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муниципальное образование

Милые, славные, заМечательные жительницы Парголово!

Поздравляем вас с первым весенним и прекрасным праздником, который давно утратил свою политиче-
скую окраску и стал своего рода гимном женщине, ее нежности и терпению, ее любви и заботе, ее непре-
взойденному умению хранить тепло домашнего очага, воспитывать детей, поддерживать в трудную минуту 
близких, ждать своих мужчин с ратных и трудовых подвигов, дарить силы для новых и новых свершений.

в лихолетье, когда мужчины защищают отчий дом и родную землю, вы заменяете их на трудовом попри-
ще, стойко перенося все тяготы и лишения. Для вас нет ничего невозможного! 

Храня в себе все эти драгоценные качества и воплощая их в жизнь, сегодня вы наравне с мужчинами трудитесь практически, 
во всех сферах экономики, делаете карьеру, занимаетесь общественной работой, ежедневно решаете сложные задачи, не теряя 
своего очарования и женственности.

 вы всегда остаетесь вдохновительницами всех славных трудовых и творческих свершений, которых добиваются мужчины для 
вас и ради вас.

Мы благодарим вас за душевную красоту, понимание, мудрость и чуткость, за ваше умение прощать и дарить любовь, делать 
наш мир ярче и прекраснее. 

желаем вам, дорогие наши женщины, всегда оставаться неповторимыми, красивыми и обаятельными! Пусть во всех начинани-
ях вам сопутствует успех, пусть сбываются ваши мечты, а рядом с вами всегда будет крепкое, надежное плечо. Пусть в вашей душе 
всегда живет весна, а в вашем доме царят мир, любовь, согласие, благополучие и достаток!

Будьте счастливы и любимы!
Глава Муниципального образования поселка Парголово ОльГа кутылОвская,  

депутаты Муниципального совета, местная администрация 
 

Дорогие петербурженки! от всей Души позДравляю вас  
с МежДунароДныМ женскиМ ДнеМ!

Этот светлый праздник, посвященный нашим милым женщинам, оли-
цетворяет красоту, любовь, доброту, сердечность, гармонию. в россии се-
мейные ценности всегда были основой общества. и важнейшая миссия по 
их сохранению и укреплению всегда лежала на плечах женщины. испокон 
веков представительницы прекрасной половины человечества являлись 
хранительницами домашнего очага, растили и воспитывали детей, своей ду-
шевной теплотой дарили нам радость и оберегали от невзгод.

Дорогие женщины! своей заботой и участием, мудростью и терпением вы 
делаете мир светлее и добрее. вы – украшение петербурга, надежда и гордость северной столицы.

с праздником вас, дорогие петербурженки!
 желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов во всех делах!

Председатель Законодательного собрания санкт-Петербурга, секретарь санкт-Петербургского  
регионального отделения партии «Единая Россия» вячЕслав МакаРОв

Марта!8

праздник в осиновой 
роще

пятилетний юбилей, пдд,праздник 
в осинке, беречь природу с детства

безопасности детей — 
особое внимание

родители нам 
доверяют

под зеленым  
флагомс. 6 с. 4 с. 7 с. 8



С днем защитника ОтечеСтва!
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Праздник начался около полуд-
ня с приглашения на игровую пло-
щадку музыкой и взрослых, и детей. 

празДниК в оСиновоЙ роЩе

Здесь была организована сцена для 
артистов и несколько специальных 
зон, на которых развернулись зре-

нароДные гуляния

лищные и игровые действия. 
Интересным был рассказ о фор-

ме и снаряжении бойцов Великой 
Отечественной войны. Кстати, об 
оружии: желающие могли посетить 
интерактивную выставку, на кото-
рой специалисты отвечали на все 
вопросы, а любители стрельбы и на-
чинающие стрелки испытывали себя 
на меткость в пневматическом тире, 
стреляя по мишеням.

А сколько было веселых игр! Им-
провизированная игра в минеров, 
командные игры, рукопашный бой 
разведчиков-инструкторов на сцене, 
поднятие гирь, перетягивание кана-
та... К радости победителей, все они 
получали призы.

В перерывах между играми и 
концертными номерами со сцены 
звучали замечательные стихи и сло-
ва поздравлений, рассказывалось 
о боевой и воинской славе нашей 
страны, приводились уникальные 
исторические примеры.

Музыкальная часть праздника 
была представлена танцами, тема-
тическими песнями, музыкой. Уча-
стие в ней приняли танцевальный 
ансамбль «Невские зори», И. Яков-
лев, А. Сапкевич, детский хорео-

защитники нашего отечества,  
солдаты и офицеры российской  
армии, дорогие ветераны  
вооруженных сил и все наши мужчины!

сердечно поздравляем вас с Днем защитни-
ка отечества!

Десятки лет этот праздник отражает любовь к 
нашей отчизне, верность ратному долгу, которые во 

сто крат мощнее любого самого грозного оружия и которых всегда так страшился 
любой враг русской земли. 

23 февраля мы чествуем и выражаем благодарность и признательность рядо-
вым и офицерам запаса, ветеранам вооруженных сил и локальных конфликтов, 
всем тем, кто сегодня выполняет воинский долг, и тем, кто только готовится к 
выполнению этой священной обязанности. 

сегодня мы адресуем самые теплые слова благодарности родным и близким 
военнослужащих, разделяющих с ними все трудности и обеспечивающих надеж-
ный тыл.

на территории Муниципального образования Парголово проживает немало 
ветеранов великой отечественной войны и воинов, которые уже в другое время 
с честью отстаивали интересы нашей страны в горячих точках, стояли на страже 
границ нашей родины, были гарантами спокойной жизни наших граждан. так из 
поколения в поколение передаются на нашей земле добрые ратные традиции, вос-
питывающие мужественных, сильных духом мужчин.

Мирное небо над головой, мир и стабильность на земле — это самое цен-
ное в нашей жизни. и оберегать эти ценности, готовность в любой момент 
отразить посягательство на них — дело чести каждого мужчины.

желаем вам, дорогие наши защитники, семейного благополучия, 
крепкого здоровья, мира, успехов в ратном труде и во всех добрых 
делах и начинаниях на благо отечества. и пусть этот праздничный 
день всегда будет мирным и светлым.

Глава Муниципального образования поселка Парголово  
ОльГа кутылОвская,  

депутаты Муниципального совета,  
местная администрация

Дорогие петербуржцы!  
от всей души поздравляю вас  
с Днем защитника отечества!

