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1 Сентября — День знаний
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
Почему День знаний отмечают 1 сентября? Еще в древние времена, когда только начали
появляться первые школы, учебный год в них начинался после уборки урожая, ведь дети помогали родителям в этом нелёгком деле. А уж после того, как урожай был убран, можно было
с чистой совестью взяться за получение новых знаний. Поэтому процесс обучения начинался
поздней осенью, а то и в начале зимы.
Правда, это касалось только сельских жителей. В городах учебный год начинался, как
правило, гораздо раньше — в августе, так как
там не было необходимости помогать взрослым
в сельскохозяйственных работах.
Точной даты начала учебного года не было
вплоть до середины 30-х годов прошлого века.
Только в 1935 году Советский народный комиссариат решил ввести единую дату начала
учебного года и ней стало 1 сентября. Также
была установлена продолжительность учебного
года, а еще даты начала и окончания каникул.

Первый день осени был выбран неслучайно, ведь именно в этот день раньше отмечали Новый год. Сыграло роль также и то, что
множество школ в то время было при церквях, поэтому даже когда Петр Первый перенес
празднование Нового года на первое января,
церковь не спешила менять традиции и дата
начала учебы осталась прежней, да и продолжительные летние каникулы решили не переносить на зимний период.
Если говорить о том, когда 1 сентября стало официальным праздником, то случилось это

не так давно. В 1984 году, когда указом День
знаний был утвержден в государственном календаре.
Праздничная линейка. Это едва ли не главная традиция, ведь без нее невозможно представить Дня Знаний. К линейке тщательно готовятся как дети, так и педагоги. Даже родители
вспоминают свои школьные годы, мысленно
возвращаясь в прошлое.
Первый звонок. Один из главных моментов
линейки — проход по кругу ученика выпускного класса с маленькой девочкой на плече,
которая только переступит порог школы. Это
большая честь как для старшеклассника, так и
для первоклашки, а также особенный, трогательный момент для всех участников торжества.
Звонок колокольчика знаменует начало нового
учебного года, новый этап в жизни участников
учебного процесса.

Уважаемые жители ВМО МО Введенский!
Если в этом году ваш ребенок пошел в первый класс, приглашаем получить подарок для
первоклассника по адресу: ул. Введенская, д. 7 (232-51-52). Внимание! Подарки выдаются
жителям-первоклассникам, зарегистрированным на территории округа Введенский. При себе иметь
паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
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Дорогие ученики!
Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляю с Днем знаний!

Уважаемые жители
муниципального
округа Введенский!

Сегодня
н ач и н а е т с я
новый учебный год.
Поздравляю всех первоклассников,
учеников других классов,
педагогов
и родителей
с праздником
1 Сентября!
Это яркий, красивый, запоминающийся праздник, особенно для первоклашек. По доброй
традиции желаю им уверенного
первого шага в увлекательное
и интересное, дружное и полное
открытий путешествие по дороге
знаний.
Пусть этот учебный год для
всех учеников, учителей и родителей станет щедрым на интересные
события и творческие находки,
поможет каждому ученику приблизиться к осуществлению своей мечты, от результатов которой
во многом зависит будущее нашей
страны, города Петроградского
района.

Поздравляю Вас
Днем знаний, с началом учебного года!
Дорогие школьники,
пусть этот учебный
год принесет вам много новых впечатлений,
достижений и новых
знаний!
Уважаемые педагоги желаю вам неиссякаемой энергии, пусть
ваши ученики только
радуют вас своими
успехами!
Родителям желаю
терпения и гордости
за успехи своих детей!

