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ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
C  ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Уважаемые жители Муниципального 
образования Парголово!

Наши уважаемые, дорогие мужчины!

Поздравляем вас с наступающим 
праздником — Днем защитника Отече-
ства! Наш народ с давних времен славит-
ся мужеством, благородством, любовью 

к Родине, готовностью отстаивать ее интересы и защищать от 
любых посягательств. Как правило, защита Отечества, дома и 
семьи — удел мужчин. Эта честь, почетное право и святая обя-
занность передается из поколения в поколение от прадедов, 
дедов и отцов. Все это нашло отражение в празднике, одинако-
во дорогом и ветеранам, и тем, кто посвятил свою жизнь слу-
жению Отечеству, обеспечению его безопасности, и тем, кто 
выполнил и готовится выполнить свой гражданский долг в Во-
оруженных силах Российской Федерации.

Дорогие наши защитники! Мы благодарим вас за нашу уве-
ренность в завтрашнем дне, за мирное небо над головами, за 
то, что вы всегда стоите на защите мира и спокойствия!

Желаем вам всегда возвращаться домой. Желаем надежно-
го тыла, понимания близких и родных людей, крепкого здоро-
вья, счастья, долгих лет жизни и успехов в вашем благородном 
труде!

С Днем защитника Отечества!

Глава Муниципального образования Парголово, 
секретарь местного муниципального отделения партии 

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

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

23 февраля — один из самых значи-
мых праздников для всех россиян. В этот 
день мы чествуем всех, кто посвятил 
себя служению Отчизне, кто с оружием в 
руках защищает рубежи нашей Родины, 

сражается с международным терроризмом за ее преде-
лами!

Россия свято хранит и будет хранить память о воинах 
всех поколений, погибших, защищая Отечество.

Особые слова благодарности ветеранам, отстояв-
шим наш город и страну в годы Великой Отечественной 
войны. Благодаря их мужеству и героизму мы живем под 
мирным небом в сильном и независимом государстве!

Санкт-Петербург вносит достойный вклад в укрепле-
ние обороноспособности России, поднятие престижа ар-
мии. Петербургские предприятия обеспечивают армию и 
флот самыми современными вооружениями. Вузы горо-
да готовят высококвалифицированные кадры практиче-
ски для всех видов и родов войск.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоро-
вья, бодрости духа и дальнейших успехов в служении Ро-
дине!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» 
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Представив собравшимся 
приглашенных на встречу 
официальных лиц, О. А. Ку�
тыловская кратко рассказала 
о проделанной работе на тер�
ритории поселка и о задачах, 
выполнение которых будет 
продолжено в 2018 году. 

О ШУВАЛОВСКОМ ПАРКЕ
Первым оказался вопрос 

по Шуваловскому парку. 
Состояние этого историче�
ского места оставляет же�
лать лучшего. Усугубляет 
положение ряд факторов. 
Велосипедисты гоняют по 
аллеям и тропинкам, выби�
вая почву. Разрушают тро�
пинки и аллеи лошади. И, 
наконец, любители шашлы�
ков. Последние и мусорят, и 
выжигают целые площадки. 
Кто и как поможет сохра�
нить и уберечь от разруше�
ния уникальный ландшафт 
(который, кстати, внесен в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО)?

Отвечая на вопрос, Оль�
га Алексеевна рассказала, 
что долгое время парк был 
вовсе без хозяина. С 1 ян�
варя 2017 года его, наконец, 
приняли в казну Санкт�Пе�

тербурга, и сегодня он со�
держится за счет средств 
бюджета города. Передача 
была проведена в сжатые 
сроки, и в прошлом году 
парку не уделялось должно�
го внимания. Однако мусор 
с его территории вывозили.  

На этот год бюджет сфор�
мирован. В планах не только 
уборка мусора, но и ремонт 
водопропускных труб для 
нормализации водного балан�
са и предотвращения забо�
лачивания отдельных частей 
парка. Предусмотрен ремонт 
дорожек, покос травы вдоль 
центральных аллей.

В 2017 году было проведе�
но несколько рейдов по парку 
и на любителей шашлыков в 
историческом месте были со�
ставлены протоколы о право�
нарушениях. Особо буйных 
пришлось забрать в 49�е отде�
ление полиции для охлажде�
ния пыла за решеткой.

И ведь никому не придет 
в голову поставить мангал 
или развести костер и при�
готовить шашлык в Летнем 
саду или, скажем, в Павлов�
ском парке. Шуваловский 
парк по своему историче�
скому значению ничуть не 
уступает первым!  Однако 

отношение к нему у некото�
рых как к лесополосе вдоль 
автотрассы. И это очень пе�
чально.

