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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

С ДНЕМ ГОРОДА!

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В конце мая во всех российских школах по многолетней традиции 
звучит последний звонок. Мы сердечно поздравляем вас, доро-
гие выпускники, а также ваших педагогов и родителей с замеча-
тельным праздником – окончанием школы!

Завершается большой и важный этап вашего жизненного пути. 
Впереди вас ждет взрослая жизнь со всеми ее радостями и сложно-
стями, открытиями и достижениями. Уверены, что вы сможете занять 
достойное место в этой новой жизни. У большинства из вас есть для 
этого все необходимое: способности, творческое начало, трудолюбие, 
целеустремленность. 

Но самое главное – вы получили отличное образование, которое 
могут дать только российские учителя! В течение многих лет они де-

лились с вами своими знаниями, прививали вам важные и полезные качества, давали верные 
ориентиры, окружали заботой и вниманием. Надеемся, вы будете всегда помнить ваших пе-
дагогов и испытывать по отношению к ним чувство благодарности.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в дальнейшей учебе и будущей работе. В до-
брый путь!

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

1 июня в России, как и во многих других странах мира, отмечается Международный 
день защиты детей. 

Этот праздник напоминает нам об одной из важнейших задач нашего государства – поддержке 
семьи, материнства и детства. Именно в детстве закладываются основы мировоззрения юных гра-
ждан, их духовные, творческие и трудовые устремления, которые они пронесут через всю жизнь. 
И это необходимо помнить родителям, опекунам, воспитателям, педагогам – всем взрослым, ко-
торые могут и обязаны показать ребенку пример того, как нужно достойно идти по жизни.

Кроме того, этот день призван напомнить взрослым, что дети – полноправные члены обще-
ства, что они имеют право расти счастливыми, развивать свои способности и таланты, зани-
маться любимым делом. А мы, взрослые, должны окружить детей любовью, заботой, поддерж-
кой, сделать благополучное детство нормой окружающей нас жизни.

Мы от души поздравляем детей и взрослых с праздником! Желаем вам здоровья, счастья, 
взаимопонимания и любви.

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

27 мая Санкт-Петербург отмечает 313 лет со дня своего основания. 

Санкт-Петербург называют городом великого прошлого, созидательного настоящего 
и прекрасного будущего. Наш город, Северная Пальмира, – один из красивейших мега-
полисов мира, источник вдохновения для знаменитых поэтов, писателей, композиторов, 
крупнейший европейский центр науки и образования. 

Петербург имеет богатейшую историю, он пережил немало испытаний и трудностей, 
стал колыбелью революции, прошел через блокаду в годы Великой Отечественной войны. 
И какие бы беды ему ни угрожали – наш город выстоял, прежде всего благодаря силе духа 
и патриотизму его жителей.

За три с лишним века своего существования Петербург сумел сохранить свой самобыт-
ный облик и уникальные памятники архитектуры, которые привлекают сюда миллионы 
туристов со всего мира.

Мы, носящие гордое звание «петербуржцы», и дальше будем приумножать достижения 
своих предков, своим трудом и талантом способствовать процветанию и развитию люби-
мого города.

С праздником, дорогие земляки! С Днем города!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго.

Депутаты Муниципального совета и местная администрация МО Парголово
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ПРАЗДНИК

9 Мая вся Россия отмечала 
71-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Муниципальное 
образование поселка Пар-
голово организовало ряд 
торжественно-траурных 
мероприятий, приурочен-
ных к этой великой дате.

В начале мая в школах 
№ 469, 471, 475 и 482 прошли 
спектакли о войне, постав-
ленные театром «Открой 
мир» под руководством Оль-
ги Цветковой. Артисты это-
го творческого коллектива 
показали учащимся истории 
о подвигах детей на войне, о 
том, как ребята старались по-
мочь взрослым одержать по-
беду над врагом.

Череду мероприятий, по-
священных Дню Победы, 
продолжил торжествен-
но-траурный митинг. 6 мая 
ветераны и учащиеся школ 
№ 474 и 475 собрались около 

мемориала погибшим в годы 
ВОВ в Парголове. Митинг 
открыл настоятель храма 
Святителя Иоасафа Белго-
родского отец Андрей Куд-
ряшов. Священник отслужил 
панихиду по погибшим вои-
нам и помолился за упокое-
ние их душ.

Затем слово взяла глава му-
ниципального образования 
Ольга Кутыловская. «За моей 
спиной – мемориал жителям 
Парголова, которые ушли на 
фронт и не вернулись. Среди 
вас много родных и близких 
этих людей. И очень важ-
но, чтобы память о Великой 
Отечественной войне жила 
не только в сердцах тех, кто 
сам пережил эти страшные 
дни, но и тех, кто знает о вой-
не только по рассказам род-
ных и сюжетам фильмов», – 
обратилась она к участникам 
митинга. Ольга Алексеевна 
пожелала ветеранам здоровья 

и долгих лет жизни, а школь-
никам порекомендовала вни-
мательнее относиться к исто-
рии родной страны. 

Поздравить участников ми-
тинга с Днем Победы вызва-
лись также сотрудник Всерос-
сийского НИИ токов высокой 
частоты Георгий Горюшин и 
председатель Общества жи-
телей блокадного Ленинграда 
Парголова Нинель Кудряшова.

На этом официальная 
часть мероприятия закончи-
лась, и настало время твор-
ческих выступлений. Стихи и 
песни о Великой Отечествен-
ной войне прозвучали в ис-
полнении учащихся школ 
№ 474 и 475, а также ансамбля 
русской песни «Россияноч-
ка». В завершение митинга 
первоклассники отпустили в 
небо белые шары с вырезан-
ными фигурками журавлей.

По окончании митинга чле-
ны Общества ЖБЛ отправи-

лись на Северное кладбище. 
Здесь они возложили цветы 
к мемориалу, посвященному 
героическим защитникам Ле-
нинграда, и к захоронениям 
павших в годы ВОВ воинов 
Красной армии. 

После этого блокадники 
отправились в школу № 475 
на торжественный обед, ор-

ганизованный для них му-
ниципальным образованием 
Парголово. Поздравить их 
сюда приехали также Оль-
га Кутыловская и депутаты 
Муниципального совета Ли-
дия Таранина и Владислав 
Артеменко. В течение двух 
часов для всех собравших-
ся выступали артисты теат-
ра «Открой мир» и творче-
ские коллективы «Русский 
сувенир», «Санга» и «Бабье 
лето». В дружеской атмосфе-
ре ветераны и жители бло-
кадного Ленинграда, возраст 
которых не позволяет им ча-
сто собираться вместе, спели 
любимые военные песни и 
даже потанцевали. А глав-
ное – пожилые люди смогли 
пообщаться друг с другом и 
вместе вспомнить о том тя-
желом и героическом воен-
ном времени, которое забыть 
невозможно.

