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На торжественные линейки 
в  честь Дня знаний собрались 
ученики, их родные и педагоги. 

Ребята подготовили праздничные про-
граммы – читали стихи, пели песни. 

Поздравить учащихся школы №  391 
пришли Глава МО Горелово Влади-
мир Трофимов, Глава Местной адми-
нистрации МО Горелово Дмитрий 
Иванов, председатель профсоюзной 
организации ЗАО «Предпортовый» 
Надежда Круть. В школе № 398 педаго-
гов, учащихся и родителей поздрави-
ла заместитель главы муниципального 
образования МО Горелово Любовь Кон-
стантиновна Волкова.

Владимир Трофимов пожелал всем 
школьникам в новом учебном году 
успехов и новых открытий, а родите-
лям – гордости за своих детей. Он по-
благодарил учителей за их благородный 
труд, за высочайший профессионализм. 
Обращаясь к ребятам, Владимир Сте-
панович сказал: «День знаний – удиви-
тельный праздник, и он запоминается 
навсегда. Первоклассникам я желаю со-
хранить интерес к учебе и любознатель-
ность, а выпускникам – успешной сдачи 
экзаменов и поступления в те учебные 
заведения, которые вы для себя выбра-
ли!»

Конечно, главными героями школь-
ных праздников в этот день стали 174 
первоклассника, ведь им предстоит 

Школьный звонок 
позвал на урок

1 сентября стартовал новый 
учебный год. В школах № 391 
и № 398, расположенных 
на территории нашего 
муниципального образования, 
прозвенел первый звонок. 
Выпускные классы передали 
эстафету самым маленьким 
ученикам.

ни: ручки, карандаши, альбомы для ри-
сования, краски, тетради… 

В школе № 398 старшеклассники каж-
дому классу первоклассников вручили 
«Древо знаний» – березовые ветки, укра-
шенные конфетами.

По сложившейся традиции в шко-
лах в День знаний запускают воздушные 
«шары желаний». В этом году букет из 
разноцветных шаров отправили в полет 
в школе № 391 лучшие школьные педа-
гоги и многодетная семья Алтуховых. 
В  этой семье мама и папа воспитывают 
14 детей – 10 сыновей и 4 дочери. В школе 
№ 398 «шары желаний» запустили перво-
классники.

И пока летели над школьным стадио-
ном шары, каждый ребенок мог загадать 
свое желание. Пусть все они непременно 
сбудутся! 

Дорогие наши школьники, пусть шко-
ла станет вашим вторым домом и вы най-
дете здесь мудрых наставников и новых 
друзей. В добрый путь!

совершить настоящее путешествие в 
Страну знаний. Как символ стремления 
к знаниям маленьким ученикам в школе 
№ 391 преподнесли глобусы. А органы 

местного самоуправления МО Горелово 
подготовили для всех первоклассников 
«новогодние» наборы. В них – все самое 
необходимое для начала школьной жиз-
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Уважаемые жители 
Красносельского района!

14 сентября пройдут досрочные 
выборы высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга  – губернатора Санкт-
Петербурга и депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга пятого со-
зыва. Безусловно, это главное политиче-
ское событие, которое определит курс раз-
вития нашего города на ближайшие годы.

В последнее время наш город сильно 
изменился, есть результаты развития. Го-
степриимно открывают свои двери новые 
детские сады и школы, открываются много-
функциональные центры предоставления 
государственных услуг, частные центры 
врачей общей практики, подростково-мо-
лодежные клубы, торговые комплексы и 
спортивные учреждения, ударными тем-
пами ведется жилищное строительство, 
благоустраиваются дворовые и придомо-
вые территории. Сделано немало, и это ре-
зультат не только слаженной работы всех 
уровней власти – городской, районной и 
муниципальной, но и заслуга обществен-
ности, всех жителей нашего города и, ко-
нечно, Красносельского района. Одна из 
важнейших задач на ближайшие годы – не 
сбавлять темпов социально-экономическо-
го развития, добиваться выполнения наме-
ченных планов и поставленных задач.

