
Дорогие жители муниципального округа Балканский
Сегодня перед миллионами ребят учебные заведения нашей страны вновь гостеприимно 
распахнули свои двери. Этот первый осенний праздник дорог каждому из нас, ведь школьные 
и студенческие годы навсегда остаются светлыми и радостными воспоминаниями в 
сердце каждого человека. От всей души поздравляем всех учащихся, родителей и педагогов 
муниципального округа Балканский с началом нового учебного года. Желаем здоровья, 
успехов, и ежедневного движения вперёд - к новым знаниям и вершинам в профессии! Пусть 
новый учебный год станет годом ярких открытий и больших свершений для каждого 
педагогического коллектива и учащегося! 
Пусть вам во всем сопутствует успех!
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Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября – это не только начало нового учебного года. Это – замечательный праздник, объединяющий все 
поколения. Школьники, учащиеся, студенты в этот день отправляются в путь по дороге знаний.
Но особенно волнительным 1 сентября будет для первоклассников, открывающих для себя удивительный мир 
школы, которая станет первой ступенькой во взрослую жизнь. В школе формируется характер, раскрываются 
таланты, прививаются необходимые в дальнейшем навыки и умения. 
В этот замечательный день мы говорим слова благодарности нашим учителям за преданность этой нелегкой 
и почетной профессии, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, которые они дарят своим ученикам.  
Благодаря подвижническому труду петербургских педагогов, внедрению прогрессивных методов обучения, 

уровень образования в Петербурге продолжает оставаться одним из самых высоких в нашей стране и во всем мире.
Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы, умения побеждать и добиваться поставленных целей. Помните, что от 
ваших успехов зависит ваше будущее, будущее нашего города и нашей страны!
Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы и достижения. С праздником!С Днем знаний!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров
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ЖИТЕЛИ ПИШУТ...

День знаний – это праздник для всех 
учащихся, студентов, их родителей, 
учителей, преподавателей. Поздравление 
с Днём знаний подразумевает, в первую 
очередь, поздравление учителей. Ведь 
именно учитель первым научил нас читать 
книги. Учитель - уникальная профессия,   
это специалист, деятельность которого 
направлена на обучение и воспитание 
будущего поколения. Он должен обладать 
такими качествами, как склонность к 
работе с детьми, умение повести за собой, 
терпимость и уважение к другому человеку, 
стремление к саморазвитию, тактичность, 
требовательность к себе и другим. Эту 
профессию выбирают по призванию, а не 
по принуждению. Именно по призванию 
выбрала профессию учителя  директор ГБОУ 
средней школы №314 Ирина Вячеславовна 
Французова. Ещё маленькой девочкой она 
мечтала стать учителем. Маленькую Иру 
постоянно видели в детском саду что-то 
объясняющей и организующей ровесников. 
И таков же был её трудовой путь после 
выбора профессии – учитель. В 2017 году 
был 40-летний юбилей её педагогической 
деятельности. В этом году исполнилось 30 
лет ее работы на посту директора школы. 
Родилась она в Ленинграде в простой 
семье. Ее отец ребёнком в войну находился 
в блокадном городе. После окончания ФЗУ 
работал токарем на заводе «Вулкан». В 1960 
году по комсомольскому набору направлен 
на работу в Морфлот (торговый флот). Её 
мама в войну жила на оккупированной 
территории. Вязала вещи и пекла хлеб для 
партизан, была их связной. Последние 25 
лет своей трудовой деятельности работала 
старшим диспетчером автотранспортного 
предприятия. 
В семье Ирины Вячеславовны уже были 
педагоги. Её дед до революции был 
директором гимназии. 
После окончания школы Ирина 

