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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – знаменательный день в жизни 
каждого человека. Десятки тысяч первоклассников 
впервые сядут за школьные парты. Для них 
открывается дорога в удивительный мир знаний 
и постижения наук. Этот день будут помнить 
сегодняшние студенты-первокурсники, которые 
делают первые шаги к выбранной профессии и 
успехам во взрослой жизни. 
Сегодня мы особенно чествуем педагогов – людей, 

которые всей душой преданы своему делу. Петербург – признанный 
центр образования и науки. Это звание для города заслужили своим 
неустанным и самоотверженным трудом учителя, преподаватели 
вузов, ученые, исследователи. Ежедневно они передают свои знания 
и опыт молодому поколению, воспитывают в своих учениках чувство 
патриотизма и любви к Родине. Развитие образования всегда было и 
остается приоритетом в нашей работе. Сегодня мы делаем все, чтобы 
молодые петербуржцы получали глубокие и разносторонние знания, 
реализовывали свои таланты и способности.
Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, мудрости и 
терпения, новых побед и свершений!
С праздником! С Днем знаний!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»               В.С.Макаров

Дорогие педагоги,
 студенты, учащиеся и школьники!

Разрешите поздравить вас с началом нового учебного 
года и Днем знаний!
Первый день сентября - большой общий праздник. 
Он знаменует собой не только начало учебного 
года, но и открытие новой главы в вашей жизни под 

названием школьная пора. В этот день особые поздравления и слова 
напутствия родителям, которые впервые поведут детей в школу, а также 
первокурсникам.
Путь ко всем высотам человека начинается в школе. Именно школьные 
учителя становятся первыми добрыми советчиками и мудрыми 
спутниками в удивительный мир знаний. 
Вместе с вами мы сделаем все возможное, чтобы подрастающему 
поколению было доступно самое качественное образование, чтобы 
интеллектуальный потенциал страны был всегда на высоком уровне.
Хотелось бы пожелать тем, кто учит, никогда не усомниться в 
благородстве и значимости своей работы. Мы выражаем вам искреннюю 
благодарность за кропотливый повседневный труд, профессионализм, 
преданность делу.
А всем, кто садится сегодня за парты, желаю настойчивости и успехов в 
учебе, веселой и насыщенной жизни в учебном году. 
Никогда не утрачивайте интереса к накоплению знаний и успешно 
применяйте их на практике.
Уверена, что для большинства из вас, кто переступает школьный порог, 
годы, проведенные в школе, навсегда останутся в памяти как самое 
светлое и доброе время!

С праздником! 

Герой России,
Почетнный гражданин Санкт-Петербурга,
Депутат Законодательного собрания                  Л.И. Егорова

Уважаемые педагоги, 
школьники, родители!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
Знаний. «Все мы родом из школы», и у каждого из 
нас в памяти остался любимый учитель, которому 
мы будем благодарны всю жизнь.  А 1 сентября – 
особенный, ни с чем не сравнимый праздник. Это 
не только начало учебного года, но и путешествие 
в прекрасный мир знаний, мудрых книг, добрых 

людей и благородных поступков. Убежден, что вы приложите все усилия, 
чтобы добиться отличных оценок и результатов. Хорошее образование 
сегодня — залог успешного и благополучного будущего. На вас — 
молодых, талантливых, энергичных — возлагаются большие надежды. 
Вам предстоит вносить свой вклад в экономическое, интеллектуальное 
и культурное богатство округа, района, страны, приумножать мощь 
российского государства. И, как всегда, помогать вам в этом нелегком, но 
интересном деле будут учителя и наставники, открывающие для вас двери 
в новую жизнь, создающие ваше будущее ежедневным, кропотливым и 
таким благородным трудом.
Желаю всем доброго здоровья, благополучия, исполнения намеченных 
планов, мира и добра!

Глава муниципального образования-
Председатель муниципального совета               С.А.Лебедев

Дорогие жители Фрунзенского района!

