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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Россия всегда славилась доблестными военными традиция-Россия всегда славилась доблестными военными традиция-
ми. Поэтому праздник 23 февраля — День защитника Отечества ми. Поэтому праздник 23 февраля — День защитника Отечества 
никогда не потеряет для нас своего значения. Это праздник всех никогда не потеряет для нас своего значения. Это праздник всех 
настоящих мужчин, готовых в любую минуту встать на защиту настоящих мужчин, готовых в любую минуту встать на защиту 
своей Родины. Дорогие наши защитники, на ваших плечах лежит своей Родины. Дорогие наши защитники, на ваших плечах лежит 
ответственность за своих близких, за сохранение мира и благо-ответственность за своих близких, за сохранение мира и благо-
получия всей страны. Те, кто отдал свой долг Родине, и те, кому получия всей страны. Те, кто отдал свой долг Родине, и те, кому 
предстоит встать на ее защиту, всегда помнят, что они отстаивают предстоит встать на ее защиту, всегда помнят, что они отстаивают 
свою семью, свой дом, свое Отечество. Вы наша опора и защита! свою семью, свой дом, свое Отечество. Вы наша опора и защита! 
От всей души поздравляем вас, уважаемые мужчины, с Днем за-От всей души поздравляем вас, уважаемые мужчины, с Днем за-
щитника Отечества! Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, щитника Отечества! Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, 
успехов! Пусть любовь родных и близких вдохновляет вас на ве-успехов! Пусть любовь родных и близких вдохновляет вас на ве-
ликие дела!ликие дела!

Депутаты муниципального совета и 
местная администрация МО Парголово 
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УУважаемые важаемые 
защитники Отечества, защитники Отечества, 

ветераны, ветераны, 
действующие военнослужащие,действующие военнослужащие,

воины запаса воины запаса 
и подрастающее поколение и подрастающее поколение 

защитников!защитников!
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12 февраля в помещении 
ДК «Парголовский» состо-
ялась встреча жителей 
п. Парголово с админи-
страцией Выборгского 
района Санкт-Петербурга, 
которая отчиталась перед 
общественностью об ито-
гах социально-экономи-
ческого развития района 
в 2015 году и задачах на 
2016 год.

На встрече присутство-
вали исполняющий обязан-
ности главы администра-
ции Выборгского района 
Санкт-Петербурга Виктор 
Михайлович Полунин, гла-
ва  МО Парголово Ольга 
Алексеевна Кутыловская, 
и. о. главы местной адми-
нистрации МО Парголо-
во Галина Александровна 
Могильникова. Также на 
встрече присутствовали ру-
ководители и представители 
структурных подразделений 
администрации Выборгско-
го района. 

Повестка дня включала 
три пункта: отчет админи-
страции Выборгского района 
Санкт-Петербурга об итогах 
социально-экономического 
развития района в 2015 году; 
отчет о деятельности муни-
ципального образования по-
селка  Парголово за 2015 год; 
ответы на вопросы. Перед 
началом выступлений жите-
лям был продемонстрирован 
десятиминутный фильм о 
работе администрации рай-
она в прошедшем году. 

И. о. главы администра-
ции Выборгского района 
Виктор Михайлович Полу-
нин сказал: 

«В представленном вам 
фильме показаны основные 
достижения нашего района. 
Несмотря на объективные 
проблемы в стране и горо-
де, наш район конструктив-
но развивается и является 
районом-донором. В этой 
связи правительство Санкт-
Петербурга помогает нам в 
решении многих вопросов. 
В частности, принято ре-
шение о выкупе объектов 
социального назначения — 
детских садов, школ. У нас 
это 7 объектов, значительно 
больше, чем у остальных. 
Назову только несколько 
характерных цифр. За 2015 
год в бюджеты всех уровней 
организациями района было 
перечислено налоговых 
платежей на сумму 37 млрд 
695 млн рублей, что соста-
вило 120 % от уровня 2014 
года. В том числе в бюджет 
Санкт-Петербурга поступи-
ло от нас 20 млрд 283 млн 
руб., на финансирование 
по ведомственной структу-
ре расходов было выделено 
на 2015 год около 10 млрд. 
Эти цифры показывают, что 
мы сами себя окупаем. И 
более того, помогаем дру-
гим районам. За счет «Се-

верной долины» в прошлом 
году мы заняли первое ме-
сто по объему жилищного 
строительства. Уважаемые 
жители муниципального 
образования поселка Пар-
голово, население вашего 
муниципального образова-
ния стремительно растет. В 
Осиновой Роще проживают 
16,5 тысячи человек, на тер-
ритории «Северной доли-
ны» проживают уже более 
40 тысяч жителей  (в пер-
спективе  80 тысяч человек).  
Увеличилось и население на 
территории застройки СК 
«Дальпитерстрой». Рост на-
селения влечет за собой  до-
полнительную ответствен-
ность власти всех уровней 
на территории муниципаль-
ного образования».  