14 сентября в Красносельском райо-
не откроется 141 избирательный участок. 
Проведена большая работа по уточнению 
списков избирателей. На каждом изби-
рательном участке установлены камеры 
видеонаблюдения, будут использоваться 
прозрачные урны, особое внимание уделе-
но обеспечению избирательных прав для 
людей с ограниченными возможностями. 
Для жителей города, по какой-либо уважи-
тельной причине отсутствующих в городе 
или занятых на производстве в день голо-
сования, законом предусмотрено досроч-
ное голосование с 03 по 13 сентября. В день 
голосования пройдут концерты творческих 
профессиональных и детских коллективов, 
выставки, семейные праздники, будет орга-
низована выездная торговля. Давайте вме-
сте сделаем 14 сентября не только днем вы-
боров, но и днем хорошего и праздничного 
настроения, днем причастности каждого из 
нас к судьбе Санкт-Петербурга и конкрет-
ного микрорайона!

Приглашаю всех избирателей принять 
участие в выборах высшего должностного 
лица Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-
Петербурга и депутатов муниципальных со-
ветов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга пятого созыва, 
внести свой вклад в будущее развитие Санкт-
Петербурга и Красносельского района!

Уверен, что вы проявите активность 
и мудрость, которые помогут вам сделать 
свой правильный выбор!

Член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации 

Красносельского района  
Санкт-Петербурга
Е.В. НИКОЛЬСКИЙ

13 мая 2014 года Правительством 
Санкт-Петербурга утверждена «Страте-
гия экономического и социального раз-
вития Санкт-Петербурга на период до 
2030 года», которая является основопо-
лагающим документом государственно-
го планирования Санкт-Петербурга и 
описывает основные выводы из анализа 
экономического и социального разви-
тия Санкт-Петербурга, стратегического 
анализа развития Санкт-Петербурга, а 
также определяет параметры долгосроч-
ного экономического развития Санкт-
Петербурга до 2030 года. Стратегия раз-
работана в соответствии с учетом лучшей 
мировой практики регионального и го-
родского планирования. Процесс раз-
работки Стратегии был открытым для 
городского сообщества. Формирование 
информационной базы Стратегии и ее 

Стратегия развития 
общественное обсуждение проходило 
при участии органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, федеральных 
министерств и ведомств, государствен-
ных корпораций, работающих в Санкт-
Петербурге, крупнейших хозяйствующих 
субъектов Санкт-Петербурга, научных 
и образовательных учреждений, отрас-
левых объединений (ассоциаций) пред-
приятий и общественных организаций 
Санкт-Петербурга. Замечания, получен-
ные в ходе общественных обсуждений, 
были максимально учтены при разработ-
ке Стратегии.

Генеральная цель Стратегии – обеспече-
ние стабильного улучшения качества жиз-
ни горожан и повышение глобальной кон-
курентоспособности Санкт-Петербурга на 
основе реализации национальных приори-
тетов развития, обеспечения устойчивого 

Уважаемые жители МО Горелово!
если у вас нет возможности прийти на 

избирательные участки в день голосова-
ния, вы можете проголосовать досрочно.

Досрочное голосование по вы-
борам высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-
Петербурга состоится с 3 по 13 сентября 
2014 года.

С 3 по 9 сентября 2014 года избиратели 
МО Горелово смогут проголосовать в Тер-
риториальной избирательной комиссии 
№ 26 (ул. Партизана Германа, 3, 1 этаж).

экономического роста и использования ре-
зультатов инновационно-технологической 
деятельности.

В настоящее время Комитетом по эко-
номической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга про-
водится работа по формированию доку-
ментов планирования Санкт-Петербурга, 
направленных на реализацию Страте-
гии – экономической политики и програм-
мы социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга на 2015–2020 годы. Ут-
верждены 17 государственных программ 
Санкт-Петербурга, которые легли в основу 
формирования проекта бюджета Санкт-
Петербурга на 2015–2017 годы. 

Ознакомиться со Стратегией, а также 
узнать о ней более подробную информа-
цию можно на официальном сайте Адми-
нистрации Санкт-Петербурга:  gov.spb.ru.

