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12 марта в ЖК «Северная долина» состоялись народные гулянья и концерт, посвященные окон-
чанию Масленой недели. На празднике, организованном муниципальным образованием посел-
ка Парголово и театром «Открой мир», скучать не пришлось ни детям, ни их родителям.

Для гостей уличных гуляний была 
подготовлена насыщенная концерт-
ная программа. Проводить Масле-
ницу вместе с жителями МО Пар-
голово приехали танцевальные и 
вокальные коллективы «Иван-чай», 
«Перепляс», «Калинка», «Сакма» и 
другие. Артисты исполнили как все-
ми любимые русские народные пес-
ни, так и эстрадные шлягеры.

Настоящим сюрпризом для 
маленьких гостей праздника ста-
ло выступление дрессировщицы 
Лидии Скворцовой со своими 
«воспитанниками». Артистка 
привезла с собой кошек, обезьян 
и даже страуса. Дети могли не 
только погладить животных, но и 
попробовать себя в роли дресси-
ровщика. 

По словам руководителя театра 
«Открой мир» Ольги Цветковой, 
коллективы, принимающие уча-
стие в концерте, одни из ведущих 
на петербургской эстраде. «Всех 
участников концерта мы отбирали 
по самым высоким критериям ар-
тистизма и профессионализма», —
сказала она.

(Продолжение на стр. 2)

Жители Парголово с песнями 
и плясками проводили зиму

ПРАЗДНИК
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Для учащихся школ, распо-
ложенных на территории 
МО Парголово, регулярно 
проводятся мероприятия 
по основам безопасной 
жизнедеятельности. Спе-
циалисты местной админи-
страции муниципального 
образования и сотрудники 
ГБОУ СОШ № 482 Выборг-
ского района Санкт-Пе-
тербурга рассказали, как и 
чему учат школьников со-
трудники МЧС, пожарные и 
медработники.

Ребятам из школы № 482 
хорошо знакомы просвети-
тельские рейды в области гра-
жданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, на 
которых выступают инструк-
торы территориального отдела 
по Выборгскому району УГЗ 
ГУ МЧС России во главе с А. К. 
Дуниловым. Специалисты по 
ГО и ЧС обучают школьников 
действиям при чрезвычайных 
ситуациях природного и тех-
ногенного характера. Ребята 
узнают об организации опове-
щения при ЧС, о режиме рабо-
ты учебно-консультационных 
пунктов, о порядке приема 
жалоб и предложений по во-
просам защиты населения и 
территорий и о многом другом. 

Особое внимание уделяется 
правилам пожарной безопас-
ности при посещении лесопар-
ковой зоны. Под руководством 
инструктора ученики надевают 
камуфляж и спецформу, изуча-
ют в действии огнетушители и 
другие защитные устройства. 

Сотрудники Выборгского 
отделения Санкт-Петербург-
ского городского отделения 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества (ВДПО) 
на учебных площадках наглядно 
демонстрируют ученикам, как 

организована работа пожарных, 
разъясняют порядок участия 
граждан в деятельности обще-
ственных объединений пожар-
ной охраны. Кроме того, школь-
никам разъясняют правила 
противопожарной безопасно-
сти и учат применять первич-
ные средства пожаротушения.

Очень важно, что ребя-
та практикуются в оказании 
первой медицинской помощи. 
Медработники и сотрудники 
отдела здравоохранения по-
казывают, как помочь постра-

давшим при ушибах, вывихах, 
химических и термических 
ожогах, отравлениях, обмо-
роке, тепловом и солнечном 
ударах, а также утоплении, на 
манекенах учат проводить ис-
кусственное дыхание. 

Парголово находится вбли-
зи промышленной зоны «Пар-
нас», где расположены опас-
ные химические объекты. 
В этой связи школьников знако-
мят с ведением радиационного 
химического и биологического 
наблюдения (РХБН), расска-

зывают о действиях органи-
зации при авариях с утечкой 
химически-опасных веществ. 
В этом помогает пивоваренная 
компания «Балтика», на трени-
ровочных площадках которой 
отрабатываются действия в 
случае утечки аммиака. 

Сотрудники аварийно-с-
пасательного формирования 
ООО «ПетербургГаз» освещают 
вопрос о необходимых действи-
ях при утечке газа. Они также 
демонстрируют работу мобиль-
ной газовой лаборатории и опе-
ративной группы по обнаруже-
нию и ликвидации утечки газа. 

Часто на вышеперечислен-
ные мероприятия приглашает-
ся представители МО Парголо-
во, члены Совета ветеранов и 
жители района.

Такая масштабная работа 
помогает формировать у под-
растающего поколения навыки 
распознания и оценки опас-
ных и вредных факторов сре-
ды обитания человека, а также 
применения методов защиты 
от них. Кроме того, школьники 
учатся безопасному поведению 
в экстремальных и чрезвычай-
ных ситуациях дома, на улице 
и на природе, отрабатывают 
умения защищать свою жизнь 
и здоровье, оказывать само— и 
взаимопомощь.

ПРАЗДНИК

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

В перерывах между творчески-
ми номерами зрители принимали 
участие в различных конкурсах. Се-
мейные пары соревновались в беге 
в мешках, дети разгадывали загадки 
и ребусы о традициях празднования 
Масленицы. Мужчины состязались в 
кулачных боях, а женщины выясня-
ли, кто лучше и быстрее печет блины. 

Это традиционное русское угощение, 
а также горячий чай ожидали каждо-
го участника праздника в специально 
подготовленных палатках.

Атмосфера праздника царила не 
только около сцены, но и чуть поодаль 
от нее, где желающие могли прокатить-
ся в карете, запряженной белым конем. 
Также гостей обучали правильной тех-
нике залезания на столб и искусству на-
родных промыслов.

Кульминацией народных гуляний 
стало сжигание масленичного чучела, 
что символизирует наступление весны. 

О том, что праздник удался, го-
ворят радостные отклики жителей 
«Северной долины». «Нам с дочкой 
все очень понравилось! Каждый год 
концерты все лучше и лучше. И кол-
лективы отличные выступали!» — 
поделилась впечатлениями Евгения 
Иванцева. «Мы с мужем и сыном 

напелись, натанцевались, наелись 
вкусных блинов. Ребенок покатался 
на лошадке. Все очень здорово!» — 
сказала Мария Никалина. Остал-
ся доволен праздником  и Дмитрий 
Коньков: «Хорошее впечатление от 
концерта! Прекрасные номера, заме-
чательные артисты! Провел субботу 
весело и задорно».

