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«МЫ  ХОТИМ  УЧАСТВОВАТЬ 
В  ЖИЗНИ  СТРАНЫ!»
Участие в выборах – это долг каждого гражданина 
Российской Федерации, его право выразить 
свою позицию.

Хотела бы подчеркнуть: выбо-
ры – одно из высших проявле-
ний демократии. И участие в 

них каждого из нас решит, какой бу-
дет наша Страна.

Никто, кроме нас самих, не сдела-
ет нашу жизнь лучше, поэтому в вос-
кресенье всех совершеннолетних 
граждан приглашаем прийти на свой 
избирательный участок и проголосо-
вать. Процесс голосования отнимет у 
каждого из нас не более часа, но этот 
час определит, как страна будет жить, 
работать в ближайшие годы, будут ли 
реализованы все необходимые меры 
по дальнейшему развитию экономики, 
социальной сферы, по дальнейшему 
росту зарплат и пенсий, по реформе 
образования и укреплению здоровья, 
меры по борьбе с коррупцией, пре-
ступностью; наконец, меры по оборо-
не и защите страны от внешних угроз.

Глава Местной администрации МО Большая Охта 
Анастасия Александровна Фрегатова:

Виктор Лебединский, 
Председатель Большеохтинского 
Молодежного совета 

Маргарита Лашкова, 
Член Большеохтинского 
Молодежного совета  

Юлия Малыхина, 
Член Большеохтинского 
Молодежного совета  

Николай Смородин, 
Член Большеохтинского 
Молодежного совета  

Алексей Глухарев, 
Член Большеохтинского 
Молодежного совета  

Виолета Ингинен, 
Член 
Большеохтинского
Молодежного совета

«Я иду на выборы, потому что переживаю за 
свое будущее. Проигнорировав выборы сегодня, 
я тем самым докажу, что мне неважно, кто бу-
дет руководить моей страной, как буду жить 
я, как будут жить мои родные и близкие. А мне 
не все равно. Поэтому 18 марта 2018 года я 
приду на выборы и отдам свой голос за достой-
ного кандидата!»

«Я иду на выборы, потому что мне не безраз-
лична судьба моих сверстников, моего города, 
моей страны. Считаю, что участие в выборах 
Президента страны – это обязанность всех со-
вершеннолетних жителей России. Нельзя игно-
рировать свое право голоса».

«Выборы – это важнейший, играющий исключи-
тельную роль процесс! Интерес к выборам дол-
жен быть выработан для предостережения бу-
дущего страны от безграмотных избираемых 
кандидатур. В особенности нужно развивать 
интерес и гражданскую позицию у молодежи, 
так как молодежь – это будущее и главный ка-
дровый ресурс страны!»

«Выборы Президента нашей вели-
кой страны – это ответственный 
шаг для каждого из нас. И каждый 
из нас должен сделать правильный 
выбор, участвуя в выборах. Если не 
мы, то кто?»

«Считаю, чтобы добиться каких-то 
результатов в жизни, надо начать 
ее изменять. Так и во время голосо-
вания надо не смотреть со сторо-
ны, как другие голосуют, а самому 
принять участие в выборах. Ведь 
от того, какое решение мы примем 
сегодня, зависит жизнь, которую 
мы получим завтра. Поэтому обяза-
тельно пойду на выборы, чтобы от-
дать свой голос».

«Призываю всех прийти 18 марта 
на выборы Президента РФ и отдать 
свой голос кандидату, вызывающему 
наибольшее доверие! Выбираем Пре-
зидента – выбираем будущее!»

Россия – наш дом, который только 
мы сами можем сделать комфортным, 
по-настоящему современным, высо-
коразвитым! Только мы сами сможем 
защитить его от тех, кто извне навя-
зывает нам, россиянам, мнение, что 
наша страна всегда – неправа, что-
бы мы думали не с позиции русско-
го человека, живущего здесь, а с по-
зиции кого-то, живущего там, чтобы 
мы боялись - как бы там о нас не 
подумали, что мы плохие. Защитить 
от тех, кто своей целью ставит спро-
воцировать неприязнь к власти, тех, 
кто через санкции пытается создать в  
России социальные проблемы.

