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Работы
идут полным
ходом  
Продолжаем выяснять, 
как реализуются проекты 
по улучшению городского 
пространства.
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За всё 
надо 
платить
Кто и каким образом 
норовит «прокатиться» 
за чужой счёт.

ТОЧКА ОПОРЫ

Ä ля понимания мас-
штаба конкурса до-
бавим, что в числе 

его организаторов — Ко-
митет Государственной 
Думы по федеративному 
устройству и вопросам 
местного самоуправления 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ, 
РАНХиГС при Президенте 
РФ, Институт российской 
истории РАН. В заочном 
этапе приняли участие бо-
лее 700 школьников из 75 
субъектов Российской Фе-
дерации. И только 200 — 
лучшие из лучших — стали 
победителями и были при-
глашены на очную защиту 
своих работ в Москву.

Мария и её научный 
руководитель — Ирина 
Юрьевна Моловцева, учи-
тель истории и общество-
знания школы № 482, из 
предложенных вариантов 
выбрали исследование на 
тему: «История местного са-
моуправления моего края», 
т. е. историю развития Му-
ниципального образова-
ния Парголово. Именно эта 
тема показалась И. Ю. Мо-
ловцевой самой интерес-
ной. Но выбор делала Ма-
рия. И, к радости педагога, 
ученица тоже остановилась 
на этой теме!

Для историка работа 
с архивными документа-
ми, нормативными актами 
и исторической литерату-
рой — дело привычное. 
Вместе с тем такая рабо-
та всегда связана с от-
крытием чего-то нового, 
неизвестного ранее. Так, 

например, для И. Ю Молов-
цевой открылась интерес-
нейшая информация о том, 
что у нас, в Парголове, 
развитие самоуправления 
тесно связано с финан-
совыми затруднениями 
у графа Шувалова. Они 
привели к тому, что землю 
пришлось реализовать, 
и у людей возникла необ-
ходимость самостоятельно 
решать свои проблемы.

Для М. Мищенко, как 
она сама призналась, 
исследование в целом 
было совершенно новой 
формой работы: трудной, 
а временами и очень на-
пряжённой. В процессе ей 
довелось почувствовать 
себя учёным, исследова-
телем, а также осознать 
и начать решать вопросы 
самоорганизации, или, как 
сегодня модно говорить — 
тайм-менеджмента.

На протяжении всего 
периода подготовки иссле-
дования помощь Марии 
и её научному руководителю 
оказали близкие люди, юри-
сты по образованию: супруг 
Ирины Юрьевны — Игорь 
Александрович Моловцев, 
мама Марии — Елена Вла-
диславовна Афанасьева.

После нескольких ме-
сяцев кропотливого тру-
да стало понятно, что без 
встречи с главой МО Пар-
голово не обойтись. Лишь 
она могла дать ответы 
на ряд вопросов Марии. 
Администрация школы 
№ 482, а именно — за-
меститель директора по 
воспитательной работе 

Д. А. Кириченко помогла 
организовать эту встречу.

Вместо планируемых 
5–10 минут общение 
школьницы и учителя с гла-
вой продолжалось более 
часа. Как рассказала Ири-
на Юрьевна, они встретили 
самый искренний интерес 
к своему проекту, готов-
ность к ответам на любые 
вопросы Маши, заинтере-
сованность и озабочен-
ность образовательным 
процессом в целом. Глава 
МО Парголово также пре-
доставила ряд материалов, 
которые были использова-
ны в работе. Всё это очень 
тронуло и вызвало чувство 
глубокой благодарности, 
поскольку обе понимали 
степень загруженности 
этого человека...

В конце мая выясни-
лось, что М. Мищенко ста-
ла победителем заочного 
тура и необходимо срочно 
готовить свой труд для за-
щиты в Москве…

Серьёзную помощь 
в окончательном оформле-
нии пятиминутной презен-
тации оказал Юрий Алек-
сандрович Машков, заме-
ститель директора школы 
№ 482 по школьным ин-
формационным системам.

