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ЯНВАРЬ 2018 г.        ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ 
ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА!

27 января — священная дата для горо-
да-героя Ленинграда, для каждой ленинград-
ской-петербургской семьи. 74 года назад наш 

город полностью освободили от фашистской блокады. 
Сотни тысяч наших соотечественников отдали свои жиз-
ни, защищая город от врага. Оборона Ленинграда навеки 
вписана золотыми буквами в историю Великой Победы. 

Ленинградцы проявили беспримерное мужество и ге-
роизм. Мы низко склоняем головы перед всеми, кто жил, 
трудился, воевал в осажденном городе.

Вечная слава и память защитникам и жителям блокад-
ного Ленинграда!

С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
С Днем нашей Ленинградской Победы!

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мир-
ного неба над головой!

Вячеслав Макаров,  Председатель Законодательного  
собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 

ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

26 января в 13.30 в скве-
ре Блокадников на пересе-
чении проспекта Мориса 
Тореза и Политехнической 
улицы (площадь Мужества) 
пройдет церемония откры-
тия памятника «Мужеству 
ленинградцев, отстоявших 
наш город». Автором па-
мятника стал скульптор Ев-
гений Ротанов. 

Открытие памятника 
пройдет в рамках общегородских праздников, 
посвященных 75-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 74-летию со Дня полного освобо-
ждения города от блокады.

Приглашаем всех желающих принять участие 
в мероприятии.

Â ÑÊÂÅÐÅ ÁËÎÊÀÄÍÈÊÎÂ ÎÒÊÐÎÞÒ 
ÏÀÌßÒÍÈÊ ÌÓÆÅÑÒÂÓ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÖÅÂ 
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НАБЛЮДАТЕЛИ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  С момента начала работы участковой избирательной 
комиссии в день голосования и до получения сооб-
щения о принятии вышестоящей избирательной ко-
миссией протокола об итогах голосования, а также 
при повторном подсчете голосов избирателей на 
избирательных участках вправе присутствовать на-
блюдатели, иностранные (международные) наблю-
датели.

  Наблюдателей вправе назначить каждый зареги-
стрированный кандидат или его доверенное лицо, 
каждая политическая партия, выдвинувшая зареги-
стрированного кандидата, а также субъекты обще-
ственного контроля — Общественная палата Рос-
сийской Федерации, а на территории Санкт-Петер-
бурга  — Общественная палата Санкт-Петербурга.

  Наблюдателем может быть гражданин Российской 
Федерации, обладающий активным избиратель-
ным правом. Полномочия наблюдателя должны быть 
удостоверены в письменной форме в соответствую-
щем направлении. Направление действительно при 
предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность наблюдателя. Предварительное уведомление 
о направлении наблюдателя не требуется.

  Кандидат или его доверенное лицо, политическая 
партия, субъект общественного контроля могут на-
значить в каждую участковую избирательную комис-
сию несколько наблюдателей, которые имеют право 
поочередно осуществлять наблюдение за проведе-
нием голосования и другими избирательными дей-
ствиями в помещении для голосования. 

  Иностранные (международные) наблюдатели полу-
чают разрешение на въезд в Российскую Федерацию 
в порядке, установленном федеральным законом, и 
аккредитуются Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации при наличии пригла-
шения.

  Адреса избирательных комиссий и другую информа-
цию о выборах можно найти на сайте ЦИК России 
www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также 
подписавшись на аккаунты комиссий в социальных 
сетях. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

  Информационное обеспечение выборов Президен-
та Российской Федерации включает в себя инфор-
мирование избирателей и предвыборную агитацию, 
способствует осознанному волеизъявлению избира-
телей, гласности выборов.

  Информационные материалы, размещаемые в сред-
ствах массовой информации или распространяемые 
иным способом, должны быть объективными, досто-
верными, не должны нарушать равенство кандида-
тов.