Глава администрации
Петроградского района
Санкт-Петербурга
Владимир Владимирович
Омельницкий

С уважением,
глава ВМО МО
Введенский
Алексей Семенович
Асанов

Дорогие первоклассники
и первокурсники, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые теплые поздравления
с Днем знаний и началом нового учебного
года.
Первое сентября –
торжественный день,
который дорог для
каждого из нас, и понастоящему особенный
для тех, кто только
вступает в школьную
и студенческую жизнь.
Пусть эти годы для вас будут наполнены
новыми открытиями и достижениями. Впереди вас ждет большой путь и, уверена, вы
с достоинством сможете выдержать любые
испытания.
Для педагогов – это начало нового этапа
в работе, радость от встречи со своими
повзрослевшими воспитанниками. Пусть
знания и навыки, полученные в новом учебном году подрастающим поколением, станут
стартовой основой для будущих свершений
на благо нашего города!
Особая благодарность родителям за заботу и терпение, за ту поддержку, которую
вы оказываете детям.
Крепкого здоровья, творческих достижений и удачи!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
С ДНЕМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Отечественный флот за свою
историю воспитал многих великих флотоводцев, бесстрашных
командиров и матросов, которые
являются образцом моральных
устоев, верности и самоотверженного служения интересам
Отчизны.
Безграничная преданность
долгу и Отечеству для военных
моряков священна и передается
из поколения в поколение как
высшая нравственная ценность.
Гордость за принадлежность к
прославленному Военно-Морскому Флоту помогает с честью полнять ответственные государнести нелегкую морскую службу, ственные задачи.
Глава ВМО МО Введенский
приумножать ратные традиции
наших предков, достойно вы- Асанов Алексей Семенович с
представителем депутата Законодательного Собрания Макаровой Марины Вячеславовны
побывали в гостях у наших заслуженных ветеранов-моряков,
Воеводского Александра Станиславовича и Владимирцева
Мстислава Борисовича, поздравили с Днем Военно-Морского
Флота России, вручили благодарственные письма и памятные
подарки! Пожелали крепкого
здоровья, долголетия, оптимизма, счастья и благополучия,
мира и добра!

С наилучшими пожеланиями,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Марина Вячеславовна
Макарова

№ 8 (203) от 24 августа 2022 г.

Дорогие друзья!

1 сентября — это день рождения нового этапа в жизни молодого человека, день начала
нового в познании окружающего мира, новых шагов к открытиям и свершениям, новых
впечатлений и эмоций!
Хочу пожелать учащимся, преподавателям и родителям встретить новый учебный год с хорошим настроением и добиться
задуманного. В этот особый
день мы благодарим педагогов,
всех работникам сферы образования за ваш труд, терпение
и душу, которую вы отдаете детям. Желаю профессиональных
успехов! А всем учащимся — отличных результатов, уверенности,
творчества, насыщенной жизни
в учебном году и верных друзей!
Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Юрий Николаевич Гладунов
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8 сентября 1941 года Ленинград вступил в самую трагичную веху в своей истории, которая длилась
872 дня. Приближалась зима, более чем 2,5 млн. человек оставались в фашистском окружении
отрезанными от «большой земли» без возможности пополнения запасов продовольствия, товаров народного
потребления, топлива… Энергетическая блокада — еще один ужасный эпизод тяжелого времени.

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО ДНУ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА
Сведения о «кабеле жизни», который помог преодолеть энергетическую изоляцию
города, содержатся в уникальных дневниковых записях, чертежах и фотографиях.
Полученные от дочери автора проекта подводной электролинии, Никодима Туманова, материалы раскрывают малоизвестные детали о ходе работ. Например, о том,
как по ночам женщины помогали военным прокладывать кабель и закреплять его
тяжелыми свинцовыми муфтами, почему для электроизоляции использовали бумагу
для печатания денег и за что инженера Туманова чуть не отдали под трибунал.

