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пятилетний юбилей, пдд,праздник 
в осинке, беречь природу с детства

Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с днем 

рождения нашего любимого города! 
Санкт-Петербург — живое воплощение 

немеркнущей славы России, ее героической 
истории. Он обладает величайшим общена-
циональным и мировым культурным достоя-

нием, которое мы сохраняем и приумножаем.  Петербуржцы 
прославили родной город своим самоотверженным трудом, 
уникальными научными и культурными достижениями, бес-
примерным подвигом в годы блокады. 

Сегодня Петербург уверенно смотрит в будущее. Он ста-
бильно развивается, наращивает свой экономический, про-
мышленный, инновационный и образовательный потенциал. 
Мы делаем все для того, чтобы в нашем городе было удобно 
работать, жить и отдыхать. Нас всех объединяет горячее же-
лание видеть его комфортным и процветающим.

Желаю всем петербуржцам счастья, благополучия и успе-
хов в труде на благо нашего великого города! 

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законодательного 

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

«Единая Россия» 

С днем рождения,   Санкт-Петербург!

Уважаемые жители Муниципального образования Парголово, дорогие выпускники!
Доброй традицией для общеобразовательных школ нашей страны в последние майские дни стал праздник последнего 

звонка, возвещающий о близком расставании со школой, о вступлении юношей и девушек в новую жизнь.
Многие годы школа была для вас родным домом. Здесь вы учились, постигали основы наук, общались, дружили, и чув-

ства, связанные со школьными годами, всегда будут наполнять вас силой, энергией, светлыми воспоминаниями о безза-
ботной поре детства и юности.

Педагогические коллективы школ, расположенных на территории Муниципального образования Парголово, все мы гор-
димся вами, нашими выпускниками, в числе которых 10 одиннадцатиклассников и 10 девятиклассников претендуют на золотые медали и 
аттестаты с отличием.

Впереди у вас — пора выпускных экзаменов, за которыми — взрослая жизнь, выбор жизненного пути и будущей профессии.
Пусть на этом пути осуществятся все ваши планы, а ваш творческий потенциал и интеллект реализуются в полной мере.
Успешной сдачи экзаменов вам, дорогие наши выпускники!

Уважаемые жители Муниципального образования Парголово, дорогие друзья!
Каждый год 1 июня в нашей стране отмечается День защиты детей.
Как обычно, он будет наполнен детским смехом и радостью, счастливыми улыбками родителей и педагогов, сила любви которых снова 

и снова будет творить чудеса и продолжать создавать счастливый мир под названием «Детство».
К сожалению, и в нашей стране, и во всем мире не все детское население отмечает этот праздник. Взрослые! Вглядитесь в лица окру-

жающих вас ребят. И если вдруг вы увидите в их глазах боль, тревогу или страдание, помогите чем можете: добрым ласковым словом, 
сладким неожиданным подарком. Детство должно быть у каждого ребенка! Каждый ребенок нуждается в любви, доброте, заботе, пони-
мании и внимании.

Не только в этот день, но и в любой другой мы должны не просто знать, но чувствовать всей душой, всем сердцем, что дети — наше 
будущее. От их благополучия и счастья сегодня зависит наше общее благополучие и счастье завтра. И пусть самые чистые и прекрасные 
детские мечты превращаются в реальность!

Дорогие мальчики и девочки! Поздравляем вас с вашим праздником! Счастья вам и добра! Пусть вас согревает, ведет к успеху и дает 
силы наша любовь.

 Глава Муниципального образования Парголово, 
секретарь местного Муниципального отделения партии «Единая Россия» Ольга Кутыловская, 

депутаты муниципального совета, местная администрация
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ТОРГУЮТ ЛИ МУНИЦИПАЛЫ ПАРГОЛОВО 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ?

ÄÎËÃÎÅ ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ

Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ 

Начало празднику положил тор�
жественный митинг на центральной 
площади поселка Парголово. Уже с 
утра ветераны собирались у памят�
ных стел мемориального комплекса, 
установленных в 2005 году, к празд�
нованию 60�летия Великой Победы. 
На камне увековечены имена тех, 
кто ушел из этих мест на Финскую, 
а затем — на Великую Отечествен�
ную войну и не вернулся с полей 
сражений, пропал без вести. 

Несмотря на ветреную и не слиш�

ком теплую погоду, настроение у 
всех накануне Дня Победы было 
замечательным. Звучали старые, до�
брые и любимые всеми песни о вой�
не, каждому вручалась георгиевская 
ленточка. 

Вместе с ветеранами и жителями 
поселка в митинге приняли участие 
дети из школ № 474 и 475, сотруд�
ники Всероссийского научно�иссле�
довательского института токов вы�
сокой частоты им. В. П. Вологдина 
(ВНИИТВЧ).

После вступительного слова ве�
дущего и стихов о войне, после того, 
как прозвучал Государственный 
гимн, к ветеранам со словами по�
здравлений с Днем Победы и благо�
дарностью за мужество и стойкость 
обратилась Глава МО Парголово 
О. А. Кутыловская. 

— К сожалению, не все так про�
сто сегодня в мире, — сказала Оль�
га Алексеевна, обращаясь затем к 
школьникам, — и только помня 
историю, уважая и почитая ветера�
нов, давших нам возможность жить 
под мирным небом, учась у них 

стойкости, мужеству и благород�
ству, мы сможем выстоять в новых 
битвах.

