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Уважаемые жители 
Муниципального 
образования Парголо-
во, педагоги, школь-
ники и студенты!

1 сентября в нашей 
стране традиционно от-
мечается День знаний. 

Он одинаково важен для всех поколений. Первоклас-
сники делают свои первые шаги на этом пути. Продол-
жат обучение старшие ребята. 

К важнейшей миссии приступают педагоги. Их зада-
ча — вести за собой учеников,  учить самостоятельно-
сти, умению добывать знания, культивировать в своих 
подопечных желание учиться, любовь к этому процес-
су, радость от  него. 

Уважаемые родители! Обучение — процесс не толь-
ко увлекательный, но и сложный! Поэтому так важна 
для ваших детей ваша поддержка дома, в семье.

А представители власти, в свою очередь, на всех 
уровнях стараются, чтобы учебные заведения соот-
ветствовали требованиям времени, были достойно ос-
нащены и обеспечивали  максимум возможностей для 
реализации потенциала каждого ученика.

Желаем каждому, кто идет дорогой знаний, учиться 
серьезно, ответственно, настойчиво и целеустремлен-
но, добиваться желаемых побед и успехов!

Депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга А. А. Ваймер и А. В. Ходосок 

Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября — это не только начало 

нового учебного года. Это — замечательный 
праздник, объединяющий все поколения. 
Школьники, учащиеся, студенты в этот день 
отправляются в путь по дороге знаний.

Но особенно волнительным 1 сентября 
будет для первоклассников, открывающих для себя удивитель-
ный мир школы, которая станет первой ступенькой во взрослую 
жизнь. В школе формируется характер, раскрываются таланты, 
прививаются необходимые в дальнейшем навыки и умения. 

В этот замечательный день мы говорим слова благодарно-
сти нашим учителям за преданность этой нелегкой и почетной 
профессии, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, 
которые они дарят своим ученикам.  

Благодаря подвижническому труду петербургских педаго-
гов, внедрению прогрессивных методов обучения уровень об-
разования в Петербурге продолжает оставаться одним из са-
мых высоких в нашей стране и во всем мире.

Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы, 
умения побеждать и добиваться поставленных целей. Помните, 
что от ваших успехов зависит ваше будущее, будущее нашего 
города и нашей страны!

Пусть новый учебный год принесет новые 
знания, победы и достижения! 

С праздником! С Днем знаний!

Вячеслав Макаров, Председатель Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, секретарь 

Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Дорогие наши школьники и педагоги!
Уважаемые жители Муниципального образования Парголово!

 1 сентября мы традиционно отмечаем День знаний. Это очень радостный  и светлый день, несущий 
в себе огромный глубокий смысл. Именно с радостью должны приходить в жизнь школьников знания. 
Во многом это зависит от педагогов. Насколько вы сумеете сохранить у детей этот прекрасный настрой, 
их желание учиться, получать и добывать вместе с вами знания, настолько и будут они успешны в даль-
нейшем!

Дорогие родители! Вы, как и прежде, будете рядом со своими маленькими и взрослыми детьми. 
Ваши терпение и мудрость, любовь к своему ребенку, желание и умение его понять и поддержать важны всегда. Особенно в 
период обучения, который бывает не только увлекательным, но и сложным.

Дорогие наши ребята! Для вас начинается пора серьезного и ответственного труда. Ищите ответы на вопросы, решайте 
задачи, получайте отличные результаты! Учитесь преодолевать препятствия, с достоинством принимать неудачи и снова 
идти вперед! Запомните — нет ошибок. Есть опыт, который поможет в будущем. Сейчас формируется ваш характер, ваши 
умения быть последовательными и упорными, ответственными. Получайте знания с готовностью и радостью!

С Днем знаний! Новых успехов и побед, новых достижений и увлекательных открытий, нового движения вперед и удачи 
во всем! 

