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

Дорогие ветераны, уважаемые жители Му-
ниципального образования поселок  Парголово!

Сердечно поздравляем вас с самым дорогим 
для каждого человека в нашей стране праздни-
ком — Днем Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне!

В этот день мы отдаем дань глубокого ува-
жения и благодарности ветеранам, живущим 

среди нас. Мы склоняем головы в печали и вспоминаем всех, кто не 
дожил до Великой Победы нашего народа над фашистскими полчища-
ми, оставшись на полях сражений, тех, кто падал от усталости и уми-
рал от голода, холода и лишений в тылу, на своих рабочих местах, тех, 
кто непокоренными погибал в концентрационных лагерях, поражая 
врага силой своего духа, силой воли, силой любви к нашей Родине и 
готовностью стоять за ее свободу до последнего вздоха. Вечная па-
мять им и благодарность всего человечества.

Все эти люди, прекрасные, удивительные, отважные, мудрые и 
добрые, непреодолимой преградой стали на пути врага и с честью, с 
достоинством выдержали самые страшные испытания.

Нам, своим потомкам, они подарили на все времена этот великий 
праздник, День 9 мая, полный ликования и радости, гордости за силу 
и величие нашего народа, нашей Родины, показав пример мужества, 
свободолюбия и любви к Отчизне.

И мы обещаем: сколько бы лет, веков не прошло, память об этой 
Величайшей Победе будет передаваться из поколения в поколение, 
как и память о вас, дорогие ветераны, о тех героях, кто отдал жизнь 
за нее. На вас всегда будут равняться ваши потомки.

С наступающим праздником, с Днем Победы, дорогие ветераны и 
жители МО Парголово!

Желаем вам мира и благополучия, чистого неба над головами, 
долгих лет жизни, внимания и любви ваших близких людей, уверен-
ности в дне завтрашнем, здоровья и счастья!

  Глава Муниципального образования Парголово, секретарь местного 
Муниципального отделения партии «Единая Россия» Ольга Кутыловская,

депутаты муниципального совета, местная администрация

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой 
Победы!

День Победы – самый дорогой, святой праздник, объединя-
ющий все поколения россиян.

Победа досталась ценой миллионов жертв наших соотече-
ственников, сложивших свои головы во имя независимости 
Родины, освобождения мира от фашизма. Мы низко склоняем 
головы перед героизмом и самоотверженностью защитников 
Отечества, которые положили свои жизни на алтарь Великой 
Победы.

Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим ветеранам, жителям бло-

кадного Ленинграда, труженикам тыла, которые выстояли в страшные годы блокады, 
победили и подарили нам счастье жить в мирное время.

В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам счастья, крепкого здоро-
вья, добра и мирного неба над головой!

С Днем Победы!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны!

Уважаемые жители  Парголово!
От всей души поздравляем вас с великой 

датой — 72-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне! Этот праздник — самый 
дорогой и волнующий для всех россиян. 

Многое изменилось в нашей жизни за ушед-
шие годы. Однако время не стирает в нашей 
памяти героические и трагические вехи той 

великой и страшной войны. Поздравления сегодня принимают люди, вершившие 
ход истории. Мы чествуем моряков и летчиков, пехотинцев и артиллеристов, связи-
стов и партизан, врачей и тружеников тыла — всех, кто ковал долгожданную Победу. 
Всем им — живым и павшим — наш низкий поклон. Ценой огромных жертв нашему 
народу удалось отстоять свободу и независимость Родины.

Дорогие ветераны! Вы сполна испытали на себе все трудности войны, восста-
новления экономики страны, прожили непростую, но яркую жизнь. И сегодня еще 
многие из вас активно проводят патриотическую работу среди молодежи. Здоровья 
вам, дорогие ветераны, счастья, бодрости, внимания и любви близких и родных лю-
дей, оптимизма и долгих лет жизни!

Великую Отечественную войну недаром называли священной: память о Великой 
Победе действительно священна для нас.

С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы! Пусть всегда небо над нашей 
землей будет мирным!

С уважением, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
фракция «Единая Россия», Александр Ходосок  и  Александр Ваймер   

С Днем Победы!1941С Днем Победы!С Днем Победы!С Днем Победы!1945

Уважаемые жители Муниципального образования Парголово, до-
рогие друзья!

В настоящее время на официальном сайте МО Парголово форми-
руется новая, постоянно действующая страничка — наш родной Бес-
смертный полк.

Если у вас есть желание рассказать о героях вашей семьи, ветера-
нах и участниках Великой Отечественной войны, отдавших свои жиз-
ни за мир и свободу, вы можете разместить свои рассказы и фотогра-
фии на нашем сайте. 

Рассказы размещаются в формате doc, фотографии в форматах 
jpg, jpeg. Можно воспользоваться специальной формой-обращением 
на сайте http://www.mopargolovo.ru/

5 мая в 12.30 у мемориала на улице Ломоносова (у памят-
ника В. И. Ленину) состоится траурно-торжественный митинг 
в честь празднования Дня Победы. После официальной части с 
участием представителей муниципалитета, государственных и 
общественных организаций, учащихся школ, ветеранов будет 
дан торжественный оружейный залп и состоится возложение 
траурных венков и цветов. Многие жители Парголово по тра-
диции придут на митинг со штендерами «Бессмертного полка», 
отдавая тем самым дань памяти и уважения всем погибшим 
в годы Великой Отечественной воинам и труженикам тыла.

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐ_4_2017.indd   1 27.04.2017   22:52:00



21 апреля в России отмечается 
праздник работников муниципальной 
службы. Виновники этого торжества 
хорошо известны жителям муници�
пальных образований, поскольку их 
работа заключается в решении мно�
жества ежедневных проблем и во�
просов и направлена на улучшение 
жизни россиян. На этих людях лежит 
ответственность за благоустройство, 
содержание дорог, жилищно�комму�
нальное хозяйство и многое другое. 
В канун праздника корреспондент 
газеты встретился с Главой МО Пар�
голово О. А. Кутыловской и Главой 
местной администрации МО Парголо�
во Г. А. Могильниковой и попросил 
рассказать о своей работе.

— Расскажите, пожалуйста, какие 
сложности вам приходится преодоле�
вать в ежедневной работе?

Ольга Алексеевна: Вся наша ра�
бота — это определенные сложности. 
К нам идут со всеми проблемами, за�
частую не понимая, что полномочия 
органов местного самоуправления 
Санкт�Петербурга сильно отличаются 
от полномочий наших коллег в других 
регионах Российской Федерации. И, 
пожалуй, серьезные сложности созда�
ет увеличивающийся год от года поток 
запросов из различных инстанций. По�
рой требование ответов на них макси�
мально оперативное.

Мы еженедельно докладываем о 
проделанной работе, даем цифровую 
информацию, анализируем входящую 
и исходящую документацию. Поэтому 
есть приблизительная статистика. Так, 
на 40–50 обращений за неделю в сред�
нем лишь 10 обращений — от наших 
жителей. В результате три четверти вре�
мени приходится разбираться с бума�
гами. 

Галина Александровна: Все так 
и есть. У нас с Ольгой Алексеевной, 
пожалуй, лишь одно различие в этом 
плане: у нее вопросы, можно сказать, 
«глобальные», требующие решения на 
законодательном уровне Санкт�Петер�
бурга, а у меня конкретные — соблю�
дение действующего законодательства 
и четкое исполнение принятых Муни�
ципальным советом МО Парголово фи�
нансовых обязательств по исполнению 
муниципальных программ, поэтому от�
четной документации еще больше.

И, конечно, очень много времени и 
сил занимает решение вопросов опеки 
и попечительства, где, как правило, 
возникают непростые ситуации, требу�
ющие грамотного решения специалистов.

— На вас лежит серьезный груз от�
ветственности за благополучие муни�
ципального образования в целом, его 
жителей. Но не все и не всегда удает�
ся. Можете назвать самые болезнен�
ные вопросы, которые требуют своего 
решения, но в силу тех или иных при�
чин не решены?