Со словами благодарности, до�
брых пожеланий и поздравлений к 
ветеранам и всем собравшимся об�

«...ÝÒÎ ÐÀÄÎÑÒÜ ÑÎ ÑËÅÇÀÌÈ 
ÍÀ ÃËÀÇÀÕ... ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ!» 

Большой праздник для ветеранов, посвященный 72-й годов-
щине Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, состоялся 5 мая в Муниципальном образовании Парго-
лово. 

ратился помощник депутатов ЗакСа 
А. А. Вайнера и А. В. Ходоска — 
А. Н. Гайшун.

От коллектива ВНИИТВЧ со 
словами благодарности, поздрав�
лений и добрых пожеланий высту�
пил начальник научно�технического 
комплекса Г. А. Горюшин.

Н. В. Кудряшова, выступая от 
имени ветеранов и жителей блокад�
ного Ленинграда, рассказала о ра�
боте ветеранов в школах и детских 
садах МО, о встречах с детьми и 
школьниками, и пожелала ветера�
нам долгих лет жизни в любви и 
заботе.

Пришедшие на митинг школьни�
ки специально к этому дню подгото�
вили тематические поэтические ком�
позиции, с которыми и выступили 
перед собравшимися.

Стихи о далекой войне прочла 
ветеран, жительница блокадного Ле�
нинграда С. И Румянцева.

А как замечательно исполнял 
песни хор ветеранов и блокадников 
Парголово! Такие звонкие, ясные, 
юные голоса разливались над пло�
щадью, что со стороны могло по�
казаться — поют совсем юные де�
вушки...

По окончании митинга собрав�
шиеся возложили цветы у стел ме�
мориального комплекса, а в честь 
Великой Победы, в память о геро�
ях войны над площадью прогремел 
троекратный залп праздничного са�
люта.

После был подан автобус и все 
ветераны отправились к воинскому 
захоронению на Северное кладби�
ще. Там, после короткой официаль�
ной части, в которой так же при�
няли участие О. А. Кутыловская и 
А. Н. Гайшун, присутствовавшие 
возложили цветы к подножию гра�

«К сожалению, не все так 
просто сегодня в мире, и толь-
ко помня историю, уважая и 
почитая ветеранов, давших 
нам возможность жить под 
мирным небом, учась у них 
стойкости, мужеству и благо-
родству, мы сможем высто-
ять в новых битвах».

О. А. Кутыловская

ĐĐĐĐĐĐĐĐĐ_5_2017.indd   2 25.05.2017   21:21:26



В канун Дня Победы состоялся 
торжественный митинг и возло-
жение цветов к подножью сте-
лы воинского захоронения в СНТ 
«Климовец» с участием жителей 
поселка Торфяное, учеников шко-
лы № 469, главы МО Парголово 
О. А. Кутыловской, помощника де-
путатов ЗакСа А. Н Гайшуна, других 
официальных лиц и представите-
лей общественности. 
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ÎÒ ÏÀÌßÒÈ — Ê ÑÅÐÄÖÓ

нитного обелиска и сделали общую 
фотографию на долгую и добрую 
память.

А тем временем в школе № 475, 
где продолжился праздник, уже го�
товились к встрече с ветеранами: 
хлопотали повара, волновались пе�
ред выступлениями артисты, ждал 
дорогих гостей директор школы — 
Ю. Т. Каумбаев. Здесь для ветера�
нов подготовили большой празднич�
ный концерт и ужин.

Поздравить ветеранов накану�
не Дня Победы пришли депутаты 
ЗакСа Санкт�Петербурга А. А. Вай�
мер и А. В. Ходосок, Глава МО 
Парголово, депутаты муниципаль�
ного совета. После короткой офици�
альной части, теплых слов поздрав�
лений и пожеланий начался празд�
ничный концерт. 

Прекрасные номера исполни�
ла танцевальная шоу�группа «Им�
пульс», творческий детский коллек�

тив «Русская душа». Замечательные 
песни слушали ветераны в исполне�
нии Анастасии Смирновой и вокаль�
ного коллектива «Хор Русской Ар�
мии». А самым заводным, зажига�
тельным и ярким стало выступление 
фольклорного коллектива «Русская 
душа». Причем название коллекти�
ва полностью соответствует тому, 
что они делали со зрителями — бук�
вально разворачивая их души, даря 
им прилив необыкновенных сил и 
энергии. Под народные звонкие пес�
ни ветераны с таким удовольствием 
и радостью танцевали, что у одного 
столика костыли остались без своего 
хозяина!

Заключительной песней концерта 
стала песня на все времена — «День 
Победы» в исполнении Хора Рус�
ской Армии. Пели ее стоя, хором, 
взявшись за руки. И столько света, 
жизни, силы и гордости было в гла�
зах ветеранов, словно вновь все они 
оказались в той самой весне далеко�
го 1945 года...

Каждому ветерану в этот день 
были вручены цветы и напечатан�
ные к празднику памятные альбомы 
с поздравлениями, рисунками детей 
и сочинениями школьников о своих 
родных, отстоявших нашу Родину. 
Самые важные слова в этих альбо�
мах — «Я — наследник Победы!». 
Победы, которая будет жить в ве�
ках, как и память о героях Великой 
Отечественной войны.

