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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

49-Й ОТДЕЛ БУДЕТ САМЫМ 
СЛОЖНЫМ В РАЙОНЕ

ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗДРАВСТВУЙ, ПАРГОЛОВО!» 
ПОСВЯТИЛИ ГОДУ КИНО

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ПРЕДВЫБОРНЫХ ДЕБАТАХ

ЖИТЕЛИ ОКРУГА ПОСЕТИЛИ 
ЭКСКУРСИИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ШКОЛА!
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Уважаемые жители Парголова! 
Приглашаем вас принять участие в торжественном митинге, посвященном 
празднованию Дня Победы, который состоится 6 мая 2016 года в 12.30 у мемориала 
жителям Парголова, не вернувшимся с Великой Отечественной войны 
(ул. Ломоносова, напротив д. 5, у памятника В. И. Ленину). 
По всем вопросам вы можете обращаться по телефону 594-89-48. 

Искренне поздравляем вас с великим праздником — Днем Победы! 
9 Мая занимает особое место в нашей жизни, это поистине святая дата для каждой семьи, для каждого из 

нас. День Победы уже давно стал символом героизма, мужества и несгибаемой воли нашего народа, отстояв-
шего независимость Отчизны и освободившего мир от фашизма. 

Вот уже 71 год отделяет нас от победного мая 1945 года. Но память о событиях Великой Отечественной 
войны, о людях, вынесших невероятные тяготы военного лихолетья, а потом восстановивших страну из руин, 
остается с нами и передается нашим потомкам.

Подвиг, совершенный солдатами и тружениками тыла в годы войны, невозможно переоценить. Целое по-
коление наших сограждан пожертвовало своими жизнями во имя общей Победы над врагом, во имя нашего 
будущего. 

Мы в неоплатном долгу перед вами. Низкий поклон живым и вечная память погибшим!
С праздником! Желаем вам здоровья, благополучия, любви родных и близких. И самое главное — мирного 

неба над головой.
Глава Муниципального образования поселка Парголово О. А. Кутыловская, 

депутаты Муниципального совета и Местная администрация 

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители МО Парголово!
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СОБЫТИЕ

12 апреля на территории 
жилого комплекса «Север-
ная долина» по адресу: 
ул. Ф. Абрамова, д. 4, состо-
ялось открытие участко-
вого пункта полиции 49-го 
отдела УМВД России по 
Санкт-Петербургу. На тор-
жественное мероприятие 
прибыли представители 
районной администрации, 
органов МВД и местного 
самоуправления, а также 
руководство застройщика 
микрорайона — компании 
«Главстрой-СПб».

Первым выступил замести-
тель главы Администрации 
Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга В. М. Полунин:

— Сегодня мы присутству-
ем на долгожданном событии, 
когда на территории огром-
ного микрорайона, который, 
по сути, представляет собой 
«город в городе», откры-
вается участковый пункт 
полиции. Этот проект был 
успешно реализован под ру-
ководством Администрации 
Санкт-Петербурга и Глав-
ного управления внутрен-
них дел СПб и ЛО, а также 
Управления внутренних дел 
по Выборгскому району СПб. 
Очень важно, что теперь жи-
тели микрорайона всегда бу-
дут защищены, прежде всего, 
по вопросам общественной и 
личной безопасности, — от-
метил чиновник.

Глава Муниципального об-
разования поселок Парголово 
О. А. Кутыловская поблагода-
рила всех, кто приложил уси-
лия для открытия стационар-
ного пункта полиции. 

— 49-й отдел находится на 
территории поселка Парголо-
во. Для жителей «Северной 
долины» пешей доступности 
к нему нет, транспортная до-
ступность тоже затруднена. 
К тому же отдел обслуживает 
две трети Выборгского района, 
практически 80 тысяч квадрат-
ных метров, на которых про-
живают 65-68 тысяч человек. 
Теперь наконец-то станет лег-
че и стражам порядка, и гра-
жданам. Так что сегодняшнее 
событие — знаковое. Я очень 

надеюсь, что на территории 
микрорайона с правопорядком 
теперь будет все хорошо, — 
сказала глава МО.

Начальник 49-го отдела поли-
ции ОВД России по Выборгско-
му району Санкт-Петербурга 
Н. В. Дмитриенко также отме-
тил, что теперь работать поли-
цейским станет не так сложно 
и жители «Северной долины» 
обязательно ощутят это.

— Раньше добираться до 
нас было очень далеко, до-
ехать до отдела можно было 
только на автомобиле, причем 
протяженность пути состав-
ляла 10 км. Теперь наши со-
трудники — участковые — 
будут ближе к жителям ми-
крорайона, значительно сокра-

тится время выезда дежурных 
нарядов. Мы не подведем вас и 
будем своевременно помогать 
всем жителям! — заверил на-
чальник отдела.

Торжественная церемония 
открытия завершилась пере-
резанием красной ленточки у 
входа в опорный пункт.

А через день, 14 апреля, но-
вый  пункт полиции посетил 
лично губернатор Санкт-Пе-
тербурга Георгий Полтавчен-
ко. Он внимательно осмотрел 
100-метровое помещение, 
рабочие места, оргтехнику и 
отметил, что ему все очень 
понравилось. Глава города по-
здравил полицейских и поже-
лал им хорошей, плодотвор-
ной работы.

В «Северной долине» открылся участковый пункт полиции

49-й отдел полиции Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга обслуживает практически две трети терри-
тории района. Между тем на протяжении многих лет 
небольшой штат полицейских ютился в старом и вет-
хом здании, не соответствующем никаким нормам. 
В феврале текущего года отдел наконец-то переехал в 
современное модульное строение площадью 600 кв. 
метров. А совсем недавно, 12 апреля, произошло еще 
одно радостное событие — в микрорайоне «Северная 
долина» открылся новый опорный пункт. О буднях пар-
головских полицейских, о криминальной обстановке и 
профилактике правонарушений мы побеседовали с на-
чальником отдела Николаем Дмитриенко.

— Николай Владимиро-
вич, что значит для вас 
открытие нового опорного 
пункта?

