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Долгое
эхо
войны  
Как прошёл традиционный 
митинг, посвящённый 
Дню памяти и скорби.

с. 3 с. 4

Согласно 
документации 
и срокам
Где среда превращается 
в комфортную — 
как реализуются проекты 
по улучшению городского 
пространства.

8 
июня у торгового комплек-
са «Парнас» дети и взрос-
лые путешествовали вме-

сте с ведущими и артистами по 
бескрайним просторам нашей 
страны, а 9 июня в такое же 
увлекательное путешествие от-
правились жители посёлка Тор-
фяное.

Воскресный день выдался 
особенно знойным и душным. Но 
понемногу взрослые и дети со-
бирались на детской площадке, 
расположенной возле дома № 3 
по Донецкой улице. Одни — при-
влечённые музыкой, другие — 
знавшие о событии из расклеен-
ных объявлений.

Начался праздник с весёлой 
зарядки. После дружной раз-
минки торжественные фанфары 
возвестили всей округе о начале 
торжества.

Конечно же, детей на площад-
ке было значительно больше: ма-
лыши пришли в сопровождении 
мам и пап, а то и целыми семь-
ями, ребятишки постарше прини-
мали участие в общем веселье 
уже с друзьями. 

Да только не простое это ве-
селье было, а очень и очень по-
знавательное. По сюжету в нашу 
страну приехала иностранная ту-
ристка. Она призналась, что за-
блудилась, но это её не пугает, и 

она очень хочет узнать о России 
как можно больше. 

Разумеется, все дружно по-
могали ей: рассказывали о горо-
дах, об особенностях наших тра-
диций, о родственных взаимоот-
ношениях, о национальной кухне. 
Вспоминали русские пословицы 
и поговорки, их значение.

Артистами был представлен 
новый алфавит, буквы в котором 
трактовались совсем неожидан-
но. Так, в букве «Б» раскрылись 
бескрайние просторы, в «В» — 
высокие горы, в «Д» — добрые 
люди...

Был в этот день и увлекатель-
нейший квест, в котором коман-
ды мальчишек и девчонок разби-
рались на огромной карте морей, 
рек и озёр нашей страны, где и 
какие особенные рыбки водятся, 
выполняли другие интересней-
шие задания.

Кстати, в одной из оборудо-
ванных зон каждый мог написать 
на листе цветной бумаги своё 
желание, смастерить из него са-
молётик и в самом конце празд-
ника запустить его в небо, чтобы 
желание сбылось!

Также с огромным удоволь-
ствием дети (да чего там! И 
взрослые с таким же удоволь-
ствием!) раскрашивали матрё-
шек и дощечки из дерева, чтобы 
забрать с собой на память об 
этом дне.

В этот день были устроены 
разнообразные конкурсы, води-
лись хороводы, пелись песни!

Самый живой интерес вызва-
ло выступление на сцене настоя-
щего повелителя мяча! Любители 
футбола глаз не могли оторвать, 
до чего ловко управлялся артист 
со своенравным и непослушным 
предметом! Особой радостью 
для детворы стала возможность 
подняться на сцену и под чутким 
руководством артиста успешно 
повторить один из трюков!

Не смог помешать празднику 
и начавшийся ливень! Артисты 
продолжали выступать и раз-
влекать самых смелых, укрыв-
шихся под навесом спортивной 

«...ЗОВУ ТЕБЯ РОССИЕЮ...» 

В самом названии нашей необъятной Роди-
ны, в его звучании словно заложены особая 
стать, мощь, раздолье и красота. Хорошо, 
когда такое восприятие, любовь к родной 
земле, гордость за неё закладываются с ран-
него детства. Как происходит это в Муници-
пальном образовании Парголово, где муни-
ципалитет организовывает для своих жите-
лей замечательные праздники в честь Дня 
России. площадки. Откуда в заключение 

праздника были запущены раз-
ноцветные бумажные самолёти-
ки с мечтами парголовцев...

Хочется отметить, что всё в 
программе было гармонично, 
взаимосвязано, с продуманным 
включением в действо зрителей 
всех возрастов. С такой любо-
вью была она подготовлена, что 
хочется от всей души поблагода-
рить артистов и ведущих за от-
личную работу, а муниципалов за 
душевный праздник!