Заключительная часть 
конкурса проходила в сто-
лице. Защита работ — 
в Российской академии 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации, а торжествен-
ная церемония награжде-
ния — в Государственной 

Думе Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции. Встречи с депутатами, 
экскурсии по действующим 
экспозициям Госдумы… 
Сертификаты и благодар-
ности получили не только 
М. Мищенко и И. Ю. Мо-
ловцева, но и коллектив 
482-й школы, с чем мы по-
здравляем их от всей души!

Можно долго рассказы-
вать об эмоциях — захваты-
вающих и ярких — и у Ма-
рии, и у Ирины Юрьевны. 
О профессиональном росте 
педагога и о всесторон-
нем росте школьницы, что 
имеет огромное значение 
для её дальнейшей жизни. 
О том, что конкурс прово-
дился с целью формиро-
вания у подрастающего 
поколения социально-зна-
чимых ценностей, взглядов 
и убеждений, уважения 
к историко-культурному 
наследию своей Родины, 
края, семьи, и эти задачи 
если и не решены разом, то 
уж фундамент для их реше-
ния заложен прочный.

В заключение хочется 
отметить, что ничего бы 
этого не было, если бы «в 
полный рост» не работала 
та самая связь, о которой 
мы слышали много раз: учи-
тель + ученик + родители.

Только всесторонняя 
поддержка и понимание 
взрослых дали возмож-
ность десятикласснице 
проявить себя наилучшим 
образом. И это навсегда 
будет для неё очень креп-
кой точкой опоры.

Л. Борисова

В последних числах июня в Москве про-
шёл очный этап всероссийского кон-
курса «История местного самоуправле-
ния моего края». В нём приняли участие 
победители заочного этапа, учащие-

ся 5–11-х классов. В их числе — Мария 
Мищенко, ученица 10 А класса школы 
№ 482, расположенной на территории 
Муниципального образования Пар-
голово.

Ирина Юрьевна МОЛОВЦЕВА, учитель истории 
и обществознания школы № 482 с преподаватель-
ским стажем более 20 лет. Выбор профессии сделан 
осознанно в детстве: с 6 лет мечтала стать учите-
лем. Интерес и любовь к истории сформировались 
в старших классах. Значительную роль в этом сыгра-
ла обстановка в стране — 1990-е годы, а также вли-
яние папы, дедушки, которые очень любили историю. 
Хотелось выработать свою точку зрения на происхо-
дящее и узнать, что же из того, что говорят, правда...

Мария МИЩЕНКО, ученица 10 А класса школы 
№ 482. Наряду со школьными занятиями и участием 
в олимпиадах и конкурсах, занимается стендовой 
стрельбой, имеет второй разряд, входит в резерв-
ный состав сборной Санкт-Петербурга. Планирует 
поступать в РАНХиГС при Президенте РФ и в даль-
нейшем посвятить свою жизнь работе с людьми...
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ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀ

Ê
ак мы уже писали раньше, 
сегодня на территории му-
ниципалитета работы по 

комплексному благоустройству 
выполняются по трём адресам. 
Мы расскажем, как они продви-
гаются и какие результаты уже 
видны невооружённым глазом.

Начнём с микрорайона Оси-
новая Роща, где на Приозерском 
шоссе, участок 78 (южнее пере-
сечения Приозерского и Юкков-
ского шоссе), обустраивается тер-
ритория, прилегающая к объекту 
культурного наследия «Земляная 
крепость "Осиновая Роща"» об-
щей площадью 25 110 кв. м.

На 15 июля 2019 г. здесь за-
вершено мощение пешеходной 
дорожки плиткой вдоль 1-го и 2-го 
корпусов школы № 471 площадью 
более 1200 кв. м, укладка набив-
ного покрытия для размещения 

хоккейной площадки на 1111 кв. м 
и наливного покрытия для детской 
площадки на 908 кв. м.

Продолжается восстановле-
ние и устройство газона на тер-
ритории, прилегающей к объекту 
культурного наследия «Земляная 
крепость "Осиновая Роща"».

