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С праздником дорогие петербуржцы и 

жители 75 муниципального округа!

Тепло и сердечно поздравляю Вас с 314-летием 

со дня основания Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург — один из красивейших го-

родов мира, обладающий богатейшим историче-

ским наследием. Петербург отличается не только 

уникальной красотой, но и тем, что жители города 

прославили его своим самоотверженным трудом, 

научными и культурными достижениями, беспри-

мерным подвигом в годы блокады. 

Сегодня трудом и талантом петербуржцев со-

зидается будущее Санкт-Петербурга и России. Он 

вдохновляет нас на грандиозные свершения и яв-

ляется местом приложения наших талантов, реа-

лизации лучших идей и 

Глава Муниципального образования МО № 75  

А.Д. Васильева

С днем рождения, Петербург!

С праздником, дорогие жители Фрунзенского района!

Петербург был задуман Петром Великим как самый евро-

пейский город России - столица огромного, передового госу-

дарства, центр науки, культуры и просвещения. И вот уже три 

столетия он с честью справляется со своей высокой миссией.   

Петербург отличается не только уникальной красотой. Петер-

буржцы прославили родной город своим самоотверженным 

трудом, научными и культурными достижениями, беспример-

ным подвигом в годы блокады.

Мы, петербуржцы, общими усилиями очень много сделали 

для того, чтобы наш любимый город динамично развивался и 

процветал. И конечно жители Фрунзенского района внесли по-

сильную лепту в развитие нашего города.

Давайте и дальше трудиться так, чтобы каждому из вас не 

было стыдно за наш район и за наш город.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Б. П. Ивченко

27 мая - День города – День основания Санкт-Петербурга

Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова

Дорогие петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города!

Санкт-Петербург - живое воплощение немеркнущей славы России, ее героической истории. Он обладает вели-
чайшим общенациональным и мировым культурным достоянием, которое мы сохраняем и приумножаем. Петер-
буржцы прославили родной город своим самоотверженным трудом, уникальными научными и культурными до-
стижениями, беспримерным подвигом в годы блокады. 

Сегодня Петербург уверенно смотрит в будущее. Он стабильно развивается, наращивает свой экономический, 
промышленный, инновационный и образовательный потенциал. Мы делаем все для того, чтобы в нашем городе 
было удобно работать, жить и отдыхать. Нас всех объединяет горячее желание видеть его комфортным и процве-
тающим.

Желаю всем петербуржцам счастья, благополучия и успехов в труде на благо нашего великого города!

Программа празднования Дня города в Санкт-Петербурге 2017

Дата празднования Дня города Санкт-Петербург, конечно же, не случайная. В этот день, как всем известно, был заложен первый камень будущей крепости Санкт-Питер-
Бурх. Именно поэтому каждый год празднование проходит 27 мая. 

В субботу, 27 мая, официальная часть торжеств начнётся в 10:00 с возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади. В 11:30 состоится торжественная церемо-
ния на Государевом бастионе Петропавловской крепости. Завершит день гала-концерт на Дворцовой площади, он начнётся в 21:00.

Прозвучит музыка Моцарта, Россини, Верди, Пуччини, Штрауса. Исполнит её симфонический оркестр Михайловского театра под управлением Михаила Татарникова.
Вход на Дворцовую площадь будет свободный. По словам главы комитета по культуре, участие в концерте может принять оперная звезда Дмитрий Хворостовский, но пока 

окончательное решение не принято из-за состояния здоровья певца.
Кроме того, с 11:00 до 21:00 пройдет традиционный фестиваль мороженого на площади Островского, а с 13:00 до 17:00 — Бал национальностей на Стрелке Васильевского 

острова. В 18:00 в Мариинском театре состоится благотворительный вечер композитора Э.Н.Артемьева с участием звёзд классической оперной сцены и российских рок-ис-
полнителей.