Мария Богомолова
Фото автора

Жители Парголово с песнями 
и плясками проводили зиму

ГО И ЧС

Школьников учат безопасному поведению
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ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ

Директор Парголовского 
дома культуры, депутат 
Парголовского поселково-
го совета (с 1989 года) и му-
ниципального совета МО 
Парголово всех созывов (с 
1998 года) Э. И. Аксенова 
в 2016 году выдвинута на 
городской смотр-конкурс, 
проводимый комитетом по 
культуре и Домом народ-
ного творчества в номи-
нации «Лучший руководи-
тель культурно-досугового 
учреждения 2016 года». 

Элла Ивановна руководит 
Домом культуры уже более 
25 лет, и этот добросовестный 
труд высоко оценен городски-
ми властями: она награждена 
медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга» и знаком 
«За заслуги перед Выборгским 
районом», имеет множество 
грамот от комитета по культу-
ре и комитета по труду и со-
циальной защите населения 
Санкт-Петербурга. Но главное 
достижение Эллы Иванов-
ны — это любовь и благодар-
ность жителей Парголово, ко-
торые с удовольствием прихо-
дят в ДК: одни — позаниматься 
в своем кружке или ансамбле, 
другие — послушать празднич-
ный концерт или посетить 
интересное мероприятие. Мы 
попросили Эллу Ивановну 
рассказать о своей работе на 
посту директора Парголовско-
го ДК, о том, чем сегодня жи-
вет Дом культуры, какие у него 
проблемы и достижения.

— Элла Ивановна, какую 
работу проводит Дворец 
культуры для населения Пар-
голово?

— Мы занимаемся органи-
зацией досуга всего населения 
муниципального образова-
ния — наш контингент прак-
тически от 0 до 100 лет. Люди 
нас хорошо знают и с большим 
удовольствием приходят на 
наши мероприятия. Наш зри-
тель достаточно искушен, и 
порой нам непросто готовить 
мероприятия, каждый раз 
приходится организовывать 
что-то новое, артисты у нас, 
как правило, не повторяют-
ся. Мы с моим заместителем 
по культурно-массовой рабо-
те Валентиной Генриховной 
Яковлевой посещаем другие 
ДК и мероприятия, тщательно 
отсматриваем выступления, 
отбираем номера и исполни-
телей. Фальшивить перед на-
шим зрителем никак нельзя! 

Люди приходят в наш ДК 
не только посмотреть на ар-
тистов, но и сами занимаются 
творчеством, посещая разно-
образные кружки и коллекти-

вы. Мы стараемся раскрыть и 
развить таланты детей и взрос-
лых: пение, танцы, рисование, 
рукоделие и многое другое. 
Чтобы понимать потребности 
населения, мы периодически 
проводим опросы по поводу 
того, какие занятия были бы 
интересны жителям нашего 
муниципального образования.

— Парголовский дом 
культуры славится своими 
кружками и творческими 
коллективами не только в по-
селке, но и далеко за его пре-
делами...

— Это действительно так! 
У нас очень много кружков — 
10 на бюджетной и 18 на 
платной основе. Хорошо из-
вестны наши коллективы для 
взрослых. Например, у нас 
есть совершенно уникальный 
фольклорный ансамбль «До-
мострой» под руководством 
Нины Артеменко, которой 
в 2013 году было присвоено 
звание «Лучший специалист 
года». Наши артисты испол-
няют настоящие русские ста-
рообрядческие песни. Чтобы 
пополнять репертуар, они 
каждый год ездят в экспеди-
ции в Ростовскую область 
и собирают там песенный 
фольклор. Знаменит также и 
ансамбль русской песни «Рос-
сияночка» во главе с худру-
ком Алексеем Шипицыным. 
Это интересный и невероят-
но работоспособный коллек-
тив, который дает иногда по 
40 концертов в квартал. Ар-
тисты обслуживают многие 
социальные учреждения, 
участвуют в городских меро-
приятиях и отовсюду приво-
зят призовые места. 

Но большинство кружков 
у нас все-таки для детей — 
малышей и школьников по-
старше. И это прекрасно, ведь 
когда на сцене выступают 
дети — это счастье, это солн-
це, это огромная радость для 
их родителей, бабушек, деду-
шек и всех зрителей.

С особой гордостью отмечу, 
что три наших коллектива вы-
соко отмечены комитетом по 
культуре Санкт-Петербурга: 
фольклорному ансамблю «До-
мострой» присвоено звание 
«Народный коллектив люби-
тельского художественного 
творчества», кружку «Мягкая 
игрушка» и изостудии «Ра-
дуга» — звания образцовых 
коллективов любительского 
художественного творчества. 
Руководители кружков С. О. 
Малыгина и Е. В. Барабанова 
также в 2013 году стали «Луч-
шими специалистами года». 
Народным коллективом счи-
тался и наш хор ветеранов, 
однако недавно чиновники 
почему-то решили снять та-
кие звания со всех ветеранских 
хоров. Как бы то ни было, мы 
единственный Дом культуры 
в Выборгском районе, у кото-
рого сразу четыре коллектива 
имеют такие высокие звания.

— Как вам удается прово-
дить столько мероприятий в 
довольно скромном помеще-
нии?

— Наше мун иципальное 
образование все больше раз-
растается, только за последнее 
время к нему прибавились но-
вые микрорайоны: Осиновая 
Роща, ЖК «Северная долина», 
Дальпитерстрой. Население 
МО Парголово уже превыша-
ет 60 тысяч человек, поэтому 

всех желающих наш ДК при-
нять не может. Много меро-
приятий нам приходится про-
водить под открытым небом. 
Самые большие программы, 
посвященные Новому году и 
Рождеству, Масленице, Дню 
семьи, любви и верности, Дню 
Победы, Дню рождения Пар-
голово (которому в этом году 
исполнится 516 лет), проходят 
на уличных площадках. Но 
людям все это нравится, они 
с удовольствием приходят на 
наши мероприятия.