Л. Петрова

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ

Разные люди проходят лече�
ние и реабилитацию в пансионате. 
Здесь ухаживает за ними профес�
сиональный и внимательный персо�
нал, используются разнообразные 
индивидуальные программы ухода 
и реабилитации со специальным 
современным оборудованием. Но в 
пансионате понимают, что для ду�
шевной гармонии необходимы поло�
жительные, радостные эмоции. По�
этому и пригласили к себе детский 
коллектив.

Программа, подготовленная деть�
ми под руководством настоятеля 
храма святителя Василия Велико�
го отца Анатолия, была посвящена 

72�й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне.

Перед концертом отец Анатолий 
прочел молитву, а затем ребятишки 
выступали с песнями и стихами, с 
танцами. Аккомпанировал юным ар�
тистам сам отец Анатолий.

Между номерами дети рассказы�
вали о своих прадедушках и праба�
бушках, принимавших участие в Ве�
ликой Отечественной войне, об их 
подвигах, мужестве и благородстве, 
о самопожертвовании и любви, ко�
торой тоже было место на войне.

Пациенты и сотрудники пансио�
ната очень тепло приняли выступле�
ние детей, радовались и плакали, 
вспоминая события страшной воен�
ной поры.

Окончился концерт общим чае�
питием со сладостями, а учащиеся 
со своим руководителем получили 
благодарственное письмо, в котором 
генеральный директор пансиона�
та «Золотое время» А.И. Морозов 
выразил надежду на продолжение 
такого замечательного сотрудниче�
ства.

Л. Люцернова

ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß 
«ÇÎËÎÒÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

Настоящий праздник, посвященный Дню Победы, устроили дети 
воскресной школы прихода храма святителя Василия Великого 
для пожилых людей и инвалидов пансионата «Золотое время».

...Мне кажется порою, 
                             что солдаты
С кровавых не пришедшие 
                             полей,
Не в землю нашу полегли 
                             когда-то,
А превратились 
                        в белых журавлей.

«Журавли» (Р. Гамзатов)
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В этом месте были похоронены бой�
цы 291�й стрелковой дивизии и воины 
других соединений — 387 героев, скон�
чавшихся от ран в военном госпитале. 
Он располагался неподалеку, на быв�
шей даче Фаберже. При госпитале и 
было организовано воинское кладбище.

Школьники школ № 471 и 482 Вы�
боргского района, их педагоги, пред�
ставители МО Парголово и ЗакСа при�

шли сюда в этот день, чтобы почтить 
память воинов, отдавших свои жизни 
за мир на нашей земле.

Более 70 лет минуло с того страш�
ного дня, когда от Баренцева до Чер�
ного моря война охватила города и 
села, когда весь советский народ от 
мала до велика поднялся на защиту 
родной земли. 

Сколько страшных дней было пе�

«ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂØÈÕ ÁÓÄÜÒÅ ÄÎÑÒÎÉÍÛ!» 

Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне, состоялся 4 мая на территории воинского 
мемориала «Осиновая Роща», расположенного на Песочном шоссе.

режито! Страшных настолько, что, ка�
жется, и не может быть такого ужаса 
в мире людей. Победа далась тяжело. 
Гибель миллионов людей, разрушен�
ные села и города... Слишком высокой 
оказалась цена у Победы, и помнить 
об этом необходимо всегда.

Выступая перед школьниками, 
О. А. Кутыловская — глава Муни�
ципального образования Парголово, 

вспоминала о том, как еще несколько 
лет назад на митингах, посвященных 
Дню Победы, у этого мемориала со�
биралось немало ветеранов Великой 
Отечественной войны, живущих в 
Осиновой Роще, с горечью отметив, 
как немного сегодня их — оставшихся 
в живых героев...

Говоря об их мужестве, Ольга 
Алексеевна также остановилась на дне 
сегодняшнем, который принес нам но�
вое зло — террор. И только от того, 
будет ли нынешнее поколение таким 
же, какими были бесстрашные и безза�
ветно преданные своей Родине солда�
ты и труженики тыла в те годы, под�
черкнула она, зависит наше будущее.

Со словами поздравления с 72�й 
годовщиной Победы к собравшимся 
обратился А.Н. Гайшун, помощник де�
путатов ЗакСа. От их имени и от себя 
лично он поздравил всех с праздни�
ком, вспомнил о своих дедах, которые 
воевали в годы ВОВ. Он также напом�
нил ребятам, что защищать свою Ро�
дину не только почетная обязанность, 
но и почетный долг каждого мужчины. 

Продолжился митинг специально 
подготовленным выступлением уче�
ников  школы № 471. Стихи о вой�
не, о тех, кто уходил на фронт и кто 
оставался ждать... О героях и труд�
ных фронтовых дорогах, которые 
привели наш народ к Великой Победе 
1945 года... Ребята вкладывали душу в 
каждое слово, и от того слова эти зву�
чали пронзительно, трепетно, застав�
ляя сжиматься сердца слушателей. А 
затем школьники возложили гвоздики 
на могилы героев.

И нужно было видеть лица ребят в 
эти мгновения: серьезные, вдумчивые, 
печальные... Лица взрослых умных 
людей, умеющих не только думать, но 
и чувствовать.

