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C  ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Уважаемые жители Муниципального 
образования Парголово! 

Дорогие друзья!
Вместе со всеми россиянами в июле 

мы отметили ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ. 

Прекрасна легенда о святых Петре и 
Февронии, об их чувствах и замечатель-

ных человеческих качествах. В наши дни она обрела новую 
жизнь, новую силу, шагнув из церковных календарей, из 
летописей Руси к нам, россиянам, став светлым и добрым 
праздником. 

Дружная, крепкая семья, в которой почитают старших, 
с заботой и любовью относятся к младшим, показывают 
пример любви, верности и благонравности мыслей и по-
ступков — это надежнейшая и сильнейшая опора для каж-
дого члена семьи, неиссякаемый источник жизненной силы, 
вдохновения, добра, мудрости, достоинства и благородства. 

Настоящие семейные ценности были, есть и будут на 
века основой русской земли. Только опираясь на этот фун-
дамент, храня и оберегая друг друга, мы переживем любые 
трудности и невзгоды.

Всей душой желаем вам, дорогие парголовцы, чтобы в ва-
ших семьях и в ваших сердцах всегда царила любовь. 

Пусть не чужеродные и пустые, а настоящие семейные 
ценности — верность, доверие, дружба, взаимопонимание 
и благополучие, хранят ваши семьи, наполняют сердца и 
души. 

Счастья вам и вашим семьям!

Уважаемые военные моряки и моряки-ветераны, 
дорогие жители Муниципального образования Парголово!

30 июля все мы отмечаем знаменательный праздник — 
ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА. Город наш давно и по 
праву называют морской столицей России: многое связы-
вает ленинградцев, петербуржцев с историей и сегодняш-
ним Днем Военно-Морского флота. Для скольких моряков 
Санкт-Петербург стал родным и любимым городом! Здесь 
зародился наш флот, зародилась его слава и доблесть, кото-
рые продолжают приумножаться вашими трудами, священ-
ными традициями, рожденными в суровых испытаниях.

Моряки — особые люди. Выбирая профессию, они раз и 
навсегда отдают свою любовь, свое сердце морям и океа-
нам и хранят верность этому выбору всю жизнь.

Дорогие моряки, подводники, морские пехотинцы и лет-
чики! Стоя на страже в океане, в небе и на земле, вы обеспе-
чиваете мир и спокойствие Родине. Мы всей душой благода-
рим вас за это! Низкий поклон ветеранам Военно-Морского 
флота, отдавшим годы жизни службе Отечеству!

Мы поздравляем вас с праздником! Желаем вам успеш-
ной службы, удачных походов, мирных вод, счастливого воз-
вращения к родным берегам, где вас любят и ждут, семейно-
го счастья и благополучия!

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 

СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
Истоки этого праздника — в глубине ве-

ков. Почти восемь столетий примером истин-
ной любви являются святые благоверные 
Петр и Феврония Муромские. Их преданность 
друг другу вошла в легенду и стала символом 

нерушимости семейных уз.
Семья является хранительницей исторической памяти 

страны, ее культуры. Наш патриотизм, наше национальное 
единство — все это закладывается в семье, передается из 
поколения в поколение. С любви к родным и близким, к до-
машнему очагу начинается воспитание любви к Родине. 
Судьба России зависит от бережного сохранения наших ве-
ликих духовных традиций.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов во всем. Пусть ваши семейные узы крепнут 
год от года, а в доме всегда царит атмосфера любви и взаи-
мопонимания!

Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
Дорогие петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас 
с ДНЕМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ!

Военно-морской флот — гордость и слава нашего Отече-
ства, гарант национальной безопасности и могущества на-
шего государства. Во многом благодаря его победам, боевой 
мощи и высокой выучке Россия обрела статус великой держа-
вы. Навечно вписаны в героическую летопись нашей страны 
подвиги моряков, с беспримерной храбростью сражавшихся 
на море и на суше.

Санкт-Петербург по праву носит титул морской столицы 
России. Более трех столетий он надежно обеспечивает боего-
товность отечественного флота. На петербургских стапелях 
построены тысячи российских военных кораблей. Сегодня в 
городе на Неве работают ведущие судостроительные верфи, 
лучшие военно-морские учебные заведения и располагаются 
органы управления ВМФ России.

