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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

День участкового – это профессиональный праздник 
участковых уполномоченных инспекторов полиции, еже-
годно отмечающийся 17 ноября. Праздник пока моло-
дой – учрежден он указом от 6 ноября 2002 года. Так что, 
долгое время эта профессия была праздничным днем 
обделена. Теперь же отличившиеся во время исполне-
ния сотрудники в этот день получают награждения. На 
торжественные мероприятия приглашаются и ветераны 
участковой службы.

Дата 17 ноября выбрана для этого профессиональ-
ного праздника не случайно. В 1923 году в этот день 
в Советской республике была утверждена должность 
участкового надзирателя.

Сегодня от каждого участкового уполномоченного полиции требуется напряжённая кро-
потливая работа, внимательное и своевременное отношение к решению проблем граждан, 
высокое знание и умелое использование действующего законодательства, ведь нередко 
участковый уполномоченный полиции является единственным доступным человеком, спо-
собным оказать грамотную правовую помощь.

В Адмиралтейском районе работают ответственные, опытные и знающие свое дело 
участковые уполномоченные полиции. Один из них – Веселов Сергей Юрьевич. За ним 
закреплен административный участок № 8 (УПП № 3, по адресу ул. Союза-Печатников, 
д.30). Веселов С. Ю. на службе в органах внутренних дел с июня 1997 года, в должности 
участкового уполномоченного полиции 1 отдела полиции УМВД России по Адмиралтейскому 
району Санкт-Петербурга с 1 ноября 2010 года.

Сергей Юрьевич прошел путь от милиционера батальона по охране банков, объектов 
и учреждений до участкового уполномоченного полиции. В настоящее время участко-

вый Веселов С. Ю. является слушателем юридического факультета Санкт-Петербургского 
университета МВД РФ. Умело использует приобретенные знания на практике, уделяет 
большое внимание предупреждению, пресечению преступлений и административных право-
нарушений, раскрытию преступлений, охране общественного порядка на обслуживаемой 
территории. Сергей Юрьевич поддерживает постоянную связь с жителями вверенного ему 
участка, контролирует соблюдение лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 
установленных для них в соответствии с законом ограничений. Проводит отработку обслу-
живаемой территории путем поквартирного обхода.

Многие жители хорошо знают своего участкового, и часто доверяют ему свои наболев-
шие проблемы. К рассмотрению писем и заявлений граждан Сергей Юрьевич относится 
со всей ответственностью, не допускает нарушений сроков рассмотрения по материалам 
проверки.

За много лет службы Сергей Юрьевич твердо усвоил: люди будут верить, если ты 
всегда держишь слово. Сказал «При еду» – значит должен приехать, чего бы это ни сто-
ило. Главное оружие участкового уполномо ченного полиции – слово, а не пистолет. Как 
отец двоих сыновей, Сергей Юрьевич понимает, что от того, что заложено в детстве и 
подростковом возрасте во многом зависит и дальнейшая судьба человека. Убедительное 
слово Веселова Сергея Юрьевича в сочетан ии с самообладанием не раз ставило на вер-
ный путь «осту пившихся людей», мальчишек и девчонок, которых окружающие считали 
неисправимыми.

Руководство МВД неоднократно поощряло деятельность участкового уполномоченного 
Веселова Сергея Юрьевича. Побольше бы таких сотрудников в органах внут ренних дел.

«Словами можно смерть пре дотвратить», – пишет в своих сти хах Навои. Эта строка 
звучит сво еобразным наставлением участ ковому уполномоченному полиции. Известно, что 
участковый всегда там, где лю дям плохо. Он и полицейский, и врач, и педагог. Он всегда на 
виду. Не считаясь с личным временем, в будни и в праздники, он стоит на страже порядка.

Начальник 1 отдела полиции УМВД России
по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга

Ю. В. Березин 

Уважаемые 
петербуржцы!