— Это очень важное собы-
тие — как для отдела, так и 
для граждан. Во-первых, это 
облегчит работу нашим участ-
ковым уполномоченным, 
во-вторых, орган правопо-
рядка теперь станет доступнее 
для жителей «Северной доли-
ны». Дело в том, что террито-
рия этого микрорайона очень 
большая, по факту здесь про-
живают около 75 тысяч чело-
век, а ближайший опорный 
пункт до сих пор находился на 
расстоянии 10 км. Не все люди 
готовы были так далеко ехать, 
к тому же общественный 
транспорт сюда практически 
не ходит.

Жители «Северной доли-
ны» в буквальном смысле 
нуждались в опорном пунк-
те. По этому вопросу они 
обращались и к губернатору 

Санкт-Петербурга, и даже к 
президенту РФ, и наконец 
вопрос был решен. Конечно, 
проблемы еще остаются. Так, 
в новом опорном пункте рабо-
тают 6 участковых и инспек-
торов, но на такое количество 
населения этого недоста-
точно, нужно минимум 
15 сотрудников. Надеемся, что 
в перспективе на этой терри-
тории будут открыты и другие 
участковые пункты, соответ-
ственно, количество стражей 
порядка здесь возрастет. 

— Ваш отдел обслуживает 
огромную и сложную терри-
торию, между тем сотрудни-
ков у вас немного. Как вам 
удается справляться с таким 
объемом работы?

— Мы стараемся справ-
ляться, но если бы наша штат-
ная численность хоть как-то 
соответствовала нормативам, 
нам было бы легче. До июня 
прошлого года в нашем отделе 
было всего 7 участковых, сей-

час 15, но нужно еще. Коллек-
тив у нас в основном молодой, 
и это, с одной стороны, хоро-
шо, но с другой — ощущается 
нехватка опытных сотрудни-
ков, институт наставничества 
хромает.

Сложности работе добав-
ляют и особенности самого 
Парголова. Это обширное му-
ниципальное образование с 
разрозненными населенными 
пунктами. Разброс террито-
рии у нас большой, а, напри-
мер, служебных автомобилей 
в службе участковых уполно-
моченных в настоящий мо-
мент всего два, поэтому каж-
дый участковый вынужден 
иметь свой автотранспорт. 
К тому же Парголово славится 
разнообразнейшей застрой-
кой, в связи с чем сроки от-
работки материалов трудно 
выдерживать — например, в 
частном секторе, куда порой 
не так просто попасть, участ-
ковый может потратить го-
раздо больше времени, чем в 
многоквартирном доме.

— Получается, ваш отдел — 
один из самых сложных в 
районе?

— Да, сейчас 49-й отдел за-
нимает второе-третье места по 
сложности среди семи терри-
ториальных отделов полиции 
Выборгского района. Но уже 
в ближайшей перспективе он 
будет самым сложным отде-
лом — хотя бы потому, что про-
должается активная застройка 
территории. Так, «Северную 
долину» продолжат строить 
до 2020 года. Неподалеку воз-
водят и другие крупные жи-
лые комплексы, например 
«Три апельсина». В общем, еще 
много населения здесь со вре-
менем появится, и работы у 
нас, разумеется, прибавится.

— Охарактеризуйте кри-
минальную обстановку Пар-
голова: какие преступления 
сегодня совершаются чаще 
всего?

— Самый проблемный 
и распространенный вид 
преступлений — это кражи 
авто- и мототранспорта. Если 
говорить об автомобилях, то 
сейчас у угонщиков «в моде» 
корейский сегмент: чаще дру-
гих крадут такие марки, как 
«Хендай Солярис» и «Киа 
Рио». Эти машины популярны 
среди автолюбителей, и на них 
есть спрос на рынке вторич-
ных запчастей. В этой связи я 
рекомендую всем владельцам 
автотранспорта: не надейтесь 
сильно на страховые компа-
нии и сигнализацию, обяза-
тельно установите механиче-
скую защиту на рулевой вал, 
коробку передач либо замок 
капота. Если есть возмож-
ность — оставляйте машину 
на ночной парковке на осве-
щенной местности. 

Велосипеды и мото-
транспорт в основном угоня-
ют в весенне-летний период. 
И во многом это связано с 
беспечностью их владельцев. 
Например, велосипедисты 
запросто бросают своих «же-
лезных коней» на лестничных 
площадках или у магазинов, 
надеясь на защитные тросики, 
но похитители их легко «пере-
кусывают».  

Ну и наконец, в зимний 
период распространены кра-
жи из садоводств и частных 
сезонных домов. Грабители и 
бомжи выносят бытовую тех-
нику, инвентарь, не брезгуют 
и одеждой, посудой. Важно 
позаботиться о безопасно-
сти своего дома — поставить 
решетки на окнах, а то и за-
ключить договор с вневедом-
ственной охраной.

— Помогает ли вам населе-
ние в вашей работе?

— Да,  в Выборгском рай-
оне действует добровольная 
народная дружина, в кото-
рую вступили уже более 400 
человек. Два раза в неделю 
дружинники патрулиру-

ют территорию совместно с 
участковым. Вступить в ДНД 
может любой совершенно-
летний гражданин, имеющий 
регистрацию в Санкт-Петер-
бурге или Ленинградской об-
ласти. 

К сожалению, есть и не-
гативная тенденция. Так, 
граждане в последнее время 
стали менее бдительными и 
менее отзывчивыми. Условно 
говоря, если раньше на пра-
вонарушение реагировал каж-
дый второй, то теперь пример-
но каждый пятый. Нередки 
случаи, когда граждане видят 
совершение правонарушения, 
к примеру драку, и вместо 
того, чтобы сообщить об этом 
в полицию, начинают снимать 
это на телефон и выкладывать 
в интернет.

— Ведете ли вы профилак-
тическую работу среди несо-
вершеннолетних?

— Разумеется. Профи-
лактикой правонарушений 
среди несовершеннолетних 
занимается наш инспектор 
Ольга Иванова. Она практи-
чески каждый день общается 
с социальными педагогами 
и преподавателями учебных 
заведений, проводит беседы 
с ребятами. Это направление 
мы сочетаем с патриотиче-
ской работой. Так, с 6 по 9 мая 
пройдет Всероссийская благо-
творительная акция «Мило-
сердие белых ночей», посвя-
щенная памяти сотрудников 
органов внутренних дел и 
военнослужащих внутренних 
войск МВД России, погибших 
при исполнении служебного и 
воинского долга. В рамках ак-
ции пройдет выставка воен-
ной техники, которую школь-
ники смогут посетить с нашей 
помощью. Уже сейчас мы ин-
формируем ребят об этом ме-
роприятии, готовим агитаци-
онные материалы, организуем 
автобусы.

