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Отделение полностью уком-
плектовано  высококвалифициро-
ванными специалистами. В их рас-
поряжении имеются все необходи-
мое для оказания услуг несовер-
шеннолетним в полустационар-
ной форме с периодом пребыва-
ния менее четырех часов и бо-
лее четырех часов в количестве 
50 несовершеннолетних в год.

Жители микрорайона инфор-
мированы о деятельности СПб 
ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям Выборгского райо-
на» и отделения дневного пребы-
вания несовершеннолетних №  4.

Подробную информацию о ра-
боте отделения и предоставляе-
мых услугах вы можете получить по 
телефонам 616-59-79, 617-32-52.

Это уже второе отделение, осу-
ществляющее деятельность на 
территории муниципального об-
разования. А отделение дневного 
пребывания несовершеннолетних 
№ 2, возглавляемое Еленой Влади-
мировной Горбатюк, уже несколько 
лет функционирует на площадях 
ГБОУ СОШ № 475 и ГБОУ СОШ № 
471, благодаря чему услуги получи-
ли более 650 семей, проживающих 
в Парголово и Осиновой Роще.

Социальная инфраструктура 
жилых комплексов постепен-
но развивается, но социальные 
проблемы еще существуют: отсут-
ствие достаточного количества 

мест в дошкольных учреждениях, 
большая наполняемость классов 
младшей школы, дефицит меди-
цинских учреждений на террито-
рии микрорайона и ряд других. 

Благодаря настойчивой рабо-
те администрации Выборгского 
района при поддержке админи-
страции МО Парголово, в опе-
ративное управление СПб ГБУ 
«Центр социальной помощи се-
мье и детям Выборгского района» 
передано помещение по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Федора Абра-
мова, д. 16, корпус 1, площадью 
135,1 кв. м, в котором проведены 
ремонт и перепланировка. 

На этих площадях размещено 
и с 1 января 2018 года приступи-
ло к работе отделение дневного 
пребывания несовершеннолетних 
№ 4, которым руководит Елена 
Станиславовна Стадольникова.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
Новые микрорайоны на севере Выборгского района  
являются одним из крупнейших проектов комплекс-
ного освоения территории в Санкт-Петербурге. Здесь 
проживает большое количество многодетных семей, 
выпускников детских домов, семей с детьми-инвали-
дами, которым нужна поддержка государства. У администрации Муниципаль-

ного образования хорошие пар-
тнерские отношения с Центром 
семьи в решении проблем, суще-
ствующих в семьях с несовершен-
нолетними детьми. Сочетание по-
вседневной кропотливой работы 
с массовыми мероприятиями дает 
положительные результаты. 

Родители заинтересованы в ус-
лугах отделений, которые посеща-
ют их дети во внеурочное время. 

Особой популярностью у жите-
лей всего Выборгского района 

пользуется трудовая бригада, це-
лью которой является обеспечение 
трудовой занятости несовершенно-
летних в летние каникулы. Являясь 
плодом совместных усилий Центра 
семьи, администрации МО Парго-
лово и Агентства занятости населе-
ния Выборгского района, она суще-
ствует уже 7 лет. За этот период 
школу трудового воспитания про-
шли более 300 несовершеннолет-
них, получивших навыки организа-
ции коллективного труда, товари-
щеской взаимопомощи, самостоя-
тельного зарабатывания денег. 

Сегодня объявляется набор в 
новую трудовую бригаду, которая 
будет работать в июне-августе 
2018 года.  

На все вопросы, связанные с 
трудоустройством в бригаду, вы 
получите ответы, придя по адре-
су: Осиновая Роща, Школьный 
переулок, дом 1, или по телефону: 
8-931-326-49-34.

Задачи приближения соци-
альных услуг к местам прожива-
ния граждан будут решаться и в 
2018 году. В стадии завершения 
вопрос передачи Центру семьи 
помещений по адресу: Приозер-
ское шоссе, д.  16, в которых после 
ремонта и перепланировки также 
разместится отделение дневного 
пребывания несовершеннолетних.

Е. С. Стадольникова
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Следует отметить, что О. А. Ку-
тыловская считает эти встречи 
одним из самых важных и эффек-
тивных инструментов в работе 
муниципалитета. Она убеждена: 
именно в атмосфере общения 
можно и на вопросы исчерпы-
вающе ответить, и понять, какие 
проблемы сегодня беспокоят 
парголовцев в первую очередь, 
и в план работы на будущее 
включить различные задачи, и 
по горячим следам разобраться 
с той или иной ситуацией.

ЭХ, ДОРОГИ...
На этот раз встреча началась 

с разговора о дорогах. Жителей 
Михайловки беспокоит состоя-
ние дорог и, прежде всего, Ми-
хайловской дороги. Приведут ее 
в порядок или нет, кто вообще 
отвечает за нее?

Ольга Алексеевна рассказа-
ла, что сегодня ведутся перего-
воры по реконструкции Михай-

ловской дороги: ее расширению 
и приведению в нормативное со-
стояние. Да, действительно, до-
рога эта не соответствует ника-
ким нормативам. Она практиче-
ски не имеет обочины и уличного 
освещения, а ремонт дорожного 
покрытия на ней проводится не-
качественно. Находится дорога в 
ведении города, и когда послед-
ний перейдет от разговоров к 
делу — неизвестно.

Улица Первого Мая также в 
городском ведении. На содер-
жании же Муниципального об-
разования Парголово дороги по 
таким улицам, как Байкальская, 
Хабаровская, Красноярская и 
другим. Всего их 52.

Также Глава муниципалитета 
рассказала, что в Правительстве 
Санкт-Петербурга, в частности 
в Комитете по благоустройству, 
неоднократно звучала тема о 
том, чтобы вовсе отобрать у при-
городных муниципалов дороги. 
Единственное, чем они с коллега-

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Дата Время Место Событие

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 
площадка между корпусом 8 и корпу-
сом 9 д. 107

Уличное гулянье в честь праздника Масле-
ницы

18.02.2018 12.00 ЖК «Северная Долина», 4-й Верхний пер., 
д. 19 лит. А, ТК «Парнас»

Уличное гулянье в честь праздника Масле-
ницы

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

Праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества

ÀÍÎÍÑ ÑÎÁÛÒÈÉ

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ЖК «СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА» И МИКРОРАЙОНА 
ОСИНОВАЯ РОЩА!!! ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ!!!

ПРОДУКТИВНЫЙ РАЗГОВОР

Продолжается общение Главы Муниципально-
го образования Парголово О. А. Кутыловской с 
жителями. Очередная встреча состоялась 23 ян-
варя в 475й школе. На ней также присутствовал 
А. Н. Гайшун, помощник депутатов Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга А. В. Ходо-
ска и А. А. Ваймера.

ми отстаивают свое право обслу-
живать эти дороги — предлагают 
сделать фотографии своих и го-
родских дорог. А затем сравнить, 
кто их лучше содержит. Похо-
же, этот аргумент очень и очень 
сильный.

— «В моем понимании, — по-
делилась своим видением во-
проса Ольга Алексеевна, — за-
берите себе и отвечайте за Вы-
боргское шоссе, за Приозерское, 
Горское, то есть за дороги феде-
рального подчинения. Но оставь-
те нам все, что внутри муниципа-
литета — мы быстрее это сдела-
ем. Прошлым летом мы с Главой 
администрации объезжали наши 
дороги с целью наметить, что бу-
дем ремонтировать на будущий 
год. А серьезных проблем-то по 
нашим дорогам практически и 
нет!

А то, как ремонтировали ули-
цу Первого Мая — буквально 
накануне морозов и снегопадов, 
в декабре, какие “шлепки” 
были поставлены, так мне перед 
жителями стыдно. Наши подряд-
чики такого безобразия не допу-
скают».

ЗА РАМКАМИ 
ЗДРАВОГО СМЫСЛА

Не менее серьезной темой 
обсуждения стал вопрос о све-
тофорах. И, в частности, на Т-об-
разном перекрестке дороги в Ка-
менку и Суздальского шоссе. 

Город растет. Жителей и ав-
томобилей становится больше. 
Движение по автомагистралям 
все напряженнее. Оттого нали-
чие светофоров в определенных 
местах — не роскошь, а острая 
необходимость, от которой зави-
сят жизни взрослых и детей.

Но, как рассказала Глава МО 
Парголово, логика установки 
светофорных комплектов не под-
дается разумному объяснению. 
К примеру, в 2014–2015 годах, 
когда Ольга Алексеевна интере-
совалась вплотную этим вопро-
сом, на весь огромный город, 
учитывая и пригородные районы, 
входящие в состав Санкт-Пе-
тербурга, на год планировалась 

установка от 25 до 30 (!) свето-
форных комплектов...