Окончанием митинга стал ружей�
ный троекратный торжественный 
салют и — вечная память... Вечная 
память о героях, подаривших нам, по�
томкам, праздник со слезами на глазах 
на все времена — День Победы.

Л. Борисова
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Особое внимание на 
празднике уделялось, ко�
нечно же, нашим ветеранам, 
блокадникам и всем пришед�
шим пожилым людям. Имен�
но к ним со сцены с самыми 
добрыми поздравлениями и 
пожеланиями обращался ве�
дущий, их поздравляли дети 
своими трогательными вы�
ступлениями и цветами.

Несмотря на прохлад�
ную погоду, атмосфера была 
очень теплой и душевной. 
Бурными аплодисментами 
собравшиеся приветствовали 
всех выходивших на сцену 
артистов.

В первой части концерт�
ной программы песни войны 
и Победы, русские танцы 
исполняли творческие кол�
лективы Дома культуры. 
Затем, сменяя друг друга, 
на сцену вышли вокальный 
коллектив «Роза ветров», 
танцевальный коллектив 
«Вавилон», эстрадно�фоль�
клорный ансамбль «Задо�
рушка», исполнители песен 

«ÑËÀÂÀ ÒÅÁÅ, 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ-

ÑÎËÄÀÒ!»

ÌÈÒÈÍÃ Â ØÊÎËÅ

военных лет Ольга и Мак�
сим Плёнкины, скрипичный 
дуэт «Ивнинг».

Финальным аккордом 
праздника стала песня 
«День Победы», которую в 
едином душевном порыве 
пели все вместе: артисты и 

зрители. И именно этот дух, 
мощный, крепкий, объеди�
няющий взрослых и детей, 
всегда будет помогать хра�
нить и передавать подраста�
ющему поколению память о 
страшной войне и Великой 
Победе.

В. Г. Яковлева, 
зам. директора по куль�
турно�массовой работе 

ДК «Парголовский»

В этот самый важный для нас праздник мы 
вспоминаем ту страшную войну, которая унесла 
миллионы жизней людей, всех тех, кто, не щадя 
собственной жизни, отстоял свободу нашей 
страны и всего мира.

72 года страна живет без войны. К сожале-
нию, ветеранов с каждым годом остается все 
меньше и меньше, мы последние из тех, кто 
может поговорить с участниками тех событий. 
Но память о тех, благодаря кому мы можем 
праздновать этот великий день, жить в мире и 
спокойствии, всегда будет жить в наших серд-
цах, передаваясь из поколения в поколение. 
И поэтому в школе создали Книгу Памяти о Ве-
ликой Отечественной войне, в которой каждый 
школьник и взрослый, работающий в школе, 
может рассказать о своих родственниках, внес-
ших свой вклад в победу над фашизмом. 

Они всегда будут с нами, и даже когда со-
всем уйдут, останутся в нашей памяти, и мы 
выражаем им безмерную благодарность. Мы 
помним об их подвиге, гордимся ими, прекло-
няемся перед их мужеством, и знаем, что мы у 
них в долгу.

Книга Памяти, портреты ветеранов, трико-
лорные шары украшали торжественное меро-
приятие. Звучали стихи и песни. Минута молча-
ния… 

О бережном отношении к героическому про-
шлому и настоящему России, о благодарности 
живым ветеранам войны и труда, детям войны, 
всему старшему поколению говорил ученикам 
директор школы Юрий Тоганбаевич Каумбаев.

Болью в сердце отзывались трогательные 
слова ветеранов трудового фронта и седовла-
сых детей блокадного Ленинграда.

А после праздничным салютом устремились 
ввысь разноцветные шары...

Торжественный митинг был подготовлен 
учителем истории Еленой Николаевной Демен-
тьевой с учениками 4-б и 7-а классов.

В митинге участие приняли школьники и их 
родители, педагоги, представители региональ-
ного отделения СКВРиЗ в Ленинградской обла-
сти.

 И. В. Олифир, 
зам. директора школы № 475 

по воспитательной работе

Â ÍÀØÈÕ ÑÅÐÄÖÀÕ ÍÀÂÑÅÃÄÀ

Под таким названием 8 мая в поселке Парголово состо-
ялся уличный праздник-концерт, посвященный Дню Побе-
ды, с участием ветеранов Великой Отечественной войны, 
жителей поселка и творческих коллективов ДК. Накануне Дня Победы в Парголовской средней общеобразовательной школе 

№ 475 Выборгского района прошел митинг, посвященный празднованию 72-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне.
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ÈÒÎÃÈ ÔÅÑÒÈÂÀËß

В этих теплых, светлых, добрых 
конкурсах приняли участие школьни�
ки, а также совсем маленькие жители 
Муниципального образования Парго�
лово. 13 мая те, кто помладше, пришли 
на награждение с родителями, кто по�
старше — с друзьями и одноклассника�
ми. Уже к началу церемонии зал был 
переполнен, люди стояли в проходах 
между рядами и все подходили и под�
ходили, настолько значимы для всех 
оказались темы конкурсов.

Знаменитая запись Ю.Б. Левита�
на, легендарного диктора военных лет, 
стала началом праздника. Ведь именно 
его голос «От Советского Информбю�
ро...» возвестил советским людям о Ве�
ликой Победе, о завершении разгрома 
Берлинской группы немецких войск 
и взятии столицы Германии — города 
Берлина.