Глава МО Парголово Оль-
га Алексеевна Кутыловская 
коротко остановилась на 
работе муниципального 
образования в прошед-
шем году: «Цифры нашего 
бюджета несоизмеримы с 
цифрами Выборгского рай-
она. Но тем не менее сред-
ства на реализацию наших 
полномочий у нас есть. И 
муниципальный совет, и 
местная администрация 
стараются максимально 
расходовать их на нужды 
и чаяния наших жителей. 
В 2015 году бюджет МО 

Парголово по доходам 
составил 149,3 млн руб-
лей, что превысило плано-
вые показатели на 29 %. Рас-
ходы составили 152,3 млн 
рублей. Расходная часть ис-
полнена на 98,2 %.  

Основную часть наше-
го бюджета мы тратим на 
вопросы благоустройства 
территории. Прошлый год 
также не был исключени-
ем. Почти 74 % бюджета 
было направлено на эти 
цели. Произведен ремонт 
улиц поселка на площади 
15,6 тысячи кв. м, впервые 
были отремонтированы 
обочины дорог — макси-
мально расширены для без-
опасного прохода пешеходов 
(14,2 тыс. кв. м). Отремонти-
рованы также 23 проезда 
(16,6 тыс. кв. м). На 24 дет-
ских площадках установле-
но новое игровое оборудо-
вание. Установлено 6 новых 
тренажерных комплексов с 
44 тренажерами. Сделали 
все, чтобы в каждом поселке 
появилось новое современ-
ное оборудование под кры-
шей для занятий спортом. 
На улице 1-го Мая на пло-
щади 12 га был разбит парк. 
Жители поселка Пригород-
ный с удовлетворением при-
няли этот объект, который 
позволяет использовать его 
для отдыха и летом, и зи-

мой. Традиционно 5 улиц 
нашего поселка украшаются 
световым панно к новогод-
ним праздникам и к празд-
нику Дня Победы. Во всех 
поселках мы устанавливаем 
в новогодние праздники зе-
леные ели. В  летний пери-
од  60 несовершеннолетних 
детей выполняли работы по 
благоустройству территории 
муниципального образова-
ния  по программе  времен-
ного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время. Благодаря в 
том числе и воспитательно-
му эффекту этой практики 
улицы нашего поселка стали 
значительно чище. 

Значительная работа про-
водится по организации для 
жителей поселка культур-
но-досуговых, военно-па-
триотических мероприятий 
для детей и подростков, 
на проведение экскурсий. 
Культурно-досуговых ме-
роприятий для жителей 
всех возрастов — 47. Это 
не только традиционные 
праздники, посвященные 
Дню освобождения Ленин-
града от фашистской бло-
кады, Дню Победы и но-
вогодние. В прошедшем 
году появились и новые 
большие мероприятия для 
подрастающего поколения. 

В целях военно-патриоти-
ческого воспитания моло-
дежи в сентябре для 500 
подростков был проведен од-
нодневный историко-патри-
отический сбор, посвящен-
ный популяризации службы 
в Вооруженных силах России 
и противодействию  прояв-
ления терроризма и экстре-
мизма  в молодежной среде. 
Для учащихся начальных 
классов проводились в иг-
ровой форме мероприятия, 
посвященные знанию пра-
вил дорожного движения. От 
них будет большая польза —
играя, дети учатся жить. 
Были организованы экскур-
сии выходного дня для жи-
телей поселка. Продолжи-
лась работа по сохранению 
истории нашего поселка —  
изданы книги, посвященные 
Осиновой Роще и 100-ле-
тию храма во имя Святите-
ля Иоасафа Белгородского в 
поселке Парголово. Выпол-
нены проектные работы по 
реконструкции зеленой зоны 
между улицами Некрасова 
и Озерной, примыкающей 
к Финскому озеру. И в этом 
году планируем организовать 
здесь сквер. Останавливаться 
на этом мы не собираемся. 
Есть у нас еще перспективы. 
Были, в частности, приняты 
положительные решения по 
передаче нам зеленой зоны, 
запущенного сегодня мел-
колесья, на границе между 
«Северной долиной» и посел-
ком  Торфяное. Планируем 
также проектные работы по 
реконструкции сквера около 
железнодорожной станции 
Парголово. 

Депутаты муниципально-
го совета одобрили и выдели-
ли средства на программу по 
содержанию муниципальной 
собственности — МУП МО 
Парголово  «Парголовские 
бани», в результате чего   
установлен  новый водогрей-
ный котел, отремонтировано 
женское отделение, нача-
ты работы по газификации 
предприятия.

 Спасибо нашим жителям, 
что со всеми проблемами 

ВСТРЕЧА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ

Отчет перед жителями поселка
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они сразу идут к нам. Мы 
максимально стараемся от-
кликаться на их обращения». 