Поздравляю вас с началом нового учебного года!
День знаний – праздник особый, близкий 
каждому. С этого дня у каждого из нас начиналась 
или начинается хоть трудная, но очень интересная 
дорога. Каких бы высот ни достигал человек, 
путь к ним начинается 1 сентября.
Для тысяч первоклашек и первокурсников 
прозвучат первые звонки, начнется новый 

жизненный этап, полный удивительных открытий и интересных встреч. 
Для старшеклассников и выпускников наступающий учебный год станет 
определяющим в выборе профессии.
Дорогие учащиеся, студенты и аспиранты! От того, насколько серьезно, 
ответственно вы отнесетесь к учебе, зависит не только ваше будущее, 
но и будущее ваших близких, Северной столицы и страны в целом. 
Ведь те преобразования, добрые перемены, которые происходят сейчас, 
предстоит закрепить и продолжить вам, постигающим сегодня законы 
науки и общественной жизни. 
Мы уверены, что вы станете грамотными, нравственно и духовно 
богатыми людьми, подлинными патриотами своего города и страны.
Желаю, чтобы первый сентябрьский день стал для малышей, которые 
впервые переступят школьный порог, добрым стартом в мир знаний; для 
школьников, студентов и аспирантов – еще одной ступенью лестницы, 
ведущей к успеху; для педагогов – началом нового полета творчества, 
поиска, труда и мудрости. 
Пусть солнце, надежды и радость этого праздника согревают вас 
весь учебный год. Искренне желаю всем педагогам и их ученикам 
успешного учебного года, уверенности в своих силах, новых свершений, 
осуществления смелых замыслов и ярких открытий!

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
Заместитель председателя Комитета по
Регламенту и организации работы 
Государственной Думы              М.В. Романов

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ



О ДНЕ ЗНАНИЙ
1 сентября школьники, студенты, преподаватели и все, кто имеет или когда-
либо имел отношение к образовательному процессу, отмечают День знаний. 
Официально этот праздник появился в государственном календаре в 1984 году, 
однако 1 сентября на протяжении многих лет было особенным днем не только 
для школьников. Что же предшествовало появлению учебного праздника и 
почему именно в первый осенний день начинается новый учебный год?

ПОЧЕМУ УЧЕБНЫЙ ГОД 
НАЧИНАЕТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ?

В России никогда не было единой даты начала 
учебного года — занятия в образовательных 
заведениях начинались в различное время. 
В деревнях к учебе могли приступить 
только поздней осенью, после окончания 
сельскохозяйственных работ, а городские 
гимназисты садились за парты в середине 
августа. Только в 1935 году Совнарком 
принял постановление о единой дате начала 
учебы во всех школах. Первым учебным днем 
стало 1 сентября. Тогда же была установлена 

продолжительность учебного года и введены фиксированные каникулы.
Дата 1 сентября была выбрана не случайно. Во многих школах занятия 
уже начинались в первый осенний день. Причиной этому было то, что 
на Руси долгое время встречали в этот день Новый год. После того, как 
Петр Первый повелел перенести новогодние праздники на 1 января, 
начало учебы оставили на прежней дате, чтобы не прерывать учебный 
процесс длительным перерывом и не переносить продолжительные 
летние каникулы на зиму. Не последнюю роль в этом вопросе сыграла 
церковь. Большинство школ в те времена были при церквях, а церковь не 
спешила менять привычный календарь.

1 СЕНТЯБРЯ 
В СОВЕТСКИХ ШКОЛАХ

В советских школах 1 сентября всегда было торжественным днем. 
Главным атрибутом первого учебного дня была праздничная линейка, 
во время которой чествовали первоклассников, впервые переступающих 
порог школы. Официально праздника в календаре не было, но в народе 
его называли Первый звонок или просто — 1 сентября. Ученики всегда 
приходили в первый учебный день с букетами, дарили их любимым 
учителям, которые после уроков уходили домой с охапками цветов.
Первый учебный день не был выходным, но полноценных занятий, 
конечно же, в этот день быть не могло. Не видевших друг друга целое 
лето учеников и учителей переполняли эмоции, мешающие серьезным 
занятиям. Как правило, учебный год начинали классным часом, во время 
которого сообщали расписание уроков, знакомили с новыми учителями 
и сообщали прочую важную информацию.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ — ОТ ПРИВЫЧНОЙ 
ДАТЫ К ПРАЗДНИКУ
В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден 
День знаний. Так 1 Сентября на законных основаниях появилось 
в календаре и стало официальным праздничным днем. Однако на 
протяжении нескольких лет этот день продолжал оставаться учебным. В 
новом формате его впервые отметили только 1984 году.
В школах вместо классного часа первым уроком начали проводить Урок 
мира, целью которого стало воспитание патриотизма, гордости за Родину 
и гражданственности. Постепенно в учебных заведениях отказались от 
привычных уроков, День знаний перестал быть учебным, его наполняли 
различными развлекательные мероприятиями..