Энергетическая блокада
Ладожское озеро вошло
в историю, став знаменитой
Дорогой жизни, по которой
в Ленинград привозили жизненно необходимое продовольствие и эвакуировали людей.
Ладога же помогла прорвать
энергетическую блокаду осажденного города.
Осенью 1941 года электростанции почти в полтора раза
увеличили выработку электроэнергии, обеспечивая работу
оборонных предприятий для
нужд Ленинградского и Московского фронтов. В итоге
были израсходованы почти все
и без того небольшие запасы
топлива, имевшиеся в городе.
Жители фактически остались
без тепла и электричества.
В результате энергетической блокады первая зима стала самой страшной. Остановились трамваи и троллейбусы,
в домах пропало электро- и теплоснабжение, практически
перестал работать водопровод, и все это — в условиях
жесточайших морозов.
Сотрудники электростанций собирали остатки топлива
на эвакуированных или остановивших работу предприятиях, разбирали на дрова
деревянные дома. 25 января
1942 года — самый тяжелый
день для энергетики Ленинграда: во всей системе работала
только ГЭС‑1, неся нагрузку
всего в 3 000 кВт. Топлива
оставалось на несколько дней.
Электроэнергию получали
только хлебозавод, госпиталь
и Смольный.
В марте 1942 года на совещании в Смольном было
принято решение о передаче

столь необходимой блокадному
городу электроэнергии с Волховской ГЭС, проложив в самом узком месте Ладожского
озера бронированный кабель.

Подвиг инженерный
и человеческий
Однако на прямой вопрос
Сталина о том, как именно будет передаваться энергия по
дну Ладожского озера, никто
из партийного начальства ответить не смог. Тем не менее
7 августа 1942 года Военный
совет Ленинградского фронта
принял решение о прокладке
подводного кабеля, причем на
подготовку проекта было выделено всего 11 дней.
Перед энергетиками поставили сложнейшую задачу: с нуля и в короткий срок
спроектировать уникальную
подводную электропроводку.
Требовалось с учетом реалий
военного времени произвести
все расчеты: сколько и каких
материалов потребуется, как
обеспечить электроизоляцию,
сколько людей и транспорта
будет нужно, как предотвратить аварийные ситуации. Сделать это было необходимо.
Реализовать все это предстояло сотрудникам «Ленэнерго», а сами работы по прокладке кабеля поручили молодым
инженерам Никодиму Туманову
и Ивану Ежову.
— Ежов и Туманов придумали и реализовали новый
способ, который заключался
в предварительном монтаже
всей длины кабельной вставки в 22,5 км (более 40 барабанов) в укромном месте
в бухте Морье на Ладожском
озере,— рассказали «Извести-

ям» в департаменте по связям
с общественностью и взаимодействию с органами власти
ПАО «Ленэнерго».
Проект был настолько важен, что кабельщикам нужен
был особый статус. Военный
совет Ленинградского фронта выписал постановление на
имя товарища Туманова, в котором указывалось, что военные должны оказывать ему
всю возможную помощь при
выполнении работ.
Предполагалось, что укладывать кабель будут на глубину
18–20 м, а перевозить — на
железной барже водоизмещением 800 т.
— Кабель надо было резать на куски и соединять специальными муфтами,— сказала
«Известиям» дочь Никодима
Туманова, хранитель отдела
западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа,
Татьяна Косоурова. — Муфта
складывалась из двух свинцовых половинок, вес каждой составлял 220 кг.
По предварительным подсчетам таких конструкций
требовалось 300 штук. Ими
предлагалось соединять фрагменты кабеля, которые в итоге
должны были составить пять
линий энергопередачи. Были
привлечены рота связи № 162,
аварийно-спасательный отряд
Краснознаменного Балтийского флота и отряд подводно-
технических работ. Для укладки кабеля нужно было много
рабочих рук, для этого заводы
выделили больше сотни сотрудников, в основном женщин.
Отбирали наиболее выносливых и здоровых. Многие сами
просились на Ладогу: питание
в лагере «Ленэнерго» было
лучше, чем в городе. Кормили
здесь три раза в день, к обеду
полагался чистый ржаной хлеб
нормального состава.
Прокладывали кабель следующим образом: 100 женщин
выстраивались в шеренгу и на
вытянутых руках передавали
доставленный из Ленинграда
электропровод на баржу, где
его в размотанном виде сгружали в трюм. Затем буксир
выводил судно в озеро. На
месте укладки кабель спускали в воду. Затем водолазы уже
под водой разрезали его и подавали концы монтерам, кото-