  Информационная кампания проходит в три времен-
ных этапа. На территории Санкт-Петербурга разме-
щены более 1000 поверхностей носителей наружной 
рекламы, аудиоролики на эскалаторах станций ме-
трополитена, стикеры в вагонах метро, брендиро-
вание транспорта, трансляция видеороликов на на-
ружных городских видеоэкранах и экранах в обще-
ственном транспорте, баннеры с информацией на 
сайтах в сети Интернет, информация в региональных 
печатных СМИ, на каналах региональных организа-
ций телерадиовещания, листовки для размещения в 
парадных жилых домов, на территории предприятий 
и организаций, плакаты для объектов социальной 
инфраструктуры. Запланированы также распро-
странение приглашений на выборы и поквартирный 
обход членами УИК для информирования о новом 
порядке включения в списки избирателей по месту 
нахождения.

  Агитационный период начинается со дня представ-
ления кандидатом в ЦИК России заявления о согла-
сии баллотироваться и прекращается в ноль часов 
по местному времени 17 марта 2018 года. На кана-
лах организаций телерадиовещания, в периодиче-
ских печатных изданиях и в сетевых изданиях аги-
тация проводится в период, который начинается 
17 февраля 2018 года.

  Проведение предвыборной агитации в день голосо-
вания и в предшествующий ему день запрещается.

  Адреса избирательных комиссий и другую информа-
цию о выборах можно найти на сайте ЦИК России 
www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также 
подписавшись на аккаунты комиссий в социальных 
сетях. 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАЗНАЧЕНЫ НА 18 МАРТА 2018 ГОДА 
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27 ßÍÂÀÐß — ÄÅÍÜ ÑÍßÒÈß ÁËÎÊÀÄÛ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ

В последние январские 
дни вот уже десятки лет 
мы особенно много гово-
рим и вспоминаем о бло-
каде Ленинграда. Конечно 
же, эта тема для нашего 
города — вечная незажи-
вающая рана. Но именно 
в дни празднования окон-
чательного и полного сня-
тия блокады мы особенно 
остро чувствуем близость 
тех страшных 900 дней и 
ночей, когда мужество и 
подвиг стали обыденными 
и оттого особенно перехва-
тывающими дыхание у нас, 
современников...

 
...На обстреливаемый, голод-

ный, замерзающий Ленинград 
обрушился и еще один смертель-
ный враг — цинга:

 «Клинические, патолого-
анатомические и статистические 
наблюдения приводят к заклю-
чению, что самые различные 
заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, легких, а также ин-
фекций наслаиваются на али-
ментарно-дистрофированный 
и авитаминозный организм. В 
марте к истощению (дистрофии) 
как основной причине смерти 
в ряде случаев присоединилась 
цинга», —  из справки Горздрав-
отдела заместителю председа-
теля СНК СССР А. Н. Косыгину 
и председателю Горисполкома 
П. С. Попкову «Об основных при-
чинах смертности в Ленинграде» 
31 марта 1942 года. 

В профилактике заболевания 
и лечения больных этим тяжелым 
недугом большое значение имело 
обеспечение населения и лечеб-
ных заведений города витамином 
С, содержащемся в значительном 

количестве в хвойном настое. 
Его массовое производство было 
налажено в блокадном Ленин-
граде на основании специаль-
ных решений горкома партии и 
Ленгорисполкома от 31 октября 
и 18 ноября 1941 года, 6 января, 
18 февраля и 31 марта 1942 года 
при научно-методической помо-
щи ученых научно-исследователь-
ских витаминного и ботаническо-
го институтов. 

В Ленинграде для поисков 
пропитания и поддержания здо-
ровья обратились к природе, и 
«хвойная вода» стала типично 
блокадным продуктом. Ее делали 
так: рубили еловую или сосно-
вую хвою, добавляли сладкий 
чай (варианты: фруктовая вода 
или квас) и настаивали на раз-
бавленном растворе соляной 
кислоты несколько дней. Это бы-
ло превосходное лекарство. Па-
мятки для ленинградцев даже 
утверждали, что в хвое витами-
на С в пять раз больше, чем в ли-
моне!

 Переработкой хвои занима-
лись пищевой комбинат, лике-
ро-водочный завод, Ленвинза-
вод, фасовочно-маринадная фа-
брика и другие предприятия. Одно 
из решений, принятых 18 февра-
ля 1942 года Ленгорисполкомом 
и бюро горкома партии, было по-
священо завозу хвои на предпри-
ятия, вырабатывающие настои, 
которые по праву можно назвать 
«эликсир жизни». 