Ольга Алексеевна: Мы всегда го�
товы помочь в решении вопросов, ко�

торые беспокоят наших жителей. Но 
зачастую самые болезненные вопросы, 
требующие оперативного решения, на�
ходятся за пределами наших полно�
мочий. Так, например, жители ново�
го микрорайона «Осиновая Роща» по 
вопросам ремонта и благоустройства к 
нам уже практически не обращаются. 
Земля, на которой возведен микро�
район, принадлежит Министерству 
обороны Российской Федерации, и 
мы не имеем права ничего на ней де�
лать. А процесс перевода земли в соб�
ственность Санкт�Петербурга сложен 
и решается уже не один год. Вопросы 
благоустройства, содержания и ремон�
та внутриквартальных проездов, уста�
новка современного детского и спор�
тивного оборудования на территории 
ЖК «Северная долина» также выходят 
за рамки наших полномочий, так как 
указанная территория находится в ве�
дении ООО «Главстрой�СПб» и, соот�
ветственно, большинство вопросов ре�
шаются этой компанией.

Однако хочу отметить, что при на�
ших многочисленных проблемах есть и 
хорошая новость. В сентябре прошло�
го года прошли выборы в Законода�
тельное Собрание Санкт�Петербурга и 
два кандидата от нашего округа стали 
депутатами. Это серьезная сила и се�
рьезная помощь, и теперь решения по 
вопросам, выходящим за рамки наших 
полномочий, которые много лет «бук�
совали», благодаря нашим депутатам 
А. А. Ваймеру и А. В. Ходоску начали 
продвигаться. 

Галина Александровна: Такие во�
просы, безусловно, есть. А основная 
причина того, что они не решены, за�
ключается в разделении полномочий 
между городом, районной и местной 
администрациями. К сожалению, это 
разделение не всегда можно назвать 
разумным. Так, на нашей территории 
есть многочисленные озера, пруды. 
Если раньше мы убирали мусор с при�
брежной территории и с водной поверх�
ности, то теперь эти функции перешли 
к Комитету по природопользованию. 
Перешли настолько неожиданно, что 
они не запланировали в бюджете рас�
ходы на очистку наших водоемов. Мы, 
конечно, постараемся и в этом году 
найти возможность для очистки при�
брежной зоны наших озер и прудов в 
виде вопроса по благоустройству этой 

территории. 
Местной администрацией подготов�

лена документация по обустройству 
четырех детских площадок на террито�
рии Осиновой Рощи, в связи с чем мы 
обратились в Комитет по градострои�
тельству и архитектуре за получением 
задания на проектирование. Но нам 
ответили, что у этой территории есть 
собственники, поэтому производить ра�
боты на ней за счет средств местного 
бюджета мы не можем. Очень жаль, 
может, это пока...

— К вам на прием приходят жите�
ли Муниципального образования Пар�
голово. Какие проблемы чаще всего 
беспокоят людей?

Ольга Алексеевна: Чаще всего к 
нам обращаются жители с вопросами 
благоустройства и содержания терри�
тории.

Какие�то вопросы мы решаем бы�
стро. Но, к сожалению, требования 
нашего законодательства скорее за�
медляют и усложняют нашу работу, 
чем помогают в ней. Практически не�
возможно объяснить нашим жителям, 
что, например, замена оборудования на 
наших существующих детских площад�
ках на новое современное требует вы�
полнения проектных работ, открытия 
ордера на производство работ и только 
после этого жители получат желаемое. 
По времени эта цепочка растягивается 
на два финансовых года и требует до�
полнительных расходов из бюджета.

Галина Александровна: А санитар�
ная вырубка деревьев на территории 
общего пользования — решение этого 
вопроса сегодня доходит до абсурда. 
Проводить такую вырубку мы можем 
самостоятельно лишь на территории 
зеленых насаждений общего пользо�
вания местного значения, переданных 
нам. К таким территориям, например, 
относятся созданные нами скверы на 
ул. 1 Мая в поселке Пригородном и 
ул. Некрасова в Парголово. На терри�
ториях внутриквартальной застройки 
как многоквартирными домами, так и 
домами частного жилищного фонда вы�
рубка больных и аварийных деревьев 
отнесена к полномочиям Администра�
ции Выборгского района. Сложно объ�
яснить жителям по какой причине эта 
работа, которая ранее исполнялась в 
течение месяца, максимум двух, теперь 
требует значительно большего времени. 

Ольга Алексеевна: Да, нашей мас�
совой санитарной вырубки сухостоя, 
больных и аварийных деревьев, кото�
рую мы провели в 2004–2005 годах, 
хватило на десять с лишним лет... Ка�
кое счастье, что мы успели это сделать 
тогда.

— От чего зависит оперативность 
решения вопросов, с которыми идут 
жители?

Галина Александровна: Оператив�
ность решения любого вопроса зависит 
только от одного фактора — в рамках 
чьих полномочий этот вопрос. Если в 
наших — стараемся решать быстро. 
Если нет — увы...

Ольга Алексеевна: Да, оператив�
ность решения проблем к сожалению, 
сегодня ограничивается требованиями 
действующего законодательства. При�
шли к нам люди со своей бедой и мы 
всего несколько лет назад могли бы�
стро, без лишних разговоров, решить 
их проблему.

А сегодня все буксует в бумагах и 
конкурсах. Я уже привела пример дли�
тельности процедуры замены оборудо�
вания на детских площадках, анало�
гично решается вопрос практически по 
всем вопросам благоустройства.

Самое печальное, что люди от нас 
порой уходят с обидой. Трудно объяс�
нить бюрократическое разделение пол�
номочий, планирование, длительность 
конкурсных процедур человеку, кото�
рый решения ждет уже сегодня, а не в 
2018 или 2019 году по плану... 

Однако при всем этом хочу отме�
тить работу депутатов Муниципально�
го совета, которые многие проблемы 
принимают на себя, встречаясь с жите�
лями стараются максимально понять и 
разъяснить гражданам, каким образом 
они могут быть решены. На заседани�
ях Совета у депутатов практически не 
возникает разногласий при принятии 
решений по направлениям использова�
ния бюджетных средств. А такая рабо�
та тоже способствует оперативности в 
решении поставленных задач.

— В работе каждого человека есть 
задачи, выполнение которых вызыва�
ет радость и гордость, дает силы для 
продолжения своей работы. Какие 
ваши дела вызывают у вас удовлетво�
рение?

Галина Александровна: Самое 
большое удовлетворение, дающее 
силы, это благодарность людей за благо�
устройство тех мест, где они прожива�
ют. Это очень важно, чтобы человека и 
его дом окружали обустроенные дет�
ские и спортивные площадки, асфаль�
тированные внутридворовые террито�
рии, проезды, пешеходные дорожки. 
Содержание дорог, расположенных в 
границах МО Парголово и организа�
ция вывоза мусора с территории частно�
го жилого сектора не вызывало нарека�
ний жителей.

Это все наша работа, и если жите�
лям нравится, что мы делаем, значит, 
и мы довольны.

ЕДИНСТВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЕЙ = 

ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ольга Алексеевна Кутыловская Галина Александровна Могильникова
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Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ 
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Ольга Алексеевна: Выполнение ра�
бот по благоустройству — это и дает 
силы. Ведь еще 13 лет назад на нашей 
территории практически не было дет�
ских и спортивных площадок, дороги 
наши были нередко в критически ава�
рийном состоянии, везде многочислен�
ные свалки бытового мусора. Это уди�
вительное чувство — наблюдать, как 
неухоженная территория становится 
на твоих глазах живым оазисом. Даже 
недолгая прогулка по созданным нами 
паркам в Верхнем Парголово и При�
городном дарит радостное состояние. 
Сколько благодарности мы получаем 
от жителей за их создание. 

Когда мы сделали асфальтовые пе�
шеходные дорожки и мостики через 
реку Старожиловку, сколько радости 
было у жителей Торфяного и «Север�
ной Долины» от того, что теперь они 
могут нормально попасть в парк и с ко�
лясками, и на велосипедах!