Голосуем досрочно
С 10 по 13 сентября 2014 года досроч-

ное голосование пройдет в участковых 
избирательных комиссиях. С адресами 
помещений УИК можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 
Санкт-Петербурга в разделе «Красносель-
ский район» (www.gov.spb.ru).

Досрочное голосование по выборам де-
путатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга пятого созыва на терри-
тории Красносельского района пройдут в 
избирательных комиссиях муниципальных 
образований с 3 по 9 сентября 2014 года.

- МО Горелово – ул. Партизана Герма-
на, 3, 6 этаж.

С 10 по 13 сентября 2014 года досроч-
ное голосование пройдет в участковых 
избирательных комиссиях. С адресами 
помещений УИК можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 
Санкт-Петербурга в разделе «Красносель-
ский район» (www.gov.spb.ru).

Часы работы избирательных комис-
сий: с 3 по 9 сентября 2014 года в рабо-
чие дни с 13.00 до 20.00 часов, в выходные 
дни – 6, 7 и 13 сентября – с 10.00 до 14.00 
часов.

При СеБе НеОБХОДиМО иМетЬ 
ПаСПОрт!

Городская избирательная комиссия 
Санкт-Петербурга
Адрес: Исаакиевская площадь, 6
Телефон 570-17-77
График работы: 
с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00
пятница – с 9.00 до 17.00

Работа УИК
Участковые избирательные комиссии предостав-

ляют избирателям списки избирателей для ознаком-
ления и уточнения (за 11 дней до дня голосования  – 
с  03.09.2014), оповещают избирателей о времени 
и месте голосования с учетом досрочного голосования 
(за 17 дней до дня голосования – с 28.08.2014).

Голосование на выборах проводится с 8 до 20 часов 
по местному времени.

УИК обязана обеспечить воз-
можность участия в голосовании 
избирателям, которые внесены 
в  список избирателей на данном 
избирательном участке и не могут 
самостоятельно по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности, в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обви-
няемых) прибыть в помещение для 
голосования.

Голосование вне помещения для 
голосования проводится только 
в день голосования на основании 
письменного заявления или устного 

обращения избирателя о предостав-
лении ему возможности проголосо-
вать вне помещения для голосова-
ния.

Заявления (устные обращения) 
могут быть поданы в любое время 
в течение 10 дней до дня голосования 
(с 3 сентября), но не позднее чем за 
шесть часов до окончания времени 
голосования (до 14.00, 14.09.2014).

При проведении голосования вне 
помещения для голосования вправе 
присутствовать члены избиратель-
ной комиссии с правом совещатель-
ного голоса, наблюдатели.

Порядок голосования избирателей 
вне помещения для голосования
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Был трудный бой, 
неравный бой
20 августа в Гатчинском районе прошел митинг, посвященный 
73-й годовщине легендарного боя танкистов под командованием 
Зиновия Колобанова у деревни Войковицы. Во время обороны от 
немецких захватчиков экипж Зиновия Колобанова  уничтожил  
в одном бою 22 вражеских танка, а   его  рота  – 43 немецких 
танка. 

 Озеро станет  
чистым
Санкт-Петербургское много-

профильное природоохранное 
государственное унитарное пред-
приятие «Экострой» в сентябре 
2014 года начинает работы по убор-
ке и дноочистке озера Гореловское 
на улице Политрука Пасечника. 

В текущем году будет выпол-
нена уборка береговой черты, это 
первый этап работы. В  2015  году 
будут выполнены работы по дно-
очистке и благоустройству приле-
гающей территории.

Играем 
в городки
Расписание работы инструк-

торов по городошному спорту на 
спортивной площадке, располо-
женной по адресу: Красносель-
ское шоссе, 46, корп. 2:

Нефедов Борис Николаевич – 
четверг, с 16.00 до 20.00,

Егоров Максим Александро-
вич – суббота, воскресенье, с 16.00 
до 20.00.

