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C  ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Уважаемые жители Муниципаль-
ного образования Парголово! 

22 августа все мы отмечаем День 
Государственного флага Российской 
Федерации. В каждом цвете его три-
колора заключается особый смысл: 
белый цвет означает свободу и благо-
родство, синий — Богородицу, покро-

вительствующую России, верность и честь, а красный — 
державность, смелость и великодушие, которыми всегда 
славились русские люди.

Этот праздник утверждает преемственность поколе-
ний, объединяет народы разных национальностей, про-
живающие на территории России, в стремлении сделать 
нашу страну развитым и сильным государством.

Флаг Российской Федерации — символ славы нашего 
народа, его истории, культуры, традиций, научных и спор-
тивных побед и пусть он всегда гордо реет над стабиль-
ной и процветающей Родиной! 

Мира вам, уважаемые парголовцы, добра и процвета-
ния!

Уважаемые жители Муниципального образования 
Парголово, школьники и студенты, учителя!

1 сентября двери школ и учебных заведений распах-
нутся перед сотнями детей, юношей и девушек. Зазве-
нят звонки, новый учебный год начнется по традиции 
Днем знаний. 

Знаний много не бывает. Сегодня вы, дорогие 
школьники и студенты, трудитесь, чтобы получать их, а 
уже завтра эти знания будут работать на вас.

Будьте настойчивы, трудолюбивы и любознатель-
ны! Берите с благодарностью все, что ежедневно дают 
вам учителя! Это сила и основа всей вашей дальнейшей 
жизни, это — ваши будущие возможности. Не жалейте 
себя и будьте уверены в хороших результатах!

Дорогие учителя и родители! Вы всегда с полной 
самоотдачей обучаете и воспитываете подрастающее 
поколение! На вас лежит огромная ответственность за 
то, какими будут сегодняшние школьники и студенты, 
смогут ли достойно жить и трудиться на благо своего 
рода, своей Родины. Мудрости, доброты и терпения 
вам в вашем труде! 

Пусть новый учебный год для всех будет плодотвор-
ным, познавательным и успешным!

Глава Муниципального образования Парголово, 
секретарь местного муниципального отделения партии 

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

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем Государствен-

ного флага Российской Федерации!
Этот праздник широко отмечается в 

нашей стране уже более двух десятиле-
тий. Он наполняет наши сердца чувством 
гордости за свою великую страну, ее про-
шлое, настоящее и будущее, объединяет 

всех нас в любви к своему Отечеству и верности родной 
земле.

Триколор — бело-сине-красное полотнище — один из 
главных символов России. В государственной символике 
отражаются мощь и величие нашей страны, ее славная 
история, героические свершения и подвиги соотече-
ственников.

Наша задача — бережно хранить историческое на-
следие, традиции и духовные ценности наших предков, 
нести солидарную ответственность за судьбу России, са-
моотверженно трудиться на общее благо.

С праздником, дорогие петербуржцы! С Днем Флага!
Желаем вам мира и добра, радости и счастья!

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября — знаменательный день в жиз-
ни каждого человека. Десятки тысяч первоклассников 
впервые сядут за школьные парты. Для них открывается 
дорога в удивительный мир знаний и постижения наук. 
Этот день будут помнить и сегодняшние студенты-пер-
вокурсники, которые делают первые шаги к выбранной 
профессии и успехам во взрослой жизни. 

Сегодня мы особенно чествуем педагогов — людей, 
которые всей душой преданны своему делу. Петербург — 
признанный центр образования и науки. Это звание для 
города заслужили своим неустанным и самоотвержен-
ным трудом учителя, преподаватели вузов, ученые, ис-
следователи. Ежедневно они передают свои знания и 
опыт молодому поколению, воспитывают в своих учени-
ках чувство патриотизма и любви к Родине. 

Развитие образования всегда было и остается прио-
ритетом в нашей работе. Сегодня мы делаем все, чтобы 
молодые петербуржцы получали глубокие и разносторон-
ние знания, реализовывали свои таланты и способности.

Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успе-
хов, мудрости и терпения, новых побед и свершений!

С праздником! С Днем знаний!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законодательного 

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

«Единая Россия» 
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В продолжение публикации 
«Шуваловский. История од-
ного парка», № 6–7, 2017 г.

Один из живописных угол-
ков Шуваловского парка – холм 
с Каменной скамьей*.