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ Вячеславовна поступила в Ленинградское 
педагогическое училище им. Н.А. Некрасова, 
которое окончила с отличием в 1977 году 
по специальности «Учитель начальных 
классов». Профессия учителя начальных 
классов является основополагающей во 
всей системе обучения. В том же году 
начинает работать учителем начальных 
классов в школе №497 Невского района, 
где проработала до 1982 год. А с 1982 по 
1987 год она работала учителем географии 
в школе №310 Фрунзенского района. 
Одновременно она совмещала работу с 
учёбой в Ленинградском государственном 
университете им. А. А. Жданова на 
географическом факультете, который  
окончила в 1984 году. С 1 сентября 1987 
года по 11 февраля 1988 года она занимала 
должность заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе в школе № 
301 Фрунзенского района. 12 февраля 1988 
года Ирина Вячеславовна стала директором 
ГБОУ средней школы №314 нашего района, 
где она работает  и по сей день. 
Директор современной школы – это 
эффективный руководитель, обладающий 
такими качествами, как компетентность, 
коммуникабельность, внимательное 
отношение к подчинённым, смелость 
в принятии решений, способность 
творчески решать проблемы. Педагог, 
психолог, стратег, экономист, эффективный 
управленец – всё это относится к главному 
человеку в современной школе – директору. 
Современные требования к образованию 
меняют позицию директора школы, 
как управленца. Теперь нужны знания 
по вопросам управления финансами и 
школьной экономики. Все эти качества 
присущи Ирине Вячеславовне. 
Французова Ирина Вячеславовна - очень 
душевный человек. В общении с ней 
сразу подкупают ее доброжелательность 
и отзывчивость. С ней легко и приятно 
общаться. Она сама признаётся, что считает 
важным качеством в человеке умение 
дружить. 
Ну, а каких же результатов достигла школа 
за время её директорства, да и сама она? 
В 1991 году школа перешла на 
самостоятельное ведение бухгалтерского 
учёта. В 2001 году в школе №314 первыми 
в городе открываются речевые классы. Это 
обучение детей с тяжёлыми нарушениями 
речи. В 2004 году первым в районе 
открывается отделение дошкольного 
образования. По итогам Всероссийского 
конкурса «Инновационная школа - 2016», 
в номинации «Инновации в управлении» 
школа №314 стала призером и заняла 2-е 
место. И, наконец, в 2017 году - школа 
стала финалистом городского конкурса 
«Инновационные школы», в котором 
приняли участие более 300 школ и 
только десять из них стали финалистами. 
Школа первой открыла спортклуб, где 
ученики занимаются различными видами 
спорта и участвуют в соревнованиях 

различного уровня, становятся призёрами 
различных соревнований. Об этом говорят 
многочисленные награды и кубки, которые 
можно видеть в вестибюле школы на 1-ом 
этаже. В 2016 году школа была первой, кто 
организовал свой отряд юнармейцев. Здесь 
имеется центр информатики. 
Среди преподавателей школы можно 
встретить её выпускников. Много внимания 
школа уделяет патриотическому воспитанию 
своих учеников. Об этом свидетельствуют 
созданные стенды, посвященные ветеранам 
Великой Отечественной войны  и труда. На 
них, в частности, размещены материалы 
и фотографии о Николае Ивановиче 
Зиновьеве,  много  лет проработавшем в 
школе учителем физкультуры и имеющим 
звание «Заслуженный учитель РФ», о детях 
блокадного города и юнгах военно-морского 
флота времен Великой Отечественной 
войны. Школа давно сотрудничает с 
Советом ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда 13-го микрорайона городской 
общественной организации ветеранов, 
председателем, которого, является, Татьяна 
Борисовна Клюева. 
Ветераны проводятся в школе уроки 
мужества. Их приглашают на концерты, 
организуемые учениками к памятным 
датам. 
Можно было ещё долго перечислять все 
достижения школы. 
Но мы теперь посмотрим на достижения 
самого директора Ирины Вячеславовны 
Французовой. Она - финалист конкурса 
правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший руководитель образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга» в 2013-
2014 годах. Ирина Вячеславовна также 
является экспертом по аттестации 
учителей географии Фрунзенского района, 
экспертом по образовательным программам 
Комитета по лицензированию и аттестации 
образовательных учреждений Санкт-
Петербурга. С 1992 года она входит в 
Совет директоров школ нашего района, в 
настоящее время является председателем 
этого Совета. Ирина Вячеславовна за 
свой труд награждена знаком «Отличник 
народного просвещения РФ», медалью «В 
память 300-летия Санкт-Петербурга».
Помимо педагогической деятельности она 
активно принимает участие в общественной 
жизни города. Ирина Вячеславовна один из 
старейших депутатов МО Балканский. Она 
избиралась депутатом муниципального 
округа Балканский, 1-,2-,4-,5-го созывов.
Дорогая Ирина Вячеславовна! Поздравляем 
Вас и весь коллектив школы № 314 с 
Днём знаний. Здоровья Вам, семейного 
уюта, благосостояния, хорошего 
настроения на долгие годы, дальнейших 
профессиональных и творческих успехов !