 На защите 
прав 
потребителей
комитетом по развитию пред-

принимательства и потребитель-
ского рынка Санкт-Петербурга 
организовано функционирова-
ние телефона «горячей линии» 
для оказания информационно-
консультационной поддержки 
граждан по вопросам защиты 
прав потребителей.

С понедельника по пятни-
цу до 19 декабря текущего года 
с 11.00 до 19.00 можно позвонить 
по телефону 384-65-55 и получить 
бесплатную консультацию по во-
просам защиты прав потребите-
лей или обратиться в консульта-
ционный пункт, расположенный 
по адресу: Санкт-Петербург, Су-
воровский пр., 65-б, офис 31, для 
бесплатных консультаций по ка-
честву товаров и услуг. 

В консультационном пункте 
проводятся бесплатные экспер-
тизы по качеству изделий для 
следующих категорий граждан: 
ветераны войны и труда, жители 
блокадного Ленинграда, пенсио-
неры, многодетные семьи.

Митинг на месте боя был организован дирек-
тором гатчинского Дворца молодежи, почетным 
гражданином Гатчины Юрием Ивановичем На-
заровым. На митинге присутствовали ветераны, 
бойцы трудовых отрядов, военнослужащие… 

Выступавшие вспоминали о подвиге тан-
кистов, отмечали их беспримерное мужество, 
силу духа.

Меня также пригласили для участия в ми-
тинге. Я рассказала, что именем героя названа 
улица в МО Горелово – Колобановская. Про-
ведена большая исследовательская работа, со-
бран материал для раздела в книге «Горелово и 
его окрестности»  – «Их именами названы…». 
Экземпляр этой краеведческой книги, а также 

поэму Эльвиры Осиповой «Рассказ танкиста», 
вышедшие недавно из печати, я преподнесла в 
дар музею при Дворце молодежи.

Дворец молодежи существует уже 15 лет. 
Основное направление его работы – воспита-
ние гражданственности и патриотизма моло-
дого поколения. Регулярно проводятся авто-
пробеги по местам боевой славы Гатчинского 
района, встречи с ветеранами, с молодежью. 
По инициативе Ю.Н. Назарова создан памят-
ник З.Г. Колобанову на территории в/ч 44806. 

В мае 2014 года делегация из Гатчины под 
руководством Ю.И. Назарова была в Минске 
на открытии Мемориальной доски с барелье-
фом З.Г. Колобанова «Танковый ас».

Во время поездки в Гатчину состоялся 
телефонный разговор с участником легендар-
ного боя В.Ф.   Мельниковым, которому уже 
93 года. Ветеран не смог присутствовать на 
митинге, но поблагодарил за память, пожелал 
не забывать защитников Отечества, а  в  на-
шем округе продолжить благоустройство Ко-
лобановской улицы и установить мемориаль-
ную доску Герою.

Сотрудники Дворца молодежи пода-
рили нам диск с фотографиями митинга 
и открытия памятника З.Г. Колобанову. Это 
поможет дальнейшей работе по созданию 
музея, патриотическому воспитанию моло-
дежи.

летом 1941 года на ленинград 
шла группа армий «Север» под 
командованием генерал-фельдмаршала 
фон лееба. Эта армия должна была 
захватить все военно-морские базы на 
Балтийском море и к 21 июля овладеть 
ленинградом…

9 июля был занят Псков. 10 июля немецкие танки, 
прорвав фронт, двинулись на Лугу. 21 августа фашисты 
заняли станцию Чудово, перерезали железную дорогу 
и через 8 дней овладели Тосно. 30 августа в руках гит-
леровцев оказался железнодорожный узел Мга – по-
следняя железная дорога, соединяющая Ленинград 
со страной. 8 сентября 1941 года фашисты захватили 
Шлиссельбург, окружив город с суши. 

Вечером 8 сентября на Ленинград обрушился шквал 
вражеского огня. Только за один заход бомбардировщи-
ков на город было сброшено 6327 зажигательных бомб. 
Черные клубы дыма от 178 пожаров потянулись к небу. 
От немецкой бомбежки загорелись Бадаевские склады…

Началась блокада Ленинграда – самая страшная 
осада города в военной истории человечества.