Беседовала Зоя Горохова

ИНТЕРВЬЮ

Николай Дмитриенко: «В перспективе 
49-й отдел будет самым сложным в районе»
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КУЛЬТУРА

В апреле в Парголовском 
доме культуры прошел 
традиционный ежегод-
ный фестиваль детского 
и юношеского творчества 
«Здравствуй, Парголово!». 
В этот раз юные таланты го-
товили номера, посвящен-
ные Году российского кино.

Фестиваль ведет свою исто-
рию с 1995 года и в этом году 
состоялся уже в двадцать пер-
вый раз. По словам организа-
тора мероприятия, заместите-
ля директора Дома культуры 
Валентины Яковлевой, пер-
вый фестиваль был посвящен 
празднованию 50-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне и длился всего один 
день. В следующем году кон-
курс продолжался уже в тече-
ние двух дней, потом расши-
рил границы до четырех дней. 
Если раньше в фестивале 
принимали участие только 
школьники, то три года назад 
к ним подключились и воспи-
танники детских садов. 

— Мы поняли, что это ин-
тересно детям и пользуется у 
них большой популярностью, 
поэтому решили дать ребятам 
возможность проявить себя 
в разных творческих сферах. 
Любопытно, что к нам при-
ходят юные жители не только 
из поселка Парголово, но и 
из поселков Левашово, Ага-
латово, города Сертолово и 
ближайших территорий Вы-
боргского района Санкт-Пе-
тербурга, — говорит Валенти-
на Генриховна. 

В этом году фестиваль со-
стоял уже из семи конкурсных 

дней и финала. На сцене со-
ревновались музыканты, чте-
цы, артисты, вокалисты, тан-
цоры и рукодельники. Первый 
конкурсный день организа-

торы назвали «Музыка кино» 
и пригласили выступить 
школьников, которые играют 
на фортепьяно, домре, аккор-
деоне, гитаре и скрипке. Твор-
чество юных талантов оцени-
вало компетентное жюри, в 
состав которого вошли специ-
алисты Дома культуры и при-
глашенные гости. 

Конкурс чтецов в связи с 
большим количеством заявок 
организаторы решили прове-
сти за два дня. Ребят разделили 
на две группы: дошкольники 
и школьники. Воспитанни-
ки детских садов принима-
ли участие в конкурсном дне 
«В кадре только малыши». 
Ребята подготовили веселые 
стихи и инсценировки по 
мотивам детских мультфиль-
мов. На сцену вышли и доктор 
Айболит, и Дюймовочка, 
«прилетела» даже Муха-цо-

котуха. Выбрать победителей 
жюри было крайне сложно: в 
конкурсе участвовали более 
шестидесяти ребят, каждый 
из которых удивил судейский 

коллектив своими творчески-
ми способностями и детской 
непосредственностью.

В отличие от детсадовцев 
школьники акцентировали 

свое внимание на более се-
рьезных лирических и проза-
ических произведениях. Их 
конкурсный день назывался 
«Классика в кино — стихи и 
проза». Жюри отдельно рас-
пределяло призовые места 
среди тех, кто занимается в 
творческих кружках и секци-
ях, и новичков в этом деле.

В четвертый день фести-
валя под названием «Мело-
дии голубого экрана» чтецов 
на сцене сменили вокалисты. 
В конкурсе приняли участие 
более ста школьников. Среди 
участников были как уже из-
вестные коллективы «Огонь-
ки», «Куклы» и «Hello», так и 
те, которые поднялись на сце-
ну впервые.

Пятый день фестиваля был 
ознаменован «Звездным ча-
сом». В этом конкурсе участ-
вовали не только дети, но и их 
родители. «Найти творческие 
семьи не так-то просто, но 
большое спасибо детским са-

дам из Торфяного, Осиновой 
Рощи и, конечно же, Парго-
лово, которые откликнулись 
на наше приглашение», — от-
метила Валентина Яковлева. 
Жюри выбирало победителей 
в двух номинациях: «Деко-
ративно-прикладное творче-
ство» и «Сценическое испол-
нение». После выступлений в 
гости к детям пришли анима-
торы и дрессировщик, пригла-
шенные Домом культуры.

Предпоследним днем фе-
стиваля стал конкурс до-
школьного творчества «Сегод-
ня я актер, сегодня я актриса», 
в рамках которого дошколь-
ники выступили с песнями и 
танцами, подготовленными 
специально по теме кино и 
мультфильмов.

В последний, седьмой кон-
курсный день, прошедший 
под девизом «Танцуем как в 
кино», на сцену вышли дети, 
занимающиеся народными, 
бальными и современны-
ми танцами в секциях Дома 
культуры, а также коллективы 
«Улыбка» и «Престиж» школы 
№ 475, «Капитошка» школы 
№ 469 и другие юные исполни-
тели, которые самостоятельно 
готовились к фестивалю.

Все участники конкурсных 
дней получили почетные гра-
моты и сладкие призы, а луч-
шие из лучших отправились 
в финальный тур, названный 
организаторами «Ника для 
победителя». Представление, 
которое пройдет 29 апреля, 
запланировано в театрализо-
ванной форме, с красной до-
рожкой и световыми эффек-
тами.

Мария Богомолова 
Фото автора

Фестиваль 
«Здравствуй, Парголово!» 
посвятили  Году кино
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В школе № 482 Выборг-
ского района Санкт-Пе-
тербурга прошли воен-
но-патриотические лекции 
для учащихся старших 
классов. При содействии 
администрации Муни-
ципального образова-
ния поселка Парголово и 
межрегиональной воен-
но-патриотической орга-
низации «Красная звезда» 
школьники больше узнали 
об оружии и форме совет-
ских солдат времен Второй 
мировой войны.

13 и 14 апреля учителей в 
школе заменили члены клу-
ба реконструкции МВПО 
«Красная звезда». Старший 
инструктор по тактике и 
вооружению Михаил Исто-
мин-Петровский рассказал, 
что они воссоздают форму 
и оружие бойцов Великой 
Отечественной войны — пе-
хотинцев, пулеметчиков и 

танкистов. Члены клуба «от 
пуговицы до нитки» восста-
навливают каждый комплект 
одежды. Благодаря этому 
школьники могут видеть 
примеры формы начала, сере-
дины и конца войны. 