Мария Богомолова
Фото автора

День Победы – память 
о героическом времени

СОБЫТИЕ

С днем рождения, Санкт-Петербург!
Актеры предстали перед детьми в 

образах Гусара и Кошки Василисы, 
названной так в честь Васильевского 
острова. При помощи миниатюрных 
копий памятников архитектуры го-
рода они рассказали школьникам об 
истории возникновения многочислен-
ных островов, на которых стоит Санкт-
Петербург. Среди них особо любопыт-
ным кажется миф о появлении Заячье-
го острова. По легенде, свое название 
он получил в 1703 году, когда Петр I 
лично приехал проверить, как идет 
стройка Петропавловского собора. 
Первым на острове императора встре-
тил заяц, в честь которого и было ре-
шено назвать это место.

Занимательным был и рассказ ар-
тистов о значении Ростральных ко-
лонн в жизни зарождавшегося горо-
да. В старые времена они служили в 
качестве маяков. Моряки смотрели 
на вершину столбов, где всегда горел 
огонь, и это было сигналом для них, 
что суша находится рядом. Интересно 
и название колонн: «ростры» в пере-

воде с латинского – носы кораблей. 
Традиция украшать ими памятники 
морской славы пришла в Россию от 
древних римлян. Нос корабля симво-
лизировал могущество флота. Понят-
но, что Петр I, которого очень заботи-
ло состояние военно-морского флота 
России, не мог обойти эту традицию 
стороной.

Школьникам также показали ста-
туи львов, которых в Санкт-Петер-
бурге очень много, – они выполнены 
и из дерева, и из гранита, и из мрамо-
ра. По легенде, животные призваны 
охранять город от вражеской силы. Во 
время Великой Отечественной войны 
ленинградцы верили, что львы помо-
гут им выжить и прогнать фашистов.

Организаторы интерактивного 
спектакля-приключения надеются, 
что рассказанные ими мифы и ле-
генды заинтересуют школьников и в 
дальнейшем привлекут их внимание к 
истории города.

Марина Белова
Фото автора

Санкт-Петербург – современный мегаполис, интересный не только 
историческими памятниками и удивительной архитектурой, но и 
своими загадками и легендами. Специально к 313-му дню рожде-
ния города артисты театра «Открой мир» при поддержке муници-
пального образования Парголово подготовили и показали в школах 
спектакль о мистических и таинственных местах Северной столицы.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Гордитесь своими прадедами!»
События, происходящие в 
мире в последнее время, 
оказывают разрушитель-
ное влияние на обществен-
ное сознание. Сегодня мы 
наблюдаем утрату духов-
ных ценностей, попытки 
переосмыслить и перепи-
сать историю, подменить 
понятие «патриотизм» 
«национализмом».

Давайте вспомним истин-
ное значение, сам смысл, вло-
женный нашими предками – 
дедами и отцами, в слово 
«патриотизм». Это прежде 
всего любовь к Родине, пре-
данность своему Отечеству, 
стремление к его защите. Это 
и лучшие традиции, соот-
ветствующие нравственные 
идеалы и нормы поведения. 
Это и вера в себя, и чувство 
собственного достоинства. 
Достоинства, передающего-
ся с молоком матери, досто-
инства от осознания себя 
частью великого, непобеди-
мого народа и героических 
событий. Это и уважение к 
великим свершениям и до-
стойным страницам про-
шлого.

Одной из добрых традиций 
в Парголове является участие 
детей и подростков в торже-
ственных митингах и возло-
жениях на мемориалах, рас-
положенных на территории 
поселка: в садоводстве «Кли-
мовец» и на Песочном шос-
се. Места эти неслучайные, 
и приходят сюда не только в 
преддверии Дня Победы.

Мемориал в «Климовце» 
установлен на том месте, 
куда, по словам очевидцев тех 
трагических событий, упал 
подбитый немцами совет-
ский самолет. 

Старожилы поселка Тор-
фяное вспоминали: «В са-
мую первую блокадную зиму 
многие жители шуваловских 
торфоразработок умерли от 
голода и истощения. Сколь-
ко именно, никто не знает: 
точного подсчета умерших 
никто не вел. И списков похо-
роненных тоже нет… Вечером 
запрягали лошадь и ехали по 
баракам, собирали покойни-
ков, везли в 10-й барак, поло-
вина которого была выделена 
под морг. Оттуда на трактор-
ных санях покойников везли 
в бывший 2-й поселок, кото-
рый разобрали еще до войны. 
Там их укладывали в ров...» 
Так появилась братская моги-
ла ленинградцев, умерших от 
ранений, холода и голода. А в 
70-х годах прошлого уже сто-
летия там установили скром-
ный, но достойный обелиск, к 
которому несут цветы и перед 
которым склоняют головы 
несколько поколений парго-

ловцев. И каждый год здесь 
звучат стихи, слова благодар-
ности погибшим и живым 
героям, напутствия молодым 
жителям поселка.

На воинском захоронении 
«Осиновая Роща» похороне-
ны умершие от ран бойцы 
291-й стрелковой дивизии. 
Напротив кладбища в быв-
шей даче Фаберже был гос-
питаль, откуда доставлялись 
умершие бойцы для захоро-
нения на воинском кладби-
ще. В братской могиле лежат 
387 бойцов, отдавших жизнь 
за Ленинград. Здесь же похо-
ронен Герой Советского Союза 
В. Г. Массальский – капитан, 
командир роты автоматчиков 
270-го стрелкового полка 136-й 
стрелковой дивизии 67-й ар-
мии Ленинградского фронта.

4 и 5 мая мемориалы в «Кли-
мовце» и «Осиновой Роще» 
посетили учащиеся 469-й и 
471-й школ. Перед ними вы-
ступила Глава МО Парголо-

во, дочь участника Великой 
Отечественной войны, награ-
жденного орденами и медаля-
ми, О. А. Кутыловская: 

– Ребята, вы живете в та-
кое удивительное и очень 
сложное время, когда от каж-
дого из вас зависит будущее 
нашей страны. Когда-то, во 
времена моего детства и юно-
сти, мы и подумать не могли, 
что в Европе, которую осво-

бождал от фашизма и мой 
отец, вновь поднимет голову 
это немыслимое зло, что По-
бедители станут называться 
захватчиками и оккупантами. 
Это страшно. Страшно тем, 
что молодежь, которую вос-
питывают на лжи, не имеет 
понятия о том, какой ценой 
досталась их безоблачная, сы-
тая жизнь. Они не знают, что, 
освобождая Прагу, советские 
солдаты не использовали ар-
тиллерию, чтобы сохранить 
как можно больше жизней 
мирного населения, сохра-
нить великолепие архитекту-
ры города для потомков. Сол-
даты и офицеры шли на врага 
с автоматами, врукопашную, 
не думая о возможной смер-
ти. Шли ради незнакомых, 
чужих людей! И это ли не 
подвиг?! Забыли в Европе и о 
том, что американские солда-
ты практически до основания 
разрушили Дрезден, прежде 
чем войти в него. О ком они 
думали? О женщинах и детях, 
остававшихся в городе? Нет! 
Они прежде всего думали о 
себе, о том, как сохранить 
свои жизни. И их сегодня 
называют победителями… 
Горько. Горько и обидно. И 
поэтому сегодня я прошу вас – 
говорите со своими праде-
дами, узнавайте от них, как 
это было на самом деле. Не 
забывайте их рассказы, пере-
давайте дальше – своим бу-
дущим детям, детям своих 
детей. Гордитесь своими пра-
дедами, берите от них все 
лучшее, сохраните в своих 
сердцах и умах память об их 
подвиге! Они этого достой-
ны!