О задачах местной адми-
нистрации МО Парголово 
рассказала и. о. главы мест-
ной администрации Галина 
Александровна Могильни-
кова, которая подчеркнула, 
что качественное исполне-
ние бюджета — это испол-
нение ведомственных целе-
вых программ. Основой для 
таких программ являются, 
безусловно, обращения гра-
ждан. Также она заострила 
внимание  на вопросе  по  
организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора с 
территории муниципально-
го образования, на которой 
расположены жилые дома 
частного жилого фонда, для 
чего на этой территории 
были оборудованы контей-
нерные площадки. Галина 
Александровна напомнила 
жителям, проживающим в 
частном жилом фонде, —
сброс мусора в баки на 
контейнерных площадках  
возможен только после за-
ключения договора с МУП  
МО Парголово «Паркола» и 
оплаты этой услуги по та-
рифам, установленным ре-
шением МС МО Парголово. 
Также решить эту проблему 
жители могут самостоятель-

но,  установив собственные 
контейнеры для сбора ТБО 
и заключив договор с лю-
бой специализированной 
организацией — перевоз-
чиком ТБО.  Несанкциони-
рованный  вывоз мусора на 
контейнерные площадки,  
во-первых, влечет за собой  
привлечение к администра-
тивной ответственности в 
виде штрафных санкций, 
во-вторых, наносит ущерб 
местному бюджету.  На эти 
отвлеченные средства адми-
нистрация  могла бы осуще-

ствлять текущий ремонт  и 
уборку  проездов, въездов  
и  пешеходных дорожек, где 
расположены дома частного 
жилого фонда. На вопрос 
по поводу зимней механи-
зированной уборки проез-
дов она уточнила, что в на-
стоящее время  такой вид 
уборки входит только в пол-
номочия  муниципального 
образования  по текуще-
му ремонту и содержанию 
дорог, перечень которых 
утвержден правительством 
Санкт-Петербурга.

Вопросы жителей каса-
лись в основном проблем, 
решение которых выходит 
за рамки полномочий не 
только органов местного 
самоуправления МО Парго-
лово, но и администрации 
Выборгского района Санкт-
Петербурга. Были зада-
ны вопросы об отсутствии 
уличного освещения на ряде 
улиц и в переулках посел-
ка, о возможностях очистки 
водоемов, в частности о за-
болачиваемости Финского 
озера, о судьбе здания и зе-

мельного участка бывшей 
Старожиловской школы на 
ул. Шишкина, о реконструк-
ции Дома культуры «Парго-
ловский», об участивших-
ся случаях самовольной 
постройки многоэтажных 
и многоквартирных зда-
ний на территории частно-
го жилищного фонда,  о 
формировании земельных 
участков на землях вод-
ного фонда поселка  Пар-
голово,  о передаче терри-
тории бывшего военного 
городка в Осиновой Роще 
в собственность Санкт-
Петербурга и ряд других. 

Вся информация по вы-
шеперечисленным вопросам, 
полученная от органов госу-
дарственной власти Санкт-
Петербурга,  будет опублико-
вана в следующих выпусках га-
зет или размещена на офици-
альном сайте МО Парголово.

Все обращения граждан, 
прозвучавшие на встрече, за-
регистрированы. В том случае, 
если ответы на вопросы не 
прозвучали непосредственно 
на встрече, граждане получат 
письменные ответы по почте.

Встреча прошла живо, в го-
рячих дискуссиях и полезно 
как для жителей поселка, так 
и для представителей властей 
всех уровней.

Соб. инф.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВСТРЕЧА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ

Многое в своей жизни видели бло-
кадники, которые живут на улице 
1-го Мая, но хорошее они видят сра-
зу. И их  мнение о благоустройстве 
территории, которая еще недавно 
имела неприглядный вид, многого 
стоит. Надо отметить, что созда-
ние замечательного парка на ме-
сте природной заброшенности —
это дело рук муниципального об-
разования п. Парголово. Сделан-
ное с душой благоустройство сразу 
же получило восторженных поль-
зователей. Вот что сказали пенсио-
нерки — жители блокадного Ле-
нинграда:

«Мы не можем не порадоваться за 
такое прекрасное место отдыха, как 
этот парк. Теперь у нас и летом, и зимой 
есть где прогуляться. Здесь удобно рас-
положены скамейки, красиво разбиты 
газоны, замечательный пруд. Это очень 
экологически чистое место. Здесь даже 
дышится легче. Поэтому сразу же этот 

пруд облюбовали утки и поселились 
надолго. Но не только нам, ветеранам, 
нравится в этой зеленой зоне отдыха. 
Молодые мамы с колясками и с малы-
шами с удовольствием гуляют по ак-
куратным чистым дорожкам, которые 
разбиты прямо в сосновом лесу, где та-
кой чистый воздух. Утки в пруду тоже 
очень нравятся детям.

Мы благодарим местную админи-
страцию поселка за такой замечатель-
ный подарок жителям Нижнего Пар-
голово».

Блокадники, проживающие в доме 
107, корп. 9, по ул. 1-го Мая

И такое мнение высказывают не 
только ветераны, но и все, кто видит 
заботу муниципальной власти о ком-
фортной среде для своих жителей.