Сколько лет прошло! А звуки го�
лоса этого человека по�прежнему об�
ладают таким же особым влиянием на 
людей, так же завладевают вниманием 
и заставляют ловить каждое сказанное 
слово в абсолютной тишине...

И в этой тишине пронзительно про�
звучали стихи о цене той Победы, о 
вечной Памяти, которые трогательно  
прочел со сцены ученик 8�го класса 
школы № 471 Глеб Лукомец.

...72 года мы живем под мирным 
небом, не прячась при шуме приближа�
ющихся самолетов, не слышим выстре�
лов и взрывов, не видим слез и дрожа�
щих рук, держащих похоронки.

Мы живем в мире, который для нас 
завоевали наши деды и прадеды. И мы, 
потомки победителей, не имеем права 
забывать героев той войны, ту Победу.

— Пусть сегодняшние дети совсем 
немного знают о войне, но они будут 
расти с чувством уважения к подвигу 
ветеранов, совершенному много лет 

назад, — говорила, обращаясь к со�
бравшимся, О. В. Ильницкая, прово�
дившая церемонию награждения. — И 
именно это чувство ощущается в рабо�
тах школьников, писавших сочинения 
о тех, кто стоит сегодня в Бессмертном 
полку.

Мы уже несколько лет рассказыва�
ем вам о ребятах, которые пишут о сво�
их дедах и прадедах, бабушках и пра�
бабушках, о тех, кто воевал на фрон�
тах, работал в тылу, пережил блокаду. 
Каждая работа — это целая жизнь в 
нескольких строках, от которой зами�
рает сердце... Слова «я помню...», «я 
берегу...», «я горжусь...» встречаются 
практически в каждом сочинении. А 
значит, все усилия ветеранов и тех, кто 
не дожил до Победы или скончался от 
ран уже после войны, не напрасны. Па�
мять о героях, сила героев живет сегод�
ня в их потомках.

Со словами поздравлений с Днем 
Победы к присутствовавшим на празд�
нике малышам, школьникам и их ро�
дителям обратился депутат ЗакСа 
Санкт�Петербурга А.В. Ходосок. Он 
подчеркнул, насколько важно сегодня 
говорить о событиях Великой Отече�
ственной войны и делать все возмож�
ное, чтобы ни у кого даже мысли не 
возникало переписывать историю, сти�
рая память о великой силе нашего на�
рода. 

Глава Муниципального образования 
О. А. Кутыловская также поздравила 
собравшихся с Днем Победы и побла�
годарила ребят и родителей за актив�
ное участие в конкурсах. Она напомни�
ла о создании на сайте МО отдельной 
страницы, посвященной Бессмертному 
полку. 

Все желающие могут приносить 
лично в администрацию или присылать 
на адрес электронной почты истории о 
своих родных — героях фронта и тыла. 
Эти истории будут переведены в элек�
тронный формат. Если фотографии 
того времени сохранились плохо, Оль�
га Алексеевна сказала, что, по возмож�
ности, они будут восстановлены за счет 
бюджета: и у родных останется фото�
графия хорошего качества, и на сайте в 
электронном виде сохранится.

Талантливые люди талантливы во 
всем. Это подтвердили самые малень�
кие участники конкурсов — воспитан�
ники детских садов № 113 и 34, под�

готовившие трогательные выступления 
для этого праздника.

Минутой молчания почтили собрав�
шиеся память погибших в годы Вели�
кой Отечественной войны, всех тех, кто 
бился с врагом на фронте, кто воевал 
в партизанских отрядах, кто страдал в 
фашистских концлагерях, тех, кто без 
сна и отдыха трудился в тылу, тех, кто 
дошел до Берлина и Праги и кого се�
годня нет...

После выступления почетного гостя 
праздника, ветерана Серафимы Ива�
новны Румянцевой началась сама цере�
мония награждения. Подарки, грамоты 
и благодарности ребятишкам вручали 
участники клуба гражданской рекон�
струкции моды «Белые ночи» под ру�
ководством Светланы Дарьенко. 

Приятно было, что в этот раз зал 
оставался переполненным до самого 
окончания церемонии, что родители и 

ребята не спешили к выходу, едва по�
лучив свою награду.

Когда все награды нашли своих об�
ладателей и официальная часть подо�
шла к концу, началось не менее увле�
кательное действо: «Белые ночи» под�
готовили к празднику уникальную вы�
ставочную экспозицию времен Великой 
Отечественной войны. Дети и взрослые 
могли не только посмотреть, но и по�
трогать оружие и предметы быта бой�
цов Советской армии, увидеть настоя�
щий набор сумки медсестры, предметы 
быта жителей блокадного Ленинграда, 
жуткий и безмерно спасительный ку�
сочек хлеба, который выдавали ленин�
градцам...

В заключение все желающие смог�
ли сфотографироваться в настоящей 
каске, плащ�палатке и с оружием в ру�
ках. На память...

Л. Петрова

Праздничное закрытие фести-
валя детского и юношеского твор-
чества «Здравствуй, Парголово» 
состоялось в Доме культуры «Пар-
головский». Церемония закрытия и 
гала-концерт победителей стали на-
стоящим торжеством таланта, успе-
ха и побед.