Что касается нашего поме-
щения, то оно действительно 
проблемное. Дом культуры 

находится в приспособлен-
ном помещении, в бывшем 
заводском общежитии. Его 
построили военнопленные в 
1950-х годах, и с тех пор здание 
не реконструировалось. У нас 
есть всего 442 квадратных мет-
ра полезной площади, зал со-
здан из трех кабинетов, в зда-
нии деревянные перекрытия 
и лестницы, что недопустимо 
по пожарным нормам. В таких 
условиях работать, конечно, 
непросто.

— Собираются ли власти 
Санкт-Петербурга решать 
эту проблему? Ведь речь о 
реконструкции ДК идет уже 
давно…

— Мы стоим в адресной 
программе на реконструкцию 
за счет бюджета города на 
2018 год. Проектная организа-
ция «КБ высотных и подзем-
ных сооружений» совместно 
с нашими пожеланиями вы-
полнила хороший проект: во 
дворе на территории ДК бу-
дет построено новое четырех-
этажное здание — современ-
ное, красивое, отвечающее 
всем требованиям. На первом 
и втором этажах будет вестись 
кружковая работа, третий и 
четвертый этажи займет зри-
тельный зал на 290 посадоч-
ных мест. При этом первые 
ряды будут съемными, чтобы 
мы могли делать мероприятия 
для пожилых людей с чаепити-

ем за столиками. Кроме того, в 
здании будет установлено лиф-
товое оборудование, что очень 
важно для возрастного населе-
ния. Старое здание при этом 
не снесут, а реконструируют. 
Оно также будет выглядеть ин-
тересно и современно и будет 
соединено с новым зданием 
при помощи стеклянного эр-
кера на уровне третьего этажа. 

Проект уже прошел все 
согласования, и сейчас идет 
подготовка к началу строи-
тельства, которое продлится 
год-полтора. В этот период мы, 
разумеется, продолжим свою 
работу. Единственное неудоб-
ство — нам придется куда-то 
перебазироваться, скорее 
всего, на первый этаж школы 
№ 474. Но это временные труд-
ности, результат будет того 
стоить!

— Чтобы охватить 
культурно-массовой работой 
население такого большого 
муниципального образова-
ния, нужно быть настоящи-
ми профессионалами. Расска-
жите о вашем коллективе.

— Когда я была назначена 
в ДК директором в далеком 
1990 году, здесь нужно было 
не только укомплектовать по-
мещение мебелью и обору-
дованием, но и набрать штат. 
И мне очень приятно созна-
вать, что в стенах этого зда-
ния уже более 25 лет вместе со 
мной работает постоянный, 
прекрасно слаженный коллек-
тив, в котором практически не 
бывает конфликтов. Наши со-
трудники вкладывают в свои 
кружки и в каждое мероприя-
тие душу и сердце, они отлич-
но знают и любят абсолютно 
всех — и детей, и взрослых.

Что касается профессиона-
лизма наших сотрудников, то в 
этом сомневаться не приходит-
ся. Сейчас работать в культуре 
очень непросто, каждый зара-
батывает свой хлеб тяжелым 
трудом. По распоряжению 
Министерства культуры с каж-
дым сотрудником заключается 
так называемый эффективный 
договор. Строго контролиру-
ется вся работа в соответствии 
с учебным планом, подводят-
ся итоги, начисляются баллы. 
Поверьте, это очень сложно, 
поэтому непрофессионалов у 
нас просто не может быть. 

А вообще я считаю, что 
наша профессия — это делать 
каждый день праздник для 
людей. Мы стараемся, чтобы 
жизнь нашего населения была 
более счастливой, яркой, ин-
тересной и достойной. И люди 
отвечают нам благодарностью 
и любовью!

Беседовала Зоя Горохова

Наша профессия — 
каждый день делать праздник 
для людей! 
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Школа № 482 Выборг-
ского района Санкт-Пе-
тербурга одним из при-
оритетных направлений 
работы считает патриоти-
ческое воспитание детей 
и подростков. Обучение в 
школе строится на основе 
изучения истории России, 
знаменательных дат на-
шей истории, современ-
ных воинских традиций, 
конституционных симво-
лов государства и исто-
рических святынь Отече-
ства. 

Любовь к Родине — 
на государственном 

уровне

Одним из приоритетных 
направлений современной 
школьной воспитатель-
ной системы является фор-
мирование у молодежи мо-
ральной и психологической 
готовности к защите Отече-
ства; верности конституци-
онному и воинскому долгу; 
высокой гражданской ответ-
ственности; развитие у под-
растающего поколения глу-
бокого уважения символов 
государства и исторических 
святынь Отечества. 

Об актуальности патри-
отического воспитания 
подрастающего поколения 
говорит принятая общего-
сударственная программа 
«Патриотическое воспита-
ние граждан РФ на 2016-2020 
годы». Основные ориенти-
ры программы сохраняют 
сложившиеся за последние 
десятилетия традиции па-
триотического воспитания 
россиян и обеспечивают не-
прерывность воспитатель-
ного и социокультурного 
процесса формирования 
патриотического сознания 
современной молодежи. 

Особое внимание госу-
дарства к патриотическому 
воспитанию молодежи под-
тверждают регулярно про-
ходящие на межрегиональ-
ном и федеральном уровнях 
мероприятия. В их числе: 
«Бессмертный полк России», 
Всероссийский конкурс 
патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия», моло-
дежный конвент «Герои на-
шего времени», «Поисковое 
движение России» и многие 
другие. Кроме того, в нашей 
стране действуют немало па-
триотических  детско-юно-
шеских организаций. Так, в 
октябре 2015 года президент 
РФ подписал указ о созда-
нии «Российского движения 
школьников». Основными 

целями данной организации 
являются совершенствова-
ние государственной поли-
тики в области воспитания 
подрастающего поколения и 
содействие формированию 
личности на основе «прису-
щей российскому обществу 
системы ценностей». 