Гл. специалист 
МС МО Парголово 

О. В. Ильницкая

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

«Не лежала, не сидела, поэтому и выжила»
Близится 22 июня, день на-
чала Великой Отечествен-
ной войны. В 2016 году 
исполняется 75 лет этому 
трагическому событию. Все 
меньше остается очевидцев 
самого тяжелого и одновре-
менно героического време-
ни и тем ценнее для нас их 
воспоминания. 

Члену Парголовского об-
щества жителей блокадно-
го Ленинграда Галине Васи-
льевне Гусаровой в 1941 году 
было всего восемь лет. Свой 
девятый день рождения ей 
суждено было отметить уже 
в блокадном городе. Но в то 
время было не до этого. Вой-
на омрачила и праздник ее се-
стры, которой 22 июня испол-
нилось три года. Папа девочек 
сразу ушел на фронт, а мама 

осталась дома и ухаживала 
за младшей дочкой, которая 
очень сильно болела. Женщи-
не приходилось каждый день 
ходить из Парголова в Ленин-
град пешком, чтобы получить 
125 блокадных граммов хлеба. 
«Помню, один раз, 25 января, 
мама пропала. Была бомбеж-

ка, и мы подумали, что она уже 
не вернется. Я начала готовить 
сестру к самому страшному, 
сказала Тане, что мы остались 
одни. И тут приходит мама! 
Она слишком долго простояла 
в очереди», – рассказывает Га-
лина Васильевна.

Самым тяжелым временем, 
по ее воспоминаниям, была 
зима 1941-1942 года. Тогда 
маленькой Гале приходилось 
работать наравне со взрос-
лыми. Каждая семья должна 
была сдавать дрова в артель 
инвалидов. Девочка с мамой 
ездили в лес, который нахо-
дился неподалеку от Север-
ного кладбища, и рубили де-
ревья. За это они получали те 
же 125 граммов хлеба. Весной 
1941 года в городе стали орга-
низовываться артели для по-
мощи раненым. Со своими од-

ноклассниками Галя ходила на 
болота, ребята собирали мох, а 
позже перебирали его и шили 
маленькие подушечки, кото-
рые в артели использовали 
вместо ваты. Летних каникул 
у детей тоже не было: в июне и 
июле 1943-го и 1944-го их от-
правляли в совхозы – косить 
и вязать снопы. «Всю блокаду 
я не лежала и не сидела, на-
верное, поэтому и выжила», – 
говорит Галина Васильевна.

Она признается, что парго-
ловцам в годы войны повезло 
чуть больше, чем ленинград-
цам: поселок не бомбили, все 
снаряды пролетали над ним. 
«Мы видели, как горят Бадаев-
ские склады, с горы наблюдали 
за аэростатами», – вспоминает 
Галина Васильевна.

После войны, в сентябре 
1945 года, с фронта в звании 

полковника вернулся отец 
девочек. «Мы слышим, как 
к дому подъезжает машина. 
Оттуда выходит папа. Мы с 
мамой и сестрой бежим его 
обнимать и плачем», – делится 
радостными моментами про-
шлого блокадница. 

Позже, в 1952 году, она 
окончила школу и посту-
пила в Пединститут имени 
А. И. Герцена, получила спе-
циальность учителя физики 
и математики. Около десяти 
лет Галина Васильевна отдала 
педагогической карьере. О де-
тях она не забывает и сейчас. 
Каждые 27 января и 9 мая вме-
сте с членами Общества ЖБЛ 
она ходит в школы Парголова 
и делится воспоминаниями о 
своем тяжелом военном дет-
стве.

Мария Белых
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ

«Мы все очень разные, 
но в то же время – равные» 
В апреле и мае в школах 
№ 469, 471, 474, 475 и 482 
при поддержке муници-
пального образования 
поселка Парголово про-
шли спектакли, посвя-
щенные толерантности. 
Артисты театра «Открой 
мир» рассказали учащим-
ся начальной школы, как 
нужно относиться друг к 
другу и к представителям 
других народов.

Спектакль был разделен 
на две части. Сначала актеры 
предстали перед детьми в обра-
зах их любимых литературных 
и киногероев – Маленького 
Принца и Гарри Поттера – 
и разыграли различные ситу-
ации, которые могут возник-
нуть в школе и за ее предела-
ми. Как вести себя с новым 
учеником в классе? Стоит ли 
смеяться над увлечениями 
других, если они не похожи на 
твои? Как утешить плачущую 
девочку? Нужно ли навещать 
заболевших одноклассников 

или писать им письма? Стоит 
ли помогать маме и бабушке по 
дому? На эти и другие вопросы 
школьникам помогли ответить 
артисты. 

«Мы все очень разные, но 
в то же время – равные. Мы 
имеем право на жизнь, сво-
боду и безопасность, можем 
встречаться с друзьями, вме-
сте играть, гулять и делиться 
мыслями. Наша задача – ува-

жать себя и со вниманием и 
заботой относиться к дру-
гим», – сказали ребятам Гарри 
Поттер и Маленький Принц.

Вторая часть спектакля 
была посвящена вопросу то-
лерантности к представителям 
других народов и стран. Ребята 
узнали, как приветствуют друг 
друга люди в разных частях 
земного шара: кто-то обнима-
ется, у кого-то принято встре-

чать друзей и гостей поклоном, 
а некоторые здороваются при 
помощи рукопожатия. Также 
школьникам рассказали о ко-
стюмах, местной кухне, оруди-
ях и промыслах народов севера 
и юга России. 

Спектакль завершился 
напутственными словами ар-
тистов театра «Открой мир»: 
«Наша страна большая, и 
жителей в ней много. И ваша 

цель, ребята, – узнавать о 
традициях и обычаях других 
народов и с уважением при-
нимать людей, которые не 
похожи на вас». Организато-
ры спектакля надеются, что 
полученные знания повлия-
ют на мировоззрение детей 
и в дальнейшем помогут им 
избежать конфликтных ситу-
аций. 

Мария Богомолова

БАБУШКИ

Я иду по Невскому проспекту.
Мне навстречу, хрупкостью дыша,
Все в морщинках, тянущихся к свету,
Бабушки с котомками спешат.

Бабушки! Все в платочках ситцевых…
Бабушки! Беззащитный люд!
Вяжете в очках двойных на спицах вы,
Отдохнуть вам руки не дают.

Бабушки! Улыбнитесь, бабушки!
Бабушки! Улыбнитесь мне!
Бабушки! Вы такие лапушки!
Все вы общие в нашей общей стране.