Активно благоустраивается 
территория зелёных насаждений 
общего пользования местного 
значения площадью 22 055 кв. м 
в посёлке Торфяное по адресу: 
ул. Старожиловская, участок 
7, южнее д. 2 лит А. Здесь уже 
выполнено мощение 820 кв. м 
пешеходных дорожек бетонной 
плиткой с установкой бортового 
камня. Продолжаются работы 
и по обустройству газонов и дре-
нажной канавы.

А этой информации пораду-
ются спортсмены всех возрас-

РАБОТЫ ИДУТ 
ПОЛНЫМ ХОДОМ
Лето — удивительное время года! Это отпуска и дачные хлопоты 
у взрослых, каникулы у школьников, поездки на природу с родными 
и друзьями. Сколько хороших, добрых перемен и событий происхо-
дит за три месяца! И, конечно же, это период всевозможных ремонт-
ных работ, призванных сделать нашу жизнь лучше, комфортнее. 
В том числе и таких, которые ведутся в настоящее время в Муници-
пальном образовании Парголово.

тов: полным ходом возводится 
площадка для скейтборда по ул. 
Первого мая, у д. 101 лит. А об-
щей площадью 5312 кв. м.

На данный момент вымоще-
но бетонной плиткой 80 кв. м, 
восстановлен газон площадью 
3000 кв. м, выполнены работы 
по устройству асфальтобетон-
ного покрытия площадью более 
1400 кв. м.

Вместе с тем на территории 
МО Парголово осуществлялся 
текущий ремонт дорог в соответ-
ствии с Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
26 июня 2006 г. № 779 «О переч-
не дорог, расположенных в пре-
делах границ внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, текущий ре-
монт и содержание которых осу-
ществляют органы местного само-
управления в Санкт-Петербурге». 
На начало июля уже было отре-
монтировано более 11 800 кв. м. 
Это улицы Заводская и Шишкина; 
Центральный переулок от ул. По-
левая до ул. Социалистическая; 
ул. Ангарская; ул. Фабричная — от 
д. 20 до Каменного пр., Каменный 
проспект; ул. Кабаловская — от 
д. 3 по ул. Томской до ул. Вологод-
ской; ул. Норильская от д. 15 до 
ул. Кабаловской; проезд между 
улицей Ломоносова, д. 21 и Не-
красова, д. 16.

Выполняются работы и по 
содержанию дорог площадью 
219,3 тыс. кв. м: осуществлён 
ямочный ремонт 1643,7 кв. м, 
продолжается подметание и по-
лив дорог в жаркое время.

Н. Петрова

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
МО ПАРГОЛОВО!
Уважаемые жители! 

Ваши предложения в адресную 
программу благоустройства 

принимаются по адресу: 
посёлок Парголово,

 ул. Ломоносова, д. 17.

Телефон местной 
администрации: 594-88-57.

E-mail: info@mopargolovo.ru

Приозерское шоссе, Земляная крепость «Осиновая Роща» Посёлок Торфяное, ул. Старожиловская, 2

Пригородный, ул. Первого мая, у дома № 101
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Â
опрос к жителям част�
ного сектора Пар�
голова, оговорюсь 

сразу — не ко всем, но 
к подавляющему большин�
ству: почему пользование 
благами цивилизации, на�
ходящимися в вашем рас�
поряжении, вы не спешите 
оплачивать?

Проживание в собствен�
ном доме — это не только 
тишина и свежий воздух, 
отсутствие проблем с пар�
ковкой и приятный вид из 
окна, благоустроенный соб�
ственными силами газон 
и сад, но и ответственность 
за чистоту улицы и посёл�
ка, в котором вы живёте. 
А именно ответственность 
за сбор, вывоз и утилиза�
цию вашего мусора.

В Парголове много лет 
«мусорным» вопросом за�
нимается МУП «Паркола». 
И стараются сотрудники 
«Парколы» выполнять свои 
обязанности добросовестно, 
но ... всё упирается в день�
ги. В те самые, с которыми 
домовладельцы не спешат 
расставаться. Видимо, наша 
ментальность не позволяет: 
ведь отдавать своё, ой, как 
тяжело. И, что самое пораз�
ительное, это касается не 
столько владельцев видав�
ших виды домиков пенсио�
неров, сколько впечатляю�
щих добротностью, а также 
коттеджей с бассейнами, 
лужайками и прочими пре�
лестями бытия.