В этой связи вспомина-
ется немалый опыт в вос-
питании подрастающего 
поколения, накопленный во 
времена Советского Союза. 
Октябрятское, пионерское 
и комсомольское движения, 
поддерживаемые государ-
ством, в большинстве сво-
ем воспитывали у молоде-
жи высокую гражданскую 
ответственность, вер-
ность конституционному и 
воинскому долгу, уважение к 
Родине. Думается, что поло-
жительный 70-летний опыт 
СССР в патриотическом 
воспитании молодежи сего-
дня не может быть забыт и 

должен быть использован 
с максимальной возможно-
стью применительно к реа-
лиям настоящего времени.

Роль школы 
в воспитании 

патриотов

Патриотическое воспита-
ние молодежи всегда явля-
лось одной из важнейших 
задач современной школы. 
Именно школьная пора — 
самое благодатное время 
для привития детям и под-
росткам идей патриотиче-
ского сознания, священного 
чувства любви к своей Роди-
не, служения Отечеству. 

Наша школа № 482 Вы-
боргского района Санкт-
Петербурга — учреждение 
нового образца современ-
ного обучения и воспита-
ния подрастающего поко-
ления. Поэтому одним из 
приоритетных направлений 

нашей работы является па-
триотическое воспитание 
школьников. Наше обучение 
строится на основе изуче-
ния истории России, знаме-
нательных дат нашей исто-
рии, современных воинских 
традиций, конституцион-
ных символов государства 
и исторических святынь 
Отечества. 

Работа по патриотиче-
скому воспитанию в нашей 
школе проводится по следу-
ющим направлениям:
� историко-патриотиче-

ское воспитание учащих-
ся, его цель — изучение исто-
рии России, подвига солдат в 
отечественных войнах и ло-
кальных конфликтах; фор-
мирование у школьников 
уважительного отношения 
к воинскому долгу, а также 
уважения символов госу-
дарства и исторических свя-
тынь Отечества; 
� духовно-нравственное 

воспитание школьников, а 
именно — осознание уста-
новленных в российском об-
ществе ценностей, идеалов 
и ориентиров, а также соци-
ально значимых процессов и 
явлений реальной жизни;
� военно-патриотиче-

ское воспитание молодежи, 
формирующее у школьни-
ков высокое сознание слу-
жения Отечеству, мораль-
ную и психологическую 
готовность к защите Роди-
ны, верность конституци-
онному и воинскому долгу, 
чувство гордости за Рос-
сию;

� гражданско-патриоти-
ческое воспитание, включаю-
щее  формирование у школь-
ников правовой культуры, 
стойкой гражданской пози-
ции и верности конституци-
онному долгу.

Наше обучение включа-
ет организацию учебных 
занятий, внеклассную и 
внеурочную деятельность, 
проведение семинаров-
встреч, уроков патриотиз-
ма, социально-правовых 
и военно-патриотических 
выставок, историко-литера-
турных часов, нравственных 
бесед, организации концер-
тов, викторин, конкурсов, 
посещения Центрального 
военно-морского музея, 
Центрального музея связи 
имени А. С. Попова и многое 
другое. 

Так, 27 января 2016 года, в 
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады, Совет ветеранов 
(ул. Валерия Гаврилина, 3/2) 
и ветераны ЖК «Северная 
долина» были приглашены 
в нашу школу. Учащиеся 
восьмых и десятых классов 
подготовили литератур-
но-музыкальную компози-
цию «Мы помним». Дети 
читали стихи военных лет, 
пели песни, танцевали. Со 
слезами на глазах ветераны 
вспоминали тяжелые дни 
блокады. Минутой молча-
ния почтили память погиб-
ших ленинградцев, умерших 
от голода, холода и бомбе-
жек. Поблагодарив ребят 
за отличное выступление, 
ветераны также сказали 
спасибо директору школы 
№ 482 С. А. Лубенниковой и 
всему коллективу учителей 
за прекрасно поставленную 
работу с детьми, за воспита-
ние патриотизма.

Такое обучение развива-
ет всесторонние интересы 
подрастающего поколения, 
воспитывает у ребят на-
выки исследовательско-
познавательной работы, 
формирует умение вести 
дискуссии, беседы, споры. 
А участие школьников 
в семинарах, организациях 
встреч с ветеранами войны 
и труда способствует разви-
тию познавательной деятель-
ности. Дети учатся выбирать 
и формулировать темы  ис-
следований, заниматься сбо-
ром информации, оформле-
нием выводов исследования.

 
          Заведующая библиотекой 
школы № 482 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 
Т.  Л. Кухта

Патриотическое воспитание –
одна из важнейших задач 
современной школы
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10 марта в Доме культуры 
«Парголовский» состоялся 
концерт «Улыбнись, род-
ная!», посвященный Меж-
дународному женскому 
дню. На мероприятие были 
приглашены прекрасные 
представительницы Обще-
ства жителей  блокадного 
Ленинграда.

Перед началом концерта 
женщин тепло поздравили 
глава муниципального об-
разования поселка Парголово 
О. А. Кутыловская и дирек-
тор ДК, депутат муниципаль-
ного совета МО Парголово 
Э. И. Аксенова. Они от всего 
сердца пожелали зрительни-
цам весеннего тепла, мира, 
любви и, конечно, здоровья.

Концерт, который вела 
замдиректора ДК по культур-
но-массовой работе В. Г. 
Яковлева, состоял из двух 
отделений — казачьи пес-
ни и эстрадные шлягеры. В 
женский праздник на сцене 
были исключительно муж-
чины — артисты народ-
ного эстрадного ансамбля 
казачьей песни «Ехали каза-

ки» под руководством еса-
ула Александра Букреева.

Женщины смотрели кон-
церт, уютно расположившись 
за столиками, где был приго-
товлен праздничный фуршет. 
Несмотря на пожилой возраст, 
гости мероприятия не утра-
тили энергии и активности — 
многие не только подпевали 
артистам, но и танцевали под 
популярные мелодии. 

Председатель Общества  
жителей блокадного Ленин-
града пос. Парголово  Н. В. 
Кудряшова рассказала, что 
на праздник пришли около 

60 человек, больше зал ДК не 
вмещает. 

— Всего в нашем Обществе 
ЖБЛ 271 человек, мы нико-
го не забываем, приглашаем 
на мероприятия по очереди. 
Люди охотно посещают наши 
праздники, потому что это ве-
село и интересно, номера и ар-
тисты всегда новые, — расска-
зала Нинэль Васильевна.

