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C  ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ   ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Уважаемые ветераны войны и тру-
да, наши дорогие, мудрые представи-
тели старшего поколения!

Международный день пожилых 
людей посвящен вам. Вы остаетесь 
молоды душой, полны оптимизма и 
энергии, занимаете активную жиз-

ненную позицию, стараетесь каждый день прожить так, 
как жили всю жизнь: с полной самоотдачей, мужествен-
но, благородно, оставаясь носителями духовности и 
нравственности нашего общества.

Вы всей своей жизнью учили нас добру и справедли-
вости, любви и пониманию, учили нести ответственность 
за свои поступки. Вы верили в лучшее и внушили эту веру 
нам,  вы всегда готовы поддержать в трудную минуту, 
дать мудрый совет.

Простите нас за каждый седой волос, за все огорче-
ния, которые мы причинили вам.

Поздравляя вас с праздником, желаем быть окружен-
ными заботой, теплом и пониманием близких, их любо-
вью. Здоровья вам, долголетия, добра и процветания на 
все времена! 

Дорогие учителя, преподаватели и воспитатели!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком, который давно стал всенародным и любимым!

Одна из важнейших профессий на земле — профес-
сия педагога, воспитателя. Вам дана уникальная воз-
можность разглядеть в каждом ученике определенные 
таланты, помочь развить их. На вас лежит ни с чем не 
сравнимая ответственность за успешную реализацию 
каждого ученика на его жизненном пути.

Победы ваших учеников — ваши победы, и наобо-
рот. Вам всегда нужно быть на гребне событий обще-
ства и страны, чтобы выбрать единственно верный 
путь и вести за собой учеников, воспитывая достойных 
граждан нашей Родины — благородных, умных, трудо-
любивых, сердечных.

В жизни каждого из нас есть свой Учитель, который 
когда-то оказал огромное влияние на нас и любовь к 
которому мы проносим через всю жизнь.

Благодарим вас за верность своей профессии, за 
любовь к ней и к своим воспитанникам.

Желаем вам доброго здоровья, творческих успехов 
в вашем почетном труде, терпения, понимания и люб-
ви близких, процветания и благополучия во всем!

С глубокой признательностью и благодарностью,

Глава Муниципального образования Парголово, 
секретарь местного муниципального отделения партии 

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

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

В день пожилого человека мы обра-
щаемся со словами благодарности и бес-
конечного уважения к старшему поколе-
нию. Вы — фундамент нашего общества, 
хранители бесценного опыта и великих 
традиций российского народа. 

Ваш характер закалялся в тяжелей-
ших испытаниях войны, блокады, нелегких лет восста-
новления народного хозяйства. Благодаря вашим тита-
ническим усилиям наша страна стала сильной и уважае-
мой во всем мире, вышла на передовые рубежи науки и 
техники. Весь ваш жизненный путь — это яркий пример 
трудолюбия и беззаветной любви к Родине. 

Спасибо за то, что вы сегодня рядом с нами.  Мы пре-
клоняемся перед вашим мужеством и силой духа. Мы 
восхищаемся вашим оптимизмом, жизнелюбием, актив-
ной гражданской позицией и стараемся во всем брать с 
вас пример. 

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга желаю вам крепкого здоровья, мира и 
добра, душевного тепла, домашнего уюта и долголетия!

Дорогие учителя!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем самоотверженных людей, 
которые посвятили себя благородному делу - обучению и 
воспитанию будущего поколения.

Профессия учителя требует особых душевных ка-
честв, в ее основе лежит созидательный труд, любовь к 
делу и к своим ученикам. Ежедневно с высочайшей са-
моотдачей и неравнодушием вы не только передаете им 
необходимые знания и навыки, но и учите добру и честно-
сти, воспитываете в духе патриотизма и любви к России, 
отдаете частицу своего сердца.

Сегодня петербургская педагогическая школа про-
должает занимать лидирующие позиции, являясь флаг-
маном отечественного образования. Город делает все 
для того, чтобы труд учителя оценивался по достоинству.

Уважаемые педагоги!

От вашего неустанного труда зависит будущее 
Санкт-Петербурга и России. Спасибо вам за то, что из 
года в год вы преданно служите своему делу.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимизма и новых успехов в благо-
родном труде!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законодательного 

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

«Единая Россия» 
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Для переживших блокаду 
этот день навсегда останется 
особым. Это сегодня они му�
дрые, убеленные сединами 
люди, а тогда — дети: кто 
постарше, кто помладше. 
Они видели настоящее лицо 
войны, и было оно страш�
ным…

В этом году 8 сентября 
ветераны, живущие на тер�

ритории муниципального 
образования Парголово, со�
брались с утра возле памят�
ника Ленину. Здесь их уже 
ждал автобус, заказанный 
администрацией муниципа�
литета, чтобы отвезти в по�
селок Михайловка, в храм 
Иоасафа Белгородского, на 
службу.

Еще несколько лет назад 
программа этого дня была 
более обширной. Но сегодня 
силы у ветеранов уже не те…

По приезде в храм у 
каждого была возможность 

перед службой поставить 
свечи, написать записки… А 
затем прошла сама панихи�
да, которую отслужил про�
тоиерей Андрей Александро�
вич Кудряшов — настоятель 
храма Иоасафа Белгород�
ского, или, как его называют 
прихожане — отец Андрей.

По окончании службы 
все прошли в трапезную при 

храме. Там, по традиции, 
за приготовленным заранее 
столом с пирогами, блинами 
и чаем ветераны поминали 
своих родных, близких, зна�
комых, которые не дожили 
до сегодняшних дней.

По просьбам собрав�
шихся Наталья Васильевна 
Крымзенкова поделилась 
воспоминаниями о блокад�
ных днях. Она рассказала 
о разных эпизодах из сво�
его детства. Пришлось оно 
как раз на военные годы и, 
в частности, на те страшные 

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

8 ÑÅÍÒßÁÐß — ÄÅÍÜ ÍÀ×ÀËÀ 
ÁËÎÊÀÄÛ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ
В этом дне нет праздничных салютов и торжественных речей. 
Он тих, скорбен и суров в своей значимости. Помнят о нем не-
многие — разве что сами очевидцы тех событий да их близкие. 
А ведь именно с этого дня 76 лет назад пошел отсчет 900-днев-
ного невероятного массового мужества, стойкости, патрио-
тизма и самоотверженности горожан, ленинградцев, каких не 
знает история планеты Земля. 8 сентября 1941 года началась 
блокада Ленинграда.