23 февраля — поистине обще-
народный праздник, наполненный 
особым смыслом для россиян. в этот 
день мы отдаем дань уважения всем 
поколениям воинов, защищавших 
нашу страну, и тем, кто сегодня с че-
стью выполняет свой воинский долг. с 
особыми словами благодарности мы 

обращаемся к ветеранам — не жалея своей жизни, вы со-
хранили свободу и независимость россии. ваше беззавет-
ное служение — пример для тех, кто находится в боевом 
строю, и для тех, кто завтра займет в нем свое место. 

научно-технологический потенциал военно-промыш-
ленного комплекса северной столицы продолжает быть 
надежной опорой для вооруженных сил. на петербургских 
предприятиях оборонной промышленности создаются но-
вейшие образцы военной техники для армии и флота, из 
стен учебных заведений выходят высококвалифицирован-
ные кадры для всех родов войск. сегодня мы как никогда 
понимаем, насколько важно сохранить и приумножить до-
стижения последних лет для обеспечения национальной 
безопасности страны.

желаю всем защитникам отечества крепкого здоро-
вья, мира, добра и новых успехов в служении родине!

Председатель Законодательного собрания  
санкт-Петербурга, секретарь санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» вячЕслав МакаРОв

день  защитника  Отечества,  который  все  мы  отмечали 
23 февраля, надолго запомнится жителям Осиновой Рощи. 
В этот день на свежем воздухе, возле дома 22 по Приозер-
скому шоссе, развернулось увлекательное театрализованное 
представление.

графический коллектив «Импульс», 
О. Пожидаева.

Очень понравился маленьким 
участникам праздника номер «За-
водной клоун» в исполнении арти-
ста Петербургского цирка Л. Толо-
чинского.

Эти несколько часов, проведен-
ные жителями Осиновой Рощи на 
свежем воздухе и, можно сказать, в 
кругу соседей, подарили всем осо-
бое праздничное настроение.

е. тузовская
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Традиционный ежегодный отчет 
главы Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга перед общественностью об 
итогах социально-экономического раз-
вития состоялся 16 февраля. 

Жизнь района в 2016 году была 
представлена собравшимся в виде до-
кументального фильма, который пред-
варял выступление главы Выборгского 
района и освещал наиболее значимые 
события в каждой отрасли.

Еще более подробным и деталь-
ным был сам доклад Валерия Гарнеца, 
включивший в себя как результаты уже 
проделанной работы, так и целый  ряд 
задач, которые предстоит решать в на-
ступившем 2017 году. 

Являясь одним из крупнейших рай-
онов Северной столицы, по своему 
потенциалу Выборгский район вполне 
сравним со средним российским реги-
оном, и его интенсивное развитие про-
должается.

Как подчеркнул в своем выступле-
нии В. Гарнец, безусловным приори-
тетом пользуется социальная сфера: 
образование, здравоохранение, соци-
альное обслуживание.

В этой области значительная на-
грузка легла на Муниципальное обра-
зование Парголово, на территории ко-
торого в «Северной долине» открылись 
школа, офисы общей врачебной прак-
тики и врача-педиатра, были введены 
в эксплуатацию новые жилые здания. В 
Осиновой роще начало работу отделе-
ние городской поликлиники № 117 для 
взрослого населения.

Был открыт ряд новых объектов 
разного назначения и в других муници-
палитетах района.

Освещая  самые разные темы, гла-

ва Выборгского района говорил об ис-
полнении бюджета, о благоустройстве, 
о темпах застройки и инфраструктуре 
застроенных территорий, о молодеж-
ной политике, об успехах бизнеса, о 
достижениях культуры, спорта и между-
народных отношений.

Освещая вопрос безопасности жи-
телей Выборгского района, В. Гарнец 
сообщил об открытии в Парголово но-
вого двухэтажного модульного здания 
для размещения служб 49-го отдела 
полиции УМВД России по Выборгско-
му району Санкт-Петербурга. Также в 
минувшем году на территории «Север-
ной долины» был открыт участковый 
пункт полиции, работу в котором ведут 
6 участковых уполномоченных 49-го от-
дела полиции. 

Говоря о задачах на 2017 год, гла-
ва Выборгского района отметил, что 
способствовать их успешной реализа-
ции должно активное и конструктивное 
взаимодействие всех  органов испол-
нительной и законодательной власти, 
органов местного самоуправления, 
предприятий, организаций и самих жи-
телей.

Также В. Гарнец лично ответил на 
целый ряд вопросов жителей Выборг-
ского района.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Николай Бондаренко, почетный гость 
собрания, положительно оценил годо-
вую работу района в социальной сфе-
ре, особо отметив высокие темпы раз-
вития жилой застройки и сильный блок 
ЖКХ.

В результате работу администрации 
Выборгского района в 2016 году едино-
гласно признали удовлетворительной. 

л. Петрова

НОВОсТИ РАЙОНА

Весело, шумно и многолюдно было 
26 февраля у торгового комплекса «Пар-
нас», расположенного в доме 19 по 4-му 
Верхнему переулку. Дети и их родители, 
бабушки и дедушки, компании молодых 
людей и даже граждане из СНГ с детьми 
пришли отметить Масленицу, побало-
вать себя блинчиками с горячим чаем, 
потягаться с соперниками в веселых 
играх, просто отдохнуть всей семьей.

Гостей встречали скоморохи в сво-
их ярких костюмах и каждый зазывал 
к себе: один предлагал пройтись на хо-
дулях, другой — показать мастерство в 
распиливании бревен... Детвора с удо-
вольствием «ловила» рыбу удилищами 
с магнитами. Другие ребятишки сорев-
новались в меткости и перетягивании 
каната.

Ведущие — самый настоящий рус-
ский богатырь и красна девица — рас-
сказывали народу о Масленице, о дав-
них традициях праздника и о каждом 
дне этой веселой недели, читали стихи, 
сыпали шутками, прибаутками да при-

сказками, устраивали конкурсы и награ-
ждали победителей.

Задорные пляски на сцене демон-
стрировали участники ансамбля танца 
«Русская душа», творческого детского 
коллектива «Русь», а хорошо знакомые 
добрые русские песни, которые жите-
ли «Северной долины» с удовольстви-
ем подпевали, исполняли В. Питериш, 

Е. Берлин, шоу-группа «Жемчуг» и фоль-
клорный ансамбль «Отрада».