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В новой России никогда даже не было разговоров о том, чтобы 
упразднить любимый (хоть и сопровождающийся легкой грустью) 
школьный праздник. В современных школах и гимназиях 1 сентября 
не является учебным днем. По многолетней традиции утро начинается 
с торжественной линейки и Перового звонка. Ученики приходят в 
школы нарядными, с цветами и шарами. Как всегда, главные виновники 
праздника — первоклассники.
1 сентября ученики устраивают коллективные походы в кино, в театры, 
в парки аттракционов, ездят на экскурсии. Нередко праздник устраивают 
прямо в школах и своими силами — организуют концерты, смотры, 
конкурсы. В высших и средних профессиональных учебных заведениях 
первое сентября начинают с торжественных собраний. Здесь также не 
обходится без цветов преподавателям и развлекательных мероприятий.

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ 
В ДРУГИХ СТРАНАХ

После распада Советского Союза День знаний остался официальным 
праздником в ряде государств, вышедших из СССР. Его по-прежнему 
отмечают в Белоруссии, Армении, Молдавии, Казахстане и Туркмении. 
Дети этих стран продолжают начинать учебный год в первый день осени, 
следуя привычным традициям советского праздника.
В США до сих пор нет единой даты начала учебного года. В каждом штате 
существуют свои правила — кому-то приходится сесть за парты начале 
июля, кому-то в первые дни августа, а кого-то учеба ждет в сентябре. 
Австралийские школьники берут в руки учебники в феврале, а немецкие 
ребятишки прощаются с каникулами в середине октября.
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ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ МИХАИЛ РОМАНОВ: «ВЛАСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬ 
МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета по 
Регламенту и организации работы Государственной Думы Михаил Романов высту-
пил категорически против проекта превращения 9-тысячного поселка Тельмана в 
город с населением численностью 20 тысяч человек. 
Избирательный округ парламентария включает соседний с поселком Тельмана Ленин-
градской области Колпинский район Санкт-Петербурга, жители которого крайне нега-
тивно восприняли проект по строительству 1,5 млн квадратных метров жилой недвижи-
мости на близлежащих полях, опасаясь, что новоселы заставят старожилов потесниться 
на и без того немногочисленных дорогах, парковках, в школах, детсадах, больницах. 
Получив жалобы встревоженных колпинцев, Михаил Романов лично принял участие в 
рассмотрении проекта на заседании Градостроительного совета Ленинградской области, 
которое состоялось под председательством заместителя Председателя Правительства Ле-
нинградской области по строительству 47-го региона Михаила Москвина.
Согласно проекту, представленному руководством МО «Тельмановское сельское посе-
ление», планировалось перевести под высотную жилую застройку 775,7 га земель сель-
скохозяйственного назначения и возвести почти полтора миллиона квадратных метров 
жилья. По проекту население поселка, который находится в непосредственной близости 
от полигона ядовитых отходов "Красный Бор", к 2025 году увеличится с нынешних 9 
тысяч до 16,2 тысячи человек, а к 2037 году может превысить уже 20 тысяч. Создание 
инфраструктуры нового поселения, по данным разработчиков проекта, застройщики 
готовы взять на себя. Предполагалось, что муниципальные и региональные власти Ле-
нинградской области заключат с инвесторами специальные трехсторонние договоры на 
комплексное устойчивое развитие территории. 
Еще накануне Михаил Романов направил обращения к полномочному представителю 
Президента РФ в СЗФО Николаю Цуканову, Губернатору Санкт-Петербурга Георгию 
Полтавченко, Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с призывом 
взять данный вопрос на личный контроль и при принятии решения о реализации проекта 
учесть интересы жителей Санкт-Петербурга.
«В настоящее время Тосненский район Ленинградской области и Колпинский район 
Санкт-Петербурга испытывают острый дефицит инженерной и социальной инфраструк-
туры: объемы и темпы уже ведущегося жилищного строительства значительно опережа-
ют ход инженерного, транспортного и социального благоустройства территорий. Имеют-
ся проблемы, связанные с нехваткой рекреационных территорий, отсутствием рабочих 
мест, недостаточной доступностью производственных и иных зон.
При этом, согласно «Концепции совместного градостроительного развития Санкт-
Петербурга и территорий Ленинградской области на период до 2030 года с перспективой 
до 2050 года», основным направлением градостроительной деятельности на территори-
ях Ленинградской региона в зоне взаимовлияния с Санкт-Петербургом является, в том 
числе, формирование общественных пространств, системы озелененных территорий 
общего пользования, благоустройство территории, повышение качества транспортного 
обслуживания населения», -- подчеркивает Михаил Романов в письмах к губернаторам 
и полпреду.
В результате обсуждения, в ходе которого Михаил Романов активно отстаивал позицию 
жителей Санкт-Петербурга, члены Градостроительного совета Ленинградской области 
отклонили проект.
-- Это – непродуманная и внезапно внесенная инициатива, -- считает Михаил Рома-
нов. – Он никак не учитывает и более того он противоречит интересам жителей Санкт-
Петербурга. Странно, что последняя редакция проекта была представлена прямо на за-
седании Градсовета, что не давало возможности экспертам досконально ознакомиться с 
документами. Однако это не помешало понять, что в проекте не учтены вопросы транс-
портной доступности, не предложены решения инженерной подготовки территории, 
нет плана обеспечения нового поселения социальными объектами. Эксперты в области 
градостроительства, присутствовавшие на совещании, отметили, что разработчики про-
екта пытаются в три раза увеличить жилой фонд на территории поселения без всякого 
градостроительного смысла. Известно, что земли сельхозназначения, предназначенные 
для перевода под жилую застройку, находятся в частной собственности, и муниципалитет 
с 2008 года пытается без всякого обоснования перевести землю под жилье. Данный во-
прос и дальше будет оставаться в поле моего зрения. -- подчеркнул депутат, комментируя 
результаты совещания.