900 дней блокады Ленингра�
да.

Серафима Ивановна Ру�
мянцева прочла стихи, по�
священные минувшему су�
ровому времени. Хотя поче�
му — минувшему? Это для 
нас 900 дней блокады — 
история. А для ветеранов — 
жизнь, детство, начало бло�
кады, когда еще все родные 
были живы и здоровы. Это, 
что называется, «совсем ря�
дом». И память услужливо 
перелистывает годы. И все 
минувшее обретает такую 
силу и остроту, словно было 
вчера…

О чем говорят ветераны 
на таких встречах?.. Как раз 

на таких встречах они боль�
ше молчат. Слишком силь�
ны воспоминания, слишком 
горьки для многих, и слиш�
ком болит от них сердце и 
душа…

В день начала блокады 
еще никто из них не знал, 
чем обернутся страшные 
900 дней… А ведь следом за 
ними война еще будет и бу�
дет продолжаться…

Мы как�то стараемся не 
говорить о том, что с каж�
дым годом на встречи при�
ходят меньше и меньше ве�
теранов. Мы знаем об этом, 
понимаем это, но… стара�
тельно обходим молчанием.

А они уходят. Не отяго�
щая нас своими проблемами 

и заботами, не виня за те ус�
ловия, в которых им, побе�
дителям, детям победителей, 
приходится жить сегодня. 
Более того — они считают, 
что эти условия еще не са�
мые страшные, ведь им, в 
отличие от нас, избалован�
ных «воспитанием достой�
ных потребителей», есть с 
чем сравнивать. Они все 
оправдывают и еще успева�
ют дать нам мудрые советы, 
поддержать… Они не жа�

луются, как все тяжелее и 
тяжелее им прийти к памят�
нику Ленина, как им немо�

В день начала блокады еще никто не знал, чем 
обернутся страшные 900 дней… А ведь война 
еще будет и будет продолжаться…

У нас остается не так много времени, чтобы 
собрать по крупицам воспоминания пережив-
ших блокаду, а ведь никто, кроме них, не сможет 
нам рассказать, как все это было...

жется и как кончаются у них 
силы. А потом эти прекрас�
ные люди уходят. Совсем. 
Молча. Благородно.

И у нас остается не так 
много времени, чтобы со�
брать по крупицам их вос�
поминания! Времени прак�
тически совсем нет!!! А ведь 
эти воспоминания имеют 
огромнейшую цену и, кроме 
этих замечательных свет�
лых, мудрых, добрых лю�
дей, никто и никогда уже 

не сможет нам рассказать — 
а как же все было на самом 
деле… Нам нужно очень 
спешить, чтобы не просто 
«подхватить эстафету памя�
ти», а чтобы их память стала 
по�настоящему нашей, об�
щей, всенародной, бережно 
и свято хранимой, передава�
емой из поколения в поколе�
ние до скончания веков.

Л. Бурова
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Территория, относивша�
яся некогда к Обливскому 
казачьему юрту (объедине�
нию), известна своей яр�
кой, самобытной локальной 
культурой. В первой поло�
вине XX века здесь работал 
знаменитый собиратель, ав�
тор пятитомного собрания 
«Песен донских казаков» 
А. М. Листопадов.

Âñåíàðîäíûå 
ñâÿòûíè Âîëãîãðàäà

Началась экспедиция с 
посещения главной досто�
примечательности Волгогра�
да — легендарного мемори�
ала славы Мамаева кургана 
и гигантской скульптурной 
композиции «Родина�мать 
зовет!». Величественный 
памятник всенародному 
подвигу и победе в Сталин�
градской битве произвел на 
участников ансамбля гран�
диозное, незабываемое впе�
чатление. Усиливала его и 
редкая даже для этих степ�
ных мест 50�градусная жара.

Ñòàíèöà Îáëèâñêàÿ
По приезде в районный 

центр — станицу Облив�
скую экспедиция в составе 
10 человек расположилась 
в корпусе детского лагеря. 
Заместитель главы Облив�
ского района — Е. Ю. Чер�
номорова провела планерку 
с главами администраций 
местных поселений и дала 
задание «собрать все мест�
ные силы и показать куль�
турные традиции района». 
Это решение, оперативность 
и отзывчивость главы рай�
она помогло экспедиции в 
кратчайшие сроки собрать 
обширный фольклорный ма�
териал.

Знакомство с историей 
и культурой Обливского 
юрта началось с посещения 
Обливского историко�кра�
еведческого музея. Силами 
участников экспедиции были 
записаны и засняты на видео 
десятки народных казачьих 
песен и плясок, рассказы 
о традиционной казачьей 
свадьбе, праздничных и тру�
довых традициях от жителей 
станицы Обливской, хуторов 
Нестёркин, Алексеевский, 
Караичев, Ковылинский, Ло�
бачёв и других населенных 
пунктов.

Çîëîòîé ãîëîñ 
«×èðà»

Поскольку исторически 
в Обливский юрт входили 
и отдельные хутора нынеш�
него Суровикинского райо�
на Волгоградской области, 
состоялись записи фоль�

клорных ансамблей хутора 
Нижнеосиновский, города 
Суровикино. Огромной на�
ходкой стало знакомство 

с творчеством старейшей 
участницы суровикинского 
народного казачьего хора 
«Чир» Анны Алексеевны 
Киреевой, вскоре отмечаю�
щей свое 95�летие. Огромное 
жизнелюбие, острая память 
и исполнительское мастер�
ство этой чудесной женщины 
помогли нам составить более 
полное представление о сю�
жетном составе и стилистике 
местной песенной традиции.

Ïî ìåñòàì 
Ì. À. Øîëîõîâà

Особый интерес для 
мастериц ансамбля «Домо�
строй» представляет собой 
история казачьего народного 
костюма. Были изучены и 
произведены обмеры пред�
метов народной одежды ка�

заков в Суровикинском госу�
дарственном историко�крае�
ведческом музее и Черныш�
ковском казачьем музее. Не 
могли участники экспедиции 
упустить возможность посе�
тить и мемориальный му�
зей�квартиру М. А. Шоло�
хова, и литературный музей 

его имени в ст. Вешенской, 
и молодой казачий музей в 
ст. Еланской Шолоховско�

ÔÎËÜÊËÎÐÍÎ-ÝÒÍÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß

ÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÅÑÅÍÍÛÅ 
Ò Ð À Ä È Ö È È

С 4 по 20 августа 2017 года состоялась очередная, 27-я фольклорно-этно-
графическая экспедиция фольклорного ансамбля «Домострой» в районы 
бассейна Дона и Северского Донца. Задачей экспедиции было исследова-
ние современного состояния народно-песенных традиций в Обливском 
районе Ростовской области и граничащих с ним Чернышковского и Суро-
викинского районов Волгоградской области.