Вот они — и силы, и удовлетворе�
ние.

— Ваши первые помощники — кто 
они?

Ольга Алексеевна: Первые помощ�
ники... Вы знаете, несмотря на то, что 
далеко не все жители со своими про�
блемами приходят, скажем, в гармо�
ничном состоянии — бывает, идут и с 
раздражением, — но любой их визит 
— это для нас огромная помощь. У 
нас на территории шесть обособленных 
населенных пунктов, а количество со�
трудников ограничено. 

Успеть проехать везде, все посмо�
треть, увидеть проблемы, оценить их 
масштаб и первоочередность решения 
без общения с людьми очень сложно. И 
те, кто приходит к нам с требованиями 
и просьбами — это помощь нам. Это 
неравнодушные люди, которым, пусть 
по разным причинам, но — не все рав�
но как жить.

Особо хочется отметить молодое 
поколение граждан, проживающих в 
«Северной долине» и их друзей. Есть 
там такая активная группа молодежи, 
которая взяла шефство над Шувалов�
ским парком. Это очень серьезная по�
мощь, хоть содержание этого парка и 
не входит в наши полномочия. Эти ре�
бята организовали себя, своих друзей и 
соседей на уборку парка.

Больше того, благодаря их актив�
ной позиции, их обращениям внесены 
изменения в Генплан Санкт�Петербур�
га и вместо очередной застройки на 
границе поселка Торфяное и «Север�
ной Долины» должен появиться но�
вый сквер, работы по проектированию 
которого уже предусмотрены в нашем 
бюджете на 2017 год.

Есть такие активные жители и на 
других территориях нашего муници�
пального образования — молодежь, 
представители более старшего поколе�
ния в Осиновой Роще, в Михайловке, 
в Пригородном, в уличных комитетах в 
частной жилищной застройке.

Все эти люди не безразличные к 
миру, который их окружает, к местам, 
в которых они живут. С ними не всегда 
просто общаться, но именно им огром�
ная наша благодарность за их позицию.

Отдельная благодарность нашим 
депутатам — Александру Владимиро�
вичу Ходоску и Александру Алексан�
дровичу Ваймеру. Очень радостно, 
что появились эти люди, что у них ак�
тивная жизненная позиция и в ЗакС 
Санкт�Петербурга они пришли не про�
сто так, а пришли работать, пришли от�
стаивать интересы своих избирателей.

— Галина Александровна, от жи�
телей муниципального образования 
не раз звучали слова одобрения по 

поводу слаженности работы законо�
дательной и исполнительной власти, 
позволяющей многие вопросы решать 
оперативно, в рабочем порядке. Как 
вам кажется, какие качества Ольги 
Алексеевны помогают в этом?

— У Ольги Алексеевны есть заме�
чательные качества — высокая ква�
лификация как специалиста и способ�
ность к диалогу. Ее знания экономики, 
юридических тонкостей незаменимы. 
Когда я сомневаюсь в правильности ре�
шения вопроса, я всегда говорю: «Сде�
лаю звонок другу», — и все знают, что 
это Ольга Алексеевна.

Слаженность — это так. И депу�
таты Муниципального совета, и мест�
ная администрация сегодня работают 
практически как единый механизм. За 
мое время работы не было ни одного 
заседания Муниципального совета, где 
бы не приняли правовой акт, необходи�
мый для работы местной администра�
ции как исполнительной власти, и, 
если возникают какие�то рабочие мо�
менты или недопонимание, решение 
всегда находится в конструктивном 
диалоге.

— Ольга Алексеевна, на ваш 
взгляд, какие качества Галины Алек�
сандровны дают возможность рабо�
тать максимально эффективно?

— Могу сказать то же самое — это 
высокая квалификация Галины Алек�
сандровны и ее способность к диало�
гу, еще большие знания, чем у меня, в 
экономике.

Мы дружно и эффективно работа�
ем. У нас никто «камня за пазухой» не 
держит. Есть вопрос? Задал, получил 
ответ, работаешь дальше.

Я благодарна и депутатам Муници�
пального совета, и сотрудникам мест�
ной администрации: масса вопросов 
решается в рабочем порядке и есть 
ощущение полного взаимопонимания, 
общих целей, для достижения которых 
мы работаем как единое целое.

— Ваш труд зачастую не ограни�
чивается рамками рабочего дня. Как 
родные и близкие относятся к тому, 
что вы отдаете работе не только буд�
ни, но и вечера, праздничные и выход�
ные дни?

Галина Александровна: Близкие 
относятся к этим издержкам работы с 
пониманием. 

Ольга Алексеевна: Да, работа дей�
ствительно занимает если не все время, 
то его большую часть. Жители частно�
го сектора со своими вопросами могут 
и в выходные дни прийти, и в празд�
ник. Звонят и на мобильный телефон, 
и на домашний. С близкими полное 
понимание. 

— Поделитесь, пожалуйста, с на�
шими читателями самыми приоритет�
ными задачами, на решение которых 
в ближайшее время будут направлены 
ваши силы и энергия.

Галина Александровна: Будем про�
должать работы по благоустройству: 
и плановые, и те, которые еще только 
предстоит разработать. 

Ольга Алексеевна: Да, в позапро�
шлом году у нас появилось полномочие 
по содержанию зеленых насаждений 
общего пользования местного значе�
ния. Для наших коллег в центре горо�
да это не слишком значимый элемент 
работ, поскольку скверов таких у них 
не много. А у нас тема хорошая. Тем 
более что опыт по созданию парковых 
зон двух прошлых лет оказался весь�
ма положительным. Будем двигаться 
дальше. 

В настоящее время местная админи�
страция заключила контракт на произ�
водство проектных работ по созданию 

зоны отдыха на границе между посел�
ком Торфяное и «Северной долиной».

С учетом того, что в «Северной До�
лине» застройка плотная и дворы не 
слишком располагают к прогулкам, а 
близость Шуваловского парка доста�
точно относительна, создание этого от�
нюдь не маленького сквера люди вос�
примут с радостью.

Есть у нас «на прицеле» березовая 
роща на границе нового микрорайона 
«Осиновая Роща» и Колхозной улицы. 
Территория интересна своим релье�
фом. Надеемся, будет рассмотрена воз�
можность передачи этой «зеленки» под 
нашу ответственность. Сделаем там хо�
рошую зону отдыха. 

Радует, что сегодня мы рассматри�
ваем благоустройство наших населен�
ных пунктов в комплексе — с ремонтом 
и организацией проездов, парковочных 
мест, газонов, детских и спортивных 
площадок. Чтобы люди, выходя на 
улицу понимали — вокруг них благоу�
строено все. 

Будем заканчивать проекты, нача�
тые в прошлом году.

Надеемся на получение субсидии 
для реализации комплексного благоу�
стройства поселка Пригородный. Это 
серьезный проект, часть которого бу�
дет исполнена за счет средств местного 
бюджета.

Старую территорию Осиновой 
Рощи будем в порядок приводить... 
Работы, планов много.

— О чем сегодня мечтают Глава 
МО Парголово и Глава местной адми�
нистрации?

Ольга Алексеевна: Мечта одна и 
у меня, и у Галины Александровны. 
Очень и очень хочется, чтобы вопро�
сы благоустройства территории Санкт�
Петербурга, не исторических памят�
ников, но жилой зоны, были полно�
стью переданы органам местного самоу�
правления, включая уборку и содержа�
ние.

Сегодня опыт моих коллег, кото�
рым переданы такие государственные 
полномочия, показывает, что они с че�
стью справляются с этими задачами.

Поэтому отдайте уже все эти вопро�
сы в одни руки, уважаемая исполни�
тельная власть Санкт�Петербурга! 

Положение вещей сегодня очень на�
поминает старую, но актуальную мини�
атюру Аркадия Райкина об ателье по 
пошиву костюма, когда и к пуговицам 
претензий нет, к молнии нет, к брюкам 
нет. А в целом костюмчик�то так себе!