Начальнику Управления Ок-
тябрьской железной дороги было 
вменено в обязанность в тече-
ние 10 дней предоставить Лен-
заготплодоовощторгу 54 вагона 
для подвозки хвои. Районами ее 
заготовок стали Бернгардовка, 
Шувалово, Токсово, Рахья, Кав-
голово и — Парголово.

Вот что рассказывают оче-
видцы о заготовках хвои: 

«В Парголовском лесу мы 
заготовляли эту хвою силами 
нашей погрузочно-разгрузоч-
ной конторы, где были только 
женщины. Каждый день группа 
голодных заготовщиц шла в Пар-
голово. Потом кое-как мы суме-
ли организовать доставку их на 
лошадях. На Дегтярном 5 у нас 
была небольшая плодоовощная 
переработка, где мы организо-
вали переработку хвои, исполь-
зуя шинковальные машины для 
капусты.

— А вначале просто волокли 
на себе?

— Да, на себе, даже без ло-
шадей. Это от Калининской кон-
торы, от Пискаревки, примерно 
что-то километров шестнадцать 
было.

— Шестнадцать километров 
эту хвою на себе носили?!

— Сначала на себе. Потом 
мы организовали доставку на 

лошадях (у нас было несколько 
лошадей на нашей пискарев-
ской базе) и доставляли ее на 
Дегтярный, пять. Там ее дроби-
ли. Добавляли туда уксус. Этот 
настой фильтровали. И я вам 
должен сказать, что мы этот на-
стой делали в таких количествах, 
что обеспечивали все госпитали 
полностью, все столовые. И боль-
ше того: мы даже организовали 
для гражданского населения 
выпуск хвои в пакетах, с инструк-
цией, как приготовлять. Сами 
хвойные иглы мы освобождали 
от сучьев, закладывали в пакет 
и давали инструкцию, как при-
готовлять хвою. Если мне память 
не изменяет, в день мы давали 
в аптеки что-то до двухсот тысяч 
доз. Причем торговали мы ими 
через аптеки ежедневно, бес-
перебойно. И, таким образом, 
как мне потом медики говорили, 
все-таки цинготных заболева-
ний в том виде, как они ждали, 
не было. Вот это хвоя. Трудности 
ее заготовки были колоссаль-
нейшие… Ну, Военный совет 

«ÝËÈÊÑÈÐ ÆÈÇÍÈ» 
ÄËß ÁËÎÊÀÄÍÎÃÎ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ 
ÇÀÃÎÒÀÂËÈÂÀËÈ Â ÏÀÐÃÎËÎÂÅ

Производство витаминного настоя из хвойных игл. 1942 год.  Архив 
Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда

Сколько жизней в те годы 
спасли сосны и ели, растущие 
в Шуваловском парке, распо-
ложенном на территории МО 
Парголово?! Возможно, это те 
самые деревья, мимо которых 
вы проходите во время своих 
прогулок по парку, даже не подо-
зревая об этом…

А это стихотворение «Хвоя» 
написала Татьяна Рудыковская, 
жительница Парголово, пере-
жившая блокаду:

 
В Шуваловском парке 

протоптаны тропки. 
Исколоты руки от этой работки.
До пота нам жарко 

без ватника даже.
Бывает минута — 

не выдержишь, ляжешь.

Но — всё для победы —
И колкие ветки
Как ложка к обеду 

на снежной салфетке…
Спасибо вам, добрые 

сосны и ёлки,
Солдатами были ваши иголки. 