го района, организованный 
местным жителем на терри�
тории личной усадьбы.

Îáùåíèå íà 
òâîð÷åñêîì ÿçûêå

В связи с необходимостью 
более тесного дружеского 
общения с народными ис�
полнителями, налаживания 
контактов и обмена твор�
ческим опытом ансамбль 
«Домострой» большую роль 
отводит собственным вы�
ступлениям перед местны�
ми жителями. Так, 7 августа 
состоялась творческая встре�
ча ансамбля с насельниками 
дома престарелых ст. Облив�
ской. Участники ансамбля 
исполнили для пожилых 

людей песни их молодости 
«Как под грушей, грушею», 
«Ой, да ветер с моря, ту�
ман с поля», «Чубатые ре�
бяты по станицам гуляли» 
и другие, записанные в со�
седних районах еще в начале 
2000�х годов. В свою очередь 
гости концерта рассказали о 
старинной казачьей свадьбе, 
о том, как «дружкова́ли» и 
«свашкова́ли» на свадьбах, о 
праздновании Красной горки 
и о многом другом.

Çàêëþ÷èòåëüíûé 
ñîëüíûé êîíöåðò

В завершение экспедиции 
«Домострой» дал большой 
сольный концерт для жите�
лей ст. Обливской на улич�
ной сцене районного Дома 
культуры. Среди зрителей 
присутствовали старейшие 
участники обливских каза�
чьих хоров «Посиделки» и 
«Чирские зори». Были ис�
полнены донские протяжные 
песни «Ты кормилец наш, 
поилец Доночек Иванович», 
«Ой, да ты заря да ноне�
ча заря», «Со восточного 
краюшка легкий воздушек 
несет», «Горе�горе мне мла�
дой бабёнке», строевая пес�
ня «Из�за лесу, из�за гор». 
Большой интерес вызвали у 
слушателей рассказ о свадь�
бе казаков Северского Донца 
и свадебные песни «Говори�
ла белая роза», «Торгуйся, 
братец», «Батенька роди�
мый», «Загодя да за неде�
лю годи́на», «Не сиди ты, 
Леночка, не сиди», «Зять 
у ворот», «Затопи ты, ма�
менька, печку», «Горошек 
мой зелененький», хорово�
ды «Я по досточке шла» и 
«Дедушка�родушка», пля�
совые «Из�под горочки ту�
ман выходил», «Бедная» и 
частушки под гармонь. За�
вершился вечер совместным 
пением казачьих романсов и 
современных песен.

È äëÿ èñòîðèè, 
è äëÿ äóøè, 
è äëÿ ðåïåðòóàðà

Фольклорные материа�
лы, записанные нами в Об�
ливском районе, дополняют 
материалы предыдущих экс�
педиций и позволяют более 
полно судить о донской на�
родной казачьей песне. А 
лучшие обливские песни мы 
предполагаем ввести в свой 
репертуар.

Н. Н. Артеменко, 
художественный 

руководитель народного коллек�
тива фольклорного ансамбля 

«Домострой»,
О.  В. Сибиркина, 

художественный 
руководитель 

ДК «Парголовский»

Памятник Григорию и Аксинье

Станица Обливская. 
Концерт фольклорного ансамбля «Домострой»

Старейшая участница казачьего 
хора «Чир» А. А. Киреева
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Приуроченный к госу-
дарственному празднику 
Дню знаний, 1 сентября в 
Доме культуры «Парголов-
ский» состоялся праздник 
для детей младшего школь-
ного возраста «По дороге 
знаний и добра».

В Дом культуры в этот день 
пришли учащиеся школы № 474 
поселка Парголово. Собравши-
еся в зале мальчишки и девчон-
ки, их родители и учителя стали 
зрителями и участниками увле-
кательной программы артистов 
цирка Леонида Толочинского.

Начала цирковое действо 
обаятельная и элегантная веду-
щая Марина Ганжина. Она пред-
ставляла выходящих на сцену 
артистов, рассказывала об уди-
вительном, особом мире цирка, 
где царят магия и волшебство, 
где артистов называют акроба-
тами, клоунами, дрессировщика-
ми, магами и чародеями.

Первым к зрителям вышел 
веселый клоун Леонид Толочин-
ский. Его забавные интермедии 
вызвали симпатию и горячие 
аплодисменты.

Шумно и весело было 
20 сентября в Доме культу-
ры «Парголовский». Около 
300 ребятишек, учащихся 
начальных классов школ 
Парголово, пришли сюда, 
чтобы принять участие в 
празднике-конкурсе «Осен-
них красок хоровод».

Ребята принесли свои по-
делки из природных материа-
лов, которые смастерили вме-
сте с родителями. Букеты из 
кленовых листьев, животные и 
насекомые из овощей и фрук-
тов, картины, цветочные ком-
позиции — сто замечательных 
детских поделок!

Традиционный день се-
мейного отдыха под назва-
нием «Цветов сияние — се-
мьи очарование» состоялся 
в Доме культуры «Парголов-
ский» 17 сентября. Пожа-
луй, это было своего рода 
прощание с летом.

Благодаря участникам кон-
курса осеннего букета «Улыбка 

осени» день этот стал настоящим 
праздником цветов. Конкурсан-
ты подарили собравшимся уди-
вительные и яркие краски жи-
вых цветов, радость и наслаж-
дение прекрасными осенними 
композициями. На выставке 
были представлены гладиолусы 
и бархатцы, настурция и пету-
ния, гортензия… И список этот 
можно еще долго продолжать.

Тема цветов была продол-
жена в выступлении клоуна 
Антона Трацевского, который 
тоже цветами, но уже из воз-
душных шаров порадовал детей 
и взрослых. Красивый воздуш-
ный цветок, созданный на гла-
зах у публики, получил каждый 
ребенок — участник воскресно-
го мероприятия.

Было много и других творче-
ских выступлений в этот день на 
радость парголовцам. Кристина 
Исакова исполнила песню «По-
левые цветы», а уже о городских 
цветах пел Аркадий Яковлев, и, 
как итог, Ольга Пленкина про-
должила тему песней «Не рвите 
цветы».