Глава Муниципального образования Парголово, секретарь местного муниципального отделения партии 
«Единая Россия» Ольга Кутыловская, депутаты муниципального совета, местная администрация
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ÒÎÐÆÅÑÒÂÀУважаемые 
жители 

Муниципального 
образования 
Парголово!

2018 год принес нам 
радостное и волнующее 
событие: свое 100�летие 
отмечает поселок Тор�
фяное, расположенный 
на территории нашего 
муниципалитета.

В этом поселке про�
живают замечательные 
люди — трудолюбивые, 
добрые, отзывчивые, 
любящие свою родную 
землю, переживающие 
за нее всей душой. Да, 
к сожалению, пережи�
вающие. Перестройка 
всем нам далась очень 
тяжело. Итогом ее стало 
не только закрытие мно�
гих предприятий, но и 
серьезный спад во всех 
социальных направле�
ниях жизни. Но жители 
Торфов, как называют 
старожилы свой посе�
лок, по мере сил и воз�
можностей стараются, 
чтобы их родная земля, 
их дома оставались та�
кими же красивыми и 
уютными, какими были 
в период расцвета. 

Мы, в свою очередь, 
рады помочь благоу�
строить внутриквар�
тальные территории, 
оборудовать детские 
площадки, установить 
уличные тренажеры. 

Вместе с тем история 
поселка Торфяное хра�
нит и героические стра�
ницы прошлого. В годы 
Великой Отечественной 
войны работники тор�
фопредприятия обеспе�
чивали блокадный Ле�
нинград топливом. Они 
спасали замерзающих 
ленинградцев, а сами 
падали без сил от исто�
щения и голода. Но ра�
боты по добыче торфа и 
доставке его в город не 
прекращались.

Низкий поклон вам 
за вашу трудовую до�
блесть, за любовь, вер�
ность и преданность 
родной земле! 

Поздравляем вас со 
100�летним юбилеем по�
селка Торфяное! Жела�
ем вам крепкого здоро�
вья, счастья, благополу�
чия вашим семьям, а по�
селку — благоденствия 
и процветания!

Глава Муниципального 
образования Парголово, 

секретарь местного муници�
пального отделения партии 

«Единая Россия» Ольга 
Кутыловская, депутаты 
муниципального совета, 
местная администрация

Разумеется, в этом празд-
ничном калейдоскопе особое, 
почетное место занял юбиляр — 
поселок Торфяное. Субботним 
августовским днем возле детской 
площадки у дома № 5 по улице 
Донецкой с утра звучала музыка, 
устанавливалась сцена, надувал-
ся огромный праздничный торт со 
свечами, словом, полным ходом 
шла подготовка к торжеству.

Тем временем малыши в 
сопровождении родителей и 
ребятня постарше уже вовсю 
резвились на детской площад-
ке, атакуя надувных лошадей и 
пытаясь удержаться на них, с 
веселым хохотом вновь и вновь 
сваливались на землю. Жители 
поселка почтенного возраста за-
благовременно занимали сидя-
чие места на скамейках поодаль 
и с улыбками наблюдали всю эту 
забавную суматоху.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС!

К полудню все приготовле-
ния были закончены. Для детей 
и взрослых предлагались самые 
разнообразные развлечения. 
Если рассказывать о них по по-
рядку, то начать можно с ретро-
автомобиля, за рулем которого 

мальчишки, девчонки и даже 
взрослые с удовольствием фото-
графировались. Для любителей 
метких бросков был установлен 
специальный кольцеброс. Люби-
тели различных трюков пробова-
ли свои силы и ловкость в ходьбе 
на ходулях, и возможность эту 
использовали не только дети! А 
сколько восторга вызвали на-
дувные костюмы для борьбы! 
И малыши в них забирались с 

любопытством, правда, встать 
не могли, все-таки рассчитаны 
такие костюмы на подростков и 
взрослых. И народ постарше, на-
дев их, веселился от души. Конеч-
но же, востребован был и давно 
полюбившийся всем аквагрим.