Поэтому сделайте 18 марта пра-
вильный выбор! Проголосуйте за 
того, кто, по вашему мнению, бу-
дет отстаивать ваши интересы, кто 
разбирается в экономике, имеет 
опыт преодоления кризисных ситу-

аций, кто способен защитить нашу  
Родину, сохранить ее для наших де-
тей, кто знает и чтит великую Исто-
рию России, кто бережет Культуру  
России, кто сохранит суверенитет 
Страны, кто хорошо понимает вас, кто 
говорит вам правду! Проголосуйте за 
того, кому верите! Проголосуйте за 
будущее России! 

Чем больше избирателей примет 
участие в голосовании, и чем актив-
нее именно молодое поколение вы-
скажет свою волю, тем весомее будет 
эта самая воля и, тем самым, будет 
показана реальная позиция граждан 
России.

Чтобы воспитать политически гра-
мотное новое поколение, у которо-
го будет развита ответственность не 
только за свои поступки, но и за всю 
страну в целом, МО Большая Охта 
дает возможность молодежи окру-
га вступить в общественную орга-
низацию при муниципальном обра-
зовании и проявить свою активную 

гражданскую позицию уже сегодня. 
Большеохтинский Молодежный со-
вет участвуют во всех важных меро-
приятиях местной администрации, 
проводит встречи с представителями 
районной власти. Все это позволяет 
молодежи действительно влиять на 
жизнь родного округа, изменять ее к 
лучшему.

В преддверии 18 марта члены 
Большеохтинского Молодежного со-
вета рассказали, что мотивирует их 
идти на выборы Президента Россий-
ской Федерации.

НАША СТРАНА, НАШ ПРЕЗИДЕНТ,

НАШ ВЫБОР
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Опека и пОпечительствО

БлагОустрОйствО
Приоритетным направлением деятельности МО Большая Охта является осуществле-
ние благоустройства и обеспечение комфортных условий для жизни и отдыха насе-
ления, проживающего на территории муниципального образования. 

Количество детей, оставшихся 
без попечения родителей, ко-
торые находятся в этих учреж-

дениях, по сравнению с прошлым 
годом сократилось. Но возросло ко-
личество детей, пребывающих в уч-
реждениях временно, по заявлению 
родителей в связи с трудной жизнен-
ной ситуацией. В некоторых случаях 
«трудная жизненная ситуация» затя-
гивается, и ребенок остается без по-
печения родителей.

В отделе опеки и попечительства 
Большой Охты работают 4 человека, 

На территории муниципального округа находятся ГБУ школа-интернат № 6 Крас-
ногвардейского района, в которой имеется подразделение для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и ГКБУЗ «Психоневрологический дом 
ребенка № 8». 

которые в полном объеме исполняют 
возложенные на них государствен-
ные полномочия.

В компетенцию органа опеки и 
попечительства МА МО МО Большая 
Охта входят выявление, учет, устрой-

НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

НА УЧЕТЕ ОТДЕЛА ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МА 

МО МО БОЛЬШАЯ ОХТА 

СОСТОЯЛО 15 ПРИЕМНЫХ 

СЕМЕЙ, В КОТОРЫХ 

ВОСПИТЫВАЕТСЯ 

22 РЕБЕНКА.

ство в семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, и защита их 
прав. Те же полномочия исполняют-
ся в отношении совершеннолетних 
граждан, нуждающихся в установле-
нии над ними опеки по причине за-
болевания или несчастного случая.

В 2017 г. сотрудники отдела опеки 
выявили 18 детей, оставшихся без 
попечения родителей. Из них 5 че-
ловек направлены в государствен-
ные учреждения и 13 – в семьи рос-
сийских граждан. Также в минувшем 
году обрели новые семьи дети, остав-
шиеся без попечения родителей в 
2016 году и ранее. Над 22 ребятами 
установлена опека, 28 детей усыно-
вили. На 31.12.2017 г. на учете МА МО 
МО Большая Охта состояло 15 прием-
ных семей, в которых воспитывается 
22 ребенка. 

НАДЗОР ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОПЕКУНОВ 
(ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
Специалисты отдела опеки и по-
печительства постоянно следят за 
опекунами (попечителями) несо-
вершеннолетних и недееспособных 
граждан, а также государственными 
опекунами. 