В этот праздничный день мы чествуем военных моряков 
всех поколений. Мы отдаем дань памяти тем, кто не вернул-
ся из морских походов, но до конца выполнил свой воинский 
долг. Особые слова благодарности — родным и близким мо-
ряков, которые разделяют с ними все трудности флотской 
службы.

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь Военно-Морскому 
флоту, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и но-
вых успехов в служении России!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законодательного 

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

«Единая Россия» 

ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ!ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

секретарь местного муниципального отделения партии 
«Единая Россия» Ольга Кутыловская, депутаты 

муниципального совета, местная администрация

«Единая Россия» 
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Продолжение. Начало в № 6 
от 24 июня 2017 г.

В 1958 году началась под-
готовка к восстановлению и 
реставрации Шуваловского 
парка — научно-исследова-
тельская работа по изучению 
истории, природно-культурно-
го ландшафта этих мест. 

В 1959—1961 годах была 
проведена инвентаризация 
всех зеленных насаждений 
(каждого дерева, куста, пня) 
и почвенного покрова каждо-
го квадрата земли. Седьмая 
экспедиция Ленинградско-
го аэрофотоустроительного 
треста В/О Ленпроекта про-
ходила по заказу ВНИИТВЧ 
им. В. П. Вологдина. В ходе 
научных исследований было 
составлено описание состо-
яния флоры парка с заклю-
чением дальнейшей судьбы 
каждой единицы! 10 томов 
инвентаризационного описа-
ния с экспертными выводами 
легли в основу проекта вос-
становления и реставрации. 

В 1963 году проект вос-
становления и реставрации 
парка с разделами: «Исто-
рическая справка» (н. с. 
И. А. Мачерет); «Планировка 
и озеленение» (И. О. Боговая); 
«Сооружения» (арх. Д. В. Кра-
совский); «Вертикальная пла-
нировка» (Н. В. Кожевина); 
«Мелиорация» (инженер-ги-
дротехник В. Д. Синьков) был 
представлен на рассмотре-
ние государственной комис-
сии. После его согласования 
и внесения дополнений на-
чалась первая и последняя 
реставрация парка, которая 
завершилась в 1977 году. 

Из рецензии архитектора 
Ильинской от 18 ноября 
1963 года на проект восста-
новления Шуваловского парка:

«Музей-усадьба может 
быть совершенно органи-
чески включен в маршруты 
Шуваловского парка. И тог-

да сразу парк приобретет 
большое значение и боль-
шую ценность. Можно было 
бы ставить вопрос о целом 
историческом ансамбле, в со-
став которого входит музей, 
тенистый парк с окружающи-
ми его открытыми простран-
ствами, гора Адольфа и Фин-
ское озеро.  Все это вместе в 
целом взятое представляло 
бы значительно большую ху-
дожественную ценность, чем 
один Шуваловский парк».

В предложении об устрой-
стве музея-усадьбы в Шува-
ловском парке на месте дачи 
В. В. Стасова (дома Безруко-
ва, ул. Шишкина, 176) четко 
обозначалась его миссия: 
отобразить жизнь и твор-
чество музыкальных и худо-
жественных кругов России 
конца XIX — начала XX века. 
Предложение не было реали-
зовано. А в 1970-е годы дача 
была разобрана. 

Любопытно, что в проекте 
реставрации парка было ука-
зано: «снести все жилые по-

стройки у Церковного пруда». 
Дома снесли, а вместе с ними  
канула в Лету и последова-
тельность нумерации строе-
ний на территории парка. От-
сюда и объяснение адресов 
строений: ансамбль графской 
усадьбы, где расположился 
ВНИИТВЧ, имеет адрес: Шу-
валовский парк, 1; Желтая 
дача — под № 13; Зеленая 
дача —  № 33; Петропавлов-
ская церковь — № 41.

Полагаем, необходимо 
представить читателю автора 
проекта — Инну Оскаровну 
Боговую — основополож-
ника отечественной школы 
ландшафтной архитектуры, 
профессора кафедры садо-
во-паркового и ландшафтно-
го строительства, выдающе-
гося педагога, автора книг и 
учебников по ландшафтной 
архитектуре. Помимо препо-
давательской деятельности 
она была автором 200 про-
ектов реставрации садов и 
парков, из них 110 были реа-
лизованы, в т. ч. и проект Шу-
валовского парка. 