Прекрасное — рядом

благоустройство
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10 февраля в ДК «Парго-
ловский» прошла пре-
зентация новых истори-
ко-краеведческих книг 
«Осиновая Роща» (автор 
Е. Л. Александрова) и 
«Храм во имя Святителя 
Иоасафа Белгородского в 
поселке Парголово» (ав-
тор М. В. Шкаровский). 
О том, что презентация 
вызвала большой интерес 
у жителей и гостей муни-
ципального образования, 
говорило отсутствие в 
зале свободных мест. 

В каждом мало-мальски 
населенном местечке обяза-
тельно найдутся люди, ис-
пытывающие нескончаемое 
любопытство к истории род-
ного края. Они узнают, соби-
рают, открывают и передают 
нечто новое, оберегают от 
забвения все, что связано с 
историей, бытом, жизнью; 
как золотодобытчики под-
нимают из прошлого собы-
тия, даты, имена;  каждую 
деталь прошлой жизни спе-
шат донести до нас, чтобы 
она вовсе не исчезла из па-
мяти. Кропотливо и скру-
пулезно, шаг за шагом они 
изучают архивы, хранили-
ща, музейные и библиотеч-
ные фонды; они настойчиво 
пристают с расспросами, 
что-то высматривают и бы-
вают немного похожими на 
добрых городских сумасшед-
ших. «Что же это за люди?» —
спросите вы. Речь идет о 
краеведах: о тех, кто, хоро-
шо зная историю малой ро-
дины, обогащают ее образ, 
созданный многими поколе-
ниями, не ломая и не разру-
шая традиций, а продолжая 
и развивая их. И нет, навер-
ное, в Парголове человека, 
мало-мальски образован-
ного, который хотя бы раз 
не слышал бы об историке, 
архивисте, краеведе, мест-
ной знаменитости, можно 
сказать, — Александровой 
Елене Львовне, авторе книг 
«Остров Рус в Литориновом 
море», «Парголово» и дру-
гих, рассказывающих о се-
верных окрестностях Санкт-
Петербурга и Парголово. 

Любовь Елены Львовны к 
Парголово — к своей малой 
родине — отражена в много-
численных книгах и брошю-
рах, которые были опублико-
ваны ранее и представлены в 
зале на презентации. 

И вот новые замечатель-
ные книги, изданные за счет 
средств местного бюджета 
МО Парголово. Их публи-
кация состоялась благодаря 
пониманию задач, которые 
стоят перед местной вла-
стью: патриотическое вос-
питание граждан, популя-
ризация истории родного 
края, сохранение, преумно-
жение и развитие местных 
традиций. 

Представляя книги, дирек-
тор ДК «Парголовский», де-
путат МС МО Парголово 
Элла Ивановна Аксенова 
коротко остановилась на 

истории: «Мы очень береж-
но относимся к сохранению 
истории нашего поселка: 
на базе ДК «Парголовский» 
организован краеведческий 
музей, доброй традицией 
стали экскурсии по Шува-
ловскому парку,  Стасовские 
чтения. 

В исторической летопи-
си Парголово много зна-
менитых имен. Здесь жили 
и работали композиторы 
М. А. Балакирев, А. П. Бо-
родин, А. К. Глазунов,  М. П. 
Мусоргский, Н. А. Римский-
Корсаков, художники И. Е. 
Репин и И. И. Шишкин, пе-
вец Ф. И. Шаляпин, писатель 
Д. Н. Мамин-Сибиряк. И мы 
стараемся собрать воедино, 
как мозаику, все, что имеет к 
Парголово отношение. Те, кто 

имел удовольствие прочи-
тать первые книги, знают, что 
на их страницах  богатейший 
материал: архивные данные и 
легенды, зарисовки и гравю-
ры, картины и фотографии. 
Это огромный, тяжелейший 
труд, и мы благодарны жите-
лям нашего поселка, которые 
помогают Елене Львовне и 
словом, и делом.

И, несомненно, очень важ-
но, что мы имеем возмож-
ность все книги предложить 
жителям поселка бесплатно. 
Наша задача — не просто 
передать молодому поколе-
нию знание истории своего 
края, а научить любить ее и 
ценить».

«Знание истории важно 
для развития и процвета-
ния нашей страны, Санкт-

Петербурга и нашего му-
ниципального образова-
ния, — отметила в своем 
выступлении Ольга Куты-
ловская. — Народ, который 
не знает своей истории, не 
имеет будущего. Как писал 
российский историк В. Клю-
чевский, «история — это 
не учительница, а надзи-
рательница: она ничему не 
учит, но сурово наказыва-
ет за незнание уроков». На 
примере нашего соседа —
Украины — мы видим, что 
отрицание своего прошлого, 
нелюбовь к своим корням, 
к своей истории приводит 
к появлению на месте об-
разованных, разумных мо-
лодых людей скачущих на 
площадях юнцов, которые 
способны только разрушать. 
Прививая знание, любовь к 
своей малой родине, к сво-
ей земле, к Парголово, мы 
вносим свой вклад  в вос-
питание наших граждан  —
патриотов и созидателей на-
шей Родины.  