На момент установления блокады в городе находилось 
более 2,5 миллионов жителей. Кроме того, в пригородных 
районах, то есть тоже в кольце блокады, осталось 343 тысячи 
человек. В сентябре, когда начались систематические бом-
бардировки, обстрелы и пожары, многие хотели выехать, но 
пути уже были отрезаны…

Мы никогда не забудем подвиг ленинградцев!
8 сентября 2014 года в 14.00 у памятника павшим 

советским войнам (ул. Коммунаров, 176) состоится 
торжественно-траурный митинг, посвященный Дню 
памяти жертв блокады Ленинграда.

Ленинград, твой подвиг бессмертен!

В жизни творческой, веселой
Есть одно названье – школа!

Наша любимая  школа № 391 1  сентября 
2014 года начинает 45-й год своей работы. ее 
история неразрывно связана с развитием Го-
релово. На основании документов, воспоми-
наний создана летопись работы школы.

В краеведческом сборнике о нашей малой 
Родине «Горелово и его окрестности» есть раз-
дел «Все начинается с детства». Очень приятно 
сознавать свою причастность служению на-
родному просвещению. Более 45 лет я отдала 
школе. Часто было нелегко, не всегда ученики 
были прилежными. Но до сих пор помню и лю-
блю школу, вспоминаю эти светлые и радостные 
годы. Много труда было вложено в создание ка-
бинета географии, Зала Славы. Ведь начинали с 
нуля. Вместе с ребятами учителя помогали стро-
ителям школы подготовить помещения к началу 
учебного года, перетаскивали мебель для каби-
нетов, мыли окна, расставляли парты…

Дорога до школы – родной уголок в Горело-
во. В любое время года: в пышной зелени; под 
накрапывающим мелким дождем и шуршанием 
золотых листьев под ногами; в морозном серебре 

воздуха и скрипе снега; вдоль бегущих ручейков 
– всегда приятно пройти по нашей аллее. А как 
хороша школа! В кабинетах светло и уютно.

Я с радостью и сейчас захожу в школу. Ра-
достно встретиться с учителями, побывать в би-
блиотеке, в классах… Просматривая фотографии 
прошлых лет, точно снова слышу голоса своих 
учеников. Возникают в памяти картинки из про-
шлой жизни: подготовка к урокам, конкурсам, 
встречи с интересными людьми. И, конечно, 
наши незабываемые походы по Ленинградской 
области, поездки по стране. Хоть трудно порой 
приходилось, но была радость общения. 

Я благодарна Светлане Анатольевне Черных 
за идею собрать сведения о Горелово и объ-
единить их в сборник по краеведению. Первые 
письменные работы были выполнены с ребята-
ми в школе. Подготовленная «Великая история 
маленького поселка Горелово» пользовалась 
большим успехом.

В течение последних лет я собрала по архи-
вам, центральным библиотекам города много 
нового материала. Таким образом появился по-
следний дополненный сборник «Горелово и его 
окрестности». Это уже четвертое издание кни-
ги. Муниципальный Совет и Местная Адми-

нистрация МО Горелово поддерживают выход 
сборника и оказывают различную помощь во 
время его подготовки и издания.

Я до сих пор поддерживаю связь с городом 
Перевоз Нижегородской области, где во время 
эвакуации находился наш 39-й Ленинградский 
детский дом. Мы обмениваемся со средней шко-
лой города краеведческой информацией. Очень 
приятно, что учащиеся нашей школы и Пере-
воза активно работают по теме: «Героическая 
оборона Ленинграда». Краеведческая работа 
продолжается.

Я люблю школу и благодарна всем, с кем 
в  течение многих лет достаточно успешно ра-
ботала. В Древней Греции говорили, что ученик 
– это не сосуд, который нужно наполнить, это 
факел, который нужно зажечь. А зажечь его мо-
жет только тот, кто «горит» сам. 

Поздравляю педагогические коллективы и 
учащихся школ № 391 и № 398 с новым 2014/2015 
учебным годом! Желаю новому поколению про-
светителей радости труда, а учащимся – успехов 
в освоении новых знаний.