На спинке скамьи еще со-
хранились глазированные 
плитки цвета морской волны. 
Вот они-то своим цветом и на-
поминают о том времени, когда 
отдыхающие в парке имели за-
мечательную возможность лю-
боваться Финским заливом. 

Перспективу нарушила жи-
лая застройка по ул. Заводской. 
Об этих домах и пойдет речь. 

Их история напрямую связа-
на с институтом токов высокой 
частоты, который обосновался 
в 1948 г. в бывшей Шувалов-
ской усадьбе (см. № 6 от 24 
июня 2017 г.). 

Первый жилой дом был ве-
ден в эксплуатацию в 1956 г. 
Его постройка в первую очередь 
была вызвана необходимостью 
уничтожения всех бараков, 
расположенных в парке, пред-
ставляющих собою временные 
сооружения засыпного типа, 
пришедших к тому времени в 
полную негодность для жилья. 
Дом был построен НИИТВЧ как 
общежитие с коридорной систе-
мой, и поэтому институт освобо-
ждался от сдачи райисполкому 
и военному ведомству 20% жи-
лой площади.

Из газеты «Высокочастот-
ник»: «В доме будут размещены: 
1) общежитие одиночек рабочих, 
2) семейное общежитие, 3) об-
щежитие инженерно-техниче-
ских рабочих, 4) в первом этаже 
дома будут размещены два ма-
газина и парикмахерская.

При распределении жилпло-
щади в основу принимаются 
следующие положения:

1. Все общежития в домах 
№ 31, № 47 и № 45 ликвиди-
руются и все бараки ломаются. 
Под общежитие одиночек отво-
дится преимущественно первый 
этаж (полностью) и несколько 
комнат во втором этаже. Под 
общежитие ИТР отводятся ком-
наты во втором этаже.

Часть второго этажа и весь 
третий этаж отдается под обще-
житие семейных.

Распределение комнат бу-
дет производиться из расчета, 
что на каждого живущего будет 
отведено 4,5 кв. метра жилпло-
щади, т. е. по 4 человека в ком-
нате.

2. Лесникам, охраняющим 
парк, предоставляется дом 
№ 31.

3. Все граждане, живущие в 
бараках и не имеющие связи с 
институтом, преимущественно 
переселяются в дом № 47, из 
которого большинство работни-
ков института будет переселены 
в новый дом.

4. В связи с тем, что после 
размещения в новом доме об-
щежитий и семей, переселяе-

мых из бараков, несколько ком-
нат остается свободными, то эти 
комнаты подлежат распределе-
нию между сотрудниками инсти-
тута, нуждающимися в жилпло-
щади. Поскольку самым узким 
участком в работе института 
является в настоящее время 
отдел главного конструктора, то 
преимущество при распределе-
нии жилплощади должно быть 
предоставлено нуждающимся 
этого отдела.

Как и ранее при распределе-
нии жилплощади и обсуждении 
кандидатур, комиссия должна 
руководствоваться следующи-
ми соображениями.

Каждая рассматриваемая 
кандидатура обсуждается с 
точек зрения: 1) значимости 
данного сотрудника для ин-
ститута, 2) производственного 
стажа; 3) производственной и 
общественной характеристик и 
4) степени нуждаемости в жил-
площади. 

Распределение жилплощади 
с широким привлечением об-
щественных организаций будет 
закончено в сентябре месяце. 
Заселение нового дома начина-
ется в конце ноября н.г. Дирек-
тор института М.А. Спицын».

Спустя год по соседству по-
является второе каменное зда-
ние, в котором в канун празд-
нования 1 мая справляют ново-
селье 42 семьи. «Переехали на 
новую квартиру семьи ведуще-
го инженера конструкторского 
отдела В. Смирнова, мл. науч. 
сотрудника Л. Кочергина, ст. 
инженера Н. Шарыгиной, веду-
щего конструктора Н. Андреева, 
шофера К. Криворотова, токаря 
А. Вардеги, пенсионерки М. Фе-
дотовой, уборщицы М. Митро-
фановой и многих других.

Строители ОКСа старатель-
но поработали, чтобы создать 
удобства для новоселов. В но-
вом доме электричество, водо-
провод, канализация, ванны. 

Над отделкой здания особенно 
хорошо потрудились бригада 
маляров», — сообщала газета 
«Высокочастотник».

Немалую помощь строи-
телям оказывали работники 
института. По инициативе пар-
тийной, комсомольской и проф-
союзной организаций были ор-
ганизованы воскресники.