 На территории Парго�
лово расположено несколь�
ко конюшен, но только две 
из них имеют официальный 
статус. Лошади из этих ко�
нюшен в парке не выгулива�
ются. Причиной беспокой�
ства за парк являются ло�
шади, которые содержатся 
на частных участках и чьи 
владельцы не задумывают�
ся об ущербе парку в виде 
разбитых дорожек и навоза 
на них.

Î ÐÅ×ÊÅ È ËÝÏ

Серьезное беспокойство 
вызывает у жителей поселка 
Торфяное состояние речки 
Старожиловки. О. А. Куты�
ловская пояснила, что пол�
номочия по содержанию всех 
водных объектов переданы 
Комитету по природополь�
зованию и муниципалитет 
не имеет права решать этот 
вопрос. Однако в этом году 
планируется уборка водной 
глади всех водных объектов, 
включая и эту речку. Не 
исключено, что с наступле�
нием половодья возникнет 
проблема с руслом: скопится 
много бревен и сухостоя. Но 
сегодня у речки есть хозяин, 
который обязан решать все 
эти вопросы.

Поскольку не все вопро�
сы, задаваемые жителями, 
находились в зоне ответ�
ственности и в компетенции 
присутствующих официаль�
ных лиц, было дано обеща�
ние уточнить информацию и 
сообщить о результатах. Так, 
например, будет с вопросом 
о судьбе ЛЭП на территории 
поселка. Есть программа о за�
землении всех линий воздуш�
ных электропередач в городе. 
Но вопрос сроков для Торфя�
ного требует уточнения. 

К сожалению, несмотря 
на приглашение, на встре�
чу с жителями не пришли 
представители управляющей 
компании, оказывающей ус�
луги ЖКХ. Ряд вопросов, в 
том числе по тарифам, будет 
уточняться у них.

АНОНС СЛУШАНИЙ
Бурную дискуссию вы�

звал вопрос газификации 
поселка. Кто�то уже заклю�
чил договор, а центральное 
газоснабжение так и не под�
ключено. А кто�то никакого 

ЧЕМ ЖИВЕТ ПОСЕЛОК ТОРФЯНОЕ

Встреча Главы Муниципального образования Парголово О. А. Ку-
тыловской с жителями поселка Торфяное состоялась 13 февраля 
2018 года в школе № 469. На встрече присутствовал помощник де-
путатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга А. В. Ходоска 
и А. А. Ваймера А. Н. Гайшун, а администрацию Выборгского района 
представляли начальник отдела благоустройства А. Е. Полянский и 
специалист отдела строительства и землепользования А. Г.  Казаков.

договора в глаза не видел, а 
оказался подключенным к 
центральной системе. 

Закон же диктует свои 
права: пока каждый соб�
ственник многоквартирного 
дома не заключит договор 
с поставщиком газа, дом не 
будет газифицирован.

А. Н. Гайшун предложил 
взять на вооружение пример 
из практики нижнего Парго�
лово, когда жители догова�
риваются о дате и времени, 
представитель управляющей 
компании, отвечающий за 
газоснабжение, приезжает в 
оговоренное время с дого�
ворами, и каждый этот до�
говор подписывает. Главное, 
чтобы нашелся хотя бы один 
ответственный и инициатив�
ный человек, который возь�
мет на себя организацию 
процесса.

В ходе разговора 
А. Г. Казаков рассказал жи�
телям о том, что в настоя�
щее время разрабатывается 
проект планировки всего 
поселка Торфяное. В адми�
нистрации Выборгского рай�
она уже рассматривали его 
и во многом не согласились. 
Проект переделывается. По 
готовности проекта будут 
проведены публичные слу�
шания. Алексей Геннадье�
вич просил всех принять 
участие в слушаниях, чтобы 
внести свои предложения и 
изменения, задать вопросы 
проектировщикам. Об их 
проведении будет сообщено 
дополнительно.

ДЕПУТАТАМ НА ЗАМЕТКУ
Очень серьезным стал 

разговор о дренажной систе�
ме поселка и о территории, 
на которой предполагается 
строительство жилых домов.

Казалось бы, что серьез�
ного в разговоре о канавах? 
Но ряд многоквартирных 
домов жителей поселка име�
ет ленточный фундамент. 
Полы расположены на рас�
стоянии 40 см от земли и 
при нарушении дренажной 
системы, особенно в период 
половодья, вода постоян�
но стоит под полами. Жить 
из года в год в обстановке 
крайне неприятных запахов 
и в постоянной сырости не�
выносимо. Проблем добави�
ло строительство на болоти�
стой почве микрорайона Се�
верная Долина по соседству.

