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

4 марта в актовом зале школы № 474 
состоялась торжественная церемония 
с участием самих ребят, а также их ро�
дителей, бабушек и дедушек, представи�
телей педагогических коллективов дет�
ских садов и школ, расположенных на 
территории МО Парголово.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ  ПОДАРКИ
Атмосфера праздника и радости, 

волнение и приподнятое настроение 
пропитывали всех, и громкие дружные 
аплодисменты сопровождали каждого, 
кто выходил для награждения.

Особенно важным это событие было 
для тех воспитанников детских садов, 
кто впервые чувствовал такое внима�
ние к себе и впервые получал награду. 
И если между рядами им, смущенным, 
стесняющимся и волнующимся, помо�
гали идти родители, то уже последние 
шаги к сцене, собрав все мужество, они 
проделывали самостоятельно.

Благодарности и подарки детям вру�
чали О. А. Кутыловская — глава МО 
Парголово, Е. П. Фёдорова — замести�
тель директора по воспитательной рабо�
те школы № 474, и О. В. Ильницкая — 
ведущий специалист МО Парголово, 
именно Ольга Викторовна выступала и 
в качестве ведущей этого праздничного 
мероприятия.

К этому дню детские творческие кол�
лективы детских садов № 7 и № 113 
подготовили небольшие концертные но�
мера. Всем выступающим также были 
вручены подарки.

СЮРПРИЗЫ «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
Приятным сюрпризом для собрав�

шихся стало выступление участников 
клуба гражданской реконструкции 
моды «Белые ночи» под руководством 
С. Г. Доренко.

Интересно было перенестись в 30—
40�е годы прошлого века и посмотреть, 
какая же мода для девушек, женщин 
задавала тогда тон. Повседневные ко�
стюмы и платья, театральные наряды 
рядовых тружениц того времени, жен 
комсостава и работников НКВД — все 
это, изготовленное собственными рука�
ми членов клуба, демонстрировалось на 
сцене. ...Кружевные перчатки, неболь�
шие сумочки, разнообразные кружев�
ные воротнички, белые носочки, шляпки 
с вуалью — все эти детали бесконечно 
женственные, придающее особое очаро�
вание образу каждой женщине.

Каждому наряду давалось поясне�
ние, расставлялись акценты на аксессу�
арах, рассказывалось, как создавались 
платья и костюмы в те трудные годы. 

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ  È  ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
Более 130 дошкольников и 
школьников были награж-
дены благодарностями и по-
дарками Муниципального 
образования Парголово за 
участие в творческом кон-
курсе «Открытка ветерану» и 
другие добрые дела.

Показательным моментом в этом те�
атрализованном представлении было то, 
что участниц на сцену выводили кавале�
ры, помогая подняться и спуститься по 
ступеням. Так, невзначай, был преподан 
великолепный урок предупредительно�
сти и галантности по отношению к де�
вочке, девушке, женщине.

СПАСИБО, РОДИТЕЛИ 
И ПЕДАГОГИ!

В этот день благодарности и похва�
ла звучали не только в адрес школь�
ников и дошколят. Особые слова при�
знательности были адресованы родите�
лям — Алексею Николаевичу и Татьяне 
Александровне Атасенко, Денису Ана�
тольевичу и Виктории Александровне 
Кирюшкиным, Владимиру Станиславо�
вичу и Марине Анатольевне Усс, кото�
рые вкладывают в своих детей замеча�
тельные человеческие качества, помога�
ют развиваться их творческим способно�
стям.

К сожалению, из  школы № 482, 
расположенной в «Северной Долине», 
приехать смогли очень немногие — ска�
зались сложности с дорогой. Но все эти 
ребята получили награды в стенах своей 
школы.

Благодарности от Муниципального 
образования Парголово были объявлены 
также коллективам детских садов № 7, 
8, 34 и 113, педагогическим коллективам 
школ № 474 и 482, а также лично дирек�
тору школы № 474 — И.В. Николаевой 
за поддержку и помощь, оказываемую 
всем инициативам МО Парголово.