Плакат «Приготовление витаминного напитка из хвои», Лениздат, 1943 год 

нам помог. В каком плане? Мы 
все-таки этим женщинам дали 
третью категорию армейского 
пайка, так что они были наравне 
с бойцами (не фронтовыми бой-
цами, а тыловыми — тыловой 
паек). Это в какой-то степени 
дало возможность заготовить 
хвою…

— А настаивали ее в бочках?
— В бочках.
— И сколько она должна сто-

ять?
— Ну, если мы утром делали, 

к вечеру она была уже в госпи-
тале. Оттуда приезжали к нам, в 
очередь становились и сразу за-
бирали и пили настой». (Станис-
лав Антонович Пржевальский 
«В Парголовском лесу» из «Бло-
кадной книги» Д. А. Гранина. )

Будучи школьницей, автор 
этого стихотворения вела днев-
ник. Его страницы, как и стра-
ницы дневников еще 34 детей, 
переживших блокаду, выпущены 
отдельной книгой. Называется 
она «Детская книга войны. Днев-
ники 1941–1945». 

«Читать невозможно. Не чи-
тать тоже невозможно» — это, 
пожалуй, самые верные слова, 
передающие ощущения от про-
чтения книги, сказанные Л. Го-
родецкой, журналистом и публи-
цистом. 

Найдите время, пожалуйста. 
Прочтите книгу. И детям прочти-
те. Это важно знать, чувствовать, 
помнить.

 В. Петрова

«Ели в Шуваловском парке» («Ели въ Шуваловскомъ Парк (этюд)»), И. И. Шишкин, 
1886 год, Гос. Русский музей 
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ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ДЛЯ ДЕТВОРЫ, ВЗРОСЛЫХ 
И... СОВСЕМ ВЗРОСЛЫХ

А сюрпризы были, можно ска-
зать, персональные: 2 января но-
вогоднее представление прошло 
в Доме культуры «Парголовский», 
3 января — в поселке Пригород-
ном, 4 января состоялась елка 
для жителей Осиновой Рощи, 
а 5 января возле ТЦ «Парнас» 
жители микрорайона Северная 
долина стали зрителями и участ-
никами волшебного театрализо-
ванного представления.

Пожалуй, самым много-
людным получился праздник 
в Пригородном. Более трех-
сот человек, как говорится, 
от мала до велика, собрались 
3 января на детской площадке 
между корпусами 8 и 9 д.  107 
по улице 1 Мая! Даже старожилы 
не помнят, когда это на празд-
ник столько народу собиралось! 
Но самое главное вовсе не 
в этом. 

В этот день между людьми 
царила необыкновенно добрая, 
теплая атмосфера: знакомые и 
не знакомые — все поздравляли 
друг друга с наступившим Новым 
годом, словно старые добрые 
соседи. И от ребятишек, и от 
взрослых людей прямо со сцены 
звучали теплые слова и самые 
прекрасные пожелания, словно 
души у людей внезапно откры-
лись и расцвели… Да! Многие 
выходили на сцену, отбросив 

стеснение, и щедро одаривали 
всех своим теплом!

Возможно, свою роль в этом 
сыграла совсем недавно прошед-
шая новогодняя ночь, а возмож-
но, артисты своими номерами, 
шутками, безудержным весельем 
пробудили что-то такое в жителях 
Пригородного, что выплеснулось 
наружу, освещая лица, согревая 
сердца, меняя людей и их отноше-
ние друг к другу…

Конечно же, был здесь и Дед 
Мороз, и волшебная елка, и яркие 
огоньки на ней, которые помог 
вовремя зажечь представитель 

управляющей компании. Пока все 
веселились, он, словно часовой, 
стоял возле рубильника соседне-
го дома и ждал, что называется, 
отмашки. 

И столько людей дружно взя-
лись за руки, что детская пло-
щадка не смогла вместить такой 

огромный хоровод! Но как же 
это чудесно — такое единение и 
взрослых, и детей! 

В микрорайоне Осиновая 
Роща новогодний праздник со-
стоялся тоже на детской площад-
ке. Веселые шутки и прибаутки, 
смех собравшихся, танцы и пес-
ни, совместные игры и конкур-
сы, Дед Мороз со Снегурочкой 
и даже фокусник — как можно 
было остаться в стороне от тако-
го веселья?! 