Одним из главных событий конца месяца также станет хоровой праздник в День славянской письменности 24 мая.
С 25 по 28 мая пройдёт XII Петербургский книжный салон в Михайловском манеже, а 28 мая — празднование победы хоккейного клуба СКА в чемпионате России и получе-

ние Кубка Гагарина на Дворцовой площади.
В Петербурге с 21 по 27 мая также пройдёт IV фестиваль военных ансамблей «Песни и пляски» и концертных ансамблей вооружённых сил «Музыкальный парад 2017». В 

нем поучаствуют 18 коллективов. Открытие фестиваля - в 12:00 21 мая на Нарышкином бастионе, конкурсная программа пройдёт в Доме офицеров ЗВО, а закроется фестиваль 
гала-концертом на Манежной площади в 16:00 27 мая. Так как фестиваль совпадает с праздничной неделей, посвящённой Дню города в Петербурге, военные ансамбли будут 
выступать на Манежной площади с 25 по 28 мая.

27 и 28 мая пройдет «Фестиваль тюльпанов» на Елагином острове. Этот фестиваль завоевал сердца не только петербуржцев, но и жителей других городов. В связи с погодой, 
фестиваль перенесли на новые даты — 27 и 28 мая парк имени Кирова покроется тысячами ярких тюльпанов.

Откроется фестиваль 2017 г. праздником в формате исторического променад – концерта. В дни открытия фестиваля в Дворцовой части парка появятся несколько музыкаль-
но-театрализованных зон, отображающих такие исторические эпохи, как барокко, рококо, классицизм, ампир и модерн.

Стоимость входных билетов на «Фестиваль тюльпанов»:
для взрослых посетителей – 250 руб.;
для учащихся, школьников, студентов дневной формы обучения, солдат и сержантов срочной службы – 50 руб.;
льготные категории — бесплатно.
Дата: 27-28 мая 2017 года с 13 до 18 часов.
Адрес: Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова.
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Обзор событий 75 муниципального округа за апрель и май
29 апреля прошел общегородской день 

благоустройства на территории 75 муници-
пального округа, который был перенесен с 
22 апреля из-за затянувшейся зимы, где 
активно приняли участие жители округа, 
а также сотрудники Местной Администра-
ции и депутаты Муниципального Совета 
МО № 75.

1 мая традиционно в центре Северной 
столицы прошла первомайская демонстра-
ция по Невскому проспекту от площади 
Восстания до Дворцовой площади, в кото-
рой приняли участие жители 75 муници-
пального округа.

5 мая муниципальным образованием 
был организован праздничный концерт 
для ветеранов на базе школы № 8 «Музы-
ка», где для гостей праздника звучали лю-
бимые всеми песни военных лет, выступа-
ли танцевальные пары и духовой оркестр, 
также в поздравлении ветеранов приняли 
участие воспитанники детского сада № 
42. К завершению концерта все желающие 
смогли отведать традиционную полевую 
военную кухню. Также в этот день прошла 
акция «Бессмертный Полк» по Пражской 
ул. и завершилась праздничным концер-
том в парке Интернационалистов.

8 мая в преддверие 72-й годовщины Дня 
Победы состоялся траурный митинг на 
Нововолковском кладбище и на кладбище 
жертв 9-го января с возложением цветов в 
памятникам жертвам блокады Ленингра-
да и «Павшим в годы блокады Ленингра-
да 1941-1944», в котором приняли участие 
представители муниципального образова-
ния – Васильева А.Д., Борисова О.В., За-
кревская Т.А. 

9 мая в центре прошла масштабная ак-
ция «Бессмертный полк», в которой при-
няли участие тысячи горожан, пронесся 
вдоль по Невскому проспекту портреты 
своих героев-родственников, защищавших 
нашу страну в годы Великой Отечествен-
ной войны.

11 мая для жителей 75 муниципального 
округа прошла автобусная экскурсия, орга-
низованная депутатом Законодательного 
Собрания Егоровой Л.И., в выставочный 
комплекс «Сестрорецкий рубеж», а также 
посетили г. Кронштадт.

11 мая был организован и проведен 
шахматный турнир, где все участники ме-
роприятия получили подарки от депутатов 
Муниципального Совета МО № 75.

16 мая в стенах муниципального обра-
зования прошел круглый стол для детей 
по профилактике правонарушений «Как 
не стать жертвой преступления», где перед 
аудиторией выступила сотрудница орга-
нов полиции Савчак О.Н. и ответила на все 
интересующие вопросы.