У жителей МКД аль�
тернативы, по сути, нет: 
оплата сбора, вывоза и ути�
лизации ТКО (твёрдых 
коммунальных отходов) 
производится посредством 
оплаты коммунальных ус�
луг в целом. Есть квитан�
ция, где русским по бело�

му написано, сколько стоит 
кататься в лифте, сколь�
ко — полоскаться в горячей 
воде, сколько — сушить на 
горячей батарее промокшие 
носки. И отдельной стро�
кой — плата за «обращение 
с твёрдыми коммунальны�
ми отходами». Оплачивая 
квитанцию, житель МКД 
тем самым снимает с себя 
головную боль за дальней�
шую судьбу отходов своей 
жизнедеятельности.

С жителями частных 
жилых домов ситуация 
другая: по отдельным кви�
танциям оплачиваются ус�
луги по потреблению элек�
троэнергии, отдельно — за 
воду, отдельно за газ. И за�
конопослушные граждане, 
прекрасно зная, что за не�
уплату данных услуг их до�
мовладение, что называет�
ся «отключат», оплачивают 
приходящие счета. А вот 
заключить договор на об�
ращение с ТКО не торопят�
ся. Хотя, в соответствии со 
статьёй 24.7 Федерального 
закона «Об отходах про�
изводства и потребления» 
(от 24.06.1998 № 89�ФЗ), 
все собственники жилых 
помещений обязаны заклю�
чить договор на обращение 
с ТКО. При этом отговорка: 
«Я в городе оплачиваю!», 
если следовать молодёжно�
му сленгу, — не катит. Ко�
митет по тарифам, Жилищ�
ный Кодекс РФ и Правила 
предоставления коммуналь�
ных услуг собственникам 
и пользователям помеще�
ний, утверждённые поста�
новлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354, 
единогласно утверждают, 
что если у собственника 
несколько домов или квар�
тир, то он обязан оплачи�

вать данную услугу по всем 
адресам, а не только там, 
где проживает.

С учётом положений тех 
же Правил и Жилищно�
го Кодекса, определяется 
и порядок оплаты услуги 
по обращению с ТКО. Из 
предложенных вариантов, 
а именно: исходя из общей 
площади жилого помещения 
либо исходя из количества 
постоянно и временно про�
живающих в жилом поме�
щении граждан, Комитетом 
по тарифам был выбран вто�
рой. Почему? При выборе 
расчётных единиц Комитет 
исходил из соображения, 
что ТКО образуются в про�
цессе жизнедеятельности 
человека, и объём их обра�
зования в большей степени 
зависит от количества про�
живающих в жилом помеще�

нии, чем от площади жилого 
помещения.

Вот мы и подошли к лей�
тмотиву — «За всё надо пла�
тить».

А теперь от рассужде�
ний на тему «почему надо 
платить?» давайте перейдём 
к математике, т. е. к вопросу 
«сколько и за что платить?».

Согласно Приложению 
№ 2 вышеуказанных Пра�
вил № 354, определяюще�
му формулы для расчёта 
оплаты услуги по обраще�
нию с ТКО, в Парголове 
установлен тариф оплаты: 
140 рублей в месяц с чело�
века.