Помощники старше-
го инструктора предстали 
перед старшеклассниками в 
форме рядовых девушки и 

молодого человека двух пе-
риодов войны: 1941-1942 и 
1943-1945 годов. Лекторы 
отметили, что особых раз-
личий в мужской и женской 
форме не было, каждый 
солдат носил гимнастерку, 
шинель, пилотку и сапоги. 
После реформы 1942 года к 
комплекту одежды добави-
лись погоны.

Реконструкторы расска-
зали школьникам также о 
вооружении и снаряжении, 
которые использовали бой-
цы Красной армии в воен-
ные годы. Учащимся про-
демонстрировали ППШ, 
револьвер братьев Наган, пи-
столет Токарева, легендарный 
пистолет-пулемет Судаева, 
разработанный в блокадном 

Ленинграде, ружейный гра-
натомет Дьяконова и другое 
оружие тех времен.

В конце лекции школьники 
могли задать инструкторам 
интересующие их вопросы, 
а также подойти к столам со 
снаряжением и потрогать его 
своими руками.

Мария Богомолова 
Фото автора

Школьникам показали форму 
советских солдат

Бесспорно, лучше нет условий,
Чем быть талантливее всех. 
Уметь достичь высокогорий,
За хвост поймать большой успех.
Быть смелым, умным, симпатичным,
Петь песни и играть в кино.
Талант дан всем — это отлично, 
Лишь разглядеть сумей его.

Все дети на земле та-
лантливы от природы: кто-
то обладает музыкальным 
даром, кто-то любит рисо-
вать, кто-то читает стихи, 
а кто-то без особого труда 
может подтянуться десять 
раз на турнике. Возможно, 
вы не согласитесь и скажете, 
что далеко не каждый ре-
бенок способен все это вы-
полнять… Но часто бывает, 
что детский талант не сразу 
можно разглядеть, порой он 
очень глубоко запрятан. И 
мы, взрослые, просто обя-
заны помочь раскрыть его, 
показать окружающим и 
самому ребенку, на что он 
способен.

Как же найти заветный 
ключик к маленькому че-
ловеку, к его внутреннему 
миру и ранимой душе? Как 
«зажечь» ребенка, вызвать 
неподдельный интерес к 
происходящему? Решение 
напрашивается само собой 
— нужно создать благопри-
ятные условия для развития 
имеющегося у него потенци-
ала, приобщить к творческо-
му процессу.

Мы, как жители культур-
ной столицы, нашли интерес-
ный и эффективный способ 

выявления талантов и ода-
ренности наших воспитанни-
ков — это театр! Вот уже це-
лых три года в нашем детском 
саду № 6 Выборгского района 
Санкт-Петербурга прохо-
дит Театральный фестиваль 
«Золотой ключик». В конце 
марта по уже сложившейся 
доброй традиции детский сад 
на несколько дней превраща-
ется в большую сцену. Во вре-
мя фестиваля дети могут про-
явить себя и показать свои 
таланты: они поют, танцуют, 
играют в спектаклях.

Любовь к театральному 
искусству зарождается не 

только тогда, когда малыш 
вместе с родителями идет 
в профессиональный те-
атр. Она появляется и в тот 
момент, когда ребенок сам 
окунается в этот волшебный 
мир, участвует в постановке 
и подготовке театрального 
действия. Сколько возникает 
увлекательных идей, когда 
зарождается спектакль! 
Надо обсудить характеры 

персонажей, распределить 
роли, продумать ролевые 
действия, вместе с родителя-
ми и воспитателями смасте-
рить костюмы и декорации. 
У дошколят нет «маленьких 
ролей», все роли (даже если 
ты случайно пролетевший 
мимо Ветерок или один из 33 
богатырей) — главные. Де-
тям все интересно! 

Каждый год юные актеры 
вместе с воспитателями и 
музыкальными руководи-
телями ставят и показыва-
ют спектакли на заданные 
темы. В этом году состоялся 
«Бал пушкинских сказок». 
На празднике собралось 
много ребят, сюда «съеха-
лись» артисты из старших 
и подготовительных групп: 
«Пчелка», «Зайка», «Мишут-
ка», «Солнышко», «Грибок», 
«Кузнечик», «Белочка», «Че-
бурашка», а также артисты 
из соседнего детского сада 
№ 7.

Как по мановению вол-

шебной палочки, на сцене 
оживали герои пушкинских 
сказок: Золотая рыбка и 
Ученый кот, царь Салтан 
и прекрасная царевна Ле-
бедь, веселый Балда и Ша-
маханская царица, короле-
вич Елисей и царь Дадон. 
Принесло бурю эмоций и 
продемонстрировало фейер-
верк талантов выступление 
ребят из подготовительной 
группы «Зайка» нашего дет-
сада № 6. Дети и педагоги 
ярко и музыкально предста-
вили на суд зрителей сказку 
А. С. Пушкина «О рыбаке и 
рыбке» в современной трак-
товке. Порадовал зрителей и 
талант юных актеров — го-
стей фестиваля из детского 
сада № 7. Наши главные зри-
тели — это родители юных 
дарований, которые с зами-
ранием сердца наблюдали, 
как их дети, словно бутоны 
цветов, раскрывались в об-
разах пушкинских героев. 

Педагоги нашего учрежде-
ния убеждены: если в дет-
ском саду есть театр, значит, 
там сосредоточен «феномен 
детства». И состоит он из ра-
дости, удивления, восторга, 
фантазии, творчества. Теат-
ральный фестиваль — это 
наш общий праздник для 
детей и взрослых, педагогов 
и родителей. Добро пожало-
вать в сказку! Добро пожа-
ловать на наш фестиваль!

