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Уважаемые жители МО Парголово! Уважаемые жители МО Парголово! 
От всей души поздравляем вас с Днем 
Военно-морского флота!

День ВМФ отмечается ежегодно в последнее 
воскресенье июля, в этом году праздничные 
мероприятия пройдут 31 июля.

Для Петербурга этот государственный 
праздник имеет особое значение. Именно 
здесь, на балтийских берегах, начиналась 
слава России как великой морской державы. 
Поэтому военные моряки всегда были и оста-
ются гордостью и символом нашего города. 

День Военно-морского флота символизиру-
ет связь всех поколений защитников морских границ, любовь к своей Родине и верность по-
ставленному перед каждым моряком долгу. 

В этот день мы чествуем моряков, ветеранов флота, судостроителей, этих мужественных и 
самоотверженных людей, которые смогли создать Военно-морскому флоту России немеркну-
щую славу и популярность. 

Желаем вам, членам ваших семей, а также всем жителям Парголова крепкого здоровья, благо-
получия и успехов на жизненном пути. С праздником!

Глава Муниципального образования поселка Парголово О. А. Кутыловская, 
депутаты Муниципального совета и Местная администрация

Шуваловский парк — это не только наше 
культурное наследие, ведущее свою историю 
с середины XVIII века, но и прекрасная рекре-
ационная зона. Парк — любимое место отдыха 
жителей Парголова, которое пользуется осо-
бенной популярностью в теплые летние дни. 
Однако эти самые «любовь» и «популярность», 
похоже, сослужили бывшей собственности 
графов Шуваловых плохую службу: террито-
рия парка буквально утопает в мусоре, уби-
рать который, по сути, некому. 

ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО
Многие жители Парголова любят проводить до-

суг в Шуваловском парке. Люди приходят сюда 
большими компаниями, часто с детьми, животными 
и проводят много времени на природе. И все было 
бы хорошо, если бы не одно «но». Часть отдыхаю-
щих почему-то считают вправе оставить за собой 
безобразные горы мусора! Мы, конечно, понимаем, 
что бесполезно пытаться воспитывать людей, у ко-
торых нет совести. Но подумайте хотя бы о том, как 
«приятно» вам будет прийти сюда в следующий раз!

Сохраним 
Шуваловский парк 
для потомков!
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

Если кто-то не знает — со-
общаем: убирать мусор в пар-
ке практически некому. НИИ 
«Токи высокой частоты», в 
чьем хозяйственном ведении 
находился парк до 1 января 
2016 года, в связи с измене-
нием формы собственности 
больше содержать парк не мо-
жет. Последние несколько ме-
сяцев вывозом мусора и убор-
кой территории занимались 
практически только активи-
сты-общественники. Одна-
ко и у них терпение лопнуло! 
В начале июля волонтеры 
обратились к городским вла-
стям с требованием решить 
вопрос о том, кто будет нести 
ответственность за содержа-
ние парка. И отказались уби-
рать Шуваловский парк, пока 
им не будет оказана хоть кака-
я-то помощь города.

— Мы, общественный со-
вет, довольно давно помогаем 
с уборкой парка. С конца апре-
ля мы самостоятельно вывезли 
уже более тысячи мешков му-
сора. Никаких общественных 

инициатив не хватит, чтобы 
делать это постоянно. Поэтому 
мы просим, чтобы власти на-
конец-то начали здесь хотя бы 
вывозить мусор, — говорит се-
кретарь общественного совета 
Александр Седунов. 

Общественный совет на-
шел поддержку у админи-
страции Выборгского района, 
благодаря которой сегодня 
в Шуваловском парке рабо-
тает трудовой отряд из 18 
подростков (по программе 
временной занятости для не-
совершеннолетних на летний 
период). Ребята работают ка-
лендарный месяц по будням, 
по 4 часа в день согласно нор-
мам Трудового кодекса РФ.

Фактически обеспечение 
чистоты в парке площадью 
142 гектара легло на плечи де-
тей. И взрослым, не стесняю-
щимся здесь оставлять мусор, 
стоит об этом помнить!

«ШАШЛЫЧНЫЕ РЕЙДЫ»
Проблема с мусором тесно 

связана с другой проблемой — 
незаконным разведением ко-
стров (это запрещено даже в 

мангалах!) и приготовлением 
шашлыков, часто с сопутству-
ющим распитием спиртных 
напитков.

Опустив этические нор-
мы, отметим, что действия 
любителей «коньячка под 
шашлычок» в данном случае 
идут вразрез с действующим 
законодательством. Так, за 
розжиг мангалов закон преду-
сматривает наказание в виде 
предупреждения либо нало-
жения административного 
штрафа в размере от 3000 до 
5000 рублей. Штраф за рас-
питие спиртных напитков в 
общественных местах состав-
ляет от 500 до 1500 рублей.

Кроме всего прочего, 
посетители парка, разжи-
гающие мангалы во время 
пикников, подвергают парк 
пожарной опасности. Чтобы 
предотвратить риски возго-
рания, в Шуваловском парке 
регулярно проходят рейды. 
В них принимают участие со-
трудники районной админи-
страции, полиции, комитета 
по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности, Об-

щественного совета по сохра-
нению Шуваловского парка, 
а также Муниципального 
образования пос. Парголово. 
Участники рейдов составляют 
протоколы и даже штрафуют 
отдыхающих за разведение ко-
стров. Но из-за того, что делает-
ся это довольно редко, акции не 
имеют должного эффекта. 

— Уважаемые жители 
Санкт-Петербурга! Хочу на-
помнить истину: чисто не 
только там, где убирают, но в 
первую очередь там, где не му-
сорят. Это очень важно, осо-
бенно сейчас, в весьма непро-

стое для Шуваловского парка 
время. Надеюсь, что желание 
сохранить столь уникальное 
место отдыха не только для 
себя, но и для будущих поко-
лений станет нормой для по-
сетителей парка, — заявила 
глава МО Парголово Ольга 
Алексеевна Кутыловская.

Напоследок — о хорошем: 
в сентябре Шуваловский парк 
отметит 270 лет со дня созда-
ния. Очень хочется встретить 
эту годовщину достойно. Да-
вайте же беречь наш парк и 
сохранять его для себя и для 
наших потомков!