— Дерзайте, творите, а мы с вами бу�
дем встречаться снова и снова, — таки�
ми напутственными словами О. В. Иль�
ницкой закончилась праздничная це�
ремония награждения за творчество и 
добрые дела.

Л. Петрова

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÎÒ ÌÎ ÏÀÐÃÎËÎÂÎ

О. А. Кутыловская зачитывает благодарность

Вот так одевались модницы в 30–40 годах прошлого века

Уважаемые 
работники 
космической 
отрасли! 
Дорогие 
петербуржцы!

 
12 апреля 1961 года наш 

легендарный соотечествен-
ник Юрий Гагарин совершил 
первый в истории космиче-
ский полет. Это величайшее 
событие положило начало 
развитию нового этапа миро-
вой цивилизации. Выдающи-
еся успехи в покорении кос-
моса раскрыли научно-техно-
логический потенциал нашей 
страны, явили миру талантли-
вых инженеров и отважных 
космонавтов.

Более полувека Санкт-
Петербург вносит неоцени-
мый вклад в развитие кос-
мической отрасли. В нашем 
городе трудились блестящие 
ученые, разработавшие пер-
вые ракетные двигатели, 
лучшие виды ракетного то-
плива. И сегодня высококва-
лифицированные специали-
сты создают новейшие пере-
довые образцы космической 
техники, достойно продолжая 
дело своих предшественни-
ков. Благодаря этим дости-
жениям Россия сохраняет 
лидирующие позиции в осво-
ении космического простран-
ства.

От всей души поздравляю 
всех с Днем космонавтики! 
Благодарю всех, кто трудит-
ся на благо развития косми-
ческой отрасли, и желаю им 
крепкого здоровья, мира, до-
бра и новых успехов в труде 
на благо России!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербург-

ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

С Днем 
космонавтики!
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ТОРГУЮТ ЛИ МУНИЦИПАЛЫ ПАРГОЛОВО 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ?

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÆÈÒÅËßÌÈ

Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ 

Вместе с жителями МО Парголо�
во на встрече также присутствовали: 
заместитель главы администрации 
Выборгского района Санкт�Петер�
бурга А. А. Артемова, глава мест�
ной администрации МО Парголово 
Г. А. Могильникова, депутаты муни�
ципального совета, руководители и 
специалисты структурных подразде�
лений, служб и отделов администра�
ции района, руководители управляю�
щих компаний, представители обще�
ственности.

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА
Началась встреча с показа доку�

ментального фильма об итогах соци�
ально�экономического развития Вы�
боргского района Санкт�Петербурга 
в 2016 году, в котором подробно рас�
сказывалось о проделанной в районе 
работе, о результатах и достижениях 
в различных сферах деятельности. 

По окончании фильма слово было 
предоставлено главе МО поселка 
Парголово О. А. Кутыловской.

Отметив традиционно слаженную 
работу органов местного самоуправ�
ления, являющуюся доброй тради�
цией МО, Ольга Алексеевна подчер�
кнула, что именно благодаря этому 
взаимодействию удается оперативно, 
в рабочем режиме решать сложные 
вопросы и снимать многие проблемы.

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ 
РАСХОДОВ

Рассказывая об основных статьях 
бюджета, направленных на благоу�
стройство территорий, ремонт и со�
держание дорог местного значения, 
О. А. Кутыловская подробно оста�
новилась на трех крупных проектах. 
Это комплексное благоустройство 
внутриквартальной территории по�
селка Торфяное — оно будет завер�

шено в этом году, старой территории 
Осиновой Рощи и старой территории 
Пригородного. Один из этих проек�
тов требует дополнительных субси�
дий, но у главы МО Парголово есть 
уверенность, что, так или иначе, его 
реализация благополучно завершит�
ся на радость проживающим там лю�
дям.

В рамках благоустройства тер�
риторий в 2016 году был выполнен 
большой проект по созданию даже не 
сквера, а парка — прекрасной зоны 
отдыха на берегу Финского озера 
площадью 8 га. 

Этот объект участвовал в город�
ском конкурсе, заняв в соответству�
ющей группе районов первое место, 
а МО Парголово был отмечен благо�
дарственным письмом вице�губерна�
тора Правительства Санкт�Петербур�
га Н. Л. Бондаренко.