МИХАИЛ РОМАНОВ: «ЦЕНТРЫ ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ ВРОДЕ «СИРИУСА» ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ОТКРЫТЬ В КАЖДОМ КРУПНОМ РЕГИОНЕ»
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета по Регламенту 
и организации работы Государственной Думы Михаил Романов принял участие в заседании 
ежегодного городского педагогического совета «Петербургская школа: территория талантов», 
которое состоялось накануне начала нового учебного года. Выслушав мнения учителей 
и поговорив с родителями, Михаил Романов вновь убедился, что городские школы дают 
высококачественное образование и идут в ногу со временем, развивая новые педагогические 
технологии.
-- Тема нынешнего педсовета затрагивает не только учеников, но и учителей. Город дорожит и 
талантливыми школьниками, и талантливыми педагогами, их одаренность нужно развивать на всех 
уровнях. Традиционно высокое качество знаний, которое показывают петербургские школьники на 
экзаменах, говорит о том, что наши педагоги имеют отличную подготовку и крайне ответственно 
относятся к педагогическому процессу. Фундаментальные методики отечественного среднего 

образования не стареют, не теряют своей актуальности в зависимости от формы проверки знаний, 
не идут вразрез с тенденциями, которые диктует век информации. Я согласен с Губернатором 
Петербурга Георгием Полтавченко, который одобрил введение дополнительного седьмого урока в 
петербургских школах - истории России. История Отечества, с одной стороны, очень консервативная 
дисциплина, с другой стороны, она нуждается в многополярном осмыслении, при этом оценка 
исторических фактов может смещаться. Тем не менее, непременным должно быть одно – 
патриотическая подача материала. Впрочем, рассуждающие ученики и сами могут трактовать факты 
как настоящие граждане великого государства. Дополнительные уроки истории и ответственный 
подход к ее преподаванию позволят настроить юных россиян на патриотический лад, ведь чем 
больше знаешь об истории своего Отечества, тем сильнее переживаешь за его прошлую и будущую 
судьбу, -- считает Михаил Романов.
Говоря о развитии петербургской школы и ее миссии, депутат подчеркнул, что современность 
требует от педагогов каждодневного личного развития. 
-- Профессия учителя связана с постоянным самосовершенствованием, самообразованием. Так 