18 мая в библиотеке № 5 «Гармония» 
прошел конкурс военно-патриотической 
песни «Виват, победа». Всех участников 
конкурса и ветеранов поздравила и вручи-
ла подарки Закревская Татьяна Анатольев-
на от лица депутатского корпуса МО № 75.

19 мая во дворе 441 гимназии прошел 
конкурс среди детей 75 муниципально-
го округа «Рисунки на асфальте» на тему 
«Мир вокруг нас», где 1 место заняла ко-
манда «Разноцветный мелки» 3б класс 441 
гимназии, 2 место – команда «Милашки» 
3б класс 603 школы, 3 место – команда 
«Мастера мелков» 4а класс 322 школы, а 
приз зрительских симпатий получили ко-
манды «Стрижи», «Радуга жизни», «Мир 
в ладошках» из 603, 322 школ и 441 гим-
назии.
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1 мая 2017 года, на карьере по ул. Димитрова состоялись соревнования 
«Идеальное приводнение 2017». Организатором данного мероприятия вы-
ступил школьный спортивный клуб ГБОУ школа № 212 «Лидер +». На этих 
соревнованиях авиамоделисты Санкт-Петербурга управляли гидросамо-
лётами на радиоуправлении, выполняя при этом определённый комплекс 
фигур высшего пилотажа. Судьи оценивали качество выполнения фигур, и 
выставляли баллы. Так же авиамоделисты должны были показать мастер-
ство в таких номинациях как: «гонка», «точная посадка», «чистая посад-
ка». Конечно же, в любых соревнованиях есть победители и проигравшие. 
Победители получили заслуженные кубки, медали и грамоты. Ну а тот, 
кому не удалось занять призовое место, от выступления получил огромный 
и неоценимый опыт. Кстати зрители, которых в этот солнечный день собра-
лось немало, от полётов гидропланов были просто в восторге.

Руководитель спортивного клуба ГБОУ школа № 212 «Лидер +»
Гончаренко Олег Александрович

Соревнования среди авиамоделистов

30-летие образования ветеранского движения в России
В этом году май выдался 

очень праздничным месяцем 
для общественных организаций 
75 муниципального округа, не 
только благодаря празднова-
нию 72-й годовщины Дня По-
беды, но и потому что в 2017 
году исполняется 30 лет вете-
ранскому движению в России. 
На территории округа распо-
ложены и действуют несколько 
ветеранских организаций – это 
советы ветеранов 11,12, 15, 16 
микрорайонов, а также «Жи-
тели Блокадного Ленинграда», 
«Малолетние узники фашист-
ских концлагерей», «Дети Ве-
ликой Отечественной Войны». 
МО № 75 от всей души поздрав-
ляет всех членов ветеранских 
организаций с майскими празд-
никами и желает Вам здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни.

Воспоминания о Великой От-
ечественной войне и напутствия 
нашему поколению

Казакевич Виктор Франце-
вич, житель 75 муниципального 
округа, малолетний узник фа-
шистских концлагерей.

Виктор Францевич, 86 лет, в 
10-летнем возрасте был выве-
зен из Полоцка с семьей в кон-
цлагерь Освенцима («фабрика 
смерти»), а затем  перевели в 
детский концлагерь в г. Лодзь, 
где он находился вплоть до 1945 
г.

Виктор Францевич: «Что тво-
рили фашисты на самом деле 
и то, что показывают на экра-
нах, порой недостаточно, чтобы 
понять всю трагичность того 
времени. Ведь у них было все 
поставлено на уничтожение. 
Уничтожить русский народ как нацию…Когда я оказался в г.Лодзь, там, конечно, умереть от 
голода уже было нельзя, но истязаний и зверств там было ни чуть не меньше, а может даже и 
больше. Потому что там была поставлена цель, если ребенок выживет, то из него может быть по-
лучится раб или прислуга после окончания войны. Там запрещали говорить по-русски и делали 
специальные уколы, чтобы вы ничего не помнили, кто ты и что ты, откуда ты родом…».