И в глазах, отцветших от потерь земных,
И в руках – усталости печать.
Осень жизни! Часто ты не для двоих,
Некому бывает поддержать.

Господи! Дай нам сердце к бабушкам!
Господи! Усмири наш бег.
Господи! На пути Ты ставишь нам
Память: что такое краткий век.

Дождь созрел в сером небе питерском,
Хлынул вдруг и застал врасплох.
Тает снег на вокзале Витебском,
Среди бабушек – переполох.

Господи! Дай нам сострадание
В вечной нашей сердца мерзлоте.
Господи! Вот очарование

На последней жизненной черте.
Бабушки! Улыбнитесь, бабушки!
Бабушки! Улыбнитесь мне!
Бабушки! Вы такие лапушки!
Все вы общие в нашей общей стране.

ПИШУТ НАШИ ЖИТЕЛИ

Бабушки
Несколько лет назад я шла по Невско-
му проспекту и вглядывалась в лица иду-
щих мне навстречу пожилых людей… 
В тот день у меня родились стихи. Мой взгляд 
как будто сам вылавливал стариков из толпы. 
К пожилым людям я всегда испытывала ка-
кое-то особенное чувство. Это не столько жа-
лость или сострадание, сколько желание как-
то поддержать их морально, обогреть, сказать 
доброе слово, поблагодарить за то, что они 
сделали так много для нашей сегодняшней 
благополучной жизни. 

Моих родных дедушек и бабушек уже давно 
нет в живых. Бабушка Наташа – со стороны ма-
тери – пережила оккупацию на Ставрополье во 
время Второй мировой войны. Она рассказывала, 
что в голодные годы зимой было счастьем найти 
мышиную норку, где мышь собрала горсточку 
зерна. Из этой горсточки можно было сделать ле-
пешку хлеба. Бабушка Аня – со стороны отца – 
во время войны была зенитчицей, сбивала «мессер-
шмитты». С войны она вернулась контуженная, ни-
чего не слышала и научилась читать по губам. Баба 
Аня отлично играла в шахматы и готовила рыбу. Го-
товить ее научила на войне одна кореянка. Деда со 
стороны отца я не помню, он умер молодым. Дедуш-
ка Вася – отец мамы – оказался в концлагере, был 
освобожден французами. Затем дошел до Берлина, 
получил тяжелое ранение и встретил День Победы 
в военном госпитале. До конца жизни он сохранял 
боевой задор и неистребимое чувство юмора. Дед 
Вася всегда находил над чем посмеяться и чему по-
радоваться. Когда всех их не стало, я почувствовала 
себя осиротевшей, потому что с бабушками у меня 
была особая душевная связь. 

Бабушки и дедушки к концу жизни становятся 
мягче, они перестают торопиться, куда-то бежать 
и могут сосредоточиться на любви к внукам, на об-
щении с ними. Наверное, поэтому мы часто любим 
бабушек так нежно и глубоко. Во многих бабулеч-
ках, которых я встречаю в разных городах, я вижу 

отражение бабушки 
Ани и бабушки На-
таши. Мне горько 
смотреть, как бед-
ные старики со-
бирают бутылки, 
продают семечки и 
букетики цветов на 
пляжах под паля-
щим солнцем, еле 
передвигая отекшие 
ноги. Всем нам – 
сильным, молодым, 
активным – ничего 
не стоит угостить ба-
бушку или старика 
ужином, обедом, ку-
пить у них расшитые 
полотенца или вязаные носочки, платки… Лично я 
всегда стараюсь покупать цветы у бабушек, а не в 
цветочных магазинах. Хочется избавить стариков от 
тяжелого стояния на ногах у метро, посреди толпы. 
Хочется, чтобы они поскорее все распродали и шли 
домой. Мне больно думать, что некоторые старики 
могут так и не продать ни одной баночки с огурцами, 
ни одного платочка. 

На барахолке возле метро «Удельная» вы можете 
встретить огромное количество бедствующих ста-
рушек, которые разложили на земле бывшие в упо-
треблении вещи из дома: книги, тарелки, электри-
ческие лампы, столовые приборы – всё, что только 
они смогли донести. Мне кажется, что иногда, вме-
сто того чтобы ужинать в ресторане, можно купить 
у бабушек хоть что-нибудь на эту сумму. Тогда в нас 
будет больше доброты, а они будут страдать намного 
меньше. 

Сегодня я хочу поделиться стихотворением, кото-
рое я написала в память о моих бабушках. 

Писатель, поэт, бизнес-тренер 
Наталья Грэйс

www.stihi-greis.ru
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Правила отчетности в ПФР
С 2015 года пенсии с учетом индекса-

ции выплачиваются только неработаю-
щим пенсионерам, если пенсионер пре-
кращает работать, со следующего после 
увольнения месяца он начинает получать 
пенсию в новом размере.

До введения ежемесячной отчетности 
пенсионерам с 1 октября 2015 года по 
31 марта 2016 года необходимо было 
лично обращаться с заявлением в терри-
ториальные органы ПФР и подтверждать 
факт увольнения (или принятия на ра-
боту). Теперь в этом нет необходимости, 
так как при представлении отчетности 
работодатель сообщает данные обо всех 
сотрудниках, включая тех, с которы-
ми были заключены не трудовые, а гра-
жданско-правовые договоры на выпол-
нение работ.

Напоминаем, что ежемесячная отчет-
ность должна быть представлена стра-
хователем (независимо от отсутствия 
деятельности, начисления страховых 
взносов или заключенных трудовых и гра-
жданско-правовых договоров). Так, если 
в организации не ведется финансово-

хозяйственная деятельность, то такая ор-
ганизация ежеквартально представляет 
в ПФР так называемый нулевой расчет 
по страховым взносам.

Соответственно, как минимум на 
одного сотрудника (который подпи-
сывает нулевой расчет в соответствии 
с имеющимися у него полномочиями) 
ежемесячная отчетность должна быть 
представлена. При этом отсутствие на-
числения страховых взносов не может 
являться основанием для непредставле-
ния данной отчетности.

К работодателям, которые представят 
сведения несвоевременно или не в пол-
ном объеме, будут применены штрафные 
санкции в размере 500 рублей в отноше-
нии сведений по каждому работнику.

Отчитаться по новой форме необходи-
мо не позднее 10 июня – за май, 11 июля –
за июнь, 10 августа – за июль и так далее.

Получить более подробную инфор-
мацию о порядке заполнения отчетно-
сти можно на сайте Пенсионного фонда 
в разделе «Информация для жителей 
региона» в подразделе «Вопрос-ответ».

О выплатах страховых 
пенсий с учетом 
индексации

Каждому гражданину, получающему страховую пенсию по ста-
рости (пенсию по случаю потери кормильца, страховую пенсию по 
инвалидности), необходимо знать:

• работающий пенсионер – это гражданин, осуществляющий 
работу и (или) иную деятельность, в период которой он подлежит 
обязательному пенсионному страхованию в соответствии с феде-
ральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации» на весь период 
осуществления работы, в том числе в месяц УВОЛЬНЕНИЯ, неза-
висимо от даты увольнения (1-го или 31-го числа месяца);

• неработающий пенсионер – гражданин, в отношении которо-
го страхователем (работодателем) представлены индивидуальные 
сведения со статусом «неработающий» в месяце, следующем за ме-
сяцем увольнения.

