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8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

8 сентября на площадке патриоти-
ческого объединения «Ленрезерв» со-
стоялось торжественное открытие экс-
позиции, посвященной памяти жертв 
блокады Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 го-
дов. На выставке представлены уни-
кальные образцы исторической боевой 
техники и вооружения, собранные и 
восстановленные петербургскими энту-
зиастами. Мероприятие организовано 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области и ПО «Ленрезерв».

В мероприятии приняли участие 
Председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров, Губернатор города Геор-
гий Полтавченко, глава Республики 
Крым Сергей Аксенов, начальник ГУ 
МВД по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Сергей Умнов. 

Глава петербургского парламента 
выразил слова благодарности органи-
заторам экспозиции и активистам патри-
отического объединения «Ленрезерв» 
за масштабную работу, которая была 
проделана для открытия выставки. 

«8 сентября - трагический день в 
истории нашего города. 75 лет назад 
начался отчет страшным 900 дням 
блокады Ленинграда. Очень важно 
всегда хранить память об этом со-
бытии, о героических защитниках 
города, о жителях осаждённого Ле-
нинграда. Выставка, которая тра-
диционно открывает свои двери в 
годовщину памятных событий, посвя-
щенных Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов, - это уникаль-
ная возможность для петербуржцев, 
для подрастающего поколения озна-
комиться с военной техникой того 
времени. Спасибо всем, кто прича-
стен к ее организации. Это большой 
вклад в сохранение памяти о войне», 
- сказал Председатель ЗС СПб.

На выставке, расположенной по 
адресу ул. Феодосийская д.4, пред-
ставлено более 80 единиц военной 
техники и вооружения времен Вели-
кой Отечественной войны. Каждый из 
образцов является полностью ориги-
нальным и, зачастую, не имеет ана-
логов в других коллекциях. Также 
в экспозиции присутствуют боевые 
знамена частей и соединений РККА, 
ВМФ и партизанских отрядов, кото-
рые были ранее утрачены и возвраще-
ны на Родину усилиями энтузиастов.

Л. Виноградова

8 сентября Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров и депутаты город-
ского парламента приняли участие в  
торжественной траурной церемонии 
возложения венков к мемориалу на 
Пискаревском мемориальном кладби-
ще, посвященной Дню памяти жертв 
блокады Ленинграда.

Почтить память жителей блокадного 
города пришли также Губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, Пол-
номочный представитель Президента 
РФ по Северо-Западному федеральному 
округу Николай Цуканов, члены Прави-

тельства СПб и Ленинградской области, 
судьи Конституционного суда РФ, судьи 
Уставного суда Санкт-Петербурга, пред-
ставители Западного военного округа и 
Главного командования Военно-Морско-
го флота России, правоохранительных 
и судебных органов, общественных ор-
ганизаций и ветеранских объединений, 
школьники, жители города.

В этот день на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище также состоялась церемония 
открытия памятной плиты в честь жителей 
Крымского полуострова, участвовавших в 
защите Ленинграда в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов.

«В страшное время ленинградской 
блокады в годы Великой Отечественной 
войны десятки тысяч соотечественников 
со всей страны защищали наш город от 
врага. Среди них были и жители Крым-
ского полуострова. Благодаря муже-
ству и героизму солдат Красной армии 
Ленинград выстоял. Открывая плиту в 
священном для каждого ленинградца 
месте – на Пискаревском мемориальном 
кладбище, – мы отдаем дань памяти 
крымчанам, павшим на полях сраже-
ний», - отметил Вячеслав Макаров.

Ю. Александров
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Приемная деПутата законодательного собрания 
санкт-Петербурга в. с. макарова 
расПоложена По адресу: ул. ленина, д. 50.
телеФон: 237-18-59.

Часы Приема:
вторник с 14:00 до 20:00,
среда с 10:00 до 14:00,
Четверг с 15:00 до 18:00.

Первокурсники военно-космиЧеской 
академии Приняли воинскую Присягу

ко дню российской гвардии в городе 
состоялась акция «аллея славы»

2 сентября в Парке Воинской Сла-
вы Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров, Губернатор города 
Георгий Полтавченко, члены Прави-
тельства СПб и депутаты петербург-
ского парламента, военнослужащие 
Западного Военного округа, ветера-
ны, воспитанники военных училищ 
приняли участие в акции «Аллея Сла-
вы», посвященной Дню российской 
гвардии. В рамках акции в парке 
было высажено 14 лип.