...А во время выступления 
ансамбля казачьей песни и 
пляски случилось неожидан-
ное происшествие, оставшееся 
незамеченным большинством 
собравшихся: пожилая женщи-
на неожиданно расплакалась… 
Ей скоро исполняется 90 лет. 
Самостоятельно она не могла 
прийти на праздник, попроси-
ла соседку помочь добраться до 
детской площадки. Та помогла. 
На площадке ее укутали пледом, 
чтобы не слишком холодно было 
сидеть, а она — расплакалась... 
Оказалось, очень давно не до-
водилось ей слышать таких хо-
роших песен… Но все-таки это 
были слезы радости...

Заключительное новогоднее 
представление, организованное 
МО Парголово, состоялось 5 ян-
варя возле ТЦ «Парнас». Если 
к началу праздника зрителей у 
сцены было не слишком много, 
то в разгар веселья целые се-
мьи с малышами и ребятишками 
постарше заполнили практиче-
ски всю площадку. Здесь можно 
было походить на ходулях, поу-
пражняться в меткости и изучить 
разные интересные приспосо-
бления для игр, что малыши с 
восторгом и делали!

Ребятишки, да и сами взрос-
лые с удовольствием включа-
лись в игры, водили хороводы, 
фотографировались на память с 
артистами. Не передать словами, 
сколько радости было у детей, 
которым довелось выступить на 
сцене в одном номере с клоуном! 
Причем клоун был ассистентом 
у детей в их выступлениях (разу-
меется, заранее им подготовлен-
ных таким образом, чтобы у юных 
фокусников все получилось). 

Прекрасных эмоций у всех 
было огромное количество, и жи-
тели Северной долины с удоволь-
ствием поделились ими с читате-
лями газеты.

* * *
Анна и ее сынишка Максим. 

На празднике оказались случай-
но и очень довольны этим! А Мак-
симка хоть и маленький, но тоже 
разделял общее настроение. 

* * *
Анна, сын Артем, жители 

Северной долины. Рассказали, 
что праздник очень понравился. 
Они вообще стараются посещать 

Пользуясь случаем, хочет-
ся выразить особую благо-
дарность Надежде Холоповой, 
жительнице поселка Приго-
родное. Она ведет огромную 
работу в группе в ВК, расска-
зывает о новостях, событиях, 
помогает людям быть в курсе 
всего, что происходит в МО 
Парголово.

Череда новогодних елок осталась позади. Но так 
хочется еще разок окунуться в эти волшебные 
дни! К тому же мы не успели рассказать о том, 
как отдохнули жители МО Парголово в январ-
ские праздники и какими приятными сюрприза-
ми порадовал всех муниципалитет!

все праздники, которые здесь 
проводят, потому что они все ка-
чественные, зрелищные и инте-
ресные. 

* * *
Надежда Алексеевна, ее 

дочь Ольга и внук Иван. Празд-
ник тронул до слез, которые На-
дежда Ивановна не смогла сдер-
жать, передавая слова благодар-
ности организаторам. 

Обзор подготовила 
Л. Борисова

Дата Время Место Событие

26.01.2018 15.00 ул. Торфяная, д. 25 Праздник, посвященный Дню полного сня-
тия блокады Ленинграда

28.01.2018 12.00 Выборгское шоссе, д. 369, корпус 5, 
стартовый городок СДЮСШОР по лыжным 
гонкам

Соревнования по лыжным гонкам «Парго-
ловская лыжня 2018». ВНИМАНИЕ!!! Уча-
стие при наличии медицинского допуска!!!

10.02.2018 11.00 Выборгское шоссе, д. 369, корпус 3 
(школа 474)

Торжественное награждение победителей и 
участников детского творческого конкурса 
«Открытка ветерану»

17.02.2018 12.00 Пос. Пригородный, ул. 1 Мая, детская пло-
щадка между 107 корпус 8 и корпус 9

Уличное гулянье в честь праздника 
Масленицы

18.02.2018 12.00 Микрорайон Осиновая Роща, Приозер-
ское шоссе, д. 22, корпус 2, детская 
площадка

Уличное гулянье в честь праздника 
Масленицы

23.02.2018 12.00 Микрорайон Осиновая Роща, Приозер-
ское шоссе, д. 22, корпус 2, детская 
площадка

Праздник, посвященный Дню защитника 
отечества

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! ÀÍÎÍÑ ÑÎÁÛÒÈÉ!
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