В соответствии со ст. 155.1 СК 
РФ в каждом учреждении два раза 
в год и по факту поступления де-

тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, специалисты отдела опеки 
и попечительства проводят плано-
вые проверки исполнения государ-
ственным опекуном возложенных 
на него обязанностей. Проверя-
ются условия жизни подопечных, 
ведение их личных дел, своевре-
менность и полнота заполнения ан-
кетных сведений, передаваемых в 
Государственный банк данных о де-
тях, оставшихся без попечения ро-
дителей, защита личных неимуще-
ственных и имущественных прав.

В течение 2017 года наши специ-
алисты провели четыре плановые 
проверки дома ребенка № 8 и шко-
лы-интерната № 6, а также 22 про-
верки условий проживания детей, 
недавно поступивших в эти учреж-
дения.

Дважды в год отдел опеки прове-
ряет условия жизни состоящих на 
учете несовершеннолетних и неде-
еспособных граждан. За год специ-
алисты выезжали по адресам 353 
раза. В части расходования денеж-
ных средств, принадлежащих подо-
печным, за год принято 67 отчетов от 
опекунов несовершеннолетних по-
допечных и 56 отчета опекунов не-
дееспособных граждан. 

В 2017 г. были выявлены нару-
шения исполнения опекуном воз-
ложенных на него обязанностей по 
отношению к подопечному недее-

способному гражданину в части рас-
ходования его денежных средств. В 
связи с этим МА МО МО Большая Охта 
были приняты меры по защите иму-
щественных прав гражданина.

В течение 2017 года 21 гражда-
нин был лишен родительских прав. 
Восстановлен в родительских пра-
вах 1 человек.  

В отделе опеки и попечительства 
МА МО МО Большая Охта в 2017 г. на 
учете состояло 13 семей, в них 20 
детей, находившихся в социально 
опасном положении. После профи-
лактической работы в связи с улуч-
шением ситуации с учета снято 9 се-
мей, в которых живут 12 детей. В год 
профилактическая работа проводи-
лась с 34 семьями, в которых прожи-
вает 43 ребенка. 

За год специалистами отдела опе-
ки и попечительства МА МО МО Боль-
шая Охта отработано 141 обращение 
о нарушении прав детей, 1825 обра-
щений физических и юридических 
лиц. Было издано 412 постановле-
ний, 1713 документов в защиту по-
допечных, принято более 2000 че-
ловек. 

Отдел опеки и попечительства МА 
МО МО Большая Охта регулярно ин-
формирует население о детях, остав-
шихся без попечения родителей в 
газете «Большая Охта» и на сайте 
муниципального образования.

Ежегодно от имени Муниципаль-

ного совета Большая Охта и МА МО 
МО Большая Охта отдел опеки и по-
печительства вручает новогодние 
подарки подопечным детям. Также 
отдел организует летний отдых под-
ростков в г. Севастополе.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Органы опеки и попечительства МА 
МО МО Большая Охта сотрудничают 
со многими структурными подразде-
лениями и отделами администрации 
Красногвардейского района:

- присутствуют на заседаниях Жи-
лищной комиссии Красногвардей-
ского района;

- участвуют в заседаниях Комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Красногвардейского 
района при рассмотрении дел о пра-
вонарушениях;

- совместно с инспекторами Отде-
ла по делам несовершеннолетних 22 
отдела полиции Красногвардейско-
го района и специалистами СПб ГУ 
«Центр социальной помощи семье 
и детям Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга» находят адреса 
семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации;

- работают с районной Межведом-
ственной группой по координации 
деятельности и оперативного реше-
ния возникающих вопросов по пред-
упреждению социального сиротства 
и оказанию своевременной помощи 
семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации;                

- работают с Отделом образования 
администрации Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга.