Сохраним Шуваловский парк 
для потомков!
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8 и 9 июля жители Парголова и 
Осиновой Рощи масштабно от-
метили День семьи, любви и 
верности. Уличные гулянья, ор-
ганизованные при поддержке 
МО МО Парголово, прошли на 
улице Первого Мая, 107, и на Юк-
ковском шоссе, 6. Гостей празд-
ника развлекали аниматоры, 
вокалисты, танцоры, дрессиров-
щики и артисты оригинального 
жанра. 

Оба концерта начались с поздрав-
лений от администрации муници-
пального образования МО Парго-
лово и руководства Дома культуры 
«Парголовский». Выступившая от 
имени муниципалов и работников 
культуры заместитель директора 
ДК Валентина Яковлева поздравила 
всех пришедших с замечательным 
российским праздником и пожелала 
семейного благополучия, здоровья и 
счастья.

Заметным номером концертной 
программы стало выступление ан-
самбля русской народной песни 
«Россияночка» под аккомпанемент 
баяна. Артисты, наряженные в ста-
ринные костюмы, пели о любви, 
молодости и счастье. Порадовали 
жителей округа и певцы петербург-
ской эстрадной группы «Формат 
fm». Трое молодых людей вместе со 
зрителями вспомнили любимые пес-
ни из кино и мультфильмов. В их 
исполнении прозвучали «Песня бре-
менских музыкантов», «Песня муш-
кетеров», «Александра», «Если у вас 
нету тети» и другие хиты советской 
эстрады. Взрослые и дети с удоволь-

ствием подтанцовывали и подпева-
ли музыкантам. Яркий номер под-
готовили и участницы шоу-балета 
«Петербургский уикенд». Пять рус-
ских красавиц в арабских костюмах 
исполнили восточный танец.

В антракте концертной програм-
мы состоялась церемония награжде-
ния пар, которым удалось пронести 
свою любовь через годы, и многодет-
ных семей. Например, в Осиновой 
Роще чествовали супругов Серафи-
ма и Людмилу Бугачевых, которые в 
августе этого года отметят золотую 
свадьбу, а также Нину и Григория 
Касько, живущих душа в душу уже 
более 55 лет. Помимо этого, подар-
ки и поздравления получили семьи, 
воспитывающие трех и более детей. 
Отметили ведущие и молодоженов, 
заключивших свой брак в день Пет-
ра и Февронии.

Вторая часть концерта ничуть не 
уступала по драйву и настроению 
первой. Только теперь главными 
участниками праздника стали млад-
шие члены семей. Детей развлекали 
аниматоры — герои их любимых 
мультфильмов и фокусник-иллю-
зионист Максим Смальчевский. 
В гости к маленьким парголовцам 
приехали также дрессировщики 
«Цирка зверей» вместе со своими ар-
тистами: страусами, обезьянками и 
собачками. А для того, чтобы детям 
было еще веселее проводить время, 
организаторы праздника установи-
ли два больших батута. 

Мария Богомолова
Фото автора

Праздник счастливых семей

Окончание. Начало на 1-й стр.Окончание. Начало на 1-й стр.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уважаемые жители!
Как всегда, летом на территории 

нашего муниципального образования 
проводятся работы по благоустрой-
ству территории. Адреса и виды ра-
бот планируются и проводятся в со-
ответствии с вашими обращениями, 
которые мы принимали в течение 
прошлого года.

В целях реализации програм-
мы благоустройства мы провели 
большую подготовительную работу: 
рассмотрели ваши просьбы и предло-
жения, составили и утвердили план 
работ, провели конкурсные процеду-
ры, по результатам которых были за-
ключены муниципальные контракты 
с подрядными организациями. 

Самый большой объем работ 
традиционно приходится на ре-
монт дорожного покрытия. В этом 
году он будет выполнен по 17 адре-
сам. Кроме того, на территории му-
ниципального образования будут 
обустроены зоны отдыха, детские и 
спортивные  площадки, отремонти-
рована парковка для автомобилей, 

будет произведено и комплексное 
обустройство сквера на ул. Некра-
сова.

Из перечня, публикуемого ниже, 
вы увидите, где конкретно и какие 
виды работ будут выполнены в 
2016 году. Спасибо, что подсказы-
ваете нам и помогаете делать наше 
муниципальное образование лучше!

Сделаем Парголово лучше!

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ, ПО КОТОРЫМ В 2016 ГОДУ 
БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ДОРОГ

№ п/п Наименование объекта (адреса)
в соответствии с утвержденной программой Наименование работ 

1. Парголово, Михайловка, проезд от Каменного пр. до 
Кемеровской ул.

Ремонт дорожного покрытия

2. Парголово, Михайловка, ул. Кабаловская (от 1-го переулка до 
ул. Вологодской)

3. Парголово, Михайловка, 1-й переулок
4. Парголово, Михайловка, 3-й переулок
5. Парголово, Михайловка, 4-й переулок
6. Парголово, Михайловка, ул. Ленина, д. 25-27
7. Парголово, Михайловка, Спасская ул.
8. Парголово, Пригородный, Успенская дорога
9. Парголово, Пригородный, 1-я Успенка
10. Парголово, ул. Ломоносова от д. 38 до д. 65
11. Парголово, ул. Некрасова, д. 40-44
12. Парголово, ул. Некрасова, д. 51-59
13. Парголово, Озерная ул., д. 46-48
14. Парголово, Парковая ул. от д. 7 до Заводской ул., д. 22
15. Парголово, ул. Шишкина, д. 139-141
16. Парголово, ул. Шишкина, д. 179Б-185
17. Парголово, ул. Шишкина, д. 262-268
18. Парголово, Полевая ул., д. 8 Ремонт парковки для автомобилей

19. Парголово, п. Торфяное, внутридворовая территория, 
ограниченная Донецкой ул. и Кооперативной ул.