«Вальс цветов» исполнил 
коллектив бального танца «Кон-
станция», а «Танец с цветами» 
трогательно представили малы-
ши танцевального коллектива 
«Улыбка».

В финале программы взрос-
лые и дети, а их в тот день в Доме 
культуры собралось более 80 
человек, приняли участие в ма-
стер-классе по созданию своими 
руками разноцветных астр — 
прекрасных, неповторимых и 
уже совсем осенних цветов.

Новый учебно-творче-
ский сезон Дом культуры 
«Парголовский» начинает 
обновленным: проведен ре-
монт внутренних помеще-
ний и дворовой территории. 
Все готово к встрече маль-
чиков и девочек, юношей и 
девушек, чтобы вместе це-
лый год дерзать, творить, 
осуществлять мечты.

А 3 сентября в Доме культуры 
прошел День открытых дверей. 
Это очень важное и ответствен-
ное, можно сказать, стартовое 
мероприятие. И старт получился 
успешным, массовым!

На встречу к более чем 20 
педагогам пришли около 200 де-
тей и родителей. Работа кипела в 
переполненном зале, кабинетах 

и даже коридоре. Наиболее вос-
требованными стали коллективы 
«Художественная гимнастика», 
хореографические, вокальные, 
«Эстрадная гитара». Набирают 
популярность шахматы, заинте-
ресовал детей и новый коллек-
тив «Робототехника».

Знакомясь с коллективами, 
посетители могли не только по-

ÄÊ «ÏÀÐÃÎËÎÂÑÊÈÉ»

Материалы полосы 
подготовила В.  Г. Яковлева, 

зам. директора 
по культурно-массовой работе 

ДК «Парголовский»

ÄÎÐÎÃÈ ÇÍÀÍÈÉ È ÄÎÁÐÀ

Тепло встречали взрослые и 
дети выступление дрессирован-
ных собачек, с которыми легко и 
просто управляется Ольга Толо-
чинская.

Номер «Метание ножей» стал 
одновременно опасным и смеш-
ным. Его исполнители виртуозно 
держали в напряжении зал, за-
ставляя задерживать дыхание, 
а после расслабляли атмосферу 
смехом и улыбками.

А сколько эмоций вызвало 
шоу мыльных пузырей! Сказоч-
ное, необыкновенно лириче-
ское, наполненное удивительной 
игрой цвета разлетающихся не-
весомых шаров…

Кульминацией циркового 
представления стал номер с ма-
гическими перемещениями ар-
тистов, вызвавший восторг не 
только у детей, но и у взрослых.

Продолжился праздник тан-
цевальной программой с конкур-
сами и играми. Его заключитель-
ным, финальным аккордом стала 
чудесная и любимая уже многи-
ми поколениями песня «Дорогою 
добра», слова которой написал 
Ю. Энтин, а музыку — М. Минков. 
Пели ее всем залом — сто дет-
ских и взрослых голосов.

Жюри, в состав которого во-
шли сотрудники Дома культуры 
С. О. Малыгина, Ж. С. Исакова, 
О. В. Сибиркина, пришлось хо-
рошо потрудиться, чтобы подве-
сти итоги.

Лучшими было признано 
28 детских работ. Дипломы по-
бедителей получили Артемий 
Базин, Ксения Синявина, Оля 
Косова, Арина Гришина, Ники-
та Шутов, Софья Моисеенкова, 
Борис Чертес.

Но это же был не просто кон-
курс, а конкурс-праздник! Поэ-
тому собравшиеся в этот день в 
Доме культуры стали участника-
ми большой концертно-развле-
кательной программы с песня-
ми, играми, выступлением ар-
тистов оригинального жанра и 
шоу дрессированных животных.

Не отрываясь, смотрели 
мальчишки и девчонки вы-

«ÎÑÅÍÍÈÕ ÊÐÀÑÎÊ ÕÎÐÎÂÎÄ»

ступление артиста Максима 
Смольчевского, подпевали 
исполнительнице детских пе-
сен Полине Севастьянихиной, 
дружно отвечали на все вопро-
сы красавице Осени — актрисе 
Вере Зиновьевой.

Особую симпатию зрите-
лей в этот день завоевали ве-
дущий праздника, затейник и 
весельчак Виктор Чепрасов, и 
забавные четвероногие арти-
сты дрессировщицы Ольги Ко-
цюбинской.

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!

лучить интересующую инфор-
мацию, но и увидеть результаты 
творческой работы коллективов. 
Перед собравшимися выступи-
ли участник музыкальной студии 
«Камертон» Илья Видонов, вос-
питанница коллектива «Художе-
ственная гимнастика» Анжелика 
Мельникова, прекрасная баль-
ная пара Карина Кутузова и Да-
ниил Иванов, юные вокалистки 
Лиза и Маша Пленкины. Сюрпри-
зом для всех пришедших в этот 

день стало выступление дресси-
рованных животных Ольги Коцю-
бинской.

Уже завтра начнут работу 
творческие коллективы Дома 
культуры «Парголовский», а это 
значит, что увлеченных и твор-
ческих детей в нашем районе 
и в нашем городе станет еще 
больше!

ÓËÛÁÊÀ 
ÎÑÅÍÈ
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ÌÎ ÏÀÐÃÎËÎÂÎ — ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Вместе с целым рядом те�
кущих работ на территории 
муниципалитета в 2017 году 
благоустраивается три круп�
ных объекта.

Трудно расставить в них 
приоритеты: и дороги важ�
ны, и внутриквартальные 
территории. Неудовлетво�
рительное состояние пер�
вых вошло в классическую 
литературу, а ситуация с 
разбитыми и неухоженными 
территориями ежедневно и 
настолько сильно влияет на 
состояние людей, что и гово�
рить нечего. И если с газо�
нами сами жители пытаются 

25435,08 м2 и включает в 
себя весь комплекс — от ре�
монта асфальтового покры�
тия (3939,83 м2, 9567,42 м2 
и 4501,04 м2) и его устрой�
ства (463,55 м2, 1308,61м2 
и 264,67 м2), до укладки 
бетонной плитки (82,36 м2, 
479,27 м2 и 216,15 м2), 
восстановления газонов 
(1484,00 м2, 1223,34 м2 и 
278,27 м2), устройства на�
бивного покрытия площадок 
(247,24 м2 и 409,27 м2) и на�
ливного покрытия (403,17 м2 
и 566,89 м2).