Как и весь фестиваль, праздник 
этот был посвящен Году экологии и про-
шел под названием «Это земля – твоя 
и моя». 

На протяжении семи конкурсных 
дней тему раскрывали в музыке, сти-
хах, прозе, песнях, танцах, инсцени-
ровках. В фестивале приняли участие 
более 600 человек: дети дошкольного 
возраста, школьники, студенты, семьи 
в возрасте от 4 и до 60 лет.

Непростой путь прошли конкурсан-
ты и их педагоги.

Все старания были оценены ком-
петентным жюри, в состав которого 
вошли заслуженная артистка России 
Светлана Юрасова, молодой поэт, ак-
тер Молодежного театра Андрей Не-
красов, специалисты Дома культуры, 
педагоги музыкальных школ.

Церемонию награждения провели 
члены жюри, приглашая конкурсантов 
фестиваля пройтись по красной дорож-
ке и получить заслуженные награды. 

Главным призом стал «Большой 
глобус», символ земли, которую надо 
беречь и охранять. Его обладателями 
стали: 

  камерный ансамбль: Артем Се-
дегов, Алексей Седегов, Детская музы-
кальная школа № 33 (педагоги: Борис 
Иванович Иванов и Ирина Яковлевна 
Ратманова);

 Мария Полторак, Дом культуры 
«Левашовский», театральная студия 
«Призма» (педагог Иван Витальевич 
Кузнецов);

 Дарья Руденко, Дом детского и 
юношеского творчества Всеволожско-
го района, образцовая музыкально-хо-
ровая студия «Созвучие» (преподава-
тель Марианна Николаевна Павлова);

 Ульяна Погребная, Сертоловский 
культурно-спортивный центр «Спектр», 
эстрадно-вокальный коллектив «Хел-
ло» (руководитель Марианна Никола-
евна Павлова); 

  коллектив бального танца «Кон-
станция» (руководитель Лариса Вале-
рьевна Ковалева);

 Дарья Куканова, воспитанница 
Дома культуры «Парголовский», став-
шая обладательницей диплома Гран-
при и диплома первой степени в пяти 
номинациях фестиваля.

Благодарности и благодарствен-
ные письма, сладкие призы получили 
более 100 педагогов, воспитателей, 
руководителей коллективов, готовив-
ших конкурсантов, а также админи-
страции всех учреждений культуры и 
образования, принявших участие в 
фестивале.

В. Г. Яковлева, 
зам. директора по культурно-массовой 

работе ДК «Парголовский»

ÃÎÐÄÈÌÑß, ÏÎÌÍÈÌ, ÁÅÐÅÆÅÌ

Торжественная церемо-
ния награждения побе-
дителей и участников 
конкурса детского ри-
сунка «День Победы — 
самый светлый празд-
ник» и конкурса сочине-
ний «Бессмертный полк» 
состоялась в актовом 
зале общеобразователь-
ной школы № 474.

«ÝÒÎ ÇÅÌËß — 
ÒÂÎß È ÌÎß»
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В государственный комплекс 
«Дворец конгрессов», или Константи�
новский дворец, как на протяжении 
многих лет называют этот уникаль�
ный дворцово�парковый комплекс, 
совершили экскурсию жители «Се�
верной долины», Осиновой Рощи, 
Парголово и ряда других поселков, 
расположенных на территории МО.

Автор этих строк также отпра�
вился в поездку на одном из авто�
бусов и уже по дороге, вместе со 
всеми остальными пассажирами, уз�
нал много интересного о богатстве и 
истории родной земли, о ее прошлом, 
уходящем корнями в далекие века, о 
войнах и битвах за нашу землю.

По приезду на место, решения 
ряда организационных вопросов, 
прохождения пункта контроля и 
досмотра экскурсанты оказались на 
территории прекрасного парка, окру�
жающего Константиновский дворец, 
где и началась основная экскурсия. 

История создания дворца бе�
рет свое начало в 1715 году, когда 
Петр I задался целью построить на 
этом месте парадную императорскую 

резиденцию. И хотелось ему, чтобы 
по масштабам и красоте могла она 
затмить великолепие Версаля.

Над проектом работали извест�
нейшие архитекторы того времени: 
Ж.�Б. Леблон, Н. Микетти, отец и 
сын Растрелли, а позднее А. Шта�
кеншнейдер, Л. Руска, А.Ворони�
хин. Но, к сожалению, замысел 
«Русской Версалии» не был реализо�
ван полностью.

С конца XVIII века дворцовый 
комплекс стал резиденцией вели�

ких князей Дома Романовых, а ее 
последним хозяином был великий 
князь Дмитрий Константинович, рас�
стрелянный в годы революции. 

В те же годы оказалась утрачен�
ной бесценная коллекция предметов 
искусства, создававшаяся многими 
поколениями владельцев дворца.

В годы советской власти в поме�
щениях дворца действовала шко�
ла�колония, а затем располагались 
курсы усовершенствования политсо�
става Балтийского флота. 

Во время Великой Отечественной 
войны Стрельна была оккупирова�
на. В ходе ожесточенных боев зна�
чительная часть дворцово�паркового 
ансамбля оказалась разрушенной. 