Педагог-психолог ГБДОУ № 6 
О. Я. Палей, 

старший воспитатель 
ГБДОУ № 6 М. С. Варушина 

Добро пожаловать в сказку! 
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Для учащихся 10 «А» класса 
школы № 482 был проведен 
Урок выборов, посвящен-
ный вопросам избиратель-
ного права. Такие уроки 
проходят во многих школах 
Санкт-Петербурга, и посвя-
щены они Дню молодого 
избирателя. Цели данных 
мероприятий — инфор-
мирование учащихся о 
предстоящих совмещенных 
выборах депутатов Госу-
дарственной думы РФ и де-
путатов Законодательного 
собрания Санкт-Петербур-
га 18 сентября 2016 года, а 
также развитие активной 
социально-гражданской по-
зиции учащихся. 

Урок провела Глава му-
ниципального образования 
Парголово Ольга Алексеевна 
Кутыловская. С ее помощью 
десятиклассники узнали об 
основных принципах изби-

рательного права, ознакоми-
лись с видами избирательных 
систем, стадиями избира-
тельного процесса, а также 
с историей становления и 
развития парламентаризма 
в России. Ребята получили 

исчерпывающую информа-
цию о том, как они смогут в 
скором времени отдать свой 
голос за выбранного ими 
кандидата. Кроме того, Ольга 
Алексеевна подробно разъяс-
нила школьникам специфику 

Муниципального образова-
ния Парголово. 

После урока школьники 
задали Главе МО Парголо-
во интересующие их вопро-
сы. В преддверии месячника 
по благоустройству активно 

обсуждалась тема уборки и 
облагораживания террито-
рий ЖК «Северная долина» и 
поселка Парголово. Особенно 
всех тронула судьба Шува-
ловского парка. В результате 
было организовано открытое 
голосование о проведении 
субботника, и большинством 
голосов школьники приня-
ли решение о необходимости 
данного мероприятия. 

Мы благодарим О. А. Куты-
ловскую за активное участие в 
жизни нашей школы и готов-
ность к открытому общению с 
учащимися. Такие мероприя-
тия дают знания по правовым 
и организационным вопросам 
избирательного процесса. Это 
необходимо для того, чтобы 
молодые избиратели могли 
грамотно воспользоваться 
своим конституционным пра-
вом на участие в выборах.

Администрация 
ГБОУ СОШ № 482

День молодого избирателя

21 апреля в Парголовском 
доме культуры прошла 
встреча населения с участ-
никами предварительного 
голосования ВПП «Единая 
Россия». Четыре кандидата 
в депутаты Государствен-
ной думы РФ ознакомили 
жителей избирательного 
округа № 213 со своими 
предвыборными програм-
мами. На дебатах также при-
сутствовали Глава МО Пар-
голово О. А. Кутыловская, 
депутат Муниципального 
совета, директор Дома 
культуры «Парголовский» 
Э. И. Аксенова,  председа-
тель Парголовского обще-
ства ЖБЛ Н. В. Кудряшова.

В ИНТЕРЕСАХ МЕСТНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ

Дебаты открыл Всеволод 
Беликов, полковник запаса, 
кандидат военных наук и про-
фессор Санкт-Петербургского 
академического университета. 
Кандидат в депутаты состо-
ит в партии «Единая Россия» 
с 2003 года, а также является 
членом Совета по местному 
самоуправлению при Совете 
Федерации ФС РФ.

По словам Всеволода Бе-
ликова, свою предвыборную 
кампанию он собирается 
строить в интересах местных 
жителей. «Если мы говорим о 
Парголове, то этот динамично 
развивающийся поселок через 
несколько лет я вижу уже го-
родом, который будет доста-
точно обеспечен объектами 
социально-культурного назна-
чения», — отметил он. Канди-
дат в депутаты рассказал, что 
уже имеет опыт муниципаль-
ного управления и ему будет 
несложно разобраться в зако-
нодательных и организацион-

ных вопросах. «При застройке 
жилых кварталов мы будем 
четко определять необходи-
мое количество машино-мест, 
размер зеленых насаждений, 
учитывать количество мест в 
дошкольных учреждениях и 
особенности транспортной 
структуры», — поделился пла-
нами Всеволод Беликов.

ЗА ПЕРЕМЕНЫ ВО ВСЕХ 
СФЕРАХ

Затем перед избирателями 
выступил житель Осиновой 
Рощи, менеджер по работе с 
дистрибьюторами компании 
British Petroleum Геннадий 
Фардеев. Он не понаслышке 
знаком с проблемами бизнеса 
и трудностями, с которыми 
сталкиваются простые гра-
ждане в различных частях 
страны, так как часто совер-
шает рабочие командировки. 
Своим гражданским долгом 
кандидат в депутаты считает 
помочь родной стране стать 
лучше: усовершенствовать 
систему образования, здра-

воохранения и другие сферы 
жизни. Свое будущее Генна-
дий Фардеев связывает с «Еди-
ной Россией», потому что счи-
тает ее партией реальных дел.
Главные аспекты предвыбор-
ной программы кандидата: 
борьба с бедностью, соци-
альная защита пенсионеров, 
инвалидов и сирот, помощь 
многодетным семьям и госу-
дарственное регулирование 
цен на основные продукты 
питания. «Я ставлю своими 
целями борьбу за чистоту на 
наших улицах, ужесточение 
миграционного законодатель-
ства и полную отмену акцизов 
на бензин. Также я буду рато-
вать за возвращение смерт-
ной казни за особо тяжкие 
преступления. Всего у меня 
46 предложений и законода-
тельных инициатив», — сказал 
Геннадий Фардеев.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
ДЕТИ

Следующий кандидат в 
депутаты — уроженец Сева-

стополя Виталий Кошман, 
младший воспитатель Воен-
но-морского училища име-
ни П. С. Нахимова, ветеран 
Вооруженных сил. Участник 
предварительного голосова-
ния состоит в партии «Единая 
Россия» уже два года, свои-
ми главными качествами он 
считает порядочность, па-
триотизм, честность и обяза-
тельность в выполнении обе-
щаний.