Программы, отчеты, 
цифры, безусловно, важны и 
показательны. Но куда важ�
нее другое. Жители домов 
на отремонтированных вну�
триквартальных террито�
риях по�другому чувствуют 
себя. Дети на радость себе 
и родителям могут играть 
на современных, безопас�
ных площадках. Пенсионе�
ры могут прогуляться возле 
дома, не опасаясь ям и ко�
чек. Даже вид из окон квар�
тиры поднимает настроение. 
Потому что мир вокруг, не�
смотря ни на что, меняется 
к лучшему: становится уют�
нее, красивее, добрее.

Л. Петрова

ÌÅÍßÅÌÑß Ê ËÓ×ØÅÌÓ!
Пожалуй, именно 
так можно сказать 
о результатах работ 
по благоустройству, 
реализуемых в рам-
ках городской и рай-
онной программ на 
территории Муници-
пального образова-
ния Парголово.

как�то справиться — поса�
дить цветы, облагородить, 
то с оградами, детскими 
площадками и асфальтовым 
покрытием это не представ�
ляется возможным.

Здесь�то и приходит на 
помощь муниципалитет, ре�
агируя на обращения парго�
ловцев.

Например, в этом году 
проведены ремонтные рабо�
ты на значительном участке 
дороги на улице Вологод�
ской в поселке Михайловка, 
на радость проезжающим и 
проходящим по ней. Площадь 
ремонта от улицы Замани�
ловской до дома 16 по ули�
це Вологодской составила 
2163 м2, и еще 463 м2 — от 
1�го Переулка до дома № 7.

Продолжается ремонт 
2680,8 м2 проезда по улице 
Вятской.

В поселке Торфяное, на 
внутриквартальной террито�
рии, ограниченной Коопе�
ративной и Старожиловской 
улицами, благоустройство 
5500,00 м2 проходит в два 
этапа. На первом этапе ас�
фальтовым, наливным по�
крытием и бетонной плит�
кой было покрыто 788,00 м2, 
44,00 м2 и 95,00 м2, соответ�
ственно. Также были восста�
новлены газоны общей пло�
щадью 3116,00 м2.

И здесь хочется вновь 
обратиться к водителям, ко�
торые зачастую являются 
виновниками разрушенных 
газонов: пожалуйста, ува�
жайте труд людей, цените и 
берегите окружающую кра�
соту, не заезжайте на газоны!

На втором этапе на этой 
внутриквартальной террито�
рии размещается 425,00 м2 
набивного покрытия, про�
чищаются и укрепляются 
все дренажные канавы об�
щей площадью 349,00 м2 и 
514,00 м2, восстанавливается 
еще 169,00 м2 газонов.

Огромный объем работ 
по благоустройству вну�
триквартальной территории 
проводится на третьем объ�
екте уже в самом поселке 
Парголово, между улицами 
1 Мая (дома 88–83) и Ти�
хоокеанской. Здесь рабо�
ты ведутся в три этапа, их 
общая площадь составила 

Улица 1 Мая, д. 101

Улица Вологодская, пос. Михайловка

Улица 1 Мая, дворовая территория между домами 79 и 97 Улица Старожиловская, д. 2, пос. Торфяное

Улица Старожиловская, д. 2, пос. Торфяное
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(Продолжение. 
Начало в № 6–8, 2017 г.)
Каменная, или, как ее на-

звал Александр Блок, Рим-
ская1 скамья была установ-
лена в Шуваловском парке 
в начале ХХ века на холме 
живописной поляны. Удиви-
тельное это место, ведь оно не 
что иное, как «подарок» на па-
мять от сходившего ледника в 
период формирования нашей 
планеты: температура на Зем-
ле повышалась, ледник таял, и 

постепенно стало образовы-
ваться море. Уж коли море, то 
должен быть берег! Гряда воз-
вышенностей, которая тянется 
от Поклонной горы — это быв-
шая береговая линия Древ-
небалтийского моря. Посте-
пенно могучая водная гладь 
отступила, оставив после себя 
Балтийское море, Ладожское 
озеро и Неву.

Однако шло время. И, если 
ландшафт местности не пре-
терпевал изменений, то мир 
людей постоянно менялся. 
Поэтому мы обратимся к неда-
лекому прошлому и дню сегод-
няшнему.

К началу ХХ века относится 
заключительный период фор-
мирования культурного ланд-
шафта Шуваловского парка. 
По заказу последней владе-
лицы Парголовского имения 
Елизаветы Андреевны Ворон-
цовой-Дашковой (урожд. Шу-
валова) на дворцовой терри-
тории архитектором С. С. Кри-
чинским строятся здания Кон-
ного двора (1907), Большого 
дворца (начат в 1912 г.), у 
подножия Старого Парнаса — 
водокачка для снабжения во-
дой нового дворца, оформлен-
ная как павильон «Холодные 
бани». Тогда же и появляется 

в парке Каменная скамья. 
Она из кирпича и облицова-
на известняковыми тесаными 
плитами, на ее спинке сохра-
нились фрагменты майолики 
цвета морской волны — ке-
рамической глазированной 
плитки. 

«Я эти дни занимался глав-
ным образом изучением Шу-
валовского парка и его пар-
головских окрестностей. Уди-
вительные места». Подобных 
записей у Александра Блока в 
дневниках, записных книжках 
и письмах к родным и к дру-
зьям можно найти множество. 
Северные окрестности Петер-
бурга были любимым местом 
прогулок поэта. Например: 
«Вчера был у Пяста в Парго-
лове … долго гуляли и сидели 
в Шуваловском парке», — из 
письма к матери от 5 июля 
1911 г. Или в другом письме 
от 16 июля 1917 г.: «Один уез-
жаю, страшно люблю Шува-
ловский парк, как будто это — 
второе Шахматово, и как будто 
я там жил, так что мне жалко 
уходить оттуда. Иногда на это 
уходит даже целый день. Но 
забывая одно (работу), я, так 
сказать, не вспоминаю (или 
мало вспоминаю) другое, так 
что мне на следующий день 
легко вернуться в дело».

