанной с перепи-
сью. Первая локация — подъезд жилого дома, который обходят переписчики-студенты. Здесь мы видим две квартиры 
— пенсионеров и молодой семьи. В каждой своя обстановка, где непременно должны быть фикус, клубок, матрешка, 
банка соленых огурцов, плюшевый мишка, часы, ручка, трость, булавка и еще много всего.

На втором этапе игрок попадает в большое офисное помещение — МФЦ, где тоже проходит перепись. Обстановка 
рабочая, но и в ней найдут место такие предметы, как чашка с чаем, книга, коробка со скрепками, рюкзак и т.п.

На третьем этапе игрок переносится в Росстат, куда стекается информация о переписи в стране. Здесь мы видим 
большой конференц-зал, множество мониторов, журналистов, для которых готовится заявление о первых результа-
тах исследования. В этой обстановке предстоит найти шейный платок, часы, бутылку воды, печенье и совершенно 
неожиданные вещи. 

Обнаружить все предметы, а затем и свое имя в списке лучших игроков на сайте может любой желающий. Ко-
личество попыток улучшить личный результат и положение в рейтинге не ограничено. Готовы стать самым внима-
тельным участником предстоящей переписи? Или оказаться в первой тройке? Тогда попробуйте свои силы прямо 
сейчас, перейдя по ссылке https://www.strana2020.ru/game/. К игре можно привлечь всех домочадцев, а может быть, 
и сослуживцев, если решите проверить свою внимательность на работе в обеденное время. Но чтобы увидеть себя в 
рейтинге, не забудьте пройти регистрацию на сайте.
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Кстати, на портале Всероссийской переписи населения можно узнать еще много интересного о переписи и стати-
стике, поучаствовать в конкурсах и проверить свои знания в онлайн-викторине. Ряд конкурсов уже завершился, но 
появилась онлайн-игра, сроки участия в которой не ограничены. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муни-
ципальных 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

ПЕРЕПИСЬ НА ПОРТАЛЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ: КАК ЭТО БУДЕТ
15 декабря порталу «Госуслуги» исполнилось 11 лет, о чем напоминает сайт Всероссийской переписи населения.  
Какие услуги за это время стали самыми популярными, о каких новых сервисах площадки нам предстоит 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 педиатру, подать документы на загранпаспорт, узнать информацию о пенсионных 
начислениях и налогах — все это можно сделать сегодня в пару кликов из дома.  Началась история единого портала 
госуслуг 11 лет назад с первой попыткой перевода общения между гражданами и властью в онлайн. Так, в декабре 
2009-го страна сделала первый шаг к цифровому будущему. В июле 2010 года 120 тысяч самых смелых и продвинутых 
россиян уже зарегистрировались на портале. Декабрь 2020-го «Госуслуги» встречают с аудиторией, превышающей 
100 миллионов человек, а мобильное приложение портала в этом году вошло в топ-10 самых скачиваемых в россий-
ском AppStore. В Google Play его позиции еще выше - оно занимает место в пятерке лидеров. 

За 11 лет понятие «административный» ресурс пережил невероятную эволюцию, а портал стал настоящим маркет-
плейсом услуг для населения. Чаще всего, по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций РФ, к нему обращаются по неотложным жизненным вопросам: запись на прием к врачу, получение информа-
ции о пенсионных накоплениях, а также по вопросам, связанным планированием будущего – оформление путевки в 
детский сад и т.д. Скоро набор услуг станет еще разнообразнее: например, появится услуга получение электронного 
охотничьего билета с уникальным штрих-кодом, а еще – «Электронный нотариус» и т.д. 

Дальше – больше. В 2021 году пользователей портала ожидают несколько приятных обновлений - переход ре-
сурса на новую технологическую платформу, которая позволит обрабатывать в сутки до 100 миллионов запросов на 
оказание услуг. А  с 1 по 25 апреля 2021 года портал примет участие в проекте, который охватит всю страну – первой 
цифровой переписи населения. Это главное статистическое событие десятилетия. Особенность переписи населения 
– данные с геопривязкой, что позволяет создавать основу для формирования полноценной муниципальной стати-
стики и тонкой настройки решений на этом уровне. Результаты ВПН лягут в основу ЦАП «Население». В результате 
появится возможность получать и анализировать данные не только в федеральном и региональном разрезе, но и на 
уровне любого, даже самого маленького населенного пункта. В том числе будут доступны и микроданные.  При этом 
технология позволит получить абсолютно обезличенные данные.  Алгоритмы будут следить за тем, чтобы посред-
ством запросов к микроданным нельзя было вычислить конкретного человека.