Виктор Францевич: «Я желаю нынешнему поколению любить жизнь, не быть никогда алч-
ным, довольствоваться той обстановкой какая есть, но стараться достигнуть лучшего, своим 
умом и талантом, и обязательно заниматься спортом, но не ради каких-то рекордов, а только для 
себя и своего удовольствия».

Максимчук Юлия Андреевна, 96 лет, жительница блокадного Ленинграда, ветеран войны, во-
евала на Ленинградском фронте, и Сучилина Нина Васильевна, жительница блокадного Ленин-
града – жители 75 муниципального округа:

«Мы желаем этому поколению, главное знать и понимать что такое хорошо и что такое плохо, 
никогда не зазнаваться и не врать, и еще главное счастья всем девчонкам, и чтобы им попада-
лись хорошие мужья».

Купчинцы могут поддержать российский про-
ект «Сетевичок» в конкурсе Организации Объеди-
ненных Наций

Реализующийся под патронатом Временной комиссии международный 
проект по цифровой грамотности для детей и подростков «Сетевичок» 
прошел во второй этап конкурса на соискание Премии Всемирной встречи 
на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО).

Председатель Временной комиссии Совета  Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  по развитию информационного обще-
ства Людмила Бокова сообщила о выходе детского проекта «Сетевичок» в 
четвертьфинал конкурса Премии ВВУИО. 

«Конкурс на соискание Haгpaд ВВУИО - не имеющая аналогов глобаль-
ная платформа для выявления и демонстрации передового опыта в ис-
пользовании информационно-коммуникационных технологий. Впервые 
с момента основания конкурса российский детский проект прошел его 
второй этап. Это наглядная демонстрация высокой оценки мировым сооб-
ществом опыта, который Российская Федерация сформировала в данной 
сфере за три последних года», - отмечает Людмила Бокова. 

Проект «Сетевичок» представляет собой справочно-информационную 
систему для детей о кибербезопасности и цикл мероприятий, который 
включает обучающий онлайн-квест, дистанционные исследования обра-
за жизни детей в сети и конкурс детских сайтов, в ходе которого лучшие 
сайты выбирают сами дети. В 2016 году в конкурсах «Сетевичка» приня-
ло участие 260 000 школьников из России и 11 государств постсоветского 
пространства, что стало крупнейшим детским мероприятием в Рунете. 

На конкурс ООН проект представлен Минкомсвязи РФ. Организаторы 
конкурса ВВУИО - Международный союз электросвязи, Программа раз-
вития ООН, Юнеско, Конференция ООН по торговле и развитию и другие 
организации ООН. 

Проголосовать за проект  можно на сайте www.Сетевичок.рф на страни-
це http://сетевичок.рф/kak-progolosovat-za-kvest

Прокуратура Фрунзенского района разъясняет
Получение патента для осуществления трудовой деятельности 

иностранных граждан

В статье 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» дано понятие 
патента – это документ, подтверждающий право иностранного граждани-
на, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем полу-
чения визы, на временное осуществление на территории субъекта Россий-
ской Федерации трудовой деятельности.

Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражда-
нин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта 
Российской Федерации, на территории которого ему выданы разрешение 
на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, 
виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу. Рабо-
тодатель или заказчик работ (услуг) не вправе привлекать иностранного 
гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской 
Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину 
выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специ-
альности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разре-
шении на работу.

Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства 
трудовой деятельности в Российской Федерации с нарушением указных 
требований в соответствии со статьей 18.10 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с адми-
нистративным выдворением за пределы Российской Федерации или без 
такового.

Вместе с тем, привлечение к трудовой деятельности в Российской Феде-
рации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии 
у этих иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения 
на работу либо патента, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо 
административное приостановление деятельности на срок от четырнадца-
ти до девяноста суток.