Работа по созданию достойных 

Благоустройство

Содержание и ремонт дорог 

Расходы на культурно-досуго-
вые, спортивные и военно-
патриотические мероприятия, 
ГО и ЧС

Содержание органов местного 
самоуправления

Социальная политика (вопросы 
опеки и попечительства)

Расходы на печать

Коммунальное хозяйство 
(ремонт бани)

Прочие расходы

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ  ÏÐÎÄÅËÀÍÍÎÉ  ÐÀÁÎÒÛ
Традиционная встреча 

главы Муниципального обра-
зования поселка Парголово 
О. А. Кутыловской с жителя-
ми, посвященная проделан-
ной работе и проходящая в 
рамках отчета администра-
ции района перед обществен-
ностью об итогах социаль-
но-экономического развития 
Выборгского района в 2016 
году в целом и его отдельных 
территорий, состоялась 14 
марта в школе № 474. Глава Муниципального образования поселка Парголово О. А. Кутыловская на встрече с жителями

зон отдыха для жителей МО Парго�
лово продолжается, и сегодня закан�
чивается разработка проекта еще од�
ной зоны отдыха на границе поселка 
Торфяное и «Северной Долины».

В большом объеме был выполнен 
частичный ремонт дорог. В настоя�
щее время проводится обследование 
их состояния после зимнего периода 
и составляется план последующих 
необходимых видов работ.

Рассказала О. А. Кутыловская 
и о других статьях расхода бюдже�
та, о вопросах, ожидающих своего 
решения, о том, что именно пред�
принимается в этом направлении. 
В числе таких вопросов — передача 
внутриквартальной территории жи�
лого микрорайона в Осиновой Роще 
Министерством обороны в казну 
Санкт�Петербурга.

АКТИВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ — 
ЗАЛОГ БЛАГОУСТРОЕННОГО 
БУДУЩЕГО

Благодаря активному участию 
жителей МО Парголово в сентябрь�
ских выборах сегодня интересы МО 
поддерживают два депутата Законо�
дательного собрания Санкт�Петер�
бурга и один депутат Государствен�
ной Думы. По мнению главы МО 
Парголово, в решении вопроса по 
Осиновой Роще, как и в ряде дру�
гих вопросов, выходящих за преде�
лы полномочий и органов местного 
самоуправления и даже администра�
ции Выборгского района, народные 
избранники окажут необходимую 
помощь и поддержку своим избира�
телям.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
По окончании выступления главе 

Муниципального образования Пар�
голово был задан ряд вопросов, на 
которые исчерпывающие ответы дала 
и сама Ольга Алексеевна, и заме�
ститель главы администрации Вы�
боргского района Санкт�Петербурга 
А. А. Артемова.

В целом встреча по предваритель�
ным результатам работы МО Парго�
лово в 2016 году прошла в виде кон�
структивного диалога. 

С полным отчетом можно будет 
ознакомиться после процедуры его 
проверки и утверждения в конце 
апреля, когда он будет опубликован, 
как и все реализованные адресные 
программы. Также в конце апреля — 
начале мая пройдут публичные слу�
шания о проделанной и предстоящей 
работе в поселках Муниципального 
образования Парголово.

Л. Петрова

*   Бюджет МО Парголово в 2016 году 
составляет 162,8 млн руб. (на 6,9% 
больше бюджета 2015 года).

Расходы по бюджету МО Парголово* в 2016 году

11,2% 
(18,3 млн руб.)

8,5% 
(13,9 млн 

руб.)

21,6% 
(35,1 млн руб.)

50,7% 
(82,6 млн руб.)

5,7% 
(9,3 млн руб.)

0,8% 
(1,3 млн руб.)

1,1% 
(1,7 млн руб.)

«Благодаря взаимодействию 
органов местного самоуправле-
ния, являющемуся доброй тра-
дицией МО, удается оператив-
но, в рабочем режиме решать 
сложные вопросы и снимать 

многие проблемы».