Вынесение решения о выплате страховой пенсии и фикси-
рованной выплаты с учетом сумм индексации осуществляется 
районным управлением ПФР по сведениям индивидуального 
(персонифицированного) учета в месяце, следующем за месяцем 
получения таких сведений от работодателя со статусом «нерабо-
тающий».

Выплата сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты с 
учетом индексации производится с месяца, следующего за меся-
цем вынесения решения о выплате страховой пенсии и фиксиро-
ванной выплаты с учетом сумм индексации.

Неотъемлемым атрибу-
том любого многоэтажного 
здания являются балконы 
и лоджии. Казалось бы, 
это такое удобное место, 
для того чтобы в городских 
условиях, находясь на вы-
соком этаже, можно было 
бы выйти на воздух и по-
смотреть на окрестности, 
или, например, чтобы вы-
ращивать комнатные рас-
тения, которые так любят 
солнечный свет. Однако за-
частую балконы превраще-
ны в склады.

Балконы и лоджии жилых 
зданий являются одним из 
мест возгораний. Ситуация с 
захламленным балконом усу-
губляется еще и тем, что не-
редко они отделаны деревом 
и другими горючими матери-
алами. Более того, на них ча-
сто хранятся легковоспламе-
няющиеся жидкости и масла. 
Все предметы, хранящиеся 
на открытых балконах, могут 
легко воспламениться от лю-
бой искры. Самый простой 
и распространенный вари-
ант – пепел от курения и не-
потушенные окурки соседей 
сверху.

Пожар на балконе опасен 
тем, что пламя имеет обыкно-
вение очень быстро распро-
страняться вверх, охватывая 
другие захламленные балко-
ны и лоджии. Также имеется 
реальная опасность того, что 
огонь перейдет в квартиру.

Если все же есть необходи-
мость складирования на бал-
коне каких-либо вещей, следу-

ет изготовить металлические 
ящики. Также предметы 
можно хранить под плотным 
кожухом. Кроме того, рядом 
всегда должно стоять ведро с 
песком. Такие малозатратные 
меры предосторожности по-
могут уберечь ваше имуще-
ство от пожара.

При возникновении пожа-
ра на балконе (лоджии):

– сообщите о пожаре по 
телефону 01 (112), при этом 
укажите точный адрес, этаж, 
место и характер возгорания, 
назовите свою фамилию и но-
мер телефона;

– попробуйте самостоя-
тельно, находясь вне зоны за-
дымления, потушить пожар, 
используя подручные сред-
ства (вода, стиральный поро-
шок, мокрая плотная ткань, 
земля из-под цветов и т. п.);

– обязательно предупреди-
те соседей, что у вас пожар;

– обильно поливайте все 
вещи водой, если возгорание 
произошло под вашим балко-
ном и дым ворвался в кварти-
ру, но еще нет пламени;

– если на вашем балконе 
находятся горючие и взрыво-
опасные вещества (лаки, крас-
ки, растворители, керосин, 
бензин) – это означает неиз-
бежный взрыв и многократ-
ное усиление огня;

– если возгорание произо-
шло на вашем балконе и вам 
не удалось затушить горящие 
на балконе вещи, надо перехо-
дить в квартиру;

– необходимо сразу убрать 
от окна все легковозгорае-
мые вещи, сорвать занавес-

ки, убрать электроприборы и 
остальные бытовые вещи;

– если огонь еще не добрал-
ся до окна, поливайте раму 
водой. Окно и форточку за-
кройте. Намочите как можно 
больше плотной ткани для 
действий по предотвращению 
дальнейшего распростране-
ния огня;

– нельзя находиться рядом 
с окном – при стремительном 
нарастании угрозы, когда пла-
мя уже «лижет» рамы, от жара 
стекло может лопнуть и пора-
нить вас;

– укройте мебель подготов-
ленными мокрыми вещами и 
выйдите из опасного помеще-
ния, плотно закрыв за собой 
дверь. Постарайтесь не допу-
стить дальнейшего продвиже-
ния огня;

– полейте дверь и заткните 
все щели мокрыми тряпками;

– сразу приготовьте для 
себя средства защиты орга-
нов дыхания: любая несинте-
тическая ткань, сложенная в 
несколько слоев (чем толще – 
тем лучше), намоченная него-
рючей жидкостью, необходи-
ма при малейшей опасности 
задымления;

– если вы не можете само-
стоятельно эвакуироваться из 
квартиры, необходимо позво-
нить по телефону 01 (112) даже 
в том случае, если пожарные 
уже подъехали к вашему дому. 
Они должны знать, в каких 
квартирах находятся люди.

ОНДПР Выборгского района 
УНДПР ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу

Захламленный балкон – 
источник пожарной 
опасности 

Пожарному 
отряду – 10 лет

В Пожарно-спасательной части № 21 СПб ГКУ «Пожар-
но-спасательный отряд Выборгского района» состоялся день 
открытых дверей, посвященный 10-летию со дня образова-
ния отряда. В мероприятии приняли участие представители 
администрации Выборгского района, муниципальных об-
разований, противопожарной службы Санкт-Петербурга, 
учащиеся школ и жители района.

Двери пожарной части 
открылись для жителей 
района, школьников. Про-
шла демонстрация пожар-
но-спасательной техники, 
пожарные подготовили по-
казательные выступления – 
была использована как 
современная техника, так и 
образцы пожарной техники, 
применявшиеся полвека на-
зад.

Ветераны отряда были на-
граждены грамотами. Твор-
ческие коллективы школы 
№ 118, в которой открыт 
класс МЧС, подготовили не-
большой концерт.

В завершение праздника гостям была предоставлена 
возможность на практике попробовать в действии пожар-
но-техническое вооружение, средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания и многое другое.

За 2015 год огнеборцы 
Выборгского района со-
вершили около 1300 вы-
ездов, потушили 84 пожа-
ра, 367 раз участвовали в 
аварийно-спасательных 
работах, не связанных с 
пожарами. Были спасены 
475 человек. 12 пожар-
ных отряда награждены 
медалями «За отвагу на 
пожаре», 47 сотрудников 
награждены различными 
наградами, 86 сотрудни-
ков посвятили пожаро-
тушению более 20 лет.
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Выпускники готовятся к экзаменам
23-25 мая в образова-
тельных учреждени-
ях Выборгского райо-
на Санкт-Петербурга 
пройдут традиционные 
праздники последнего 
звонка. В этом году 2010 
учащихся 11-х классов 
станут выпускниками 
школ, 3276 школьников 
заканчивают обучение в 
9-х классах. На награжде-
ние нагрудным знаком и 
медалью «За особые успе-
хи в обучении» претенду-
ют 140 выпускников школ 
района.