«Блок любил и умел гу-
лять… Мы ходили весной че-
рез Удельный парк к Озеркам 
и дальше», — писал его близ-
кий друг Сергей Городецкий. 
Невыносимая душевная то-
ска гнала Блока из улицы в 
улицу. Одна из таких прогулок 
привела его в Озерки. При 
железнодорожном вокзале 
был буфет, где среди местных 
посетителей у широкого окна 
сидел высокий молчаливый 
человек, одеждой и осанкой 
напоминающий заезжего ино-
странца. Немногие знали, что 
это поэт. Блок медленно пил 
красное вино. Все постепен-

ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß

ØÓÂÀËÎÂÑÊÈÉ
Èñòîðèÿ îäíîãî ïàðêà

Каменная скамья, 2017 г. Фотограф Александр Ильин

«Парголово. Каменная скамейка в Шуваловском парке» — открытка начала ХХ века

1  «Римская скамья в пустом Шу-
валовском парке после купанья 
(обожжен водой)» — запись в днев-
нике А. Блока летом 1917 г.

но преображалось. Разуме-
ется, дело было не в вине, а 
в могучей силе вдохновения, 
когда серая обыденщина пре-
вращалась в волшебное виде-
ние. Именно тогда и там была 
написана «Незнакомка» — это 
«вовсе не просто дама в чер-
ном платье со страусовыми 
перьями на шляпе. Это — дья-
вольский сплав из многих ми-
ров, преимущественно синего 
и лилового», — писал поэт.

 И каждый вечер, 
              в час назначенный
 (иль это только снится мне?)
 Девичий стан, 
              шелками схваченный,

В туманном движется окне…

Отдыхая в Шувалово, Блок 
напишет стихотворение «Над 
озером».

Еще 100 лет назад, в ясный 
день отдыхая на Каменной 
скамье, можно было наблю-
дать гладь Финского залива 
и Кронштадт. Перспективу на-
рушила жилая застройка по 
Заводской улице (см. выпуск 
№ 8. 2017).

В конце 50-х гг. прошлого 
века встал вопрос о восста-
новлении и реставрации Шу-
валовского парка, а также его 
малых архитектурных форм 
(см. выпуск № 7. 2017). Вни-
мание уделили и каменной 
красавице — к 1975 году ска-
мья блистала в обновленном 
виде.

А в последние годы с болью 
отмечаем, что прекрасная по-
ляна с Каменной скамьей, 
впрочем, и весь Шуваловский 
парк, стали пристанищем па-
разитических эгоистов, кото-
рые дабы удовлетворить свое 
чрево, разводят мангалы, ко-
стры. Зеленый покров парка 
уже напоминает сплошь прож-
женное одеяло, выброшенное 
на помойку — последствия 
такого отдыха. Жующим и 
пьющим у огня невдомек, что 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПАРГОЛОВСКИХ ВЫСОТ

1. Более 10 тыс. лет назад территория нынешне-
го Карельского перешейка была покрыта ледяным 
покровом толщиной свыше 1 км.

2. При его отступлении около 13 тыс. лет назад 
возникло Балтийское ледниковое озеро, его юж-
ный берег находился в районе нынешнего Красно-
го Села. От отступавшего ледника оставалось мно-
жество валунов, которые встречаются до сих пор 
на южном и, особенно, на северном побережье 
Финского залива.

3. Позднее Балтийское озеро обмелело, и обра-
зовался архипелаг. Самые крупные острова были 
на месте нынешней Поклонной горы, в районе Лем-
боловской возвышенности, Юкков.

4. Примерно 10 тыс. лет назад растаял ледни-
ковый панцирь. Образовалось Иольдиево море 
(от моллюска иольдия), покрывшее территорию от 

нынешних Сертолова и Кузьмолова до Пулковских 
высот.

5. Спустя еще около тысячи лет южная часть 
Скандинавского полуострова поднялась, и море 
вновь оказалось отрезано от океана, получив на-
звание Анцилового. Его берегом служила Парго-
лово-сосновская терраса, а современная Кладби-
щенская гора в Шувалове была мелью, которая в 
позднеанциловое время превратилась в остров. В 
районе нынешней Парголовской возвышенности 
позднее образовался песчаный риф диаметром 
около 1 км. Между рифом и возвышенностью обра-
зовалась лагуна, в которой накапливалась озерная 
руда и бурый железняк.

6. Около 8—9 тыс. лет назад из-за потепления 
климата уровень Анцилового озера понизился и 
стал ниже уровня современного Финского залива. 

7. Когда часть земной коры на территории Юж-
ной Скандинавии погрузилась под воду, связь озе-
ра с океаном была восстановлена, в результате по-

явилось Литориновое море. Уровень воды в море 
снова повысился, и море приобрело очертания, 
сходные с нынешними. Его северный берег нахо-
дился в районе современного Парголова; берего-
вая линия проходила по Полюстровской террасе, 
через Коломяги и Левашово.

8. Древнебалтийское море появилось около 5 
тыс. лет назад в результате поднятия суши и отсту-
пления Литоринового моря. Ладожское озеро отде-
лилось от моря и стало переполняться водой. Этот 
«прорыв» ладожской воды в море заложил основу 
будущей Невы. 

9. Изменение уровня воды в древних балтий-
ских морях просматривается послойными отложе-
ниями в Шуваловском торфянике. По строению 
торфяника можно восстановить всю его историю. 

10. Геологические изменения сопровождались 
землетрясениями, причем последние из них, 1107, 
1176 и 1230 годов, упомянуты во Второй Новгород-
ской летописи.

ÄËß  ËÞÁÎÇÍÀÒÅËÜÍÛÕ
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Каменная скамья сегодня, 2017 г.

ÍÀØÈ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ

Экспозиция размещается 
в старинной водонапорной 
башне и в помещении быв�
шего резервуара. Тем не 
менее — это высокотехноло�
гичный современный музей, 
состоящий из трех отдель�
ных частей. Одна из них, 
«Мир воды Санкт�Петер�
бурга», расположена вну�
три водонапорной башни. 
Здесь посетителей знакомят 
с уникальными экспонатами 
— первыми водопроводны�
ми трубами из дерева, сан�
техникой и чертежами XIX 
века, с историей возникно�
вения водопровода в нашем 
городе – 1858 год, расска�
зывают о самоотверженном 
труде работников «Водока�
нала» во время блокады.

Мультимедийная экс�
позиция «Подземный мир 
Санкт�Петербурга» – это ра�
бота «Водоканала» сегодня. 
Здесь, на огромном, ярком 
и зрелищном макете города 
можно увидеть, какой путь 
проходит вода до квартир 
горожан, узнать о воде мно�
го полезной и интересней�
шей информации.