Органы местного управления сегод�
ня обновлены. На дворе не 1998 год, 
когда мы не знали, как и за что брать�
ся. Сегодня в местном самоуправлении 
работают квалифицированные, ответ�
ственные люди, которые прекрасно 
справятся с вопросами благоустройства 
и содержания в полном объеме.

Единство городского хозяйства от 
этого не нарушится, но у территории 
будет не «33 хозяина» — когда неиз�
вестно с кого и за что спрашивать, а 
один. И этот один будет отвечать за 
все. В особенности на территории при�
городных муниципальных образова�
ний. Кроме муниципалов на этой тер�
ритории никто ничего лучше не сдела�
ет, да и не знает ее лучше никто. 

— Ольга Алексеевна, Галина Алек�
сандровна, что бы вы пожелали своим 
коллегам в День муниципального ра�
ботника?

Галина Александровна: Хочет�
ся пожелать коллегам мудрости, сил, 
терпения, профессиональных успехов, 
здоровья и личного счастья.

Ольга Алексеевна: Желаю колле�
гам много сил, оптимизма, здоровья, 
чтобы всю эту нашу работу вынести и 
выполнить.

Сил и оптимизма, потому что с 
грустным взглядом на будущее рабо�
тать здесь невозможно. Нужно верить, 
что максимально значимое количество 
проблем мы способны и можем решить.

— Благодарим вас за интересный 
рассказ о своей работе и желаем вам, 
вашим коллегам в канун профессио�
нального праздника успехов в реше�
нии всех задач, новых трудовых до�
стижений, крепкого здоровья и счастья.

 Подготовила Л. Петрова
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№ пп Показатель

1 Общее количество обращений, поступивших от граждан и юридических лиц в 
органы местного самоуправления внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга в 1-м квартале 2017 года

773

В том числе:

1.1 Количество обращений, поступивших от граждан и юридических лиц в орга-
ны местного самоуправления внуригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга с использованием электронной системы обращений 
граждан (ед.) (электронная почта, сайт)

301

2 Наличие на сайте муниципального образования образцов электронных 
обращений в адрес главы муниципального образования, главы местной 
администрации (1 — если имеется; 0 — если отсутствует)

0

3 Количество обращений, по которым приняты положительные решения (ед.) 742

4 Количество обращений, по которым направлены запросы в иной орган, 
в компетенцию которого входит решение содержащегося в обращении 
вопроса (ед.)

31

5 Тематика обращений, поступивших от граждан и юридических лиц.

5.1 По вопросам благоустройства территории МО (ед.) 155

5.2 По вопросам опеки и попечительства (ед.) 429

5.3 По иным вопросам деятельности ОМСУ (ед.) 158

5.4 По вопросам, решение которых находится в компетенции иных органов (ед.) 31

6  Заявители

6.1 Граждане (чел.) 111

6.2 Юридические лица (ед.) 662

РАБОТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2017 ГОДА МО ПАРГОЛОВО
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Идет время... Поколения за поколениями советских, 
а теперь уже и российских, людей растут, живут, зная о Ве-
ликой Отечественной войне лишь по книгам, фильмам и 
по воспоминаниям очевидцев тех страшных лет. 

Навсегда в памяти нашей, в памяти всего человече-
ства останется подвиг советского народа — солдат, их жен 
в тылу, стариков и детей, которые отстояли родную землю 
от врага, каждый на своем месте, выполняя воинский и 
гражданский долг.

Сегодня взрослые и дети вспоминают своих родных, 
отдавших жизнь за Великую Победу. Пишут о них. 

Вниманию читателей представляются сочинения уча-
щихся школ, расположенных на территории Муниципаль-
ного образования Парголово, их педагогов.

День Победы в нашей стране 
отмечают с 1945 г., с того време�
ни, когда закончилась Великая От�
ечественная война. 

Это самый значимый празд�
ник, его помнят все: и взрослые, 
и дети. На главных площадях го�
родов проходят военные 
парады. Люди гордо но�
сят георгиевские ленточ�
ки — оранжевые в черную 
полосочку.

Праздник девятого 
мая учит нас помнить 
и знать о том времени, 
когда наш великий много�
национальный народ по�
бедил фашистскую Гер�
манию. 

В нашей семье День 
Победы – один из самых почитае�
мых праздников, а крылатые слова 
«Спасибо деду за победу» для меня 
и моих родителей наполнены осо�
бым смыслом и благодарностью…

Я хочу рассказать о моем праде�
де Лебедеве Дмитрии Михайловиче. 

Он родился в 1905 г. в дерев�
не Дубровка Старицкого района 
Калининской области. До войны 
прошел срочную службу в Красной 
Армии. В 1931 г. женился. В 1935 г. 
родилась дочь Антонина — моя ба�
бушка, а в 1938 г. дочь Валентина. 

В 1939 г. семья переехала жить 
в город Калинин, где и встретила 
войну. У Дмитрия Михайловича 
было 4 класса образования, рабо�
тал плотником. 28 июля 1941 г. 
был призван на службу на Ленин�
градский фронт.

Прадед служил в звании еф�
рейтора заместителем командира 
орудия 3�й артиллерийской бата�
реи. Он был артиллеристом все 
900 дней, защищая наш великий го�
род Ленинград.

О блокаде Дмитрий Михайло�
вич рассказывал очень мало: «Было 
очень тяжело, холодно, голодно. 
Ловили и ели крыс, мышей».

После Ленинградского фронта 
войну закончил на Дальнем Восто�
ке в борьбе с японцами. 

Уволен по демоби�
лизации согласно зако�
ну СССР от 23 июня 
1945 г. Мой прадед был 
удостоен ряда наград. 
Но особо он гордился ме�
далью «За оборону Ле�
нинграда» от 22 декабря 
1942 г. и орденом Крас�
ной Звезды от 23 ноя�
бря 1943 г. Этим орде�
ном награждали за лич�
ное мужество и отвагу, 

за успешные боевые действия, 
в результате которых против�
нику был нанесен значительный 
урон.

Жизнь после окончания войны 
была тяжелой. Родился сын Ев�
гений. С работой было сложно. 
Дмитрий Михайлович уезжал на 
заработки на Урал, работал на 
лесопилке. Вернулся в Калинин и 
до конца дней работал на его же�
лезнодорожной станции. 

Годы войны отразились на здо�
ровье. Дмитрий Михайлович бо�
лел последние 8 лет. В 1964 г. его 
не стало.

Великая Отечественная вой�
на оставила след в жизни многих 
семей. Конечно, моя семья — не 
исключение. Я никогда не видела 
своего прадеда, но знаю, что он 
внес свой вклад в победу над фа�
шистами.

Огромное спасибо всем ветера�
нам! Спасибо за жизнь, и за ту ра�
дость и за гордость, которые мы 
испытываем в День Победы!

Ðåïêèíà Êñåíèÿ, 
ó÷åíèöà 9 êëàññà ÃÁÎÓ øêîëà ¹ 474:

Мой прадедуш�
ка — Авдонин Иван 
Анатольевич — ушел 
на войну в 20 лет. Он 
воевал в блокадном 
Ленинграде, коман�
диром минометной 
батареи.

Заслужил награ�
ды: орден Боевого 
Красного Знамени, 

орден Красной Звезды. 
Дедушка был тяжело ранен на Пул�

ковских высотах зимой 1943 г. Его 
отвезли до берега Ладожского озера 
для эвакуации на Большую землю. Но 
транспорта не было. И он пешком, ра�
неный, в 30 градусов мороза, прошел по 
льду Дороги Жизни на другой берег».

Михеева Настя, 
3�й класс ГБОУ школа № 469

Мои бабушка Татьяна Владимировна 
и дедушка Борис Петрович — жители 
блокадного Ленинграда. Когда началась 
война, они были совсем маленькие. 