Поздравляю вас 
с Днем народного 

единства!
В этом году исполняется 400 лет с той зна-

менательной даты, когда народ объединил-
ся для того, чтобы спасти Родину и отстоять 
свою независимость. События тех дней стали 
символом возрождения и укрепления Российского государства.

Празднование Дня народного единства – это возвращение к традиции, 
проникнутой идеями национального согласия и сплочения. Объединение 
российского народа позволило нашей стране стать сильной и процвета-
ющей державой.

Сегодня совместными усилиями жителей Санкт-Петербурга и всех орга-
нов государственной власти в городе реализуются крупные стратегические 
проекты. Санкт-Петербург продолжает динамично развиваться, становится 
современным и комфортным для проживания.

Дорогие петербуржцы! Давайте и дальше будем сообща работать для 
величия и процветания нашего любимого города и страны. Я желаю всем 
вам крепкого здоровья, счастья, мира, согласия, единения и благополучия!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
С. А. СОЛОВЬЕВ

Почти четыре столетия назад 4 ноября 
1612 года народное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского, освободило Москву от поль-
ских интервентов и положило начало кон-
ца так называемому Смутному времени. 
Народное ополчение Минина и Пожарско-
го уникально тем, что это единственный 
пример в русской истории, когда судьбу 
страны и государства решил сам народ. 
Тогда объединились все сословия, все на-
циональности, деревни, города и метро-
полии.

Этот день по праву называют Днем на-
родного единства.

Мы все должны понимать, что народ-
ное единство это неотъемлемый аспект современного общества, и оно 
должно быть всегда, вне зависимости от времени, века, экономической и 
политической ситуации в стране. Общественная солидарность – основа 
нашего общества. Мы должны помогать друг другу в трудной ситуации, 
обеспечить заботу социально незащищенным слоям общества, мы должны 
быть вместе!

Дорогие жители Коломны, сердечно поздравляем вас с этим празд-
ником и желаем вам счастья, добра, благополучия и душевной теплоты.

Глава муниципального образования  
МО Коломна-

Председатель муниципального совета
В. А. Савёлов

Депутаты муниципального совета МО Коломна
Н. И. Алехина, В. И. Быков, Н. А. Киселева, Л. И. Кощеева, И. Х. Кручинина

В. А. Малинин, Е. С. Ратникова, Л. М. Увакина, В. С. Шевченко

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

ДЕНЬ
	 НАРОДНОГО	
	 	 ЕДИНСТВА

4 ноября
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Выборы в демократическом государстве 
являются неотъемлемым элементом 
общественно-политической жизни и 
представляют собой основную форму 
волеизъявления граждан, а право граждан 
участвовать в формировании органов 
власти является сегодня общепризнанным 
элементом современного демократического 
государства.

Санкт-Петербург – город с сильнейшими 
демократическими традициями, город, 
в котором свобода формирует не только 
личность, но и общественный фон и, к 
счастью, субсидируется интеллектом и 
интеллигентностью горожан.

С 4 июля 2012 года приступил к работе 
новый состав Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии 2012-2017 годов. Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия предыдущего состава была 
одной из лучших в России и ей, сформированной из 
представителей разных политический партий, удавалось 
организовывать выборы в условиях абсолютного 
плюрализма на высоком профессиональном уровне, 
сталкиваясь с разными феноменами современного 
избирательного процесса. Включение в состав новой 
комиссии половины работавших ранее в ней членов – 
залог здоровой преемственности. Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия нового состава, которая начинает 
свой пятилетний труд, сформирована очень сбалансировано. 
В ней представители не только пяти парламентских 
партий, но и двух крупнейших непарламентских, а также 
коллеги направленные в состав комиссии от органов 
местного самоуправления, Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации и Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии предыдущего состава.

Доверие к избирательной комиссии со стороны всех 
участников избирательного процесса во многом зависит 
от открытости и гласности в ее деятельности.