После праздничных линеек 
ребят ждут выпускные экза-
мены в формате ЕГЭ и ОГЭ. 
Уже 27 мая выпускники 11-х 
классов начнут сдавать ли-
тературу и географию. Обя-
зательными, как и в прошлые 
годы, являются экзамены по 
русскому языку и математи-
ке. Успешной сдачи этих двух 

предметов достаточно для по-
лучения аттестата о среднем 
образовании. Остальные эк-
замены выпускники сдают по 
выбору с учетом тех предме-
тов, которые необходимы для 
поступления в вузы.

Экзаменационная сессия 
для учащихся 11-х классов 
продлится до 20 июня, а с 22 по 

30 июня выпускникам предо-
ставляются резервные дни, 
которыми смогут воспользо-
ваться те, кто пропустил экза-
мен по болезни или получил 
неудовлетворительную оцен-
ку по одному из обязательных 
предметов.

Для получения аттестата 
в 9-м классе ученик должен 

сдать 4 экзамена, 2 из которых – 
русский язык и математика – 
обязательные, при этом оцен-
ка по этим предметам должна 
быть не ниже удовлетвори-
тельной. Неудовлетворитель-
ные результаты экзаменов, 
выбранных учащимися, в этом 
году учитываться не будут.

К изменениям следует от-
нести прохождение аттеста-
ции по иностранному языку 
в 9-м классе. Данный экзамен 
сдается в два дня (устная и 
письменная части). При от-
сутствии результатов одной 
из частей экзамен считается 
несданным.

Определенные изменения 
коснулись и экзамена по фи-
зике, который в этом году 
включает в себя не только 
теоретическую, но и практи-
ческую часть (выполнение 
лабораторной работы). Экза-
мен по информатике сдается с 
применением компьютерной 
техники.

Экзаменационный пери-
од для девятиклассников – 
с 26 мая по 9 июня. Сперва 
школьники будут сдавать 
экзамены по выбору (обще-
ствознание, химия, литера-
тура, информатика), а далее 
обязательные предметы: 
31 мая – математика; 3 июня – 
русский язык. В случае по-
лучения неудовлетворитель-
ного результата по одному 
из обязательных предметов 
ученик имеет право один 
раз пересдать экзамен. При 
повторном получении неу-
довлетворительной оценки 
можно продолжить образо-
вание на базе 8 классов в 
профессиональном учи-
лище, остаться на повтор-
ный курс в 9-м классе или 
продолжить получение об-
разования, избрав форму 
семейного обучения. Также 
в срок до 21 июня девяти-
классникам будут предо-
ставлены резервные дни.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Парковка на газоне – 
сложности толкования

Речь не идет о том, что теперь 
можно ставить автомобиль где 
угодно, – просто данная статья 
нуждается в поправках и допол-
нениях (необходимо уточнить, 
в частности, даже само понятие 
«газон»). И пока она в обнов-
ленном виде не будет внесена в 
закон, штрафовать водителей, 
оставивших своего железного 
коня на газоне, нельзя. Более 
того – оштрафованные по 32-й 
статье автомобилисты могут 
потребовать у города реабили-
тации и возврата денег, упла-
ченных в виде штрафов.

Напомним, как развивались 
события. Петербуржца Михаи-
ла Муравьева в начале 2015 года 
оштрафовали на 3 тысячи ру-
блей за парковку на газоне на 
Звездной ул. По словам автомо-
билиста, его машина была при-
паркована на участке, засыпан-
ном крупным гравием. Угадать 
в нем газон было практически 
невозможно. Обжаловать в суде 
Муравьев решил не сам штраф, 

а норму закона Санкт-Петер-
бурга № 273-70, в ст. 32 которого 
вводится запрет на движение и 
стоянку механических транс-
портных средств на территори-
ях зеленых насаждений общего 
пользования, выполняющих 
специальные функции, а так-
же на территориях детских и 
спортивных площадок. Ответ-
чиками по иску выступили гу-
бернатор Санкт-Петербурга и 
городской парламент.

Свое желание исключить 
статью из городского закона 
истец подкрепил ранее при-
нятыми Верховным судом 
решениями. В них главная су-
дебная инстанция напоминала 
региональным законодателям 
о недопустимости вторжения 
в федеральные законы, в том 
числе Правила дорожного дви-
жения и Кодекс об админи-
стративных правонарушениях. 

На заседании 21 декабря 
2015 г. городской суд, несмот-
ря на протесты представителей 

Смольного и Мариинского 
дворца, отменил ст. 32 как про-
тиворечащую российскому 
законодательству. При этом 
судья обозначил, что статья 
признается незаконной с даты 
своего появления. Получается, 
что все автомобилисты, кото-
рые с момента начала работы 
городского закона «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях» (т. е. с 31 мая 2010 г.) 
были оштрафованы по данной 
статье, могут потребовать от 
города возмещение.

Однако на практике всё 
обстоит не так однозначно. 
Автовладельцев продолжают 
штрафовать, их жалобы регу-
лярно разбираются на адми-
нистративных комиссиях в 
администрации Выборгского 
района. Районные суды решают 
споры в каждом случае по-раз-
ному. Поэтому, пока ситуация 
не «устаканится», рекомендуем 
особенно внимательно выби-
рать место для парковки. Тем 
более рано или поздно 32-я 
статья вновь заработает, да еще 
и с более ужесточенными нор-
мативами.

СПРАВКА
Отмененная статья 32 

предусматривала наложе-
ние административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от 3 тысяч до 5 тысяч 
рублей; на должностных 
лиц – от 10 тысяч до 30 ты-
сяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от 100 тысяч до 
250 тысяч рублей.

Многие автолюбители наверняка знают о том, что го-
родской суд отменил статью закона Санкт-Петербурга 
о запрете парковки на газоне. 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Лето – без ДТП!
В преддверии летних каникул в образовательные 
учреждения Выборгского района на встречу со 
школьниками пришли инспекторы районного отде-
ла ГИБДД. В доступной и увлекательной форме де-
тям рассказали о важности соблюдения Правил 
дорожного движения, о требованиях безопасного 
поведения на дороге.

В школах прошли конкурсы плакатов и рисунков, по-
священные Всероссийской акции «Лето без ДТП!». Стар-
шеклассники провели викторины для учащихся младших 
классов, приняли участие в акциях. На школьных стадионах 
состоялись эстафеты велосипедистов.

Главная задача мероприятий – напомнить детям об опас-
ности, которую представляет проезжая часть, о правилах 
поведения на дороге, во дворе. Именно в период каникул 
возрастает количество ДТП с участием детей –  играя во 
дворе или на улице, они забывают о Правилах дорожного 
движения.
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ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Одиннадцатый год собирается школь-
ный народ в отряды, которые выезжают 
в Государственный Пушкинский заповед-
ник «Михайловское», чтобы своими рука-
ми творить добро, совершать маленькое 
чудо не только для себя, но и для людей. Это 
ребята из Выборгского, Волховского рай-
онов Ленинградской области, из Санкт-
Петербурга. Они работают в заповеднике – 
пропалывают дорожки, собирают сено, 
чистят пруды, ухаживают за цветниками. 
Казалось бы, не очень заметная работа, не 
великие свершения. Но каждый понима-
ет, что без их труда не будет восхититель-
ной красоты пушкинских мест, которой 
восторгаются тысячи людей, ежегодно 
приезжающих в гости к Александру Сер-
геевичу.