* * *
Говорят участники празд-

ника
Михаил, 11 лет: Очень по-

нравилось выступление футболи-

ста, который отлично владеет мя-
чом, жонглировал им, выполнял 
разные трюки!

Егор, 9 лет: Мне понрави-
лось, что сегодня попели люди. 
И что выступал настоящий фут-
болист. 

Инна: Я одна пришла на 
праздник. Проснулась — услы-
шала музыку. Думала, что здесь 
караоке. Я сама пою, вот и ре-
шила пойти попеть. А здесь такой 
праздник! Ребята здорово высту-
пают — всю душу вкладывают. 
Молодцы! Творческие личности! 
Я сама и в КВН выступала рань-
ше, и в школе, и в институте. По-
этому вижу, какие они молодцы! 
Мне повезло сегодня!

Л. Люцернова
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8
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ÄÅÒÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ИЮЛЯ

Уважаемые жители 
Муниципального 

образования 
Парголово, 

дорогие друзья! 
8 июля мы отмечаем 

светлый, радостный, очень тёплый и душев-
ный праздник — День семьи, любви и верно-
сти. 

Самое ценное и дорогое, что есть у каждо-
го человека — его семья: близкие, родные и 
любимые люди. Ради них, в честь их, во имя 
их, с их помощью или подачи совершаются 
подвиги и научные открытия, создаются ве-
ликие произведения в живописи, музыке, ли-
тературе. Ведь семья, род — огромная сила, 
опора и поддержка каждого.

Россия всегда славилась крепкими, друж-
ными, большими семьями, в которых свято 
хранились любовь и верность, почитались 
родители, а дети воспитывались в любви, за-
боте и трудолюбии. А все вместе относились 
друг к другу бережно, с терпением и понима-
нием.

Сегодня задача старших поколений пере-
дать детям, внукам и правнукам такие важ-
нейшие семейные ценности, как любовь, 
верность, взаимоуважение, взаимопонима-
ние, умение прощать, заботиться о близких, 
чтобы и для будущих поколений они остава-
лись путеводными.

Мы поздравляем вас с Днём семьи, любви 
и верности! Желаем самых добрых отноше-
ний в семьях, взаимопонимания и взаимоу-
важения, любви, верности, радости, благопо-
лучия и процветания! Любите, будьте любимы 
и счастливы!

Глава Муниципального 
образования Парголово, 

секретарь местного муниципального отделения 
партии «Единая Россия» О. А. Кутыловская, 

депутаты муниципального совета, 
местная администрация 

Ã
руппы малышей 
выходили на пло�
щадку возле са�

дика, выстраивались 
в ожидании начала 
представления и с ин�
тересом поглядывали в 
сторону ведущего, оде�
того в костюм настоя�
щего морского пирата.

Как оказалось, это 
был не только добрый, 
но ещё и очень весёлый 
пират — его шутки вы�
зывали взрывы детско�
го смеха! Знакомясь с 
юными зрителями, под�
нимая им настроение 
смешными вопросами, 
он понемногу включил 

...Последние звонки и последние школь-
ные экзамены… Выпускные вечера и вру-
чение аттестатов… Все эти торжественные 
мгновения, в которых смешаны грусть и сча-
стье, уже прошли выпускники школ, располо-
женных на территории Муниципального обра-
зования Парголово.

В 2019 году 26 медалистов составляют гордость 
школ муниципалитета. В школе № 471 их 22 и по 2 в 
школах № 474 и 482. Вместе с аттестатами и медалями 
юноши и девушки получили благодарственные письма 
от МО Парголово и памятные статуэтки.

Впереди у всех выпускников 11-х классов новый 
жизненный этап, новая дорога.

Очень хочется пожелать ребятам не только и не 
просто успеха на этом пути. Чтобы свой дальнейший 
выбор они делали на основе собственных желаний и 
мечтаний, чтобы не шли на поводу советов даже самых 
близких людей. Ведь большой, настоящий успех возмо-
жен лишь тогда, когда человек занимается любимым 
делом и живёт своей жизнью.

Хочется пожелать, чтобы вчерашние одиннадца-
тиклассники запаслись мужеством, целеустремлён-
ностью, настойчивостью. Чтобы неудачи (которые, к 
сожалению, могут быть) не смогли заставить опустить 
руки, а воспринимались как приобретение опыта, по-
могающего уверенно двигаться дальше, вперёд, к на-
меченным целям! 