Жители Парголова, и не 
только, прекрасно помнят 
зловонные ароматы, перио�
дически прошибающие наши 
с вами носы. И все пого�
ловно винили в этой аро�
матизации воздуха полигон 
ТБО в Новосёлках. Данный 
полигон эксплуатировался 
в течение 45 лет, принимая 
ежегодно 700 тысяч тонн от�
ходов петербуржцев. Весной 
2018 года на нём состоялось 
заседание комиссии по эко�
логии Законодательного со�
брания, где был представ�
лен отчёт по мониторингу 
атмосферного воздуха около 
Новосёлок. Оказалось, что 

содержание фенола пре�
высило норму в 42,4 раза, 
а этилбензола — в 6,2 раза. 
Комиссия пришла к выводу, 
что при рекультивации по�
лигона атмосферный воздух 
придёт в норму. Была сде�
лана оговорка: полностью 
нейтрализовать негативное 
влияние невозможно, но 
при засыпке свалки выбро�
сы можно снизить на 80 %. 
Летом 2018 начались работы 
по рекультивации, которые 
продолжатся целых 7 лет. 
И только по прошествии это�
го времени, на месте бывшей 
городской мусорной свалки 
появится зона, пригодная 
для зелёных насаждений.

На замену ядовитому по�
лигону пришли вполне эко�
логичные, но более затрат�
ные способы утилизации 
мусора. В течение года пар�
головский мусор принимает 
завод по механизированной 
переработке бытовых отхо�
дов (МПБО�2). У завода 2 
площадки: одна в Янино, 
вторая — на Волхонском 
шоссе. Оба завода являются 
передовыми природоохран�
ными предприятиями.

Технологический процесс 
переработки отходов доста�
точно сложен и состоит из 
нескольких этапов. Если вас 
интересует, что и как про�
исходит с пакетами, кото�
рые вы бросаете в мусорный 
бак, то всю исчерпываю�
щую информацию об этом 
вы легко можете получить 
на официальном сайте за�
вода (mpbo2.ru). И, конеч�
но, на заводах есть тарифы, 
по которым там принимают 
ТКО, т. е. наш с вами му�
сор. В июле этого года сто�

«ÇÀ ÂÑ¨ ÍÀÄÎ 
ÏËÀÒÈÒÜ»

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ. ÏÐÎÁËÅÌÀ

Знакомое выражение, не правда ли? И частенько мы подводим 
им резюме, давая оценку, в основном негативную, чьей-то де-
ятельности или, наоборот, бездействию. Примеров тому вы 
и сами знаете немало. Но почему же мало кто задумывается 
о том, что и нас касается это самое «платить». Платить за удоб-
ства, которыми пользуемся; платить за комфорт и порядок, ко-
торый обеспечивается не нашими, а чужими усилиями.
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имость приёма ТКО состав�
ляет 5 317 рублей за тонну. 
Дорого? Но ведь задыхаться 
вы тоже не хотите?! Давай�
те понимать, что за чистый 
воздух, за отсутствие в воде 
и земле фенолов, как и про�
чей другой гадости и отра�
вы, надо платить.

Для того, чтобы мусор 
переработали, его надо на 
завод доставить. В МУП 
«Паркола», осуществляю�
щим в Парголове сбор и вы�
воз мусора с контейнерных 
площадок, рассказали, что 
на МПБО вывозится 14–15 
машин в неделю. Загрузка 
машины колеблется от 4 до 
6 тонн. Берём калькулятор 
и высчитываем (это совсем 
несложно), что в среднем из 
Парголова в Янино или на 
Волхонку поступает от 8 до 
11 тонн ТКО, что в рублях 
выливается в кругленькую 
сумму. Если взять «среднюю 
температуру по больнице», 
то около 51 тысячи рублей. 
В неделю.

Считаем далее. Любое 
транспортное средство ез�
дит, как мы знаем, не на 
водопроводной водице, а на 
топливе. Мусоросборщи�
ки — на дизельном. И «про�
едают» они, в прямом смыс�
ле, 25 литров дизтоплива 
на 100 км. Средняя цена 
одного литра в Петербурге 

составляет 46 рублей. Рас�
стояние до МПБО в Янино 
и обратно в Парголово — 
70 км., до завода на Вол�
хонском шоссе и обратно — 
уже 110 км. Получается, что 
заправить одну машину сто�
ит 1 200 рублей, вторую — 
1 270. Мусор с контейнер�
ных площадок на МПБО 
ежедневно вывозится двумя 
машинами. Это значит, что 
как минимум, 17 тысяч ру�
блей в неделю водители от�
дают на АЗС. Мы же знаем, 
что за всё надо платить. То�
пливо бесплатно у нас нигде 
не разливают. Я, по край�
ней мере, о таком ни разу 
не слышала.