О заборе на улице Ко�
оперативной мы уже писали 

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
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15 февраля 2018 года в 
школе № 471 произошло дол-
гожданное событие — откры-
тие информационно-образо-
вательного центра «Русский 
музей: виртуальный филиал». 
Теперь наши ученики, учите-
ля и жители всего микрорай-
она Осиновая Роща смогут 
прикоснуться к прекрасному 
в стенах любимой школы!

«Русский музей: виртуаль-
ный филиал» — это масштаб-
ное направление просвети-
тельской деятельности Русско-
го музея по приобщению ши-
рокой аудитории к ценностям 
национального собрания рус-
ского изобразительного искус-
ства с помощью современных 
компьютерных технологий.

В торжественном открытии 
информационно-образова-
тельного центра приняли уча-
стие директор  школы № 471 
Ирина Викторовна Сидорова, 
начальник службы «Русский 
музей: виртуальный фили-
ал» Мария Юрьевна Гладких, 
руководитель виртуального 

Кто�то может подумать: 
что за необходимость при�
сутствовать официальным 
лицам на подведении итогов 
конкурса? Поэтому стоит 
напомнить: именно муници�
палитет несколько лет назад 
стал инициатором и органи�
затором проведения этого и 
других конкурсов. Своим 
решением МО Парголово 
взяло на себя задачу и от�
ветственность за целый ряд 
последовательных меропри�
ятий, направленных не про�
сто на развитие творческих 
способностей детей, но, пре�
жде всего, на их патриоти�
ческое воспитание в уваже�
нии к ветеранам, гордости за 
нашу историю и сохранение 
памяти о ее великих и тра�
гических страницах. Ана�
логичные конкурсы прежде 
проводились в школах и дет�

Затем О. А. Кутылов�
ская поблагодарила ребят за 
участие в конкурсе, родите�
лей — за прекрасное воспи�
тание детей, а педагогов и 
воспитателей — за их труд. 

Со словами благодарно�
сти, поздравлений и добрых 
пожеланий от себя и от име�
ни депутатов ЗакСа высту�
пил А. Н. Гайшун.

И вновь возвращение в 
прошлое —  блокадные сти�
хи прочла О. В. Ильницкая. 
На этой ноте присутствовав�
шим ветеранам нарядные 
мальчики и девочки вручили 
букеты цветов.

По окончании официаль�
ной части прошел небольшой 
концерт. Ярким выступле�
нием порадовали всех юные 
танцоры из детского сада 
№ 6. Милый спортивный 
танец с ленточками показа�
ли девочки из детского сада 
поселка Лупполово. Велико�
лепно для своего возраста и 
очень трогательно была ис�
полнена малышами знамени�
тая «Катюша». На радость 
юным артистам, каждый из 
них получил сладкий приз.

И, наконец, наступил 
важный и долгожданный мо�
мент — награждение победи�
телей и участников конкурса. 

Сколько радости было и у 
малышей, и у школьников! А 
как приятно было родителям! 

Награждение в этот день 
было предусмотрено не 
только для ребятишек. Пе�
дагогическим коллективам, 
детям и родителям детских 
садов № 8, 9, 113, 7, 6 были 
вручены благодарности. 
Благодарности получили 
коллективы школ 471, 469, 
482, 475, 474 и заведующая 
библиотекой «Парголов�
ская», И. Я. Лукманова. 
Отдельная благодарность 
бы ла адресована детскому 
саду поселка Лупполово, ко�
торый активно участвует в 
мероприятиях муниципали�
тета. Также благодарность 
была вручена коллективу 
ретро клуба.

По окончании награж�
дения М. Н. Чернышева, 
представитель Общества 
жителей блокадного Ленин�
града, поделилась своими 
детскими воспоминаниями и 
поблагодарила организато�
ров конкурса, его участни�
ков и родителей. 

В заключение меропри�
ятия все желающие смогли 
сфотографироваться на до�
брую память.

Впереди ребят ждут но�
вые конкурсы. Пусть наря�
ду с новыми победами тру�
дятся, растут и крепнут их 
души и сердца.

Л. Борисова

в одном из предыдущих но�
меров газеты. Он поставлен 
прямо на дороге, обочина 
осталась за ним, а дети хо�
дят в школу по узкой проез�
жей части. Жители поселка 
Торфяное заявляют о нару�
шении своих прав и просят 
выяснить, правомерно ли 
установлен забор и не прои�
зошел ли самозахват обочи�
ны этой улицы.