После концерта жительни-
цы МО разошлись не сразу 
— им интересно было поде-
литься друг с другом впечатле-
ниями от концерта. Настрое-
ние у всех было отличное!

«Улыбнись, родная!» — концерт в подарок женщинам

В этом году парголовское Обще-
ство жителей блокадного Ленин-
града отметит 27-й день рождения. 
О Великой Отечественной войне, о 
деятельности и мероприятиях ор-
ганизации, а также о ее планах мы 
поговорили с бессменным уже бо-
лее 15 лет председателем общества 
Нинэль Васильевной Кудряшовой.

— Нинэль Васильевна, какие воспо-
минания у вас сохранились о Великой 
Отечественной войне?

— Я родилась и выросла в Парго-
лово. Когда началась война, мне было 
всего три года, поэтому мои воспоми-
нания немного смутные. Помню, рядом 
с нашим домом находилась военизиро-
ванная пожарная команда, где работали 
женщины, в том числе моя мама. Тогда 
мне казалось необычным, что автомо-
били водят не мужчины. При пожарах 
женская бригада брала машину и ехала 
устранять пламя.

Время было голодное. Однажды мама 
сварила макароны, оставила их на кух-
не, а я все съела. Она пришла с работы, а 
есть нечего. До сих пор испытываю чув-
ство вины... Еще помню, как к нашему 
дому после войны подходили пленные 
немцы, которые строили Выборгское 
шоссе. Они просили хлеба, а мы, дети, 
из-за угла смотрели на них.

— Как сложилась судьба ваших ро-
дителей во время войны?

— Папа ушел на фронт, служил в Юк-
ках. Помню, как он пришел в последний 
раз. За ним убежала наша овчарка и не 
вернулась. А папа в 1943 году пропал 
без вести. Мама, как я уже говорила, ра-
ботала в пожарной команде и воспиты-
вала нас с братом.

— А что было после войны?
— Я пошла в школу. В стране было 

очень напряженное время, все нищен-
ствовали, ходили в обносках. Помню, 

учительница спросила мою однокласс-
ницу, почему ее сестра не пришла на за-
нятия. А она ответила: «Ира завтра бу-
дет, у нас одно платье на двоих, сегодня 
моя очередь». 

После школы я окончила торговое и 
медицинское училища, получила сред-
нее специальное образование. Рабо-
тала медсестрой в детском саду, позже 
сменила сферу деятельности и ушла в 
систему торговли. На пенсию вышла 
директором магазина.

— Как вы стали депутатом?
— Наше муниципальное образова-

ние поддержало меня и предложило 
баллотироваться. Так получилось, что 
народ меня выбрал и я пять лет отра-
ботала депутатом. Но в текущем созыве 
решила не участвовать — уступила ме-
сто молодым кадрам. 

— Как создавалось парголовское 
Общество жителей блокадного Ле-
нинграда и сколько человек сегодня в 
нем состоят?

— Я не принимала участие в созда-
нии общества. Но знаю, что оно об-
разовалось в Парголово в 1989 году, и 
уже полтора десятка лет я его возглав-
ляю. Сегодня в нашем обществе состо-
ит 271 блокадник. Мы ведем картотеку, 
на каждого человека заводим анкету, 
в которой отмечаем мероприятия, на 

которые он приглашен, внесенные 
членские взносы и другое. Кстати, 
все мероприятия и праздники у 
нас проходят в основном на добро-
вольные взносы.

— В каких мероприятиях участ-
вуют члены вашего общества?

— В день начала блокады, 8 сентя-
бря, и в День освобождения Ленин-
града, 27 января, мы собираемся на 
чаепитие. В эти дни мы приходим в 

храм Святителя Иосафа Белгородского, 
настоятель которого отец Андрей слу-
жит панихиду (с ним у нашего общества 
очень тесная связь, и мы благодарны ему 
за поддержку).

В феврале женская часть общества 
готовит поздравительные открытки 
мужчинам к Дню защитника Отечества. 
В марте в Доме культуры мы проводим 
праздничный концерт для женщин. 
В апреле обычно ездим на экскурсии, 
которые организует для нас Парго-
ловское муниципальное образование. 
И, конечно, святым для нас праздником 
является День Победы. Мы стараемся 
принимать участие во всех мероприяти-
ях, приуроченных к 9 Мая. В том числе 
посещаем школы и детские сады, делим-
ся с ребятами воспоминаниями о войне, 
проводим исторические викторины. 

Кроме того, мы отмечаем юбилеи и 
золотые свадьбы членов общества. Пар-

головское муниципальное образование 
каждому юбиляру дарит конфеты, цве-
ты, а мы от себя добавляем презенты.

— Испытывает ли общество какие-
нибудь трудности?

— У нас одна проблема — со здоро-
вьем. Нам порой непросто организовы-
вать совместные поездки на культур-
но-массовые мероприятия, потому что 
большинству блокадников трудно пере-
двигаться. Но мы не забываем тех наших 
товарищей, которые болеют, — посе-
щаем на дому или в больницах, прино-
сим небольшие подарки. К сожалению, 
здоровых среди нас все меньше —
за последний год мы навестили почти 
100 человек.

— Какие планы вы ставите на этот 
год?

— Наш главный план — выжить. 
В декабре мы собираемся в Доме культу-
ры, подводим итоги года и планируем 
будущие мероприятия. В этот раз ре-
шили двигаться по давно намеченному 
курсу, у нас хорошие традиции, и мы 
не хотим их менять. Хочу поблагода-
рить от всего нашего общества сотруд-
ников МО Парголово и Парголовского 
ДК, которые оказывают нам неоцени-
мую поддержку. И спасибо всем нашим 
блокадника  — это душевные, добрые, 
очень хорошие люди, с которыми легко 
работать.

Беседовала Мария Богомолова

Общество ЖБЛ: у нас хорошие традиции 



6
ПАРГОЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ НАШ МИКРОРАЙОН

№ 03   24 марта 2016 г.

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

С 1 апреля 2016 года начи-
нается весенний призыв 
в Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации. Срок 
службы по призыву остает-
ся прежним — 12 месяцев. 
Служить в армии становится 
престижно, среди молодых 
людей нашего района все 
меньше уклонистов.