Как ни горько, но успех при-
зывов об установке светофора 
в том или ином месте зачастую 
зависит от ...количества погиб-
ших именно здесь. Страшно. 
Нелепо. Но именно так был уста-
новлен в конце концов светофор 
на повороте с Выборгского шос-
се на улицу Шишкина. Весомым 
аргументом для его установки 
стали... несколько человеческих 
жизней...

В качестве примера выходя-
щей за рамки здравого смысла 
логики О. А. Кутыловская приве-
ла пример с установкой другого 
светофора. Между старой Осино-
вой Рощей и новым микрорайо-
ном Осиновая Роща на Приозер-
ском шоссе есть нерегулируемый 
пешеходный переход. Особенно 
часто по нему проходят дети — 
в школу, в детские сады… Когда 
приезжало телевидение, Ольга 
Алексеевна буквально со слеза-
ми говорила: «Ребята! Ну сколько 
еще должно погибнуть людей, 
чтобы стало понятно: светофор 
здесь необходим?!»

И светофор поставили. На 
Т-образном перекрестке Юк-
ковского шоссе и Приозерско-
го… По большому счету, он там 
тоже нужен, но… Остается такое 
огромное «НО»…

С НАДЕЖДОЙ 
НА ОПЛАТУ

Животрепещущим стал во-
прос о возможности подклю-
чения Михайловки к городской 
канализации. Что и говорить: 
XXI век, Северная столица огром-
ной страны. Вполне естественно, 
что людям хочется элементарных 
удобств.

Глава МО Парголово обеща-
ла через газету информировать 
жителей о появлении первой до-
стоверной информации по этому 
вопросу.

Не менее важным стал разго-
вор о вывозе мусора. Как сооб-
щил один из присутствовавших 
на собрании жителей, по выход-
ным мусор не вывозится. 

Оказалось, что эта процедура 
должна быть ежедневной. Ольга 
Алексеевна обещала разобрать-
ся с ситуацией. А поскольку в во-
просе прозвучала фраза «платим 
за вывоз», собравшимся было 
предложено честно поднять руки, 
кто действительно оплачивает 
эту услугу. Следует отдать долж-
ное откровенности собравших-
ся — руки подняли не все.

На что О. А. Кутыловская, по-
благодарив за честность, сообщи-
ла весьма неприятную информа-
цию. Оказывается, за вывоз му-
сора платит около половины жи-
телей. А другая половина… сами 
понимаете… Хочется верить, что 
и эти парголовцы возьмут за пра-
вило регулярно оплачивать пре-
доставляемые  им услуги.

Собравшиеся также узнали, 
почему последнее время не вы-
возится крупногабаритный му-
сор: в прошлом году скоропали-
тельно был закрыт полигон твер-
дых отходов № 3 (ПТО-3) Заво-
да механизированной пере-
работки бытовых отходов № 1 
(МПБО-1), называемый в народе 
«Северной свалкой». Период был 
тяжелейший. В результате для 
вывоза мусора был найден по-
лигон во Всеволожском районе. 
Но, к сожалению, крупногаба-
ритный мусор там не принимают, 
и пока этот вопрос остается от-
крытым.

ПОЖЕЛАНИЯ 
БУДУТ УЧТЕНЫ

Обсуждая тему благоустрой-
ства Михайловки, собравшиеся 
высказали пожелание органи-
зовать возле магазина по улице 
Первого Мая, дом 16, парковку 
для велосипедов, поскольку жи-
тели часто пользуются этим ви-
дом транспорта. 

Пожелание будет обязатель-
но учтено. Именно это место, 
точнее, место с левой стороны 
от магазина (с правой стороны 
уже есть детская площадка), пла-
нируется превратить в скверик. 
В рамках благоустройства будет 
организована и велосипедная 
парковка.

Не осталась в стороне и тема 
освещения, которым, к сожале-
нию, также занимается не муни-
ципалитет. Но О. А. Кутыловская 
поделилась проводимым сейчас 
экспериментом с независимым 
от города освещением. 

В благоустроенном парке у 
Финского озера были установ-
лены светильники на солнечных 
батареях. Они прекрасно показа-
ли себя до декабря. Однако, как 
только начались морозы, обо-
рудование перестало работать. 
Сейчас подрядчик работает над 
решением проблемы. Решит — 
значит, практика установки таких 
светильников будет распростра-
нена и на другие места, требую-
щие освещения. 

А пока город в очередной раз 
запрашивал перечень детских 
и спортивных площадок, нужда-
ющихся в уличном освещении. 
Таких адресов в Парголово 29, 
включая и те, о которых говори-
ли на встрече. И в очередной раз 
перечень этот был отправлен…

Говорили жители с Главой му-
ниципалитета и о контейнерных 
площадках, и о будущих экскур-
сиях, и о детских площадках, и о 
многом другом. В целом разго-
вор получился продуктивный для 
обеих сторон.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!!!
А в заключение Ольга Алек-

сеевна вновь напомнила о том, 
что в марте нас ожидают выборы 
Президента Российской Федера-
ции, и попросила проявить со-
знательность и ответственность: 
прийти на выборы, привести сво-
их друзей, родных и знакомых. 
И мудро проголосовать.

Подготовила Л. Борисова
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ÄÅÍÜ ÑÍßÒÈß ÁËÎÊÀÄÛ

В канун этого дня для вете-
ранов и жителей блокадного 
Ленинграда Муниципальным об-
разованием Парголово был ор-
ганизован праздник с обширной 
программой. Начался он с поезд-
ки в храм Иоасафа Белгородско-
го, на службу, посвященную дате 
и людям, которые за этой памят-
ной датой стоят. Встречи с на-
стоятелем храма, протоиереем 
Андреем Александровичем Ку-
дряшовым с некоторого времени 
стали традиционными. В храме 
вроде бы и вместе все были, 
и в то же время каждый мысля-
ми и душой возвращался в про-
шлое, вспоминал снова и снова 
ушедших в страшные годы бло-
кады родных, близких и знако-
мых, тех, кто ушел уже в мирное 
время…

По окончании службы ветера-
ны отправились в школу № 475, 
где их ожидали накрытые празд-
ничные столы и концертная про-
грамма.

Было приятно и трогательно, 
что уже на пороге школы пожи-
лых людей встречали школьники. 
В наглаженных костюмах и бе-
лоснежных рубашках, мальчики 
гостеприимно придерживали 
распахнутые двери, вежливо 
здоровались и помогали гостям 
сориентироваться: подсказыва-
ли, куда пройти, где можно оста-
вить верхнюю одежду.

Праздничная программа на-
чалась с попурри из песен вре-
мен Великой Отечественной вой-
ны и послевоенных песен, столь 
любимых уже не одним поколе-

нием. «Синий платочек», «Сму-
глянка», «Казаки», «Эх, путь-до-
рожка фронтовая», «Летят пере-
летные птицы»…

Затем, после приветствен-
ных слов, ведущий пригласил 
на сцену Главу Муниципального 
образования О. А. Кутыловскую, 
помощника депутатов Законода-
тельного собрания Санкт-Петер-
бурга А. Н. Гайшуна и директора 
школы № 475 Ю. Т. Каумбаева. 

С поздравлениями и словами 
самых теплых пожеланий к со-
бравшимся обратилась О. А. Ку-
тыловская. Она поделилась 
очень важным для ветеранов на-
блюдением, рассказав, что юное 
поколение, с представителями 
которого ей доводится общаться, 
«...помнит о том великом подви-
ге, который совершил наш город, 
его защитники и освободители, 
его жители и дети. Помнит и до-
несет эту память до будущих по-
колений...». 

А. Н. Гайшун, поздравив со-
бравшихся от себя лично, также 
зачитал поздравления от депута-
тов Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга А. В. Ходоска и 
А. А. Ваймера. Поздравил почет-

ных гостей школы с праздником 
и Ю. Т. Каумбаев.

 Концертная программа, на-
чавшаяся после торжественной 
части, особенно порадовала тем, 
что, наряду с профессиональ-
ными певцами и танцорами, на 
сцене выступали ученики 475-й 
школы.

Добрые слова, зажигатель-
ные танцы и любимые мело-
дии — все это вместе создавало 
замечательный праздничный 
настрой, радовало взор и согре-
вало душу.