Элла Ивановна рассказа-
ла вам о книгах, которые мы 
уже издали. Но мы на этом 
не останавливаемся. И обсу-
ждаем с автором уже следую-
щие проекты. Очень хочется 
издать книги по истории об-
разовательных учреждений 
нашего поселка, благодаря 
которым жители обучались 
грамоте не одну сотню лет. 

Мы стараемся, чтобы ис-
тория поселка не была мерт-
вой. Чтобы она была живой, 
близкой каждому жителю. 
Я очень рада видеть полный 
зал жителей, пришедших на 
это мероприятие, тех, кому 
история не безразлична, кто 
ее любит, помнит и хочет, 
чтобы мы эту работу про-
должали».

Подробно о новых кни-
гах рассказала заведующая 
ис торико-краев едческим 
отделом ДК «Парголовский» 
Елена Барабанова, которая 
является не только большим 
специалистом и знатоком 
истории, но и активным ее 
популяризатором. Она, в 
частности, добавила:

«Уважаемые гости, для 
вас специально развернута 
выставка книг, посвящен-
ных истории поселков, сос-

тавляющих территорию 
нашего муниципального 
образования. Книги пре-
красно иллюстрированы, 
с редкими фотографиями; 
каждая книга интересна 
и дополняет предыдущие. 
Несомненно, что книга Е. 
Л. Александровой «Осино-
вая Роща» будет интересна 
широкому кругу читателей. 
Автором второй представ-
ленной сегодня книги яв-
ляется профессор Санкт-
Петербургской духовной 
академии Михаил Вита-
льевич Шкаровский, а сама 
книга — «Храм во имя 
Святителя Иоасафа Белго-
родского в поселке Парго-
лово» — создана по ини-
циативе прихожан храма, 
жителей муниципального 
образования. Не так давно 
мы отмечали столетие храма. 
К этому знаменательному 
дню книга была издана. Чи-
тайте, наслаждайтесь!»

В заключение атмосферу 
презентации оживил зна-
комый жителям и тепло 
встреченный ими ансамбль 
русской песни «Россияноч-
ка» Дома культуры «Пар-
головский», творческое 
выступление которого пора-
довало гостей. А затем каж-
дый из гостей получил книги 
в подарок. 

Ольга Ильницкая

История родного края
СОБЫТИЕ



№ 02    25 февраля 2016 г.

5
ПАРГОЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕНАШ МИКРОРАЙОН

В конце января, когда Петербург 
отмечал День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады, в школах Парголово 
прошли памятные мероприятия, 
организованные муниципальным 
образованием поселка в память 
об этом трагическом событии. 

Со спектаклем «Блокада Ленингра-
да» перед школьниками выступили 
профессиональные драматические ар-
тисты. Перевоплотившись в героев не-
больших новелл, они проникновенно 
рассказывали о судьбах детей, женщин 
и мужчин, о героизме, о самопожертво-
вании, о любви к Родине, о вере в Побе-
ду. Благодаря профессиональной рабо-
те артистов, школьники смогли воочию 
погрузиться в страшную атмосферу 
блокадной поры, увидеть весь ужас го-
лода и холода огромного города. 

Театрализованное представление с 
использованием предметов военной 
поры, простота и доступность рассказа 
о страданиях ленинградцев как взрос-
лых, так и детей никого не оставило 
равнодушным. Ребята с замиранием 
сердца слушали и эмоционально откли-
кались на все, происходящее на сцене. 
Профессиональное исполнение сцен, 
их правдоподобность, с использовани-
ем на экране кадров блокадной зимы, 
надолго останется в памяти у юного по-
коления. 

Спектакль для школьников был орга-
низован театром «Открой мир» под ру-
ководством Ольги Цветковой при под-
держке муниципального образования 
п. Парголово. О его работе звучали са-
мые лестные отзывы. Вот один из них —
в благодарности от директора 475-й 
школы Ю. Т. Каумбаева и ее коллек-

тива: «От имени коллектива школы 
выражаем огромную благодарность 
коллективу «Открой мир» и его руко-
водителю Цветковой О. И. за подго-
товленное мероприятие для учащих-
ся к Дню снятия блокады.  

Театрализованная композиция, 
посвященная 72-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от 
блокады, выполнена на высоком про-
фессиональном уровне. Подобран 
интересный материал, видеоряд, му-
зыкальное сопровождение. Матери-
ал представлен в доступной детям 
форме. Он ярко воздействует на эмо-
циональный настрой детей, которые 
сопереживают тому, что происходит 
на сцене, заставляет их сочувство-
вать людям, пережившим блокаду. 
Хочется пожелать коллективу театра 
творческих успехов, новых постано-

вок, интересных находок и встреч с 
нами».