Во главе своей предвы-
борной программы кандидат 
ставит вопрос о воспитании 
подрастающего поколения. 
Виталий Кошман предлагает 
внести изменения в систему 
образования: создать клас-
сы с раздельным обучением 
мальчиков и девочек, ввести 
должность воспитателя, обес-
печить учащихся бесплатным 
питанием и учредить единые 
стандарты учебных программ 
и пособий. «До обеда с детьми 
будут заниматься учителя, по-
том — воспитатели. При этом 
с мальчиками будут работать 
мужчины, с девочками — жен-
щины», — добавил кандидат. 
Он также акцентировал вни-
мание на изменениях в соци-
альной сфере, предложив ис-
пользовать страховой полис 
не только в государственных 
поликлиниках, но и в частных 
медицинских учреждениях. По 
его мнению, это изменение по-
способствует созданию здоро-
вой конкуренции. 
В ПОМОЩЬ МОЛОДЕЖИ 

Последним перед жителя-
ми выступил самый молодой 
участник дебатов — 29-летний 
Денис Четвертков, работаю-
щий в дирекции водоснабже-
ния ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга». «Я записался в 
кандидаты в депутаты, чтобы 
помогать людям, работать, с 
честью и достоинством вы-
полнять свои обязанности», — 
обратился он к избирателям.

Денис Четвертков лично 
сталкивался с проблемами, 
которые возникают у моло-
дежи, и в своей предвыбор-
ной программе решил сделать 
упор именно на этом вопросе. 
«Я считаю, что государство 
должно давать послабление 
молодым семьям. Нужно ав-
томатически ставить их на 
очередь, чтобы они или по-
лучили квартиру, или купили 
ее с минимальными ипотеч-
ными процентами», — внес 
предложение кандидат. В его 
планах также государствен-
ная поддержка молодежного 
досуга, уменьшение стоимо-
сти проходных билетов на 
культурно-массовые меро-
приятия. Еще одним пунктом 
предвыборной программы, на 
котором сделал акцент «едино-
росс», является трудоустрой-
ство молодежи. Он предлагает 
отправлять молодых специ-
алистов на работу в другие 
города с предоставлением им 
полного социального пакета и 
компенсацией за аренду жи-
лья.

В ходе дебатов кандидаты 
в депутаты подискутировали 
друг с другом, а также пообща-
лись с пришедшими жителями 
Парголова и ответили на их 
вопросы. Выбрать понравив-
шегося участника избиратели 
смогут уже 22 мая, во время 
проведения предварительно-
го голосования (праймериз) 
«Единой России».

Мария Богомолова 
Фото автора

Кандидаты в депутаты приняли участие 
в предвыборных дебатах
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МЕРОПРИЯТИЕ

В апреле МО Парголово 
организовало для ребяти-
шек с родителями экскур-
сии выходного дня. 

Самые маленькие жи-
тели поселка отправились 
в «Кошкин дом» — музей 
кошек, расположенный во 
Всеволожске. Здесь их жда-
ло настоящее чудо, ведь сре-
ди экспонатов музея есть и 
живые представители ко-
шачьих, а именно — кошки, 
когда-то служившие в самом 
Эрмитаже! Теперь, на заслу-
женном отдыхе, они вместо 
караульной службы работа-
ют любимыми и ласковыми 
мурлыкалками. Восторгам 
малышей, равно как и их 

родителей, не было преде-
ла! В музее можно не только 
узнать о кошках все на свете, 
но и в специальной комнат-
ке угоститься печенюшками, 
полазить по импровизиро-
ванным домикам, попасть в 
настоящее Лукоморье.

Для детей постарше ин-
тересной оказалась обзор-
ная экскурсия по городу с 

посещением Музея желез-
нодорожного транспорта на 
Садовой улице. Музей рас-
положен в здании, построен-
ном в  начале XX века спе-
циально для ознакомления 
горожан с историей раз-
вития железнодорожного 
транспорта в России, но его 
экспозиции и сегодня удив-
ляют и позволяют узнать 

много нового и интересно-
го. Особенно понравились 
ребятам действующий макет 
механизированной горки и 
модели подвижного состава.

На летний период в МО 
Парголово запланированы 
экскурсии в Царскосель-
ский лицей, Музей кукол, 
на фестиваль «Первая сто-
лица Руси» в Старую Ладогу 

и много других. Глава му-
ниципального образования 
О. А. Кутыловская объясняет 
такое количество экскурсий 
так: «Самая важная задача, 
которая стоит перед нами, — 
это воспитание подрастаю-
щего поколения. А воспиты-
вать надо исключительно по-
ложительными примерами, 
когда дети видят воочию всю 
красоту нашего города, когда 
из уст экскурсоводов слышат 
о великих людях, внесших 
вклад в его становление и раз-
витие. Только так становятся 
гражданами и патриотами. 
Кроме того, мы прекрасно 
понимаем, что дети должны 
как можно больше времени 
проводить с родителями, чув-
ствовать их заботу и участие в 
своей, еще совсем маленькой 
жизни. И это тоже помогает 
воспитывать. Воспитывать 
человека любящего, способ-
ного к переживаниям, умею-
щего ценить красоту не толь-
ко глобальную, но и такую, 
как красота маминой улыбки. 
Согласитесь, это действитель-
но очень важно и впослед-
ствии воздастся сторицей!»

Главный специалист 
МС МО Парголово 

О. В. Ильницкая

Жители округа посетили 
экскурсии выходного дня

Более 60 пожилых жителей Выборгского района сдали нор-
мативы ГТО в рамках проекта «Третий возраст». На стадио-
не спортивного комплекса им. В. И. Алексеева пенсионеры и 
ветераны выполнили упражнения по смешанному передвиже-
нию, отжиманию, наклонам и сгибанию туловища в положе-
нии лежа. Самому молодому участнику спортивного меропри-
ятия исполнилось 60 лет, самому опытному — 89.

С приветственным словом к участникам обратились первый 
заместитель городского Совета ветеранов Санкт-Петербурга 
Лев Баранов, руководитель физкультурно-оздоровительного 
проекта «Третий возраст» Анатолий Соседов и председатель 
Совета ветеранов Выборгского района Санкт-Петербурга 
Владислав Бакальчук. Старт соревнованиям дал мастер спор-
та СССР, судья всероссийской категории по борьбе Анатолий 
Спиридонов.

Все участники соревнований получили сертификаты о сдаче 
нормативов ГТО.

На территории ЖК «Северная долина» 
по адресу: ул. Ф. Абрамова, д. 8, начал 
работу офис общей врачебной практики 
«Полис. Поликлиника». Открытие посе-
тили губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко, вице-губернатор Оль-
га Казанская, председатель комитета по 
здравоохранению Валерий Колабутин и 
глава администрации Выборгского райо-
на Валерий Гарнец.