Комплексное благоустройство, включающее в себя устройство пешеходных 
дорожек, обустройство зоны отдыха, детской площадки с установкой детского 
оборудования и спортивного оборудования

20. Парголово, п. Торфяное, внутридворовая территория, 
ограниченная Парнасной ул., д. 1, 1А, 3, 5

Комплексное обустройство, включающее в себя обустройство детской 
площадки и дорожного покрытия

21. Парголово, п. Торфяное, внутридворовая территория, 
ограниченная ул. Вологдина, д. 5, и Кооперативной ул., д. 6 Благоустройство территории, ремонт дорожного покрытия

22. Парголово, внутриквартальный сквер, ул. Некрасова, восточнее 
дома 39, корп. 7

Комплексное обустройство сквера, включающее обустройство зон отдыха, 
установку архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, ремонт 
газона и посадку деревьев и кустарников

23. Парголово, ул. Ломоносова, д. 40-44 (детская площадка) Обустройство уличного тренажерного зала под навесом

24. Парголово, Михайловка, Хабаровская ул. — ул. Ленина (детская 
площадка) Дооборудование детским игровым комплексом и песочницей

Н ач а л и с ь  р а б от ы  п о  о р га н и з а ц и и  н о в о го  с к в е р а 
н а  у л .  Н е к р а с о в а

Ус та н о в л е н ы  н о в ы е  т р е н а ж е р ы 
н а  п л о щ а д к е  у л .  Л о м о н о с о в а ,  д .  4 0 - 4 4
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

24 июня Госдума при-
няла антитеррористи-
ческий пакет законо-
проектов, вызвавший 
бурное общественное 
обсуждение. Расскажем, 
как изменится законо-
дательство. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТЕРРОРИЗМ

В числе преступлений 
против мира и безопасности 
человечества планируется 
закрепить новый состав — 
«международный терро-
ризм». Совершение вне пре-
делов территории РФ взрыва, 
поджога или иных действий, 
подвергающих опасности 
жизнь, здоровье, свободу 
или неприкосновенность 
россиян, в целях нарушения 
мирного сосуществования 
государств и народов либо 
направленных против ин-
тересов РФ, а равно угроза 
их совершения наказываются 
лишением свободы на срок от 
15 до 20 лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет 
либо пожизненным лишени-

ем свободы. Финансирование 
подобных деяний планирует-
ся карать тюремными срока-
ми от 10 до 15 лет с возмож-
ностью назначения крупных 
штрафов.

ЭКСТРЕМИЗМ 
И МАССОВЫЕ 
БЕСПОРЯДКИ

Нижняя уголовная планка 
в статье «теракт» поднимает-
ся с 8 до 10 лет и с 10 до 12 лет 
(если преступление совер-
шено группой лиц или если 
повлекло смерть человека). 
Участие в террористической 
организации предлагается 
карать тюремными сроками 
от 10 до 20 лет (сейчас от 5 до 
10 лет). Ужесточается нака-
зание за организацию неза-
конного вооруженного фор-
мирования или участие в нем, 
в том числе за рубежом.

Склонение к массовым 
беспорядкам будет грозить 
штрафом от 300 тыс. до 
700 тыс. рублей, либо при-
нудительными работами на 
срок от двух до пяти лет, либо 
лишением свободы на срок от 
5 до 10 лет.

Вводятся нижние планки 
наказания и по ст. 282 УК РФ 
(«Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства»), в 
частности, минимальный срок 
лишения свободы составит три 
года, максимальный — шесть 
лет. По аналогичному прин-
ципу ужесточается наказание 
за организацию деятельности 
экстремистской организации, 
экстремистского сообщества, 
финансирование экстремист-
ской деятельности.

Публичные призывы к 
терроризму или его публич-
ное оправдание в интернете 
будут грозить штрафом до 1 
млн рублей или до пяти-семи 
лет лишения свободы. Под 
публичным оправданием по-
нимается «публичное заявле-
ние о признании идеологии 
и практики терроризма пра-
вильными, нуждающимися в 
поддержке и подражании».

МЕССЕНДЖЕРЫ 
И ПОСЫЛКИ

Сотовых операторов пла-
нируется обязать хранить 
все передаваемые граждана-

ми данные в течение полу-
года, а информацию о теле-
фонных соединениях — три 
года.

И н т е р н е т - к о м п а н и и 
должны будут предостав-
лять правоохранительным 
органам не только пере-
писку пользователей, но и 
ключи шифрования к за-
шифрованным файлам. Для 
мессенджеров (таких как 
WhatsApp и Telegram) может 
быть введен штраф до 1 млн 
рублей за нераскрытие ФСБ 
данных для декодирования 
сообщений.

Операторов почтовой 
связи обяжут следить за 
тем, чтобы в посылках не 
было ничего запрещенного. 
Проверять посылки предла-
гается с помощью рентгена 
и металлоискателей. Сей-
час запрещено пересылать 
оружие, наркотики, яды, 
деньги, скоропортящиеся 
продукты, а также предме-
ты и вещества, которые мо-
гут представлять опасность 
для почтовых работников, 
загрязнять или портить дру-
гие почтовые отправления.

НЕДОНЕСЕНИЕ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
С 14 ЛЕТ

Несообщение о подготовке 
или совершении террористи-
ческих преступлений плани-
руется наказывать штрафом до 
100 тыс. рублей, либо принуди-
тельными работами на срок до 
одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок. При 
этом человек не будет нести от-
ветственность за несообщение 
о подготовке или совершении 
преступления его супругом 
или близким родственником.

Возрастной порог за умыш-
ленный терроризм понижает-
ся до 14 лет. С этого возраста 
можно будет судить также за 
несообщение о преступлении 
и заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма; уча-
стие в массовых беспорядках; 
хулиганство при отягчающих 
обстоятельствах, вандализм; 
посягательство на жизнь госу-
дарственного или обществен-
ного деятеля; нападение на 
лиц или учреждения, которые 
пользуются международной 
защитой. 

(По материалам ТАСС)

В июле специалисты местной адми-
нистрации МО Парголово совмест-
но с сотрудниками 49-го отдела 
полиции УМВД России по Выборг-
скому району Санкт-Петербурга 
осуществляли контроль за соблю-
дением законодательства в сфере 
благоустройства и торговли на тер-
ритории, прилегающей к Северно-
му кладбищу.

На данной территории граждане 
незаконно занимаются предпринима-
тельской деятельностью, реализуя ис-
кусственные цветы, венки и рассаду в 
местах, не предназначенных для тор-
говли.

В отношении продавцов составлено 
6 протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
ст. 44 закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 № 273-70 «Об администра-

тивных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» (продажа товаров в неуста-
новленных местах). 

В дальнейшем данная территория 
будет систематически контролировать-
ся сотрудниками МА МО Парголово и 
полицейскими на предмет соблюдения 
законодательства и пресечения адми-
нистративных правонарушений в об-
ласти предпринимательской деятель-
ности.

Лето — любимое время года для мотоциклистов, велосипе-
дистов и водителей мопедов. Популярность двухколесной 
техники растет с каждым годом, между тем водители такого 
транспорта находятся в зоне особого риска.