В результате было при�
нято решение написать за�
явление депутатам ЗакСа 
А. В. Ходоску и А. А. Вай�
меру с тем, чтобы они, в 
свою очередь, направили 
депутатский запрос в со�
ответствующие инстанции. 
О. А. Кутыловская пообе�
щала дополнить запрос вы�
копировкой из технического 
паспорта этой улицы. 

Во втором обращении к 
депутатам было предложе�
но написать о том,  чтобы 
в процессе проектирования 
планировки территории по�
селка были учтены и устра�
нены все нарушения систе�
мы мелиорации.

РАЗГОВОР НЕ ОКОНЧЕН
Говорили в этот вечер со�

бравшиеся также о недоста�
точном освещении, о мусо�
ре, о безопасности дорог, о 
доме, оказавшемся за ограж�
дением (а его жители — на 
строительной площадке), о 
проблемах с Интернетом и 
аналоговым сигналом, о рас�
селении аварийного жилья и 
о многом другом.  

В ходе разговора 
А. Е. Полянский подска�
зал, как получить ответы 
на вопросы о работе ЖКХ, 
которые находятся вне ком�
петенции присутствующих 
официальных лиц. Можно 
позвонить по телефону го�
родской службы 004. Все 
обращения на эту линию 
жестко контролируются, и 
ответы обязательно будут 
даны и достаточно быстро.

Подводя итоги, О. А. Ку�
тыловская предложила  про�
вести следующую встречу в 
поселке Торфяное в конце 
марта 2018 года. К этому 
времени придут  ответы на 
запросы, появится четкое 
понимание ситуации с остро 
стоящими проблемами и 
можно будет решать, какие 
шаги предпринимать в даль�
нейшем.

А в заключение Глава 
МО Парголово напомнила 
всем о приближающихся вы�
борах и попросила прийти 
18 марта на избирательные 
участки и принять участие в 
голосовании.

Л. Зарубина

ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ВОСПИТАНИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ

Награждение победителей и участников конкур-
са «Открытка ветерану» состоялось 10 февраля 
в школе № 474. Почетными гостями праздника 
стали ветераны — жители блокадного Ленин-
града, Глава Муниципального образования Пар-
голово О. А. Кутыловская и помощник депутатов 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
А. А. Ваймера и А. В. Ходоска — А. Н. Гайшун.

ских садах. Но с некоторых 
пор их уровень, масштаб и 
значение выведены на муни�
ципальный уровень.

Перед награждением 
О. В. Ильницкая, главный 
специалист муниципалитета, 
рассказала о том, что участ�
ников конкурса «Открытка 
ветерану» становится боль�
ше с каждым годом, а отбор 
победителей все строже. На 
этот раз на рассмотрение 
было представлено более 400 
работ, а 150 лучших откры�
ток отобраны и уже вручены 
ветеранам на празднике, по�
священном Дню снятия бло�
кады.

После этого собравшимся 
была представлена театра�
лизованная литературно�му�
зыкальная композиция о 
блокаде, подготовленная ре�
тро�клубом «Бостонъ».

филиала школы  Оксана Алек-
сандровна Собещанская и 
методист Ксения Валерьевна 
Приладных.

В числе приглашенных 
гостей присутствовали пред-
ставители администрации, 
Отдела образования и куль-
туры Выборгского района 
Санкт-Петербурга, педагоги, 
дети и их родители.

Со словами поздравления 
перед собравшимися выступи-
ли депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Александр Александрович Вай-
мер и Глава Муниципального 
образования Парголово Ольга 
Алексеевна Кутыловская.

Е. В. Столоногова, 
зам. директора по воспитательной 

работе школы № 471 

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

РУССКИЙ  МУЗЕЙ 
СТАЛ  БЛИЖЕ
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ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

«Э�ге�гей, народ! Нынче 
Масленица вас ждет! Будем 
петь и играть, старину вспо�
минать!» — разносилось в 
морозном воздухе. И на дет�
ской площадке между домами 
в субботу, и на площади перед 
торговым комплексом «Пар�
нас» в воскресенье собирались 
и ребятишки, и малыши с ро�
дителями, и жители постарше. 

По территории Пригород�
ного, а на следующий день и 
по территории Северной До�
лины ездил необыкновенный 
ретро�автомобиль с установ�
ленными на нем колонками. 
Он словно развозил музыку, 
зазывая народ на праздник. А 
за рулем этого удивительного 
автомобиля сидел скоморох!