Столь же восторженным стала и 
благодарность от коллектива 474-й 
школы: «Потрясающим выступле-
нием стал урок, посвященный Дню 
снятия блокады. Увидеть слезы на 
глазах у детей непросто. Но актеры 
только лишь своими эмоциональ-
ными рассказами реальных исто-
рий смогли тронуть юные сердца. 
Дорогие сердцу личные предметы и 
предметы того времени дополнили 
трагическую картину блокадного 
Ленинграда. Такие уроки важны и 
нужны нашим детям. Они помогают 
воспитывать эмоционально-здоро-
вое поколение, уважающее память 
наших предков и нашу историю. По-
могают развивать патриотизм в на-
ших детях».  

 Александр Захаров

27 января, в День полного 
освобождения Ленингра-
да от фашистской блока-
ды, ветеранам Великой 
Отечественной войны и 
жителям блокадного Ле-
нинграда был представ-
лен замечательный кон-
церт «Праздник доблести 
и отваги».

Перед началом концер-
та ветеранов и блокадников 
тепло приветствовала глава 
муниципального образова-
ния Ольга Кутыловская. При-
ветствовали гостей депутаты 
муниципального Совета МО 
п. Парголово Юрий Каумбаев, 
Владислав Артеменко, Элла 
Аксенова. 

Проникновенное выступ-
ление артистов Театра на-
родной драмы позволило 
многочисленным зрителям 
вспомнить о тех страшных, 
трагических днях, о мужестве 
и стойкости жителей города, 
о героических боях за Ленин-
град. Прозвучали стихи бло-
кадной музы Ольги Берггольц, 
поэтессы блокадного города 
Анны Ахматовой.

Когда зазвучали песни во-
енной поры в исполнении 
артистов театра, гости празд-
ника не удержались и стали 
подпевать вместе с ними. За-

вершающим теплым финалом 
праздничного концерта стал 
вальс в исполнении пар, не за-
бывших еще этот прекрасный 
танец. Пары самозабвенно 
вальсировали под звуки духо-
вого оркестра.

Ветераны и блокадники 
с удовольствием послушали 

концерт, организованный для 
них муниципальным образова-
нием поселка Парголово, потан-
цевали, попели и пообщались 
друг с другом, за чашкой чая, в 
светлом и просторном помеще-
нии 475-й школы. 

Александр Захаров

Праздник для ветеранов

Блокады правдивые страницы

БЛОКАДА
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Переменчивая зимняя 
погода — то снег, то солнце 
— не помешала жителям по-
грузиться в атмосферу на-
стоящего праздника. Двух-
часовое представление для 
многочисленных зрителей 
показал театр «Открытый 
мир» Ольги Цветковой. 
В о е н н о - п а т р и о т и ч е с к а я 
тема прошла красной ни-
тью через все выступления 
— начиная со стихотворе-
ния «Бородино» Лермонто-
ва, посвященного извест-
ной битве под Москвой с 
французами, прекрасного 
актуального сегодня сти-
хотворения А. С. Пушки-
на «Клеветникам России» 
и заканчивая знаменитым 
стихотворением М. Светло-
ва «Гренада». Завершалась 
эта прекрасная композиция 
песней «Священная вой-
на». Выступление театра 
не оставило зрителей рав-
нодушными, у некоторых в 
глазах были слезы.

Концертная программа 
продолжилась выступле-
ниями хора казацкой пес-
ни «Сакма», танцевальной 
группы «Калинушка» и дру-
гих исполнителей. Некото-
рые зрительницы под песни 
хора пускались в пляс.

Артисты же цирка Мас-
ляновы с дрессированными 
кошками, танец нанайских 
мальчиков и выступление 
силового акробата пора-
довали многочисленную 
любознательную детвору. 
Некоторым ребятишкам 
удалось подержать в руках 
настоящий автомат: совсем 
рядом на столе демонстри-
ровалось оружие военной 
поры. 

Аплодисменты и слова 
благодарности за прекрас-
но проведенное время стали 
прекрасным завершением 
праздничного концерта.

Борис Новицкий

Концерт в Осиновой Роще
23 февраля у дома 22/2 на Приозерском шоссе на дет-
ской площадке прошел концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества, организованный местной адми-
нистрацией МО Парголово для жителей Осиновой 
Рощи. 

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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Служба в Вооруженных силах — 
важный этап в биографии каж-
дого мужчины, почетная обязан-
ность гражданина России. Здесь 
юноша проходит не только хоро-
шую школу жизни, но и найдет на-
стоящих друзей. Окрепнет физи-
чески и духовно, возмужает, ему 
будет доверено боевое оружие. 
В Вооруженных силах Россий-
ской Федерации у молодого 
человека есть возможность 
проявить себя с самой лучшей 
стороны, понять, на что он дей-
ствительно способен.