Обращаясь к собравшимся, Вячес-
лав Макаров сказал:

«Гвардейские части – полки, брига-
ды, дивизии, экипажи и батальоны – 
это гордость Вооруженных сил России, 
образец для всей армии и флота. Рос-

3 сентября на стадионе «Петров-
ский» состоялась торжественная це-
ремония принятия воинской присяги 
курсантами Военно-космической ака-
демии имени А.Ф. Можайского. 

В мероприятии приняли участие 
Председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров, командующий Космически-
ми войсками генерал-лейтенант Алек-
сандр Головко, начальник академии 
генерал-майор Максим Пеньков. По 
итогам вступительных экзаменов кур-
сантами старейшего высшего воен-
но-учебного заведения России стали 
1200 человек, 50 из них – девушки. 
Глава петербургского парламента об-
ратился к первокурсникам с напут-
ственными словами.

«Сегодня вы стали курсантами луч-
шего военного учебного заведения 
страны. Приняв присягу, вы вручили 
свою жизнь государству, чтобы всегда 
защищать национальные интересы на-
шей России, делать все возможное для 
укрепления ее обороноспособности. 

Учиться в академии имени Можайско-
го – значит чтить ее великие традиции, 
быть настоящими патриотами, бережно 
хранить верность курсантской дружбе. 
Желаю вам успехов в учёбе и службе. 
Россия гордится вами!», – сказал Вя-
чеслав Макаров.

Председатель Законодательного 
Собрания поблагодарил руководство 
и профессорско-преподавательский 
состав академии за повышенное вни-
мание к вопросам улучшения мате-
риально-технической базы учебного 
заведения и совершенствование об-
разовательного процесса.

Академия имени А.Ф. Можайского 
является одним из старейших высших 
военных учебных заведений страны. 
Военный вуз осуществляет подготовку 
офицеров на десяти факультетах. Учеб-
ное заведение готовит кадры для Воз-
душно-космических войск Министерства 
обороны России, а также для структур 
других силовых министерств и ведомств.

Ю. Александров

сийская гвардия с честью прошла все 
испытания, выпавшие на долю нашей 
страны. Великая слава гвардии – это 
наследство и достояние всей России. 
Быть гвардейцем сегодня, значит об-
ладать высшей боевой квалификацией, 
мастерски владеть оружием и техни-
кой, нести службу с неусыпной бди-
тельностью и непрерывно поддержи-
вать боевую готовность. От всей души 
поздравляю солдат и офицеров, несу-
щих службу в гвардейских частях. Наш 
народ гордится вами! Сегодня очень 
важно, чтобы молодое поколение рос-
сиян воспитывалось на героических 
поступках гвардейцев. В этом – залог 
силы страны и ее величия!»

И. Преображенский

ДОРОГИЕ НАШИ ЖИТЕЛИ!
18 сентября – день голосования 

по выборам депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга. В 
современных условиях для России и 
Санкт-Петербурга как никогда важ-
ны политическая стабильность, обе-
спечение преемственности власти, 
сохранение курса на планомерное, 
поступательное развитие, единение 
общества, укрепление экономики, 
безопасность и социальные гаран-
тии. 

18 сентября мы выбираем буду-
щее Санкт-Петербурга и России, и 
поэтому важен каждый ваш голос. 
Просим вас прийти в воскресенье 
на выборы и проголосовать за того, 
кто на деле доказал, что ему дороги 
наша страна, наш город и вы – жи-
тели нашего муниципального обра-
зования, того, кто никогда не давал 

пустых обещаний, и уж если обещал, 
то всегда выполнял данное обеща-
ние. Мы призываем всех отдать свой 
голос за того, кто принимал и при-
нимает самое действенное участие 
в реализации десятков программ, 
повышающих качество жизни жите-
лей. Того, благодаря кому отремон-
тированы дошкольные учреждения, 
поликлиники и учебные заведения 
наших районов, улучшена их матери-
альная база. Того, кто делал людям 
только добро, кто своей многолетней 
активной работой на благо жителей 
доказал свое право называться на-
родным депутатом. 