Под зажигательные русские плясо-
вые танцевали, что называется, и стар 
и млад! Не обошлось и без традицион-
ных русских хороводов: и маленькие 
хороводы водились, и огромный, общий, 
в который встали все, за исключением 
разве что мам с малышами в колясках. 
И нужно было видеть, с каким удоволь-
ствием все, взявшись за руки, словно 
истосковавшись по этим традиционным 
русским обычаям, неспешно, со счастли-
выми улыбками, кружили большой хоро-
вод...

А в завершении замечательного 
народного гулянья, организованного 
Муниципальным образованием Парго-
лово, состоялось торжественное сожже-
ние чучела Масленицы. Это ритуальное 
действо заканчивает власть Зимы и 
дает возможность вступить в свои пра-
ва Весне: «...Прощай, зима! До встречи 
через год!..»

л. Петрова

нароДные гуляния

маСленица ШироКая,  
маСленица разДольная!

всю последнюю неделю февраля гуляла масленица 
по земле русской и в последнее воскресенье зимы 
добралась она своим ярким праздником до «север-
ной долины», чтобы порадовать-повеселить чест-
ной народ прощанием с матушкой зимой.

Ежегодно в Санкт-Петербурге про-
водится смотр-конкурс на лучшее ком-
плексное благоустройство территорий 
районов. По итогам данного конкурса, 
проведенного в 2016 году, в 1-й группе 
районов в номинации «Лучший объект 
благоустройства, созданный по ини-
циативе администрации района или 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга» нашему 
муниципальному образованию присуж-
дена победа за организованный сквер 
у Финского озера. Многие жители 
Парголово помнят, как выглядел забо-
лоченный, загаженный мусором лесо-
парк там, где теперь красуется новый 
сквер, но немногие знают, сколькими 
усилиями и какими средствами, выде-
ленными из местного бюджета, удалось 
превратить его в комфортную и уютную 
зону отдыха.

К сожалению, наши достижения 
по реализации столь масштабного по 
меркам местного бюджета проекта не 
нашли должного отклика со стороны 
администрации Выборгского района. О 
высокой оценке проделанной работы, 
данной городским штабом благоустрой-
ства, в отчете главы района В. Н. Гарне-
ца не было сказано ни слова. Благо-
дарственное письмо вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Н. Л. Бондаренко 
было вручено главе МО Парголово 

О. А. Кутыловской на еженедельном 
аппаратном совещании в админи-
страции района. 

Когда-то великий русский классик 
А. П. Чехов писал, что облезлые стены 
и грязные коридоры дурно влияют на 
обучение студентов. Давайте немного 
переиначим слова писателя и подума-
ем о том, как влияет на умы, от мала 
до велика, созерцание мусорных сва-
лок и как меняется отношение жите-
лей к своему поселку, когда они видят, 
насколько он преображается. Созда-
ние сквера — именно тот случай, ког-
да органы местного самоуправления 
думают не только о сегодняшнем дне, 
а смотрят значительно дальше. 

Муниципальный совет и Местная 
администрация МО Парголово бла-
годарны городскому штабу благоу-
стройства за высокую оценку нашего 
труда. Организованный сквер общей 
площадью 8 га на берегу живописно-
го Финского озера стал уже вторым 
по счету муниципальным парком. И, 
надеемся, не последним. Учитывая 
значимость благоустроенных мест 
отдыха не только для жителей нашего 
Муниципального образования, а для 
городских жителей вообще, есть пла-
ны на создание подобных объектов 
на границе поселка Торфяное и ЖК 
«Северная долина». 

О. кутыловская



№ 2  28 февраля 2017 г.

наш  микрорайон 
 

4
ПАРГОЛОВО

муниципальное  
образование 4

Корреспондент газеты «Муници-
пальное образование Парголово» по-
бывал 9 февраля на этих представле-
ниях в средней общеобразовательной 
школе № 469.

Трижды в этот день спектакль был 
показан разным возрастным группам 
детей, чтобы как можно больше уча-
щихся могли проверить себя на знание 
ПДД, принять участие в качестве акте-
ров в спектакле. Да-да, спектакль по-
строен таким образом, что на опреде-
ленном этапе школьники становились 
настоящими актерами: одни играли 
роль пешеходов, другие — автомоби-
лей, третьи — специального транспор-
та, четвертые — транспорта обще-
ственного, пятые — его пассажиров.

Но обо всем по порядку. Начинал 
спектакль сам Светофор. Ведь именно 
он регулирует движение на дорогах: в 
одном направлении двигаться разре-
шает, в другом — запрещает. И этот 
Светофор в спектакле был живой. Он 
задавал школьникам разные вопросы 
по Правилам дорожного движения и 
вместе с ними радовался правильным 
ответам. Как оказалось, ученики шко-
лы № 469 знают о Светофоре все и 
даже рассказали, что означает его ми-
гание, которое длится всего три секун-
ды!

А затем Светофор представил детям 
самого главного регулировщика, кото-
рый и в холод, и в зной контролирует 
порядок на дорогах. Этим постовым 
оказался инспектор ГИБДД капитан 
Степанов. Вместе они устроили самый 
настоящий экзамен по дорожным зна-

кам для школьников.
Приятно было видеть буквально 

лес из детских рук — настолько хо-
рошо ученики знают дорожные знаки. 
Лишь один знак вызвал заминку, и на-
зывали ребята его не совсем правиль-
но — знак «Жилая зона». Отметив 
это, актеры несколько раз возвраща-
лись к нему, чтобы закрепить у детей 
название и изображение этого знака.

После каждого информационного 
блока, разыгранного в виде представ-
ления с вопросами ведущих и ответами 
детей, на большом экране демонстри-
ровались соответствующие сюжеты из 
мультфильмов.

И все же самым интересным для 
ребят стало собственное участие в 
представлении. На полу была разло-

жена дорожная разметка, установлены 
светофоры. Детям предлагалось стать 
на время автомобилями, пешеходами, 
специальной техникой с мигалками, 
общественным транспортом и его пас-
сажирами. Каждый участник получил 
жилетку с соответствующей картинкой, 
и вот уже ученики под руководством 
Светофора и капитана Степанова пре-
вратили помещение уютной школьной 
рекреации в оживленную городскую 
магистраль. А помогал капитану Сте-
панову и Светофору на протяжении 
всего спектакля очень важный знак — 
«Осторожно, дети!».

Как правильно переходить дорогу, 
заходить и выходить из общественного 
транспорта, культурные и совсем не-
культурные автомобили — обо всем 
этом и многом другом говорилось се-
рьезно, но увлекательно. Спектакль 
охватывает полностью обустройство 
дороги, ее знаки, правила движения, 
и, без преувеличения, может быть на-
зван отличной профилактикой по пре-
дотвращению дорожно-транспортного 
травматизма среди детей.