Сайт Санкт-Петербургской избирательной комиссии –
это ресурс, который содержит исчерпывающую и, главное, 
достоверную информацию по всем вопросам, связанным 
с деятельностью комиссии и выборами на территории 
нашего города.

Официальная позиция Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, информация по ключевым 
вопросам, интервью и выступления членов Санкт-
Петербургской избирательной комиссии размещаются 
в обращениях и решениях Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, в отдельных баннерах и в 

разделе «Документы Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии». Регулярно 
в разделе «Новости» публикуются 
новостные сообщения о наиболее важных 
мероприятиях, состоявшихся в Санкт-
Петербургской избирательной комиссии, 
территориальных избирательных комиссиях 
города.

Санкт-Петербургская избирательная 
комиссия придерживается политики 
полной информационной открытости. Все 
решения, принятые Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, доступны в 
разделе «Документы Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии».

Сайт Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии дает возможность каждому пользователю 
сети Интернет обратиться с вопросом, жалобой или 
предложением, воспользовавшись формой «Электронного 
обращения».

Актуальные версии региональных и федеральных 
конституционных законов, иных нормативных правовых 
актов по вопросам выборов и референдумов содержатся в 
разделе «Законодательство о выборах и референдумах».

Раздел «Выборы и референдумы» предоставляет 
возможность ознакомиться со сведениями из базы данных 
Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы».

При проведении избирательных кампаний феде-
рального, регионального и муниципального уровней на 
сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
создаются специализированные разделы (баннеры), 
где размещается полная информация о подготовке, 
проведении и результатах выборов.

На сайте создан специализированный ресурс для 
слабовидящих пользователей. Информация, интересующая 
молодых и будущих избирателей, размещается в 
молодежном разделе.

Уважаемые пользователи! Надеемся, что данный 
информационный ресурс станет для вас полезным 
источником информации и эффективным инструментом 
в реализации ваших избирательных прав. Мы открыты для 
взаимодействия и сотрудничества. Ждем ваших отзывов 
и предложений!

Официальный сайт Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии http://www.st-petersburg.izbirkom.ru.

Председатель Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии

А. С. Пучнин

На вопросы жителей отвечает глава муниципального 
образования муниципального округа Коломна Савёлов 
Владимир Александрович. Вы можете задать свои 
вопросы по телефону 714-08-83, через сайт округа 
www.kolomna-mo.ru или обратиться письменно по 
адресу: наб.Крюкова кан., д. 11, Муниципальный совет 
МО Коломна.

Жительница округа Литун Елена Петровна 
обратилась к Владимиру Александровичу с вопросом:

«Как муниципальный совет может помочь в установке 
светофоров на территории округа?»

– В муниципальный совет в 2011 году обратились 
жители домов по наб. реки Фонтанки д. 183, ул. Лабутина, 
д. 36, ул.Садовая, д. 98 с обращением об оказании 
содействия в установке светофора на пл.Тургенева. На 
всех переходах вокруг площади сложно было перейти 
дорогу – на самой площади оборудована детская площадка, 
рядом расположены две школы и два детских садика, 
остановка трамвая. Автотранспорт в большинстве случаев 
не пропускал пешеходов на нерегулируемых перекрестках.

В начале 2012 года я обратился с письмом к начальнику 
ГИБДД Адмиралтейского РУВД Плужникову К. Ю., где 
подробно описал данную проблему, т. к. считаю, что 
дорожные знаки, светофоры, и дорожная разметка 
являются важнейшим залогом безопасности наших 
жителей на дороге.

Процесс решения этой проблемы, т. е. строительство 
нового светофорного объекта, может занимать до полутора 
лет. После регистрации обращения по установке светофора, 
оно пересылается в ГИБДД, которая принимает решение 
о целесообразности светофорного поста в конкретном 
месте. При принятии положительного решения новый 
светофорный объект вносится в адресные программы. 
Затем, много месяцев идут проектно-изыскательские 
работы, согласование с различными организациями и 
ожидание финансирования.