Петербуржцев всегда отличала 
высокая политическая культура, со-
знательность, активная гражданская 
позиция и иммунитет к популизму. 
Пришло время доказать, что мы не 

«Иваны-родства не помнящие», что 
в наше непростое время платить 
добром за добро было, есть и будет 
базовым принципом отношений в 
обществе. И это правильно, как 
правильно всегда поддерживать 
тех, кто делает людям добро. От 
вашей гражданской позиции и от-
ветственности зависит будущее на-
шего великого города и всей стра-
ны! Мы уверены, что вы сделаете 
правильный выбор!

Глава Местной Администрации 
Муниципального образования 

округ Введенский 
Т. Е. Поскребышева
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вяЧеслав макаров Посетил науЧный Парк сПбгу

в Петербурге Появилась скульПтура,  
Посвященная юным нахимовцам

2 сентября у здания Нахимовско-
го военно-морского училища состо-
ялось официальное открытие скуль-
птуры «Служим Родине с детства». 

В мероприятии приняли участие 
Председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров и Губернатор города Геор-
гий Полтавченко.

 «Воспитанники Нахимовского 
училища – гордость нашей страны, 
будущее отечественного Военно-мор-
ского флота. Во все времена здесь 
учились лучшие юноши, настоящие 
патриоты России. Защита националь-
ных интересов страны, ее оборо-
носпособность и мощь российского 
флота зависит от вас, дорогие нахи-
мовцы. Мы гордимся вами и надеем-
ся на вас! Помните, что нет ничего 
крепче, чем нахимовское братство», 
– сказал Председатель петербург-
ского парламента.

7 сентября Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров 
посетил Научный парк Санкт-Петербургского го-
сударственного университета в Петергофском 
учебно-научном комплексе. 

Ректор СПбГУ Николай Кропачев и директор 
Научного парка Сергей Микушев ознакомили 
главу петербургского парламента со структурой и 
принципами его работы, рассказали об особенно-
стях ресурсных центров, входящих в состав парка.

В ходе визита особое внимание было уделено 
таким направлениям работы Научного парка, как 
нанотехнологии, биомедицина, информационные 
системы. В ресурсном центре диагностики функци-
ональных материалов для медицины, фармаколо-
гии и наноэлектроники проводятся всесторонние 
научные исследования характеристик материалов 
синтетического и биологического происхождения.

Вячеслав Макаров отметил, что деятельность 
центра вносит весомый вклад в развитие отече-
ственной фармакологии и медицины. В междис-

Вячеслав Макаров поблагодарил 
ветеранов, первых нахимовцев за 
бережное отношение к традициям 
флота, внимание, которое они уде-
ляют патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения россиян.

Скульптура «Служим Родине с 
детства» посвящена воспитанникам 
первого (военного) набора в Нахи-
мовское училище 1944 года. Она 
символизирует преемственность 
поколений и славные традиции На-
химовского военно-морского учили-
ща. Автор работы – петербургский 
скульптор Арутюн Акобян, выпускник 
Санкт-Петербургской государствен-
ной художественно-промышленной 
академии им. А.Л. Штиглица и член 
Союза художников. Скульптура вы-
полнена мастерскими бронзы Ста-
нислава Бушнева.

И. Преображенский

циплинарном ресурсом центре по направлению 
«Нанотехнологии» Председатель Законодательного 
Собрания высоко оценил его материально-техни-
ческую базу и уникальное оборудование, позво-
ляющее проводить самые сложные эксперименты. 
Вячеслав Макаров подчеркнул, что междисципли-
нарность многих исследований в Научном парке 
СПбГУ делает их результаты особенно актуальными.