«Прошли годы — я раду-
юсь, когда вижу парки, скве-
ры, поднявшиеся деревья, 
цветущие кустарники, и с 
грустью отмечаю утраченные 
насаждения или погибаю-
щие уголки сада, — делится 
своими мыслями И. О. Бо-
говая. — Это законы живой 
природы — картины парка 
изменяют погода, солнечный 
свет и время. Но каждый год 

природа дарит радость вес-
ны. Это моя судьба и счастье. 
Специалист ландшафтной ар-
хитектуры — это человек ши-
рокого кругозора и нежной 
души. Я люблю ландшафтную 
архитектуру — она соединяет 
живую природу, науку и ис-
кусство. Об искусстве ланд-
шафтной архитектуры можно 
сказать: “…Ты щедро даришь 
радость бытия... Ты торже-
ствующей вестник весны че-
ловечества... Ты — зодчий!.. 
Ты — мастер гармонии... Ты 
врачуешь душевные раны... 
Ты — благородство!”»

 Приказом Госкомитета по 
электротехнике при Госплане 
СССР ОТ 18 ноября 1965 г. 
№ 272, согласованным с 
Министерством финансов 
СССР, Министерством культу-
ры РСФСР и Ленинградским 
обкомом профсоюза работ-
ников электротехнической 
промышленности, в связи с 
необходимостью восстанов-
ления и содержания Шува-
ловского парка, находяще-
гося на балансе ВНИИТВЧ 
им.  В. П. Вологдина, при 
ВНИИТВЧ создана садо-
во-парковая контора со шта-
том специалистов и рабочих. 

Тогда же, в 1965 году, 
специалистами СПХ при ин-
ституте был заложен питом-
ник по выращиванию особо 
ценных пород деревьев пло-
щадью около 3 га (23 тыс. 
сеянцев и саженцев) для 
дальнейшей подсадки и с 

Из пояснительной записки 
экспедиции «РОСГИПРОЗЕМ» 
от 10 октября 1969 года:

«В связи с восстановле-
нием Шуваловского парка 
по проекту, разработанному 
“Ленпроект” и утвержденному 
научно-экспертным советом 
ГИОП, встал вопрос о воз-
врате парку района “Стеклян-
ной горы”, расположенного в 
сев-вост. части его и ограни-
ченного Садовой ул.1, р. Ста-
рожиловкой и мелиоратив-
ной канавой и использовав-
шегося в последнее время 
совхозом “Пригородный” под 
покос. Участок имеет очень 
сложный холмистый рельеф, 
на нем совершенно утрачен 
древостой, а существующий 
луг настолько непродукти-
вен, что даже не был скошен 
в этом году. Так как основной 
работой, не требующей от-
лагательства и необходимой 
для восстановления района 
“Стеклянная гора”, является 
посадка деревьев, следует 
прежде закрепить юридиче-
ски возврат участка, на что 
согласие совхоза “Пригород-
ный” имеется. Материалы об 
исторической принадлежно-
сти указанного выше участ-
ка парка имеются в составе 
проекта восстановления Шу-
валовского парка, разрабо-
танного институтом «Леннии-
проект» по заказу ВНИИТВЧ 
им. В. П. Вологдина».

В 1969 году капитально 
ремонтируют и расширяют 

ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß

ØÓÂÀËÎÂÑÊÈÉ
Èñòîðèÿ îäíîãî ïàðêà

«Ели в Шуваловском парке», И. И. Шишкин, 
1886 год, Государственный Русский музей

«Лев стережет усадьбу», скульптор А. Т. Матвеев.

Один из томов инвентаризационной описи 

дальнейшим наблюдением и 
высадкой в парке.

В 1960-е происходят изме-
нения культурного ландшафта 
бывшей Шуваловской усадь-
бы: строится здание опытного 
производства, которое орга-
нически вписалось в общий 
ансамбль и ныне является об-
разцом советской промыш-
ленной архитектуры, происхо-
дит надстройка здания Конно-
го двора, благоустраивается 
территория — прокладывают 
аллеи, разбивается альпина-
рий с включением техниче-
ских бассейнов.

оранжерею. Надо отметить, 
что садово-парковое хозяй-
ство при институте занима-
лось и выращиванием по-
трясающей красоты цветов. 
Достижения в цветоводстве 
были не раз отмечены заслу-
женными наградами в город-
ских и районных конкурсах. 
Выставки флористики устраи-
вались и в оранжереях СПХ, и 
многие парголовцы оставили 
восхищенные отзывы о своем 

1  Улица Садовая была переиме но-
вана 3 марта 1975 года и стала но сить 
имя русского живописца И. И. Шиш-
кина.