Многолюдно было на ма-
стер-классе по изготовлению 
поделки из гвоздей и ниток. Его 
проводили специалисты магази-
на Леруа Мерлен. Стол под это 

занятие был выделен громад-
ный, и все же места за ним всем 
желающим не хватало. Можно 
было видеть, как в сторонке от 
толчеи папы увлеченно мастери-
ли такую поделку, а их подраста-
ющие чада пытались всеми сила-
ми помочь.

Развлекаться детворе помо-
гали аниматоры в разных фанта-
стических и волшебных костюмах 
и огромный клоун. Огромный, 
потому что он мастерски владел 
ходулями и возвышался над всей 
площадкой!

И наконец, на празднике 
присутствовал фотограф. Он сни-
мал на камеру всех желающих и 
у торта, и с аниматорами. А уже 
через 15–20 минут выкладывал 
на столе готовые фотографии, 
которые можно было забрать на 
память об этом дне!

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Начало празднику положил 
прекрасный церемониальный и 
величественный танец, испол-
ненный участницами шоу-балета 
«Антре» в старинных костюмах. 
Затем на сцену были пригла-
шены почетные гости — Глава 
Муниципального образования 
Парголово Ольга Алексеевна 
Кутыловская, помощник депута-
тов Законодательного собрания 
А. А. Ваймера и А. В. Ходоска 
Александр Николаевич Гайшун и 
депутат Муниципального совета 
Лидия Ивановна Таранина.

Обращаясь к собравшимся 
со словами добрых поздравле-
ний и пожеланий, О. А. Кутылов-
ская порадовалась тому, что на 
праздник собралось так много 
детей разного возраста. Это зна-
чит, что у поселка Торфяное есть 
прекрасное будущее в лице под-
растающего поколения!

Со 100-летием поселка по-
здравил всех от имени депутатов 

«ПРАЗДНИК НЕ ПРОСТО 
ХОРОШИЙ! ОН ОТЛИЧНЫЙ!»

Грандиозные мероприятия, посвященные Дню рождения Парголово, три дня 
подряд радовали жителей Муниципального образования Парголово от мала 
до велика! 24 августа яркая, зажигательная праздничная волна буквально 
«накрыла» поселок Пригородный, 25 августа 100-летие своего поселка отме-
чали жители Торфяного, а 26 августа праздник пришел и в микрорайон Се-
верная Долина, развернувшись в полную мощь и ширь на площадке торгово-
го комплекса «Парнас».
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ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! 
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ 

ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА!
За первую половину 2018 г. в Петербурге из окон жилых домов выпали 25 

детей. Из них трое погибли, остальные получили тяжелые травмы.
Все пострадавшие дети воспитывались в благополучных семьях. Их ро-

дители во время трагедии находились дома, просто отвлеклись на считаные 
секунды: открыть дверь, согреть обед, помыть руки, принести воду, ответить на 
телефонный звонок... Любопытным малышам этого было достаточно, чтобы 
залезть на подоконник, открыть сворку и упасть…

Уважаемые родители!
Ничего нет страшнее потери ребенка, поэтому предупреждаем вас: 
     москитные сетки защищают от насекомых, но они не выдерживают вес 

ребенка. Дети, опираясь на них, падают вниз;
    если окно не оборудовано замками, оно представляет потенциальную 

опасность. Даже если около подоконника не стоит мебель, малыш может при-
нести стул и залезть на него. Вариант защиты: снять рукоятку и убрать ее в 
недоступное для ребенка место;
    стоять ребенку на подоконнике — очень опасная привычка! Рано или 

поздно малыш захочет посмотреть на улицу, когда взрослых не будет рядом, в 
гостях, где нет защиты на окнах, и так далее;
    нельзя открывать окно, когда в комнате находится ребенок, даже если 

кто-то есть рядом. Невозможно постоянно держать малыша в поле зрения — 
иногда приходится отвлекаться, а любопытным крохам хватает считаных мгно-
вений…

Настоятельно просим рассказать об опасности незащищенных окон всем, 
у кого есть малолетние дети. Возможно, это поможет спасти ребенку жизнь.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге С. Ю. Агапитова

ЗакСа и от себя лично А. Н. Гай-
шун. Л. И. Таранина в своем 
выступлении обратилась к исто-
рическому прошлому поселка, 
которое для нее, как и для мно-
гих других старожилов, — яр-
кие и незабываемые страницы 
жизни.