«Основой прогресса и использования передо-
вых технологий в различных отраслях промышленно-
сти являются научные исследования и разработки. 
Их всеобъемлющая поддержка и своевременное 
внедрение в производство обеспечивают долго-
срочный экономический рост. Научный парк Санкт-
Петербургского государственного университета 
является одним из ведущих исследовательских 
центров страны. Результатом работы сотен уче-
ных становятся инновационные решения, которые 
в настоящее время уже активно применяются в 
медицине, наноэлектронике, информационных тех-
нологиях. Очень важно, что работа Научного парка 

единовременную выПлату 
Пенсионеры ПолуЧат вместе с 

Пенсией за январь 

Управление ПФР в Петроградском 
районе Санкт-Петербурга информи-
рует, что единовременную компенса-
ционную выплату в размере 5 000 
рублей пенсионеры получат вместе с 
пенсией за январь 2017 года. 

Выплата будет носить беззаяви-
тельный характер – обращаться в Пен-
сионный фонд или подавать заявление 
не нужно.

Единовременная выплата будет 
осуществлена пенсионерам, которые 
получают пенсию по линии Пенсион-
ного фонда России, постоянно про-
живающим на территории Российской 
Федерации. В общей сложности выпла-
та охватит почти 43 млн. получателей 
страховых пенсий и пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспече-
нию, работающих и неработающих. На 
осуществление выплаты потребуется 
более 200 млрд. рублей.

В 2016 году все виды пенсий, кото-
рые выплачивает ПФР, были проиндек-
сированы на 4 %, при этом страховые 
пенсии индексировались у неработа-
ющих пенсионеров. Единовременная 
выплата поможет компенсировать пен-
сионерам рост потребительских цен в 
условиях ограниченных финансовых 
возможностей бюджета.

Решение о предоставлении единов-
ременной выплаты принято Правитель-
ством Российской Федерации. В на-
стоящее время Правительство готовит 
соответствующий федеральный закон, 
который в осеннюю сессию будет вне-
сен в Федеральное собрание РФ. 

Что касается дальнейшей индек-
сации пенсий, важно отметить, что 
Правительством РФ принято решение 
с 2017 года вернуться к прежнему по-
рядку индексации, т. е. в полном объ-
еме, исходя из фактической инфляции 
за прошлый год для страховых пен-
сий и по росту уровня прожиточного 
минимума пенсионера для пенсий по 
гособеспечению.

Проект основных характеристик 
бюджета Пенсионного фонда России на 
2017–2019 гг. предусматривает увели-
чение пенсий в соответствии с базовым 
пенсионным законодательством.

Таким образом, уже 1 февраля 
2017 года страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров будут проин-
дексированы исходя из индекса роста 
потребительских цен за 2016 год. Ин-
дексация пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, включая 
социальные пенсии, с 1 апреля 2017 
будет проведена с учетом индекса ро-
ста прожиточного минимума пенсионе-
ра за 2016 год.

в Петербурге открылась неделя 
имПортозамещения в машиностроении

6 сентября на площадке Центра 
импортозамещения и локализации 
Санкт-Петербурга состоялось торже-
ственное открытие недели «Импор-
тозамещение в машиностроении».

В мероприятии приняли участие 
Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслав Макаров, Губернатор горо-
да Георгий Полтавченко, замести-
тель председателя правительства 
Архангельской области Виктор 
Иконников, президент Союза про-
мышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга Анатолий Турчак 
и президент Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты Вла-
димир Катенев.

Обращаясь к собравшимся, 
глава петербургского парламента 
отметил важную роль развития от-
ечественного промышленного про-
изводства в поддержании экономи-
ческой стабильности и обеспечении 
национальной безопасности страны.

«Создание Центра импортозаме-
щения стало ответом на самые акту-
альные вызовы времени. В нынешних 
сложных внешнеполитических усло-
виях развитие собственного про-
изводства является единственным 
условием сохранения суверенитета 
страны. В самый короткий срок Рос-
сия обязана совершить технологи-
ческий рывок, и Петербург вполне 

может претендовать на роль его ло-
комотива. Поэтому создание условий 
для такого прорыва – одно из при-
оритетных направлений для властей 
всех уровней», – сказал Председа-
тель Законодательного Собрания.

Вячеслав Макаров и Георгий Пол-
тавченко осмотрели выставочную 
экспозицию предприятий, участву-
ющих в неделе «Импортозамеще-
ние в машиностроении». Помимо 

петербургских производителей свои 
стенды представили и их коллеги 
из Архангельской области. Кроме 
того, в течение месяца на площад-
ке центра будут работать фронт-
офисы профильных комитетов  Ад-
министрации Санкт-Петербурга для 
продвижения бизнеса в регионы и 
на международные рынки.