Еще до начала празднич�
ной программы можно было 

попробовать себя в потешном 
бое на подушках, сидя и ба�
лансируя на специальном 
бревне. Стоящий рядом ско�
морох поддерживал совсем 
маленьких бойцов. Неподале�
ку можно было поупражнять�
ся в распиливании настоящих 
бревен, попробовать свои 
силы в импровизированной 
зимней рыбалке, походить на 

небольших специальных дере�
вянных пеньках… 

Нужно было видеть, с ка�
ким азартом шли потешные 
бои на подушках! Особенно 
если учесть, что радость от 
этого занятия дома взрослые 
почему�то вовсе не разделяют. 
Здесь же, на улице, малыши и 
ребятишки постарше от души 
наигрались! Смех детворы и 

МАСЛЕНИЧНЫЕ 
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

Яркие многолюдные улич-
ные гулянья в честь Масле-
ницы состоялись 17 февра-
ля в СПК Пригородный, а на 
следующий день, 18 февра-
ля, в микрорайоне Север-
ная Долина. Незадолго до 
полудня веселая музыка, 
кричалки-зазывалки на 
праздник да на блины воз-
вестили о том, что празд-
ник Масленицы, организо-
ванный Муниципальным 
образованием Парголово, 
все ближе и пора Маслени-
цу встречать, зиму прово-
жать. 

их счастливые физиономии не 
оставляли равнодушными и 
родителей. Те тоже счастливо 
смеялись, глядя на своих чад.

А как сосредоточенно за�
нимались дети импровизиро�
ванной рыбалкой! Занятие это 
оказалось одинаково интерес�
ным и для мальчиков, и для 
девочек.

Многих увлек процесс 
распиливания бревен. Одни 
ребята самостоятельно справ�
лялись с этой задачей, другим 
с удовольствием помогали ро�
дители, и все были довольны 
и счастливы.

Если в Пригородном же�
лающих походить на специ�
альных деревянных пеньках, 
оснащенных веревками, было 
не так много, то у жителей Се�
верной Долины эта забава вы�
звала куда больший интерес.

Поскольку символом Мас�
леницы является круг�колесо, 
и в центре площадки, где гу�
ляла Масленица в Пригород�
ном, и на площади возле ТК 
«Парнас» были установлены 
шесты с этим самым симво�
лом, к которым привязали 
длинные разноцветные ленты. 
Малышам доставляло огром�
ное удовольствие кружить во�
круг шестов, ухватившись за 
ленточки.

Огромный восторг у ма�
леньких и взрослых вызывала 
самая настоящая ступа с мет�
лами! Кто�то примерял себя в 
роли наездника на метле, кто�
то даже в ступу забирался! А 
самые маленькие участники 
праздника фотографирова�
лись в ней вместе со сказоч�
ным оленем!

В Пригородном Масленица 
началась со слов поздравле�
ний и добрых пожеланий от 
Главы МО Парголово, кото�

рые передала ее представитель 
О. В. Ильницкая, главный 
специалист муниципалитета. 
Поздравил собравшихся на гу�
лянье и А. Н. Гайшун, помощ�
ник депутатов ЗакСа А. В. Хо�
доска и А. А. Ваймера.

Жителей Северной Долины 
в официальной части поздрав�
ляли заместитель Главы адми�
нистрации Выборгского района 
Санкт�Петербурга А. В. Кур�
батов и А. Н. Гайшун.

А затем праздники и в 
субботу, и в воскресенье раз�
вернулись в полную силу. На 
сцене с танцами и замечатель�
ными песнями выступали ар�
тисты. По площадке ходили 
забавные скоморохи и арти�
сты в костюмах сказочных 
животных, развлекая малы�
шей. Родители с удовольстви�
ем фотографировали детишек 
возле чучела из соломы, сим�
волизирующего зиму. 

А какая масленица без бли�
нов?! Поэтому, устав от забав, 
каждый мог попить горячего 
чая и поесть вкусных блинов 
со сгущенкой! 

Можно было наблюдать и 
такую картину, когда мимо 
гулянья домой проходила хо�
зяюшка с сумками или роди�
тели с малышами. Но веселье, 
общий задор, смех и радость 
невольно останавливали их, 
вовлекали в праздник, и вот 
уже они, улыбаясь, пританцо�
вывали возле сцены с чаем и 
блинчиками.