В ответ на мое обращение, в адрес муниципального 
совета поступил ответ, где было указано, что светофор по 
данному адресу будет установлен в конце 2012 год.

Установка светофоров на площади Тургенева яркий 
пример хорошего взаимодействия жителей, сотрудников 
ГИБДД и депутатов муниципального совета Коломна.

Вопрос задала Федорова Людмила Александровна:

«Скажите, пожалуйста, кто может помочь в установке 
«лежачих полицейских»?

– Одним из вариантов спасения жителей на дорогах от 
лихачей-водителей – установка «лежачих полицейских». 
Чтобы «положить» его на «зебре», жителям нужно 
обращаться в СПб КГУ «Дирекцию по организации 
дорожного движения Санкт-Петербурга». Официальный 
сайт – http://gudodd.ru. Специалисты рассматривают этот 
вопрос и принимают решение, положить препятствие или 
нет. Дирекцией контролируются только те технические 
средства организации дорожного движения, которые 
находятся на балансе города. Дворовые территории, 
частный сектор, территории предприятий не входят в их 
компетенцию.

Если необходимо положить искусственное препятствие 
во дворе жилого дома, то никаких согласований не нужно, 
скорее всего, нужно будет обратиться в ТСЖ или в 
управляющую компанию. «Полицейских» устанавливают, 
когда водители используют проезды между домами, чтобы 
объехать пробку или в случае, когда рядом расположены 
школа или детский сад и автомобилисты угрожают без-
опасности детей. «Лежачие полицейские», при этом, не 
являются препятствиями для проезда внутри жилого квар-
тала для «скорой помощи», пожарных или милицейских 
машин.

Обращение Председателя  
санкт-ПетербургскОй избирательнОй кОмиссии

14 октября 2012 года состоялся единый день голосования 
в России. В 75 регионах нашей большой страны прошли 
выборы разных уровней: в органы местного самоуправления, 
в региональные парламенты и выборы губернаторов. 
Российская Федерация – демократическое государство, и 
именно выборы призваны служить демократии. Их главное 
социальное значение – отражение мнения и воли народа 
при формировании эффективного правительства. Чтобы ни 
говорили о необходимости ходить на выборы, существует 
понятие активной гражданской позиции. Участие в выборах – 
это нравственное и политическое самоутверждение, 
осознание себя гражданином, возможность принимать 
активное участие в жизни страны. Роль избирателя сложна и 
ответственна. Готовиться к избирательному процессу нужно 
начинать со школьной скамьи. Понимая важность этого 
момента, депутаты муниципального совета МО Коломна 
по инициативе Территориальной избирательной комиссии 

№ 1 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2012 году 
приняли программу для учащихся старших классов школ 
округа- посещение музея политической истории России.

Ребята, прослушав лекционный материал по истории 
развития парламентаризма в России, приняли участие 
в интерактивных играх «Мы- выбираем, нас-выбирают». 
Здесь им представилась возможность на короткое время 
стать «кандидатами в депутаты местного парламента». Они 
создавали «свои политические партии», писали «Программы», 
которые затем защищали перед «избирателями», ну и, 
наконец, участвовали в «выборах», т. е. всё было как у 
взрослых. Нужно отметить, что ребятам хорошо известны 
проблемы, существующие в нашем обществе: ЖКХ; дороги; 
наркомания и др. В своих выступлениях они искренне 
пытались предложить решения этих проблем. Самым 
активным председатель ТИК № 1 Нечаева Ольга Дмитриевна 
за проявленный интерес к заданной теме и участие в игре 
вручила грамоты, благодарности и памятные подарки от 
Территориальной избирательной комиссии. Грамотами ТИК 
№ 1 так же отмечены педагоги, которые подготовили ребят 
к этим мероприятиям.