Н. Семенова

с его безграничными возможностями для широко-
масштабных исследований позволяют сохранить 
талантливых ученых в России, а часто и вернуть 
тех, кто уехал работать в зарубежные вузы. В этом 
– залог поступательного движения нашей страны на 
десятилетия вперед», -– отметил Вячеслав Макаров.

Председатель Законодательного Собрания 
пообщался с молодыми учеными, работающими в 
Научном парке. В ходе беседы обсуждалось участие 
исследовательских коллективов в реализации про-
грамм развития города, взаимодействие с бизнес-
сообществом и предприятиями Санкт-Петербурга.

Вячеслав Макаров подчеркнул, что уже под-
нимал перед руководством СПбГУ вопрос о воз-
можности создания в вузе площадки для внедрения 
научных результатов.

Николай Кропачев сообщил о принятом по-
ложительном решении: в ближайшее время в уни-
верситете появится бизнес-инкубатор.

Научный парк СПбГУ создан с целью формиро-
вания современной научной инфраструктуры. В его 

состав входит 25 ресурсных центров по направле-
ниям «нанотехнология и материаловедение», «био-
медицина и здоровье человека», «информационные 
системы и технологии», «экология и рациональное 
природопользование». Персонал парка насчитыва-
ет более 280 человек, а общая стоимость обору-
дования для проведения исследований превышает 
7 млрд. рублей.

Л. Виноградова 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

деПутаты и служащие мо введенский 
Поздравляют юбиляров СЕНТЯБРЯ!

С 100-ЛЕТИЕМ
СТАРОСТИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

 
С 95-ЛЕТИЕМ

БАРАНЕЦ РАИСА БОРИСОВНА
 

С 90-ЛЕТИЕМ
БУЛАТОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
ЖУРБЕНКО ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ

ЗАХАРОВА АГРИПИНА ПИМЕНОВНА
МАКАРОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА

ПАВЛЫЧЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА

С 85-ЛЕТИЕМ
БОДУНОВ ЮРИЙ ИЛЬИЧ

БОРСУК НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
ВОРОБЬЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

ЛАГОВСКАЯ ЛАРИСА ПАВЛОВНА

С 80-ЛЕТИЕМ
ДРУЯН БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ

НЕЕЛОВА ЛЮДМИЛА ЕГОРОВНА
ОСТАШИНСКИЙ МАТВЕЙ СОЛОМОНОВИЧ

ПОСТНОВ ИГОРЬ СТЕПАНОВИЧ

С 75-ЛЕТИЕМ
ВДОВИЧЕНКО ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ
ГОМЗЯКОВА ЛЮБОВЬ ЗОСИМОВНА

осторожно, дети!
Отдел ГИБДД УМВД России по 

Петроградскому району г. Санкт-
Петербурга поздравляет школьников 
с началом учебного года. Хотелось бы 
обратить внимание, как детей, так и 
их родителей на строгое соблюдение 
Правил дорожного движения. Причина 
во всех дорожно-транспортных проис-
шествиях, происходящих по вине детей 
одна – переход проезжей части вне 
зоны пешеходного перехода, во всех 
случаях – бегом и не убедившись в от-
сутствии транспорта на дороге. К со-
жалению, и автомобиль, проезжающий 
перекресток на красный сигнал све-
тофора в нашем городе не редкость, 
еще чаще водители при поворотах на-
право и налево не дают возможности 
пешеходам перейти проезжую часть. 
И как следствие подобного поведения 
водителей, нарушение правил проезда 
пешеходных переходов стало основной 
причиной ДТП с участием детей. В силу 
своего возраста ребенок не всегда 
способен быстро и правильно отреа-
гировать на опасную ситуацию на до-
роге. Из-за невысокого роста он может 
не заметить движущуюся автомашину, 
особенно если другой транспорт за-
крывает обзор. 