Кстати, многие жители 
окрестных домов Пригород�
ного наблюдали праздник 
из окон и с балконов своих 
квартир. Неизвестно, по ка�
ким причинам они не смогли 
принять участие в общем ве�
селье, но можно совершенно 
точно сказать: быть зрителем 
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ÏÀÐÃÎËÎÂÎ. ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ Â ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅ È ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ

Живописец, график, скуль-
птор, педагог. Действитель-
ный член Академии художеств 
СССР, заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1945), народ-
ный художник РСФСР (1963), 
народный художник СССР 
(1971). Иллюстратор классиче-
ской русской литературы, в том 
числе книг для детей и юноше-
ства. Награжден золотой меда-
лью за панно «День страны Со-
ветов» в советском павильоне 
международной выставки в 
Париже (1937). Лауреат Ста-
линской премии второй степе-
ни (1946) за серию литографий 
«Ленинград в дни войны и бло-
кады» и Государственной пре-
мии СССР (1973 — посмертно) 
за оформление и иллюстрации 
к сборнику рассказов Л. Н. Тол-
стого «Филипок» и к азбуке 
Л. Н. Толстого. 

Алексей Федорович не по-
кидал блокадный Ленинград. 
В период тяжелейших испы-
таний он не прерывал своей 
деятельности, работая по за-
даниям фронта, создал серию 
литографий «Ленинградская 
летопись», а после войны запе-
чатлел восстановление города, 
создав цикл литографий «В на-
шем городе» (1944–1946).

С конца 1950-х годов ху-
дожник жил в 1-м Парголо-
ве. «Я стал соседом колхоза 
“Красный партизан”1. Войдя 
на скотный двор, я увидел ко-
ровий дворец — большой, чи-
стый, светлый, современный 
цех, где вместо станков стояли 
длинные шеренги одинаковых 
черно-белых коров, множе-
ство сияющих молочных ведер, 
бидонов и аппаратов для дой-
ки, светлые халаты доярок — 
все это молочное изобилие, 
эту молочную индустрию я тут 
же и расположился рисовать 
(эстампы “На скотном дворе”, 
“Помощница”).

Наблюдать работу доярок 
было истинным удовольстви-
ем. Сияющее тело современ-
ной крестьянки-колхозницы, 

серьезной, деловитой и оза-
боченной, на фоне коровьего 
стада я и изобразил в эстампах  
“Начало дня”, “Дойка”. Кончи-
лась дойка, и доярки начинают 
развозить на подвесных тачках 
корм коровам (эстамп “Разда-
ча корма”).

Кроме молочного хозяй-
ства, колхоз “Красный парти-
зан” имел и хозяйство свино-
водческое. При знакомстве с 

ним меня опять-таки поразили 
масштабы этого дела (эстампы 
“На свиноферме”, “Обед при-
везли”). В заключение “живот-
новодческого” раздела сво-
ей серии о колхозе “Красный 
партизан” я сделал групповой 
портрет бригадиров-живот-
новодов (эстамп “Разговор”) 
и линогравюрный портрет до-
ярки в домашней обстановке 
(“Колхозница”). Мне хотелось, 
чтобы в этом эстампе чувство-
вался характер домашнего 
уюта колхозницы и чтобы в нем 
светилась и переливалась раз-
ными гранями любимая наро-
дом орнаментальность», — из 
воспоминаний А. Ф. Пахомова.

Парголовцы были свиде-
телями, как на специально 
оборудованных финских санях 
художник выезжал на этюды, 

ПРИГОРОДНЫЙ 
ГЛАЗАМИ МАСТЕРА

Алексей Федорович Пахомов 
(1900–1973) 

как с удовольствием рисовал 
местных ребятишек: «В период 
работы над колхозной сери-
ей я почти ежедневно ходил в 
колхозную деревню, зорко вы-
искивая мотивы для эстампов. 
Результатом этих наблюдений 
и явились следующие листы: 
“У пруда”, “На озере”, “У ко-
лонки”, “Вечер”, “На гулянку”, 
“В школу”, “Горка”, “Лыжники”, 
“С прогулки”, “В воскресный 
день”, “Весеннее утро”». 

Среди его работ иллюстра-
ции к рассказу И. С. Тургене-
ва «Бежин луг» (1956, ГРМ), к 
сборнику рассказов Л. Н. Тол-
стого «Филипок» (1968–1970), 
к азбуке Л. Н. Толстого (1968–
1970) и ко многим другим кни-
гам. Он часто он просил детей, 
живших по соседству, попози-
ровать ему.  

Семья Пахомовых жила в 
1-м Парголове, пока в 80-х го-
дах жителей не расселили. По-
том частные дома там снесли.  
Теперь это один из северных 
районов Петербурга — район 
высоток и коттеджей. О старом 
времени напоминает, пожалуй, 
только Шуваловское кладби-
ще.  «От пахомовского участка 
еще недавно оставался лишь 
большой куст персидской сире-
ни. Теперь уже, возможно, и его 
нет. А ведь можно, пока еще не 
поздно, отметить это место, и 
было бы очень неплохо, если 
бы среди новостроек появился 
памятный знак, где бы говори-
лось, что на этом месте нахо-

дился дом художника Пахомо-
ва...», — «Санкт-Петербургские 
ведомости», 2006 год.