А как трогательно, как при-
ятно было, когда прекрасные 
девушки, вальсировавшие на 
сцене, спустились в зал и стали 
приглашать на тур вальса то од-
ного, то другого ветерана…

Когда же со сцены зазвучали 
слова «Песни о Ладоге» П. Богда-
нова, музыку к которой написали 
Л. Шенберг и П. Краубнер в дека-
бре 1942 года, зал подхватил ее. 
И пели эту песню на одном дыха-
нии. Многие — стоя...

Заключительным аккордом 
праздничной программы стал 
театрализованный показ моды 
1940-х годов. Участники ретро-
клуба подарили всем возмож-
ность окунуться в то далекое 
время, продемонстрировав не 
только одежду с аксессуарами, 
но и удивительным образом вос-
создав на радость ветеранам ат-
мосферу тех лет. 

И, конечно, многие танцева-
ли… Не так часто бывают празд-
ники у этих людей…

А в заключение праздника 
каждый ветеран получил в по-
дарок открытку, изготовленную 
детьми и посвященную Дню пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

ПОМНИЛИ, ПОМНИМ, 
БУДЕМ ПОМНИТЬ

ÏÀÌßÒÜ

Митингом-реквиемом, посвященным 74-й 
годовщине полного снятия фашистской блока-
ды Ленинграда, состоявшимся в 9.00 утра, на-
чалось 26 января в школе № 475 Выборгского 
района Санкт-Петербурга. 

На митинг были приглашены ветераны Гали-
на Александровна Вагаткина, Галина Констан-
тиновна Серкова, Нинель Васильевна Кудря-
шова, а также заслуженный гармонист России 
Сергей Викторович Борискин и пресс-секретарь 
РО СКВРиЗ в Ленинградской области Людмила 
Ивановна Гордиенко.

По заложившейся недавно традиции все ре-
бята в конце митинга зажгли свечи памяти...

После этого мероприятия ветераны пообща-
лись с ребятами, а на третьем уроке все собра-
лись в рекреации послушать песни военных лет, 
которые под гармонь исполнил Сергей Бори-
скин — поэт и композитор. В этом году Сергей 
Викторович написал стихотворение «Непоко-

Каждая памятная дата Великой Отечествен-
ной войны долгим, нескончаемым эхом звучит 
сквозь время. События тех далеких лет стали ча-
стью нашей жизни. Частью жизни нашего города 
стал и День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, отмечаемый 27 января. 

* * *
Н. В. Кудряшова, председа-

тель Общества жителей блокад-
ного Ленинграда: «С каждым 
годом отдаляется эта дата — 
блокадная, военная. Но как бы 
далеко она от нас не отходила, 
мы должны помнить обо всем. 
Мы уже живем в обществе по-
томков. И хоть нас с каждым го-
дом становится все меньше, мы 
стараемся быть активными и 
по-прежнему передаем свою па-
мять детям, внукам, правнукам. 
Вот и на днях мы были в детском 
саду в Осиновой Роще. Какие 
же детки все красивые, наряд-
ные, как хорошо подготовились 
к встрече с ветеранами — пели 
прекрасно! Трогательно до 
слез… Вручили нам благодар-
ственное письмо… 

Будут ли помнить эту дату 
спустя 50–100 лет? Не знаю… 
Наверное, нет… Все это нужно 
пережить... Вместе с тем, если 
у новых и новых поколений бу-
дут воспитываться душевная 
чуткость, способность сопере-
живать и чувствовать чужую 
боль, возможно, и дата эта будет 
жить...

Я желаю всем здоровья, за-
боты близких и чтобы, дай Бог, 
всем собравшимся ветеранам 
дожить до 75-летия полного 
освобождения нашего города».

* * *
И. В. Олифир, заместитель 

директора школы № 475 по вос-
питательной работе: «24 января 
к нам в школу приходили ветера-
ны. Они встречались с учениками 
4–6-х классов. Гости очень вол-
новались, но ребята поддержи-
вали их, и встречи прошли очень 
и очень хорошо. Ребята были 
довольны и счастливы, а на 
прощанье подарили ветеранам 
конфеты. Мы всегда ждем этих 
встреч, радуемся им и очень 
благодарны Нинель Васильевне 
Кудряшовой за ответственность, 
с которой она относится к их ор-
ганизации».

Л. Петрова

ренному Ленинграду!», которое он и предста-
вил впервые на школьном концерте. Весь этот 
день в школе прошел под знаком исторических, 
страшных, героических и победных событий Ве-
ликой Отечественной войны и, прежде всего, 
освобождения от блокады нашего любимого 
родного города.

НЕПОКОРЕННОМУ  ЛЕНИНГРАДУ  ПОСВЯЩАЕТСЯ

Каждый год 27 января в 
ГБДОУ детский сад № 7 Выборг-
ского района Санкт-Петербурга 
проходят памятные встречи с 
ветеранами, представителями 
Общества жителей блокадного 
Ленинграда поселка Парголово.

Люди, которые пережили те 
страшные дни, блокадное дет-
ство, делятся с ребятами свои-
ми историями, показывают фо-
тографии. Воспитанники сада 
всегда с нетерпением и трепе-
том ждут этих встреч, на которых 
поют песни военных лет, читают 
стихи о блокадном Ленинграде. 
Музыкальные руководители и 
воспитатели с удовольствием 
представляют гостям новые тан-
цевальные композиции, посвя-
щенные Дню полного освобо-
ждения Ленинграда от фашист-
ской блокады. 

Коллектив детского сада 
сердечно благодарит ветеранов 
за активное сотрудничество, за 
историко-патриотическое и ду-
ховно-нравственное развитие 
детей. Ребята, родители и педа-
гоги детского сада с нетерпе-
нием ждут новых встреч и будут 
всегда рады видеть вас, дорогие 
ветераны, в любой день наших 
мирных будней. 

Пусть ветераны к нам 
приходят в садик!

И если кто-то скажет: 
«Рано знать…», 

Ему ответим смело: 
«Нет, не рано!» — 

Ведь нам нельзя об этом 
промолчать!

Пусть небо над нашей землей 
всегда будет мирным.

Коллектив ГБДОУ 
детский сад № 7  Выборгского 

района Санкт-Петербурга

ЗДЕСЬ ВСЕГДА 
РАДЫ ВЕТЕРАНАМ
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27 января отмечается День 
воинской славы России. В 
этот день в 1944 году после 
долгих 900 дней была полно-
стью снята блокада Ленин-
града. В истории существова-
ния человечества, в истории 
всех войн, которые были на 
Земле, это единственный го-
род, который вынес такую 
длительную блокаду.

В канун этого дня для жите-
лей блокадного города в нашей 
школе была представлена лите-
ратурно-музыкальная програм-
ма «Блокадное детство», посвя-
щенная Дню снятия блокады Ле-
нинграда. 

ÄÅÍÜ ÑÍßÒÈß ÁËÎÊÀÄÛ

В мероприятии участвовали 
ученики 1–11-х классов, они чи-
тали стихи, пели песни. Участни-
ками нашего танцевального кол-
лектива «Дакари» были исполне-
ны три танца. Всего в программе 
приняли участие 52 ученика 
школы.

Театральный коллектив «В лу-
чах рампы» подготовил инсцени-
ровку.

На данное мероприятие были 
приглашены ветераны, жите-
ли блокадного города. Пришло 
18 человек. 

За чаем они вспоминали свое 
тяжелое блокадное детство. Нина 
Ивановна Герасимова рассказы-
вала, как восьмилетней девочкой 
ходила через Кировский мост — 
под бомбежки и артобстрелы фа-
шистской авиации — в госпиталь, 
где ее могли хоть чем-то подкор-
мить. До сих пор, если случается 
быть на Кировском мосту, ее ох-
ватывает холод.

Н. П. Морозова вспоминает: 
«Балкон нашей квартиры выхо-
дил на Петропавловскую кре-

«БЛОКАДНОЕ  ДЕТСТВО»

Накануне Дня снятия блока-
ды Ленинграда в ГБОУ школа 
№ 471 прошел праздничный 
концерт для ветеранов, жите-
лей блокадного Ленинграда. 

В концерте приняли участие 
творческие коллективы школы, 
учащиеся и педагоги. Все высту-
пления в этот день были прони-
заны одной темой: «Нам наше 
прошлое свято и дорого. Гордость 
победами! Вечная память за-
щитникам города! Вечная слава 
тебе, Ленинград!».