Член первичной организации 
Совета ветеранов 63 микрорайона, 

житель муниципального 
округа Балканский 

В. Филатов.
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Наш депутат Государственной Думы ФС РФ М.В. Романов

В рамках приема граждан в приемной 
Председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева на Конногвардейском 
бульваре в Санкт-Петербурге депутат 
Государственной Думы, Заместитель 
председателя Комитета Госдумы по контролю 
и Регламенту, член фракции «Единая Россия» 
Михаил Романов встретился с петербуржцами, 
которых волнует благоустройство территории 
вокруг новых жилых комплексов на намыве 
Васильевского острова. Парламентарий 
поддержал василеостровцев, ратующих 
за создание комфортной городской 
среды и выразил намерение обратиться в 
правоохранительные органы с требованием 
проверить законность строительства парковки 
на намыве Васильевского острова, где ранее 
предполагалось благоустройство зеленой зоны 
и сооружение опорного пункта полиции. 
Представители движения «Сделай район лучше» 
пожаловались Михаилу Романову на то, что под 
окнами василеостровских новоселов вместо 
зеленого сквера выросла платная парковка. 
Индивидуальный предприниматель Ш.М.Алиев 
заключил договор субаренды с арендатором 
намывных территорий Васильевского острова 
ООО «Терра нова» и организовал платный 
паркинг вопреки целевому назначению, 
определенному для него соответствующим 
Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга. Разрешение на паркинг дала 
Управляющая компания «Невский дом», которая 
обслуживает Жилой комплекс «Светлый мир 
«Я – романтик». Местные жители протестуют 
против такого использования земли рядом с 
их домами и сумели заручиться поддержкой 
вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря 
Албина, который обещал, что до 24 августа 
договор с ИП Алиев будет расторгнут. 
Однако активисты попросили Михаила 
Романова вмешаться в этот конфликт на их 
стороне и инициировать проверку законности 
коммерческой деятельности ИП Алиев 
Ш.М., законности предоставления доступа 
построенной им парковки к электрическим 
сетям, водоснабжению, водоотведению, а 
также проверку деятельности ООО «Невский 
дом», согласовавшей нецелевое использование 
участка. В своем обращении заявители 

МИХАИЛ РОМАНОВ ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В 
ПРИЕМНОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА

напоминают, что согласно информации СМИ, 
предприниматель уже вложил в обустройство 
паркинга около 6 млн рублей и ожидает, что 
предприятие будет приносить достойную 
прибыль. «Мы опасаемся, что расторжения 
договора может не произойти по основаниям 
сильной заинтересованности индивидуального 
предпринимателя этим участком, а также в 
виду его коммерческой заинтересованности 
в получении прибыли», - говорится в письме 
активистов.
- Я поддерживаю вашу позицию и считаю 
нужным обратиться по этому вопросу в 
правоохранительные органы, в том числе, в 
Генеральную Прокуратуру РФ и Министерство 
внутренних дел РФ. Необходима комплексная 
проверка действий всех должностных лиц, 
включенных в эту историю, и, конечно, самого 
предпринимателя. Соответствующие запросы я 
направлю в самое ближайшее время, - ответил 
заявителям Михаил Романов.
В рамках приема парламентарий также 
получил обращения от нескольких дольщиков 
василеостровского ЖК «Светлый мир «Я 
– романтик», которые уже более года не 
могут оформить право собственности на 
оплаченную недвижимость. В том числе семья 
с двумя детьми, ожидающая в ближайшие 
недели прибавления, вынуждена терпеть 
неудобства из-за того, что застройщик 
ООО «Вымпел» отказывается передавать 
акты приема-передачи квартир, наказывая 
слишком активных дольщиков за то, что те 
пожаловались в СМИ и правоохранительные 
органы на недобросовестность девелопера и на 
его нежелание устранять строительный брак. 
Следствие по возбужденному уголовному делу 
в связи с возможными фактами мошенничества 
со стороны ООО «Вымпел» по отношению 
к дольщикам забуксовало, так как виновных 
установить не удалось, а затем и вовсе было 
приостановлено.
- Я окажу всестороннюю поддержку 
гражданам, направлю необходимые запросы 
во все профильные ведомства. Нужно довести 
эту историю до конца. И, если выяснится, что 
правоохранительные органы, куда обращались 
дольщики, непрофессионально среагировали на 
жалобы граждан, буду просить Генпрокуратуру 