Фотофиксация парка до реставрационных работ: 
жилой дом у склепа Адольфа
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посещении  (они до сих пор 
хранятся в архиве). А Боль-
шой дворец! Он утопал в буке-
тах в любое время года, удив-
ляя своей  экзотичностью. 
Но вот что интересно: там, в 
оранжереях выращивали и 
сладкие ягоды: многие десят-
ки килограмм их (за сезон!) 
направляли в Дом престаре-
лых в Коломяги, над которым 
институт вел шефство, как и 
над детсадом.

В 1974 году реставрация 
парка была на стадии завер-
шения. И тогда ВНИИТВЧ вы-
ставил Шуваловский парк на 
Всесоюзную выставку дости-
жений народного хозяйства 
(ВДНХ) в Москве и был удо-
стоен диплома III степени и 
аттестата I степени «за актив-
ное участие в благоустрой-
стве, реставрации и содержа-
нии Шуваловского парка», а 
также награжден двумя брон-
зовыми медалями, которые 
получили директор института 
В. В. Вологдин, сменивший на 
посту управления институтом 
своего отца, и директор садо-

во- парковой конторы инсти-
тута Л. В. Демьянова.

В 1977 году была завер-
шена реставрация малых ар-
хитектурных форм в парке. На 
протяжении всего времени 
реставрации проходила фото-
фиксация всех этапов работ. 
К сожалению, большинство 
из них пока не оцифровано.

6 апреля 1978 года в 
Большом дворце был открыт 
музей ВНИИТВЧ им. В. П. Во-
логдина. В нем были пред-
ставлены разделы, посвя-
щенные истории института, 
его основателю Валентину 
Петровичу Вологдину, разра-
боткам института и их приме-
нению.  Одна из экспозиций 
отражала историю поселка 
Парголово и Шуваловско-
го парка. Для оформления 
музея пригласили художни-
ка-декоратора киностудии 
«Ленфильм» Веру Евгеньевну 
Зелинскую. Первым руково-
дителем музея был Евграф 
Викторович Фадеев. Сегод-
ня в фондах музея находятся 
более 3000 единиц хранения. 

Тогда, в 70-е, на платформе 
прошедшей реставрационной 
программы была проведе-
на колоссальная научно-ис-
следовательская работа по 
изучению истории этих мест, 
материалы которой спустя 30 
лет легли в основу краеведче-
ских книг, посвященных Шу-
валовскому парку и поселку 
Парголово. Институтом была 
оказана огромная помощь 
для их написания. К сожале-
нию, автор не удосужилась ни 
тогда, ни теперь представить 
своим читателям источник 
информационной поддерж-
ки и указать о вкладе НИИ в 
свое творчество, а также по-
благодарить его сотрудников 
за их энтузиазм и помощь... 

В те же годы по заданию 
КГИОП институт выполнил мо-
дели Шуваловского парка для 
международной выставки во 
Франции.

В 1978 году подготовлен 
новый проект реставрации 
Шуваловского парка, кото-
рый не был реализован. Но 
это уже другая история... 

В 2017 году исполнилось 
бы 100 лет Владиславу Ва-
лентиновичу Вологдину. Бу-

дучи директором ВНИИТВЧ 
(с 1964 по 1980 г.) и депута-
том городского, районного 
и поселкового советов, он 
многое сделал для развития 
Парголово, на территории 
которого находится институт. 
Например, грунтовая доро-
га по ул. Вологдина получила 
асфальтированное покрытие, 
как, впрочем, и другие до-
роги поселка. При нем и при 
его участии была завершена 
20-летняя реставрация Шува-
ловского парка. Самая доро-
гая награда для него был знак 
«За заботу о красоте города«. 
Он добивался того, чтобы 
парку был определен статус 
заповедника, к сожалению, 
этого не произошло. 

В заключение необходимо 
отметить, что финансирова-
ние работ всех этапов по вос-
становлению и реставрации 
парка легло на плечи заказ-
чика — ВНИИТВЧ им. В. П. Во-
логдина. Благодаря активно-
му участию  руководства ВНИ-
ИТВЧ в судьбе Шуваловского 
парка статус северного кра-
савца был определен.