Мамы бабушки и дедушки — Зина�
ида Андреевна и Евгения Михайловна 
работали в тылу (рыли окопы, гасили 
фугасы, помогали разгребать завалы по�
сле бомбежек). Они были награждены 
медалями «За оборону Ленинграда». 

Дедушкин папа, Петр Федорович, 
был партизаном и прошел всю войну. 
Был награжден: медалями «За боевые 
заслуги» и «Партизану Великой Оте�
чественной войны» I степени, орденами 
«Красного знамени», «Отечественной 
войны»  II степени, «Победы».

Бабушкин папа, Владимир Анатолье�
вич, в 1�й год войны пропал без вести 
под Псковом.

Морозов Вадим, ученик 3�б класса 
ГБОУ школа № 469

Война застала 
Анатолия Архипови�
ча на Черноморском 
флоте, где он служил 
боцманом на сторо�
жевом корабле. Вско�
ре он был переведен 
на Ленинградский 
фронт в стрелковую 
часть. 

Воевал на Синя�
винских болотах, на 

Невском пятачке, где был дважды ра�
нен. За мужество и героизм был награж�
ден орденом Славы III степени. 

Это папа моего мужа. Вся наша се�
мья помнит его и гордится.

Дубовая Елена Леонидовна, 
классный руководитель 3�а класса 

ГБОУ школа № 469

Авдонин Иван 
Анатольевич

Дубовой Анатолий 
Архипович

13 мая в 12.00 в актовом зале школы 
№ 474 (Выборгское шоссе, 369 корп. 3) 
состоится торжественное награждение 
участников и победителей конкурса дет-
ского рисунка «День Победы — самый 
светлый праздник», а также победите-
лей конкурса сочинений «Бессмертный 
полк».

В церемонии награждения примут 
участие  члены военно-исторических 
клубов Санкт-Петербурга. Кроме того, 
вниманию гостей праздника будут пред-
ставлены экспозиция  оружия времен 
ВОВ, выставка, посвященная блокаде 
Ленинграда с предметами быта, развер-
нут военный госпиталь и организована 
фотозона, где все желающие смогут сфо-
тографироваться в форме на фоне бое-
вого Красного знамени.

Приглашаем всех жителей Парголово 
принять участие в данном мероприятии!

Мой дедушка ро�
дился в городе Вол�
хов в 1940 г. Когда 
началась война, ему 
был всего 1 год. Во 
время войны его се�
мью перевезли в Ле�
нинград для дальней�
шей эвакуации, но 
они опоздали. Город 
закрыли, и началась 
блокада.

В результате массового голода и хо�
лода умерли сотни тысяч людей. Бла�
годаря судьбе мой дедушка и его семья 
выжила, и после прорыва блокады их 
вывезли из Ленинграда по единственно�
му пути — Дороге Жизни по Ладожско�
му озеру, и спасли от голодной смерти. 
После войны он служил в танковых во�
йсках в Парголово.

Трибунская Полина, 
ученица ГБОУ школа № 469

Андреев Василий Николаевич 
воевал связистом в Советско�финской 
кампании (1939) и был награжден тре�
мя медалями. Однако на Великую От�
ечественную войну его не призвали по 
состоянию здоровья. Поэтому он с семь�
ей остался в тылу. 25 августа 1941 г. 
немецкие захватчики вошли в деревню 
Дубки. 

В 1942 г. Василия Николаевича с 
семьей отправили в лагерь смерти «Кло�
га», где они на себе испытали все ужасы 
лагерной жизни. В 1943�м их забрали на 
работы в Финляндию, где они снабжали 
провизией фашистскую армию. 

В 1944 г. Красная Армия освободила 
семью моего прапрадеда из плена. Их 
отправили в Советский Союз, в Ярос�
лавскую область, где они и встретили 
День Победы.

Андрей Веряский, 
ученик ГБОУ школа № 469

Овчинников 
Валерий 

Михайлович
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Воспитанники музыкаль�
ных студий Дома культуры 
поселков Парголово, Осино�
вая Роща, Агалатово, уча�
щиеся музыкальных школ и 
школы искусств имени Сви�
ридова Выборгского района 
— 62 юных таланта, кото�
рых готовили к конкурсу 23 
педагога, заявили о себе со 
сцены в этот день.

Собравшихся привет�
ствовали профессиональные 
музыканты — Инга Намест�
никова и Влад Ворошилов, 
участники скрипичного дуэ�
та «Ивнинг». 

Открыл конкурс ан�
самбль флейтистов «Соло�

Коллектив бальных танцев «Констан-
ция» СПб ГБУ «Дом культуры “Парголов-
ский”» под руководством Ларисы Вале-
рьевны Ковалёвой принял участие в VII 
Международном конкурсе-фестивале му-
зыкально-художественного творчества 
«Славянские встречи» в столице Респу-
блики Беларусь — Минске.

С 24 по 27 марта в большом концертном за-
ле Дворца культуры ветеранов Минска конкур-
санты участвовали в различных номинациях: 
хореография, театральное творчество, народный 

Традиционная выставка «Пасхальный су-
венир» состоялась 8 апреля в Доме культуры 
Парголово. Ей предшествовали мастер-клас-
сы по росписи пасхальных яиц и по изготов-
лению пасхального текстильного сувенира.

Участники мастер-классов под чутким на-
ставничеством руководителей коллективов 
«Мягкая игрушка» и изостудии «Радуга» — Свет-
ланы Олеговны Малыгиной и Елены Валенти-

ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ

вушка» 2�го класса школы 
№ 471 поселка Осиновая 
роща. Победное выступле�
ние ребят состоялось бла�
годаря огромной работе пе�
дагогов Светланы Жановны 
Зашихиной и Альбины Ген�
надьевны Алфёровой. 

Вслед за флейтой в зале 
звучали фортепьяно, аккор�
деон, скрипка, гитара... Вы�
ступление каждого участни�
ка тепло встречали зрители 
и высоко оценило жюри. 

Дипломы Гран�при фе�
стиваля присуждены скри�
пичному ансамблю школы 
№ 474, юной флейтистке 
Насте Боровик — учащейся 

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Самым массовым за все 22 года проведения стал кон-
курс музыкантов «Созвучье, полное природы» в рамках 
фестиваля детского и юношеского творчества «Здрав-
ствуй, Парголово», состоявшийся 13 апреля в зале Дома 
культуры «Парголовский».

Итогом конкурса семейного 
творчества «Я вырос здесь, и 
край мне этот дорог» фести�
валя детского и юношеского 
творчества «Здравствуй, Пар�
голово» стал замечательный 
праздник — День семейного 
отдыха, состоявшийся 16 апре�
ля в Доме культуры «Парго�
ловский».

14 семей из поселков Парго�
лово, Осиновая роща, Торфя�
ное — представители ДК «Пар�
головский», детского сада № 
6, школ № 469 и 475, приняли 
участие в этом конкурсе. 

и эстрадный вокал, инструментальное творче-
ство. 

В конкурсе участвовали коллективы из Китая, 
Армении, Белоруссии, городов Москвы, Екате-
ринбурга, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

В программу фестиваля также вошли обзор-
ные экскурсии по городу, различные мастер-клас-
сы. Так, на мастер-классе «Особенности рабо-
ты над техническими, трюковыми элементами 
народного танца» конкурсанты познакомились 
с богатым наследием Республики Беларусь, уз-
нали особенности этнического склада культуры 
страны, погрузились в атмосферу белорусского 
народного танца, научились профессиональным 
«хитростям», которые стали весомым вкладом в 
базу знаний юных танцоров. 

Под руководством профессионального педа-
гога конкурсанты разучили основные движения 
таких известных белорусских танцев, как «Ляво-
ниха», «Крыжачок», «Полька-Янка», «Юрачка» и 
многих других. 

Ребятам также посчастливилось посетить ста-
ринные замки, окунуться в атмосферу белорус-
ского быта прошлых веков.

Коллектив бального танца «Констанция» пред-
ставил на конкурс «Ночной город» (микс европей-
ских танцев) и пасадобль «Огонь души».