Каждый день в сводках Госавтоинспекции можно отыскать ДТП, 
в котором одним из участников был водитель двухколесного транс-
портного средства. В связи с этим еще раз хотелось бы напомнить 
велосипедистам и водителям автомобилей правила поведения на до-
роге.

ВНИМАНИЮ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
• При движении по дороге в темное время суток и (или) при недоста-

точной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди — 
фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучаю-
щий красный свет, а с каждой боковой стороны — световозвращате-
ли оранжевого цвета.

• Велосипед должен иметь исправную тормозную систему, руле-
вое управление и звуковой сигнал, а также должен быть оборудован 
зеркалом заднего вида.

• При пересечении проезжей части дороги по пешеходному пере-
ходу велосипедист должен спешиться и руководствоваться требова-
ниями, предусмотренными правилами для движения пешеходов.

• Запрещается управлять велосипедом на дороге без сопровожде-
ния совершеннолетнего лица лицам моложе 14 лет (кроме пешеход-
ных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек).

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
Будьте предельно внимательны, когда впереди вас движется вело-

сипед, мотоцикл или мопед! Не стоит обгонять их, когда такой во-
дитель выполняет маневр (например, поворот) одновременно с вами.

Помните, что данная категория участников дорожного движения — 
одна из самых незащищенных. Наличие шлема или специального 
костюма не гарантирует полную безопасность их владельцу. Столк-
новение автомобилей часто оборачивается вмятинами и разбитыми 
фарами. Для мотоцикла даже легкое касание с автомобилем заканчи-
вается неминуемым падением и, как следствие, тяжелыми травмами, 
а иногда и смертью мотоциклиста.

Внимательное и дружелюбное отношение на дороге поможет 
сохранить здоровье и жизнь многих наших соотечественников. В лю-
бом случае вам будут благодарны за корректное поведение.

По материалам официального сайта Госавтоинспекции РФ

Антитеррористические законы стали жестче

Торговля в неустановленных 
местах наказуема

Колес меньше — 
опасности больше!

БОРЬБА С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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ПРОФИЛАКТИКА КУРЕНИЯ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
КУРЕНИЯ

Курение можно назвать самым лю-
бимым занятием половины взросло-
го населения России. Причем в по-
следние два десятилетия, вплоть до 
2013 года, продолжался резкий рост 
количества курящих. Согласно ста-
тистическим данным с 1991 года 
количество курящих в РФ выросло 
более чем на 60 %. 

Психологи и ученые, изучающие 
причины неожиданной популяри-
зации курения, пришли к выводу, 
что это было вызвано тяжелой эко-
номической ситуацией в стране и 
резкими изменениями в привыч-
ном укладе жизни. События начала 
1990-х годов буквально выбивали 
почву из-под ног миллионов росси-
ян, которые, не в силах справиться 
со стрессом, начинали «топить свое 
горе» в алкоголе или успокаивали 
нервы с помощью сигарет. А мода 
на зарубежные сигареты и поток 
фильмов из Америки привели к 
тому, что курение стало визитной 
карточкой молодежи, стремящейся 

подражать своим иностранным ро-
весникам. 

Сегодня курение в РФ превра-
тилось в проблему государствен-
ного масштаба. Ежегодно от при-
чин, связанных с табакокурением 
умирает 300-400 тысяч человек, 
или более 17 % от числа всех умер-
ших. Причем согласно той же 
статистике покончить со своим 
пристрастием к курению меч-
тают более 60  % всех взрослых 
курильщиков, но из-за развив-
шейся никотиновой зависимости 
никак не могут на это решиться. 

АНТИТАБАЧНАЯ 
КАМПАНИЯ

Все эти проблемы заставили наше 
правительство уделить более при-
стальное внимание табакокурению. 
С 2013 года в России действует «ан-
титабачный закон». Гражданам запре-
тили курить на рабочих местах, в го-
родском и пригородном транспорте, в 
метро, на вокзалах, в аэропортах, лиф-
тах и на лестничных клетках, детских 
площадках, на автобусных остановках.

В 2014-м закон ужесточился. Спи-
сок мест, где нельзя курить, значи-
тельно расширился. Табу на курение 
распространилось также на кафе, 
бары и рестораны, гостиницы и об-
щежития, рынки и торговые помеще-
ния, а также суда дальнего плавания, 
пригородные поезда и поезда даль-
него следования. Кроме того, показ 
фильмов, где содержатся сцены куре-
ния, теперь сопровождается соответ-
ствующей социальной рекламой.

Сейчас в Госдуму внесены еще 
три «антитабачные» поправки. Пер-
вая запрещает продавать сигареты в 
ночное время — с 23 часов до 8 утра. 
Эта инициатива связана с успешным 
опытом по ограничению ночной тор-
говли спиртными напитками. Вто-
рая поправка вводит ограничения на 
электронные сигареты, поскольку их 
потребление также имеет потенциал 
риска для здоровья. И третья предла-
гает повысить акцизы на табак, в 
итоге чего средняя стоимость пачки 
сигарет к 2018 году может дойти до 
178 рублей. Мировой опыт показы-
вает: повышение стоимости пачки 

сигарет на 10 процентов приводит 
к снижению числа курильщиков на 
4 — 5 процентов.

Каковы же результаты трехлетней 
антитабачной кампании? По данным 
Совета по общественному здоровью 
и проблемам демографии, в стране 
произошло заметное снижение уров-
ня курения — с 39 до 33 % взрослого 
населения. Иными словами, порядка 
7 миллионов россиян бросили (или 
так и не начали) курить. Это произо-
шло впервые после распада СССР, и 
это один из наиболее прогрессивных 
результатов в мировой истории здра-
воохранения. 

Курение — проблема 
государственного масштаба

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии с п. 2 ст. 60 Семейного кодекса РФ суммы, 
причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, 
пособий, поступают в распоряжение родителей (или лиц, 
их заменяющих) и должны расходоваться на содержание, 
воспитание и образование ребенка. 

Целями взыскания алиментов на содержание детей являются 
обеспечение максимально возможного сохранения прежнего 
уровня обеспечения ребенка и минимизация неблагоприятных 
последствий прекращения семейных отношений между его ро-
дителями. Взыскиваемые алименты должны быть достаточны-
ми для удовлетворения привычных потребностей ребенка.

Названной статьей Семейного кодекса РФ предусмотрена 
возможность вынесения судом по требованию родителя, обя-
занного уплачивать алименты, решения о перечислении не бо-
лее 50 процентов подлежащих выплате сумм на счет ребенка, 
открытый на имя несовершеннолетнего в банках.