Почетными гостями у школь-
ников в этот день стали замести-
тель начальника войск Красно-
знаменного Северо-Западного 
пограничного округа КГБ СССР 
генерал-майор Иван Дмитрие-
вич Ярков, начальник медицин-
ской службы подводной лодки 
полковник Александр Евгенье-
вич Довгань, депутаты Законо-
дательного собрания Александр 
Александрович Ваймер и Алек-
сандр Владимирович Ходосок, 
Глава Муниципального образо-
вания Парголово Ольга Алексе-
евна Кутыловская.

«ВЕЧНАЯ СЛАВА ТЕБЕ, 
ЛЕНИНГРАД!»

29 января в школе № 474 
Выборгского района состоя-
лась традиционная встреча 
коллектива школы с ветера-
нами-блокадниками. 

Уже при входе в школу чув-
ствовалась праздничная атмос-
фера благодаря выставке ри-
сунков «Подвиг твой не забыт, 
Ленинград!», с любовью выпол-
ненных ребятами из начальной 
школы.

Не оставили без внимания 
гости и галерею стенгазет «Ле-
нинградская битва», где уча-
щиеся 8–10-х классов расска-
зали о самых тяжелых боях на 
таких участках Ленинградского 
фронта, как Ораниенбаумский 
плацдарм, Пулковские высоты, 
Невский пятачок, Шлиссельбург-
ская крепость.

Снова и снова оживали в 
памяти собравшихся незабыва-
емые страницы блокады, пред-
ставленные в литературно-му-

26 января в ГБОУ школа 
№ 482 Выборгского района 
прошло мероприятие, посвя-
щенное 75-й годовщине про-
рыва блокады Ленинграда и 
74-й годовщине полного сня-
тия блокады Ленинграда. 

Учащиеся 6–8-х классов под-
готовили литературно-музыкаль-
ную композицию, пронизанную 
болью и горечью блокадных 
дней. В ней они рассказы-
вали зрителям — ученикам 
6–7-х классов о том, как нача-
лась блокада и как прошли те 
страшные 900 дней, как радова-
лись ленинградцы салюту 27 ян-
варя 1944 года. 

По уже сложившейся тради-
ции в гости пришли члены Сове-
та ветеранов, проживающие на 
территории микрорайона Север-
ная Долина.

После мероприятия гостей 
школы ждало угощение от уче-
ников и родителей 7-в класса. 
В теплой дружеской атмосфере 
учащимся и педагогам удалось 
пообщаться с ветераном труда 
Валентиной Владимировной Жу-
ковой. 

В начале войны ей было 
1,5 года. Она вместе с мамой 
попала в концлагерь, там мама 

и умерла. А Валентина Владими-
ровна после окончания войны 
и освобождения из лагеря вос-
питывалась дальней родствен-
ницей, которой благодарна по 
сей день. Она рассказала о том, 
как жилось ее семье в тяжелое 
послевоенное время, о том, как, 
несмотря на все тяготы, они со 
сверстниками не переставали 
трудиться и ходили в школу, меч-
тали вырасти и принести пользу 
стране, восстановить свой город 
после разрушений. 

Учащиеся смогли задать инте-
ресующие их вопросы Валентине 
Владимировне: чем питались, 
какой день войны был самым 
страшным, а какой самым ра-
достным. После беседы гостья 
пожелала всем ученикам креп-
кого здоровья, сил и мирного 
неба над головой, светлого бу-
дущего, ценить то, что дано 
нашему поколению, и помнить 
уроки истории нашей великой 
Родины. 

26 января в школе прошел 
спектакль «Агитбригады в бло-
кадном Ленинграде», органи-
зованный МО Парголово для 
учащихся 3–4-х классов. Дети 
с вниманием и сопереживани-
ем смотрели на сцены из жиз-
ни жителей блокадного Ленин-
града и военнослужащих на 
фронте. Со сцены звучали вы-
держки из фронтовых писем, а 
на экране чередовались волную-
щие черно-белые кадры города, 
который, несмотря ни на что, вы-
стоял и был полностью освобо-
жден от фашистской блокады, ко-
торая длилась долгих и страшных 
900 дней. 

...НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ...

«...ПРИШЕЛ ОН — 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БЛОКАДЫ» 

пость, и я хорошо помню салют в 
День снятия блокады. Мы к тому 
времени привыкли во время 
бомбежки прятаться под крова-
ти, так как сил спускаться в убе-
жище уже не было. Поэтому, ког-
да прогремел салют, я решила, 
что это артобстрел, и залезла под 
кровать».

Проведение подобных ме-
роприятий стало традицией в 
нашей школе. Ребята ждут и го-
товятся к ним. Каждое соприкос-
новение с живой историей, каж-
дый рассказ о славных подви-
гах и рядовых буднях участников 
войны способствуют нравствен-
ному становлению личности 

и формированию гражданского 
самосознания подрастающего 
поколения.

О. Н. Перевощикова, 
зам. директора по воспитательной 

работе школы № 469

зыкальной композиции, подго-
товленной ребятами. Она напом-
нила уже пожилым людям об их 
нелегком детстве, о героическом 
времени, выпавшем на их долю. 

Нинель Васильевна Кудря-
шова, председатель Общества 
жителей блокадного Ленинграда 
Парголово, обратилась к детям 
с проникновенными напутствен-
ными словами. А затем ребята с 
живым интересом слушали вы-
ступления ветеранов. Необык-
новенно трогательно звучали 
стихи М. Дудина в исполнении 
Галины Константиновны Серко-
вой и песни в исполнении хора 
ветеранов и блокадников Дома 
культуры «Парголовский» под ру-
ководством У. С. Спиридоновой, 
выпускницы школы № 474.

Завершением праздника ста-
ло по-настоящему семейное ча-
епитие, где за накрытым столом 
звучали не только воспомина-
ния, но и сердечные слова бла-
годарности в адрес ветеранов. 
Ведь ничто не дорого нам так, 
как эта теплота живого общения, 
создающая особую атмосферу, 
объединяющую поколения.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ  ÒÅÀÒÐÓ

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Мы часто слышим, а по�
рой и говорим, о необхо�
димости патриотического 
воспитания нашего подрас�
тающего поколения. Про�
цесс этот сложный, долгий. 
Занимаются им и родители, 
когда хватает времени, и 
воспитатели в детских са�
дах, и педагоги в школах. 

Количество затраченных 
душевных сил и энергии в 
качество переходит не сразу. 
Но бывают такие минуты, 
такие ситуации, когда ста�
новится очевидно: все, что 
заложено в детях, никуда не 
исчезло. Вот оно, бережно 
хранимое в душах и сердцах, 
неожиданно вырвалось и 

24 января 2018 года в 
ГБОУ школа № 475 состоялся 
театральный спектакль «Празд-
ник доблести и отваги. Блокада 
Ленинграда», подготовленный 
актерами театра «Открой мир» 
ко Дню снятия блокады Ле-
нинграда. На это мероприятие 
были приглашены учащиеся 1, 
4, 5-х классов. Хочется сказать 
ОГРОМНОЕ спасибо за спек-
такль, который понравился не 
только ребятам, но и педаго-
гам. Не получится описать сло-
вами те ощущения и эмоции, в 
которые погрузились все участ-
ники событий. Все было проиг-
рано доходчиво и интересно, 
костюмы и музыка придавали 
яркость мероприятию. 

Выражаем благодарность 
ру ководителю театра Ольге 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ 
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

проявилось с полной силой, 
с полной отдачей. И в такие 
минуты становится очень от�
радно за наше будущее…

Такой своего рода лакму�
совой бумажкой и стал для 
ребятишек парголовских 
школ спектакль о войне теа�
тра «Открой мир» под руко�
водством О.  И.  Цветковой. 

Великая Отечественная 
война. Ленинград. Блокада… 
Перед зрителями разворачи�
вались суровые, страшные 
в своей обыденности сце�
ны, звучала музыка и песни 
военной тематики, стихи... 
В спектакле были исполь�

«...ГОРОД НАД 
ВОЛЬНОЙ НЕВОЙ...»

В преддверии памятной даты — Дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады, во всех школах Муниципального образо-
вания Парголово были показаны спектакли, по-
священные той суровой поре. 

Ильиничне Цветковой и творче-
ской группе за профессиональ-
но подготовленное и прове-
денное мероприятие, которое 
несет в себе огромное воспи-
тательное и патриотическое 
значение для современных 
школьников. Искренне жела-
ем театру процветания, ярких 
творческих проектов и, конеч-
но же, верных, надежных, лю-
бящих зрителей!!!

Будем надеяться на даль-
нейшее сотрудничество.