ТАНЦЫ, ПЕСНИ, ИГРЫ
После официальных высту-

плений и поздравлений начался 
праздничный концерт. И каких 
только номеров не было пред-
ставлено зрителям! Хорошо зна-
комые эстрадные песни и танцы, 

великолепные костюмы выступа-
ющих, звонкие голоса! Зрители 
не только с удовольствием под-
певали знакомые песни, но и с 
неменьшей радостью танцевали 
под них или как минимум притан-
цовывали.

Особенно зажигательным, 
провоцирующим закружиться в 
танце стал «Русский перепляс». 
Исполнявшие его девушки были 
в нарядных костюмах в русском 
народном стиле. А уж какие за-
дорные русские песни они пели 
при этом — словами не передать!

Не обошелся праздник и без 
увлекательных игр, конкурсов и 
состязаний для детей. Победите-
ли получали небольшие памят-
ные подарки, а радость от уча-

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ

Этапы развития и становления тор-
фодобывающего предприятия — этапы 
жизни и развития поселка Торфяное, его 
жителей.

1918 год. Решением Совнаркома создается 
предприятие «Шуваловские торфоразработки», 
на котором работают жители поселка, проживая 
в рабочих бараках.

1925 год. Территория Шуваловского торфя-
ника составляет 723 га.

1929 год. Постановлением Президиума Выс-
шего Совета народного хозяйства СССР образу-
ется Ленинградское областное объединение 
торфодобывающих предприятий.

1930 год. Из трех существующих номерных 
рабочих поселков первый и стал затем посел-
ком Торфяное.

1931 год. Ленинградское областное объ-
единение реорганизовано в государственный 
трест торфяной промышленности «Ленгосторф» 
Всесоюзного объединения торфяной промыш-
ленности.

1940 год. На карте этого года обозначены 
узкоколейные линии, ведущие на торфоразра-
ботки и отходящие от соединительной ветки, а 
также два торфяных карьера.

1941 год. Героический труд жителей посел-
ка, обеспечивающих топливом блокадный Ле-
нинград, гибнущих без счета от голода и истоще-
ния. В основном это — женщины и дети. Мужчи-
ны ушли на фронт.

1942–1945 годы. Продолжение самоотвер-
женного доблестного труда на благо ленинград-
цев, страны.

1950-е годы. Строятся каменные двухэтаж-
ные дома на улицах Кооперативной, Донецкой, 
Вологдина.

1963 год. Открываются школа, детский сад, 
ясли.

1970-е годы. Воздвигается блокадная брат-
ская могила посреди садоводства «Климовец», 
позднее устанавливается обелиск жертвам бло-
кады.

1936–1994 годы. Деятельность торфопред-
приятия «Шувалово», дающего работу жителям 
поселка, обеспечивающего развитие инфра-
структуры.

1994 год. Торфопредприятие «Шувалово» 
меняет свой правовой статус и получает назва-
ние АООТ «Шувалово».

История продолжается...
По материалам интернет-изданий, 

С. Глезерова и других авторов

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

стия доставалась всем!

ДРЕССИРОВАННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ И...  ПУЗЫРИ

Приятным сюрпризом для 
всех стало выступление артист-
ки цирка Ольги Коцюбинской с 
дрессированными животными. 
Детвора собралась у самой сце-
ны, взрослые плотным кольцом 
стояли позади. То затаив ды-
хание, то разражаясь веселым 
смехом, все следили за высту-
плениями козочки, обезьянок, 
собачек и самой настоящей шин-
шиллы!