Полосу подготовила
Л.В. Кисель-Загорская,

житель блокадного Ленинграда,
ветеран педагогического труда,

краевед МО Горелово

Служение детству
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С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше –
Это пожеланья наши!

СеРдечНО ПОздРавЛяем 
НаШИх дОРОГИх 
юБИЛяРОв, РОдИвШИхСя 
в СеНтяБРе:

С 90-летием
матвеева афанасия федоровича

трофимову веру алексеевну

С 80-летием
Смолякову любовь андреевну

С 75-летием
бабушкину надежду максимовну

платонова анатолия дмитриевича

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья 
и счастья, всего самого наилучшего. Пусть вас 
всегда окружают заботой и любовью близкие.

поздравляем Иванову раису федоров-
ну – почетного жителя мо горелово, 
председателя совета ветеранов мо го-
релово – с днем рождения!

раиса федоровна, желаем вам крепкого 
здоровья и благополучия! оставай-
тесь надежным помощником местного 
самоуправления, активно отстаивая 
интересы жителей мо горелово.

Совет ветеранов МО Горелово,
Депутаты Муниципального Совета,  

Местная Администрация МО Горелово

СОБытие

Спасибо за помощь

Культурная программа
библиотеки № 4 «Горелово»

7 сентября, 12.00 
Беседа «Летопись земли Красносель-

ской. Горелово».  В программе: компьютер-
ная презентация, посвященная событиям 
периода Великой Отечественной войны 
в Горелово.

7 сентября, 13.00 
Утренник «Недаром помнит вся Рос-

сия про день Бородина».  В программе: 
компьютерная презентация, конкурсы, 
игры.

12 сентября, 15.00 
Беседа «День перенесения мощей свя-

того благоверного князя А. Невского», по-
священная Александру Невскому.

21 сентября, 13.00 
Беседа «Живи, Земля», посвященная 

экологии.
21 сентября, 15.00 
Беседа «Жена и муза», посвященная 

музе русского художника М.А. Врубеля 
Н.И. Забеле-Врубель.

28 сентября, 13.00 
Викторина «Путешествие в страну ска-

зок».  В программе: компьютерная презен-
тация о сказках, конкурсы, игры.

28 сентября, 15.00
Заседание поэтического клуба «О жизни 

поэтической строкой…». В программе поэти-
ческий вечер «Хороши Красносельские скло-
ны», посвященный 300-летию Красного Села.

адрес библиотеки: ул. коммуна-
ров, 118/1. Справки по телефону: 746-13-00

В августе из Горелово был 
отправлен очередной груз 
гуманитарной помощи 
в Украину.

Организовал эту акцию секретарь 
местного Политсовета партии «Единая 
Россия» Дмитрий Бабич.

– Мне хотелось, чтобы люди в Горе-
лово повылезали из своих футляров. Из 
своих ракушек. Чтобы они почувство-
вали свою сопричастность к этой общей 
для нашего народа войне. К этой общей 
беде. И через это совместное дело я хо-
тел объединить людей. Чтоб они поняли 
собственную важность – важность даже 
своих небольших усилий, но в большом, 
по сути, событии. Все же не каждый район 
Санкт-Петербурга отправляет собствен-
ный караван в Новороссию, не говоря уже 
о муниципалитетах, – рассказал активист. 
– Мы поставили грузовик для сбора гу-
манитарной помощи в центре Горелово и 
дали людям возможность сделать в своей 
жизни еще одно дело.

К машине стал подходить народ, инте-
ресоваться, чем лучше помочь, протягива-
ли сторублевки. А Дмитрий отвечал, что 
лучше что-нибудь купить из продуктов 

или лекарств. Через некоторое время люди 
стали подходить так часто, что организа-
торы не успевали приклеивать заранее 
приготовленные наклейки о том, что это 
– гуманитарная помощь. Подошли хозяе-
ва магазинов, они тоже принесли пакеты с 
продуктами. Две замечательные женщины 
– работники аптеки – купили лекарства.