I. Постановлением Сове-
та Министров РСФСР от 30 
августа 1960 года № 1327 
«О дальнейшем улучшении 
дела охраны памятников 
культуры в РСФСР» были 
включены в список феде-
рального значения: 

—  усадьба Шуваловых 
(Е. А. Воронцовой-Дашковой) 
«Парголово» (п. 46*): «Холод-
ная баня» руины (п. 46.1); кон-
ный двор «Ферма» (п. 46.2); 
церковь апостолов Петра и 
Павла (п. 46.3); мост камен-
ный (п. 46.4); «Склеп Адоль-
фа» (п. 46.5); Малый дворец 
«Белый дом» (п. 46.6); «Новый 
Парнас» (п. 46.7)»; «Туфовая 
арка» руины (п. 46.8); лестни-
ца каменная (п. 6.9); «Старый 

Парнас» (п. 46.10); скамья 
каменная (п. 46.11); дом са-
довника (п. 46.12);  Большой 
дворец (п. 46.13); парк Шува-
ловский (с двенадцатью пру-
дами и гидросооружениями) 
(п. 46.14). 

А далее — судьба парка.
II. Спустя 30 лет усадьба 

Шуваловых (Е. А. Воронцо-
вой-Дашковой) и парк Шува-
ловский (с двенадцатью пру-
дами и гидросооружениями) 
были определены объектами 
всемирного культурного и при-
родного наследия ЮНЕСКО1: 
список 540 (исторический 
центр Санкт-Петербурга и 
связанные с ним группы па-
мятников), позиции 540–023 
(Усадьба Шуваловых), 540–
023a (Шуваловский парк).

III. По Постановлению Пра-
вительства РФ от 10 июля 
2001 года № 527 «О переч-
не объектов исторического 
и культурного наследия фе-
дерального (общероссийско-
го) значения, находящихся в 
г. Санкт-Петербург» усадьба 
Шуваловых (Е. А. Воронцо-
вой-Дашковой) и парк Шува-
ловский (с двенадцатью пру-
дами и гидросооружениями) 
признаны объектами культур-
ного наследия федерального 
значения.

Друзья, в следующий раз 
мы расскажем об истории до-
мов по Заводской улице, из 
окон которых открывается чу-
десный вид на Шуваловский 
парк.

Главная лестница Большого дворца, утопающая в цветах. 
выращенных в оранжерее СПХ при институте

Диплом ВДНХ, которым был 
награжден ВНИИТВЧ 
им. В. П. Вологдина за 

восстановление и реставрацию 
Шуваловского парка

Фотофиксация реставрации Каменного моста на аллее Адольфа 

Награда В. В. Вологдина к знаку «За заботу о красоте города»

1   ЮНЕСКО (UNESCO) — аббре-
виатура от полного названия дан-
ной организации на англ. языке: 
United Nations Educational, Science, 
Cultural Organisation (Организация 
Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры). Ее 
состав насчитывает 195 государств и 
7 членов-сотрудников (территорий с 
непризнанным суверенитетом).
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ÒÊ «ÏÀÐÍÀÑ» ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÃÎÑÒÅÉ

Если вы всей семь-
ей не побывали ве-
чером в пятницу, 
7 июля, на празднике 
в торговом комплек-
се «Парнас», располо-
женном в «Северной 
Долине», то вы мно-
гое потеряли, а ваши 
ребятишки потеряли 
еще больше! Поче-
му? Потому что в этот 
день на втором этаже 
ТК проходил веселый 
и радостный празд-
ник, приуроченный 
ко Всероссийскому 
дню семьи, любви и 
верности.

Пожалуй, первыми, кого 
встречали гости, были весе�
лые и приветливые анима�
торы в костюмах. Они на 
протяжении всего праздника 
играли с малышами, прини�
мали участие в танцеваль�
но�спортивных и других 
конкурсах, развлекали де�
тей, а при необходимости и 
подбадривали их.

А сколько интересных 
дел ожидало ребятишек! 
Вдоль стен второго этажа 
разместились самые настоя�
щие «островки» творчества, 
где каждый мог самостоя�
тельно, с помощью специ�
алистов или родителей про�

ÏÎÐßÄÊÓ  ÁÛÒÜ!

Уважаемые жители!
Приглашаем вас 

принять участие в цен-
трализованном форми-
ровании добровольной 
народной дружины для 
обеспечения безопас-
ности и правопорядка 
на территории ЖК «Се-
верная Долина». Добро-
вольная дружина войдет 
в состав общественной 
организации «Выборг-
ская народная дружи-
на», функционирующей 
при содействии управ-
ляющей компании и 
администрации Выборг-
ского района Санкт-Пе-
тербурга.