И. В. Олифир, зам. директора 
по воспитательной работе 

в ГБОУ школа № 475 

24 января в нашей школе 
№ 475 поселка Парголово для 
ребят был показан спектакль 
«Праздник доблести и отваги. 

Блокада Ленинграда», приуро-
ченный ко Дню снятия блокады 
Ленинграда. 

Выражаю огромную бла-
годарность коллективу театра 
«Открой мир» и лично режис-
серу театра Ольге Ильиничне 
Цветковой за великолепный 
спектакль. Хорошо подобран 
материал, замечательные пес-
ни, костюмы, интерьер ком-
наты блокадного Ленинграда, 
реквизиты. В полной тишине, с 
замиранием сердца, дети смо-
трели на происходящее.

Хочется пожелать коллекти-
ву творческих успехов и поча-
ще выступать в нашей школе. 
Спасибо!

М. Н. Прокофьева, 
учитель музыки в ГБОУ 

школа № 475 

В соответствии с ч. 1 ст. 12.8 
Кодекса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации (далее — КоАП РФ) 
лицо (водитель), управляющее 
транспортным средством, нахо-
дящееся в состоянии опьянения, 
привлекается к администра-
тивной ответственности в виде 
наложения штрафа в размере 
30 000 рублей с лишением пра-
ва управления транспортными 
средствами на срок от 6 месяцев 
до 2 лет.

В соответствии со ст. 264.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ) под 
нарушением правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию, 
понимается управление автомо-
билем, трамваем либо другим 
механическим транспортным 
средством лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, подвер-
гнутым административному на-
казанию за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение 
законного требования уполно-
моченного должностного лица 
о прохождении медицинского 
освидетельствования на состо-
яние опьянения либо имеющим 
судимость за совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 2, 4 
или 6 ст. 264 либо 264.1 УК РФ.

Однако в случае рецидива в 
течение года с момента привле-
чения лица к административной 
ответственности по ст. 12.8 КоАП 
РФ подобные действия будут ква-
лифицироваться как преступле-
ние, предусмотренное ст. 264.1 
УК РФ, за которое лицо может 
быть привлечено к ответственно-
сти в виде штрафа в размере от 
200 000 до 300 000 рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод от 1 года до 2 лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до 3 лет, либо обязательны-
ми работами на срок до 480 ч. 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет, либо 
принудительными работами на 
срок до 2 лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
3 лет, либо лишением свободы на 
срок до 2 лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
3 лет.

ÏÎÐßÄÎÊ 
ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈß 

Ê ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 
ËÈÖ, ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÌÈ 
ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ 
Â ÑÎÑÒÎßÍÈÈ 

ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÃÎ 
ÎÏÜßÍÅÍÈßзованы стихи Ольги Берг�

гольц, отрывки из «Блокад�
ной книги» А.  Адамовича и 
Д. Гранина...

...Молодая мама пере�
стала кормить одного из 
близнецов, чтобы спасти 
второго… Как можно было 
сделать выбор? Как вообще 
можно было решиться на та�
кое?! ...Отказаться от выбо�
ра — умереть всем…

...Женщина попроси�
ла соседа перенести вещи в 
другое помещение. В каче�
стве платы тот забрал не�
которые вещи… И собаку 
захотел забрать... на заку�
ску... Женщина решилась. 
Но загадала: если обернется 
собачка — не отдаст. Собака 
не обернулась… А спустив�
шись на один пролет вниз 
по лестнице, женщина от�
чаянно ринулась назад! И… 
не успела… сосед уже убил 
собаку… Она рыдала от боли 
и отчаянья и, наверное, мно�
го еще от чего… Когда муж 
уходил на фронт — ни сле�
зинки не проронила. Ока�
менела. А здесь — собака... 
Всю жизнь не давал ей по�
коя вопрос: почему же она 
не обернулась? Догадалась 
о предательстве? Решила — 
если хозяйке нужно — так 
тому и быть? Почему?..

Слезы стояли в глазах 
юных зрителей, слезы сто�
яли и в глазах педагогов — 
настолько эмоционально 
мощным получился спек�
такль. Вот так вот, испод�
воль, и проявляется детское 
умение сопереживать, чув�
ствовать чужую боль и горе 
как свои. Вот так трудятся 
и растут, крепнут детские 
души и сердца. Причем по�
строение самого спектакля 
было очень гармоничным: 
вслед за сильными, напря�
женными сценами следова�
ли, например, частушки или 
сцены менее напряженные… 

Заключительным аккор�
дом спектакля стала минута 
молчания и песня «Вечер�
няя», написанная В. Соло�
вьевым�Седым и А.  Чурки�
ным, слова которой дороги и 
любимы всем ленинградцам: 

«...Слушай, Ленинград, 
        я тебе спою
 Задушевную песню свою...»

  Л. Зарубина
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Территориальная избирательная комиссия №1 4
Муниципальное образование поселок Парголово

№ 
п/п

№ изб. 
участ-

ка

Границы избирательного участка

1 291 Пос. Парголово:
Кооперативная ул. полностью;
Вологдина ул. (Торфяное) полностью;
Донецкая ул. (Торфяное) полностью;
Парнасная ул. (Торфяное) полностью;
Старожиловская ул. (Торфяное) полностью;
СНТ «Климовец».

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
пос. Парголово, Кооперативная ул., 
дом № 27а, ГБОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 469 Выборгского района 
Санкт-Петербурга, тел. 513-89-45

2 292 Пос. Парголово:
Вокзальная ул., дома с 1 по 24;
Выборгское ш., дома с 202 по 234, 351, 353, 
355, 355а, с 357 по 377а;
Горная ул. полностью;
Дорога в Каменку, дома с 1 по 7;
Заводская ул. полностью; 
Заречная ул., дома 4, 23 (23а);
Ломоносова ул. полностью;
Некрасова ул. полностью;
Парковая ул., полностью;
Пляжевая ул., дома с 2 по 40;
Цветочная ул. полностью.

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования: Выборг-
ское ш., дом № 369, корп. 3а, ГБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 474 
Выборгского района Санкт-Петербурга, 
тел. помещения участковой избирательной 
комиссии 594-86-77, 
тел. помещения для голосования 594-83-82

3 293 Пос. Парголово:
1-й пер.(Михайловка) полностью
2-й пер. (Михайловка) полностью;
3-й пер. (Михайловка) полностью;
4-й пер. (Михайловка) полностью;
Ангарская ул. (Михайловка) полностью;
Байкальская ул. (Михайловка) полностью;
Вологодская ул. (Михайловка) полностью;
Вятская ул. (Михайловка) полностью;
Дальневосточная ул. (Михайловка) полностью;
Енисейская ул. (Михайловка) полностью;
Зональная ул. (Михайловка) полностью;
Кабаловская ул. (Михайловка) полностью;
Каменный пр. (Михайловка) полностью;
Кемеровская ул. (Михайловка) полностью;
Красноярская ул. (Михайловка) полностью;
Ленина ул. (Михайловка) полностью;
Невьянская ул. (Михайловка) полностью;
Норильская ул. (Михайловка) полностью;
Первого Мая ул., дома с 1 по 65а, 
69, корпуса 2, 3, 6; дом 71, корп. 3;
Спасская ул. (Михайловка) полностью;
Томская ул. (Михайловка) полностью;
Торфяная ул. (Михайловка) полностью;
Фабричная ул. (Михайловка) полностью;
Хабаровская ул. (Михайловка) полностью.

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
пос. Парголово, Торфяная ул., дом № 25а, 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 475 Выборгского района Санкт-Петербур-
га, тел. 417-25-84

4 294 Пос. Парголово:
1-я Успенка ул. полностью;
Дорога в Каменку, дома № 15, 17, 31;
Первого Мая ул., дома № 68, 68, 
корп. 2; 105, 107, корп. 1, 2, 3 
(107, корп. 3а), 4, 6, 7, 8, 9;
Пригородный полностью;
Тихоокеанская ул., дома № 1, корп. 1,  
корп. 3 (1, корп. 3а); 5 (5а); 10, корп. 1 (10, 
корп. 1а); 12, корп. 1 (12, корп. 1а); 
14, корп. 1 (14, корп. 1а); 17; 18, корп. 1 
(18, корп. 1а); Успенка ул. полностью.