Офис врачей общей практики оказы-
вает медицинские услуги населению бес-
платно по полису ОМС. В центре ведут 
прием 10 врачей общей практики, а также 
врачи-специалисты: невролог, кардиолог, 
отоларинголог, хирург, ортопед-травма-
толог, офтальмолог, здесь также прово-
дится ультразвуковая диагностика и за-

бор анализов. Пациенты могут прийти 
на консультативный прием по поводу 
острого или хронического заболевания, 
оформить листки нетрудоспособности, 
получить рецепты на лекарственные пре-
параты (в том числе льготные), оформить 
санаторно-курортные карты и справки.

Предполагаемая мощность центра — 
350 посещений в смену. Численность на-
селения, направляемого сюда на обслу-
живание, сегодня превышает 17 тысяч 
человек, к концу 2016 года за счет засе-
ления новых домов эта цифра возрастет 
почти втрое.

При подготовке раздела использованы 
материалы официального сайта 

Администрации Санкт-Петербурга

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Нормативы ГТО 
сдали жители района 
«третьего возраста»

В «Северной долине» заработал 
офис общей врачебной практики

Администрация Выборгского района 
Санкт-Петербурга провела в ТРК «Гранд 
Каньон» ежегодную акцию, приурочен-
ную к Всемирному дню здоровья. Более 
600 человек прошли обследование, которое 
провели специалисты центров здоровья 
детской городской поликлиники № 71 и го-
родской поликлиники № 117.

Жителям района измерили артериаль-
ное давление и уровень угарного газа в вы-

дыхаемом воздухе. Всем желающим были 
выданы листовки по мерам профилактики 
сахарного диабета и правильному пита-
нию.

Основные цели акции — повышение 
осведомленности населения о формирова-
нии здорового образа жизни и профилак-
тике тяжелых заболеваний, привлечение 
граждан для обследования в районных 
центрах здоровья.

Более 600 человек 
обследовали здоровье
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23 апреля парголовская 
школа № 482 отметила 
свой первый день ро-
ждения. К этому дню пе-
дагогический коллектив 
и ученики подготовили 
праздничный концерт, на 
котором показали яркие 
творческие номера и за-
одно рассказали о своих 
успехах и достижениях.

Концерт открыла дирек-
тор школы Светлана Лубен-
никова. «Нам сегодня год, 
мы еще так молоды, но мы 
крепко встали на ноги. Мы, 
как строители, по кирпичику 
возводим нашу школу из на-
ших знаний, талантов, уме-
ний, мастерства и дел. Хочу 
пожелать педагогическому 
коллективу новых творче-
ских побед и достижений, на-
шим ученикам — хорошей и 
отличной учебы, интересных 
открытий, а их родителям — 
терпения и понимания», — 
обратилась к зрителям Свет-
лана Анатольевна. 

Вслед за директором вы-
ступили учащиеся четвертых 
классов, которые под песню 
Happy Birthday исполнили  
зажигательный танец. Са-
мые маленькие ученики — 
первоклассники — тоже ре-
шили поздравить родную 
школу и под руководством 
учителя музыки Екатерины 
Быковой подготовили пес-
ню-инсценировку «Почемуч-
ки». Не обошлось и без тан-
цев: творческий коллектив 
«Перфекто» порадовал зри-
телей номером «Валенки». 

В перерывах между вы-
ступлениями ребят члены 
педагогического коллектива  
подводили итоги первого 
года деятельности школы. 
Заместители директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте Екатерина Григорьева 
и Дарья Кириченко расска-
зали о мероприятиях, ко-
торые были организованы 
для учащихся. В их числе — 
спектакли для начальной 
школы по Правилам дорож-
ного движения, концерт к 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады, спортивно-раз-
влекательное мероприятие 
«Богатыри земли русской». 
Несколько раз Муници-
пальное образование «Пар-
голово» организовывало 
для учеников выезд на во-
енно-патриотическую игру 
«Зарница». 

Самым ярким событием 
года стала Декада здорово-
го образа жизни. В течение 
десяти дней дети участво-
вали в соревнованиях под 
названием «Перестрелка», 
старшеклассники сыграли 
с учителями в волейбол, в 
начальной школе прошли 
физкультурные переменки. 
Финальным мероприятием 
Декады стал День здоровья, 

который прошел 7 апреля. 
В этот день более 600 школь-
ников приняли участие во 
флешмобе, приуроченном к 
всероссийской акции «Я го-
тов к ГТО». 

Особую благодарность 
администрация школы вы-
разила сотрудникам Муни-
ципального образования 
Парголово и Дома культуры, 
которые постоянно оказы-
вают помощь и содействие в 
организации различных ме-
роприятий.

После увлекательного 
рассказа о событиях года 
слово вновь взяли дети. На 
сцену вышла команда КВН, 
победитель районного кон-
курса «Голос нового поколе-

ния». Своим номером ребята 
показали, что им небезраз-
лично их будущее — они за 
здоровый образ жизни.

Подарок школе подго-
товили и другие ученики. 
Второклассники и семи-
классница разыграли сценку 
«Учителем быть непросто». 
В результате их перево-
площения зрители увидели 
шумный класс и молодую 
учительницу, которая пы-
тается с ним справиться. 
Ребята наглядно показали, 
что работа учителя — тяже-

лый труд, но педагоги школы 
№ 482 с легкостью и улыбкой 
на лице с ним справляются.

Последним номером кон-
церта стала песня «Любимая 
школа» в исполнении сводно-
го хора пятых классов.

На этом подарки школе не 
закончились. Администрация 
школы представила учащим-
ся и родителям новую школь-
ную форму. «Элегантные 
жилетка, юбка, брюки, белая 
блузка и пиджак — классика, 
которая будет жить вечно! Та-
кой костюм подходит к любой 
погоде. А также подчеркивает 
хороший вкус, стремление к 
совершенству и уверенность 
в себе», — отметила завуч Да-
рья Кириченко.

Появится у школы и эмбле-
ма, которая будет украшать 
дневники и школьную форму 
детей. О ней подробно расска-

зала Екатерина Григорьева: 
«За основу мы взяли тре-
угольник как символ нашего 
триединства «родитель — 
ученик — учитель». Разные 
цвета говорят о том, что все 
мы разные, но составляем 
единое целое. Глядя на эту 
фигуру, кажется, что если она 
повернется другим боком, то 
приобретет другие очерта-
ния — это наш коллектив, ди-
намично меняющийся и иду-
щий в ногу со временем». 