Народная дружина — 
основанное на членстве 
общественное объедине-
ние, участвующее в охра-
не общественного поряд-
ка при взаимодействии с 
органами внутренних дел 
(полицией) и иными пра-
воохранительными орга-
нами, органами государ-
ственной власти, местного 
самоуправления.

Правовой основой де-
ятельности народных дру-
жин является Федераль-
ный закон РФ от 2 апреля 
2014 г. № 44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране об-
щественного порядка».

Основные задачи ДНД 
«Северной Долины»:
• содействие органам вну-

тренних дел (полиции) и 
иным правоохранитель-
ным органам в охране 
общественного порядка 
на территории ЖК «Се-
верная долина»;

• участие в предупрежде-
нии и пресечении пре-
ступлений и администра-
тивных правонарушений 
(в том числе незаконной 
продажи алкогольной 
продукции) на территории 
ЖК «Северная долина»;

• распространение право-
вых знаний, разъясне-
ние норм поведения в 
общественных местах и 
предотвращение их на-
рушений.

Подать заявку и полу-
чить дополнительную ин-
формацию о деятельности 
ДНД вы можете по телефо-
ну: +7 (921) 870-31-52.

явить свои знания и та�
ланты.

В самом начале праздни�
ка ведущий провел экскур�
сию по этим увлекательным 
местам, рассказав подробно 
о каждом. Так, за одним из 
столов детей ожидали путе�
шествия по любимым сказ�
кам. За другим можно было 
попробовать свои силы в из�
готовлении самой настоящей 
чеканки. Напротив можно 
было, используя разноцвет�
ный песок, изготовить от�
крытки или раскрасить по�
делки. А посередине разме�
стилась мастерская аквагри�
ма, которую с удовольстви�
ем посетили не только дети, 
но и некоторые родители!

После игр и конкурсов с 
ведущим ребятишек ожида�
ло выступление фокусника, 
а некоторым посчастливи�
лось стать его самыми на�
стоящими ассистентами на 
самой настоящей сцене!

ÂÑÅÌ ÊÐÅÏÊÎÉ ÑÅÌÜÈ, 
ÁÎËÜØÎÉ È ÂÅÐÍÎÉ ËÞÁÂÈ!

СОЗДАНИЕ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ 

НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ 
В ЖК «СЕВЕРНАЯ 

ДОЛИНА» 

И, конечно же, участие в 
конкурсах на радость детво�
ре награждалось призами.

От организаторов этого 
праздника — Муниципаль�
ного образования Парго�
лово были вручены благо�
дарственные грамоты гене�
ральному директору ООО 
«УК Парнас Парголово» 
Максиму Александровичу 
Клюкину и арт�директору 
компании за активное вза�
имодействие с органами 
местного самоуправления в 
организации и проведении 
праздников.

ГОСТИ О ПРАЗДНИКЕ

О л е с я, мама троих детей: Замечательное впечат-
ление от праздника и у меня, и у детей. Их у меня трое. 
Очень нравится то, что детям внимание уделяют. Мы 
пока с удовольствием танцуем.

Д а р ь я, мама двоих детей: У меня два сына. Одно-
му 10 лет, второму полтора года. О празднике узнала от 
подруги, а она прочла в группе «Парнас». Очень нравится 
музыка и развлечения для детей. Мы и на сцене играли, 
и прыгали! Но еще не все успели. И, знаете, старший 
сын уже сделал себе аквагрим. И я тоже обязательно 
сделаю!

Е л е н а, мама двоих детей: Мы узнали о празднике 
из районной рекламы. Пришли — и я как будто сама по-
пала в детство! Ребятишки счастливы, и я очень доволь-
на. Огромное спасибо организаторам праздника! Это чу-
десно, замечательно и побольше бы таких мероприятий 
нашим детям!

Особые слова поздравле�
ний в этот день звучали для 
семейных пар, которые рука 
об руку идут по жизни, раз�
деляя радости и невзгоды, 
оберегая, любя и поддер�
живая друг друга. Для них 
были приготовлены букеты 
ромашек — цветов, ставших 
символом Всероссийского 
дня семьи, любви и верности.

А нам остается пожелать 
всем семьям на все времена 
большой любви, верности и 
добра!

Л. Борисова
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