дать правовую оценку не только действиям 
застройщика, но и работе силовых структур, 
проводивших проверку ситуации, - сообщил 
Михаил Романов.
Одно из обращений касалось проблемы 
нелегальной рекламы на тротуарах городских 
улиц, в том числе, о предоставлении интимных 
услуг. Парламентарий сообщил заявителю, 
что направит запросы в правоохранительные 
органы с требованием оперативно реагировать 
на появление рекламы, порочащей имидж 
Санкт-Петербурга как туристической и 
культурной столицы России.
- К сожалению, наземные штампы с незаконной 
рекламой, а также «черная расклейка» 
настенных объявлений с предложениями 
сомнительного рода услуг уродует внешний 
облик нашего города. Заявитель справедливо 
указал на то, что в дни проведения Чемпионата 
мира по футболу рекламодатели этого сорта 
особенно активизировались и нанесли 
имиджевый ущерб Санкт-Петербургу. Я 
думаю, правоохранительные органы имеют 
все ресурсы для того, чтобы оперативно 
бороться с появлением такого рода рекламы, 
блокировать опубликованные в объявлениях 
телефонные номера, и в конечном счете 
сделать этот незаконный бизнес невыгодным. 
Я попрошу компетентные органы сообщить 
мне о мерах, принимаемых ими в этой связи, 
и оперативно изучить и по возможности 
применить механизмы оптимизации работы по 
искоренению незаконной рекламы.
МИХАИЛ РОМАНОВ 
ПОТРЕБОВАЛ ПРОВЕРИТЬ 
СВАЛКУ ВО ФРУНЗЕНСКОМ 
РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
НА МАЛОЙ БАЛКАНСКОЙ
Депутат Государственной Думы, Заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту, член фракции «Единая 
Россия» Михаил Романов обратился к Генеральному 
прокурору РФ Юрию Чайке, Министру природных 
ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину, 
руководителю Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека – Главному государственному санитарному 
врачу РФ Анне Поповой и вице-губернатору Санкт-
Петербурга Михаилу Кучерявому с призывом 
провести комплексную проверку соблюдения 
требований действующего законодательства при 
размещении свалки твердых бытовых отходов в 
складской зоне на ул. Малая Балканская (ул. Малая 
Балканская, д. 51, корп. 4 и ул. Малая Балканская, 
лит. А).
Парламентарий обеспокоен тем, что полигон, 
где как выяснили местные активисты-экологи, 
в настоящий момент собраны сотни кубометров 
пищевых и твердых бытовых отходов, организован 
в непосредственной близости (менее 400 метров) 
от жилых домов, а также от Родильного дома №16 
по адресу ул. Малая Балканская, д.54. Гниющие 
продукты и мусор источают смрад и ядовитые 
вещества, что может пагубно повлиять на здоровье 
жильцов близлежащих домов и особенно - 
новорожденных пациентов роддома.
Михаил Романов уверен, что требованиям закона 
ни условия размещения мусорного полигона на 
Малой Балканской, ни операции, которые арендатор 
участка производит с отходами (складирование, 
а также, возможно, переработка и уничтожение) 
не соответствуют. По закону легальные 
полигоны твердых бытовых отходов должны 
гарантировать санитарно-эпидемиологическую 
безопасность населения, определение места 
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строительства объектов размещения отходов 
должно осуществляться на основе специальных 
(геологических, гидрологических и иных) 
исследований при наличии положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы, а размер санитарно-защитной зоны 
от жилой застройки до границ полигона должен 
составлять 500 м. Парламентарий просит глав 
ведомств провести необходимую проверку и 
принять решения, которые защитили бы граждан от 
зловония. 
Комментирует Михаил Романов:
- Избиратели пожаловались мне на неприятный 
запах, который доносится до жилых домов по 
Малой Балканской улице. Выяснилось, что на 
земле, предназначенной под склады, за высоким 
забором собирают отходы. То есть в нескольких 
сотнях метров от жилых домов создан настоящий 
мусорный полигон, куда отходы свозят грузовиками. 
Обнаружены признаки того, что имеет место сжигание 
мусора прямо на территории участка. Я обратился 
в Генеральную прокуратуру, Минприроды России 
и Роспотребнадзор с запросом о необходимости 
проверки законности деятельности арендатора 
участка на Малой Балканской во Фрунзенском 
районе Санкт-Петербурга и необходимостью 
принятия мер по защите конституционного права 
граждан на благополучную окружающую среду и, 
в случае обнаружения нарушений законодательства, 
нахождения виновных и привлечения их к 
ответственности в соответствии законодательством 
Российской Федерации.
Напомним, накануне стало известно, что жители 
домов по Малой Балканской улице обнаружили у 
себя под окнами источник неприятного запаха в 
виде свалки бытовых отходов. Полигон расположен 
на территории, предназначенной для размещения 
складских помещений. Экологические активисты, 
которые по просьбам граждан провели осмотр 
территории, обнаружены на участке печь и следы 
от сжигания мусора. Местные жители подтвердили, 
что отходы здесь сжигают в вечернее время. 