В армию отправляются не-
мало выпускников высших и 
средних специальных учеб-
ных заведений, многие из них 
остаются служить в нашем 
Западном военном округе. Есть 
добровольцы, которые на стар-
ших курсах высших учебных 
заведений берут академиче-
ский отпуск именно для того, 
чтобы отдать гражданский 
долг Родине, а затем плани-
руют продолжать обучение и 
иметь работу по профессии. 
Важно подчеркнуть, что служ-
ба в армии открывает широкие 
перспективы для профессио-
нального развития и карьер-
ного роста. Работодатели с 
предпочтением берут ребят, 
отслуживших в арм ии.

В этот призыв ребята из 
нашего района пойдут слу-
жить в Президентский полк. 
Также продолжаются наборы 
для прохождения службы в 

научных и спортивных ротах. 
Ребят после прохождения воз-
душно-десантной подготовки в 
ДОСААФ направят для прохо-
ждения военной службы в ВДВ.

Всех новобранцев будут 
переодевать не в полевую, а в 
повседневную форму одежды. 
В Российской армии она теперь 
трех цветов: черного — у тех, 

кто служит в Военно-морском 
флоте, синего — для военно-
служащих Воздушно-космиче-
ских сил и десанта, остальные 
призывники переодеваются в 
форму защитного цвета. Для 
получения в армии денежно-
го содержания всех призыв-
ников заранее обеспечивают 
банковскими картами.

Послужить и отдать долг 
Родине с оружием в руках, за-
щищать себя, свою семью — 
это дело настоящих мужчин.

В отделе Военного комис-
сариата Санкт-Петербурга по 
Выборгскому району вам все-
гда будут рады. Мы заблаговре-
менно окажем помощь в под-
готовке к военной службе и 
поможем в установленное 
время призваться на военную 
службу в Вооруженные силы 
Российской Федерации.

Наш адрес: Санкт-Петер-
бург, Лесной пр., д. 39, корп. 4. 
Тел. 295-50-43.

Начальник отдела 
Военного комиссариата 

Санкт-Петербурга 
по Выборгскому району 

В. Негреба

Прокуратура Выборгского района ведет наступатель-
ную и последовательную работу по прекращению дей-
ствий права на управление транспортными средства-
ми наркозависимыми жителями района.

Согласно ч. 3 ст. 55 Конс-
титуции РФ права и свобо-
ды человека и гражданина 
могут быть ограничены фе-
деральными законами в той 
мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ 
конституционного строя, 
нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопас-
ности государства.

Постановлением прави-
тельства РФ «О реализации 
закона РФ «О психиатриче-

ской помощи и гарантиях 
прав граждан при ее ока-
зании» от 28.04.1993 № 377 
утвержден перечень ме-
дицинских противопока-
заний для осуществления 
деятельности, связанной с 
источником повышенной 
опасности. Согласно данно-
му перечню для водителей 
автотранспортных средств 
установлены противопока-
зания при алкоголизме, нар-
комании, токсикомании.

Согласно перечню меди-
цинских противопоказаний 

для осуществления деятель-
ности, связанной с источни-
ком повышенной опасности, 
постановления правитель-
ства РФ «О реализации зако-
на РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» 
№ 377 от 28.04.1993 больные 
наркоманией допускаются к 
управлению транспортны-
ми средствами при наличии 
стойкой ремиссии в течение 
не менее трех лет.

В 2015 году прокурором 
Выборгского района Санкт-
Петербурга в Выборгском 
районном суде Санкт-Пе-
тербурга инициировано воз-
буждение 66 гражданских 
дел о прекращении действия 
водительских прав у нар-
козависимых граждан. За 
истекший период 2016 года 
прокурором района уже 
направлено 41 исковое заяв-
ление с вышеуказанными 
требованиями.

Выборгским районным 
судом Санкт-Петербурга на 
сегодняшний день уже выне-
сено 59 решений об удовле-
творении исков прокурора, 
прекращении действия пра-
ва на управление транспорт-
ными средствами наркоза-
висимых граждан.

Указанная работа проку-
ратуры Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга будет 
продолжена.

Начинается весенний призыв
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Прокуратура борется 
с водителями-наркоманами 
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Напоминаем, что в соответствии с федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» Росстат в 2016 году проводит Сплошное 
федеральное статистическое наблюдение за деятель-
ностью субъектов малого и среднего предпринима-
тельства за 2015 год.

Сплошному наблюдению подлежат все средние, 
малые и микропредприятия (коммерческие органи-
зации), а также индивидуальные предприниматели. 
Петростат гарантирует полную конфиденциаль-
ность данных, защиту информации, предоставлен-
ной участниками наблюдения.

Для получения дополнительной информации об-
ращаться по телефонам: 234-23-51, 234-09-21. Срок 
представления отчета — до 1 апреля 2016 года.

Временно неработающие юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, организаци-
и-банкроты, на которых введено конкурсное произ-
водство, а также юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, применяющие упрощенную 
систему налогообложения, представляют сведения 
на общих основаниях.

Заполненный отчет:
— по форме № МП-сп «Сведения об основных по-

казателях деятельности малого предприятия за 2015 
год» малые (микро) предприятия представляют по 
месту регистрации в районные отделы статистики в 
Санкт-Петербурге;

— по форме № 1-предприниматель «Сведения 
о деятельности индивидуального предпринимателя 
за 2015 год» представляют в Петростат по адресу: 
197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 39.

Возможно представление отчета в электронном 
виде по  e-mail: pcs@stat78.spb.ru.

По материалам официального сайта 
Администрации Санкт-Петербурга

ОФИЦИАЛЬНО

Выборгский район Санкт-Петербурга стал лучшим по итогам призывной кампании 2015 
года. За период весеннего и осеннего призывов на службу в Вооруженные силы РФ было направ-
лено 543 жителя района. В основном призывники направлялись в войсковые части Северо-За-
падного военного округа — в войска связи, внутренние и ракетные войска.

Уважаемые 
руководители малых 
(микро) и средних 
предприятий!
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

ПДД

Муниципальное образо-
вание Парголово не пер-
вый год проводит работу 
по обучению детей Прави-
лам дорожного движения. 
В марте по инициативе 
администрации МО арти-
сты театра «Открой мир» 
провели для воспитанни-
ков детских садов мини-
спектакли, из которых ма-
ленькие жители поселка 
узнали, как избежать ДТП 
и не попасть в руки «злой 
колдуньи Аварии».