Что у нас получается 
в сухом остатке: 68 тысяч 
рублей в неделю стоит вывоз 
и утилизация ТКО с контей�
нерных площадок, располо�
женных на территории част�
ного жилого сектора.

Но и это ещё не всё! 
Дважды в неделю с тех же 
площадок вывозится и круп�
ногабаритный мусор. При�
бавляем 2 пухто стоимостью 
по 18 тысяч и выходим на 
итоговую цифру: 104 ты�
сячи рублей в неделю или 
468 тысяч рублей в месяц. 
Почти полмиллиона! И это 
ещё далеко не все затраты...

А теперь мне очень хо�
чется рассказать о тех, кто 

считает, что проблемы Пар�
голова его не касаются от 
слова совсем — о должни�
ках. И живут многие из них 
не где�то в конце парголов�
ской географии, а на улице 
Ломоносова. И некоторым 
до здания администрации 
пешком ходу 3 минуты ногу 
за ногу.

Например, у собственни�
ков домов 14А, 33, 52, 54В 
долг за вывоз мусора состав�
ляет по 3 360 рублей. Соб�
ственники домов под номе�
рами 66 и 100 задолжали по 
5 040 рублей, а собственник 
дома 14В (практически на�
против администрации МО 
Парголово!) — 8 400 рублей. 
Всего, если бы у должников 
только с улицы Ломоносова 
вдруг проснулась совесть, 
бюджет МУП «Паркола» 
пополнился бы на 42 тысячи 
рублей. А должники в Пар�
голове живут на каждой 
улице ...

Тем временем в соцсе�
ти ВКОНТАКТЕ в группе 
«Наше Парголово» одна ма�
мочка вывесила фотографию 
детской площадки с Комен�
дантского проспекта, куда 
она возит играть свою ма�
ленькую дочку. И спросила, 
а когда же такие площадки, 
рассчитанные на ребятишек 
младшего возраста, появят�
ся в Парголове.

А настоятель храма 
в Пригородном очень про�
сил родителей подростков 
объяснить своим отпрыскам, 
что ступени храма — это 
не площадка для отработки 
трюков на скейтах. Что для 
занятий спортом есть специ�
альные площадки. А родите�
ли подростков стали напере�
бой высказываться, что та�
ких площадок в Парголове 
нет ... Разгорелся конфликт 
среди жителей.

Вы знаете, что ответить 
этой мамочке и тем родите�
лям? Я, если честно, — нет. 
Как достучаться (если не до 
совести, то до понимания 
своей меры ответственности) 
до тех, кто игнорирует за�
ключение договора и опла�
ту вывоза своего мусора — 
тоже не знаю. Похоже, ва�
риант один — штрафовать. 
Согласно букве закона. От 
тысячи до двух. А иначе — 
зарастём мы с вами ... нет, 
совсем даже не ромашка�
ми ...

Вопрос с региональ�
ным оператором по вывозу 
ТКО в Петербурге остался 
открытым, следовательно, 
обязанность по содержанию 
контейнерных площадок 
и по вывозу ТКО с тер�
ритории частного сектора, 
так и осталась на муници�
палитете. Равно, как и ис�

полнение обязанностей по 
ремонту и уборке дорог, по 
содержанию, ремонту и обу�
стройству детских, спортив�
ных площадок и зон отдыха. 
И ещё много других, но под 
одним заголовком — благо�
устройство. И приходится 
парголовской администра�
ции ломать голову: продол�
жать вывозить мусор за счёт 
других статей расходов или 
зарасти оно действитель�
но ... Нет, снова не ромаш�
ками ...

Уважаемые домовладель�
цы! Местная администрация 
МО Парголово уведомляет 
вас о необходимости заклю�
чения договора на оказание 
услуг по вывозу и утилиза�
ции ТКО. Заключить дого�
вор можно в здании местной 
администрации МО Парго�
лово по адресу: СПб, пос. 
Парголово, ул. Ломоносова, 
д. 17, 2 этаж, МУП «Пар�
кола». Телефон: 513�84�39. 
Для заключения договора 
при себе иметь паспорт.