рые находились на небольших
грузовых судах — плашкоутах.
На них же находились и тяжелые муфты, в которые монтировали концы провода. Затем
уже готовые звенья энергоцепи при помощи специального
катера с лебедкой водолазы
спускали на дно.

Под угрозой трибунала
В период столь изнурительных работ строителям пришлось пережить немало бед.
Так, 24 сентября неожиданно
отключился уже проведенный
второй кабель. Произошла
авария, береговая муфта взорвалась. Как вспоминает Татьяна Косоурова, приехавшее
начальство стало искать виновных и решило отдать под суд
ее отца, Никодима Туманова.
— По законам военного
времени суд в военные годы
был преобразован в трибунал, — рассказала она. — Что
пережил мой отец во время
бесконечных допросов следователя, который приехал
на берег Ладоги, трудно себе
представить! Но ему все же
удалось доказать, что кабельщики не виноваты в аварии.
Это те, кто вводил электропровод в эксплуатацию, дали
слишком большую нагрузку,
и он не выдержал.
Строительство всех пяти
линий было завершено 5 ноября 1942 года. На все работы,
которые из-за угрозы обстрела велись преимущественно по
ночам, ушло 48 суток. Бригада выполнила свое задание не
только на высшем уровне, но
и досрочно — изначально на
работы отводилось несколько
месяцев. Электроснабжение
осажденного города было восстановлено. Уникальная сеть
работала вплоть до снятия
блокады.
«Мало было проложить
и смонтировать кабель через
Ладожское озеро, главное,
чтобы он бесперебойно передавал электрическую энергию
из Волхова в Ленинград. Защищать Родину теперь нужно
не только с автоматом в руках
на передовой, но и техникой
в тылу — если, конечно, тылом
можно назвать блокадный Ленинград»,— писал в дневниках
сам Никодим Туманов.
Известие о прорыве блока-

ды, который произошел 18 января 1943 года, вызвало у кабельщиков общее ликование.
Как пишет в своих дневниках
Никодим Туманов, они остро
ощутили себя защитниками города и членами единой сплоченной команды.

Кабель с «денежкой»
Интересно, что у спасительной электролинии, проложенной по дну Ладоги, есть и второе название. Как пояснили
«Известиям» в «Ленэнерго»,
вместо отсутствовавшей в Ленинграде специальной бумаги
для изоляции пришлось использовать бумагу с водяными
знаками, предназначенную для
выпуска денег. За это «кабель
жизни» получил свое второе
название — кабель «с денежкой».
— В отличие от изоляционной в городе имелся большой
запас этой бумаги, — сообщил
«Известиям» заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Владимир Павлов.— Она была
пропитана слюдой в сочетании
с канифолью.
Через несколько месяцев
после снятия блокады, в мае
1943 года, сотрудники «Ленэнерго» построили новую высоковольтную линию электропередачи Волхов–Ленинград
с переходом через Неву на
сваях старого железнодорожного моста. После полного снятия блокады был смонтирован
постоянный, так называемый
Шлиссельбургский, переход
через Неву.
Как пояснили эксперты,
в конце войны весь «кабель
жизни» был поднят со дна Ладожского озера. В распоряжении «Известий» оказалась записка, в которой указано, что
было необходимо для выемки
одного кабеля. Отчитываться
нужно было за все, даже за
жидкое и кусковое мыло.
Интересно, что кабель оказался настолько крепким, что
его использовали повторно,
проложив под асфальтом Невского проспекта для электроснабжения. Он служит петербуржцам по сей день.
www.iz.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ
МО ВВЕДЕНСКИЙ