В форме интерактивного 
спектакля-викторины творче-
ский коллектив Ольги Цвет-
ковой поочередно рассказы-
вал воспитанникам старших 
и подготовительных групп 
детских садов № 6, 7, 8, 34, 36 
и 113 о Правилах дорожного 
движения. Актеры, представ-
шие перед ребятами в обра-
зах Светофора, Знака «Осто-
рожно, дети!» и Инспектора 
ГИБДД, задавали юным пе-
шеходам вопросы о «своих» 
функциях на дороге. Также 
перед детьми стояла задача 

угадать дорожные знаки по 
картинке. Большинство ребят 
с легкостью узнавали обозна-
чения пешеходного, надзем-
ного и подземного переходов, 

автобусной остановки, боль-
ницы и парковки. 

Чтобы детям было легче 
ориентироваться на дороге, 
организаторы подготовили 
и показали им обучающие 
видеоролики. А для закреп-
ления результата перешли от 
теории к практике. Мальчики 
с помощью костюмов перево-
плотились в автомобиль ско-
рой помощи, полицейскую и 
пожарную машины, а девочки 
выступили в роли пешеходов. 
Используя мини-версию до-
рожной разметки, актеры вме-
сте с детьми разыграли воз-
можные ситуации на дороге. 

Организаторы уверены — 
именно такая форма общения 
с детьми позволяет им лучше 
усвоить материал и в дальней-
шем соблюдать Правила до-
рожного движения. 

Мария Богомолова
Фото автора

Из года в год на дорогах Санкт-Петербурга увеличи-
вается поток автомобилей, что приводит к росту чис-
ла дорожно-транспортных происшествий. Причем 
несчастные случаи все чаще происходят не на больших 
транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, 
рядом с остановками общественного транспорта, 
а иногда и во дворах домов. 

К сожалению, нередко участ-
никами дорожно-транспорт-
ных происшествий бывают 
дети. Поэтому обеспечение 
безопасности движения ста-
новится все более важной 
государственной задачей. 
И особое значение приобре-
тает заблаговременная подго-
товка самых маленьких пеше-
ходов и пассажиров — детей, 
которых уже за дверью соб-
ственной квартиры подстере-
гают серьезные трудности и 
опасности.

Сегодня практически око-
ло каждого здания паркует-
ся не только легковой, но и 
грузовой транспорт. Поэто-
му дети встречают машины 
повсюду: во дворе дома, по 
дороге в детский сад и даже 
на его территории. Им прихо-
дится следить за движением 
автомобиля не только на до-
рогах, где имеются светофоры 
и дорожные знаки, но и в тех 
местах, где нет технических 
средств регулирования. Зда-
ния, деревья и кустарники 
могут помешать своевремен-
но увидеть приближающийся 
транспорт. 

Предоставленные около 
дома самим себе дети, осо-
бенно младшего возраста, 
мало считаются с реальными 
опасностями. Объясняет-
ся это тем, что они не умеют 
правильно определить рас-
стояние до приближающейся 
машины и ее скорость, у них 
еще не выработалась способ-
ность предвидеть опасность. 
Поэтому они безмятежно вы-
бегают на дорогу, играя в мяч, 
или выезжают навстречу ав-
томобилю на детском велоси-
педе. Иногда малыши живут 
далеко от детского учрежде-

ния, поликлиники, дедушек 
и бабушек, и им приходится 
пользоваться общественным 
транспортом. В этих случа-
ях ребенок выступает в роли 
пассажира и должен знать 
основные правила поведе-
ния в автобусе, троллейбусе, 
трамвае, метро. Таким об-
разом, проблемы «ребенок 
на улице» и «ребенок и ав-
томобиль» приобретают все 
большую значимость и выхо-
дят за рамки ознакомления с 
Правилами дорожного дви-
жения.

Кроме того, ребенок-пе-
шеход на улице города все-
гда идет рядом или за руку 
со взрослыми. И если этот 
взрослый не хочет выполнять 
Правила дорожного движе-
ния, вряд ли знания малышей 
помогут им в данном случае 
перейти дорогу. Нарушая 
ПДД, родители негласно раз-
решают нарушать их своим 
детям. Поэтому проблему 
нужно решать не изолиро-
ванно, в детском саду или в 
школе, а привлекать к этой 
работе родителей. В 2015 го-
ду в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга постра-
дали 17 дошкольников, и все 
они были в сопровождении 
взрослых.

Обращаемся ко всем участ-
никам дорожного движения —
будьте благоразумны и дисци-
плинированы, берегите детей, 
не рискуйте жизнью и здоро-
вьем, пытаясь сэкономить се-
кунды. Соблюдайте Правила 
дорожного движения! 

Отдел ГИБДД УМВД России 
по Выборгскому району 

Санкт-Петербурга 

Муниципальное образование поселка Парголово вместе 
с театром «Открой мир» провели очередное мероприя-
тие по патриотическому воспитанию подрастающего по-
коления. В марте для учеников младших классов школы 
№ 471 прошел спектакль «Чудо-богатыри земли Русской».

В спектакле рассказывает-
ся о том, как любили, берег-
ли и защищали свою Родину 
былинные герои. В первой 
части представления школь-
ники узнают имена великих 
русских воинов: Ильи Му-
ромца, Добрыни Никитича, 
Алеши Поповича, Никиты 
Кожемяки, Микулы Селяни-
новича. Сказания о подвигах 
народных героев, передан-
ные летописцами, рассказы-
вают, как богатыри несли на 

заставах сторожевой дозор, 
как отважно сражались и с 
хитрым царем Калином, и 
с Соловьем-разбойником, и с 
Идолищем поганым. Из лю-
бой схватки русский богатырь 
выходил победителем!

Герой второй части спек-
такля — Добрыня Никитич. 
В основе сюжета — подвиг 
богатыря, позднее воплотив-
шийся в христианский сюжет 
«Чудо Георгия о Змие», — по-
беда над Змеем Горынычем. 