С 01 августа специалисты 
МА МО Парголово начнут 
привлекать неплательщиков 
к административной ответ�
ственности на основании 
статьи 8.2. КоАП РФ.

За всё надо платить.
О. В. Ильницкая, 

главный специалист 
МО Парголово

«Северная Долина», «Норман», «Шуваловский 
дуэт», «Континенты», «Три апельсина», «Парнас». Жи-
лые комплексы на территории, прилегающей к стан-
ции метро «Парнас», растут, как грибы после дождя. 
А с ними и число жителей, среди которых отдельную 
категорию составляют люди пенсионного возраста. 
Молодым и коммуникабельным легче приспособить-
ся к новым условиям проживания, даже если они 
переехали из малонаселённого городка: возраст, 
знаете ли, им только в помощь. А если человек про-
жил всю жизнь в глубинке, отработал много лет на 
одном предприятии, знал всех соседей не только по 
дому, но и по близлежащим улицам, и вдруг оказал-
ся оторванным от всего привычного? Переживания 
пожилых людей в этом случае не передать словами. 

Чтобы хоть немного помочь таким жителям Пар-
голова, в местной администрации МО Парголово 
стали вести учёт «новобранцев»: позвонит пенсионер 
в администрацию по какому-либо вопросу, его пере-
ключают на специалиста по работе с населением. И 
человек не только ответ на вопрос получит, но и обя-
зательно будет зарегистрирован, т.е. в муниципалите-
те о нём знают. А если знают, то звонят, приглашают 
на мероприятия, на концерты, в театр, на экскурсию.

А ещё есть активные и небезразличные к чужим 
проблемам сами жители. Например, как Алексан-
дра Николаевна Кожевина, жительница дома № 4 
по улице Ф. Абрамова. Осенью прошлого года она 
пешком через Шуваловский парк пришла в местную 
администрацию с предложением создать на Парна-
се общество ветеранов. И пошла работа: ветеранов 
и пенсионеров заносили в базу, выясняли, с какими 
проблемами сталкивается каждый, если могли чем-
то помочь – обязательно помогали.

Александра Николаевна обратилась и к руковод-
ству УК «Главстрой СПб», где её также поддержали, 
оказали помощь с организацией праздника ко Дню 
Победы, вручили ветеранам подарки. А некоторое 
время назад  управляющая компания предоставила 
ветеранам и пенсионерам помещение! Небольшое, 
но уютное и отремонтированное. И теперь у создан-
ного на Парнасе Общества пенсионеров есть крыша 
над головой.

На первую встречу с пенсионерами по случаю 
начала работы Общества приехала глава МО Пар-
голово. Она поинтересовалась нуждами Общества, 
которых оказалось немало: отсутствие мебели и те-
лефона, необходимость создать картотеку и закупить 

канцелярию. А потом посыпались вопросы, касаю-
щиеся и работы муниципалитета в целом, и деятель-
ности управляющей компании, и развития жилых 
комплексов.

Беседа с жителями затянулась почти на два часа, 
но за это время жители Парнаса смогли получить до-
стоверную информацию на месте, не добираясь до 
самой администрации МО Парголово.

В подарок от муниципалитета Общество получило 
необходимые на первое время канцелярские това-
ры, а также книги по истории Парголова, которые тут 
же с благодарностью разошлись по читателям. 

Впереди — большие планы. Это и организация 
литературных и музыкальных вечеров, и работа с 
подрастающим поколением: пожилым есть чем по-
делиться. 

Общество пенсионеров ведёт приём в будние 
дни с 15.00 до 17.00 по адресу: ЖК «Северная До-
лина», ул. Ф. Абрамова, дом 4, первая парадная.  

Специалист по работе с населением местной 
администрации МО Парголово Ольга Викторовна 
Ильницкая, телефон 594-89-48.
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