ПОЗДРАВЛЯЮТ
ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА
МОЛЧАНОВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА
АНДРЕЯНОВА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
САМСОНОВА ИННА ВАСИЛЬЕВНА
СИТНИКОВА МАРИЯ СПИРИДОНОВНА
СНУРНИЦЫНА ТАМАРА ФЕДОРОВНА
ФЕДОТОВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА
ШУСТОВ
ВЛАДИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ
ВНУКОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ВАСИЛЬЕВА МАРИЯ РАМАЗАНОВНА
ГАЙКОВИЧ
СВЯТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
ГЕХТ МИХАИЛ АРОНОВИЧ
ДАВИДОВСКАЯ АЛЛА ФИЛИППОВНА
ДАНИЛЮК ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
КЛИГМАН ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА
КОМАРОВА ЛЮБОВЬ ОЛЕГОВНА
МАРЮТИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
НЕГРУ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
СТАРОБОГАТОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ
ТЮТЯЛИНА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА
ШИГИНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА
АЛЕКСЕЕВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
АНДРЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНТОНОВИЧ
БЕЛОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
ЖУКОВА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА
ИВАНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ИЛЮШИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
КИРБЯТЬЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
КУСКОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
ЛОГВАНЕВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
ЛОГИНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
МАЛИНА АСИЯ АДИАТУЛОВНА
ПАВЛЫЧЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
ПОПОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ
ФЕДОТОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА

ПОЗДРАВЛЯЮТ
ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ
КУДРЯВЦЕВА
АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ШАБРОВА
НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА
ГАМПЕР ЛЕВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ГРАЧЕВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
ПАНФЕРОВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА
ПОПОВА НИНА ФЕДОРОВНА

№ 8 (203) от 24 августа 2022 г.

ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ЖКХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Льготы по оплате ЖКХ предоставляются отдельным категориям
граждан.
Федеральные льготы предоставляются:
1. Участникам Великой Отечественной войны.
2. Героям Социалистического Труда,
Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.
3. Героям СССР и РФ и полным кавалерам ордена Славы.
4. Ветеранам боевых действий.
5. Военнослужащим, проходивших военную службу с 22 июня
1941 года по 3 сентября
1945 года не менее 6 месяцев.
6. Жителям блокадного Ленинграда.
7. Работавшим в период Великой Отечественной войны на военных объектах в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на
прифронтовых участках железных
и автомобильных дорог.
8. Проработавшим в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее 6 месяцев
или награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
9. Инвалидам войны, включая проживающих с ними членов семьи,
и членам семьи погибших инвалидов войны.
10. Чернобыльцам и их вдовам.
11. Бюджетникам образовательных
учреждений.
12. Инвалидам 1–3 группы.
Региональные льготы в Санкт-
Петербурге
Многодетные семьи имеют право
на компенсацию 30–50% расходов
на оплату коммунальных услуг в за-

висимости от количества несовершеннолетних детей в семье.
Пенсионерам положена компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50% при
условии работы в Санкт-Петербурге
не менее 20 лет и с трудовым стажем не менее 40 лет для женщины
и 45 лет для мужчины.
Одиноким пенсионерам старше
70 лет и их неработающим семьям
компенсируют 50% расходов на
уплату взносов на капитальный ремонт. Если пенсионер старше 80 лет
и жилье у него в собственности, ему
компенсируют 100% взносов.
Бюджетники в Санкт-Петербурге
имеют право на ежемесячную выплату, которая покрывает половину
расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.
Получить компенсацию на оплату ЖКХ в Санкт-Петербурге могут
врачи, социальные работники и педагоги, которые работают в государственных учреждениях, расположенных в сельской местности.
Льготы предоставляются на одну
квартиру или жилье и по одному основанию.
Как оформить льготы
Оформить льготы можно в МФЦ,
через госуслуги или в отделе социальной защиты населения.
Документы для оформления
жилищно-коммунальных льгот
→
Паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность.
→
Документ, подтверждающий
место жительства. Документ, если
в паспорте место жительства не отмечено или оно отличается от фактического.