Следует отметить, что школьники, 
играющие роли транспорта, пассажи-
ров и пешеходов, получили совсем не-
много замечаний от постового! 

Кто и Зачем ПоДГотовиЛ 
Этот СПеКтаКЛЬ?

 Спектакль был подготовлен те-
атром «Открой мир» по инициативе 
творческого коллектива и его дирек-
тора — Ольги Ильиничны Цветковой. 

Кстати, она играла роль самого важ-
ного знака.

Как сказала Ольга Ильинична, 
представление в школах показывалось 

БЕЗОПАсНОсТИ ДЕТЕЙ —     ОсОБОЕ ВНИМАНИЕ

ШКольниКам о пДД

дорога становится все 
большим источником 
опасности для детей.  
и, в первую очередь,  
для школьников,  
многие из которых  
самостоятельно  
добираются до учебных 
заведений. по этой при-
чине в начале февраля 
во всех школах муни-
ципального образова-
ния парголово прошли 
специальные театрали-
зованные постановки, 
целью которых было 
знакомство школьников  
с правилами дорожного 
движения.

О. И. Цветкова,  дирек-
тор театра «Открой мир», 
по инициативе творче-
ского коллектива кото-
рого был подготовлен 
спектакль: «Главная за-
дача, поставленная пе-
ред актерами: повыше-
ние уровня знаний детей 
в области Правил дорож-
ного движения, чтобы 
дети были грамотными 
и аккуратными пешехо-
дами». 
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БЕЗОПАсНОсТИ ДЕТЕЙ —     ОсОБОЕ ВНИМАНИЕ

по программе МО Парголово. Главная 
задача, поставленная перед актерами: 
повышение уровня знаний детей в об-
ласти Правил дорожного движения, 
чтобы дети были грамотными и акку-
ратными пешеходами. И актеры стара-
ются донести до школьников в инте-
рактивной форме очень и очень важ-
ную информацию. Стараются, чтобы 
дети серьезно отнеслись к спектаклю, 
к своим ролям в нем.

Актеры на протяжении всего пред-
ставления не работают — они от всей 
души играют в серьезную игру, погру-
жаются в нее, и так горят их глаза, что 
трудно не поддаться этой энергетике. 
Даже самые стеснительные, самые не-
уверенные ученики начинают отвечать 
на вопросы, тянуть вверх руку.

— Каждый раз приятно осознавать, 
что наш спектакль интересен детям, — 
поделилась директор театра. — Мы 
никого не заставляем — желание 
играть вместе с нами рождается само. 
Это видно по ребятам.

Такие спектакли проводятся, как 
правило, дважды в год: осенью, после 
летних каникул, и весной.

По словам О. И. Цветковой, ад-
министрация МО Парголово очень 
ответственно и активно подходит к во-

просам просветительства среди детей 
и населения в разных направлениях и 
театру всегда приятно работать в Пар-
голово.

И еще один важный момент: в 2015 
году сценарий этого спектакля прошел 
проверку в Управлении Государствен-
ной инспекции безопасности дорож-
ного движения Главного Управления 
министерства внутренних дел РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти на корректность и соответствие 
трактовки правил и формы подачи их 
детям. Вынесенный вердикт: «Соответ-
ствуют».

вПечатЛениЯ  
третЬеКЛаССниКов

Точка зрения взрослых, безуслов-
но, важна. Но не менее важно и мне-
ние самих детей, для которых и были 
организованы спектакли в школах 
Парголово.

Вот что рассказали корреспонденту 
газеты ученики двух третьих классов 
школы № 469 после спектакля о своих 
эмоциях и впечатлениях:

Соня: «Спектакль очень понра-
вился, хотя с Правилами дорожного 
движения знакома — мне мама уже 
давно давала читать книжку и рас-
сказывала о знаках и правилах. И на 
уроках мы эти темы проходим. Но 
спектакль — интереснее!»

Иван: «Я сегодня узнал новый 
знак “Жилая зона”, а в спектакле 
был машиной. Правила не нарушал, 
замечаний от постового не получил 
ни одного! Мне очень понравилось!»

Макар: «В спектакле сегодня я 
был машиной, трамваем и пешехо-
дом. Правил не нарушал. Очень по-
нравился спектакль! Вообще-то, я 
знаю правила, потому что и в школе 
и дома мы учим их».

Сабина: «Была пешеходом в спек-
такле, правила не нарушала — мне 
не делали замечаний. Новый знак 
узнала — “Жилая зона”. Мы часто 
ездим на машине, и когда мне не- 
понятен какой-то знак, я спраши- 
ваю у папы. И еще, мы в школе про-
ходим правила и учим знаки, что- 
бы безопасно чувствовать себя на 
улице».

О. Н. Перевощикова, заме-
ститель директора школы 
№ 469 по воспитательной 
работе: «За последние три 
года у нас нет ни одного 
случая нарушения ПДД.  
В некоторые школы, быва-
ет, присылают извещения. 
У нас такого нет».

ваЖнЫй и нУЖнЫй  
интераКтив

Пожалуй, самая объективная оцен-
ка прошедшим представлениям мо-
жет быть дана педагогом, который на 
профессиональном уровне видит ре-
зультаты подобной профилактической 
работы среди школьников. К такому 
педагогу — Ольге Николаевне Пере-
вощиковой, заместителю директора 
школы № 469 по воспитательной рабо-
те, и обратился корреспондент газеты, 
и вот что она рассказала:

— Мы сотрудничаем с театром 
«Открой мир» с октября 2015 года. 
Первые спектакли были посвящены 
Осенинам — последнему снопу и По-
крову.

До этого мы работали с други-
ми творческими коллективами, но их 
представления были лишь развлека-
тельными и игровыми. Детям не хвата-
ло познавательного. Теперь этот про-
бел ликвидирован.

Безусловно, у нас в школьной 
программе и для учащихся младших 
классов, и для старшеклассников есть 
специальные уроки, посвященные 
Правилам дорожного движения. Но 
дать материал так, как он дается в 
этих спектаклях, мы вряд ли смогли 
бы.

Поэтому мы с радостью исполь-
зуем каждую возможность, которую 
нам представляет Муниципальное об-
разование, выделяя средства на такие 
представления.

И результаты есть — за последние 
три года у нас нет ни одного случая 
нарушения ПДД. В некоторые школы, 
бывает, присылают извещения. У нас 
такого нет.