После войны здесь проводились 
восстановительные работы, а затем, 
до начала 1990�х годов размещались 
курсанты Ленинградского Арктиче�
ского училища.

В годы так называемой перестрой�
ки Константиновский дворец оказал�
ся на грани исчезновения. Спасли 
его обращения интеллигенции, из�
вестных деятелей науки, литературы 
и искусства, включая известную и 
любимую всеми актрису А. Фрейнд�

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â «ÐÓÑÑÊÓÞ ÂÅÐÑÀËÈÞ»

Да, именно так, и только так, можно сказать о жителях Осиновой Рощи, коллективах 
нашей школы и детских садов, депутате Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
А. В. Ходоске и представителях Муниципального образования Парголово, которые приняли 
активное участие в субботнике 29 апреля.

Погода в этот день была просто ужасна: пасмурно, мелкий дождь и сильный ветер, а тем-
пература постоянно стремилась к нулевой отметке. Казалось, что субботник будет обречен 
на провал — жители останутся в своих теплых квартирах за кружкой чая, тарелкой борща, 
лежа на диване перед телевизором, укутавшись в теплые пледы. 

Но все оказалось не так!
Никакие внешние обстоятельства не смогли сломить желания людей сделать окружаю-

щую территорию чистой и красивой. Самые отважные и решительные вышли на субботник 
и таких  оказалось очень и очень много! Спасибо всем за неравнодушное отношение к об-
щему делу.

Особую благодарность хочется выразить нашей управляющей компании «Сплав Т», ор-
ганизовавшей выдачу инструмента, расходных материалов, а в последующем и вывоз со-
бранного мусора. 

лих, к президенту, с тем, чтобы спа�
сти этот уникальный исторический 
комплекс.

И решение было принято: под 
пристальным наблюдением Управ�
ления делами Президента РФ на 
территории дворцового комплекса 
в невероятно короткие сроки была 
проведена огромнейшего масштаба 

Увлекательное путешествие в Стрельну совершили жители 
Муниципального образования Парголово в рамках бюджет-
ной культурной программы, действующей на протяжении 
многих лет в МО.

работа по реставрации и реконструк�
ции. К 300�летию Санкт�Петербурга 
возродившийся буквально из руин и 
пепла, из небытия, дворцово�парко�
вый комплекс распахнул свои двери, 
приобретя и новое название — госу�
дарственный комплекс «Дворец кон�
грессов». По специальному указанию 
Президента он стал доступен и для 
экскурсий.

Жители Парголово прошлись по 
парадным залам и гостиным дворца, 
узнали о жизни его владельцев, по�
бывали в подвальных помещениях, 
окунувшись на время в другую эпо�
ху, в другие времена. 

На взрослых и детей, на моло�
дежь и пенсионеров, на всех, кто от�
правился в этот день на экскурсию, 
познавательная прогулка произвела 
сильное впечатление. Такое прикос�
новение к родной истории, к ее вели�
ким и трагическим временам всегда 

заставляет задуматься над теми или 
иными событиями и оставляет глубо�
кий эмоциональный след в душе.

И, конечно же, все экскурсанты 
были благодарны МО Парголово за 
возможность совершить такое пу�
тешествие, полностью оплаченное 
из бюджета, куда самостоятельно 
выбраться может далеко не каждая 
семья.

  Л. Зарубина

ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍ ÎÑÈÍÎÂÀß ÐÎÙÀ

ÌÎËÎÄÖÛ!

Территория парка вокруг 
Константиновского дворца

Так выглядели интерьеры дворца во 
время Великой Отечественной войны

Современные интерьеры залов 
Константиновского дворца
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16+

Место 
проведения

Внутригородское 
муниципальное 

образование 
Санкт-Петербурга 

поселок Парголово

Парголово, 
ЖК «Северная 
долина» в УК 

«Эксплуатация Глав-
строй СПб»

Парголово, 
ЖК «Осиновая 

Роща» в УК 
«Сплав Т»

Адрес/день 
недели

Парголово,
 ул. Ломоносова, 

д. 17

Парголово, угол 
дома № д. 23 по ул. 

М. Дудина, корпус 1, 
штаб № 1, каб. 17

Парголово, Прио-
зерское ш., д. 18, 

корпус 8, парадная 
3, код 119, 1 этаж

среда 16.00–18.00
Душина Оксана 

Николаевна

Черевко Артем 
Вячеславович

четверг 16.00–18.00 
(4-й четверг месяца) 

Федорова Ольга 
Сергеевна

16.00–18.00

Парфенова Татьяна 
Николаевна

Сеськин Юрий 
Александрович

ГРАФИК ПРИЕМА ПОМОЩНИКОВ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 

МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Для того чтобы трагедии не произошло, 
соблюдайте следующие правила безопас-
ности.

  НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ОКНА ОТКРЫТЫМИ
Помните: достаточно отвлечься на секун-
ду, и это мгновенье может стать послед-
ним в жизни вашего ребенка.

  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 
БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАЩИТЫ ОКНА

Ребенок расценивает москитную сетку 
как устойчивую поверхность и опирается 
на нее.  В результате он может выпасть 
вместе с сеткой, так как она не рассчита-

на на его вес.

  НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА 
БЕЗ ПРИСМОТРА ИГРАЮЩИМ 
ВОЗЛЕ ОКОН И СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

ИЗБЕЖАТЬ   ТРАГЕДИИ
Ежегодно с наступлением весны начинается рост несчастных случаев, связан-

ная с выпадением детей из окон, лоджий или балконов. Практически всегда вина 
лежит на родителях или родственниках — не досмотрели, не предусмотрели, не 
подумали, не заметили, не придали значения, не объяснили, не научили…

В большинстве случаев при падении с 
высоты дети получают тяжелые травмы, 
которые сопровождаются черепно-моз-
говыми травмами, повреждением цен-
тральной нервной системы, конечностей, 
костей, внутренних органов (разрывом 
печени и селезенки). Такие повреждения 
требуют длительного лечения и восста-
новления. Иногда ребенок так и не может 
полностью восстановить здоровье и 
остается инвалидом. Нередки слу-
чаи гибели на месте или по дороге 
в больницу.

БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАЩИТЫ ОКНА

как устойчивую поверхность и опирается 
на нее.  В результате он может выпасть 
вместе с сеткой, так как она не рассчита-

на на его вес.

полностью восстановить здоровье и 

  НЕ СТАВЬТЕ МЕБЕЛЬ РЯДОМ 
С ОКНАМИ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК 
НЕ ВЗОБРАЛСЯ НА ПОДОКОННИК

  НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРЫГАТЬ 
НА МЕБЕЛИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ 
ВБЛИЗИ ОКОН

  ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ 
НЕ ПОЗВОЛЯТ ДЕТЯМ 
ОТКРЫТЬ ОКНА 
БЕЗ ВАШЕГО ВЕДОМА

ПАРКИ И СКВЕРЫ — 
НЕ МЕСТО 

ДЛЯ МАНГАЛОВ!
Уважаемые жители Муниципаль-

ного образования Парголово!
Все вы знаете и видите, что тер-

ритория нашего поселка становится 
все более красивой и уютной благо-
даря местам отдыха, паркам и скве-
рам. Здесь вы гуляете, отдыхаете, 
занимаетесь спортом.

С наступлением теплых дней 
многие из вас пытаются исполь-
зовать эти места для разведения 
костров, установки мангалов и при-
готовления шашлыков. Хотим напом-
нить, это КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩЕНО, и нарушители наказываются 
административными взысканиями и 
штрафами!

Да, не все мы имеем возмож-
ность выехать в выходные дни на 
природу и побаловать себя, родных и 
друзей шашлыками. Но это вовсе не 
значит, что для этого нужно исполь-
зовать места общего отдыха.

Давайте лучше вместе подума-
ем, где и как можно оборудовать 
специальные площадки для ман-
галов и не будем портить отдых ни 
себе, ни другим, не будем становить-
ся нарушителями.

Ваши предложения и обращения 
можно адресовать в местную адми-
нистрацию, и по мере возможности 
мы вместе постараемся решить этот 
вопрос.

С уважением и надеждой 
на понимание, 

администрация Парголово

Уважаемые жители Муниципального образования 
Парголово, дорогие друзья!

В настоящее время на официальном сайте МО Парго-
лово формируется новая, постоянно действующая стра-
ничка — посвященная Бессмертному полку.

Если у вас есть желание рассказать о героях вашей 
семьи, ветеранах и участниках Великой Отечественной 
войны, отдавших свои жизни за мир и свободу, вы мо-
жете разместить свои рассказы и фотографии на нашем 
сайте. 

Рассказы размещаются в формате doc, фотографии в 
форматах jpg, jpeg. Можно воспользоваться специальной 
формой-обращением на сайте http://www.mopargolovo.ru/

В школе № 475 состоял-
ся спектакль для учащихся 
2–7-х классов, подготов-
ленный актерами театра 
«Открой мир», в соответ-
ствии с муниципальной про-
граммой, и направленный 
на формирование стойкой 
неприязни к психоактив-
ным веществам у детей и 
подростков.

По мнению педагогов, 
спектакль соответствует со�
временным педагогическим 
требованиям, учитывает 
возрастные особенности 
учащихся и эффективен в 
системе социально�педагоги�
ческой работы по профилак�
тике употребления психоак�
тивных веществ.

Спектакль очень понра�
вился и школьникам, кото�
рые сопереживали главному 
герою и эмоционально погру�
жались в события. Всё пред�
ставление было поставлено 
доходчиво и интересно, ко�
стюмы и музыка придавали 
яркость мероприятию.

Побывавшие на спек�
такле педагоги выражают 
благодарность руководи�
телю театра О. И. Цветко�
вой и творческой группе за 
хорошее, профессионально 
подготовленное меропри�
ятие, которое несет в себе 
огромное воспитательное 
значение для школьников, и 
надеются на дальнейшее со�
трудничество.

Зам. директора по воспи�
тательной работе школе 

№ 475 И. В. Олифир, 
классные руководители: 

Е. М. Мосунова, Е. А. Лаш�
манова, С. И. Тягур, 

М. З. Садикова, А. И. Семи�
часнова, И. С. Галеев, 

Н. А. Дмитриева, 
М. А. Леонтьева, учитель 

музыки М. Н. Прокофьева. 

Â ÒÐÓÄÅ — ÑÏÀÑÅÍÈÅ 
ÎÒ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ 
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