0,4% 
(0,6 млн руб.)
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Ровно за пять дней до своей смер�
ти Господь вместе с учениками вошел 
в Иерусалим. Как и сейчас, в то время 
слухи распространялись быстро, и люди 
знали, что накануне Иисус Христос вос�
кресил из мертвых своего друга Лазаря, 
который уже 4 дня как был похоронен. 
Всем хотелось взглянуть на Него, уви�
деть своими глазами. Жители города 
встречали Его как царя, как победителя, 
но не как Сына Божьего. Они кидали 
ему под ноги ветки финиковых пальм 
и одежду, они кричали ему: «Осанна», 
что значит «спаси нас». Но не духовно�
го спасения жаждали они, а спасения от 
захватчиков�римлян, которые поглоща�
ли иудейские земли, насаждая свои пра�
вила, свою культуру, свою веру. Хри�
стос знал это, и сердце Его печалилось. 
Он знал, что через несколько дней эти 
же самые люди будут кричать: «Распни 
Его». Но Он шел в Иерусалим, это были 
последние дни Его проповеди, послед�
ние попытки достучаться до людских 
сердец пока Он на земле.

Христос, подойдя со своими учени�

ками к Иерусалиму, велит им идти в се�
ление и отвязать молодого осла, на ко�
тором Он потом совершит Свое торже�
ственное шествие. Почему осел? Разве 
на коне Христос не выглядел бы более 
торжественно? Возможно, но, во�пер�
вых, так бы не исполнилось пророчество 
Захарии, данное им за 400 лет до собы�
тий этого дня, а во�вторых, Христос в 
своем первом пришествии к людям идет 
не как воин или судья, а как Спаситель, 
тихо, кротко, с великим смирением. Он 
и раньше приходил в Иерусалим, но не 
с такой славой, как сейчас. Все потому, 
что пришло время, избранное самим Го�
сподом для принятия страданий за чело�
веческие грехи. Он делает это открыто, 
дабы каждый смог разуметь Его славу и 
познать истину, ведущую ко спасению. 
Но не все познали, не все разумели. Фа�
рисеи, представители той самой напы�
щенной религиозной элиты, лучше всех 
знающие букву закона Моисея и про�
роческих писаний, не узнали в Иисусе 
Христе Того Спасителя, о котором им 
было многократно провозвещено. Они 

Приближается Вербное воскресенье — один из самых почи-
таемых праздников в православном мире. Вспомним вместе, 
что означает веточка вербы в этот день в руках верующих и 
какова история этого дня.

Восьмиклассники Светлана Кирюш-
кина, Мария Усс, Даня Адасенко и Сер-
гей Тереня не считают то, что они делают, 
чем-то особенным. 

Началось все просто. Первой рас-
пространением газеты стала заниматься 
Светлана. Она же позвонила Марии и та 

согласилась поддержать подругу. А затем 
подключились и мальчики. 

Что дает школьникам этот труд? По-
чему сегодня, когда, казалось бы, ни-
чего бесплатно не делается, ребята раз-
носят газеты именно бесплатно? Об этом 
корреспонденту газеты рассказали де-
вочки:

— Маша, почему вы отдаете свое 
свободное время этому занятию? 
Ведь можно почитать, позаниматься 
чем-то интересным, поиграть, поси-
деть за компьютером, просто погу-
лять...

— У нас в Осиновой Роще люди ждут 
эту газету. Они хотят знать, чем в настоя-
щее время живет Парголово, что проис-
ходит в нашем районе в целом... Когда 
Светлана позвонила и предложила мне 
разносить газеты, я сразу согласилась...

— Светлана, а ты почему решила 
заняться распространением газеты? 

Второй год газету «Муници-
пальное образование Парго-
лово» в Осиновой Роще рас-
пространяют школьники. По 
выходу очередного номера они 
откладывают свои дела (и не 
нужно думать, что у подростков 
дела менее важные, чем у взрос-
лых) и по вечерам, в выходные 
дни берут пачки газет и разно-
сят их по домам. Зачем им это 
нужно? Попробуем выяснить...