И, наконец, третья часть 
музейного комплекса — это 
мультимедийная экспозиция 
«Вселенная воды». Бродя по 
ее выставочным залам, пред�
ставляющим запутанные ла�
биринты, можно попасть в 
разные времена года и так�
же узнать полную инфор�
мацию о воде, ее свойствах. 
А эффективному усвоению 
знаний способствует нео�
быкновенная атмосфера с 
различными спецэффекта�
ми, звуковыми сюжетами, и 

все – благодаря мультиме�
дийным технологиям.

Наши экскурсанты по�
лучили возможность узнать 
много нового о наводнениях 
в Санкт�Петербурге, уви�
деть прекрасные сюжеты о 
морских обитателях. Они 
узнали как о пользе воды, 
так и об опасных, мощней�
ших разрушительных свой�
ствах водной стихии – на 
огромных экранах были по�
казаны сюжеты цунами, на�
воднений, штормов.

Дети с удовольствием от�
вечали на вопросы экскурсо�
вода, все глубже погружаясь 
в знания, словно впервые 
осознав невероятную, креп�
кую, взаимопроникающую 

ÌÓÇÅÉ «ÂÑÅËÅÍÍÀß ÂÎÄÛ»

связь человека и воды, важ�
ность ее как для отдельного 
живого организма, так и для 
всей нашей планеты. Для 
них также был поставлен 
специальный опыт, демон�
стрирующий переход воды 
из одного состояния в дру�
гое. Да и родители почерп�
нули немало новых для себя 
знаний. И все знания были 
глубоко эмоционально за�
ряжены, не оставляя равно�
душным никого!

Очень плодотворной, по�
знавательной и интересной 
оказалась экскурсия в му�
зейный комплекс «Вселенная 
воды», или, как его иначе 
называют, – «Музей воды». 

Л. Петрова

Каждая экскурсия, организовываемая муници-
пальным образованием Парголово, интересна 
и неповторима. На этот раз маленьким жителям 
муниципалитета вместе с их родителями пода-
рили возможность побывать в одном из извест-
нейших мест Санкт-Петербурга — музейном 
комплексе «Вселенная воды».

Шуваловский парк является 
памятником федерального 
значения, входящим в список 
Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО (см. выпуск № 7, 2017). 
Последнее десятилетие при-
несли ему, кроме гнетущего 
чувства одиночества, и неиз-
бежные думы о том, что же 
ему делать с многохлопотным 
статусом и нравами нынешних 
отдыхающих. Шуваловское 
хозяйство пришло в запущен-
ное состояние, руки государ-
ства до него не доходят, зато 
маршируют твердой поступью 
ноги вандализма. В результа-
те тот, кто был богат по красоте 
до чрезвычайности, заи-
мел колоссальные беды. Но 
его противостояние натиску 
разврата ХХI века не только 
ободряет мою растерянность, 
но и вселяет надежду, что 
жизнь еще повернется свет-
лой стороной. Как хочется по-
верить классику, что красота 
спасет мир! Какое сердце не 
возрадуется от такой мысли! 
Да беда в том, что красоту вы-
корчевывают нищенское со-
знание и изменение вектора 
ответственности перед про-
шлым и будущим. 

* * *
Но, как говорится, нет по-

вести печальнее на свете, чем 
повесть о Ромео и Джульетте.

Долгие годы продолжа-
лись неслышные никому бесе-
ды кокетки Скамейки и мор-
ского офицера залива Фин-

ского. Он заигрывал с ней, 
отправляя солнечный луч на 
блестящую глазурь ее спинки. 
А она, удержав на минутку и 
согревшись теплом, весели-
лась. Высокие соседки-сосны 
улыбались безобидной игре.
Однажды раздался страш-
ный шум. Это был железный 
трудяга, он привык работать 
хорошо и не отвлекаться на 
глупости. Он построил дом и 
уехал. Высокий дом преградил 
вид на залив. И наша красави-
ца поняла, что осталась одна 
и не может больше встре-
титься взглядом с Финским. 
О близком и теперь далеком 
друге берегла она воспомина-
ния: цвет морской волны его 
плаща нежно хранила в за-
стывшей глазури своих пли-
точек. Сосны передавали ей 
ласковые вести от него, кото-
рые ловили с ветром высоко в 
небе. Тем и утешалась Скаме-
ечка.

Но тут пришел бездушный 
человек, не ведая, что тво-
рит, он стал вырывать с мясом 
майолику — единственную ее 
драгоценность из прошлого. 
Остервенев в своем безумии, 
человек развел костер на 
Скамье, топтал ее ногами и не 
внимал стонам и мольбам.

Покрывшись копотью, 
обессиленная, обезображен-
ная, оголенная, беззащитная 
стоит она на пригорке. И раду-
ется только бушующему ветру 
с залива.

В. Петрова

Фрагменты сохранившейся плитки на спинке скамьи, 2017 г.
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ÏÔÐ

Для реализации этой за�
дачи Правительство Россий�
ской Федерации предусма�
тривает ряд мер социальной 
поддержки*, одна из кото�
рых — направление средств 
материнского (семейного) 
капитала (МСК) на покупку 
товаров и услуг для адапта�
ции детей�инвалидов.

С 2016 года средства 
МСК можно направить на 
компенсацию расходов на 
приобретение до�пущенных 
к обращению на террито�
рии Российской Федерации 
товаров и услуг, в соответ�
ствии с индивидуальной 
программой реабилитации, 
которая разрабатывается 
государственными учрежде�
ниями медико�социальной 
экспертизы.

Напоминаем, что сред�
ства материнского капитала 
по данному направлению 
можно использовать в любое 
время, не дожидаясь трехле�
тия ребенка, на которого 
был получен сертификат. 
Для этого необходимо пред�
ставить в ПФР:

— заявление;
— паспорт владельца го�

сударственного сертификата;
— индивидуальную про�

грамму реабилитации ребен�

ка�инвалида, действитель�
ную на день приобретения 
товаров и услуг;

— документы, подтверж�
дающие расходы на приоб�
ретение товаров и услуг;

— акт проверки наличия 
и соответствия приобретен�
ного для ребенка�инвалида 
товара;

— реквизиты счета вла�
дельца сертификата в кре�
дитной организации.

Приобретение разрешен�
ных товаров должно под�
тверждаться договорами 
купли�продажи, товарными, 
кассовыми чеками или ины�
ми документами, подтверж�
дающими оплату.