Членам семьи погибших военнослужащих дополнительно
понадобятся следующие документы:
→
Справка по специальной
форме из уполномоченного органа,
в котором погибший проходил службу по последнему месту службы или
получал пенсию.
→
Для студентов-очников до
23 лет — документ, подтверждающий
обучение в вузе по очной форме.
→
Многодетным семьям и семьям
с детьми-инвалидами нужно предоставить свидетельства о рождении всех
детей или свидетельство о рождении
ребенка-инвалида и документ о месте
жительства второго родителя, если
он живет отдельно или не записан
в справке по форме 9.
→
Если заявитель снимает жилье
по договору социального найма, то
есть у государства, понадобится договор безвозмездного пользования
жилым помещением специализированного жилищного фонда.
Помощник прокурора Петроградского района
Санкт-Петербурга
А. И. Кухарская

В целях предупреждения ДТП Госавтоинспекция напоминает о семи
основных правилах безопасного поведения на дороге для пешеходов:

АРХИПОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ДЕНИСЕНКО ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
КУДРЯШОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
ЛАЩЕНКО ОЛЕГ РОМАНОВИЧ
ЛЫЧНИКОВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА
ОБЛОМОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
РАММО ЕВГЕНИЙ ЭМИЛЬЕВИЧ
РОЩИНА АЛЛА ГЕОРГИЕВНА
САВАНОВА ТАТЬЯНА ЛОГИНОВНА
СЕДУХ ГРИГОРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
СОПИНА ОЛЬГА ПАВЛОВНА

✓ никогда не выбегайте на дорогу;
✓ в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика
или пешеходного светофора, а при
его отсутствии — транспортного светофора;
✓ выходите на проезжую часть
спокойным шагом и только УБЕДИВШИСЬ в отсутствии приближающегося транспорта и слева, и справа;
✓ на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут
выходить на проезжую часть (трамвайные пути) ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО,
как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их
скорость, а также УБЕДЯТСЯ в том,
что переход будет безопасен! Очень
опасен выход из-за стоящих транспортных средств — они закрывают

обзор дороги. Сначала нужно выглянуть на дорогу и оценить обстановку
на ней, и только убедившись в безопасности, переходить ее;
✓ при выходе из автобуса или
троллейбуса не выбегайте из-за него
на дорогу. Подождите пока он отъедет, дойдите до ближайшего пешеходного перехода и только потом,
убедившись в отсутствии машин,
переходите дорогу;
✓ при приближении транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и специальным
звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на ней
должны уступить дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно освободить проезжую часть;
✓ ожидать маршрутное транспортное средство и такси разре-
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АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
ВЕДЕНЕЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА
ГУРЕВИЧ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ИВАНКОВИЧ
ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА
ЛОВЫГИН ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ
НАУМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
НИКОЛАЕВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПЕРВУНИНА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА
САФОНОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА

→
Документ, подтверждающий
право на льготу по оплате ЖКУ: например, справка об инвалидности,
удостоверение ветерана Великой
Отечественной войны, удостоверение ветерана труда, удостоверение
многодетной матери.
→
Квитанции на оплату жилищных и коммунальных услуг.
→
Справка по форме 9, или
справка о составе семьи.
→
Заявление на предоставление
льготы или выплаты — заполняется
на месте.

шается только на приподнятых над
проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии — на
тротуаре или обочине. На остановочных пунктах, не оборудованных
приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его
остановки.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ!
Соблюдение этих простых
правил — залог сохранения
вашего здоровья
и безопасности на дороге.
ОГИБДД УМВД России по
Петроградскому району г. СПб
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