ÒÎ, ×ÒÎ ÍÅ ÏÐÎÄÀÒÜ È ÍÅ ÊÓÏÈÒÜ

1 апреля 2017 года начина-
ется весенний призыв на во-
енную службу граждан Рос-
сийской Федерации 1990–
1999 годов рождения.

Граждане, прибывающие на при-
зывной пункт, должны иметь при себе:

  паспорт гражданина РФ;
  свидетельства о заключении 

брака, о рождении детей;
  справку с места учебы (работы);
  документ об образовании;
  водительское удостоверение;
  справку о составе семьи (форма 

9);
  медицинские документы (амбу-

латорную карту).


В соответствии со ст. 26, 27 Фе-

дерального закона от 28.03.1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» призыв на военную 
службу граждан, не пребывающих в 
запасе, включает себя:

  явку на медицинское освиде-
тельствование и заседание при-
зывной комиссии;

  явку в указанные в повестке во-
енного комиссариата время и 
место для отправки к месту про-
хождения военной службы и на-
хождение в военном комиссари-
ате до отправки к месту прохож-
дения военной службы.


Полномочия председателя при-

зывной комиссии Выборгского рай-
она исполняет заместитель главы ад-
министрации Выборгского района По-
лунин Виктор Михайлович. Также в 
состав призывной комиссии входят:

  должностное лицо военного ко-
миссариата — заместитель пред-
седателя комиссии;

  секретарь комиссии;
  врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

  представитель органа внутрен-
них дел;

  представитель органа управле-
ния образованием;

  представитель органа службы 
занятости населения (в части 
вопросов, касающихся альтерна-
тивной гражданской службы).


После прохождения медицин-

ского освидетельствования призыв-
ная комиссия выносит в отношении 
гражданина одно из решений:

  о призыве на военную службу;
  о направлении на альтернатив-

ную гражданскую службу;
  о предоставлении отсрочки от 

призыва на военную службу;
  об освобождении от призыва на 

военную службу;
  о зачислении в запас;
  об освобождении от исполнения 

воинской обязанности.

Для уточнения информации об-
ращайтесь в военный комиссари-
ат Выборгского района по адресу: 
Санкт-Петербург, Б. Сампсониев-
ский пр., д. 86А. Дежурный: (812) 
295-06-89. Призывная комиссия: 
(812) 295-47-83.

роптали на то, что люди называют Ии�
суса Царем, считая это богохульством. 
Но Христос отвечал им: «Если они 
умолкнут, то камни возопиют». Христос 
знал, что народ делает это не из угожде�
ния Ему, а потому что были убеждены 
знамениями и пророчествами. Людям 
свойственно увлекаться иллюзиями, са�
мообманом. Слабость веры, греховное 
повреждение человека накладывает пеле�
ну на его мировоззрение. Человека легко 
обмануть, легко увлечь, легко переубе�
дить. Сначала он торжествует, встречая 
Бога радостным: «Осанна!» Потом кри�
чит: «Распни!» Человек без Бога всегда 
оказывается в плену самообмана. Толь�
ко Бог может спасти человека, и только 
человек может помешать Богу сделать 
это, потому что создан свободным. Со�
вершая дело спасения человечества, Бог 
знает, как непросто сдвинуть камень че�
ловеческой косности, насколько повре�
жден человек грехом. Подойдя к Иеру�
салиму, Христос заплакал. Он никогда 
не плакал из�за сентиментальности или 
страха. Перед Своей крестной Жертвой 
он не плачет, он истекает кровавым по�
том. А найдя своего друга Лазаря умер�
шим, Он плачет. Потому что больно 
видеть главное следствие грехопадения 
человека – смерть.