Территориальная избирательная комиссия №1 4
Муниципальное образование поселок Парголово

№ 
п/п

№ изб. 
участ-

ка

Границы избирательного участка

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
пос. Парголово, Тихоокеанская ул., дом 16а, 
ГБДОУ детский сад № 34 комбинированного 
вида Выборгского района Санкт-Петербурга, 
тел. 339-59-49

5 295 Пос. Парголово:
Выборгское ш., дома с 238б по 348,
354, 356, 356а, с 387 по 499;
Железнодорожная ул., дом № 22;
Ключевая ул. полностью;
Колхозная ул., дома с 1 по 37;
Озерная ул. полностью;
Песочная ул. полностью;
Пионерская ул. полностью;
Подгорная ул. полностью;
Полевая ул. полностью;
Тростниковая ул. полностью;
Тростниковый пер. полностью;
Фермерский пер. полностью;
Центральный пер. полностью;
Шишкина ул. полностью.

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
пос. Парголово, Шишкина ул., дом № 30, 
СПб ГБОУ доп. образования детей «Специали-
зированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по лыжным
гонкам», тел. 594-84-21

6 296 Пос. Парголово:
Березовая алл. (Осиновая Роща) полностью;
Брусничная ул. (Осиновая Роща) полностью;
Вересковая ул. (Осиновая Роща) полностью;
Вокзальное ш. (Осиновая Роща) полностью;
Выборгское ш., дома 503, 505, 507;
Горское ш. (Осиновая Роща) полностью;
Ивовая ул. (Осиновая Роща) полностью;
Колхозная ул. (Осиновая Роща) полностью;
Крутая ул. (Осиновая Роща) полностью;
Лагерный пер. (Осиновая Роща) полностью;
Ленинградская ул., дома с 85 по 99;
Лесной пер. (Осиновая Роща) полностью;
Межозерная ул. (Осиновая Роща) полностью;
Овражный пер. (Осиновая Роща) полностью;
Осиновая ул. (Осиновая Роща) полностью;
Осиновая Роща (военный гор.-3) полностью;
Песочное ш. (Осиновая Роща) полностью;
Приозерское ш. (Осиновая Роща) дома 
с 9 по 15, корп. 5, — нечетные, 58;
Рощинский пер. (Осиновая Роща) полностью;
СНТ «Выборгский райсполком»;
СНТ «Гидролизпром»;
СНТ «Гипроникель»;
СНТ «Красная Заря»;
СНТ «Левашово»;
СНТ НИИТ «Песочное»;
СНТ «Парковая Роща» ;
Санаторный пер. (Осиновая Роща) полностью;
Сертоловская ул. (Осиновая Роща) полностью;
Сертоловский пер. (Осиновая Роща) полностью;
Тополиная ул. (Осиновая Роща) полностью;
Школьный пер. (Осиновая Роща) полностью;
Юкковское ш. (Осиновая Роща) 
дома с 1 по 27 — нечетные;
Яблоневая ул. (Осиновая Роща) полностью;
Ясеневый пер. (Осиновая Роща) полностью.

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
пос. Парголово, Осиновая Роща, Школьный 
пер., дом № 1а, ГБОУ средняя общеобразо-
вательная школа № 471 Выборгского района 
Санкт-Петербурга, тел. 594-80-89

7 297 Приозерское ш. (Осиновая Роща), дома 
№ 10, корп. 1; 12, 12, корп. 1, 2; 14, корп. 1,
2, 3, 4; 16, корп. 1; 18, корп. 1, 2 (18, 
корп. 2а).

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
пос. Парголово, Осиновая Роща, Юкковское 
ш., дом № 6, корп. 1а,

Территориальная избирательная комиссия №1 4
Муниципальное образование поселок Парголово

№ 
п/п

№ изб. 
участ-

ка

Границы избирательного участка

ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 471 Выборгского района Санкт-Петербур-
га, тел. 626-63-37

8 298 Приозерское ш. (Осиновая Роща), дома 
№ 18, корп. 11; 20, корп. 5, 6; Юкковское ш. 
(Осиновая Роща), дома № 6, корп. 4, 5, 6, 7; 8, 
корп. 5.

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
пос. Парголово, Осиновая Роща, Юкков-
ское ш., дом № 6, корп. 1а, ГБОУ средняя об-
щеобразовательная школа № 471 Выборгско-
го района Санкт-Петербурга, 
тел. помещения участковой избирательной 
комиссии 626-63-37, 
тел. помещения для голосования 699-06-60

9 299 Приозерское ш. (Осиновая Роща), дома
№ 14, корп. 5, 6; 16, корп. 4; 18, корп. 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 10; 22, корп. 2.

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
пос. Парголово, Осиновая Роща, Юкков-
ское ш., дом № 6, корпус 1а, ГБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 471 Выборг-
ского района Санкт-Петербурга, 
тел. помещения участковой избирательной 
комиссии 626-63-37, 
тел. помещения для голосования 626-60-80

10 300 Юкковское ш. (Осиновая Роща), дома № 6, 
корп. 3; 8, корп. 2, 3, 4, 6; 10, корп. 1, 3; 12, 
корп. 1.

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
пос. Парголово, Осиновая Роща, Юкковское 
ш., дом № 6, корп. 2а, ГБОУ средняя общеоб-
разовательная школа № 471 Выборгского 
района Санкт-Петербурга, 
тел. помещения участковой избирательной 
комиссии 626-62-34, 
тел. помещения для голосования 626-66-50

11 301 Юкковское ш. (Осиновая Роща), дома № 12, 
корп. 2, 3, 4; 14, корп. 1, 2, 3, 4 (14, корп. 4а), 
5, 6 (14, корп. 6а), 7, 8.

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
пос. Парголово, Осиновая Роща, Юкковское 
ш., дом № 6, корпус 2а, ГБОУ средняя обще-
образовательная школа № 471 Выборгского 
района Санкт-Петербурга, 
тел. 594-80-89

12 302 Заречная ул., дом № 19, корп. 1 (19, корп. 1а);
Михаила Дудина ул., дом № 25, корп. 1 
(25, корп. 1а).

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
Федора Абрамова ул., дом № 6а, 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 482 Выборгского района Санкт-Петербур-
га, тел. 616-00-62.
Федора Абрамова ул., дом № 4 (4а)

13 303 Федора Абрамова ул., дом № 4 (4а).

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
Федора Абрамова ул., дом № 6а, 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 482 Выборгского района Санкт-Петербур-
га, тел. 616-00-63

14 304 Михаила Дудина ул., дом № 25, корп. 2 
(25, корп. 2а); Валерия Гаврилина ул., дом 
№ 3, корп. 2 (3, корп. 2а).

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗОВАННЫХ В ГРАНИЦАХ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ВСЕХ ВИДАХ ВЫБОРОВ, МЕСТНЫХ РЕФЕРЕНДУМАХ, 
ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, А ТАКЖЕ РЕФЕРЕНДУМЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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График работы территориальной избирательной комиссии (ТИК):

№ ТИК Адрес ТИК, 
время работы с 31.01.2018 

по 16.03.2018

Автоматизированные рабочие места пун-
кта приема заявлений 

(АРМ ППЗ), время работы с 31.01.2018 по 
12.03.2018

Территориальная избирательная 
комиссия № 14

Б. Сампсониевский пр., д. 86, каб. 415, 
тел. 576-56-88

будние дни: 
с 9:00 до 18:00 часов,

суббота, воскресенье: 
с 10:00 до 14:00 часов

Б. Сампсониевский пр., д. 86, каб. 105, 
тел. 576-56-26

будние дни: 
с 15:00 до 19:00 часов,

суббота, воскресенье: 
с 10:00 до 14:00 часов

График работы участковой избирательной комиссии (УИК):

понедельник–пятница суббота, воскресенье, 
праздничный день

С 15 по 24 февраля 2018 года
(в этот период проводится внутрен-
няя работа УИК, комиссии не нахо-
дятся в школах, вузах и проч.)

с 15.00 до 17.00 часов выходной

С 25 февраля по 16 марта 2018 
года (в этот период УИКи принима-
ют заявления)

с 15.00 до 19.00 часов с 10.00 до 14.00 часов

Территориальная избирательная комиссия №1 4
Муниципальное образование поселок Парголово

№ 
п/п

№ изб. 
участ-

ка

Границы избирательного участка

ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 471 Выборгского района Санкт-Петербур-
га, тел. 626-63-37

8 298 Приозерское ш. (Осиновая Роща), дома 
№ 18, корп. 11; 20, корп. 5, 6; Юкковское ш. 
(Осиновая Роща), дома № 6, корп. 4, 5, 6, 7; 8, 
корп. 5.