Я бы очень хотела выразить бла-
годарность организаторам этого спек-
такля и отдельно сказать огромное 
спасибо нашему Муниципальному об-
разованию Парголово за то, что нам 
представляют возможность встреч с 
этим уникальным театром.

Подготовила Л. Петрова

В период с 20 февраля по 06 марта 2017 года 
и в период с 20 марта по 07 апреля 2017 года в 
целях предупреждения детского дорожно-транс-
портного травматизма на территории Выборг-
ского района проводится целевое профилакти-
ческое мероприятие «Внимание — дети!»

По итогам января 2017 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в кото-
рых 2 ребенка погибли, 81 ребенок получил ранения. При этом 8 детей получили ранения 
по собственной вине. На территории Выборгского района Санкт-Петербурга за указанный 
период текущего года произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием де-
тей до 16 лет. Погибших нет, ранено 7 детей. 

Уважаемые взрослые!
Выходя ежедневно из дома, ваши дети попадают в зону риска. Интенсивное движение 

транспорта на дорогах – это угроза жизни ребенка. Безопасность наших детей напрямую 
зависит от знания правил поведения на улице, на дороге. Постоянно напоминайте им о 
правилах безопасности поведения на дороге. 

При переходе проезжей части будьте для них примером. Проявляйте бдительность. 
Не оставайтесь равнодушными, если видите, что дети играют рядом с проезжей частью, 
подвергая свою жизнь опасности. В таких ситуациях чужих детей не бывает. Помогите им 
сориентироваться в дорожной обстановке. 

Правила дорожного движения — закон! Помните, что на дорогах города вас поджи-
дает множество опасностей, главная из которых — автомобили. Любой участник дорож-
ного движения — будь то автомобилист, пешеход, велосипедист, водитель катка, до-
рожный рабочий — обязан соблюдать установленные правила. Но, к сожалению, многие 
ими пренебрегают, что приводит к печальным последствиям. Поэтому и водителям, и 
пешеходам необходимо соблюдать 
основные правила, при которых 
риск дорожно-транспортных про-
исшествий уменьшается.

Особое внимание в период 
проведения мероприятий будет 
уделено соблюдению ПДД в части, 
касающейся нарушений правил пе-
ревозки детей, применения ремней 
безопасности и детских удержи-
вающих устройств, соблюдению 
водителями правил проезда пеше-
ходных переходов.

ПреДОтВратИть  траГеДИю  —  

Наша  с  ВамИ  ОбяЗаННОсть!
Пропаганда БДД отдела гиБДД УМвД россии  

по выборгскому району санкт-Петербурга
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С 15 декабря 2016 года начался пер-
вый этап приема в первые классы обра-
зовательных учреждений, в ходе кото-
рого принцип очередности подачи соот-
ветствующих заявлений не учитывается. 
С 15 декабря 2016 по 19 января 2017 
года осуществлялась подача заявлений 
гражданами, чьи дети имеют льготу за-
числения на обучение по месту житель-
ства. 

Первый этап: при подаче заявления 
с 20 января 2017 года преимуществен-
ное  право  реализуется  на  свободные 
места.  Основные критерии приема на 
этом этапе:

— региональные льготы;
— обучение в данной образователь-

ной организации старших братьев или 
сестер;

— штатная должность родителя (за-
конного представителя) в данной обра-
зовательной организации;

— место жительства семьи в микро-
районе, закрепленном администрациями 
районов Санкт-Петербурга за образова-
тельным учреждением.

Право на преимущественное зачис-
ление может быть реализовано до 20 
января 2017 года и  только в одном 
образовательном учреждении. Если по-
дача заявления происходит позже, то 
преимущественное право есть только на 
свободные места на основании правил 
второго этапа.

Второй этап: с 20 января по 30 июня 
2017 года осуществляется подача заяв-
лений гражданами, чьи дети проживают 
на закрепленной территории (в случае 
подачи  заявления после  30 июня 2017 
года  зачисление  производится  на  об-
щих основаниях). В соответствии с За-
коном Санкт-Петербурга от 26.06.2013 
№ 461-83 закрепленными территориями 
признаются территории районов, в гра-
ницах которых находятся указанные об-
разовательные организации. 

То есть на втором этапе подать за-
явление в школу могут ВСЕ жители 
района, в котором она располагается. 
Однако основным критерием приема яв-
ляется проживание в микрорайоне, за-
крепленном администрациями районов 
Санкт-Петербурга для проведения пер-
вичного учета детей. Это так называемая 
«приписка» домов к конкретной школе. 
«Приписных» зачисляют на свободные 
места в первую очередь. На оставшиеся 
же после них — приглашаются заяви-
тели из района. Для них приоритетом 
зачисления является обеспечение без-
опасности по пути в образовательное 
учреждение, минимизация времени на 
путь от места проживания ребенка до 
образовательного учреждения, наличие 
преимущественного права на зачисле-
ние, не реализованное ранее, и т. д.

Документами, подтверждающими 
проживание ребенка на закрепленной 
территории, в том числе на «приписной» 
к конкретной школе, являются:

— свидетельство о регистрации ре-
бенка по месту жительства (форма № 8);

— свидетельство о регистрации ре-
бенка по месту пребывания (форма 
№ 3);

— паспорт одного из родителей (за-
конных представителей) с отметкой о 
регистрации по месту жительства;

— справка о регистрации по форме 
№ 9 (равнозначно выписка из домовой 
книги) с данными о регистрации ре-
бенка и (или) его родителя (законно-
го представителя) и (или) данными о 
правоустанавливающих документах на 
жилое помещение, выданных на имя ре-
бенка и (или) его родителя (законного 
представителя);

— документы, подтверждающие пра-
во пользования жилым помещением ре-
бенком и (или) его родителем (законным 
представителем), а именно — договор 
социального найма;

— договор найма (поднайма) жилого 
помещения государственного или муни-
ципального жилищного фонда, прошед-
ший государственную регистрацию. 

Родитель (законный представитель) 
представляет один из перечисленных 
документов.

третий этап: с 1 июля по 5 сентября 
2017  года  –  подача  заявлений  граж-
данами, чьи дети не проживают на за-
крепленной территории (на свободные 
места).

Прием в первые классы образова-
тельных организаций Санкт-Петербурга 
предусматривает три процедуры:

1) подача электронного заявления 
родителями (законными представителя-
ми) детей;

2) предоставление документов в со-
ответствии с приглашением в образова-
тельную организацию;

3) принятие решения о зачислении 
ребенка в первый класс или об отказе в 
зачислении.