В праздник Входа Господня в Иеру�
салим все напоминает нам о тех торже�
ственных и одновременно трагических 
событиях. Этот праздник называют 
также Неделей ваий («вайя» – ветвь) 
от обычая освящать пальмовые ветви, 
заменяемые у нас вербою. За богослу�
жением этого дня верующие стоят в 
храме с зажженным свечами и ветвями, 
изображая тем самым первоначальную 
встречу Господа при входе Его в Иеру�
салим. Этот обычай относится к древ�
ним временам, молодые веточки вербы 
служат знамениями победы над смертию 
и Воскресения Христа. Горящие свечи 
означают величие и светлость торжества 
Воскресения Господа. Будем помнить о 
том, что держа в своих руках ветви вер�
бы, мы, можно сказать, держали Крест 
Христов, показывая готовность разде�
лить со Спасителем Его страдания, зная 
о той великой Жертве, которая была 
принесена за нас. И делали это с радо�
стью, но не с иллюзорной, как многие из 
тех, кто потом желал распятия Господа, 
а с одухотворенной радостью от встречи 
с нашим Спасителем.

П. Щелкунова

И как ты относишься к затраченному 
времени — теряешь его?

— Основная причина та же — газету 
ждут и старики, и молодежь, все. Если 
есть возможность и я могу это делать, по-
чему же нет?.. И мы вовсе не теряем вре-
мя, а проводим его с пользой для души.

— Почему вы согласились распро-
странять газету бесплатно?

В ответе на этот вопрос были едино-
душны обе девочки: не все в этом мире 
продается и не все покупается. Есть то, 
что можно, нужно и хочется делать про-
сто так...

Как говорится, без комментариев.
Наверное, для многих читателей га-

зеты этот материал станет своего рода 
бальзамом на душу: в представителях 
подрастающих поколений есть то, чем 
всегда славилась и на чем стояла земля 
русская — благородство душ.

 Л. Петрова

ÏÐÈÇÛÂ 2017
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НЕТ СЖИГАНИЮ 
СУХОЙ ТРАВЫ!

Переход неконтролируе�
мого огня от сжигания травы 
на землях сельхозназначения 
в лес – основная причина ве�
сенних лесных пожаров.

С приходом весенних дней 
в лесах и на прилегающих к 
ним территориях начинается 
пожароопасный сезон, ког�
да в огне травяных и лесных 
пожаров гибнет все живое. 
Проблема палов сухой травы 
на землях сельхозназначения 
и перехода огня на населен�
ные пункты, объекты эконо�
мики и лесные территории 
весной встает ребром. В на�
роде упорно бытует миф, что 
сжигание прошлогодней тра�
вы ускоряет рост молодой. А 
ведь миллионы лет активный 
рост травы с приходом весны 
происходил без проведения 
травяных палов человеком.

Сухая трава не является 
преградой для молодой по�
росли, быстрое разложение 
весной травы червями и поч�
венными микроорганизмами 
превращает ее в ценнейший 
перегной (гумус). Сжигая су�
хую траву, люди нарушают 
естественный процесс образо�
вания перегноя и тем самым 
обедняют почвенное плодоро�
дие.

Палы травы ослабляют 
рост растений, поэтому после 
них выживают и первыми пу�
скаются в рост самые непри�
хотливые травы, т. е. сорняки 
различного рода.

Во время сжиганий поги�
бают многие насекомые, по�
жары вызывают гибель кла�
док и мест гнездовий птиц, 
ведь у многих гнездовой пе�
риод начинается уже в апре�
ле, т. е. в период активного 
пала сухой травы людьми.

При поджогах травы гиб�
нут также все полезные поч�
венные микроорганизмы, в 
том числе и те, которые помо�
гают растениям противосто�
ять болезням.

При сильном травяном 
пожаре гибнут от огня или 
задыхаются в дыму практиче�
ски все млекопитающие, жи�
вущие в сухой траве или на 
поверхности почвы.

Во время пожаров теряют 
кров и гибнут люди, природ�
ные ресурсы, материальные 
ценности, образуется смог, 
висящий над городами и се�
лениями днями, а иногда и 
неделями, от которого нет 
спасения. 