Мария Богомолова 
Фото автора 

С днем рождения, школа!
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Уважаемые жители МО Парголово! 
Начала работу горячая линия по вопросам защиты прав потребителей и защите социально-трудовых прав. 

Юристы и инспекторы труда оказывают бесплатную консультативную помощь, 
а также осуществляют полную подготовку жалоб и исковых заявлений жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Прием ведется с 10.00 до 18.00 с понедельника по пятницу по адресу: Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, каб. 313. 

Телефоны: (812) 676-05-00, (812) 676-05-01.

 Администрация Выборгского района Санкт-
Петербурга сообщает, что в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Пе-
тербурга», постановлением правительства 
Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О ме-
рах по реализации главы 6 «Социальная 
поддержка в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в Санкт-Пе-
тербурге» и законом Санкт-Петербурга «Со-
циальный кодекс Санкт-Петербурга» опре-
делены льготные категории детей, имеющих 
право воспользоваться мерами социальной 
поддержки в сфере отдыха и оздоровления.

Бесплатные путевки в период летних школьных 
каникул в загородные лагеря, расположенные на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, имеют возможность получить дети, от-
носящиеся к следующим льготным категориям:

— дети, оставшиеся без попечения родителей;
— дети из неполных семей  и многодетных се-

мей;
— дети из семей, в которых среднедушевой до-

ход семьи ниже прожиточного минимума, уста-
новленного в Санкт-Петербурге;

— дети, жизнедеятельность которых объектив-
но нарушена в результате сложившихся обстоя-
тельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи.

Городские лагеря для детей льготных категорий, 
а также детей работающих граждан организованы 
в девяти государственных общеобразовательных 
учреждениях: № 60, 73, 76, 104, 110, 115, 471, 482, 
488, при этом в пяти учреждениях лагеря  будут 
работать в две смены (№ 60, 73, 110, 115, 488). Пер-
вая смена — с 30 мая по 24 июня, вторая смена — 
с 27 июня по 21 июля 2016 года.

Решение о предоставлении путевок принимает 
Комиссия по организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в Выборгском районе Санкт-Пе-
тербурга в соответствии с утвержденной квотой, 
а также в зависимости от даты и времени подачи 
заявления.

Дополнительная информация по телефонам: 
576-52-84, 576-56-56*590.

Категории детей, имеющих право на меры социальной 
поддержки в сфере отдыха и оздоровления

Лагерь Адрес
Санкт-Петербургское ГБУ «Спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Дружных»

Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Средне-Выборгское 
шоссе, д. 8

ДОЛ «Юный строитель» Санкт-Петербург, пос. Смолячково, пер. Павлика Морозова, 
д. 11

ДОЛ «Ракета» Санкт-Петербург, пос. Смолячково, Приморское ш., д. 707
ДОЛ «Зеленый город им. Т. Трушковской» Ленинградская обл., Выборгский р-н, ст. Каннельярви, 

п/о «Победа»

Комиссией по условиям организации и проведения подбора организаций отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в Выборгском районе Санкт-Петербурга определен перечень лагерей, которые будут 
принимать детей Выборгского района в летний период.

Если ваш ребенок относится к категории ребенок-инвалид и по медицинским показаниям нуждается 
в постоянном уходе и помощи (индивидуальном сопровождении), вы имеете возможность получить в 
период летних школьных каникул бесплатные путевки для ребенка, а также сопровождающего его лица 
в лагеря Ленинградской области, а также в южном направлении.

Лагерь Адрес
СОК «Зеленый огонек» Ленинградская область, Лужский р-н, дер. Мерево
ДОЛ «Восход» Ленинградская область, Лужский р-н, дер. Мерево
ДОЛ «Голубое озеро» Ленинградская область, Выборгский р-н, пос. Цвелодубово
ДОЛ «Радость» Краснодарский край, Туапсинский р-н, пос. Джугба, Новороссийское ш., 

д. 10 «Е»
Коттеджи семейного отдыха 
«Коммуналсервис «Чайка»

Республика Крым, Сакский р-н, пос. Новофедоровка, Весенняя ул., д. 8, 
а также Бахчисарайский р-н., с. Песчаное, Набережная ул., д. 7

Пансионат для родителей с детьми 
им. Ю. А. Гагарина

Республика Крым, Сакский р-н, пос. Прибрежное, Каламицкая ул., д. 1, 
а также г. Евпатория, ул. Полупанова, д. 10

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Выборгского района 
сообщает, что по состоянию 
на 19.04.2016 на территории 
района произошло 75 пожа-
ров, в результате чего четыре 
человека погибли (трое из 
них — пенсионного возраста) 
и три — пострадали.

Анализ оперативной обста-
новки показал, что пожары с 

гибелью людей часто проис-
ходят в жилых комнатах му-
ниципального жилищного 
фонда. Основными причина-
ми пожаров являются неосто-
рожное обращение с огнем 
(в том числе при курении), 
нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации элек-
трооборудования, несоблю-
дение требований пожарной 
безопасности.

Результаты проведенных 
проверок выявили основные 
нарушения требований по-
жарной безопасности в жилых 
помещениях:

• отсутствие либо неис-
правность систем автомати-
ческой пожарной сигнали-
зации, оповещения людей 
о пожаре, а также удаления 
дыма при пожаре;

• неисправность сетей вну-

треннего противопожарного 
водопровода;

• изменение объемно-пла-
нировочных и конструктивных 
решений мест общего пользо-
вания (установка перегородок, 
устройство кладовых).

Уважаемые жители Выборг-
ского района, пожары при-
чиняют большое несчастье! 
Чтобы избежать возгорания, 
необходимо строго соблюдать 

правила пожарной безопасно-
сти. Если пожар все же произо-
шел, не теряйтесь! Немедленно 
вызовите службу спасения по 
телефону 01, а сами до прибы-
тия профессиональной помо-
щи начинайте спасение людей 
и тушение огня всеми доступ-
ными средствами.
ОНДПР Выборгского района 

УНДПР ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

ОФИЦИАЛЬНО

Статистика пожаров на территории Выборгского района