Подача заявлений в первые клас-
сы образовательных организаций 
Санкт-Петербурга осуществляется толь-
ко в электронном виде через портал «Го-
сударственные и муниципальные услуги 
(функции) в Санкт-Петербурге» (www.
gu.spb.ru) или структурные подразделе-
ния СПб ГКУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

В образовательное учреждение 
Санкт-Петербурга подается комплект 
документов для зачисления только по-
сле получения родителями соответству-
ющего приглашения от образовательной 
организации.

вам отказали. Почему и что 
с этим делать?

Что делать, если пришел отказ в за-
числении в учебное заведение (одно или 
все три, указанные в заявлении), и что 
является основанием для этого?

Начнем с оснований. Это может 
быть:

— подача заявления в ненадлежа-
щий период;

— отсутствие какого-либо из необхо-
димых документов;

— отсутствие свободных мест в обра-
зовательной организации;

— наличие в электронной системе 
заявления, содержащего идентичные 
данные ребенка (идентичные фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения и реквизиты свидетельства о 
рождении ребенка);

— возрастные ограничения: ребенок 
младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 
на момент начала учебы.

В случае неявки родителя (законно-
го представителя) в школу для подачи 
документов в сроки, указанные в на-
правленном ранее приглашении, также 
будет получено уведомление об отказе 
в зачислении в образовательную орга-
низацию на основании непредставления 
документов.

После принятия решения об отказе 
в зачислении образовательная организа-
ция в течение 3 рабочих дней обязана 
направить соответствующее уведомле-
ние, и у родителей есть следующие ва-
рианты действий: 

— обратиться в отдел образования 
администрации соответствующего района;

— обратиться в районную конфликт-
ную комиссию;

— подать новое заявление в МФЦ 
или через портал www.gu.spb.ru, пред-
варительно уточнив информацию о на-
личии свободных мест в образователь-
ных организациях в отделе образования 
администрации района.

Конфликтная комиссия
Конфликтная комиссия по приему 

в образовательные организации, подве-
домственные администрации Выборг-
ского района Санкт-Петербурга, будет 

производить прием заявлений от родите-
лей будущих первоклассников с 1 марта 
2017 года. 

Прием заявлений осуществляется в 
приемной отдела образования (ул. Но-
вороссийская, дом 18, кабинет № 302) с 
понедельника по четверг с 9.30 до 17.45, 
по пятницам — с 9.30 до 16.45. Обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00. 

Заявления будут рассматриваться 
только в случае предоставления отказов 
из всех образовательных организаций, в 
которые обращались заявители.

Специалисты по вопросам школьно-
го образования ведут прием в отделе об-
разования администрации Выборгского 
района (ул. Новороссийская, дом 18) по 
вторникам с 15.00 до 18.00 в кабинетах 
№ 305, 307, телефон 576-52-15.

Горячая линия
1. комитет по образованию Прави-

тельства санкт-Петербурга:
 � тел.: 570-31-79;
 � факс: 570-38-29;
 � тел. «горячей линии»: 570-38-29;
 � e-mail: kobr@gov.spb.ru

2.  Отдел  образования  администра-
ции Выборгского района:

 � тел.: 576-52-93, 576-56-56*599 
(факс), 576-52-15 (школа), 576-56-
56*584 (детские сады), 576-56-56*586 
(дворец, дома творчества);

 � электронная приемная: roo@
tuvyb.gov.spb.ru

3. Прокуратура санкт-Петербурга:
 � дежурный прокурор: 318-26-34;
 � пресс-служба: 318-25-22;
 � канцелярия: 318-26-11, 318-26-12;
 � интернет-приемная: http://

p r o c s p b . r u/ i n t e r n e t - r e c e p t i o n/
obracsheniya

4. Прокуратура Выборгского  райо-
на санкт-Петербурга:

 � тел. канцелярии: 542-90-92.
5.  управление  федеральной  служ-

бы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав 
потребителей и благополучия человека 
по городу санкт-Петербургу:

 � тел.: 764-42-38;
 � факс: 764-55-83;
 � e-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru

6.  территориальный  отдел  терри-
ториального  управления  федеральной 
службы  по  надзору  в  сфере  защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека по санкт-Петербургу в Выборг-
ском и калининском районах:

 � тел.: 293-76-66, 293-97-80.
Более подробную информацию по 

поступлению вашего ребенка в первый 
класс можно найти на портале систе-
мы образования Выборгского района 
Санкт-Петербурга. Здесь же можно оз-
накомиться со всеми соответствующими 
документами: http://sisobraz.shko.la/
roo/o-pravilah-priema-v-ou

А в заключение хочется сказать: в 
этот непростой период многие родители 
с головой уходят в эмоции и пережи-
вания, обиды и раздражение, создавая 
и поддерживая нервозную обстановку 
дома. При этом сама задача и конеч-
ная цель уходят на второй план. На их 
решение просто не остается сил — они 
растрачиваются впустую.

Поэтому в самых сложных ситуаци-
ях постарайтесь вспомнить, что негатив-
ные эмоции никогда не были добрым со-
ветчиком и помощником. Ваша энергия 
нужна для решения стоящей перед вами 
задачи.  

Пусть вам не удалось отдать ребенка 
в школу, которую вы хотели, задумай-
тесь: случайностей в жизни не бывает. 
Не смогли изменить ситуацию — изме-
ните отношение к ней. Возможно имен-
но в той, нежеланной школе, вам встре-
тится замечательный педагог, который 
поможет так раскрыть потенциал вашего 
ребенка, как вам и не мечталось.

И пусть удача и мудрость будут на 
вашей стороне.

Подготовила Л. Петрова.

уСпоКоилиСь.  
СКонценТрировалиСь.  
реШаем заДаЧу

В последние годы настоящим испытанием для родителей ста-
ли не только выпускные экзамены повзрослевших детей, но и 
поступление в школу. Оставим этот искусственно возникший 
ажиотаж на совести тех, кто его создал, и посмотрим внима-
тельно на алгоритм действия мам и пап, чьим детям предстоит 
поступление в первый класс в 2017 году.

ТерниСТыЙ пуТь К знаниям
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пяТилеТниЙ юбилеЙ

За прошедшие годы со-
став педагогического коллек-
тива и обслуживающего пер-
сонала мало изменился —
практически все сотрудники 
работают с 2012 года. 