Не меньший, если не боль-
ший восторг вызвало у всех 
выступление другой дрессиров-
щицы — Натальи Цыпкиной. 
Правда, она приручила и заста-
вила вести себя так, как требует 
она, ни много ни мало — мыль-
ные пузыри! Потрясающее шоу! 
Удивительный танец в воздухе 
выполняли эти переливающие-
ся всеми цветами радуги такие 
хрупкие воздушные сферы. То 
они россыпью летели на зрите-
лей, то превращались в гроздья, 
то становились огромными и не-
поворотливыми и — лопались 
над головами. А самым большим 
счастьем для детей был момент, 
когда удавалось дотронуться до 
мыльных пузырей, поймать их, 
таких неуловимых!

Вот такую разнообразную и 
чудесную бурю положительных 
эмоций вызвал у детей и взрос-
лых юбилей родного поселка! 
Счастливыми, радостными были 
лица у всех: и у совсем малень-
ких участников праздника, и у 
подростков, и у молодых супру-
жеских пар, и у представителей 
старших поколений.

В ДУШАХ И СЕРДЦАХ
С одной из старейших житель-

ниц Торфяного удалось познако-
миться. Анна Михайловна Кузне-
цова родилась в далеком 1935 
году. В поселок Торфяное пере-
ехала по направлению из Кали-
нинской области, да так и осела 
на этой земле, ставшей для нее 
родной. Работала, как и многие 

здесь, на торфопредприятии до 
самой пенсии.

Она с наслаждением наблю-
дала за общим весельем, сидя 
на скамеечке. С удовольствием 
слушала и смотрела выступления 
артистов:

— Все, что надо, есть на этом 
празднике, — поделилась она 
своими впечатлениями. — Празд-
ник не просто хороший! Он отлич-
ный! Спасибо его организаторам!

Такие же отличные праздни-
ки состоялись, как уже говори-
лось выше, днем раньше в по-
селке Пригородный, а днем позд-
нее — на Парнасе. В них приняло 
участие огромное число жителей 
Муниципального образования 
Парголово, и везде они прошли с 
ошеломительным успехом!

Самая сердечная благодар-
ность организаторам за прекрас-
ное настроение, радостные эмо-
ции и впечатления, полученные 
всеми участниками празднеств. 
Ведь теперь это — частичка счаст-
ливых воспоминаний, которая 
останется в их душах и сердцах.

С Днем рождения, родная 
земля!

Л. Петрова

ÅÑËÈ ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËß 
ÏÐÈÂÍÎÑÈÒ Â ÂÀØÓ ÆÈÇÍÜ 
ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

òî, âîçìîæíî, «Àíîíèìíûå àëêîãîëèêè» ïîìîãóò âàì! 
С вами поговорит трезвый алкоголик: 924-12-24. 
Ближайшая группа по адресу: м. Парнас,  пос. Торфяное, ул. Карьерная, 

   уч. 2 (Храм святых мучеников младенцев Вифлеемских), ежедневно в 19.00.
Сайт «Анонимных алкоголиков»: www.aaspb.ru П. В. Вьючков 
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День Время Адрес

2-й вторник 
месяца

16.00–18.00

Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Ло-
моносова, д. 17 (здание администрации 
МО Парголово)

3-й вторник 
месяца

16.00–18.00
Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
ЖК Северная Долина,  ул. Ф. Абрамова,  
д. 19, корп. 1

4-й вторник 
месяца

16.00–18.00
Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
м-н Осиновая Роща, Приозерское шоссе, 
д. 18, корп. 8 (помещение УК)

Предварительную запись на прием ведет Александр Николаевич Гайшун 
по телефону: +7 (968) 190-82-26

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ÎÑÈÍÎÂÀß ÐÎÙÀ

Масштабы всех работ, кото-
рые завершатся ближе к сере-
дине октября, внушительные. 
Общая площадь благоустраи-
ваемой территории составляет 
15 778 кв. м. Новое асфальто-
бетонное покрытие уложат на 
10 278 кв. м, 320 кв. м покроет 
бетонная плитка. Набивное по-
крытие детских площадок соста-
вит 1648 кв. м. Всего будет обу-
строено три детских площадки 
с установкой на них новых урн 
и скамеек или, как называют эти 
предметы специалисты, МАФов 
(малых архитектурных форм).