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
пос. Парголово, Осиновая Роща, Юкков-
ское ш., дом № 6, корп. 1а, ГБОУ средняя об-
щеобразовательная школа № 471 Выборгско-
го района Санкт-Петербурга, 
тел. помещения участковой избирательной 
комиссии 626-63-37, 
тел. помещения для голосования 699-06-60

9 299 Приозерское ш. (Осиновая Роща), дома
№ 14, корп. 5, 6; 16, корп. 4; 18, корп. 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 10; 22, корп. 2.

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
пос. Парголово, Осиновая Роща, Юкков-
ское ш., дом № 6, корпус 1а, ГБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 471 Выборг-
ского района Санкт-Петербурга, 
тел. помещения участковой избирательной 
комиссии 626-63-37, 
тел. помещения для голосования 626-60-80

10 300 Юкковское ш. (Осиновая Роща), дома № 6, 
корп. 3; 8, корп. 2, 3, 4, 6; 10, корп. 1, 3; 12, 
корп. 1.

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
пос. Парголово, Осиновая Роща, Юкковское 
ш., дом № 6, корп. 2а, ГБОУ средняя общеоб-
разовательная школа № 471 Выборгского 
района Санкт-Петербурга, 
тел. помещения участковой избирательной 
комиссии 626-62-34, 
тел. помещения для голосования 626-66-50

11 301 Юкковское ш. (Осиновая Роща), дома № 12, 
корп. 2, 3, 4; 14, корп. 1, 2, 3, 4 (14, корп. 4а), 
5, 6 (14, корп. 6а), 7, 8.

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
пос. Парголово, Осиновая Роща, Юкковское 
ш., дом № 6, корпус 2а, ГБОУ средняя обще-
образовательная школа № 471 Выборгского 
района Санкт-Петербурга, 
тел. 594-80-89

12 302 Заречная ул., дом № 19, корп. 1 (19, корп. 1а);
Михаила Дудина ул., дом № 25, корп. 1 
(25, корп. 1а).

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
Федора Абрамова ул., дом № 6а, 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 482 Выборгского района Санкт-Петербур-
га, тел. 616-00-62.
Федора Абрамова ул., дом № 4 (4а)

13 303 Федора Абрамова ул., дом № 4 (4а).

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
Федора Абрамова ул., дом № 6а, 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 482 Выборгского района Санкт-Петербур-
га, тел. 616-00-63

14 304 Михаила Дудина ул., дом № 25, корп. 2 
(25, корп. 2а); Валерия Гаврилина ул., дом 
№ 3, корп. 2 (3, корп. 2а).

Территориальная избирательная комиссия №1 4
Муниципальное образование поселок Парголово

№ 
п/п

№ изб. 
участ-

ка

Границы избирательного участка

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
Федора Абрамова ул., дом № 6а, 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 482 Выборгского района Санкт-Петербур-
га, тел. 616-00-67

15 305 Заречная ул., дом № 25 (25а);
дома № 3, корп. 1; 5 (5а).

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
Федора Абрамова ул., дом № 6а, ГБОУ 
средняя общеобразовательная школа № 482 
Выборгского района Санкт-Петербурга, 
тел. 616-00-72

16 306 Федора Абрамова ул., дом № 8 (8а).

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
Федора Абрамова ул., дом № 6а, ГБОУ 
средняя общеобразовательная школа № 482 
Выборгского района Санкт-Петербурга, 
тел. 616-00-47

17 307 Николая Рубцова ул., дома № 11, корп. 1
(11, корп. 1а); 12, корп. 1 (12, корп. 1а); 
13 (13а).

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
Федора Абрамова ул., дом № 6, стр. 2, 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 482 Выборгского района Санкт-Петербур-
га, тел. 618-54-90

18 308 Николая Рубцова ул., дом № 9 (9а), Федора 
Абрамова ул., дома № 16, корп. 1
(16, корп. 1а); 18, корп. 1 (18, корп. 1а); 20, 
корп. 1 (20, корп. 1а).

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
Федора Абрамова ул., дом № 6, стр. 2, 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 482 Выборгского района Санкт-Петербур-
га, тел. 618-54-90

19 309 Пос. Парголово:
Первого Мая ул., дома с 79 по 101 (неч.).

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
пос. Парголово, Тихоокеанская ул., дом 16а, 
ГБДОУ детский сад № 34 комбинированного 
вида Выборгского района Санкт-Петербурга, 
тел. 339-59-49

20 310 Заречная ул., дома № 11, корп. 2 (11, корп. 
2а), 11, корп. 4 (11, корп. 4а); Михаила Дудина 
ул., дома № 10, 12, 23, корп. 1.

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
Федора Абрамова ул., дом № 6, стр. 2, 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 482 Выборгского района Санкт-Петербур-
га, тел. 618-72-77

21 311 Валерия Гаврилина ул., дома № 11, корп. 1 
(11, корп. 1а), 13, корп. 1 (13, корп. 1а), 15 
(15а); Заречная ул., дома № 33 (33а), 35, корп. 
1 (35, корп. 1а), 37 (37а).

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
Федора Абрамова ул., дом № 6, стр. 2, 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 482 Выборгского района Санкт-Петербур-
га, тел. 616-07-80

22 312 Федора Абрамова ул., дома № 15 (15а); 
19, корп. 1 (19, корп. 1а); 21, корп. 1
(21, корп. 1а); 21, корп. 3 (21, корп. 3а); 
23, корп. 1 (23, корп. 1а).

Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии и для голосования:
Федора Абрамова ул., дом № 6, стр. 2, 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 482 Выборгского района Санкт-Петербур-
га, тел. 616-59-91
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Адрес и принадлежность учреждения, в котором размещаются 
помещения для голосования избирательных участков
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Выборгский 

район
14

Пос. Парголово, ул.  Кооперативная, дом № 27а, тел. 513-89-45 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа  № 469  Выборгского 
района Санкт-Петербурга

291 1

2 — —
Выборгское ш., дом № 369, корп. 3а, тел. 594-86-77, 
594-83-82 ГБОУ средняя общеобразовательная школа  № 474  Вы-
боргского района Санкт-Петербурга

292 1

3 — —
Пос. Парголово, ул. Торфяная, дом № 25а,  тел. 594-89-20
ГБОУ средняя общеобразовательная школа  № 475  Выборгского 
района Санкт-Петербурга

293 1

4 — —

Пос. Парголово, ул. Шишкина, дом № 30, тел. 594-84-21
СПб ГБОУ дополнительного образования детей «Специализирован-
ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
лыжным гонкам»

295 1

5 — —
Пос. Парголово, Осиновая Роща, Школьный пер., 
дом № 1а, тел. 594-80-89, ГБОУ средняя общеобразовательная шко-
ла  № 471  Выборгского района Санкт-Петербурга

296 1

6 — —

Пос. Парголово, Осиновая Роща, Юкковское ш., дом № 6, корп. 1а, 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа  № 471  Выборгского 
района Санкт-Петербурга, тел. 626-63-37.

297,
298,
299

3

7 — —
Пос. Парголово, Осиновая Роща, Юкковское ш., дом № 6, корп. 2а, 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа  № 471  Выборгского 
района Санкт-Петербурга, тел. 626-63-37.

300,
301

2

8 — —
Ул. Федора Абрамова, дом № 6а,  тел. 8 (991) 000-94-47
ГБОУ средняя общеобразовательная школа  № 482 Выборгского 
района Санкт-Петербурга

302, 303,
304,305

306
5

9 — —
Ул. Федора Абрамова, дом № 6, стр. 2, тел. 8 (991) 000-94-47
ГБОУ средняя общеобразовательная школа  № 482 Выборгского 
района Санкт-Петербурга

307, 308,
310, 311,

312
5

10 — —
Пос. Парголово, ул. Тихоокеанская, д. 16а, ГБДОУ детский сад 
№ 34 комбинированного вида Выборгского района 
Санкт-Петербурга, 339-59-49.

309, 294 2

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ПАРГОЛОВО, 
В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

ГРАФИК РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПАРГОЛОВО
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ËÛÆÍß

Многие участники соревно-
ваний, а также болельщики са-
мых юных лыжников из детских 
садов муниципалитета — их 
родители, переживали за пого-
ду. Что и говорить — некстати 
пришедшая оттепель достави-
ла всем немало тревог. Кстати, 
история «Парголовской лыжни» 
знала такие годы, когда все из-
за той же оттепели снег на трассу 
таскали мешками сами жители. 
Подключались и солдаты — носи-
ли снег на палатках — настолько 
большое значение придавалось 
этим соревнованиям.