А чем мы занимаемся в свободное вре-
мя? Отдыхаем, ведь у нас каникулы! Но 
отдых особенный. Это купание и игры, 
экскурсии и тренинги. И, главное, море 
общения не только с товарищами по от-
ряду. Ведь география доброхотства об-

ширна: у нас теперь есть друзья в Перми, 
Москве, Сыктывкаре, Нефтекамске, Эсто-
нии, Украине, Литве и даже в Бостоне. 
И каждый год нам не терпится, чтобы 
скорее наступило лето – ведь нас ждут зе-
леные берега Сороти, закаты на Савкиной 
горке, туманные восходы над Вороничем, 
песни у костра и… Александр Сергеевич 
Пушкин.

Если кто-то захочет к нам присоеди-
ниться – встретим с радостью. Смены 
в этом году с 27 июля по 10 августа и с 
11 августа по 24 августа. Пишите и при-
езжайте! Связаться с нами можно через 
группу «ВКонтакте» «Вновь я посетил» 
или по телефону +7-921-594-24-00.

Отправление из Санкт-Петербурга от 
станции метро «Парнас». Стоимость од-
ной смены с проживанием, проездом и 
прочим составляет 12 тысяч рублей.

О. В. Крайнова, 
командир отряда доброхотов, 

учитель истории Вещевской школы

Творить добро!
Я снова туда поеду, потому что…

«Снова встречусь с людьми, ко-
торые будут мне рады, побываю в 
гостях у Пушкина, заряжусь доброй 
энергией». (Яна Авяган)

«Туда съезжаются интересные 
люди…» (Саша Чугунов)

«Хочу встретить старых дру-
зей…» (Женя Орлов)

«Так хорошо жить на природе!» 
(Виталий Сухоруков)

«В лагере удивительная ат-
мосфера. И вообще очень весело!» 
(Анастасия Лушникова)

Я снова туда поеду, чтобы…
«Снова ухаживать за заповедни-

ком…» (Илья Сердюк)
«Научиться самому и научить 

других очень важным в жизни ве-
щам». (Женя Орлов)

«Искупаться в Сороти, поехать 
в Петровское и Теребени, весело про-
вести время». (Анжелика Тыщук)

«Научиться быть лидером!» 
(Максим Миллер)

«Сделать этот мир лучше. Ведь 
в лагере начинаешь верить, что это 
возможно». (Полина Халамендик)

Самое яркое воспоминание
«Это День Ангела, когда надо 

стать незримым ангелом-хра-
нителем для кого-то из ребят и 
втайне делать для него что-то 
приятное». (Оксана Протасова)

«А меня, после того как мы сгреб-
ли сено, в большой стог кинули! Я ле-
тел, летел и приземлился в мягкое 
пахучее облако!» (Максим Миллер)

«Закат на Савкиной горке. Те-
перь понятно, почему Пушкин стал 
поэтом». (Полина Халамендик)

«Первое дежурство на кухне. Мы 
столько посуды перемыли в этот 
день! Было очень трудно, но весело. 
Все нас хвалили». (Яна Авяган)

«Мастер-класс по боди-арту. Было 
интересно всех раскрашивать, при-
думывать, фантазировать – а по-
том дружно идти на озеро Шаробыки 
отмываться». (Анжелика Тыщук)

«Это ночные игры. Разве в ка-
ком-то другом лагере возможно, 
чтобы вас разбудили в 2 часа 
ночи и повели на борьбу с при-
шельцами, привидениями и зом-
би? А у нас – запросто!» (Саша 
Чугунов, Никита Егоров, Илья 
Сердюк)

Я узнал, понял, научился…
«Работать в команде. Обнару-

жила, что и не связанные кровно 
люди могут чувствовать себя род-
ными». (Анжелика Тыщук)

«Я поняла, что значит быть 
благодарной. Научилась поддер-
живать других, находить общий 
язык с разными людьми. Я научи-
лась готовить! Это сразу оценила 
моя мама». (Яна Авяган)

«Лагерь научит всему, разве 
что не управлять самолетом… 
Хотя почему нет? Там рядом 
дельталетчики есть». (Женя Ор-
лов)

«Я понял, как сделать жизнь 
красивой…» (Илья Сердюк)

«Оказывается, даже в старую 
игру наших пра-пра-пра… можно 
весело поиграть». (Саша Чугунов)

«Я столько узнал о жизни Пуш-
кина!» (Никита Егоров)

Наш лагерь в Тригорском значит 
для меня…

«Я весь учебный год жду встречи 
с ним!» (Максим Миллер, добро-
хот с 7-летним стажем)

«Пожалуй, всё. Потому что мы 
туда ездим каждый год, и он мне 
все больше и больше нравится». 
(Женя Орлов, доброхот с 8-лет-
ним стажем)

«Очень многое, я начал ездить 
пятиклассником. В этом году ухо-
жу в армию. Как там Тригорское 
без меня?» (Александр Чугунов, 
уже защитник Отечества)

«Это образ жизни. Без него уже 
себя не мыслю». (Олеся Крайнова и 
Петя Божичко, доброхоты со ста-
жем 11 лет)

Отзывы доброхотов

Когда меня спрашивают, кто такой «доброхот», я удивляюсь. Всем известно 
слово «волонтер», а наше исконно русское слово незаслуженно забыто или 
произносится явно с противоположным значением. Вслушайтесь! ДОБРОХОТ! 
Он хочет добра, он творит добро. Для близких, для окружающих, для этого 
мира. Истинное значение этого слова возродил к жизни легендарный храни-
тель Пушкинского заповедника Семен Степанович Гейченко.

Музей кукол – яркий, красивый, завораживающий
ЭКСКУРСИЯ

О том, какое впечатление 
произвела на жителей МО Пар-
голово экскурсия в Музей кукол, 
рассказала Ольга Александровна 
Горбачева из Осиновой Рощи, ко-
торая ездила туда со своей дочкой 
Ксюшей.

«Поездка была очень увлека-
тельной! Экскурсовод интересно 
рассказывала, откуда произошли 
куклы, почему они так называют-
ся, в каких странах больше всего 
любят играть с куклами, в каком 
веке какие игрушки были самы-
ми любимыми... Рассказ был не 
только про старинные куклы, но 
и про современные. В самом му-
зее нам показали много игрушек 
славянского происхождения – от 
деревянных идолов до сказочных 
героев, а также кукол из произве-
дений многих авторов и даже ку-
кол, изображающих Петра I и им-
ператорскую семью. 