С. Е. Аржаева,
руководитель отдела опеки 

и попечительства 
МА МО МО Большая Охта

В структуре расходов МО Боль-
шая Охта направление «Благо-
устройство» в 2017 году состав-

ляло около 40 % от утвержденного 
бюджета, включая в себя и уборку 
территории, и уход за зелеными на-
саждениями, и санитарные рубки и 
компенсационное озеленение, и те-
кущий ремонт дворовых проездов, 
и обустройство, ремонт пешеход-
ных дорожек, зон отдыха и детских 
площадок, установку и содержание 
газонных ограждений и т. п. Прак-

тически все работы по данному на-
правлению Местная администра-
ция МО Большая Охта осуществляет 
с учетом заявлений и пожеланий 
граждан. Поэтому все выполняемые 
работы по благоустройству террито-
рии из «обязанностей» переходят в 
«добрую волю». 

Одним из видов работ стало ком-
плексное благоустройство сквера по 
адресу Петра Смородина, д.д. 4–6–8: 
«Поляна Сказок» по мотивам русских 
народных сказок.

Большеохтинский  пр.,  д. 5 

до  ремонта

Ул. Тарасова,  д.  9-13

до  

Ул. Тарасова,  д.  9-13  

после

Ул. Петра  Смородина, д.  4–6–8 

до ремонта

Большеохтинский  пр.,  д. 5

после  ремонта

«Поляна  Сказок»  по  адресу 

 ул.  Петра  Смородина,  д.  4–6–8 

после ремонта
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БОльшая Охта 
пОздравила мужчин

Поздравляем!

В рамках реализации муниципальной программы 
«Проведение мероприятий, посвященных празднич-
ным и юбилейным датам на территории Внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербур-
га Муниципальный округ Большая Охта на 2018 год»  
28 февраля было организовано праздничное чаепитие 
в одном из кафе территории округа для защитников 
Отечества с вручением памятных подарков и открыток.

связь пОкОлений

В рамках проведения военно-па-
триотического воспитания были 

организованы тематические экскур-
сии, приуроченные ко Дню Снятия 
Блокады Ленинграда, для детей и их 
родителей. Ставилась задача не толь-
ко  познакомить юных жителей окру-
га с основными событиями и фактами 
Великой Отечественной войны и бло-
кады города-Героя Ленинграда, но и 
рассказать детям и подросткам о том, 
что происходило в те страшные годы. 

В музее Обороны и блокады Ле-
нинграда ребята познакомились с 
уникальными экспонатами блокад-
ной эпохи: фотографиями военных 

лет, воспоминаниями жителей, фрон-
товыми письмами, книгами, предме-
тами быта (мебель, посуда, санки, 

По инициативе Муниципального образования Большая Охта 
в нашем округе реализуется программа «Связь поколений».

печки-буржуйки и т. д.), игрушками, 
сшитыми и склеенными воспитателя-
ми в детских садах города.

Ребятам так понравились экскур-
сии, что по возвращении они вопло-
тили свои впечатления в рисунки, а 
также написали эссе. Рисунки полу-
чились очень тематическими, сло-
ва – искренними. Мы растим до-
стойную смену нашим ветеранам, 
которые всегда будут помнить о них 
и о нашей великой Истории!

Ирина Александровна, 
поздравляем с юбилеем!

В 2018 году бриллиантовый юбилей, 
60 лет совместной жизни, отпраздновали 
КОБУЗОВЫ Валентина Михайловна 
и Владимир Романович.

В 2018 году, 3 марта, исполнилось 80 лет замечательному  
человеку, проживающему на Большой Охте, – Ирине Александровне 
Русаковой. 

Она является председателем первичной Ветеранской 
организации № 19, а с 2006 года еще и бессменным куратором 
избирательного округа № 9 МО Большая Охта. Ирина Александровна 
– житель блокадного Ленинграда. Она много личного времени 
посвящает работе с ветеранами и просто с пожилыми людьми, 
за что они ей очень благодарны.

«Желаем Вам поменьше бед,
здоровья, радости побольше,
и прожить как можно дольше!»

Коллеги и друзья по совместной работе

Местная администрация МО Большая Охта сердечно поздравляет вас, желает долгой и 

счастливой совместной жизни! Пусть дети, внуки и правнуки радуют вас своим вниманием, 

дарят душевное тепло не только по праздникам, но и каждый день!

Счастья, здоровья, долголетия!
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В России порядок проведения митингов и шествий 
регулируется Федеральным законом 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях».