Соб. корр.

кОнкурс
на лучший кроссворд по теме «Избирательное право»

на лучший кроссворд по теме «Избирательное право»

избиркОм инфОрмирует

Территориальная избирательная комиссия № 1 Санкт-
Петербурга объявляет конкурс на лучший кроссворд по 
теме «Избирательное право». Для участия в конкурсе 
Вам необходимо прислать свои работы по адресу: 190005, 
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 10, каб. 303 или 
на электронную почту izbirkom1@mail.ru. В письме Вам 
необходимо указать Ваши данные: фамилия, имя, отчество, 
возраст, контактный номер телефона.

Работы принимаются до 20 декабря 2012 года. 
Итоги конкурса будут подведены 25 декабря 2012 года.

ВЫбОрнОе ПраВО
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ПатриОтика

Военно-патриотическое воспитание молодёжи в 
муниципальном образовании МО Коломна является важной 
частью в деятельности органов местного самоуправления на 
территории округа по воспитанию подрастающего поколения. 
Цель военно-патриотического воспитания – развитие у нашей 
молодёжи гражданственности и патриотизма, как важнейших 
духовно-нравственных и социальных ценностей, формирования 
у неё профессионально значимых качеств, умений и готовности к 
их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 
особенно в процессе военной и других, связанных с ней видов 
государственной службы, верности конституционному долгу, 
высокой ответственности и дисциплинированности.

В 2012 году военно-патриотическая работа в округе 
продолжена по всем долгосрочным социально-культурным, 
историческим программам, которые ведутся последние три года:

1. Сохранение наследия генералиссимуса А. В. Суворова.
Программа «И вечной памятью 1812 года» – о его блестящем 

ученике – фельдмаршале М. И. Кутузове – герое Отечественной 
войны 1812 года, посвященная 200-летию Бородинского сражения:

– Конкурс на лучшее сочинение «Герои Отечественной войны 
1812 года» среди учащихся школ округа.

– Спортивно-историческое 
мероприятие « Сила и дух…
через века, через года». В 
мероприятии приняли участие 
команды 6 школ округа и 
команда ветеранов-жителей 
округа (фото 1, 2, 3, 4).

–  Проведение  среди 
учащихся школ округа и 
молодежи интеллектуальных 
игр «Что? Где? Когда?» на тему: 
«Скажи-ка, дядя…».

За рамками Программы прошли следующие мероприятия:
– участие в мероприятии, проводимом центральной 

библиотекой им. М. Ю. Лермонтова и РОО «Санкт-Петербургский 
Союз суворовцев, нахимовцев и кадет» и посвященном памяти 
великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, воспевшего в своей 
поэме «Бородино» подвиг русского народа в Отечественной 
войне 1812 года (фото 5, 6). 

– проведение в школах округа открытых интерактивных уроков на 
тему: «Роль казаков в Отечественной войне 1812 года» (фото 7, 8, 9.

2. Сохранение и преумножение славных военно-морских 
традиций военно-морского флота и Санкт-Петербурга как 
морской столицы России.

– Мероприятие, посвященное снятию фашистской блокады 
с Ленинграда, в Нахимовском Военном училище для жителей 
блокадного Ленинграда и учащихся школ округа.

– Военно-патриотическая 
игра  Морская  Зарница 
«Коломенская круго свет-
ка-2012» (фото 10, 11, 12). 

– Военно-патриотическая 
игра «Балтийские юнги» на приз 
Центрального Военно-Морского 
музея (фото 13, 14, 15).

– Празднование 210-летия 
со дня рождения адмирала-
флотоводца П. С. Нахимова 
(фото 16, 17).

Традиционно МО Коломна 
приняла участие в различных 

конкурсах кадетской 
и  п а т р и о т и ч е с к о й 
п е с н и ,  п р о в о д и м ы х 
п а т р и о т и ч е с к и м и 
о б щ е с т в е н н ы м и 
организациями. Внесли 
свой вклад в проведение 
ю б и л е й н о г о  1 0 - г о 
городского фестиваля 
патриотической песни 
«Нева-десант».

3. Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. и героической обороне Ленинграда.

Программа «Блокадный 
хлеб Ленинграда».

Интерактивная экскурсия 
«Сестрорецкий рубеж».

Тематические экскурсии 
«Невский пятачок» и в Музей 
милиции.

Праздничные концерты 
в детских садах, куда 
приглашаются ветераны 
округа.

Т о р ж е с т в е н н о е 
возложение цветов на 
п л о щ а д и  Кул и б и н а  к 
памятнику Героя Советского 
Союза Володе Ермаку 
(фото 18).

Участие в военно-истори-
ческих  реконструкциях 
операций «Январский гром» 
и «Прорыв» (фото 19).

4. Подготовка 
м о л о д ё ж и  к 
д о с т о й н о м у 
с л у ж е н и ю  в 
в о о р у ж е н н ы х 
силах России.

Проведение 
военных сборов 
для учащихся школ 
в Ленинградской 
области.

Зам.главы муниципального образования  
МО Коломна В. С. Шевченко.

ВОеннО-ПатриОтическОе ВОсПитание мОлОдежи В мунициПальнОм ОбразОВании мО кОлОмна В 2012 гОду.
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для Вас ВетеранЫ день благОустрОйстВа

Глава муниципального образования МО Коломна

Савёлов Владимир Александрович

принимает жителей округа первый

и третий понедельник каждого месяца с 17.00 до 19.00

по адресу: наб. Крюкова кан., д. 11

предварительная запись по телефону 714-08-83

Юрист
ведет прием граждан в помещении муниципального

совета МО Коломна (наб. Крюкова канала, д. 11)
по понедельникам и четвергам

С 17.00 до 19.00 по предварительной записи
по телефону: 714-08-83

наши юбилярЫ и именинники

Уважаемый Владимир Александрович!
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

выражает Вам искреннюю благодарность за участие в меропри-
ятиях по реализации молодежной политики, проводимых адми-
нистрацией района.

Благодаря Вашей поддержке 19 сентября 2012 года в Юсупов-
ском саду успешно состоялась молодежная профилактическая 
акция «Здорово жить – здорово! Мы выбираем спорт!», которая 
всеми доступными средствами подчеркнула преимущества ве-
дения здорового образа жизни, познакомила участников с раз-
личными формами активного досуга.

Вы, Владимир Александрович, весь Ваш коллектив, посвящая 
свою деятельность работе с молодежью, бесспорно, способству-
ете ее гражданскому и личному становлению.

Желаем Вам больших творческих успехов и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество!

Заместитель главы администрации
Л. В. Желонкина

благОдарнОсть

Внимание

график приёма граждан депутатами  
муниципального совета на ноябрь 2012 года

Увакина Любовь Михайловна 01 ноября
Киселева Нина Алексеевна 08 ноября
Малинин Виктор Александрович 12 ноября
Шевченко Валентина Степановна 15 ноября
Быков Виктор Иванович 19 ноября
Алехина Надежда Ивановна 22 ноября
Ратникова Елена Сергеевна 26 ноября
Кощеева Людмила Ивановна 29 ноября

Часы приёма: с 17.00 до 19.00
По адресу: наб. Крюкова канала, д.11

2 октября в Доме молодежи «Рекорд», традиционно прошло 
торжественное мероприятие «Мои года – моё богатство», по-
священное Дню пожилого человека, организованное депутатами 
муниципального совета МО Коломна. Жители старшего поколе-
ния принимали поздравления. С теплыми словами приветствия 
и наилучшими пожеланиями в адрес присутствующих выступил 
глава муниципального совета МО Коломна В. А. Савёлов. В 
праздничном концерте прозвучали любимые и знакомые мело-
дии композитора В. П. Соловьева-Седова. Гости праздника с 
удовольствием подпевали, с интересом слушали неизвестные 
факты биографии любимого автора. С подарками в приподнятом 
настроении расходились участники этого торжества.