 К счастью, в этом году до 
таких крайностей не дошло. На 
территории стартового городка 
спортивной школы олимпийско-
го резерва, расположенной на 
Выборгском шоссе, и на выхо-
дившей из него трассе снег все 
же был в достаточном количе-
стве. А слова из громкоговори-
теля: «Гонка состоится в любую 
погоду!» и вовсе всех успокоили. 
Но не настолько, чтобы лыжники 
и болельщики совсем уж пере-
стали волноваться. Волнения пе-
ред стартами — неизбежная со-
ставляющая соревнований. Одни 
волновались за результат, дру-
гие — за благополучный исход 
прохождения трассы малышами, 
третьи наряду с волнением ра-
довались возможности встать 
на лыжи и вновь почувствовать 
лицом упругость ветра, услышать 
скрип лыж по слегка подмокше-
му и просевшему снегу…

Первыми на старт вышли дет-
садовцы: отдельной командой 
каждое дошкольное учрежде-
ние — № 6, 9, 34 и 132. Роди-
телям было наказано не бежать 
по трассе вместе с детьми, а 

достойно встречать юных спор-
тсменов на финише. Правда, не 
все взрослые смогли сдержать 
порыв. 

Неожиданным и очень при-
ятным моментом стало то, что 
право отдать команду первым 
участникам забега на старт пре-
доставили олимпийской чемпи-
онке по лыжным гонкам, заслу-
женному мастеру спорта СССР, 
одной из лучших лыжниц-гонщиц 
конца 1950-х — начала 1960-х 
годов — Марии Ивановне Гу-
саковой! Было такое странное 

и трогательное ощущение, что 
наша олимпийская чемпионка 
словно освятила и благословила 
малышей на грядущие победы в 
их жизни...

Одна за другой проходили 
трассу команды детсадов. Кто-то 
хорошо, кто-то падал, но не сда-
вался — поднимался, и снова 
двигался вперед! Радость, пере-
живания, огорчения и снова ра-
дость — юные спортсмены испы-
тывали бурю эмоций!

А затем малышей ожидал пье-
дестал, на котором вся команда 

размещалась в полном соста-
ве. За участие в «Парголовской 
лыжне — 2018» каждый получил 
памятные вымпелы и небольшие 
подарки. Здесь уже радости и 
гордости родителей не было пре-
дела! Да и памятные фотографии 
нужно было успеть сделать! 

Особые слова благодарности 
от организаторов «Парголовской 
лыжни — 2018» прозвучали в 
адрес детского сада № 9. Влив-
шись совсем недавно в дошколь-
ные учреждения МО Парголово, 
коллектив детского сада активно 
участвует в конкурсах и сорев-
нованиях, воспитывая в детях 
активную жизненную позицию, 
любовь к родной земле и ее тра-
дициям.

Следом за детсадами старто-
вали и удачно завершили трассу 
ученики школ № 469, 471, 474, 
475 и 482 муниципалитета. На-
грады победителям лыжных го-
нок вручала М. И. Гусакова, и  для 
школьников это было настоящим 
счастьем!

Каждая команда детских са-
дов и школ, инструкторы, воспи-
татели и педагоги, готовившие 
ребят к соревнованиям, были на-
граждены памятными грамотами 
и благодарностями. 

Лыжные гонки были продол-
жены юными спортсменами-лыж-
никами, занимающимися этим 
видом спорта давно, затем про-
фессионалами и любителями.

Организаторы соревнова-
ний позаботились о том, чтобы 
утомленных переживаниями и 

трассой спортсменов, болель-
щиков порадовал горячий чай и 
пирожки, которые можно было 
получить бесплатно в фойе спор-
тивной школы.

А в целом все участники «Пар-
головской лыжни — 2018» полу-
чили в подарок от организаторов 
замечательный, наполненный 
отличным настроением зимний 
день, который, возможно, для 
кого-то из юных участников со-
ревнований откроет целый мир 
лыжного спорта.

   Л. Альтова

Как уже говорилось в ма-
териале, на «Парголовской 
лыжне — 2018» присутствова-
ла олимпийская чемпионка 
Скво-Вэлли 1960 года в гонке 
на 10 км, чемпионка мира За-
копане в 1962 году в эстафете 
3 х 5 км, серебряный и брон-
зовый призер чемпионатов 
мира и Олимпийских игр, ше-
стикратная чемпионка СССР 
Мария Ивановна Гусакова, жи-
тельница Парголово. Непрости-
тельно было бы упустить такую 
возможность и не попросить 
легендарную спортсменку рас-
сказать о себе читателям на-
шей газеты:

— Мария Ивановна, расска-
жите, пожалуйста, о себе.

— Родом я из Рязанской 
области, родилась в 1931 году. 
Папа воевал. Четырежды был 
ранен. Когда кончилась война, 
он был в госпитале, и весь этот 
госпиталь отправили восста-
навливать Ленинград.

Отработал он год. Ему 
дали отпуск. Поехал на роди-
ну. А дома у нас тоже работы 
было — непочатый край. Он же 
и столяр был хороший, и бри-
гадир рыболовецкой бригады. 
Да и семью не видел много лет. 
Решил было остаться. Но вре-
мена какие были — пришла 
ему телеграмма: не вернется, 
пойдет под суд. Так и решил он 
переезжать всей семьей в Ле-
нинград.

Брат к тому времени только 
5 классов окончил. Работал на-
равне со взрослыми — на бы-
ках — лошадей всех на фронт 
забрали. Я как раз 7 классов 
закончила.

В общем, переехали мы. 
Устроил папа нас к себе в сто-
лярную мастерскую. Пилить на-
учились, строгать, полы пере-
стилать. Но папа мне говорил, 
что не женское это дело и мне 
нужно учиться шить. Посове-
товал, как накопить деньги на 
учебу. Стала я собирать дрова 
и носить их на Сытный рынок. 
В обед наберу две вязанки и 
продам, и вечером еще две. 
Так и собрала деньги, закон-
чила курсы, получила доку-
менты об окончании, начала 
работу искать и увидела, что 
в артель «20 лет ВЛКСМ» тре-
буется швея. Обратилась — 
меня взяли. Там мы, девочки, 
в огромной комнате сидели и 
шили платья. Как-то пришел к 
нам инструктор и сказал, что в 
воскресенье нужно пробежать 
эстафету. Мы что — поехали в 
ЦПКО и пробежали.

Приходит зима, снова он: 
«На лыжах, — говорит, — нуж-
но теперь».

«Какие лыжи... — думаю. — 
Маленькая была — мне дедуш-
ка из бочек лыжи делал, чтобы 
я каталась. А других лыж в моей 
жизни и не было».

Но инструктор сказал, что 
лыжи нам дадут. Попробовала 
я — получилось. 19 лет мне 
было, когда стала я спортом за-
ниматься. Так и пошло...

— Мария Ивановна, кто был 
вашим тренером в те годы?

— Занималась я у разных 
наставников, в том числе, у за-
мечательного тренера Ивана 
Васильевича Леднева. А уже 
затем — у парголовского трене-
ра — Алексея Николаевича Ба-
женова. Он воспитал несколько 
олимпийских чемпионов. В том 
числе, получается, и меня...

— Что вы пожелаете ребя-
там, которые сегодня впервые 
встали на лыжи?

— Дорогие дети! Комна-
та дома и классы в школе не 
дадут вам столько здоровья, 
сколько занятия спортом на 
свежем воздухе! Занимайтесь 
спортом, добивайтесь выдаю-
щихся результатов! Даже если 
вы не хотите стать известными 
спортсменами, занятия лыж-
ным спортом, спортом вообще 
очень помогут вам в жизни! 
Здоровья вам и удачи!

Во время нашего разгово-
ра я обратила внимание, что в 
стороне стояло несколько че-
ловек. Оказалось, они ждали, 
когда можно будет сфотографи-
роваться с легендой советско-
го спорта — М. И. Гусаковой. 
Я их тоже сфотографировала. 
На память. 

Л.  Альтова

ПРОДОЛЖАЯ 
СПОРТИВНЫЕ ЗАВЕТЫ

Добрую традицию проведения ежегодных соревнований 
по лыжным гонкам на территории Муниципального об-
разования Парголово для начинающих, любителей и про-
фессионалов продолжила «Парголовская лыжня — 2018», 
которая состоялась в воскресенье, 28 января.

ÏÀÐÃÎËÎÂÑÊÈÅ ÃÅÐÎÈ

ЛЕГЕНДА   ЛЫЖНОГО   СПОРТА 
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