А еще на радость всем вос-
становят 3532 кв. м газона! 
Деревьев на этой территории 
вполне хватает, а вот кустарник 
добавится.

И наконец, вся эта красота 
будет надежно огорожена от лю-
бителей парковаться где попало: 
проектом предусмотрено 335 м 
ограждения детских площадок.

Да, вопрос парковки здесь 
стоит довольно остро. Проезды 
узкие, даже специальному транс-
порту —  автомобилям скорой 
помощи или пожарной маши-
не развернуться возле некото-
рых домов сложно. Количество 
личного транспорта неуклонно 
растет. Однако это не причина 
ставить машины на газоны. Мож-
но потратить несколько лишних 
минут и найти место в 5–10 ми-
нутах ходьбы от парадной. Это ни 
в коем случае не нравоучения 
(каждый сам делает свой выбор), 
а лишь рассуждения на тему. 
И правда, ведь жалко газоны! 
Кстати, часть из них сегодня уже 
восстановлена.

С незапамятных времен по-
велось, что перемены к лучше-
му всегда связаны с некоторым 
периодом неудобств. Процесс 
благоустройства исключением 
не является. Это и снятый старый 
асфальт, и разобранная детская 
площадка, и шум всевозможной 
техники. 

Однако уже сегодня между 
домами есть обустроенные угол-
ки, которые и глаз радуют, и дают 
отличное представление, как за-
мечательно будет вокруг, когда 
работы по проекту закончатся. 
Так, уже полностью сделано на-
бивное покрытие и восстанов-
лен газон между вторыми кор-
пусами домов № 9 и 11, уложено 
асфальтовое покрытие рядом 
с первым и вторым корпусами 
дома № 9. А рядом со вторым 
корпусом дома № 9 зона отдыха 
выложена плиткой. Одним сло-
вом, взгляд налево и направо 
дает очень наглядное представ-
ление о том, ради чего терпится 

временное неудобство. Судите 
сами по фотографиям! 

Конечно же, все работы про-
водятся согласно проекту. Тем 
не менее по мере возможностей 
и необходимости по просьбам 
жителей в него вносятся изме-
нения.

Как рассказал начальник 
участка Руслан Рустамович Бай-
гузин, есть люди, которые под-
ходят и говорят, что, например, 
в этом месте можно сделать 
иначе, и тогда будет значительно 
удобнее. Именно в таких случа-
ях принимается коллегиальное 
решение: представители муни-
ципалитета, технадзора и проек-
тировщиков смотрят, обсуждают 
вопрос. Если в ходе реализации 
проекта есть возможность до-
работать его в русле пожеланий 
населения и в рамках сметы, это 
делается. И здесь необходимо от-
метить, что в случае такой дора-
ботки приведенные выше цифры 
площади асфальтобетонного по-
крытия и площади газонов могут 
быть соответствующим образом 
изменены.

Как уже говорилось, окон-
чание всех работ планируется 
к середине октября 2018 года. 
Разумеется, если не подведут по-
ставщики того же оборудования 
для детских площадок. Сегодня 
одна площадка на обустраи-
ваемой территории полностью 
подготовлена для его установки 
и словно замерла в томительном 

ÊÀÊ È ÁÛËÎ ÇÀÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÎ

ожидании. Другие работы про-
должаются…

Побывав в микрорайоне 
Осиновая Роща на месте работ 
по благоустройству, автор этих 
строк пообщался с местными жи-
телями, узнал, как они относятся 
к происходящим возле домов из-
менениям.