было и прежде, а теперь, когда на наших детей влияет не только школа, но и интернет, когда новые 
образовательные технологии позволяют учиться быстрее и черпать знания из источников со всего 
мира, обязанность учителя – максимально быстро ориентироваться в новом информационном поле 
и уметь меняться в соответствии с тем, как меняются ученики. Умение быть современным, не 
лениться читать популярные блоги, заглядывать в чаты, инициировать обсуждения на форумах — в 
наше время это тоже проявление педагогического таланта. Умение понимать, о чем думают, чем 
интересуются, что смотрят, слушают ученики – это свойство одаренных учителей, неравнодушных 
к судьбе своих воспитанников. Учитель должны быть современным.Помимо школьной программы 
наши дети получают массу информации извне и в основном сами с ней справляются. Но принципы 
воспитания состоят как раз в том, чтобы эту внешкольную информацию направлять в нужное русло, 
развивать перспективные интересы ребенка и отвлекать от пагубных. 
Сегодня Губернатор справедливо подчеркнул необходимость расширения сети учреждений 
дополнительного образования: в Санкт-Петербурге открываются центры для одаренных детей в 
сферах науки, искусства и информационных технологий. А я бы даже развил эту идею. На мой 
взгляд, в каждом федеральном округе должен быть межрегиональный круглогодичный лагерь 
вроде сочинского «Сириуса», где самые блестящие мастера своего дела делятся своими опытом и 
знаниями с талантливыми детьми. Например, в лагерь Северо-Западного федерального округа для 
встречи с ребятами из Пскова, Новгорода, Карелии, Вологды и т.д. могли бы приезжать ведущие 
артисты петербургских театров, сотрудники Эрмитажа, ученые из Академии наук. Такие доступные 
в географическом плане «сириусы» могут стать настоящими центрами развития талантливых ребят 
по всей стране, ведь сегодня сочинский лагерь в состоянии принять очень ограниченное число 
школьников. Пусть у перспективных ребят будет больше возможностей развивать свои таланты, 
встречаться с живыми гениями. Ведь такие встречи могут оказать влияние на всю жизнь маленького 
человека, подтолкнуть его к учебе, к успешному труду, к будущим великим свершениям на благо 
своего города и государства, -- подчеркнул Михаил Романов.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ МИХАИЛ РОМАНОВ 
ИНИЦИИРУЕТ ПРОВЕРКУ НИКОЛАЕВСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ №37

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета по Регламенту и 
организации работы Государственной Думы Михаил Романов провел прием граждан в Общественной 
приемной Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Один из посетителей 
пожаловался депутату на некачественное медицинское обслуживание в СПБГБУЗ «Николаевская 
больница №37», где скончался его родственник. По мнению заявителя, сотрудники учреждения 
ненадлежащим образом исполняли свои служебные обязанности, а потом фальсифицировали 
документы о причине смерти пациента. В связи с данной ситуацией Михаил Романов намерен 
обратиться в Следственный Комитет РФ, Генпрокуратуру и Министерство здравоохранения с 
требованием провести проверку данного случая и принять соответствующие меры в отношении 
сотрудников больницы, вина которых в смерти пациента будет доказана.
«По словам заявителя, сначала сотрудники больницы допустили халатность, имели место врачебные 
ошибки, а затем последовал преступный умысел и новое преступление, скрывающее старое. Такие 
инциденты недопустимы! Этот случай требует самого серьезного разбирательства и со стороны 
правоохранительных органов, и со стороны профессионального медицинского сообщества. Если 
вина сотрудников больницы в смерти этого пациента будет доказана, необходимо придать делу 
максимальный резонанс, чтобы искоренить халатность в больницах, чтобы недобросовестные 
медицинские работники знали, что пациенты и их родственники могут защитить себя от 
низкокачественной медицинской помощи и невнимательных врачей», -- считает Михаил Романов.
За короткое время приема парламентарию удалось принять более полутора десятков петербуржцев. 
Михаил Романов дал правовые консультации по вопросам толкования российского законодательства, 
ряду просителей обещал оказать организационную поддержку, разъяснил права тем, кто имеет 
право на социальные льготы. Жалобы граждан также касались вопросов благоустройства и развития 
социальной инфраструктуры города, вопросов изменения тарифов на услуги ЖКХ, методов 
начисления пенсий. К депутату также обратились инициаторы районных спортивных мероприятий 
и праздников для получения поддержки в их организации. 
Одна из просьб касалась помощи в расследовании рейдерского захвата ресторана в центре Санкт-
Петербурга. Михаил Романов обещал направить запросы в правоохранительные органы для 
того, чтобы провести проверку сложившейся ситуации и дать правовую оценку действиям новых 
владельцев бизнеса.