За этот период нам уда-
лось сформировать друж-
ную и сплоченную команду, 
все члены которой — яркие 
и творческие личности, ста-
рающиеся ежедневно так ор-
ганизовать работу с детьми, 
чтобы малышам было уютно 
и комфортно в стенах дет-
ского сада.

В нашем учреждении 
функционирует 16 групп, в 
числе которых как общеоб-
разовательные, так и груп-
пы компенсирующей на-
правленности, рассчитанные 
на детей в возрасте от 2 дот 
7 лет.

Отдавая своих малышей 
в детский садик, родители 
доверяют нам не только вни-
мательный, профессиональ-
ный присмотр за ними, обе-
спечение их полноценным 
питанием и отдыхом. Они 
возлагают на нас надежды, 

что мы поможем выявить 
те или иные способности у 
ребятишек и будем их раз-
вивать. Основная работа в 
этом направлении лежит на 
педагогах.

В своей деятельности 
наши специалисты исполь-
зуют наблюдение и анализ, 
позволяющие понять, чем 
больше всего интересуется 
ребенок, какие творческие 
занятия доставляют ему удо-
вольствие, а к чему он оста-
ется равнодушен. Поэтому 
мы стараемся быть макси-
мально внимательными к 
познавательной деятельно-
сти детей, как на занятиях, 
так и во время игр.

На ранней стадии воспи-
тания и обучения игры име-
ют очень важное значение и 
для детей, и для педагогов. 
Именно в играх малыши 
проявляют свои коммуника-
тивные навыки, а воспита-
тели определяют индивиду-
альные склонности ребенка: 
доставляет ли ему удоволь-
ствие общение со сверстни-
ками, какую роль отводит 

«роДиТели нам ДоверяюТ»

он себе в детском коллек-
тиве, есть ли у него задатки 
лидера. На основе результа-
тов наблюдений и анализа 
выстраивается дальнейшая 
работа с индивидуальным 
подходом к каждому воспи-
таннику.

И, конечно же, мы всегда 
стараемся, чтобы наши ребя-
тишки принимали участие во 
всевозможных конкурсах, 
праздниках и мероприяти-
ях районного, городского и 
международного масштаба, 
понимая важность для детей 
такого участия в плане само-
реализации, утверждения в 
своих способностях.

Нужно отметить прекрас-

начало 2017 года для коллектива дет-
ского сада № 7 выборгского района 
санкт-петербурга ознаменовалось ра-
достным и торжественным событием — 
юбилеем. пять лет назад двери этого 
дошкольного учреждения распахнулись 
для первых воспитанников и сегодня 
продолжают принимать новых и новых 
малышей, выпуская старших ребят  
в дальнейшую, школьную, жизнь.

ное взаимопонимание наше-
го коллектива с родителями: 
мамы, папы, а порой бабуш-
ки и дедушки всегда с готов-
ностью поддерживают наши 
инициативы.

Первый юбилей позволя-
ет не только подвести опре-
деленные итоги в работе. 
Как и положено юбиляру, 
мы строим планы на буду-
щее. Хочется еще больше 
сил, знаний и творчества 
вкладывать в наших ребят, в 
их интеллектуальное, твор-
ческое, физическое и лич-
ностное развитие с учетом 
индивидуальных особенно-
стей каждого.

Мы будем продолжать и 

Детский сад — это страна детства, где царят радость, детский смех 
и веселье. Сегодня у нас большой праздник,  и я от чистого сердца  по-
здравляю всех с юбилеем нашего детского сада. Пусть смех и радость ста-
нут его постоянными жителями. Пусть поменьше будет детских слез и 
огорчений. И пусть сегодняшний юбилей принесет радость и взрослым, 
и детям. 

Дорогие воспитатели и работники нашего сада, уважаемые роди-
тели, бабушки, дедушки и гости, любимые наши дети, поздравляю всех 
с нашим общим юбилеем! Желаю нашим детям мирного неба и света на 
жизненных дорогах, родителям достатка, семейного счастья и душевных 
сил, всем сотрудникам  сердечной теплоты и крепкого здоровья. 

Пусть наш сад снова и снова открывает для каждого ребенка ворота 
в чудесную страну приключений, знаний, радости и добрых забав.

А. А. Емельянова, заведующая ГБДОУ детский сад № 7 
 Выборгского района Санкт-Петербурга

в дальнейшем использовать 
нетрадиционные методы, 
внедрять передовой опыт в 
воспитание и обучение детей, 
приобщать их к общечелове-
ческим ценностям, создавать 
самые благоприятные усло-
вия для повышения педаго-
гической и психологической 
грамотности родителей в 
воспитании и обучении детей 
дошкольного возраста, совер-
шенствовать степень вклю-
чения родителей в деятель-
ность нашего детского сада. 

А. А. емельянова,  
заведующая ГбдОу детский 
сад № 7 Выборгского района 

санкт-Петербурга

Выражаем благодарность всему коллективу и лично А. А. Емельяно-
вой, заведующей детским садом № 7, расположенным на территории 
Муниципального образования Парголово, за активное участие во всех 
мероприятиях. 

Активная жизненная позиция педагогов, прививающих такое же 
отношение своим воспитанникам и гармонично включающих в обще-
ственную, культурную и спортивную жизнь Муниципального образова-
ния родителей, вызывает искреннее уважение за их человеческие ка-
чества и высокий профессионализм.

Желаем коллективу детского сада № 7 дальнейших педагогических 
успехов, здоровья, благополучия и взаимопонимания с детьми и роди-
телями.

 О. а. кутыловская, глава Муниципального образования Парголово, 
депутаты Муниципального совета и местная администрация

коллективу ГбДоУ детский сад № 7
выборгского района Санкт-петербурга

БЛАГОДАРНОСТЬ 
коллективу детского сада № 7 
пОзДРАвЛеНие
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празДниЧныЙ КонцерТ

Каждый из нас был ребенком, а 
ведь дошкольное детство — это пе-
риод бурного роста и интенсивного 
развития маленького человека. В этот 
период закладывается основа, фунда-
мент, в том числе и осознанного от-
ношения к окружающей среде. Нака-
пливаются опыт и впечатления. 

Хорошо понимая экологические 
проблемы, в поселке Парголово педа-
гоги детского сада № 113 максималь-
но внимательно относятся к вопросам 
природоохраны и делают все возмож-
ное, чтобы дети заботились об окру-
жающей среде осознанно и бережно. 
Экологическая грамотность стала од-
ним из ключевых факторов для на-
ших воспитателей в работе с детьми 
и родителями.