Действующее законодательство не содержит 
специальных норм, регулирующих вопросы 
возмещения вреда, причиненного в результате 
эвакуации транспортного средства.

как закОннО прОвести 
митинг или шествие

чтО делать, если 
автОмОБиль пОвредили 
при эвакуации

Независимо от того, был ли эвакуирован авто-
мобиль, задержанный в установленном порядке 
или на основании гражданско-правового догово-
ра, если машина получила повреждения, ее вла-
делец вправе потребовать возмещения ущерба.

Алгоритм действий:
1) Как только вы обнаружили повреждения 

транспортного средства – сразу обратитесь в 
полицию по телефону 112 или 02 для фиксации 
обстоятельств происшествия. 

2) Напишите заявление в территориальный 
отдел полиции о факте причинения вреда ав-
томобилю. 

3) При отсутствии данных об умышленном 
причинении вреда транспортному средству в 
процессе эвакуации выносится постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного 
дела. При наличии сведений об умышлен-
ном характере повреждений, а также в слу-
чае, если имуществу причинен значитель-
ный вред, возбуждается уголовное дело (ч. 1  
ст. 167 УК РФ).

4) В случае отказа в возбуждении уголовного 
дела необходимо обратится к оценщику, кото-
рый поможет определить стоимость восстано-
вительного ремонта. 

5) Предъявите требование о возмещении 
вреда компании или лицу, эвакуировавшим ав-
томобиль, укажите обстоятельства происше-
ствия, сумму ущерба и требование возместить 
ущерб добровольно. Приложите отчет об оцен-
ке и документы, полученные в полиции по фак-
ту проверки вашего заявления. 

6) Если вы получили отказ от добровольного 
возмещения ущерба, обратитесь в суд с иско-
вым заявлением.

Митинг и шествие – это массовые нахожде-
ния людей в каком-либо месте с целью публич-
но выразить свое мнение относительно важных 
проблем.

Уведомление о проведении публичного ме-
роприятия (за исключением пикетирования, 
проводимого одним участником) подается его 
организатором в письменной форме в орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации или орган местного самоуправления в 
срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня 
проведения публичного мероприятия. В заяв-
ке должны быть указаны временные рамки его 
проведения, сведения об организаторе, цели 
мероприятия, состав его участников, инфор-
мация о том, какие технические средства бу-
дут использоваться.

При этом на организатора возлагается обя-
занность по безопасному проведению иници-
ированного им мероприятия.

За проведение несанкционированных ми-
тингов, за помехи в работе объектов инфра-
структуры при проведении мероприятия, за 
причиненный вред, а также за нарушение по-
рядка проведения митинга предусмотрена ад-

министративная ответственность. Вид наказа-
ния зависит от того, кем нарушитель является: 
простым гражданином, должностным либо 
юридическим лицом. Меры наказания доста-
точно суровые. Граждан могут обязать запла-
тить штраф до 300 тысяч рублей, посадить под 
арест на 20 суток, или заставить выполнять 
обязательные работы, срок которых может до-
стигать 200 часов. Для юридических лиц пред-
усмотрены штрафы, размер которых доходит до 
миллиона рублей.

Также закон предусматривает уголовную от-
ветственность (ст. 212.1 УК РФ) для органи-
затора митинга, если ранее, в течение пред-
шествующих 180 суток, он привлекался к 
административной ответственности более двух 
раз. Наказание – вплоть до 5 лет лишения сво-
боды.

Участникам митинга, если в их действиях 
нет состава других преступлений, опасаться 
уголовного преследования не стоит. Основа-
нием для применения мер уголовной ответ-
ственности является неоднократное нару-
шение порядка организации или проведения 
мероприятия.

7) В исковом заявлении подробно укажите об-
стоятельства происшествия, опишите все ваши 
действия, назовите сумму ущерба, сумму допол-
нительно понесенных вами расходов (стоимость 
услуг оценочной организации, стоимость услуг 
юриста), а также меры, принятые вами с целью 
досудебного урегулирования спора, и ваши тре-
бования. Исковое заявление подается по месту 
нахождения ответчика в районный суд, если сум-
ма ущерба превышает 50 тыс. руб., либо мировому 
судье, если сумма ущерба менее обозначенной.