Аппарат Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Михаила Валентиновича Романова
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ВНИМАНИЕ

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ?

КУДА  ЗВОНИТЬ  В  ЭКСТРЕННЫХ  СЛУЧАЯХ
01  - пожарная  команда
02  - милиция
03  - скорая  помощь
04  - аварийная  газовая  служба
При  вызове  специальной  службы  по  телефону  следует  сообщить:
- причину  вызова (расскажите,  что  произошло)
- свое  имя  и  фамилию
- точный  адрес  и  номер  телефона
Не  вешайте  трубку  до  конца  разговора!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ
- Пешеходам  разрешается  ходить  по  тротуарам  и  пешеходным  дорожкам,  а  там,  где  их  нет,  по  
обочине  или  велосипедной  дорожке.
- Передвигайтесь  по  направлению  движения  машин,  придерживаясь  правой  стороны. Наиболее  
безопасно – идти  навстречу  потоку  транспортных  средств  по  левой  стороне  дороги.
- Не  выходите  и  не  выбегайте  на  проезжую  часть,  не  мешайте  движению  транспорта.
- Катайтесь  на  велосипедах,  роликах,  скейтборде,  лыжах  только  в  парках,  скверах,  имеющих  
ограждение.  Не  выезжайте  на  проезжую  часть.  Если  необходимо  переехать  дорогу  или  улицу,  
сойдите  с  велосипеда  и  ведите  его  за  руль,  скейтборд  несите  на  руках.
- Переходите  проезжую  часть  только  по  подземным  переходам,  пешеходным  мостикам  и  в  
местах,  обозначенных  дорожной  разметкой  «Зебра»  или  знаком  «Пешеходный  переход».
- В  местах,  где  есть  светофор  или  регулировщик,  переходите  улицу только  по  сигналам.
- Там,  где  движение  не   регулируется,  пересекайте  проезжую  часть,  не  создавая  помех  
движущемуся  транспорту.
- Перед  переходом  улицы  с  двухсторонним  движением  остановитесь,  посмотрите  налево и,  
если  поблизости  нет  машин,  начинайте  переход. Дойдя  до  середины,  посмотрите  направо.  
Если  поблизости  есть  машины,  подождите  на  «островке  безопасности»  или  середине  улицы,  
пропустите  их,  а  потом  продолжайте  путь.
ЗАПОМНИТЕ!  
Не  переходите  проезжую  часть,  если  число  полос  в  одну  сторону  более  двух,  если  движется  
машина  с  включенными  синими  маячками  и  специальным  звуковым  сигналом,  если  это  
скоростная  дорога.

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  НА  ТРАНСПОРТЕ
- Ожидайте  транспорт  только  на  остановках,  которые  обозначены   указателями,  не  выходите  
на  проезжую  часть.
- Садитесь  в  автобус,  троллейбус,  трамвай  и  другие  транспортные  средства  только  после  
их  полной  остановки.  Посадка  обычно  производится  через  задние  двери,  а  высадка  -  через  
передние.
-  Не  прыгайте  в  автобус,  трамвай,  троллейбус  на  ходу,  не  цыпляйтесь  за  них  сзади,  не стойте  
на  выступающих  частях  и  подножках  транспортных средств.
- Войдя  в  салон,  пройдите  в  середину,  не  останавливайтесь  на  площадке.  Если  есть   свободное  
место,  займите  его,  не  стойте  в  проходе.  Помните,  что  передние  места  отводятся  пассажирам  
с  маленькими  детьми,  инвалидам и  пожилым  людям.
- Не  шумите  и  не  разговаривайте  громко.  Не  отвлекайте  от  работы  водителя,  не  высовывайтесь  
из  окон.
- Если  нужно  выйти  на  ближайшей  остановке,  заранее  перейдите  поближе  к  выходу.
- Выходите  только  после    полной  остановки  транспорта.
- Выйдя  из  трамвая,  не  задерживайтесь  на  проезжей  части:  посмотрите  направо и,  если  нет  
приближающихся  машин,  идите  на  тротуар.  Трамвай  обходите  спереди,  а  автобус  и  троллейбус  
- сзади.
-  При  аварии  в  автобусе  используйте  для  выхода  двери,  аварийные  выходы,  вентиляционные  
люки.  После  аварии  осмотритесь,  оцените  обстановку,  где  и  в  каком  положении вы находитесь,  
и  только  тогда  двигайтесь  к  выходу.
- При  аварии  в  троллейбусе  или  трамвае,  выбирайтесь   из  салона  не  прикасаясь  к  поручням,  
поскольку  вагон  может  находиться  под  напряжением.