Важно помнить, что в 
индивидуальной программе 
реабилитации ребенка�инва�
лида должен быть заполнен 
соответствующий раздел с 
указанием товаров и услуг, 
которые могут быть приоб�
ретены с использованием 
средств МСК.**

Кроме того, средства 
материнского капитала не 
могут быть направлены на 
компенсацию расходов на 
медицинские услуги, а так�
же реабилитационные меро�
приятия, технические сред�
ства реабилитации и услуги, 

ПОЛУЧЕНИЕ СНИЛС 
НЕ ПОТРЕБУЕТ ВРЕМЕНИ И СИЛ

Многие думают, что СНИЛС необходим только при оформле-
нии пенсии, но это не так. Страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования понадобится вам при получении 
материнского (семейного) капитала, социальных выплат, полиса 
обязательного медицинского страхования, не обойтись без него 
и при обращении за государственными услугами, в том числе и в 
электронном виде. Именно поэтому так важно оформить СНИЛС 
вовремя.

Сделать это быстро сегодня просто, достаточно обратиться 
в территориальный орган ПФР, предъявить документы, удосто-
веряющие личность – паспорт или свидетельство о рождении, 
и дождаться готового документа. Оформление не займет много 
времени, максимальное время ожидания составит не более пяти 
минут, вместо пяти рабочих дней, как было ранее. Получить стра-
ховое свидетельство вы также можете и через МФЦ, но уже в те-
чение семи дней.

Обращаем ваше внимание, какой бы способ получения вы 
не выбрали, выдача осуществляется бесплатно!

которые предусмотрены фе�
деральным перечнем реаби�
литационных мероприятий, 
технических средств реаби�
литации и услуг, предостав�
ляемых инвалиду за счет 
средств федерального бюд�
жета.***

Наличие приобретенного 
товара должно быть под�
тверждено актом провер�
ки, который составляется 
не позднее пяти дней с мо�
мента обращения в органы 
социальной защиты по месту 
жительства ребенка�инва�
лида.

После этого владелец 
сертификата обращается 
с заявлением за компенса�
цией расходов на приобре�
тенные товары или услуги, 
с предоставлением выше�
перечисленных документов 
в ПФР.

Подать заявление можно 
лично в территориальный 
орган ПФР или МФЦ, либо 
через Интернет: «Личный 
кабинет гражданина» или 
единый портал государ�
ственных услуг. Заявление 
будет рассмотрено в течение 
месяца со дня подачи его 
в территориальный орган 
ПФР.

В случае принятия по�
ложительного решения 
средства (часть средств) из 
материнского (семейного) 
капитала поступят на счет 
владельца сертификата в 
течение 10 рабочих дней от 
момента принятия решения 
по заявлению.

Ознакомиться с более 
подробной информацией 
можно на сайте Пенсион�
ного фонда www.pfrf.ru в 
разделе «Жизненные ситуа�
ции».

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË: 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎÌÎÙÜ 
ÎÑÎÁÅÍÍÛÌ ÄÅÒßÌ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÇÀÁÎÒÀ

С 1 января 2018 года 
начнет действовать новый 
порядок проведения про-
филактических медицин-
ских осмотров несовершен-
нолетних.

Приказом Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (далее – Минздрав 
России) от 10.08.2017 № 514н 
утвержден Порядок проведения 
профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних. 
Указанные профилактические 
осмотры проводятся в установ-
ленные возрастные периоды в 
целях своевременного выявле-
ния патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска 
их развития, немедицинско-
го потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
а также в целях определения 
групп здоровья и выработки ре-
комендаций для несовершенно-
летних и их родителей или иных 
законных представителей.

Обновлен перечень врачей и 
исследований, которые проходят 
в рамках профилактического ме-
досмотра несовершеннолетние 
определенных возрастов; ис-
ключены позиции, касающиеся 
детей возраста 1 год 9 месяцев и 
2 года 6 месяцев.

Кроме того, с 10 до 20 дней 
увеличена максимальная общая 
продолжительность I этапа про-
филактического осмотра (прове-
дение осмотров врачами-специ-
алистами и выполнение исследо-
ваний, при отсутствии подозре-
ний на наличие заболеваний).

Исключены понятия предва-
рительных осмотров несовер-
шеннолетних, проводимых при 

поступлении в образовательные 
учреждения в целях определе-
ния соответствия учащегося тре-
бованиям к обучению, а также 
периодических осмотров, про-
водимых в целях динамического 
наблюдения за состоянием здо-
ровья учащихся.

При этом профилактические 
осмотры обучающихся в об-
разовательных организациях, 
реализующих основные обще-
образовательные программы и 
программы среднего професси-
онального образования, будут 
осуществляться в образователь-
ной организации, либо в слу-
чаях, установленных органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, в 
медицинской организации. Для 
прохождения профилактических 
осмотров обучающихся в обра-
зовательной организации эта 
образовательная организация 
обязана будет предоставить без-
возмездно медицинской органи-
зации помещение, соответствую-
щее условиям и требованиям для 
оказания указанной помощи.

Настоящий приказ Мин-
здрава России вступает в силу с 
1 января 2018 года. До указан-
ного времени продолжает дей-
ствовать Порядок прохождения 
несовершеннолетними меди-
цинских осмотров, в том числе 
при поступлении в образова-
тельные учреждения и в период 
обучения в них, утвержденный 
приказом Минздрава России от 
21.12.2012 № 1346н.

 Прокурор района
старший советник юстиции                                                                    

Д. Г. Бурдов

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ÏÎÐßÄÎÊ ÌÅÄÎÑÌÎÒÐÎÂ 
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ

Иногда в жизни случается так, что природа 
или обстоятельства ограничивают физиче-
ские возможности человека. Важную роль 
для социализации таких людей играет госу-
дарство, одна из главных задач которого — 
помощь в адаптации и интеграции их в со-
циум. Такая поддержка особенно важна для 
детей-инвалидов, ведь справиться с жизнен-
ными трудностями самостоятельно им не 
всегда под силу.

* Федеральный закон от 28.11.2015 № 348�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

** Приказ Министерства труда России от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разра�
ботки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индиви�
дуальной программы реабилитации или абилитации ребенка�инвалида, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико�социальной экспертизы, и их форм».

***Федеральный закон от 24.11.1995 № 181�ФЗ (редакция от 28.11.2015, с изменениями от 
14.12.2015) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
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