Обычно такие требования плательщика алиментов удовле-
творяются судом в случае ненадлежащего исполнения роди-
телем, получающим алименты, обязанности по расходованию 
средств на содержание, воспитание и образование ребенка. 
Обязательным условием при таком способе исполнения реше-
ния суда является сохранение уровня материального обеспе-
чения ребенка, достаточного для его полноценного развития 
(питание, образование, воспитание и т. д.).

Алименты на личный 
счет ребенка

Семейным кодексом РФ установлена обя-
занность родителей по воспитанию детей 
(ст. 63). Родители обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, ду-
ховном и нравственном развитии своих 
детей.

Есть хорошая поговорка: «Предупрежден — 
значит вооружен». Это в полной мере отно-
сится к формированию ответственного от-
ношения родителей к воспитанию в своем 
ребенке навыков безопасного поведения.

Вот несколько «НЕ», которые должны 
знать дети:

• НЕ разговаривай с незнакомцами;
• НЕ выставляй напоказ мобильный теле-

фон, дорогие вещи, наличные деньги;
• НЕ входи в подъезд (лифт) с незнакомы-

ми людьми;
• НЕ открывай дверь квартиры посто-

ронним лицам;
• НЕ отвечай, что дома один.

Эти нехитрые советы помогут обезопа-
сить жизнь вашего ребенка.

Правила безопасного поведения 
ребенка

Ст. 171 Налогового кодекса РФ преду-
смотрено право налогоплательщика на 
уменьшение общей суммы налога на 
установленные НК РФ налоговые вычеты.

В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 218 Налого-
вого кодекса РФ налоговый вычет за каждый 
месяц налогового периода распространяет-
ся на родителя, супруга (супругу) родителя, 
усыновителя, опекуна, попечителя, прием-
ного родителя, супруга (супругу) приемного 
родителя, на обеспечении которых находит-
ся ребенок.

Налоговый вычет производится на каждо-
го ребенка в возрасте до 18 лет, а также на 
каждого учащегося очной формы обучения, 

аспиранта, ординатора, интерна, студента, 
курсанта в возрасте до 24 лет. Суммы выче-
тов таковы: 1400 рублей на первого и второ-
го ребенка, 3000 рублей на каждого последу-
ющего; 3000 рублей — на каждого ребенка 
до 18 лет, являющегося инвалидом, или уча-
щегося очной формы обучения, аспиранта, 
ординатора, интерна, студента в возрасте до 
24 лет, если он является инвалидом 1-й или 
2-й группы.

Согласно абз. 13 п.п. 4 п. 1 ст. 218 Нало-
гового кодекса РФ налоговый вычет предо-
ставляется в двойном размере единствен-
ному родителю (приемному родителю), 
усыновителю, опекуну, попечителю.

Налоговый вычет лицам, 
воспитывающим детей

По количеству курящего 
населения Россия бьет антире-
корды. До начала в 2013 году 
антитабачной кампании в 
нашей стране курили 39 % жи-
телей, или 44 миллиона взрос-
лого населения, что является 
самым большим показателем 
по сравнению с другими госу-
дарствами.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

Второй культурно-исторический фестиваль «За Рос-
сию и российское благочестие» прошел в Сампсони-
евском парке. Посвящен он 307-й годовщине победы 
в Полтавской битве и 306-летию основания Сампсони-
евского собора.

Крупнейшее сражение Се-
верной войны состоялось 
27 июня (8 июля) 1709 года. На-
кануне битвы Петр I объехал 
все полки с патриотическим 
призывом к солдатам и офи-
церам биться не за Петра, а «за 
Россию и российское благоче-
стие». В результате Полтавско-
го сражения военное могуще-
ство Швеции было подорвано 
и в Северной войне произо-
шел перелом в пользу России. 
С этого дня территория, на ко-
торой расположен Санкт-Пе-
тербург, навсегда стала рос-
сийской. А 10 июля объявлено 
Днем воинской славы России.

Место проведения фестива-
ля — Сампсониевский сад — 
было выбрано не случай-
но. Именно здесь 10 июля 
1710 года в честь победы в Пол-
тавской битве была заложена 
деревянная Сампсониевская 
церковь, названная именем 
Сампсона Странноприимца, в 
день которого Россия одержа-
ла победу в битве. В 1740 году 
на этом месте был возведен 
Сампсониевский собор.

Мероприятие началось с 
торжественной литургии в 
Сампсониевском соборе, за-
тем состоялся крестный ход 
и возложение цветов к памят-
нику Петру I.

Глава района Валерий Гарнец 
открыл фестиваль по старой 
военной традиции выстрелом 
из подлинной казачьей пушки 
XVIII века — фальконета. Он 
сказал: «Сегодня мы перене-
семся во времена Петровской 
эпохи. Мы увидим яркий и 
насыщенный праздник. Мы 
вспоминаем времена Петра I, 

времена подвигов и славы. 
А российский солдат всегда 
показывал себя мужествен-
ным воином и настоящим па-
триотом. И в Крымской вой-
не, и в Русско-турецкой, и во 
время Брусиловского прорыва 
в Первой мировой, и, конеч-
но, во время Великой Отече-
ственной войны. Благодаря 
реконструкторам мы можем 
посмотреть, как это происхо-
дило».

В развлекательной части 
программы гостям фестиваля 
продемонстрировали приемы 
владения холодным оружием, 
рассказали о секретах рус-
ского военного искусства, по-
казали образцы выполнения 
различных воинских команд 
и перестроений Петровской 
эпохи.

Затем перед жителями 
прошла реконструкция боя 
времен Полтавского сраже-
ния. Особенно это зрелище 
впечатлило мальчишек, ко-
торые стремились подер-
жать казачье оружие в руках. 
Организаторы мероприя-
тия подготовили много сюр-
призов, одним из них стала 
12-фунтовая пушка линейно-
го корабля «Полтава». Пушка 
выполнена по чертежам из 
книги «Подлинное научение 
от артиллерии констапелям 
морским и сухопутным», на-
писанной поручиком лейб-
гвардии Преображенского 
полка Д. В. Муравьевым в 
1718 году. Выстрелы из пушки 
производили визуальный и 
звуковой эффект.

Интерактивные зоны фе-
стиваля были посвящены 
не только временам Петра I, 
но и другим, более поздним 
военным событиям: Отече-
ственной войне 1812 года, 
Брусиловскому прорыву 
1916 года, Великой Отече-
ственной войне. Завершился 
праздник выстрелом из пуш-
ки артиллерийского расчета.