Ежедневно на телефон экстренных служб поступают тысячи вызовов, но, к сожалению, среди них 
бывают и ложные. Оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение, и пока кто-то 
развлекается, совершая ложный вызов, кому-то может понадобиться реальная помощь.
Ложные вызовы можно условно разделить на два типа: «ошибочный» и «преднамеренный». 
Российское законодательство не предусматривает наказания за «ошибочный» ложный вызов, так как 
люди, звонящие на пульт дежурно-диспетчерской службы, принимают за пожар, например, дым от 
огневых работ или запах пригорелой пищи. И в этом случае  лучше лишний раз перестраховаться, 
чем упустить время, и дать небольшому возгоранию превратиться в самый настоящий пожар. 
А вот за «преднамеренный» ложный вызов спецслужб (пожарная охрана, полиция, скорая 
помощь), совершенный с целью баловства, грозит телефонным хулиганам административной 
ответственностью, а в случае сообщения об акте терроризма – уголовной.
Одной из наиболее частых причин ложного  «преднамеренного» вызова является  неорганизованный 
детский досуг, а также непонимание ребенка, что за такие «развлечения» придется нести 
ответственность его родителям, так как дети до 16 лет освобождены от ответственности за 
ложное сообщение. В судебном порядке с родителей будут взысканы все материальные затраты, 
которые понесли службы экстренного реагирования. Не лишним будет добавить, что подростку, не 
достигшему 16 лет, также не удастся выйти сухим из воды – в соответствии с законодательством, 
на  него заводится дело и передается для изучения и последующей работы в комиссию по делам 
несовершеннолетних. Поэтому задача взрослых объяснить ребенку, что номер вызова экстренных 
служб – это не инструмент для баловства.
Начиная с 16 лет, к гражданам применяются более суровые меры – административная или уголовная 
ответственность. Согласно статье 19.13 КоАП РФ в случае ложной заявки административный штраф 
составляет от 1000 до 1500 рублей плюс издержки, которые пришлось понести экстренным службам 
при реагировании на ложный вызов.
А вот если темой ваших развлечений стал терроризм, и вы решили сообщить о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий, то согласно 
статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» вам предстоит понести 
гражданско-правовую ответственность, исчисляемую в сотнях тысяч рублей, а также уголовную с 
лишением свободы вплоть до 5 лет.
Набирая номера «01» или «112», помните, что разговор записывается, и вычислить хулигана не 
составит труда благодаря современному техническому оснащению. Но самое главное, не стоит 
забывать о том, что ценой ложного вызова может стать реальная человеческая жизнь!

Отдел молодежной политики, культуры, вопросов ГО ЧС 
местной администарции внутригородского муниципальногог образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Балканский