В добрый путь, дорогие наши выпускники!
Л. Борисова

«ÄÎËÆÍÛ ÂÑÅÃÄÀ 
ÑÌÅßÒÜÑß ÄÅÒÈ!»
Лето традиционно начинается не толь-
ко каникулами для школьников, что 
само по себе приятно, но и замечатель-
ным праздником — Днём защиты детей. 
Посвящённые этому событию яркие 
конкурсы, представления, интересней-
шие мастер-классы проходят в школах 
и детских садах. Муниципальное обра-
зование Парголово организовало много 
таких мероприятий для своих малень-
ких жителей. Одно из них состоялось 
5 июня и для воспитанников детского 
сада № 9, расположенного в микрорай-
оне Северная Долина.

Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ!

ребят в общее веселье и 
праздник.

Он же представил 
присутствующим Ро�
мана — мастера мяча, 
продемонстрировав�
шего фантастическую 
ловкость владения этим 
вёртким предметом.

Затем несколько 
групп отправилось на 
подготовленные для 
них мастер�классы, а 
часть ребятишек оста�
лась с ведущим, в ожи�
дании своей очереди на 
мастер�классы. 

Первые с увлече�
нием собирали пазлы 
по мотивам любимых 
сказок и получали за 
это сладкие призы, рас�
крашивали деревянные 
фигурки, мастерили го�
ловные уборы индейцев 
из бумаги и браслетики 
из разноцветных ре�
зиночек. Традиционно 
огромной популярно�
стью пользовались ма�
стера аквагрима, из под 
рук и кистей которых 

выходили счастливые 
малыши с разрисован�
ными физиономиями.

Не скучали и те, 
кто остался с ведущим! 
Они участвовали в тан�
цевальных и других 
конкурсах, отвечали 
на вопросы. Если же 
ответ вызывал затруд�
нение, весёлый пират 
помогал детям, заодно 
давая новые знания.

Праздник проходил 
ближе к вечеру, и не�
которые родители, при�
шедшие за своими ча�
дами пораньше, с удо�
вольствием включались 
в атмосферу радости, 
веселья и творчества и 
даже приняли участие 
в мастер�классах!

Благодаря МО Пар�
голово за столь чудес�
ный подарок, все вы�
сказывали лишь одно 
пожелание: чтобы та�
ких ярких и радост�
ных дней было ещё 
больше!

Л. Петрова

ÂÛÏÓÑÊ 2019
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ИЮНЯ

Ä ата эта со всей 
своей горечью и 
болью памятна 

жителям и детям бло�
кадного Ленинграда, 
всем нам, живущим 
сегодня под мирным 
небом.

Встречи эти давно 
стали своего рода не�
писанным законом для 
убелённых сединами 
людей. Они радуются 
друг другу, тепло при�
ветствуют давних зна�
комых…

Многие из них при�
ходят сюда в торже�
ственные и траурные 
даты из последних 
сил. Кого�то привозят 

родные, понимая, 
как много значит для 
старшего поколения 
присутствие на таких 
митингах. А кто�то 
приходит с внуками, 
правнуками… 

Как обычно, из года 
в год, в этот день встре�
чается здесь со своими 
прихожанами прото�
иерей Андрей Алексан�
дрович Кудряшов — 
отец Андрей, настоя�
тель Храма Иоасафа 
Белгородского, чтобы 
отслужить молебен по 
погибшим в годы Ве�
ликой Отечественной 
войны и блокады Ле�
нинграда.

Дорогие ленинградцы-
петербуржцы!

Уважаемые ветераны, 
защитники блокадного 

Ленинграда!
22 июня 1941 года началась 

Великая Отечественная война – самая страш-
ная и кровопролитная в истории человечества. 
Этот день навсегда вписан в историю России как 
День памяти и скорби.

Миллионы наших соотечественников пали 
в боях за свободу и независимость Родины. Мы 
бесконечно благодарны ленинградцам, защи-
тившим наш город в страшные годы блокады 
и вынесшим неимоверные испытания: голод, 
холод, бомбёжки, артобстрелы, потери родных 
и близких.

Подвиг советских воинов и тружеников тыла 
навеки вписан в героическую летопись нашего 
Отечества. Наши отцы и деды проявили беспри-
мерные мужество и героизм, стойкость и са-
моотверженность, искреннюю любовь к своей 
Отчизне.