В рамках концертной про-
граммы были представлены 
фольклорные номера хора 
Сампсониевского собора и 
эстрадно-маршевого кол-

лектива «Феерия». Весь день 
на сцене выступали лучшие 
творческие коллективы.

Детям тоже не пришлось 
скучать — для них работали 
интерактивные площадки: 
аквагрим, плетение бересты, 
изготовление пряников и 
обережных кукол, плетение 
поясов, гончарное дело, рисо-
вание песком. У мальчишек 
разного возраста большой 
популярностью пользовались 
лучный тир и фехтование. 
Всех желающих приглаша-
ли проявить свою зоркость и 
силу, ознакомиться с оружи-
ем и униформой различных 
эпох.

Праздник прошел ярко, а 
успех ему обеспечило то, что 
всем его зрителям — и взрос-
лым, и совсем маленьким — 
было очень интересно.

Материалы предоставлены 
Администрацией 

Выборгского района 
Санкт-Петербурга

Район отметил 307-ю годовщину 
победы в Полтавской битве

Несколько интересных 
фактов о Сампсониев-
ском соборе:

• у собора уникальная 
шатровая колокольня, та-
кую не встретить больше 
в Петербурге;

• изначально собор был 
однокупольным, четыре 
дополнительных куполка 
были пристроены в 
1761 году, а окна рядом с 
ними — нарисованные;

• в соборе можно 
увидеть уникальный 
месяцеслов (календарь 
памятных дней святых) — 
икону 1720 года;

• в соборе есть картина, 
изображающая Петра I, 
молящегося о победе в 
Полтавской битве.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Что должен знать избиратель о выборах 2016 года
18 сентября 2016 года пройдут выбо-
ры депутатов в Государственную думу 
Федерального собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и од-
новременно выборы депутатов в За-
конодательное собрание Санкт-Петер-
бурга шестого созыва.

В этот день россиянам предстоит из-
брать 450 депутатов Государственной 
думы: 225 — по федеральным спискам 
кандидатов от политических партий и 
225 — из числа зарегистрированных кан-
дидатов, выдвинутых по одномандатным 
избирательным округам. Петербуржцам, 
кроме того, нужно будет выбрать  50 депу-
татов Законодательного собрания: 25 — 
по спискам кандидатов, выдвинутых из-
бирательными объединениями, и 25 — 
по одномандатным избирательным окру-
гам (от одного округа — один депутат).

Каждый избиратель в день голосова-
ния получит четыре избирательных бюл-

летеня: два для голосования на выборах 
депутатов Госдумы и два для голосования 
на выборах депутатов ЗакСа. Все бюлле-
тени будут различаться по цвету.

Информация о дне, времени и месте 
голосования доводится до избирателей 
через СМИ, путем направления при-
глашений избирателям и иными спосо-
бами. Кроме  того, с данной информа-
цией можно ознакомиться на сайте 
Санкт-Петербургской  избирательной 
комиссии (www.st-petersburg.izbirkom.
ru) или с помощью сервиса «Найди свой 
избирательный участок», размещенном 
на сайте ЦИК России (www.cikrf.ru).

Каждый гражданин может узнать, 
внесен ли он в список избирателей. Эту 
информацию можно получить лично в 
участковой избирательной комиссии по 
месту жительства за 10 дней до дня го-
лосования, то есть начиная с 7 сентября 
2016 года. Также можно воспользоваться 

сервисом «Найди себя в списке избира-
телей», также размещенном на сайте ЦИК.

Принять участие в выборах можно 
будет в помещении для голосования 
того избирательного участка, к кото-
рому гражданин прикреплен, либо на 
дому, а также на ином избирательном 
участке (при наличии открепительного 
удостоверения).

Проголосовать смогут и избирате-
ли с инвалидностью. Избирательные 
участки по возможности размещаются 
на первых этажах зданий, оборудуют-
ся специальными стоянками для ав-
тотранспорта, пандусами, перилами, 
настилами, рельсами, имеют широкие 
проемы дверей, лифты. Кроме того, 
органы социальной защиты населения 
могут оказывать содействие в предо-
ставлении специального автотранспор-
та для доставки инвалидов-колясочни-
ков на избирательный участок.

Для инвалидов по зрению на из-
бирательных участках, как правило, 
устанавливаются дополнительное 
освещение и тактильные указатели, 
предоставляются устройства для оп-
тической коррекции (электронные 
увеличители, лупы), трафареты для 
заполнения избирательных бюллете-
ней, в том числе изготовленные с при-
менением шрифта Брайля. На избира-
тельные участки, где предполагается 
участие в голосовании большого чис-
ла инвалидов по слуху, приглашаются 
сурдопереводчики.

При голосовании на избирательном 
участке для получения бюллетеней из-
биратель должен предъявить паспорт 
или документ, его заменяющий, а в слу-
чае голосования на другом участке — 
открепительное удостоверение. Про-
ведение досрочного голосования не 
предусмотрено.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕНАШ МИКРОРАЙОН

ОФИЦИАЛЬНО

В ведении органов местного самоуправления находится такой важный и актуальный 
вопрос, как выделение земельных участков многодетным семьям. По многочислен-
ным просьбам наших жителей разъясняем порядок этой процедуры.

ЗАКОННОЕ ПРАВО
Пять лет назад Дмитрий Медведев подписал 

закон № 138-ФЗ, согласно которому многодет-
ные семьи могли безвозмездно получать зе-
мельные участки для различных целей, вклю-
чая строительство дома. Более того, правом на 
получение участков земли наделялись не толь-
ко граждане, состоящие в официальном браке, 
но и одинокие матери (отцы), имеющие трех 
и более несовершеннолетних детей, включая 
усыновленных детей, падчериц и пасынков. 

Однако в марте 2015 года данная поправка 
в Земельный кодекс утратила силу. Теперь воз-
можность получения многодетными семьями 
земли и порядок ее предоставления устанав-
ливаются на региональном уровне. Решени-
ями органов власти субъектов страны могут 
устанавливаться дополнительные требования 
для получения земельных участков, в том чис-
ле требование о постановке лиц на учет как 
нуждающихся в жилых помещениях.