—
З. Д. Петренко и ее соседка, по-

желавшая остаться неизвестной.
З.   Д. Петренко: Живу я здесь 

с 1979 года. Давно у нас не было 
благоустройства такого масшта-
ба. Делали небольшие работы, 
все больше —  косметические. За 
исключение детских площадок —  
их-то каждую весну проверяют, 
небольшой ремонт производят.

Что и говорить —  муниципалы 
сейчас хорошо работают!

Соседка: Все правильно. 
А еще очень хочется, чтобы как-
то решился вопрос с недостро-
енным домом, с развалинами 
этими страшными, и чтобы мусор 
строительный от него убрали те, 

же уложат асфальт возле наших 
парадных. Вроде и катком все 
уже утрамбовали… Но это мело-
чи. В основном нормально дела-
ются все работы.

А. П. Ющенко: Все очень хо-
рошо, да вот только смотрю 
я и понимаю, что опять же для 
машин места нет. Опять будут 
портить газоны. Конечно, жаль 
увеличивать парковочные места 
за счет зеленых насаждений или 
детских площадок. Но вопрос-то 
этот остается нерешенным.

С другой стороны, скопление 
машин возле домов —  тоже не 
дело. Люди здесь живут, отды-
хают, а автовладельцы газуют 
с раннего утра, и приходится 
дышать выхлопными газами. 
А очень хочется сделать так, что-
бы всем было хорошо (смеется). 
Да так, наверное, не бывает.

—
Хочется успокоить Алексан-

дра Петровича: в скором време-
ни на благоустраиваемой тер-
ритории никто не будет ставить 
свои автомобили на газоны. Все 
они будут защищены высоким 
бортовым камнем… А вот насчет 
парковки возле домов успокоить 
едва ли получится —  оставлять 
свой транспорт автовладельцам 
где-то нужно.

Кстати, если у кого-то из жи-
телей близлежащих домов появ-
ляются вопросы —  что, где и как 
будет расположено после окон-
чания работ по благоустройству, 
можно подойти к начальнику 
участка Р. Р. Байгузину, и он все 
подробно расскажет.

А уже нынешней глубокой 
осенью новые, красивые и ком-
фортные зоны благоустроенной 
территории доставят много при-
ятных минут и мамам с малы-
шами, и ребятишкам постарше, 
да и представителям взрослого 
населения. Уют и гармония во-
круг —  это всегда радостно.

Л. Зарубина

Горячая летняя пора окончена, а работы по благоустройству вну-
триквартальных территорий в Муниципальном образовании Парго-
лово продолжаются, как и запланировано. В настоящее время при-
водится в порядок внутриквартальная территория в микрорайоне 
Осиновая Роща между Школьным переулком и Межозерной улицей, 
возле вторых корпусов домов № 9, 11, 13 и 15 по Приозерскому шоссе.

Так красиво и аккуратно будет везде Скоро и здесь положат асфальт Приведенный в порядок участок

Благоустройство в процессе

Детская площадка в ожидании 
оборудования для монтажа

Рабочий видУстановка бортового камня

кто его сейчас восстанавлива-
ет. Так он нам всем не нравится. 
И еще. Очень многим здесь хочет-
ся, чтобы был какой-нибудь киоск 
или хоть ларечек аптечный и ма-
газин сетевой. Мы ждали, что но-
вый микрорайон построят и там 
будет, так нет…

З. Д.: Вопросы эти, скорее 
всего, не в компетенции муници-
палитета, но очень уж они у нас 
наболевшие. А так, то, что дела-
ется —  это замечательно!

А вот что о текущем благоу-
стройстве думает глава супруже-
ской пары, пожелавший остаться 
неизвестным:

— Конечно, есть некоторые 
неудобства. Понимаем, что все 
это временное явление, и все же 
каждый день поглядываем, когда 
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