Для нескольких поколений 
детей книжки, иллюстрирован-
ные Алексеем Федоровичем, 
стали проводниками в жизнь. 
А. Ф. Пахомов занимает веду-
щее место среди художников 
детской книжной графики. 
Главной его заслугой было пре-
одоление стандартов услов-
ного — кукольно-слащавого 
или карикатурного — изобра-
жения детей. Его обаятельные 
персонажи неизменно отлича-
лись достоверностью и конкрет-
ностью. 

Работы А. Ф. Пахомова на-
ходятся в Государственном Рус-
ском музее и в Третьяковской 
галерее, в ГМИИ, в музеях 
Калуги, Кемерово, Новосибир-
ска, Тамбова, Архангельска, 
Петрозаводска, Пскова, Смо-
ленска, Твери; в крупных част-
ных российских и зарубежных 
коллекциях. 

Литографии и тиражные 
плакаты художника хранятся в 
фондах Государственной рос-
сийской библиотеки, Музея 
истории Санкт-Петербурга, Му-
зея обороны Ленинграда, Вла-
димиpо-Суздальского истоpи-
ко-аpхитектуpного и художе-
ственного музея-заповедника, 
в отделе эстампов Российской 
национальной библиотеки, в 
частных собраниях советского 
плаката.

В. Петрова

Старожилы Пригородного, сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива (СПК), расположенного на территории МО Парго-
лово, вероятно, помнят, как десятки лет назад, в бытность на этой 
территории крупного одноименного совхоза, на фермах и в самом 
Пригородном появлялся человек с этюдником и рисовал, делал на-
броски. Этот художник своим творчеством навсегда прославил и 
совхоз, и его жителей. 

уличного гулянья или его 
участником — две большие 
разницы. 

Сколько радости у всех 
вызвала праздничная лотерея. 
В начале праздника каждому 
вручались специальные биле�
ты. Корешки от этих билетов 
отрывались и участвовали в 
розыгрыше призов. На про�
тяжении праздника было не�
сколько розыгрышей. Счаст�
ливчики выигрывали от пач�
ки молока до электрического 
чайника, и это были неожи�
данные и приятные подарки! 
Вышедший на уличное гуля�
нье народ также отгадывал 
загадки и получал за быстрые 
и правильные ответы вкусные 
сладкие призы!

Какой традиционный рус�
ский праздник может обой�
тись без хоровода? Поэтому 
собравшиеся с удовольствием 
водили хороводы, а самые 
смелые лихо отплясывали в 
его середине! 

Ответственный момент 
прощания с зимой для жителей 
Пригородного наступил в суб�
боту, а для жителей Северной 
Долины — в воскресенье. Во�
круг соломенного чучела обра�
зовался огромный хоровод, и 
занялось чучело огнем, унося 
с собой лютые морозы, вьюги 
и суровую зимнюю пору.

Больше двух часов продол�
жалось гулянье 17 и 18 фев�
раля и доставило оно огром�
ное удовольствие маленьким и 
взрослым. Многие и в Приго�
родном, и в Северной Долине 
тепло благодарили организато�
ров праздника — Муниципаль�
ное образование Парголово.

Конечно же, Масленица 
доставляет радость прежде 
всего детям. Но неоценимая  
заслуга организаторов празд�
ника в том, что они помогли 
взрослым и в Пригородном, и 
в Северной Долине вновь по�
чувствовать детский азарт и 
безудержную радость, отойдя 
от условностей, ограничений и 
обыденности будней. 

Так парголовцы попроща�
лись с зимой и теперь готовы 
встречать весну, которая уже 
не за горами.

 Л. Альтова

«Начало дня», А. Ф. Пахомов, литография, 1958             

1   Колхоз в Парголове, сначала носивший название «Вперед», затем «Труженник», 
в 1950 году коллективные хозяйства объединили в совхоз «Красный партизан», а с 
1961 года все местные хозяйства влились в укрупненный совхоз «Пригородный». 