От всей души!
Примите пожелания крепкого здоровья,  

жизненной энергии, счастья и благополучия. 
Пусть душевная теплота и хорошее  

настроение сопутствуют Вам всегда!
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60 лет
Болотнова Ирина Викторовна
Сивова Надежда Аркадьевна
Шульгина Ирина Петровна

65 лет
Дармограй Валентина Ивановна
Щербаков Евгений Викторович

70 лет
Владыкина Людмила Петровна

Григорович Нина Федоровна

75 лет
Женевский Геннадий Михайлович
Константинова Лариса Георгиевна

80 лет
Борисова Галина Ивановна
Головкова Алла Степановна

Иванова Антонина Васильевна
Капленкова Алевтина Викторовна

Капралов Геннадий Васильевич
Колосова Надежда Ивановна

Липинская Лариса Алексеевна
Михеева Валентина Федоровна

Николаев Вячеслав Николаевич
Панова Тамара Алексеевна

Шагаев Анатолий Петрович

81 год
Беляева Нина Ивановна

Мордань Людмила Константиновна
Сорокина Алла Вениаминовна
Шаронова Тамара Григорьевна

82 года
Иванцева Нина Федоровна

84 года
Жингель Мария Павловна

85 лет
Воробьев Олег Иванович

Зуева Ольга Константиновна
Трегубова Алина Семеновна

86 лет
Баронова Анна Григорьевна
Гонибала Юлия Михайловна

Коврыгина Лариса Георгиевна
Миропольская Надежда Ивановна
Смирнова Александра Васильевна

Федорова Зоя Семеновна

90 лет
Алексютина Зинаида Павловна
Бойцова Валентина Павловна

Виноградов Николай Петрович
Керв Валентина Иоганесовна

91 год
Богданова Мария Андреевна

Григорик Любовь Владимировна
Милькова Лидия Георгиевна

Мордань Людмила Константиновна
Сослонова Антонина Дмитриевна

Ткачева Тамара Игнатьевна

92 года
Гончукова Галина Никифоровна

Рапопорт Анна Ивановна
Торопкова Александра Ивановна

95 лет
Иванова Ольга Тимофеевна

Коврыгина Лариса Георгиевна!

Совет ветеранов 15 микрорайона от души поздравляет 

Вас с Днем Рождения! 

Счастья Вам, здоровья и долгих лет жизни.

Внимание! Уважаемые ветераны, блокадники, узники фашистских концлагерей, 
общественные организации 75 муниципального округа на время летних каникул 
прекращают прием граждан, часы приема возобновятся с сентября 2017 года.

Уважаемые жители округа! В честь предстоящего государственного праздника – 
Дня России, отмечаемого в нашей стране 12 июня, муниципальным образованием 
МО № 75 закуплены  билеты на спектакль в Театр Музыкальной комедии 4 июня 
2017 года. Выдача подарочных билетов проходит в помещении муниципального 
образования до 2 июня включительно. За всей информацией обращаться к 
Васильевой Александре Дмитриевне. Билеты выдаются строго жителям 75 
муниципального округа. Количество билетов ограниченно.

8 июня в России ежегодно отмечается день социального работника. МО № 75 от 
всей души поздравляет коллектив СПб ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга» с профессиональным праздником. Желаем крепкого здоро-
вья, удачи и успеха во всех сферах жизни!

День защиты детей — 1 июня

Этот праздник возник после Второй Мировой войны, когда вопрос обездоленных 

детей по всему миру волновал и будоражил многих. Как никогда, увеличилось количе-

ство детей-сирот, голодающих детей и не имеющих постоянно крова. Этот день стали 

отмечать с 1949 года, когда в Париже на женском конгрессе подняли вопрос о защите 

всех обездоленных детей, и уже в следующем 1950 году в день 1 июня впервые был 

проведен праздник, посвященный этому вопросу. Многие страны подхватили эту тра-

дицию, и с тех пор Международный день защиты детей отмечают в странах Евро-

пы, Азии, и не только.