«мОи гОда – мОё бОгатстВО»
20 октября в Петербурге состоялся День благоустройства 

города, который пришел на смену общегородским субботникам. 
В парках и скверах, на набережных и во дворах жилых домов ки-
пела работа. Коллективы различных учреждений, организаций и 
предприятий вышли на уборку города. Наводили чистоту и в муни-
ципальном образовании Коломна. Участие в Дне благоустройства 
приняли активные жители, депутаты и служащие округа.

Всего за несколько часов дворы Коломны преобразились. 
Объединив усилия мы помогли подготовить наш любимый город 
к наступающей зиме.

ПАРКОВКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Несмотря на то, что с 17 июня 2011 года в разы увеличилась 

сумма административного штрафа за нарушение правил оста-
новки и стоянки транспортных средств в местах, отведенных для 
остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, многие 
водители это правило игнорируют или не знают. В августе месяце 
текущего года в г. Санкт-Петербурге проводилось профилакти-
ческое мероприятие «Парковка для инвалидов». В ходе данного 
мероприятия сотрудниками ГИБДД Адмиралтейского района 
г. Санкт-Петербурга было выявлено 33 водителя-нарушителя, 
которые привлечены к административной ответственности по 
ст. 12.19 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации. 

Водителям необходимо еще раз напомнить, что в соответ-
ствии с действующим законодательством, за стоянку или оста-
новку в местах, отведенных для автотранспорта инвалидов, сум-
ма штрафа составляет от 3000–5000 рублей.

В свою очередь, водителям, имеющим I или II группу инва-
лидности, необходимо оборудовать свой автомобиль опознава-
тельным знаком «Инвалид» и в регистрационном подразделении 
ГИБДД внести в свидетельство о регистрации транспортного 
средства запись «Разрешена установка знака «Инвалид». Это 
необходимо сделать, чтобы не возникало спорных ситуаций 
между данной категорией водителей и сотрудниками Госавто-
инспекции.

Отдел ГИБДД УМВД России по Адмиралтейскому району г. 
Санкт-Петербурга обращается ко всем участникам дорожного 
движения с просьбой уважительного отношения к водителям с 
ограниченными физическими возможностями, не нарушайте их 
права и законные интересы.

Служба пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России 
по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга

В октябре отметили свои юбилеи
98

Петрова Раиса Петровна

96
Екимов Андрей Егорович

92
Звягина Мина Фаиновна

91
Тихонова Александра Николаевна

90
Крастина Антонина Дмитриевна

87
Антонова Зинаида Николаевна

Тереньтьева София Максимовна

86
Бурова Александра Андреевна

Иванова Таисия Алексеевна
Ратькина Валентина Евгеньевна

85
Гамарник Людмила Ефимовна
Дьякова Екатерина Павловна
Кононова Галина Сергеевна

Смирнова Александра Александровна
Шумеева Лидия Яковлевна

80
Плотников Евгений Павлович
Хохлева Людмила Ивановна

75
Будная Лидия Карповна

Васильева Зинаида Николаевна
Виноградов Геннадий Петрович

Клокова Галина Ивановна
Коршикова Любовь Александровна

Никитина Галина Сергеевна
Петрова Лариса Андреевна

Резинкин Павел Понкратович
Синицин Геннадий Николаевич

Старикова Юлия Вольфовна
Чухрова Галина Петровна
Шахова Вера Гавриловна

70
Юхнович Владимир Иванович

65
Васильева Татьяна Александровна

Гаврилова Ольга Федоровна

Желаем Вам крепкого здоровья,  
благополучия, бодрости духа!

С уважением, депутаты муниципального  
совета МО Коломна.