 В ходе судебного разбирательства вы вправе 
подать ходатайство об истребовании материа-
лов доследственной проверки или материалов 
уголовного дела по факту повреждения вашего 
имущества из органа дознания и предваритель-
ного следствия.

лед веснОй Опасен!
Лед на реках во время весеннего паводка становится рых-
лым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу 
подтачивается течением. По нему очень опасно ходить –  
в любой момент он может сломаться под ногами и сом-
кнуться над головой.

В период весеннего паводка и ледохода за-
прещается:

• выходить на водоемы;
• использовать плавательные средства;
• подходить близко к реке в местах затора 

льда;
• находиться на обрывистом берегу;
• ходить по льдинам и кататься на них.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ:

• Переходите по льду по оборудованным пе-
реправам. Если их нет, убедитесь в прочно-
сти льда, проверяя палкой, но ни в коем слу-
чае ни ногой, на расстоянии 0,5–1 м перед 
собой. Если после удара лед пробивается и 
на нем появляется вода, остановитесь и иди-
те обратно по своим следам, не отрывая по-
дошв от поверхности. Прежде чем сойти на 
лед, осмотритесь, наметьте маршрут, выбирая 
безопасные места или проложенные тропы.

• Опасно выходить на лед при оттепели. Не 
следует спускаться на лед в незнакомых ме-
стах, особенно с обрывов;

• При движении необходимо следить за по-
верхностью льда, обходить опасные и по-
дозрительные места. Остерегайтесь площа-
док, покрытых толстым слоем снега – там 
лед тоньше, чем на открытом месте;

• При групповом переходе по льду надо дви-
гаться на расстоянии 5 метров друг от друга, 
следить за идущим впереди. Если перехо-
дите реку на лыжах, пользуйтесь уже про-
ложенной лыжней. 

ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ПРОВАЛИВАНИИ ПОД ЛЕД:

• Ели вы провалились под лед, не поддавай-
тесь панике. Выбирайтесь с той стороны, 
где лед более крепок, при этом наползайте 
на лед грудью, широко раскинув руки, что-
бы увеличить площадь опоры и уменьшить 
давление на кромку льда. Ногами упирай-
тесь в противоположный край полыньи, 
если это возможно.

• В неглубоком водоеме резко оттолкнитесь 
от дна и выбирайтесь на лед или передви-

гайтесь по дну к берегу, проламывая под 
собой лед.

• Выбравшись из воды, не спешите вставать 
на ноги, чтобы не провалиться снова. Осто-
рожно отползите, широко раскинув руки и 
ноги или откатитесь от полыньи. Только 
убедившись, что лед под вами прочный, 
поднимайтесь.

• Поспешите согреться: охлаждение может 
вызвать серьезные осложнения. 

Если на ваших глазах кто-то провалился под 
лед, возьмите ремень, палку, шест или доски. 
Осторожно, ползком двигайтесь к полынье. До-
ползти следует до такого места, с которого лег-

ко можно кинуть ремень или протянуть палку. 
Когда находящийся в воде человек ухватится 
за протянутый предмет, аккуратно вытаскивай-
те его из воды и вместе отползайте от края по-
лыньи.

Строгое соблюдение мер предосторожности 
на льду – главное условие предотвращения не-
счастных случаев во время весеннего паводка.

Единый телефон спасения 

01
Звонки с мобильных телефонов 
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

СПБ ГКУ «ПСО КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА»

Вечером 7 февраля 2018 года по адресу Боль-
шеохтинский пр., д. 11 на перекрестке неравно-
значных дорог водитель автомобиля «Мицубиси», 
следуя по второстепенной дороге при наличии до-
рожного знака 2.4 «Уступите дорогу», совершил 
столкновение с автомобилем «Хендай». В резуль-
тате ДТП пострадал ребенок, который находился в 
автомобиле «Хендай». После ДТП ребенок достав-
лен в больницу.  

ОГИБДД УМВД России по Красногвардейско-
му району Санкт-Петербурга напоминает всем 
участникам дорожного движения о необходи-
мости соблюдения Правил дорожного движе-
ния.