Куклы – как живые существа, 
они завораживают и своим ви-
дом могут многое рассказать о ха-
рактере персонажа. Мы увидели 
в основном тряпичные и пласт-
массовые игрушки – все они персо-
нажи кукольного театра. Хочется, 
чтобы в будущем в музее появи-
лось больше фарфоровых кукол и 
кукол, танцующих в музыкальных 
шкатулках. А вообще все экспози-
ции замечательные, можно целый 
день разглядывать и находить что-
то новое. Музей молодой и, навер-
ное, в дальнейшем еще не раз нас 
удивит. Спасибо тем энтузиастам, 
которые там работают и создают 
волшебное настроение!»

В муниципальном образовании 
запланированы не менее интерес-
ные экскурсии, гостями которых, 
возможно, станете и вы.

Гл. специалист МС МО Парголово 
О. В. Ильницкая

Как попасть в сказку? Где 
увидеть самый волшебный 
кукольный театр, в кото-
ром живут добрые феи и 
гномы, персонажи русских 
народных сказок и былин, 
заколдованные принцессы 
и удивительные животные? 
Конечно, в Музее кукол! Для 
жителей Парголова в мае 
распахнулись двери одного 
из самых ярких и красивых 
музеев Санкт-Петербурга. 
Стоит ли говорить о востор-
ге, с которым ходили по его 
залам ребятишки и их ро-
дители?! Экспозиции музея 
содержат не только кукол, 
но также театральные мас-
ки и красочные коллажи, 
изготовленные руками про-
фессиональных мастеров и 
студентов Академии теат-
рального искусства.
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КОНКУРС

Морская слава Петербурга 
глазами детей
19 мая в детском саду № 7 
состоялось торжественное 
награждение победителей 
и участников конкурса дет-
ского рисунка «Санкт-Пе-
тербург – город морской 
славы России». Фестиваль, 
организованный муни-
ципальным образовани-
ем поселка Парголово и 
приуроченный к 313-му 
дню рождения Северной 
столицы, прошел в этом 
году в первый раз.

Заявки на участие в конкур-
се подали 387 воспитанников 
детских садов и школ Парго-
лова и Осиновой Рощи. Но 
отбор прошли далеко не все – 
жюри рассматривало только 
150 работ. Это связано с тем, 
что многие рисунки были вы-
полнены в формате раскрасок 
или являлись копиями уже 
существующих произведений 
искусства. Отбор не прошли и 
работы, выполненные с помо-
щью родителей или педагогов. 

Представитель оргкомите-
та конкурса Ольга Малышева 
особо подчеркнула, что тема 
конкурса была очень слож-
ной, а простор для творче-
ства – огромным. На бумаге, 
картоне и холсте дети рисо-

вали корабли, море, портре-
ты исторических личностей 
и архитектурные памятники 
Санкт-Петербурга. 

Участников разделили на 
три возрастные категории: 

дошкольники (от 3 до 6 лет), 
школьники (с 7 до 12 лет) и 
подростки (13-18 лет). В ито-
ге жюри выбрало восемь по-
бедителей и наградило их 
дипломами и наборами для 
рисования. Обладательницей 
одного из главных призов 
стала самая юная участница 
конкурса – трехлетняя вос-
питанница детского сада № 6 
Аня Цыганова. Девочка не 
так давно научилась ходить 
и говорить, но уже проявляет 
интерес к живописи. «Это 
по-детски очень трогательная 
работа. Видно, что Аня рисо-
вала сама и вложила в свою 
картину душу», – прокоммен-
тировала ее работу Ольга Ма-
лышева. 

Победителями также ста-
ли Валерия Климентьева 
(д/с № 6), Даниил Торопов 
(д/с № 34), Даниил Бе-
лов (школа № 469), Макар 
Яковлев (д/с № 8), Алиса 
Бочкарева (школа № 475), 
Анастасия Матвеенко (шко-
ла № 482), Тимофей Никонов 
(школа № 471). Остальные 
участники конкурса получи-
ли грамоты и сладкие призы. 
Для их вручения организато-
ры пригласили людей, напря-
мую связанных с морем, – 
членов военно-морского клу-
ба «Балтика» и патриотиче-
ского клуба «Штрафбат».

Помимо материальных по-
дарков участников и гостей 
церемонии награждения ожи-
дали творческие сюрпризы. 
Воспитанники детских садов 
№ 6, 7 и 34 подготовили тан-
цы, песню, стихотворение и 
разыграли небольшую сценку 
про основателя города Петра 
Великого и его супругу. 

Подводя итоги конкурса, ор-
ганизаторы выразили надежду 
на то, что он станет традици-
онным и соберет в следующем 
году еще больше талантливых 
детей.

Мария Богомолова 
Фото автора

МО Парголово объявляет фотоконкурс «Моя Россия»

Номинации конкурса: 
• Пейзажная фотография «Времена 

года»;
• Городские зарисовки;
• Креативная фотография (работы, де-

монстрирующие дизайнерский подход 
автора к сюжету и/или композиции фото-
графии, в том числе работы, созданные с 
применением компьютерных технологий 
обработки фотографий);

• Портретная фотография (портретная 
фотография – это самостоятельный жанр 
фотоискусства, ведь кроме внешнего обли-
ка фотограф стремится передать характер 
человека, его духовный мир, отразить эпо-
ху, в которой он живет. Портретная фото-
графия привлекала фотографов всегда, и 
сегодня интерес к этому жанру не пропал);

• Братья наши меньшие.
Оценка работ, присланных на конкурс, 

будет производиться по следующим крите-
риям:

1. Соответствие работы заявленной те-
матике конкурса.

2. Оригинальность авторского замысла.
3. Информативность фотоматериала.
4. Художественное качество исполнения 

работы.

Работы представляются организаторам 
конкурса в электронном виде на адрес: 
olga_malysheva_1973@mail.ru с обязатель-
ным указанием Ф.И.О. автора (полностью) 
и номера мобильного телефона.

Работы, вышедшие в финал конкурса, 
будут распечатаны силами организатора и 
представлены на суд зрительского жюри на 
уличном празднике, посвященном Дню по-
селка (28 августа 2016 года). Фотовыставка 
проводится в формате «Сушка». По итогам 
зрительского голосования будут выбраны 
3 победителя, которым вручат ценные при-
зы. Финалисты конкурса будут отмечены 
грамотами от имени МО Парголово.

От каждого участника принимается не 
более 10 работ. Приветствуются ориги-
нальное название работы или послание ее 
будущему обладателю. 

Работы принимаются с 30 мая по 25 авгу-
ста 2016 года включительно.

Свои вопросы, предложения и пожела-
ния вы можете направить на электронный 
адрес olga_malysheva_1973@mail.ru .

Ждем ваших работ!

Гл. специалист МС МО Парголово 
О. В. Ильницкая

Уважаемые жители Парголова! Муниципальное образование Парголово 
приглашает вас принять участие в конкурсе авторских фотографий. Тема 
фотоконкурса «Моя Россия». В конкурсе может принять участие любой жи-
тель Парголова независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений.