А потом приехал батюшка, отслужил 
молебен, освятил собранный груз, и ма-
шина отправилась в путь... Через несколь-
ко дней гуманитарная помощь была до-
ставлена по назначению.

Конечно, список советов не может быть 
стопроцентной защитой на дороге. Но сле-
дование им все-таки поможет взрослым во 
многих случаях уберечь жизни детей. 

дорога в школу

Совет № 1. Не нарушайте ПДД вместе 
с детьми. Ведь вы не только рискуете жиз-
нью, неправильным поведением вы про-
граммируете ребенка на нарушение. 

Совет № 2. Объясните детям, что край 
тротуара – граница, которую можно пере-
секать только после определенного алго-
ритма действий: остановился, посмотрел 
по сторонам, убедился в безопасности и 
только потом начинай движение.

Совет № 3. Будьте особенно вниматель-
ными во дворе. Уже за порогом подъезда на-
чинается опасная, а не игровая зона. Очень 
важно, чтобы ребенок был заметен. Из-за ма-
ленького роста детей не видно за обычными 
автомашинами, не говоря уже о фургонах и 
джипах! Детей нужно учить сначала выгляды-
вать из-за препятствия, не важно, кусты это, 
столб или автомобиль, и только потом идти. 

Совет № 4. Составьте наиболее безопас-
ный маршрут на учебу и обратно домой. Зара-
нее оговорите, как действовать в неординар-
ных ситуациях, обозначьте опасные участки и 
спрогнозируйте все возможные сценарии.  

Совет № 5. Никогда не садитесь с ре-
бенком в ненадежную автомашину. Нуж-
но быть уверенным не только в мастерстве 
водителя, но и в техническом состоянии 
авто. Это залог безопасности. Обычно ав-
томобильной аварии предшествует целая 
цепочка обстоятельств, прервать ее не так 
уж сложно. Неоправданный риск – ехать 
на неподготовленной автомашине в слож-
ных погодных условиях. 

Дорога в школу должна быть безопасной, и родители должны 
обучить своих детей правилам поведения на улице. 

 выплата пенсии по 
месту жительства
выплата пенсии производится террито-

риальным органом Пенсионного фонда рФ 
по месту нахождения пенсионного дела на ос-
новании заявления пенсионера. Пенсионное 
дело формируется в результате назначения 
пенсии.

Для назначения пенсии граждане подают 
заявление в УПФР по месту жительства.

Граждане России, не имеющие подтверж-
денного регистрацией места жительства на тер-
ритории РФ, подают заявление о назначении 
пенсии по своему месту пребывания. Граждане 
России, не имеющие подтвержденного реги-

страцией места жительства и места пребыва-
ния, подают заявление о назначении пенсии по 
месту своего фактического проживания.

Выплата пенсии может осуществляться: 
по месту регистрации места жительства граж-
данина; по месту пребывания гражданина; по 
фактическому месту проживания гражданина.

Факт регистрации по месту жительства или 
месту пребывания подтверждается пенсионе-
ром лично документами о регистрации в орга-
нах регистрационного учета.

Пенсионеру, проживающему в государ-
ственном или муниципальном стационарном 
учреждении социального обслуживания (ПНИ), 
выплата пенсии производится по месту нахож-
дения данного учреждения. Пенсионеру, осуж-
денному к лишению свободы, выплата пенсии 

производится по месту нахождения исправи-
тельного учреждения.

По месту фактического проживания пенсия 
выплачивается по заявлению пенсионера, в кото-
ром он указывает конкретный адрес проживания.

Федеральным законом № 400-ФЗ, вступаю-
щим в силу с 1 января 2015 года, предусмотре-
но, что пенсионер обязан безотлагательно со-
общать органу, осуществляющему пенсионное 
обеспечение, о перемене места жительства.

В случае изменения места жительства заяв-
ление и соответствующие документы подаются 
в территориальный орган ПФР непосредственно 
пенсионером по месту нахождения его пенсион-
ного дела. Если пенсионер не имеет возможности 
лично явиться в УПФР по месту получения пен-
сии, заявление может быть направлено по почте.