Старшая группа коллектива стала лауреатом 
«Славянских встреч» и получила диплом III степе-
ни в номинации «Бальный танец».

дежда Геннадьевна и шестилет�
ний сын Дима — исполнили 
песню «Непогода». Трогательно 
и красиво представила свое вы�
ступление семья Задорожных, 
в котором мама вальсировала с 
сыновьями. Инсценированное 
стихотворение «Березка» пока�
зала на конкурсе семья Дворя�
ниновых. 

Семьи Смирновых, Федото�
вых, Хотченковых и Митютько 
представили на конкурс эколо�
гические плакаты и рассказали 
истории создания своих работ. 

Ярко и оригинально в соста�
ве агитбригады выступил педа�
гогический коллектив детского 
сада № 34, а сценаристами и 
постановщиками представления 
стали его музыкальные руко�
водители — Т. Н. Киселёва и 
Е. А. Фирер. 

Приятным сюрпризом для 
всех стало выступление скри�
пичного дуэта «Ивнинг» и ин�
терактивная программа клоу�

ÄÅÍÜ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÎÒÄÛÕÀ

ÌÀÌÀ, ÏÀÏÀ, ß — 
ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ ÌÀÑÒÅÐÀ

ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ   
ВЕСНА

Семьи Махоткиных, Ишее�
вых, Ухановых, Спорыш пред�
ставляли свои работы в номи�
нации «Декоративно�приклад�
ное творчество». Букеты из 
конфет и декоративные цветы, 
вышитые рушники и картины, 
вязаные скатерть и салфетки, 
декоративные доски получили 
самую высокую оценку жюри, 
поразив высочайшим качеством 
выполнения и многообразием 
прикладных техник. 

Настоящим украшением 
праздника стали номинанты 
«Сценического мастерства». 
Семья Яковлевых — мама На�

на�фокусника Антона Трацев�
ского. 

А в заключение праздника 
состоялось награждение участ�
ников: решением жюри все 
семьи получили наивысшую 
оценку – дипломы Гран�при.

школы искусств им. Свири�
дова, Милене Григорян — 
учащейся по классу форте�
пиано ДМШ № 33. 

А главный приз фестива�
ля — «Большой глобус» бу�
дет вручен братьям Седего�
вым на закрытии фестиваля. 
Алексей и Артём выступи�
ли в составе камерного ан�
самбля: фортепиано и тенор 
(труба) и стали лучшими. 
Они занимаются музыкой 
в ДМШ № 33 у педагогов 
Бориса Ивановича Иванова 
и Ирины Яковлевны Ратма�
новой. 

Фестиваль 2017 г. принес 
победу ребятам и стал на�
стоящим праздником музы�
ки для всех участников, их 
педагогов и родителей. 

ÎÁÇÎÐ ÂÛÑÒÀÂÊÈ

новны Барабановой овладели секретами ма-
стерства росписи и шитья, узнали о традициях 
подготовки и празднования Пасхи, одного из 
любимых народных праздников России, тради-
ции которого чтут во многих семьях. Дети очень 
любят предпасхальные дни, когда можно своими 
руками изготовить красивые сувениры для род-
ных и близких.

На самой выставке были представлены ра-
боты учащихся образцовых коллективов «Мяг-
кая игрушка» и изостудии «Гармония» и «Радуга». 
Большой интерес и восхищение вызвали у посе-
тителей сшитые детьми куличи и пасхи, распис-
ные деревянные 
яйца, смастерен-
ные из разно-
цветных лоску-
тов корзиночки 
для пасхальных 
яиц, цыплята, яй-
ца-зайцы.

ДЕТСКОЕ   ТВОРЧЕСТВО

Материалы полосы подготовила В. Г. Яковлева, 
зам. директора по культурно�массовой работе ДК «Парголовский»
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Начался спектакль с выступле�
ния перед собравшейся аудитори�
ей руководителя театра — Ольги 
Ильиничны Цветковой. Она расска�
зала о том, что спектакль «Сказание 
о колдовском соблазне» затрагивает 
очень важные и нужные темы, и вы�
разила надежду, что результаты от 
показа этого спектакля пойдут всем 
ребятам на пользу.

Жили-были берендеи
Само представление началось 

ярко, громко и празднично. В ста�
рых добрых сказочных традициях, 
с соответствующим музыкальным 
сопровождением, с великолепными 
иллюстрациями на большом экра�
не актеры рассказывали об удиви�
тельном и прекрасном Берендеевом 

царстве, где в труде и радости жил 
счастливый народ. И трудился тот 
народ на славу, и праздники умел 
праздновать весело — с плясками, 
хороводами, с песнями звонкими.

Жил тот народ плодами рук сво�
их: землю возделывал, ремеслами 
занимался. Если же брали берендеи 
рыбу из рек, птицу да зайца, яго�
ды да грибы из лесов, так лишь то�
лику малую. Лишнего не брали они, 
а лишь чтобы насытиться. Ни тра�
винки, ни птицы напрасно не оби�
жали. 

Каждый приносил по малой то�
лике. И с того малого росло вели�
кое: щедро за трудолюбие, за такое 
отношение платили им земли пахот�
ные, леса да луга, реки да озера. 
Жили берендеи славно да богато: 
дома у всех крепкие, в домах чисто�

та да порядок, скотинушка в хлевах 
сытая да ухоженная.

Живя в любви, труде и радости, 
славили берендеи Ярило, солнце 
красное, которому счастьем своим 
обязаны были.

Купалин день
А раз в году сходился весь чест�

ной народ на Купалин день на высо�
кий холм за околицей. Там всю ночь 
костры горели жаркие, песни пелись 
зычные во славу Перуну грозному. 
И говорили люди, что если в эту 
ночь великую Перун, сверкая мол�
нией, польет землю дождем живи�
тельным, то быть урожаю знатному, 
достатку великому.

Но самым большим счастьем счи�
талось найти в эту ночь цветок па�
поротника. Для того, кто его найдет, 
откроются все клады на земле, да и 
еще много чего волшебного.

Неслучайная случайность
Добрый Молодец берендей — 

один из главных героев спектакля 
— не искал этот цвет сказочный. 
Сам не знал, отчего в чащу забрел, 
отошел от друзей да подруг. Каза�
лось бы — случайно. Да только не 
бывает случайностей в жизни. Ви�
димо, суждено было пройти юноше 
особые испытания.

В той чаще Колдунья злая кол�
довала над цветком папоротника. 
И уже был начерчен магический 
круг, и уже совсем рядом было осу�
ществление ее недобрых мечтаний 
управлять людскими душами, как 
незваный Добрый Молодец своим 
появлением нечаянным разорвал тот 

магический круг, нарушил планы 
Колдуньи злой и отсрочил ее мечту 
до следующего года, до следующего 
Купалиного дня.

Месть колдуньи
Рассвирепела Колдунья злая и 

решила отомстить юноше. Да так 
отомстить, чтобы со свету сжить.

И напустила она морок на мысли 
его светлые. Начал тот морок рас�
сеивать все, что юноша любил, на�

В течение двух недель 
во всех школах Муни-
ципального образова-
ния Парголово прохо-
дил спектакль по про-
филактике аддитивного 
(зависимость от табака, 
алкоголя, наркотиков) 
поведения школьников, 
подготовленный актера-
ми театра «Открой мир». 
Корреспондент газеты 
побывал на таком спек-
такле в школе № 471, рас-
положенной в Осиновой 
Роще, чтобы узнать, чему 
же учат детей со сцены, 
от чего предостерегают.

ГОВОРЯТ УЧЕНИКИ

Как показал опрос третье-
классников, спектакль детям по-
нравился. Вот что они расска-
зали:

Настя: «Мне очень понравился 
спектакль. Понравилось, что он 
со смыслом. Он учит, что соблаз-
нам поддаваться очень опасно...»

Кристина: «Мне в спектакле 
понравилось, как актриса сыгра-
ла ведьму. Было смешно, когда 
она пыталась жутким голосом 
запугать главного героя...»