П Р О К У Р А Т У Р А 
ИНФОРМИРУЕТ

8 мая 2017 года Президентом России подписан Федеральный закон № 102-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам административного надзора 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».
Данный закон вводит обязательный административный надзор за лицами, отбывшими наказание 
за преступления отдельных категорий, в том числе за водителями, отбывшими наказание за пьяное 
вождение, после их освобождения.
Изменения, в частности, внесены в Уголовно-исполнительный кодекс РФ и Федеральный закон «О 
полиции».
Теперь в обязательном порядке устанавливается административный надзор за совершеннолетними 
гражданами, освобождаемыми или освобожденными из мест лишения свободы, у которых есть 
непогашенная либо неснятая судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 
террористической и экстремистской направленности (например, ст. 205 УК).
Надзору подвергнутся и те, кто посягал на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 
государственного или общественного деятеля, судьи либо дознавателей, а также отбыл срок за 
управление автомобилем или судном в пьяном виде.
Закон обязывает их являться до 4 раз в месяц в орган внутренних дел и запрещает выезжать за 
пределы территории, установленной судом. В случае нарушения ограничений полиция должна будет 
разыскивать этих граждан. Помимо прочего, надзор распространяется и на тех, кто освободился из 
мест лишения свободы, и не имеет постоянного места жительства или пребывания.
Закон официально опубликован 29 мая, вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования – 9 июня 2017 года.
Напомним, что административный надзор устанавливается судом в отношении совершеннолетнего 
лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную 
либо неснятую судимость, за совершение:
1) тяжкого или особо тяжкого преступления;
2) преступления при рецидиве преступлений;
3) умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего.
Административный надзор устанавливается, если:
1) лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы признавалось злостным 
нарушителем установленного порядка отбывания наказания;
2) лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения свободы и имеющее непогашенную 
либо неснятую судимость, совершает в течение одного года два и более административных 
правонарушения против порядка управления и (или) административных правонарушения, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения 
и общественную нравственность.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР ПО 
СТ.264 УК РФ

Статьей 18 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» определен единый 
порядок назначения, перерасчета размеров, выплаты и доставки трудовых пенсий. При этом 
отдельные вопросы доставки пенсии на дом определены Приказом Минтруда России от 17.11.2014 
№ 885н.
По общему правилу, в соответствии со ст. 18 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», организация доставки пенсии, производится органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, по месту жительства лица, обратившегося за трудовой пенсией.
При смене пенсионером места жительства выплата трудовой пенсии, включая организацию ее 
доставки, осуществляется по его новому месту жительства или месту пребывания на основании 
пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в установленном порядке органами 
регистрационного учета.
Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии, правила обращения 
за указанной пенсией, ее назначения и перерасчета размера, в том числе лицам, не имеющим 
постоянного места жительства на территории Российской Федерации, перевода с одного вида пенсии 
на другой, выплаты этой пенсии, ведения пенсионной документации, в том числе в электронной 
форме, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
В силу п. 5 ст. 18 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», доставка 
трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) производится по желанию пенсионера 
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, или через организации почтовой связи, 
кредитные организации и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, путем:
• вручения сумм трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) в кассе организации, 

производящей доставку трудовой пенсии;
• вручения сумм трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) на дому;
• зачисления сумм трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) на счет пенсионера в 

кредитной организации.
В соответствии с п. 5 главы 2 Приказа Минтруда № 885н, заявление о доставке пенсии на дом, может 
быть представлено пенсионером в отделение пенсионного фонда по месту регистрации лично, через 
представителя, в том числе путем направления их по почте, либо при наличии письменного согласия 
пенсионера через его работодателя.
В силу п. 24 главы 2 Приказа Минтруда № 885н, пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению 
организацию, осуществляющую доставку, и уведомить об этом территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации путем подачи заявления о доставке пенсии в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации, который организует доставку пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
При этом, территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, дает пенсионеру 
разъяснения об организациях, осуществляющих доставку, с которыми территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации заключены договоры.
Согласно п. 106 Приказа Минтруда № 885н, территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации организует доставку пенсии через организации почтовой связи и иные организации, 
занимающиеся доставкой пенсии, на основании заявления пенсионера.
Из изложенного выше следует, что доставка пенсии на дом, возможна, только в случае 
непосредственного обращения пенсионера в отделение пенсионного фонда по месту регистрации, 
посредством подачи письменного заявления унифицированной формы.
Факт получения пенсии удостоверяется в доставочном документе подписями пенсионера 
(представителя) и работника, производившего доставку пенсии, и подтверждается отчетными 
данными организации почтовой связи (иной организацией, занимающейся доставкой пенсии).
Если пенсионер вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может 
собственноручно подписаться в получении суммы пенсии, по его просьбе и в его присутствии 
за получение сумм пенсии может собственноручно подписаться родственник или другое лицо, 
предъявив документ, удостоверяющий личность. Соответствующая запись с указанием причин, в 
силу которых пенсионер не мог подписаться собственноручно, вносится в доставочный документ.

ДОСТАВКА ПЕНСИИ НА ДОМ