Также как положительный 
факт в плане благоустройства 
института надо отметить, что 
была заасфальтирована дорога 
по парку до домов на Заводской 
улице, а также произведено 
озеленение территории у домов 
института и на детской площад-
ке. «В этом деле активное уча-
стие приняли сами жильцы и 
особенно много помогли тт. Та-
расов, Балдин, Шаршевицкий и 
Ефимов В.», — из газеты «Высо-
кочастотник».

ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß

ÇÀÂÎÄÑÊÀß
Èñòîðèÿ îäíîé óëèöû

Весна. Фото фотостудии «Отражение»

Каменная скамья, 2017 г. Фотограф Александр Ильин

1961 г. Новые дома, закрывающие перспективу на Финский залив

1  Каменная скамья является па-
мятником федерального значения, 
малой архитектурной формой Шува-
ловского парка, входящего в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Нынче 
ее используют как мангальную пло-
щадку.

1960�е гг. Территория после благоустройства 

1960�е гг. Устройство дороги 

Среди сотрудников ВНИИТВЧ 
им. Вологдина немало было 
парголовцев, а для многих со-
трудников института поселок 
стал родным местом. Институт 
строил жилые дома и одновре-
менно занимался восстановле-
нием и реставрацией парка (см. 
предыдущий номер). 

Интересно, что в проекте 
восстановления и реставрации 
Шуваловского парка И. О. Бо-
говой предлагалось раскрыть 
дальнюю перспективу видовой 
точки на Финский залив, т. е. 
снести дома по Заводской ули-
це. Эх, видели бы архитекторы 
Ленинграда сегодняшние чадя-
щие мангалы в парке, трампли-
ны на вершине Парнаса и бе-
тонные высотки, которые бес-
стыдно окружают парк, взмыва-
ясь над вековыми елями. 

В. Петрова
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ÄÐÅÂÍÈÉ — 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÂÛÁÎÐÃ

Встреча с Выборгом началась 
с прогулки по музею	заповеднику 
«Парк Монрепо». Его история берет 
начало в далеком XVIII веке, ког	
да выборгский обер	комендант Пётр 
Алексеевич Ступишин (1718—1782) 
возвел жилой дом и разбил парк.

Затем поместье и земли перешли 
к новому собственнику — Фридри	
ху Вильгельму Карлу герцогу Вю	
ртембергскому (1754—1816), кото	
рый называет резиденцию Монрепо, 
строит новый дом и расширяет парк 
в сторону побережья. Извилистые 
дорожки, подъемы на обзорные 
площадки на вершинах прибрежных 
скал — все это давало необыкновен	
ную смену впечатлений и эмоций.

Следующий владелец поме	
стья — барон Людвиг Генрих фон 
Николаи (1737—1820) — расширя	
ет парк до современных размеров. 
По его указанию в нем разбиваются 
аллеи, проводятся работы по соз	
данию берегоукреплений и набе	
режных, возводятся павильоны. А 
к началу XIX века парк занимает 

почетное место в числе наиболее из	
вестных частных парков Европы! В 
последующем именно Людвигу Ген	
риху фон Николаи эти земли были 
пожалованы в вечное и потомствен	
ное владение.

Его сын Пауль, воплощая нео	
существленные замыслы отца, при	
дал парку те окончательные черты, 
которые и сегодня глубоко трогают 
каждого посетителя Монрепо.

После прогулки по парку и вкус	
ного обеда экскурсия продолжилась 
в самом Выборге, история которого 
начинается в IX веке. Гостеприим	
ные древние улочки с булыжными 
мостовыми, новые современные ули	
цы — все это удивительным образом 
сочетается в облике города, а его ат	
мосфера пронизана связью времен, 
эпох.

Побывавшим 5 августа на экскур	
сии повезло еще и в том, что именно 

в этот день в городе начался россий	
ско	финский фестиваль культуры 
и музыки «Кукушка — 2017». Это 
и ярмарка мастеров, и концерт, и 
выступления фольклорных коллек	
тивов, и мастер	классы по изготов	
лению берестяной игрушки, росписи 

пряников, плетению корзинок... Да 
много чего подготовил этот замеча	
тельный, полный сюрпризов день 
парголовцам! Жаль, что формат га	
зетной статьи не позволяет расска	

зать обо всем... Но самое главное, 
эмоции и впечатления этого дня, 
воспоминания о нем надолго сохра	
нят отличное настроение и малень	
ким, и взрослым участникам экскур	
сии!

Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÂÀËÄÀÅÌ
Путешествие на Валдай, пожа	

луй, одна из самых увлекательных 
и самых утомительных экскурсий. 
Что и говорить: в общей сложности 
более 13 часов дороги туда и обрат	
но, и совсем немного времени, что	
бы сполна насладиться красотой и 

очарованием Валдая. Но, поверьте, 
оно того стоит! Ведь выдержавшим 
дорогу парголовцам довелось побы	
вать в одной из главных достопри	
мечательностей православия — в 
Иверском мужском монастыре! Воз	
веденный в XVII веке по распоря	
жению патриарха Никона, которому 
было видение о месте строительства, 
он был создан по образу Иверского 
монастыря на горе Афон в Греции.

Второе название монастыря, с 
легкой руки того же патриарха, — 
Святоозерский.

После революции монастырь пе	
режил длительный период упадка: 
чудотворную икону из него вывез	

ÈÑÒÎÐÈß  È  ÊÐÀÑÎÒÀ 
ÐÎÄÍÎÉ ÇÅÌËÈ

ли, в разные годы в нем размеща	
лись светские организации и учреж	
дения.

Лишь в 1991 году, после возвра	
щения монастыря церкви, началось 
его восстановление.

Особое место среди святынь мо	
настыря занимает икона Валдайской 
Божьей Матери, которая много раз 
являла чудеса исцеления и помощи 
людям.

В ходе экскурсии у всех желаю	
щих была возможность обратиться 
к ней, поставить свечи, помолиться.

А сколько впечатлений остави	
ло посещение музея колоколов и 
колокольчиков! Ведь с давних вре	
мен колокола — своего рода символ 
Валдая. Именно благодаря колоко	
лам город когда	то получил миро	
вую известность!

В уникальной экспозиции музея 
представлены колокольчики, изго	
товленные до нашей эры, русские 
колокола XVI века, валдайские ям	
ские колокольчики, пастушьи коло	
кольчики из разных стран, церков	
ные колокола...

Уникальность музея заключает	
ся и в том, что в колокола можно 
еще и позвонить! Да	да! Желающие 
собственноручно звонят в коло	
кол на одной из звонниц! И труд	
но даже вообразить, какую радость 

это доставляет не только детям, но и 
взрослым.

И если кому	то не хватило вре	
мени насладиться красотой Валдая, 
всегда есть возможность приехать 
туда снова.

Л. Борисова

Август подарил жителям Муниципального образования Пар-
голово в рамках постоянной экскурсионной программы две 
интереснейшие поездки: в Выборг и на Валдай. События 
эти были особенно приятными, поскольку произошли в два 
по-настоящему летних дня! А дней таких в этом году, что на-
зывается, по пальцам пересчитать. Что же это были за экс-
курсии? Что узнали парголовцы о местах, известных как в 
России, так и далеко за ее пределами? Обо всем по порядку.
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ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÅ ÄÀÒÛ

Торжественную часть 
открыла глава Муници	
пального образования Пар	
голово О. А. Кутыловская. 
Поздравив земляков с за	
мечательным днем, Ольга 
Алексеевна передала слово 
депутату Законодательного 
собрания Санкт	Петербурга 
А. В. Ходоску. Поздравляя 
парголовцев от имени депу	
татов ЗакСа и от себя лично, 
Александр Владимирович 
сказал:

— В первую очередь по	
звольте пожелать процвета	
ния поселку! Это огромная 
территория, входящая в со	
став Выборгского района, на 
которой проживают добрые, 
талантливые, замечательные 
люди!

ÏÔÐ

В заключение А. В. Хо	
досок пожелал жителям 
Парголово благополучия, 
успехов и всего самого до	
брого и лучшего.

Затем, по доброй тра	
диции, благодарственные 
грамоты, письма и подарки 
были вручены тем жителям, 
чья общественная работа, 
как сказала О. А. Кутылов	
ская, вносит большой вклад 
в жизнь Муниципального 
образования и сказывается 
на том, каким становится 
поселок.

В числе этих замечатель	
ных людей В. Л. Демидова, 
Д. А. Шершков, Е. Л. Алек	
сандрова, Т. И. Яковлева, 
В. П. Карасева, К. А. Комле	
ва, Г. А. Луняка, Т. Н. Юди	

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, 
ÐÎÄÍÎÉ ÏÎÑÅËÎÊ!

СМЕНА 
СТРАХОВЩИКА — 

ЧЕМ ЧАЩЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ?