Иллюстрация к рассказу Л. Будогоской 
«Первый летний день» в альманахе 

«Звездочка» № 3 за 1956 г. 
Девочка — Федосова Валентина 

Васильевна — соседка художника
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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
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16+

В целях создания условий 
доступности помещений для 
голосования, а также входных 
зон и путей подхода к здани-
ям, в которых расположены 
помещения для голосования, 
Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссией нала-
жено тесное взаимодействие 
с Комитетом по социальной 
политике Санкт-Петербурга 
и администрациями районов 
Санкт-Петербурга по установ-
ке поручней, настилов, рель-
сов, пандусов, тактильных ука-
зателей, иных необходимых 
приспособлений (в том числе 
временных). Кроме того, про-
ведена работа по перемеще-
нию помещений для голосова-
ния на первые этажи зданий, в 
которых они располагаются. В 
настоящее время в Санкт-Пе-
тербурге 319 помещений для 
голосования, расположенных 
на вторых этажах, что состав-
ляет 17% от общего числа по-
мещений для голосования. В 
2016 году количество таких 
помещений составляло 21%, а 
в 2015 — 29%.

С учетом предложений пе-
тербургских региональных ор-
ганизаций Всероссийского об-
щества слепых и Всероссийско-
го общества глухих Санкт-Пе-
тербургской избирательной 
комиссией определено, что на 
всех избирательных участках, 

образованных в границах тер-
ритории Санкт-Петербурга, бу-
дут размещены информацион-
ные материалы, выполненные 
крупным шрифтом. 21 участок 
будет специально оборудо-
ван для голосования слепых и 
слабовидящих избирателей, в 
частности, обеспечен лупами 
4-кратного увеличения, инфор-
мационными материалами, вы-
полненными крупным шрифтом 
и рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, а также специальными 
трафаретами, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля для самостоятельного 
заполнения слепыми и слабо-
видящими избирателями изби-
рательного бюллетеня. Также 
данные трафареты будут на-
правлены в территориальные 
избирательные комиссии. 43 
избирательных участка будут 
специально оборудованы для 
голосования глухих и слабослы-
шащих избирателей, в частно-
сти, будет обеспечено оказание 
услуг сурдопереводчиков.

Адреса избирательных ко-
миссий и другую информацию о 
выборах можно найти на сайте 
ЦИК России www.cikrf.ru и 
С а н к т - П е т е р б у р г с к о й 
избирательной комиссии 
www.st-petersburg.izbirkom.ru, 
а также подписавшись на ак-
каунты комиссий в социальных 
сетях. 

Если в день голосования 
на выборах Президента Рос-
сийской Федерации 18 мар-
та 2018 года вы будете нахо-
диться не по месту житель-
ства, указанному в паспорте, 
либо не имеете регистрации 
по месту жительства, то мо-
жете воспользоваться но-
вым порядком голосования 
по месту нахождения.

Для этого необходимо с 31 ян-
варя по 12 марта 2018 года:

  подать заявление в режи-
ме онлайн на интернет-портале 
«Госуслуги»: www.gosuslugi.ru

  или лично, с паспортом 
гражданина Российской Феде-
рации, обратиться:

  в ближайшую территори-
альную избирательную комис-
сию (ТИК) или многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ);

  в любую участковую из-
бирательную комиссию (УИК) 
(с 25 февраля по 12 марта 
2018 года).

В указанных пунктах прие-
ма заявлений необходимо по-
дать заявление о включении в 
список избирателей по месту 
нахождения, указав избира-
тельный участок, где вы плани-
руете проголосовать.

Избиратели, не успевшие 
подать заявление о включении 
в список избирателей по месту 
нахождения, могут оформить 
специальное заявление на-

чиная с 13 марта 2018 года, 
но только лично в УИК по ме-
сту регистрации и не позднее 
14:00 17 марта 2018 года.

Если избиратель по состоя-
нию здоровья не может обра-
титься в ТИК или МФЦ лично, 
ему следует устно или письмен-
но (через кого-либо, в том чис-
ле через социального работ-
ника) сообщить о своем наме-
рении проголосовать по месту 
нахождения в ближайшую ТИК 
или УИК. Члены УИК придут на 
дом, чтобы принять заявление. 

Адреса ТИК и УИК можно уз-
нать с помощью интерактивной 
карты, размещенной на сайте 
ЦИК России, или позвонив в 
информационно-справочный 
центр ЦИК России по бесплат-
ному многоканальному номе-
ру: 8-800-707-20-18.

После подачи заявления 
18 марта 2018 года необходи-
мо прийти на выбранный из-
бирательный участок и, предъ-
явив свой паспорт, получить 
избирательный бюллетень. 
Никаких дополнительных доку-
ментов предоставлять не тре-
буется.

Адреса избирательных ко-
миссий и другую информацию 
о выборах можно найти на сайте 
ЦИК России www.cikrf.ru и 
С а н к т - П е т е р б у р г с к о й 
избирательной комиссии 
www.st-petersburg.izbirkom.ru, 
а также подписавшись на ак-
каунты комиссий в социальных 
сетях. 

. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ИНВАЛИДАМИ

ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
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