ЛЕС — НАШЕ 
БОГАТСТВО

Лес — основа экологиче�
ской, экономической и соци�
альной стабильности каждого 
человека

Лес — основной источник 
кислорода, используемый 
огромной армией современ�
ной техники при сжигании 
топлива, переработке полез�
ных ископаемых, производ�
стве тепла, электроэнергии, 
всех товаров и услуг; основа 
существования жизни на Зем�

ÑÏÀÑÅÌ   ËÅÑ   ÎÒ   ÏÎÆÀÐÀ!
ÁÅÐÅ×Ü ÏÐÈÐÎÄÓ Ñ ÄÅÒÑÒÂÀ

8 из 10 лесных пожа-
ров в России происхо-
дит по вине человека. 
И хотя всем известно, 
что неконтролируе-
мые сжигания сухой 
травы, незатушенные 
костры, спички и окур-
ки, брошенные в лесу, 
из окна идущего поез-
да или проезжающей 
машины — основные 
источники пожаров, 
беспечное обращение 
людей с огнем продол-
жает оставаться основ-
ной причиной лесных 
бедствий. 

которых постоянно увеличи�
вается. А площадь лесов, про�
изводящих кислород, в связи 
с вырубкой и лесными пожа�
рами неуклонно сокращается. 

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!
С целью охраны лесов от 

пожаров в период со дня схо�
да снежного покрова до уста�
новления устойчивой дожд�
ливой осенней погоды или 

В период с 20 февраля по 6 марта 2017 
года на территории Выборгского района 
Санкт-Петербурга проводилось профилак-
тическое мероприятие «Внимание — дети!». 
Было выявлено 129 нарушений п. 22.9 ПДД 
РФ, который гласит, что перевозка детей 
допускается при условии обеспечения их 
безо пасности с учетом особенностей кон-
струкции транспортного средства. 

Ответственность за жизнь и здоровье пас-
сажиров несет водитель, который должен 
обеспечивать их безопасность в момент дви-
жения. А при перевозке детей-пассажиров 
обязательно должны использоваться детские 
удерживающие устройства или иные средства, 
позволяющие пристегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, которые обеспечат сни-
жение вероятности получения тяжелых травм 
на 75%. Водителю не стоит рассчитывать на то, 
что беда может обойти его стороной. Прене-
брежительное отношение к жизни детей может 
привести к необратимым последствиям.  

ле, первостепенный источник 
свободного кислорода в ат�
мосфере нашей планеты. 

Мы так привыкли к этим 
словам, что часто не заду�
мываемся о ее многогранном 
смысле.  Вырабатываемый в 
процессе фотосинтеза расте�
ниями леса кислород исполь�
зуется при работе всех видов 
транспорта и различных тех�
нических систем, численность 

образования снежного покро�
ва запрещается:

 бросать в лесу горящие 
спички, окурки, тлеющие 
тряпки;

 разводить костер в за�
рослях и хвойном молодняке, 
под низкосвисающими крона�
ми деревьев;

 оставлять в лесу само�
возгорающийся материал, 
стеклянную посуду, которая 
в солнечную погоду может 
сфокусировать солнечный 
луч и воспламенить сухую 
растительность;

 выжигать сухую траву 
на лесных полянах, в садах, 
на полях, под деревьями; 

 поджигать камыш;
 разводить костер в ве�

треную погоду и оставлять 
его без присмотра;

 оставлять костер горя�
щим после покидания сто�
янки.

За нарушение правил про�
тивопожарной безопасности 
в лесах предусмотрена адми�
нистративная и уголовная от�
ветственность в соответствии 
со ст. 8.32 Административно�
го кодекса РФ и ст. 261 Уго�
ловного кодекса РФ.

СПб ГКУ «Пожарно�спасатель�
ный отряд противопожарной 

службы Санкт�Петербурга 
по Выборгскому району»

Отдел ГИБДД по Выборгскому району 
Санкт-Петербурга напоминает, что согласно 
ПДД РФ дети до 12 лет должны перевозить-
ся с использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту ребен-
ка. В случае нарушения данного пункта Правил 
дорожного движения вам грозит штраф в раз-
мере 3000 рублей (ст. 12.23 ч. 3 КоАП).

Отдел ГИБДД УМВД России 
по Выборгскому району Санкт-Петербурга

ÎÑÍÎÂÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ Â ÌÀØÈÍÅ — 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ!

ДОРОГИЕ ВОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ!
НЕ ЛИШАЙТЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ БУДУЩЕГО 
СВОИМ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫМ ОТНОШЕ-

НИЕМ К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ. 
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