Сегодня в Российской ар-
мии большое внимание уделя-
ется физической подготовке, 
дисциплине, воспитанию ответ-
ственности и умению постоять за 
себя и своего боевого товарища. 
Долг и честь службе Отечеству —
вот главные составляющие мотива-
ции военной службы. Новый облик 
Вооруженных сил России разительно 
отличается от того, что был прежде. 
Молодой человек получает новую 
военную форму. Легкая, прочная и 
удобная, сделанная с применением 
самых современных технологий и ма-
териалов, она обеспечивает комфорт 
в повседневных и боевых условиях.

Произошла гуманизация военной 
службы. Срок ее по призыву умень-
шился с двух лет до одного года. 
Женатые, имеющие детей или роди-
телей пенсионного возраста гражда-
не направляются для прохождения 
службы вблизи места жительства. 
По возможности это относится и ко 
всем остальным призывникам. Ухо-
дя в увольнение, им можно пользо-
ваться гражданской одеждой, а так-
же звонить домой по мобильному 
телефону.

Сегодня солдат полностью осво-
божден от всех видов хозяйствен-
ных работ — их теперь выполняют 

гражданские структуры. Высвобо-
жденное время целиком посвяще-
но боевой подготовке. Увеличено 
время на физическую подготовку 
до 25 часов в неделю (4-5 часов в 
день). Улучшено качество питания 
военнослужащих. Осуществляется 
поэтапный переход на организацию 
питания с элементами шведского 
стола. В расположении подразделе-
ний установлены душевые кабины 
и стиральные машины. Немало-
важно, что на 30 минут увеличена 
продолжительность ночного отды-
ха. Один час сна предоставляется 

военнослужащим в послеобеден-
ное время.

Спортсмены, члены сборной 
команды России, могут проходить 
службу в спортивной роте, а также 
участвовать в важных соревнованиях 
от первенств Европы и мира до Олим-
пийских игр. Смогут продолжить за-
ниматься научными исследованиями 
в научных ротах наиболее талантли-
вые выпускники вузов и студенты. 

Служба в армии и на флоте дает не-
малые преимущества в дальнейшем. 
Отслужив по призыву, молодой чело-
век имеет право на льготное поступ-

ление в государственные вузы. На 
основании рекомендации командира 
войсковой части после увольнения с 
военной службы по призыву он по-
лучает право обучения на подгото-
вительных отделениях вузов за счет 
федерального бюджета. Если же есть 
желание сделать карьеру в государ-
ственной структуре или в ведомствен-
ном учреждении, служба в Вооружен-
ных силах — зачастую обязательное 
условие приема на работу. Поскольку 
многие предприятия и структуры во-
обще не берут в свой штат граждан, не 
прошедших военную службу.

Конечно, армия легкой не бывает. 
Но настоящие мужчины идут в Во-
оруженные силы не за легкой жизнью. 
А чтобы отдать долг Родине — 
научиться с оружием в руках защи-
щать себя, свою семью, свою страну.

В отделе военного комиссариата 
города Санкт-Петербурга по Выборг-
скому району вам будут всегда рады. 
Доброжелательно и конструктивно 
решаем возникшие вопросы.

Наш адрес: Лесной пр., д. 39,
корпус 4, 1-й этаж, кабинет № 5. 

Контактные телефоны: 
295-50-43, 295-47-83. 

В. Н. Негреба, начальник отдела 
военного комиссариата 

города Санкт-Петербурга 
по Выборгскому району

«Выборгско-Парголовская 
лыжня» для многих по-
колений ленинградцев-
петербуржцев почти 30 лет 
является настоящим  зим-
ним праздником спорта. 
И у праздника этого есть, 
конечно, своя история — 
яркая, славная, которой 
по праву гордятся жители 
Парголово. 

30 января, несмотря на 
капризы погоды и эпидемию 
гриппа, юные спортсмены, 
ветераны лыжного спорта, а 
также любители активного 
образа жизни вышли на старт: 
одни, чтобы прокатиться с ве-
терком по парголовским хол-
мам, другие — почувствовать 
дух соперничества, как когда-
то в молодости, третьи —
показать свои спортивные до-
стижения. Но с какой бы це-
лью ни выходили на лыжню 
ее участники, все они, пере-
секая финишную черту, про-
должают добрую традицию, 
начало которой было положе-
но в 80-е годы прошлого сто-

летия и имя которой — «Пар-
головская лыжня».

Надо отметить, что в 
данном формате «Выборг-
ско-Парголовская лыжня» 
оказалась новичком: в про-
шлом году соревнования не 
состоялись, а до этого про-
водились 2 состязания —

отдельно «Парголовская лыж-
ня» и «Выборгская лыжня». 
По инициативе администра-
ции Выборгского района и 
Центра спорта и с согласия 
МО Парголово, выступивше-
го одним из организаторов 
соревнований,  и произошло 
объединение, а каков будет 

результат,  покажет время. 
Для первого мероприятия 
735 участников очень непло-
хой показатель. 

Многое изменилось со 
времени проведения первых 
гонок: теперь лыжню про-
водят в спортивном городке 
ДЮСШОР по лыжным гон-

кам, где для юных спортсменов 
и гостей соревнований созда-
ны все необходимые условия. 