В Таврическом дворце по инициативе и под 
председательством депутата Государственной 
Думы, Заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы по контролю и 
Регламенту, члена фракции «Единая Россия» 
Михаила Романова состоялось заседание 
«Законодательное обеспечение деятельности 
органа рекламного саморегулирования в 
России». В заседании приняли участие 
исполняющий обязанности Губернатора Санкт-
Петербурга Александр Говорунов, заместитель 
руководителя Федеральной антимонопольной 
службы Андрей Кашеваров, председатель 
Комитета по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации Санкт-
Петербурга Сергей Серезлеев, представители 
правоохранительных, законодательных 
органов, исполнительной власти, деловых 
кругов и общественных организаций.
Согласно меморандуму, подписанному на 
Всемирном коммуникационном саммите в 
сентябре прошлого года, Санкт-Петербург 

МИХАИЛ РОМАНОВ: «ОПЫТ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ 
ОТРАСЛИ СТАНЕТ МОДЕЛЬНЫМ ДЛЯ 
ДРУГИХ РЕГИОНОВ РОССИИ»

стал пилотным субъектом рекламного 
саморегулирования в Российской Федерации. 
Участники заседания в Таврическом дворце 
обсудили план необходимых законодательных 
изменений для создания полноценной правовой 
базы функционирования саморегулирования. 
В том числе, для того, чтобы решения 
самоуправляющих организаций исполнялись, 
им планируется дать возможность составлять 
административные протоколы, которые будет 
утверждать ФАС.
Приветствуя собравшихся в Таврическом 
дворце, Михаил Романов напомнил, что Санкт-
Петербург был выбран местом проведения 
в мае 2020 года 45-го Всемирного конгресса 
Международной рекламной ассоциации и 
выразил надежду на то, что к этому моменту 
саморегулирование в рекламной отрасли 
в Северной столице заработает в полную 
силу. Опыт Петербурга в дальнейшем будут 
перенимать и другие регионы России. 
- Я благодарю в первую очередь Федеральную 
антимонопольную службу, которая поддержала 
этот проект и согласилась с тем, что 
значительный объем работы по регулированию 
рекламного рынка может взять на себя сама 
отрасль в формате СРО. И мы уже встали 
на этот путь. Так, в конце июня Совет 
Федерации одобрил поправки в Федеральный 
закон "О рекламе", касающийся отмены 
проведения антимонопольными органами 
плановых проверок в сфере рекламы. Кроме 
того, были одобрены поправки в этот же 
закон, которые предусматривают изменения 
при выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. Отныне 
предприниматели могут подать заявление на 
разрешение через портал государственных слуг, 
и таким же способом получить его.
Считаю, что мы должны развивать 
существующее федеральное законодательство 
в сфере рекламы в либеральном ключе, 
опираясь при этом на то, что саморегулируемая 
организация сможет для своих членов 
сформулировать устраивающие государство 
и общество подробные правила работы, 
обязательства и соответствующие санкции 
за их нарушение и контролировать строгое 
исполнение этих норм. Государственная Дума 
стоит на позиции необходимости производства 
современного гибкого законодательства, которое 
может быть оперативно актуализировано в 
соответствии с требованиями времени. Сфера 
рекламы прогрессирует высокими темпами, 
быстро совершенствуются маркетинговые 
механизмы, появляются новые рекламные 
инструменты и приемы в сфере паблик 
релейшнз. Так, все большее место завоевывает 
реклама в социальных сетях, таргетинг, 
нативная реклама в СМИ, расширяется 
ассортимент форматов наружной рекламы. 
Поэтому для эффективного исполнения СРО в 
сфере рекламы своих полномочий мы должны 
создать для саморегулятора достаточно 
широкий законодательный коридор, который 
позволял бы ему оперативно откликаться на 
вызовы времени, не пересекая при этом границ 
правового поля, - подчеркнул парламентарий.
Михаил Романов также отметил что в основу 
законодательства о рекламном СРО могут и 
должны быть заложены принятые во всем мире 
стандарты в этой сфере, но при этом необходимо 
учитывать особенности российского рынка 
рекламы. Парламентарий подчеркнул, что 
по результатам заседания будут собраны все 