Важными шагами на пути решения 
поставленных задач являются план 
мероприятий под девизом «Меньше 
мусора, или использование вторич-
ных отходов» и его успешная реали-
зация.

Второй год мы принимаем уча-
стие в международной программе 
«Эко-школа “Зелёный флаг"». Зеле-
ный флаг — это хорошо известный в 
Европе и за ее пределами престижный 
экологический символ, который при-
суждается образовательным учрежде-
ниям, успешно работающим по про-
грамме. Методология международной 
программы «Эко-школы “Зеленый 
флаг"» основывается на семи шагах, 

разработанных на основе стандартов 
ISO 14001/EMAS.

В рамках этой программы мы про-
водим самые различные мероприятия, 
принимаем участие в важных, нуж-
ных, интересных и посильных для 
детей акциях.

Так, наш детский сад присоеди-
нился к одной из акций, проводимых 
Союзом переработчиков и проходив-
шей под девизом: «Спаси ёжика — не 
выбрасывай батарейку! Собери бата-
рейки — сохрани жизнь!»

На протяжении долгого времени 
мы принимаем участие в акции ком-
пании Tetra Pak «Пакеты, сдавай-
тесь!», название которой говорит само 
за себя.

поД зеленым  
Флагом

береЧь прироДу С ДеТСТва

в наше время вопросы экологического воспитания 
вышли на первый план. почему это стало актуаль-
ным? причина в экологической безграмотности,  
в расточительной деятельности человека. 

Проводим мы и самостоятельные 
акции. Одна из них прошла под деви-
зом: «Спасем деревья. Бумаге вторую 
жизнь», в ходе которой нам удалось 
собрать и сдать 3 тонны 125 кило-
грамм макулатуры. Вывезти макула-
туру нам помогли сотрудники ООО 
«Рус Ресайлинг Компани».

Узнав, что в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга проходит акция по 
раздельному сбору мусора, мы при-
соединились к ней и вместе с детьми 
обсуждали и учились, какой мусор и 
по каким признакам можно и нужно 
разделять.

В Парголово мы провели акцию 
«Дети против мусора» под общим де-
визом: «Только вместе, только друж-
но помогать природе нужно!» 

Доброй традицией стали у нас 
ежегодные недели доброты — суббот-
ники по уборке территории.
 Мы субботник провели, 
                    очень все старались!
Взрослые и дети вместе убирали!

 Много с листьями мешков 
                   мы насобирали,
 Потрудились от души, 
                   а потом играли!

 После каждого проведенного ме-
роприятия или акции мы подводили 
итоги. Свое отношение к мероприя-
тию выражали дети — в рисунках, а 
также педагоги и родители. На ито-
говом заседании по результатам ана-
лиза проделанной работы был сфор-
мулирован и принят «Экологический 
кодекс»: «не  обижайте  природу! 
ее  так легко обидеть! Природу лю-
бить — это не только ей любоваться 
и рисовать ее. Главное — ее обере-
гать, а прежде всего — не засорять» 
(даша к., 6 лет)

А совсем недавно, 16 февраля, на 
территории детского сада № 113 сно-
ва прошла акция по сбору макулату-
ры, в которой участвовали не только 
дети, но и их родители, соседи. В этот 
день мы собрали 620 кг!

Дорогие и уважаемые взрослые! 
Следите за нашими объявлениями и 
тоже присоединяйтесь к нам, помогая 
воспитывать детей на личном приме-
ре! Вместе мы обязательно справимся 
и воспитаем наших детей в любви и 
бережном отношении к природе.

татьяна Юдина,  
заведующая ГбдОу д/с № 113

Вместе мы можем  
сохранить жизнь!

1 марта — всемирный день 
гражданской обороны

1 марта ежегодно проходят тор-
жества, посвященные празднованию 
Всемирного дня гражданской оборо-
ны. В 1931 году была сформирована 
«Ассоциация Женевских зон». Ее со-
здание было вызвано инициативой 
нескольких государств. В 1935 году 
парламент Франции одобрил резо-
люцию, внесенную «Ассоциацией Же-
невских зон», в которой было предло-
жено Лиге Наций внимательно изу-
чить возможность создания в каждом 
государстве зон, которые во время 
военных конфликтов между странами 
могли бы служить гражданскому насе-
лению убежищами и не использова-
лись в качестве достижения военных 
целей. В течение двух десятков лет 
проводилась работа по воплощению 
в жизнь идеи о подготовке в мирное 
время лагерей, размещавших бежен-
цев.

Позже Ассоциация была переи-
менована в МОГО (Международную 
организацию гражданской обороны). 
В 1972 году ей был присвоен статус 
межправительственной организации, 
и сейчас она включает в себя 56 госу-
дарств. Еще 18 стран обладают стату-
сом наблюдателя при работе органи-
зации.

День ГО отмечается ежегодно, его 
целью является популяризация зна-
ний по гражданской обороне, выпол-
нение работ по поднятию престижа 
служб спасения и служб по чрезвы-
чайным ситуациям.

Выбор 1 марта объясняется тем, 
что в этот день вступил в действие 
Устав МОГО, чья деятельность вклю-
чает:

• подготовку кадров, берущих на 
себя руководство во время чрезвы-
чайных ситуаций;

• предоставление гуманитарной и 
технической помощи странам;

• создание и совершенствование 
национальных систем предупреж-
дения и оповещения чрезвычайных 
ситуаций, защиту гражданского насе-
ления;

• активную пропаганду получен-
ного опыта, знаний по всем вопросам, 
связанным с гражданской обороной и 
управлением во время чрезвычайных 
ситуаций.

Занятия и подготовка специали-
стов происходят в Швейцарском учеб-
ном центре по гражданской обороне.

МЧС России входит в состав Меж-
дународной организации граждан-
ской обороны с 1993 года. Имеет 
постоянных сотрудников, служащих 
при секретариате МОГО, и занимает 
активную позицию во время проведе-
ния основных мероприятий.

СПб ГКУ  
«ПСО Выборгского 

района»

Уважаемых Геннадия Герасимовича и Нину Андреевну Ко-
ровкиных поздравляем с 50-летием совместной жизни, с зо-
лотой свадьбой, которую они отметили 21 февраля 2017 года!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, достат-
ка и долгих лет жизни!

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

и местная администрация

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
ЗолотАя свАдьбА

Территориальный отдел  
по Выборгскому району  

УГЗ ГУ МЧС России  
по Санкт-Петербургу