Согласно исследованию, проведенному ВЦИОМ в октябре, 43% опрошенных интересуются возможностью пере-
писаться именно через портал «Госуслуги». Респонденты отмечают главными причинами такого предпочтения такие 
как «удобство»  и «безопасность», как физическую, эпидемиологическую и информационную.

«Вопросы безопасности приоритетны, так как перепись — огромный проект, который реализуют сотни тысяч че-
ловек, а участвует в нем все население страны» — отмечает глава Росстата Павел Малков. 

Действительно, особое внимание во время первой цифровой переписи уделяется защите данных. Как подчерки-
вает Павел Малков, в процессе переписи собираются только обезличенные данные и никто, включая ПФР, ФНС и МВД, 
не сможет получить сведения о конкретной семье. “Росстат не собирает и не хранит персональную информацию. 
Деанонимизация невозможна. Во-первых, потому что персональные данные “отрезаются” еще на этапе сбора инфор-
мации. Во-вторых, сегментирование микроданных просто не позволяет узнать данные о конкретном человеке, даже 
если в деревне всего десять жителей”, — акцентирует руководитель Росстата.  
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Процесс заполнения электронной анкеты займет не более 20 минут. Уже известно, что в нее включили 33 вопроса, 
большая часть из них посвящена самому человеку — это традиционные вопросы о возрасте, поле, уровне образова-
ния, национальности, семейном положении, источниках дохода респондента. Еще треть в анкете занимают вопросы 
об условиях проживания граждан. 

 «В 2021 году будут использованы большие данные операторов мобильной связи, задействованы «Госуслуги». 
Переписчики будут вносить получаемую информацию в планшеты, хотя традиционные бумажные переписные листы 
тоже останутся», – отмечает Малков.

Цифровую перепись отличает также точность информации и скорость ее обработки. Прогнозируется, что первые 
подсчеты численности населения РФ Росстат опубликует уже в июле 2021 года. Осенью ведомство запустит специ-
альный портал, на котором можно будет ознакомиться со всеми итогами переписи. Результаты представят как в виде 
аналитических сводок и баз данных, так и в виде более простой и наглядной инфографики.

«Мы гарантируем, что при проведении Всероссийской переписи населения никакие персональные данные не по-
падут в базу ее итогов. Они будут отделены от анкетных данных еще на этапе передачи в единую информационную 
систему переписи. Аналогичный процесс происходит и с переписными листами, заполненными на «Госуслугах». Тех-
нология не предполагает возможность восстановления информации о конкретном пользователе. Все это делается, 
чтобы результаты переписи всегда оставались только статистикой», – подчёркивает  глава Росстата Павел Малков. 

Тимур Садыков, заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ 
им. Г.В.Плеханова:

«Портал государственных услуг РФ за 11 лет своего существования он прочно вошел в жизнь граждан нашей стра-
ны, став одним из важнейших атрибутов российской исполнительной власти на всех уровнях и во всех ее проявлени-
ях. Портал является техническим средством обеспечения единства стандартов качества взаимодействия государства 
с гражданами России во всех регионах и часовых поясах нашей страны, и в этом состоит его основная цивилизаци-
онная миссия.

Столь масштабный проект не мог оставить равнодушным практически никого. Дизайн, функционал и быстродей-
ствие отдельных страниц портала не критиковал только ленивый. Между тем в разные периоды развития сетевого 
ресурса в нем были внедрены самые современные программные решения, над которыми работали многие талантли-
вые российские программисты. Ажиотажный спрос на конкретные услуги и сервисы действительно нередко приво-
дил к сбоям в работе портала, но в строй неизменно вводились новые мощности и проблемы решались. 