Егор: «А мне очень понравил-
ся сын, который был под заклять-
ем. Понравилось, что он в конце 
все-таки справился с колдов-
ством...»

Ангелина: «Представление 
было смешным и поучительным. 
Смешным, когда главный герой 
совсем потерял человеческий 
облик, упал на землю, ползал, со-
всем потерял себя. Было и жалко 
его и смешно...»
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Уже не первый год ГБОУ школа № 
471 Выборгского района Санкт�Петер�
бурга сотрудничает с компанией ООО 
«Рус Ресайклинг Компани», чтобы не 
только в теории, но и на практике по�
могать и заботиться о природных ресур�
сах. 

Возрождая добрые традиции сбора 
макулатуры, формируя у школьников 
экологическое представление, сознание 
и поведение, поддерживая и стимули�
руя экологическую деятельность и воз�
рождая традиции сбора макулатуры, 
14 апреля в нашей школе прошла акция 
«Бумажные города» и «Кино — Эколо�
гия».

Несмотря на то, что акция проводи�
лась с реди учеников начальной школы, 
на нее откликнулись ребята из средних 
и старших классов! Больше всех собрали 
макулатуры 6�г и 5�б классы, посильную 
помощь оказали и старшеклассники. 

В результате общая масса собранной 
макулатуры составила 4920 кг!!!

Гран�при по сбору макулатуры за�
служил 2�а класс и его классный руко�
водитель М. В. Ерохина. Они собрали 
401 кг!

Пятеркой лидеров объявлены:
1�е место: 3�в класс, классный руко�

водитель М. А. Конкина
2�е место: 2�б класс, классный руко�

водитель И. Г. Муравьёва
3�е место: 4�в класс, классный руко�

водитель О. Л. Лаась
4�е место: 2�д класс, классный руко�

водитель С. Ж. Зашихина
5�е место: 3�з класс, классный руко�

водитель Н. Ю. Иванова
Среди параллели первых классов из 

восьми классов: 
1�е место — 1�е класс, 2�е место — 

1�б класс, 3�е место — 1�в класс. По�
здравляем!!!

Среди параллели вторых классов из 
девяти классов: 

1�е место — 2�а класс, 2�е место — 
2�б класс, 3�е место — 2�д  класс. По�
здравляем!!!

Среди параллели третьих классов 
из восьми классов: 

1�е место — 3�в класс, 2�е место — 
3�з класс, 3�е место — 3�ж класс. По�
здравляем!!!

Среди параллели четвертых классов 
из восьми классов: 

1�е место — 4�в класс, 2�е место — 
4�а класс, 3�е место — 4�г класс. По�
здравляем!!!

Спасибо огромное ребятам за прояв�
ленную чуткость к окружающей среде. 
Спасибо родителям, которые с не мень�
шим энтузиазмом взвешивали ненужную 
бумагу и строго смотрели на весы. И, 
конечно же, спасибо классным руково�
дителям, которые смогли организовать 
процесс по привитию экологической 
культуры современным школьникам! 

С. В. Зайцева, 
заместитель директора по воспитатель�

ной работе ГБОУ школа № 471

На уроках окружающего мира, во внеурочной деятельности 
и на классных часах мы часто говорим о том, что надо беречь 
природу, что макулатура является важным вторичным сы-
рьем, использование которого ведет к снижению потребно-
сти в вырубке деревьев, существенно уменьшает энергети-
ческие затраты на производство различных видов бумаги, 
картона и других материалов. 

чал душу его чернотой окутывать, 
голосом чужим в голове звучать и 
нашептывать соблазны страшные, 
жизнь отнимающие. 

Шептал голос, что забыть нужно 
матушку родную, друзей и подруг, 
что не нужно трудиться, что жить 
можно ничего не делая и устраивать 
праздник каждый день. И заслу�
шался Добрый Молодец этими ре�
чами змеиными, свернул с пути до�
брого.

Затаив дыхание, замерев, подав�
шись вперед, смотрели школьники 
на разворачивающееся у них перед 
глазами захватывающее действо. 
Видно было, как переживали ребя�
та, когда молодой берендей, поте�
ряв человеческий облик, в погоне 
за смертельными соблазнами пол�
зал�валялся на земле. 

Сила материнской
любви

Так бы и сгинул юноша, если бы 
не Матушка его родимая. Трижды 
спасала она его от козней Колдуньи 
злой, трижды билась смертным боем 
с голосами змеиными, с мороком в 
голове у сына. Лишь на третий раз 
смогла она любовью своей материн�
ской окончательно победить злое 
колдовство и отвоевать сына своего 
у тьмы. 

После всех приключений и пере�
живаний сказка закончилась, как и 
полагается: добро оказалось сильнее 
зла.

Думается, запомнятся ребятам и 
слова Матушки о том, что только 
самые близкие родные люди, такие 
как мать и отец, бабушка и дедуш�
ка, могут помочь в беде, в преодоле�
нии любых невзгод. Главное — не 
скрывать от них ничего, делиться и 
сомнениями, и тревогами. Любовь 
родных и близких, хорошие вер�
ные друзья и добросовестный труд 
— вот залог радостной и счастливой 
жизни.

Школьники о труде
После спектакля сказочные герои 

— Добрый Молодец и его Матуш�

МНЕНИЕ ПЕДАГОГА

Оценила значение подобных спектаклей для 
школьников Лариса Николаевна Бессонова, учитель 
начальных классов школы № 471:

— Мы работаем с этим театром не первый год. 
Каждый раз они в доступной форме показывают де-
тям проблемы и пути их решения. Ребятам это мо-
жет пригодиться в жизни.

Это замечательно, что об отрицательной зави-
симости, об ее последствиях школьникам говорят 
не только родители и учителя, но и со сцены. Ведь 

именно в такой форме эти темы подаются не столько на информаци-
онном, сколько на глубоком эмоциональном уровне, что, конечно, вос-
принимается гораздо лучше.

У меня четвертый класс. Представление проходит после уроков, но 
все мои ученики придут. Кто-то даже из музыкальной школы отпросил-
ся. Детям нравится бывать на таких спектаклях.

МНЕНИЕ АКТЕРА

О своем участии в спектакле 
рассказывает Ирина Павловна 
Коваленко, заслуженная артист-
ка РФ, преподаватель Санкт-Пе-
тербургской государственной 
академии театрального искус-
ства:

— Самый главный вопрос 
для меня всегда: что дает наш 
спектакль зрителям. Сегодня в 
нашем выступлении мы обраща-
емся не столько к мыслям юных 
зрителей, сколько к их чувствам. 
Они же еще такие маленькие, и 
для них очень важен зрительный 
ряд. Все мы взрослые люди и по-
нимаем тревогу по поводу того, 
что происходит в процессе и в 
результате разного рода зависи-
мостей. Наши сопереживания, 
наши предостережения, чтобы 
этого не случилось с ними, мы 
передаем в своем спектакле, 
включая детей в происходящее 
на сцене. Уроками и нотациями 
до сердца не достучаться. 

ка — попросили ребят помочь им в 
продолжении пословиц и поговорок 
о труде, написанных на рогожках. 
Эта просьба вызвала целый лес рук: 
школьники наперебой и безошибоч�
но продолжали написанное. Лишь 
изредка актеры подсказывали детям 
более старые варианты известных 
пословиц и поговорок.

В целом актеры в своем спекта�
кле «Сказание о колдовском соблаз�
не» сделали замечательное дело: не 
акцентируя и не привлекая внима�
ние к определенным видам зависи�
мости, они на зрительном, на эмо�
циональном уровне заложили чет�
ко негативное отношение к ним у 
школьников. 

Хочется всей душой пожелать, 
чтобы это неприятие аддитивного 
поведения у ребят сохранилось на 
всю жизнь.

Л. Зарубина
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ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ ÌÎÆÅÌ 
ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÆÈÇÍÜ! 