Вечная память и слава всем, кто погиб, сра-
жаясь за Родину! Слава народу-победителю!

Низкий поклон ветеранам за ратный и тру-
довой подвиг!

Желаю всем ленинградцам-петербуржцам 
мира, добра, счастья и благополучия!

Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 
В. С. Макаров

22 ÈÞÍß — ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ

ДОЛГОЕ ЭХО ВОЙНЫ
Десятки лет минуло с того страшного 
июньского дня, который перечеркнул 
миллионы жизней и судеб, начав но-
вый отсчёт времени испытаний Вели-
кой Оте чественной войной для всего 
советского народа. В канун Дня памяти 
и скорби жители Муниципального обра-
зования Парголово собрались на площа-
ди Ленина у мемориального комплекса 
почтить память родных, близких, знако-
мых и вовсе не знакомых людей — всех 
тех, кого безжалостно забрала война.

И в нынешнем году, 
21 ию ня, всё было 
как всегда: искрен�
няя радость встречи, 
воспоминания, служ�
ба, общение со знако�
мыми, с главой МО 
Парголово О. А. Куты�
ловской, главой мест�
ной администрации 
Г. А. Могильниковой, 
главным специалистом 
О. В. Ильницкой. 

За столиками под 
берёзами собравшиеся 
поминали погибших 
во время войны и тех, 
кто скончался от ран и 
болезней уже в мирные 
годы — ведь у войны 
долгое, бесконечное 
эхо! Непомерно доро�
гую цену взяла та вой�
на, и эхо её звучит и 
будет звучать в веках...

Л. Зарубина

Ä ворец-усадьба Ели-
заветино — одна из 
тысяч дворянских 

поместий в окрестностях 
Санкт-Петербурга, кото-
рой несказанно повезло, 
поскольку нашлись люди, 
возможности и средства 
восстановить её. 

Ещё в дороге, а она от 
города до поместья при 
самом хорошем раскладе 
занимает порядка двух ча-
сов, экскурсовод расска-
зывала об историческом 
периоде и политической 
обстановке в дореволюци-
онной России тех времён.

Земли, на которых бы-
ла выстроена усадьба, с 
давних времён принад-
лежали Руси. Первое упо-
минание о них датируется 
1500 годом.    

Впоследствии эта тер-
ритория несколько раз 
переходила к шведам, 
пока не была окончатель-
но присоединена к Рос-
сийскому царству (с 1721 
года — Российская импе-
рия) в 1710 году Петром I.

В 1712 году хозяином 
деревни Вздылицы ста-
новится Г. И. Волконский. 
Он же — основатель по-
местья. Тогда меняется и 
название деревни на бо-
лее приятное и благозвуч-
ное — Дылицы.

Владельцами поместья 
за время его процветания 
были императрица Ели-
завета Петровна, Екате-
рина — будущая супруга 
Петра III, Трубецкие. Каж-
дый вносил свой вклад 
в развитие усадьбы. Так, 

при Елизавете Петровне 
был обустроен парк, при 
В. Г. Шкурине была воз-
ведена каменная церковь 
в честь иконы Владимир-
ской Божией матери…

Одной из последних 
хозяек имения была су-
пруга князя П. Н. Трубец-
кого — Елизавета Эсперов-
на, урож дённая Белосель-
ская-Белозерская. После 
её кончины в 1907 году по-
местье перешло во владе-
ние к её дочери…

Новая и совсем не ра-
дужная история поместья 
началась с 1917 года. Уже 
в разграбленном, в нём 
размещались поочерёдно 
трудовая школа, техникум, 
опытная станция. 

Во время Великой Оте-
чественной войны имение 

находилось под оккупаци-
ей фашистских войск и по-
страдало ещё сильнее. 

По окончании войны 
поместье переходило к 
разным учебным и другим 
учреждениям, благодаря 
чему здание поддержива-
лось в относительно хоро-
шем состоянии. Были даже 
начаты реставрационные 
работы, но лихие 90-е не 
дали их завершить. 

А в 1998 году в усадьбе 
случился пожар, который, 
казалось бы, навсегда 
уничтожил прекрасный 
исторический и архитек-
турный памятник… Но 
случилось чудо: её арен-
довали Е. Г. Чепельнико-
ва и В. Н. Ковалёв на 49 
лет, отреставрировали, и с 
2017 года двери поместья 
открыты для посещения ту-
ристами.