Кроме того, размер, местонахождение 
земельных участков и иные условия их 
предоставления регионы также определяют 
самостоятельно. В среднем по субъектам ми-
нимальный размер выделяемой земли — 6 со-
ток, максимальный — 15 соток. Возможность 
предоставления участков в черте города есть 
не во всех регионах. Например, в Санкт-Пе-
тербурге это невозможно, поэтому земельный 
участок может быть выделен в Ленобласти.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ
Претендовать на выделение бесплатного 

земельного участка многодетные семьи могут 
при соблюдении следующих условий (условия 
могут быть дополнены или урезаны в зависи-
мости от региона):

• в семье воспитываются трое и более несо-
вершеннолетних детей;

• семья официально проживает на террито-
рии региона не менее пяти лет;

• брак родителей детей официально за-
регистрирован (если родитель не является 
единственным);

• семья не имеет в собственности другого 
земельного участка.

Чтобы воспользоваться правом на бес-
платное выделение земли, многодетной семье 
необходимо обратиться в администрацию му-
ниципального образования по месту житель-
ства, написать заявление и приложить к нему 
необходимые документы.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
Вот примерный перечень документов, необ-

ходимых для получения земельного участка 
многодетной семье:

• копия свидетельства о рождении каждого 
несовершеннолетнего члена семьи;

• копия свидетельства о браке (только для 
полных семей);

• выписка из домовой книги или документ, 
подтверждающий, что члены многодетной се-
мьи зарегистрированы по месту проживания;

• справка, демонстрирующая состав семьи;
• справка, предоставленная органами опеки 

и попечительства, согласно которой супруги 
не лишены родительских прав;

• копия паспорта каждого из родителей.
Если в семье есть усыновленные дети, необ-

ходимо представить также копии документов, 
свидетельствующие об усыновлении (удоче-
рении). Также нужно получить справку из 
органов опеки и попечительства, подтвержда-
ющую, что в отношении усыновленных детей 
усыновление не было отменено.

РЕШЕНИЕ МСУ
Затем органы местного самоуправления 

выносят решение о принятии многодетно-
го гражданина на учет либо об отказе в по-
становке на учет. На это отпущено 30 дней. 
При положительном решении семье будет 
присвоен порядковый номер, так как распре-
деление земли происходит в соответствии с 
очередностью. Период ожидания может быть 
разным и зависит от конкретного региона. 
В целом согласно закону после вынесения ре-

шения участок должен поступить в распоря-
жение семьи не позднее чем через год.

Участки земли для многодетных семей предо-
ставляются для разных целей, например под 
жилищное или дачное строительство, для жи-
вотноводства, садоводства, огородничества, ве-
дения фермерского или подсобного хозяйства. 

При этом стоит учесть, что бесплатно зе-
мельный участок многодетной семье может 
быть выдан только один раз. Земля предостав-
ляется на территории муниципалитета, где 
проживает заявитель. Выделенные многодет-
ным семьям участки могут быть проданы соб-
ственником или на них может сразу начаться 
строительство. Если участок по каким-то при-
чинам не устроит заявителя, от него можно 
отказаться, однако потом придется заново 
подавать заявление, опять вставать на учет, 
ждать решения и так далее.

Причинами отказа в выдаче земельного 
участка многодетной семье могут стать слу-
чаи, когда устанавливается факт представле-
ния недостоверных сведений, когда один из 
членов семьи меняет гражданство или семья 
меняет место жительства, выезжая за пределы 
региона.

Правила выделения земли 
многодетным семьям

Это лето как никогда изобилует ливнями и грозами. 
Порой они превращаются в настоящие стихийные 
бедствия, от которых страдают не только деревья, 
дома и машины, но и люди. Чтобы избежать несча-
стья, ознакомьтесь с основными мерами безопасно-
сти во время грозы. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Действия во время грозы напрямую зависят от того, где 

находится человек.
•  Дом. Если вы находитесь в доме, нужно закрыть все 

двери, окна и форточки. Обесточьте бытовую технику и не 
забудьте отсоединить телевизор от наружной антенны. Во-
обще, лучше избегать мест в квартире или доме, где прохо-
дит электропроводка. 

• Улица. Если стихия застала на улице, поищите навес и 
спрячьтесь под него. Главное — навес не должен быть ме-
таллическим и поблизости не должно быть столбов и ли-
ний электропередачи, металлических заборов и подобного. 
Ну а если такого места не найдете, то ложитесь на землю — 
это очень безопасный прием. 

• Лес. Если вы видите рядом деревья, в которые уже по-
падали молнии (горелые остовы, упавшие кроны), поста-
райтесь уйти как можно дальше от этого места и выбрать 
для укрытия низкорослый кустарник или участок леса, 
расположенный в низине.

•  Поле. Здесь единственное правило поведения: мож-
но лишь, как уже говорилось, лечь на землю и мокнуть до 
окончания грозы.

•  Водоем. Если гроза застигла вас во время купания 
или на рыбалке, постарайтесь отойти от воды как можно 
дальше. Если молния попадает в водоем, она может убить 
человека даже на расстоянии нескольких километров. 

• Горы. Главное — не оказаться в этот момент на голой 
вершине. Укрытием может служить любая расщелина. 
Рюкзак с металлическими предметами должен быть спря-
тан не менее надежно, чем вы.

•  Автомобиль. Предпочтительно припарковаться и 
«спрятаться» глубоко на обочине.

Если вы, находясь дома, не успели закрыть окна и к вам в 
жилище влетела шаровая молния, помните: траектория ее 
полета абсолютно непредсказуема. Поэтому не делайте рез-
ких движений и не убегайте. Лучше держитесь подальше 
от электрических приборов и электропроводки, не прика-
сайтесь к металлическим предметам. Молния должна ис-
чезнуть не более чем через полминуты. При этом она мо-
жет оставить дыру в двери (при таких случаях есть риск 
пожара), а может, все обойдется и останется лишь запах 
озона. 

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ МОЛНИИ
Попадание молнии в человека еще не означает, что он по-

гибнет. Нередки случаи, когда при поражении молнией ды-
хание человека останавливалось, но после оказания первой 
медицинской помощи все жизненные функции организма 
восстанавливались. Есть утверждение, что большинство 
жертв молний погибают только потому, что их слишком 
рано считают умершими. 

Человеку, пострадавшему от атмосферного электри-
чества, необходимо немедленно сделать искусственное 
дыхание. При остановке сердца — непрямой массаж. По-
страдавшего необходимо доставить в больницу, а если это 
невозможно — напоить горячим чаем и обеспечить покой. 
Среди типичных заблуждений есть и рецепт закопать по-
страдавшего в землю. Ни в коем случае не делайте этого!