Очень хочется, чтобы водители ясно 
осознавали, к каким последствиям мо-
гут привести казалось бы простые на-
рушения Правил дорожного движения. 
Они должны понимать, что управляют 
средством повышенной опасности. Не-
редко только сбив пешехода, водители 
всерьез задумываются, к какой траге-
дии привело их легкомыслие. Именно 

ГОРОШИЛОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
ДЕНКС ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
СТЕПАНЯН НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА

ФЕДЯНОВА ГАЛИНА ВСЕВОЛОДОВНА

С 70-ЛЕТИЕМ
АДМИНИС ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

АНИСИМОВ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ
АРТЕМЕНКО АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ВОЛОЧАНОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
ДУСАНОВА ЛИЛИЯ ТИМОФЕЕВНА
ЗАХАРОВА ТАМАРА ИВАНОВНА

КАБАНОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА
ЛЕСНИКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА

ЛОБАНЦЕВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
МАКАРОВА ВЕРА ИВАНОВНА

МАМОНТОВА КЛАРА ИГОРЕВНА
НАНАВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА

ПИМЕНОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ПОТЕМКИНА ВЕРА ПАВЛОВНА

РОМАНОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ
РЯБОШАПКО ГАЛИНА ФЕДОСЬЕВНА

СТАСЮК ВЕРА НИКОЛАЕВНА
ФЕДОТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ХАЗОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ХАРИСОВА ТАТЬЯНА НАЗИМОВНА

ШЕФ РАИСА ИВАНОВНА
ЯКУБЕНКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

легкомыслие, ведь никто из водителей, 
выезжая на дорогу, не ставит себе 
цель сбить человека. Но выехать на 
полосу встречного движения, превы-
сить установленный скоростной ре-
жим у некоторых водителей становится 
обычным делом. Также водители редко 
обращают внимание на дорожный знак 
«Дети». А ведь он устанавливается не-
спроста. Его задача – предупредить 
водителя о том, что близко находится 
школа или детский сад и на дорогу мо-
гут внезапно выбежать дети, и поэтому 
водителю необходимо быть предельно 
внимательным и снизить скорость. 

Анализ дорожно-транспортных 
происшествий показывает, что мно-
гих аварий можно было избежать, но 
вмешался «человеческий фактор», а 
сегодня главная проблема на доро-
гах – чрезвычайно низкая дисциплина 
водителей, элементарное несоблюде-
ние ими Правил дорожного движения. 
Особенно трагично, когда в ДТП стра-
дают дети. 

Задумаемся, как мы возим своих 
детей. Конечно, ребенку интереснее 
ездить на переднем сиденье, но на-
помним, что по статистике это самое 
опасное место, а согласно ст. 22.9 
Правил дорожного движения пере-
возка детей допускается при условии 
обеспечения их безопасности с учетом 
особенностей конструкции транспорт-
ного средства. Перевозка детей до 
12-летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями 
безопасности, должна осуществляться 
с использованием детских удерживаю-

щих устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопасности, пред-
усмотренных конструкцией транспорт-
ного средства, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля – только с ис-
пользованием детских удерживающих 
устройств. Запрещается перевозить 
детей до 12-летнего возраста на за-
днем сиденье мотоцикла.

Многие водители не только не при-
стегивают детей ремнем безопасности, 
но и сами не пристегиваются, считая 
данное нарушение малозначительным.

А что может быть важнее безопас-
ности ребенка? Очень хочется, чтобы 
родители понимали, что безопасность 
детей находится в их руках, и на лич-
ном примере воспитывали культуру 
поведения на дорогах у своих детей. 
Надеемся, что совместными усилиями 

ГИБДД, школ и общественности нам 
удастся избежать многих трагедий. 

Особо обратимся к водителям: 
если вы заметили рядом с проезжей 
частью или впереди детей – будьте 
внимательны, снизьте скорость! Если в 
машине находится ребенок-пассажир, 
позаботьтесь о его безопасности: 
пристегните ремнем, не превышай-
те скорость движения, не нарушайте 
правила обгона, проезда перекрест-
ков и железнодорожных переездов! И 
конечно же, не забывайте, что пеше-
ходные переходы, в том числе и не-
регулируемые, должны стать залогом 
безопасности для всех пешеходов, как 
взрослых, так и детей.

Начальник ОГИБДД УМВД России 
по Петроградскому району г. СПб

подполковник полиции 
В.А. Васильев 