Цель данного мероприятия - напомнить всем 
участникам дорожного движения о необходимости 
бережного отношения к юным пешеходам и 
пассажирам. Статистика 2018 года свидетельствует о 
том, что проблема детского дорожно-транспортного 
травматизма остро стоит на территории 
Фрунзенского района. За 7 месяцев 2018 года на 
территории Фрунзенского района произошло 19 (+6) 
дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей. Погибло 0 (0), ранено 19 (+5) детей. По 
собственной неосторожности пострадало 8 (+5) 
детей.
В рамках мероприятия «Внимание – дети!» 
сотрудники ГИБДД проведут дополнительные 
проверки технических средств организации 
дорожного движения в местах расположения 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, 
а при выявлении недостатков проинформируют 
об этом соответствующие дорожные службы. 
Особое внимание инспекторы ДПС уделят 
контролю за соблюдением водителями правил 
проезда пешеходных переходов и применения 
ремней безопасности при перевозке малолетних 
пассажиров. Кроме того, в сентябре будут проведены 
уроки безопасности, общешкольные мероприятия 
«Посвящение в пешеходы», пропагандистские акции 
с участием отрядов юных инспекторов движения. 
На педагогических советах и родительских 
собраниях, посвященных началу учебного года, 
будет рассмотрен вопрос состояния работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма
Госавтоинспекция предупреждает всех родителей о 
необходимости строгого контроля за маршрутами 
передвижения детей, ограничения перемещения 
юных пешеходов без сопровождения взрослых. 
Самое главное - всегда демонстрировать детям 
положительный пример законопослушного 
поведения на дороге.
Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с 
предупреждением о внимательности на дороге: юные 
пешеходы могут появиться неожиданно на проезжей 
части, либо выбежать из-за припаркованного 
транспорта во дворах.
Водитель должен быть готов затормозить в любой 
момент и ожидать появления маленького участника 
дорожного движения из-за любого препятствия даже 
на дворовых территориях.
Необходимо помнить, что ребенок в возрасте до 
12 лет должен находиться в машине в детском 
удерживающем устройстве и быть пристегнутым 
ремнем безопасности. За нарушение данного 
правила предусмотрен административный штраф в 
размере 3 тысяч рублей.

В ПЕРИОД С 20 АВГУСТА ПО 
10 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА НА 
ТЕРРИТОРИИ ФРУНЗЕНСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  БУДЕТ 
ПРОВОДИТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!»

ОГИБДД УМВД

мнения и предложения его участников. Затем 
осенью в Государственной Думе пройдут 
слушания. 
- Мы соберем все наработки и поймем, какие 
есть запросы в обществе на регулирование 
этой индустрии. Мы понимаем, что все-
таки у антимонопольной службы нет 
возможности полностью регулировать рынок, 
начиная от кадровой политики и заканчивая 
организационной стороной. И, конечно, 
участники индустрии, будучи профессионалами, 
сами могут регулировать взаимоотношения 
в этой сфере между собой и отношения с 
органами власти. По этому примеру уже пошли 
строители, которые успешно регулируют рынок 
посредством СРО, - сказал Михаил Романов.