Языком былинного повество-
вания и песенного фольклора, 
с помощью ярких костюмов и 
кукольных персонажей пере-
дается история о чудесном 
рождении, взрослении и ста-
новлении одного из основных 
персонажей русского эпоса.

— С помощью нашего спек-
такля ребята запомнили име-
на легендарных защитников 
земли Русской, совершили пу-
тешествие в славную историю 
нашего Отечества. Это разви-
вает у детей интерес к истории 
и любознательность, форми-
рует чувство патриотизма, —
рассказывает руководитель 
театра «Открой мир» Ольга 
Цветкова.

Чудо-богатыри земли Русской

В детских садах показали 
спектакль о Правилах 
дорожного движения

Дошкольник на улице
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ЭКОЛОГИЯ

Шуваловский парк, круп-
нейшая зеленая зона 
Парголово, как извест-
но, имеет богатую ис-
торию, связанную с ро-
дом графов Шуваловых. 
Парк площадью более 
140 га признан объектом 
культурного наследия, по 
его территории прово-
дятся экскурсии, местные 
жители любят здесь отды-
хать, заниматься спортом, 
гулять с детьми. 

Однако есть у Шува-
ловского парка большая 
проблема — на его благо-
устройство средства почти 
не выделяются. Дело в том, 
что парк вот уже много лет 
является федеральной соб-
ственностью, а точнее — 
числится на балансе НИИ 
токов и высокой частоты. 
Учреждение сейчас пережи-
вает не лучшие времена, и 
денег на содержание парка 
у него попросту нет. Огром-
ную территорию обслужи-
вают всего пять дворников. 

Урн практически нет, люди 
вынуждены выбрасывать 
мусор в развешенные тут и 
там мешки. Дорожки с тру-
дом проходимы, озера за-

грязняются, а вековые ели 
страдают от короеда.

Несколько лет назад обя-
занности по содержанию 
парка взяли на себя активные 

жители муниципального об-
разования Парголово. Они 
регулярно проводят здесь 
субботники, очищая терри-
торию от мусора. Местные 

власти помогают по мере 
возможностей — например, 
в прошлом году появился 
мост через ручей, было за-
асфальтировано несколько 
дорожек. Но вот занимать-
ся глобальной работой по-
прежнему некому. 

Спасти Шуваловский 
парк можно только одним 
способом — передать из 
федерального ведения в 
региональное. Этот процесс 
начался несколько лет на-
зад, но слишком затянулся. 
И вот буквально на днях 
пришла великолепная весть 
о том, что Шуваловский парк 
наконец-то переходит в соб-
ственность Санкт-Петербур-
га. Это должно произойти к 
1 января 2017 года, но сред-
ства из городского бюджета 
начнут выделяться раньше. 
Есть надежда, что уже летом 
в парке будет проведен ряд 
работ по благоустройству и 
жители смогут наслаждаться 
прогулками по обновленной, 
чистой и красивой террито-
рии.

Постановлением правительства 
Санкт-Петербурга от 11 декабря 
2015 г. № 1130 в период с 15 мар-
та 2016 г. по 15 апреля 2016 г. вы-
ход на ледовое покрытие водных 
объектов в Санкт-Петербурге 
запрещен.

Лед на реках во время весеннего 
паводка становится рыхлым, «съеда-
ется» сверху солнцем, талой водой, 
а снизу подтачивается течением. По 
нему очень опасно ходить, так как в 
любой момент он может сломаться 
под ногами и сомкнуться над голо-
вой.

В период весеннего паводка и ле-
дохода запрещается:
� выходить на водоемы;
� использовать плавательные сред-

ства;
� подходить близко к реке в ме-

стах затора льда;
� находиться на обрывистом берегу;
� ходить по льдинам и кататься на 

них.
Меры безопасности на льду

Переходите водоем по оборудован-
ным переправам, при их отсутствии 
убедитесь в прочности льда, прове-
ряя палкой (не ногой!) на расстоянии 
0,5-1 м перед собой. Если после удара 
лед пробивается, на нем появляется 
вода, остановитесь и идите обратно 

по своим следам, не отрывая подошв 
ото льда.

Прежде чем сойти на лед, осмотри-
тесь, наметьте маршрут. Выберите без-
опасные места или проложенные тропы.

Не выходите на лед при оттепели. Не 
следует спускаться на лед в незнакомых 
местах, особенно с обрывов.

При движении по льду необходимо 
следить за его поверхностью, обходить 
подозрительные места. Остерегайтесь 
площадок, покрытых толстым слоем 

снега, — там лед тоньше, чем на откры-
том месте.

При групповом переходе по льду 
надо двигаться на расстоянии 5 м друг 
от друга, следить за идущим впереди. 
Находясь на лыжах, пользуйтесь проло-
женной лыжней.
Действия при проваливании 

под лед
Ни в коем случае не поддавайтесь па-

нике! Выбирайтесь с той стороны, где 

лед крепче, при этом наползайте на лед 
грудью, широко раскинув руки, чтобы 
увеличить площадь опоры и умень-
шить давление на кромку льда. Ногами 
упирайтесь в противоположный край 
полыньи, если это возможно.

В неглубоком водоеме резко оттолк-
нитесь от дна и выбирайтесь на лед или 
передвигайтесь по дну к берегу, прола-
мывая под собой лед.

Выбравшись из воды на лед, не спе-
шите вставать на ноги, чтобы не про-
валиться снова. Осторожно отползите, 
широко раскиньте руки и ноги или 
откатитесь от полыньи. Убедившись, 
что лед прочный, вставайте на ноги. 
Поспешите согреться — охлаждение 
может вызвать серьезные осложнения.

Если на ваших глазах человек про-
валился под лед, возьмите палку, шест 
или доски и ползком двигайтесь к 
полынье. Доползти следует до такого 
места, с которого легко можно кинуть 
ремень, сумку на ремне или протянуть 
лыжную палку. Когда находящийся 
в воде человек ухватится за протяну-
тый предмет, аккуратно вытаскивайте 
его из воды и вместе отползайте от ее 
края.

Строгое соблюдение мер предосто-
рожности на льду — главное условие 
предотвращения несчастных случаев 
во время весеннего паводка. Единый 
телефон спасения — 01, с мобильного 
телефона — 112.

Шуваловский парк дождался 
благоустройства

Лед весной  опасен!
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