Меняются трассы, дистан-
ции, имена, но неизменным 
остается сам дух мероприя-
тия, задуманного для людей, 
для общения, обмена опытом. 
Сегодня это так важно —
научить детей, подростков, 
да и взрослых объединять-
ся, общаться, честно бороть-
ся, уметь проигрывать и ра-
доваться чужим победам. 
Лыжи, спорт, награды — все 
это, несомненно, очень важ-
но, но еще важней, когда до-
школята и ребятки чуть по-
старше имеют возможность 
прикоснуться к истории, к 
легенде, если хотите. Как от-
метила глава МО Парголово 
О. А. Кутыловская,  чем 
больше усилий приложат ро-
дители, воспитатели, учителя, 
органы местной власти к про-
ведению подобных праздни-
ков, тем более здоровое поко-
ление, не только физически, 
но и морально, вырастет и 
придет нам на смену.

Выборгско-Парголовская лыжня

Военный комиссариат Выборгского района: 
«Добро пожаловать 
в Вооруженные силы»

СПОРТ

СЛУЖБА
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Дорога шуток не любит. Выходя на ули-
цу, по которой с шумом проносятся 
автомобили, ребенок оказывается в 
зоне повышенной опасности. Не все-
гда рядом оказываются взрослые, ко-
торые могли бы перевести через ули-
цу. Но, направляясь в школу, малышу 
иногда приходится переходить улицу 
в одиночку. Вот тут и пригодятся зна-
ния правил дорожного движения. 
И для того, чтобы ребенок получил их, на-
встречу приходят опытные, профессио-
нальные педагоги.

В 474-й школе прошло увлекательное заня-
тие для школьников по правилам дорожного 
движения. Современных детей трудно чем-то 
удивить и заинтересовать. Но первый же урок —
спектакль по ПДД, проведенный театральным 
коллективом Ольги Цветковой, настолько 
увлек детей, что школа с большим удоволь-
ствием начала сотрудничать и ждать все но-
вых представлений. 

Детям сложно объяснять правила дорож-
ного движения и знаки дорожного движения. 
Для этой цели Цветкова О. И. представила 
школьникам игру-погружение в процесс дви-
жения на дороге. И дети с легкостью усвоили 
поведение на дороге и основные правила. Ведь 
игровая форма позволяет ничего не заучи-
вать, а только участвовать. Немаловажную 
роль здесь сыграли актеры, переодетые в зна-
ки дорожного движения. Причем и разметка, 
и знаки были представлены с точностью до 
мельчайших подробностей.

Польза от таких необходимых каждому ре-
бенку представлений огромная. Запоминание 
основных требований дороги на эмоциональ-
ном уровне откладывается в памяти ребенка 
навсегда. И убережет его в будущем от многих 
неприятностей.

Соб. инф.

Правила дорожного 
движения — это легко!

С 1 января 2016 года автомобилистам предостав-
лена возможность уплаты административных 
штрафов за правонарушения в области дорожного 
движения в размере половины суммы наложен-
ного штрафа, если уплата производится в течение 
20 дней со дня вынесения постановления о привле-
чении к административной ответственности.

Данная норма введена 
федеральным законом от 
22 декабря 2014 года № 437-
ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях в части со-
вершенствования взыскания 
штрафов за административ-
ные правонарушения в об-
ласти дорожного движения», 
который вступил в силу 1 ян-
варя 2016 года.

Однако необходимо от-
метить, что возможность 
уплаты половины суммы 
штрафа предоставляется не 
для всех правонарушений в 
области дорожного движе-
ния. Вступившие в КоАП 
РФ поправки не коснулись 

целого ряда серьезных и гру-
бых нарушений ПДД. Так, 
в частности, администра-
тивной ответственности в 
полном объеме подверга-
ются водители, управляв-
шие автомобилем в состоя-
нии опьянения либо отка-
завшиеся от прохождения 
медицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения. Водители, совер-
шившие ДТП, в результате 
которых пострадали люди, 
также привлекаются к от-
ветственности на общих 
основаниях и в случае нало-
жения на них администра-
тивного штрафа должны 
уплачивать его в полном 
размере.

Повторное совершение 
таких административных 
правонарушений, как превы-
шение скоростного режима 
более чем на 40 км/ч, проезд 
на запрещающий сигнал 
светофора, движение в на-
рушение правил по полосе, 
предназначенной для встреч-
ного движения, движение 
во встречном направлении 
по дороге с односторонним 
движением, управление 
транспортным средством, не 
зарегистрированным в уста-
новленном порядке, также 
влечет за собой применение 
мер административного воз-
действия в полном объеме.

При этом в каждом вы-
носимом постановлении, 
уплата штрафа по которому 
возможна «скидка», указы-
вается соответствующая ин-
формация.

Отдел ГИБДД 
УМВД России 

по Выборгскому району 
Санкт-Петербурга

Возможность уплаты 
штрафов за нарушения 
ПДД со «скидкой»

ПДД
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