По материалам сайтов techliter.ru, kraszdrav.su

ГО И ЧС

Меры безопасности 
во время грозы
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КОНКУРС

МО Парголово проводит фотоконкурс «Моя Россия»

Номинации конкурса: 
•«Пейзажная фотография 

«Времена года»;
•«Городские зарисовки»;
•«Креативная фотография» (ра-

боты, демонстрирующие дизай-
нерский подход автора к сюжету 
и/или композиции фотографии, 
в том числе работы, созданные 
с применением компьютерных 
технологий обработки фотогра-
фий);

•«Портретная фотография» 
(портретная фотография — это 
самостоятельный жанр фото-
искусства, ведь кроме внешне-
го облика фотограф стремится 
передать характер человека, его 
духовный мир, отразить эпоху, 
в которой он живет. Портретная 
фотография привлекала фото-
графов всегда, и сегодня интерес 
к этому жанру не пропал);

•«Братья наши меньшие».
Оценка работ, присланных на 

конкурс, будет производиться по 
следующим критериям:

1. Соответствие работы заяв-
ленной тематике конкурса.

2. Оригинальность авторского 
замысла.

3. Информативность фотома-
териала.

4. Художественное качество ис-
полнения работы.

Работы представляются орга-
низаторам конкурса в элек-
тронном виде на адрес: olga_
malysheva_1973@mail.ru с обязатель-
ным указанием Ф. И. О. автора 
(полностью) и номера мобильно-
го телефона.

Работы, вышедшие в финал 
конкурса, будут распечатаны 
силами организатора и пред-
ставлены на суд зрительско-
го жюри на уличном праздни-
ке, посвященном Дню поселка 
(28 августа 2016 года). Фотовы-
ставка проводится в формате 
«Сушка». По итогам зрительско-
го голосования будут выбраны 
3 победителя, которым вручат 
ценные призы. Финалисты кон-
курса будут отмечены грамотами 
от имени МО Парголово.

От каждого участника прини-
мается не более 10 работ. Привет-
ствуется оригинальное название 
работы или послание ее будуще-
му обладателю. 

Работы принимаются с 30 мая по 
25 августа 2016 года включительно.

Свои вопросы, предложения 
и пожелания вы можете напра-
вить на электронный адрес: 
olga_malysheva_1973@mail.ru.

Ждем ваших работ!
Гл. специалист МС МО Парголово 

О. В. Ильницкая

Уважаемые жители Парголова! МО Парголово приглаша-
ет вас принять участие в конкурсе авторских фотографий 
«Моя Россия». В конкурсе может принять участие любой 
житель Парголова независимо от возраста, пола, рода за-
нятий и увлечений.

ОФИЦИАЛЬНО

С 1 июля по 15 августа 2016 года в России проводится Все-
российская сельскохозяйственная перепись (ВСХП).

 ВСХП осуществляется с целью формирования официальной 
статистической информации о состоянии и структуре сельского 
хозяйства, наличии и использовании его ресурсного потенциала, 
а также для получения детальных характеристик субъектов сель-
скохозяйственной деятельности, актуализации сельскохозяйствен-
ных производителей для организации выборочных обследований и 
расширения информационной базы.

Проведение переписи позволит получить официальную инфор-
мацию, необходимую для разработки прогноза развития сельского 
хозяйства, мер экономического воздействия на повышение эффек-
тивности сельскохозяйственного производства, а также для оцен-
ки продовольственной безопасности страны. Важность переписи 
состоит в том, что ее итоги станут составной частью экономиче-
ской и социально-демографической статистики, необходимой для 
комплексного отражения жизни населения, проживающего в го-
родской черте поселковых поселений и в сельской местности.

Переписи подлежат юридические и физические лица, которые 
являются собственниками, пользователями, владельцами или 
арендаторами земельных участков, предназначенных или исполь-
зуемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо 
имеющие сельскохозяйственных животных.

На территории Выборгского района Санкт-Петербурга образо-
ваны два счетных участка в трех муниципальных образованиях: 
МО Шувалово-Озерки, МО Парголово с поселками Парголово, 
Михайловка, Осиновая Роща и МО Левашово.

Росстат подведет предварительные итоги ВСХП в 2017 году, а в 
2018-м — окончательные, с опубликованием итогов.

Село в порядке — 
страна в достатке Главное Управление МЧС России по 

Санкт-Петербургу настоятельно про-
сит взрослых не оставлять маленьких 
детей без присмотра, а также поза-
ботиться о безопасности окон. Ведь 
большинство случаев падения проис-
ходит именно тогда, когда родители 
оставляют детей одних.

Уважаемые родители, следуйте этим 
простым, но необходимым правилам!

• Отодвиньте от окон все виды мебели, 
чтобы ребенок не мог залезть на подокон-
ник.

• Никогда не рассчитывайте на москит-
ные сетки! Они не предназначены для за-
щиты от падений. Напротив — москитная 
сетка способствует трагедии, ибо ребенок 
чувствует себя за ней в безопасности и 
опирается как на окно, так и на нее. Очень 
часто дети выпадают вместе с этими сет-
ками.

• По возможности открывайте окна 
сверху, а не снизу.

• Ставьте на окна специальные фик-
саторы, которые не позволяют ребенку 
открыть окно более чем на несколько сан-
тиметров.

• Защитите окна, вставив оконные ре-
шетки. Они защитят детей от падения из 
открытых окон.

• Если вы что-то показываете ребенку из 
окна — всегда крепко фиксируйте его, будь-

те готовы к резким движениям малыша, не 
держите ребенка за одежду и помните, что 
ваши ладони должны быть сухими.

• Если у вас нет возможности прямо 
сейчас установить фиксирующее и стра-
ховое оборудование, можно просто откру-
тить отверткой болты, крепящие рукоят-
ки, и убрать их повыше, используя по мере 
необходимости и сразу вынимая после ис-
пользования.

• Если необходимо оставить ребенка од-
ного в комнате даже на короткий период 
времени — закройте окна, балконы и лод-
жии.

В начале июля наряду с другими госу-
дарственными ведомствами и структу-
рами петербургский главк МЧС России 
присоединился к Всероссийской акции, 
направленной на снижение детской смерт-
ности, связанной с выпадением детей из 
окон по недосмотру родителей — «Закрой 
окно». 

Будьте бдительны и берегите ваших 
детей!

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

Закрой окно!