на, Л. Н. Стрельникова, 
И. В. Николаева. К сожале	
нию, не все смогли прийти 
на праздник, но каждому от	
сутствовавшему подарки бу	
дут вручены отдельно. Увы, 
уже без бурных аплодисмен	
тов.

По окончании церемонии 
награждения общее веселье 
вновь вступило в свои права.

Каждый, от мала до вели	
ка, мог выбрать себе занятие 
по душе: поупражняться в 
меткости и ловкости в игро	
вой зоне, принять участие 
в конкурсе рисунков, рас	
красить глиняные кувшины 
и деревянные поделки или 
просто насладиться концерт	
ными номерами, поплясать 
перед сценой.

Для ребятишек были 
установлены надувные бату	
ты, где они с наслаждением 
прыгали и кувыркались.

Особую радость у пар	
головцев вызвала прогулка 
верхом на лошадях. Эта воз	
можность была предостав	
лена и детям, и взрослым 
студией европейского исто	
рико	сценического фехто	
вания «Силуэт». Руководи	
тель студии Артем Шабанов 
и инструктор по верховой 
подготовке Юлия Федина, 
в средневековых костюмах, 
выступали в качестве почет	
ного сопровождения, а ло	
шадь Черника и конь Пом	
пей (Роман — его домашнее 

имя) осторожно несли в сед	
лах неопытных наездников. 
Эти молодые и спокойные 
кони, обученные и трениро	
ванные, приучены и к фех	
тованию на них, и к звону 
железа, и ко всадникам.

И нужно было видеть 
восторг малышей, которые 
с опаской, и все же забыв 
о собственном страхе, тя	
нули свои маленькие ручки 
и, затаив дыхание, гладили 
огромных для них коней! Да 
и взрослые, впервые в жиз	

ни испытав радость верхо	
вой езды, были счастливы!

Несколько праздничных 
часов пролетели незаметно, 
подарив жителям поселка 
прекрасные эмоции, добрые 
и незабываемые впечатления. 

Любимый поселок! Пусть 
твоя жизнь, и жизнь насе	
ляющих тебя людей будет 
доброй, радостной и счаст	
ливой, наполненной внима	
нием друг к другу и заботой 
друг о друге! И пусть твоя 
история пополняется слав	
ными страницами. С Днем 
рождения, Парголово!

Л. Бурова

Традиционный и 
любимый празд-
ник — День рожде-
ния Парголово, 
отметили 27 авгу-
ста его жители на 
территории учеб-
но-спортивной базы 
Специализирован-
ной детско-юноше-
ской спортивной 
школы олимпий-
ского резерва, рас-
положенной на Вы-
боргском шоссе.

На протяжении всей 
жизни всем нам необхо-
димо делать тот или иной 
выбор, от которого порой 
зависит наша судьба. Хоро-
шо, если неверно принятое 
решение можно исправить, 
но если такой возможности 
нет, то лучше не рисковать.

Не стоит рисковать и 
когда дело касается пен-
сионных накоплений, важ-
но быть предельно вни-
мательным при выборе и 
смене страховщика.

Если вы все-таки ре-
шили изменить страхов-
щика — организацию, 
которая будет управлять 
вашими пенсионными на-
коплениями, необходимо 
написать заявление. К 
рассмотрению оно будет 
принято с более поздней 
датой поступления в ПФР, 
но не позднее 31 декабря 
2017 года.

В случае, если вы пла-
нируете менять страхов-
щика чаще одного раза 
в пять лет, вы потеряете 
инвестиционный доход, 
полученный предыдущим 
страховщиком. Более того, 
в случае получения убыт-
ка при инвестировании 
средств результат будет 
зафиксирован и сумма на-
коплений уменьшится.

При подаче заявления 
о переходе с рассмотре-
нием через пять лет граж-
данину гарантируется вся 
сумма пенсионных нако-
плений. Доход при этом 
сохраняется полностью, а 
в случае отрицательного 
результата инвестирова-
ния убыток покроет ваш 
страховщик.

Переход из одного НПФ 
в другой НПФ или в ПФР 
осуществляется в году, 
следующем за годом, в ко-
тором истекает пятилетний 
срок с года подачи такого 
заявления.

Например, если заяв-
ление было подано в 2017 
году, пенсионные накопле-
ния передадут выбранно-
му страховщику в первом 
квартале 2022 года, ин-
вестиционный доход при 
этом сохраняется. Если вы 
решили перевести свои 
накопления в 2017 году 
досрочно, то средства бу-
дут переданы в 2018 году, 
но с возможной потерей 
инвестиционного дохода.
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