В дополнение к множеству реализованных на портале функций, он является еще и образовательным ресурсом, 
способствовавшим общему повышению компьютерной грамотности населения России за прошедшее десятилетие 
не в меньшей степени, чем крупнейшие университеты страны. Портал государственных услуг продолжает оставаться 
окном в цифровое будущее».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муни-
ципальных 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

ОТ ЛИКБЕЗА ДО МИГРАЦИИ: КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ВОПРОСЫ ПЕРЕПИСИ ЗА СТОЛЕТИЕ?
17 декабря 1926 года стартовала первая в СССР перепись населения, которая дала ценную информацию для про-

мышленного развития страны. О чем спрашивали тогда и какие вопросы жителям России зададут почти столетие 
спустя? Что нового позволит выявить ВПН-2020?

Программа переписи 1926 года была достаточно большой для своего времени. Она включала 15 пунктов с под-
пунктами: пол, возраст, национальность, родной язык, место рождения, продолжительность проживания в месте 
переписи, брачное состояние, грамотность, физические недостатки, положение в занятии и отрасль труда, продол-
жительность безработицы и прежнее занятие (только для безработных), источник средств к существованию (для не 
имеющих занятия) и даже психическое здоровье. Кроме того, в семейной карте отмечались состав семьи, продолжи-
тельность брака и условия жилья.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

После череды войн и революций для развития государства требовалась точная информация по многим вопро-
сам. От уровня образования населения, чтобы открывать новые школы и расширять кампанию ликбеза, до уровня 
занятости и профессиональной подготовки, чтобы растить кадры и строить заводы. Кстати, перепись позволила вы-
явить, что грамотных на тот момент в стране было меньше половины — 40,7%, при этом в селах — 35,4%, а в городах 
— 60% жителей. Результат всколыхнул комсомольское движение — начались всесоюзные культпоходы за ликвида-
цию безграмотности. В итоге проблема, 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 достаточное количество 
школ, чтобы обучить всех желающих.  

Сегодня проблема безграмотности перед страной не стоит. Однако вопрос «Умеете ли Вы читать и писать?» оста-
нется в переписном листе наряду с уточнениями, какое образование у респондента (например, дошкольное, среднее 
общее, среднее  профессиональное или высшее: бакалавриат, специалитет, магистратура) и имеет ли он ученую сте-
пень кандидата или доктора наук. 

Также респондент сможет рассказать об обучении по дополнительным образовательным программам, в том чис-
ле в рамках профессиональной переподготовки. Это позволит более эффективно оценивать квалификации жителей 
страны и формировать ориентиры для развития системы общего и профессионального образования.

Одно из нововведений ВПН-2020 — у населения поинтересуются не только владением русским и другими языка-
ми, но и использованием их в повседневной жизни. Данные позволят изучить распространенность языков в России, 
оценить эффективность образовательных программ, степень потребности в национальных школах, а также помогут 
определить приоритетные направления поддержки культурных инициатив.

Заметно изменилась за последнее столетие и постановка вопроса об источниках средств к существованию. В 1926 
году этот вопрос относился лишь к не имеющим занятия. Живущим на свои средства предлагалось пояснить, на какие 
именно: пособие от собеса, пособие страхкассы, стипендию, пенсию, доход от дома или другой собственный вариант.  
Живущих на чужие средства просили пояснить, чьи именно (в свободной форме, например, родителя или мужа), ука-
зать занятие этого лица и его положение. 

В переписном листе ВПН-2020 вопрос об источниках средств к существованию адресуется уже всем респонден-
там и для удобства приведены наиболее распространенные варианты ответов: заработная плата, предприниматель-
ский доход, самозанятость (новый термин в переписных листах), пенсия, пособие и др. Список вариантов увеличился 
более чем вдвое. Если ответов несколько, предлагается также отметить основной источник. Но при этом не нужно 
называть, кто именно дает деньги и чем он занимается (что позволяет сохранить конфиденциальность этой инфор-
мации), и, конечно, называть сумму дохода. 

Что важно: статистиков интересует только источник средств к существованию без дополнительной детализации и 
тем более документального подтверждения.

Из новшеств ВПН-2020 можно также отметить уточняющие вопросы о въезжающих и покидающих страну, ответы 
на которые позволят эффективнее проводить миграционную 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 позволят лучше изучить маятниковую миграцию, что дополнительно поможет раз-
витию в регионах транспортных коммуникаций и решению вопросов занятости. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муни-
ципальных услуг «Мои документы».
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