ÂÀÆÍÎ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

ВВЕДЕНИЕ ШТРАФА ЗА ОТСУТСТВИЕ 
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ

Новый пункт 7.15(1) добавлен в перечень неисправностей и 
условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 
средств:

7.15(1). Отсутствуют опознавательные знаки, которые долж-
ны быть установлены в соответствии с пунктом 8 Основных по-
ложений по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета 
министров – Правительства Российской Федерации от 23 октя-
бря 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения».

Начиная с 4 апреля 2017 г. эксплуатация транспортных 
средств, на которых не установлены опознавательные знаки, за-
прещается.

Речь идет о следующих знаках: автопоезд, шипы, перевозка 
детей, глухой водитель, учебное транспортное средство, огра-
ничение скорости, опасный груз, крупногабаритный груз, ти-
хоходное транспортное средство, длинномерное транспортное 
средство, начинающий водитель (управление водителями, име-
ющими право на управление транспортными средствами менее 
2 лет за исключением тракторов, самоходных машин, мотоци-
клов и мопедов).

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (ч. 1 ст. 12.5) влечет наложение 
административного наказания в виде предупреждения или ад-
министративного штрафа в размере 500 руб.

Отдел ГИБДД по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга

Общие рекомендации 

 обращайте внимание на 
подозрительных людей, предме-
ты, на любые подозрительные 
мелочи. Сообщайте обо всем по-
дозрительном сотрудникам пра-
воохранительных органов; 

  семье следует выработать 
план действий в чрезвычайных 
обстоятельствах, у всех ее чле-
нов должны быть номера теле-
фонов друг друга, адреса элек-
тронной почты; 

 необходимо установить 
место встречи, где вы сможете 
встретиться с членами вашей се-
мьи в экстренной ситуации; 

 в случае эвакуации возь-
мите с собой набор предметов 
первой необходимости и доку-
менты; 

 всегда узнавайте, где на-
ходятся резервные выходы из 
помещения; 

 в домах необходимо укре-
пить и опечатать входы в подва-
лы и на чердаки, установить до-
мофон, освободить лестничные 
клетки и коридоры от загромо-
ждающих предметов; 

  следует организовать де-
журство жильцов вашего дома, 
которые будут регулярно об-
ходить здание, наблюдая, все 
ли в порядке, обращая особое 
внимание на появление незна-
комых лиц и автомобилей, раз-
грузку мешков и ящиков; 

 если произошел взрыв, по-
жар, землетрясение, никогда не 
пользуйтесь лифтом; 

  старайтесь не поддаваться 
панике, что бы ни произошло. 

При обнаружении
взрывоопасного 
предмета 

Если вы обнаружили само-
дельное взрывное устройство, 
гранату, снаряд и т. п.: 

 не подходите близко не по-
зволяйте другим людям прика-
саться к предмету; 

 немедленно сообщите о 
находке в милицию; 

 не трогайте, не вскрывайте 
и не перемещайте находку; 

 запомните все подробно-
сти, связанные с моментом об-
наружения предмета; 

 дождитесь прибытия опе-
ративных служб. 

Взрывное устройство, уста-
новленное в местах скопления 
людей, в общественном транс-
порте или жилом доме, может 
быть замаскировано под обыч-
ный предмет — сумку, портфель, 
сверток и т. д. 

Признаками взрывного 
устройства могут быть: 

 натянутая проволока, шнур 
и т. д.; 

 провода или изоляционная 
лента неизвестного назначения; 

 бесхозный предмет, обна-
руженный в машине, в подъез-
де, у дверей квартиры, в обще-
ственном транспорте, в местах 
скопления людей. 

Правила поведения при 
захвате и удержании 
заложников 

 беспрекословно выпол-
няйте требования террористов, 

если они не несут угрозы вашей 
жизни и здоровью; 

 постарайтесь отвлечься от 
неприятных мыслей;

 осмотрите место, где вы 
находитесь, отметьте пути отсту-
пления, укрытия; 

  старайтесь не выделяться 
в группе заложников;

 если вам необходимо 
встать, перейти на другое место, 
спрашивайте разрешения;

  старайтесь занять себя: чи-
тать, писать и т. д.; 

 не употребляйте алкоголь;
 отдайте личные вещи, кото-

рые требуют террористы;
 если вы попали в число 

освобожденных, сообщите пред-
ставителям спецслужб следую-
щую информацию: число захват-
чиков, их месторасположение, 
количество и виды вооружения, 
число пассажиров, моральное и 

90 лет
Афанасьева Галина Андреевна 
Данилова Антонина Яковлевна 

Савельева Нина Павловна 
Стрельникова Лидия Николаевна 
Эйссенгардт Гаральд Альфонсович 

85 лет
Драгунова Антонина Владимировна 

Колесов Николай Андреевич 
Кошелева Александра Константиновна 

Пласковицкая Лидия Михайловна 
Солдатова Зинаида Яковлевна 

Степашкина Наталья Сергеевна 
Тухтина Лидия Александровна 
Шакалова Павла Николаевна 

80 лет
Белоусова Раиса Емельяновна 
Вересов Олег Александрович 

Верзилова Стелла Зигфридовна 
Гловацкая Валентина Петровна 

Гусева Светлана Леонидовна 
Ермаков Анатолий Васильевич 

Иванова Галина Федоровна 
Коровкин Геннадий Герасимович 

Лодкина Гликерия Николаевна 
Ольшевская Ираида Михайловна 

Павлова Римма Павловна 
Полякова Валентина Павловна 
Савицкая Римма Николаевна 
Ситенкова Галина Федоровна 

Смирнов Леонид Петрович 
Фролова Людмила Николаевна 
Шарапкина Мария Ивановна 

Шмырова Валентина Федоровна 

75 лет
Данилова Тамара Ивановна 

Жукова Александра Андреевна 
Хлебосолова Любовь Ивановна 

ÏÄÄ

Современная жизнь полна опасных неожиданностей, которые создают угрозу 
здоровью и жизни людей. Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, 
техногенного и биолого-социального характера, которые чаще всего возникают 
от случайного стечения обстоятельств, человечество периодически пережива-
ет трагедии, вызываемые умышленными, целенаправленными действиями лю-
дей. Эти действия, всегда связанные с насилием, получили название терроризм. 
Советуем быть бдительными и соблюдать общие меры безопасности. 

физическое состояние террори-
стов, особенности их поведения, 
другую информацию; 

 при стрельбе ложитесь на 
пол или укройтесь, но никуда не 
бегите;

 при силовом методе осво-
бождения заложников четко 
выполняйте все распоряжения 
представителей спецслужб. 

При эвакуации 
в случае угрозы 
террористического акта 

 получив извещение о нача-
ле эвакуации, каждый гражда-
нин обязан собрать все необхо-
димые документы и вещи;

 на одежде и белье детей 
дошкольного возраста жела-
тельно сделать вышивку с указа-
нием фамилии, имени, отчества 
ребенка, года рождения, места 
постоянного жительства; 

  уходя из квартиры, необхо-
димо выключить все осветитель-
ные и нагревательные приборы, 
закрыть краны водопроводной и 
газовой сети, окна и форточки;

 эвакуируемые не имеют 
права самостоятельно, без раз-
решения местных органов вла-
сти, выбирать пункты и место 
эвакуации. Все эвакуируемые 
должны оказывать друг другу по-
мощь. 

Если вы стали 
свидетелем 
террористического акта 
(взрыва) 

  успокойтесь и успокойте 
людей, находящихся рядом; 

  передвигайтесь осторож-
но, не трогайте поврежденные 
конструкции; 

  находясь внутри помеще-
ния, не пользуйтесь открытым 
огнем; 

  по возможности окажите 
помощь пострадавшим; 

  беспрекословно выпол-
няйте указания сотрудников 
спецслужб и спасателей. 

ТЕЛЕФОНЫ экстренных 
служб: 01 — МЧС, 112 — с мо-
бильного телефона, 02 — поли-
ция, 03 — скорая помощь.

Территориальный отдел 
по Выборгскому району УГЗ ГУ 

МЧС России по Санкт-Петербургу
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