Обо всём этом экскур-
санты узнали частично ещё 
в дороге, частично уже от 
другого экскурсовода, в 
Елизаветино.

...Проходя по залам, 
слушая рассказ о давно 
ушедших людях и былых 
временах, погружаясь в 
прошлое, невольно испы-
тываешь грусть. Когда-то 
здесь кипела жизнь, стро-
ились и осуществлялись 
планы, создавались семьи, 
росли дети… И всё это — в 
прошлом… Сегодня часть 
залов доступна для экскур-
сий, часть представляет со-
бой номера отеля. 

Понемногу восстанав-
ливается парк со старинны-
ми, вековыми деревьями, 
помнящими шаги прежних 
владельцев и их роскош-

ÝÊÑÊÓÐÑÈß

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ
Уникальным подарком, сделанным Муниципальным образовани-
ем Парголово для коллективов школ и детских садов, расположен-
ных на территории муниципалитета, а также для пенсионеров, 
стали экскурсии в усадьбу Елизаветино, которая находится в Гат-
чинском районе Ленинградской области.

ную дореволюционную 
жизнь… К сожалению, не 
восстановлена церковь и 
маловероятно, что её ещё 
можно восстановить...

Многие участники экс-
курсии фотографировались 
на память в залах и в пар-
ке. А заключительным эта-
пом экскурсии стал обед в 
Охотничьем зале поместья.

...Такое прикосновение 
к истории нашей земли, к 
её прошлому — уникально 
и вызывает целую гамму 
чувств и эмоций, остав-
ляющих тёплый, немного 
грустный след в душе...

Л. Альтова
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ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀ

В начале июня в МО Парголово приступи-
ли к реализации согласованных проектов 
по улучшению городского пространства. Три 
объекта, расположенные в Парголове, бу-
дут благоустроены в рамках программы по 
созданию комфортной городской среды.

Ранее мы уже писали о трёх масштабных проек-
тах, разработанных муниципалитетом на осно-
вании предложений жителей Парголова. 

Так, в Пригородном (ул. Первого мая, д. 101) к 
сентябрю этого года появятся зона отдыха и скейт-
парк, в Осиновой Роще (Приозерское шоссе, терри-
тория, прилегающая к объекту культурного наследия 
Земляная крепость «Осиновая Роща») — зона для 
активного отдыха и занятий спортом, а в Торфяном 
(Старожиловская, 2) — новый сквер.

За достаточно короткий срок, всего три недели, 
подрядными организациями, выполняющими рабо-
ты по благоустройству, был завершён первый, са-
мый ответственный этап. Уже сегодня жители могут 
видеть, как изменился вид территорий. Подрядчики 
закончили расчистку и уборку, произвели необхо-
димые санитарные вырубки. На подготовленных 

участках отсыпали грунт и сформировали будущие 
пешеходные дорожки и газоны, а также основания 
для спортивных площадок, игровых зон и установки 
оборудования.

В Осиновой Роще, где площадь комплексного 
благоустройства составляет 3,9 га, работы проводят-
ся участками.

В Торфяном подрядчики приступили к дренажу, 
зачистке, засыпке техническим грунтом и бортоукре-
плению откосов дренажной канавы.

На втором этапе комплексного благоустройства в 
Пригородном планируется асфальтирование и моще-
ние бетонной плиткой пешеходных дорожек, подго-
товка земляного полотна для последующего устрой-
ства скейт-парка, газонов и установки малых архи-
тектурных форм (скамейки, урны).

Выполнение работ на всех площадках произво-
дится в соответствии с проектной документацией, с 
чётким соблюдением сроков. Качество строитель-
но-монтажных работ, оборудования, конструкций и 
материалов находится под контролем сотрудников 
местной администрации, еженедельно выезжающих 
на площадки благоустройства.

О. Ильницкая,
главный специалист МО Парголово

ÑÎÃËÀÑÍÎ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ È ÑÐÎÊÀÌ

Посёлок Торфяное, ул. Старожиловская, 2. Работы ведутся Пригородный, ул. Первого мая, у дома № 101

Территория, прилегающая к объекту культурного наследия 
Земляная крепость «Осиновая Роща»

Ход работ в посёлке Пригородный, ул. Первого мая, у дома № 101

Приозерское шоссе, Земляная крепость «Осиновая Роща»
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