Так, каждый год, начиная с 2012 года, в нашем городе проходит акция «Белый цве-

ток». Ее цель – привлечение широкого внимания к проблемам детишек с онкологи-

ческими заболеваниями. Акция проводится в несколько этапов и начинается задолго 

до непосредственного праздника Дня защиты детей. Уже в начале мая школы Север-

ной столицы посещают волонтеры с «Уроками доброты», а 1 июня в каждом районе 

Петербурга студенты будут раздавать белые бумажные цветы и собирать пожертвова-

ния. Собранные средства предназначаются для программ по борьбе с раком. При под-

держке Музея варежки и Благотворительного фонда «Время помогать» на набережной 

Мойки, 87 с 27 мая стартует проект, который продлится до 12 июля 2017 г. Начнет-

ся все с установки арт-объекта «Сказочная карета» и бесплатных экскурсий. 1 июня, 

в международный День защиты детей, будет проведена душевная акция «Время да-

рить тепло» с открытием еще одной арт-инсталляции, героем которой станет Варя Ва-

режкина – славная сказочная девочка. В музее в это время можно побывать в Дворце 

теплых чувств или поучаствовать в мастер-классах, записываться на которые нужно  

по т. (812) 966-01-66.

СЛУЖИМ ОТЕЧЕСТВУ!

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», Указом Президента Российской 
Федерации от 30 марта 2017 года № 135, Приказом Министра Обороны Россий-
ской Федерации от 30 марта 2017 года № 190  «О призыве в апреле - июле 2017 
года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с воен-
ной службы граждан, проходящих военную службу по призыву», постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 21 марта 2017 года № 154 “О призыве граждан 
РФ на территории Санкт-Петербурга на военную службу в апреле - июле 2017 года”, 
осуществляется очередной призыв на военную службу граждан мужского пола 
в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих или обязанных состоять на воинском учете 
и не пребывающих в запасе, не имеющих право на освобождение или отсрочку 
от призыва на военную службу либо освобожденных от исполнения воинской 
обязанности.

Призыв граждан на военную службу осуществляется в период с 1 апреля по 15 
июля 2017 года, по адресу: г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 104. В это время 
всем гражданам мужского пола 1990-1999 годов рождения, зарегистрированных 
на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга, необходимо явиться в 
отдел военного комиссариата г. Санкт-Петербурга по Фрунзенскому району для 
выполнения мероприятий, связанных с призывом. Если у призывника есть право 
на отсрочку, ему необходимо представить документы, подтверждающие это право. 
Также следует принести медицинские документы, которые могут иметь значение 
для принятия решения о годности  призывника к военной службе.

Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».
Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-транспортные 
происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по собственной неосто-
рожности получил травму в дорожно-транспортном происшествии, то это – вина 
ребенка. Но понятия «вина ребенка» не существует. Дорожное происшествие с 
ним означает лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили 
или же личным примером показали, что можно нарушить «закон дороги». И ча-
сто за случаями детского травматизма на дрогах стоит безучастность взрослых к 
совершаемым детьми правонарушениям.
Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от его желания или 
нежелания это делать. Ребенок является самым незащищенным участником до-
рожного движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их вос-
приятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге мо-
жем обеспечить в первую очередь мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, 
прохожие и водители транспортных средств.
За 4 месяца 2017 года на территории Фрунзенского района г. СПб произошло 8 (-5) 
дорожно-транспортных происшествия с участием детей, ранено 8 (-5) несовер-
шеннолетних. Из-за нарушений Правил дорожного движения по собственной не-
осторожности пострадало2 (+2) детей. В целях снижения детского дорожно-транс-
портного травматизма в период с 22 мая по 4 июня 2017  года ГИБДД проводит 
Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».
Уважаемые, взрослые участники дорожного движения!
Напомните детям о правилах перехода проезжей части, о мерах безопасности при 
нахождении на улице. Обратите внимание, что неожиданный выход из-за стояще-
го транспортного средства, либо из-за другого препятствия очень опасен. Перед 
тем как переходить проезжую часть необходимо убедиться в том, что все машины 
остановились и пропускают вас. Рекомендуйте использование световозвращате-
лей. Они помогут сделать ребенка более заметным в тёмное время суток.
Перевозя ребёнка в машине, не забывайте использовать специальные удерживаю-
щие устройства или детские автокресла.
С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила дорожного движения. И 
не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма обучения. Помните! 
Ребенок учится «законам дороги», беря пример с вас, родителей, и других взрос-
лых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не толь-
ко Вашего ребенка, но и других детей.
ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб.


