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Главный праздник России
Вместе со всей страной жители и гости Щегловского поселения достойно отметили 71-ю годовщину Великой Победы.

День 7 мая 2016 года выдался солнечным 
и тёплым. В 11 часов утра на площади у 
администрации состоялась встреча всех 
участников торжественно-траурного митинга: 
ветеранов войны, учащихся и педагогов 
общеобразовательной школы, жителей 
поселка. 

Глава МО «Щегловское сельское поселение» 
Ю.А.Паламарчук обратился с приветственным 
словом, поздравил с великим праздником 
и поблагодарил всех ветеранов войны – 
участников боевых действий, тружеников тыла, 
блокадников, бывших узников концлагерей – за 
добытую в боях и в труде Победу.

По доброй традиции, всем участникам 
мероприятия были вручены разноцветные 
воздушные шары, которые затем дружно 
выпустили в небо в память о тех, кто погиб в 
годы войны. Затем ветераны совместно с 
учащимися кадетского класса Щегловской 

средней школы повязали алые ленты в Аллее 
Победы. Это было трогательно, символично и 
очень красиво.

Продолжился митинг на кладбище в деревне 
Малая Романовка, на братском захоронении 
ленинградцев, погибших при эвакуации 1941-
1942 годов.

Здесь прозвучали проникновенные 
стихи о войне, изменившей, изломавшей 
человеческие судьбы, пропитавшей слезами 
детство, оборвавшей жизни миллионов 
людей, осиротившей детей, разрушившей 
мечты семнадцатилетних, прямо из детства 
ушедших в грязные теплушки, в эшелоны с 
пехотой, в санитарные взводы. Четыре долгих 
года шла тяжелая Великая Отечественная 
Война. На протяжении 1418 дней и ночей 
не прекращалось сражение за Родину. Более 
27 миллионов погибших, и если каждого из них 
почтить минутой молчания, то страна простоит 

в полном безмолвии 32 года. Об этой негасимой 
памяти говорили на митинге.

К участникам обратились глава админи- 
страции МО «Щегловское сельское поселение» 
Д.В.Лебедев, председатель совета ветеранов 
Л.А.Макарова.

Память павших почтили минутой молчания, 
возложили венки и цветы.

Торжественные мероприятия в честь 
71-годовщины Победы продолжились в доме 
культуры поселка Щеглово, где состоялся 
большой праздничный концерт с участием 
самодеятельных исполнителей и творческих 
коллективов МУ «Щегловский сельский ДК» 
и артистов фолк-группы «Славянский хит» из 
Санкт-Петербурга.

Великая Победа 1945 года нужна нам на все 
времена как воздух, как сама жизнь!

Выражаем большую благодарность всем, 
кто участвовал в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий: Совету ветеранов 
войны и труда Щегловского поселения (предс. 
Макарова Л.А.); учащимся и педагогам МОУ 
«Щегловская СОШ» (директор Троицкая М.Л.); 

творческим коллективам и исполнителям МУ 
«Щегловский сельский ДК» (директор Мигун 
Л.Н.); МКУ «Общественная безопасность и 
правозащита» (руководитель Бодалев А.А.) 
за обеспечение безопасности на праздничных 
мероприятиях; а также предприятиям и 
организациям – ЗАО «Щеглово» (директор 
Хамитов М.Р.), ООО «Плодово-овощной 
комбинат «Щеглово» (директор Новиков А.В.), 
И.П. «Морозов В.И.», И.П. «Евтюхова Е.В.», 
И.П. «Колбенов С.В.», ООО «КИМП», ООО 
«Производственный комплекс «Трансет»» 
(ген. директор Понетайкин П.А.), ООО 
«Мясоперерабатывающий завод «Анком» 
(ген. директор Елсимов В.П.) за оказанную 
финансовую помощь. 

Благодарим всех, кто своим 
трудом внёс вклад в то, чтобы 

главный праздник страны прошёл 
в Щеглово достойно и красиво, 

получился ярким и незабываемым. 
Желаем вам мира и новых успехов!

Объявление о газификации
Администрация «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области информирует жителей деревни Каменка и 
поселка ст. Кирпичный Завод о том, что в настоящее 
время, в рамках контрактов № 139,140 от 30 октября 2015 
года «Выполнение проектно-изыскательских работ по 
объектам: «Распределительные газопроводы в деревне 
Каменка, Всеволожского района, Ленинградской области» 
и «Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный 
Завод, Всеволожского района, Ленинградской области»», 
проектно-конструкторским центром АО «Газпром 
газораспределение» ведутся проектно-изыскательские 
работы по газификации деревни Каменка и поселка ст. 
Кирпичный Завод. Проектно-изыскательские работы по 
вышеуказанным объектам продолжатся до конца 2016 
года. 

Дорогой отцов и дедов
5 мая 2016 года состоялся традиционный «Автопробег» по Дороге 

Жизни, посвящённый 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

В мероприятии приняли участие 
жители посёлка, ветераны, школьники 
и глава МО «Щегловское сельское 
поселение» Паламарчук Ю.А.

В этом году участники по традиции 
проехали организованной колонной 
путь с третьего по сороковой километр 
Дороги жизни. В ходе движения 
участники акции провели митинги и 
возложили цветы в память о погибших 
у мемориала «Три стелы», монумента 

«Катюша» и мемориала «Разорванное 
кольцо».

Перед ветеранами Щегловского 
поселения в торжественной обстановке 
выступили участники ДОО «Щегол» 
под руководством Макаровой З.Н. 
со стихами, посвящёнными Великой 
Отечественной войне. Конечным 
пунктом автопробега стал мемориал 
«Разорванное кольцо», где ветераны 
и школьники пели песни военных лет.
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«Зеленая весна» в Щеглово
С 18 апреля по 18 мая в МО «Щегловское сельское поселение» в рамках 

акции «Зеленая Весна» прошел традиционный субботник.

В этом году в мероприятии участво-
вало более 100 человек. На уборку 
территорий вышли коллективы муни-
ципальных предприятий поселка, со-
трудники детского сада, школы, иници-
ативные группы. Ученики Щегловской 
средней школы наводили порядок на 
территории братского захоронения Ле-
нинградцев, погибших при эвакуации 
на кладбище в деревне Малая Рома-
новка.

Сотрудниками муниципального 
предприятия «Щегловская управляю-
щая компания» были убраны обочины 
дороги, вычищены канавы на муници-
пальной дороге от торговой площади 
поселка до ж/д станции Щеглово.

Силами ООО «ЖКК Щеглово» при-
ведены в порядок детские площадки 
поселка. Муниципальное учреждение 
«Щегловский сельский дом культуры» 
и сотрудники детского сада работали 
в парке поселка – любимом месте от-
дыха жителей поселения, убирали му-
сор, обрезали кусты. К мероприятиям, 
посвященным празднованию дня Ве-
ликой Победы территория парка была 
подготовлена вовремя. 

Неравнодушные жители деревень 
Щеглово, Каменка, Плинтовка, Мину-
лово, Малая Романовка, поселка Кир-
пичный Завод также вышли на суббот-
ник и приняли в нем активное участие.

Инициативные жители Минулово 

одни из первых навели порядок в сво-
ей родной деревне, впервые осущест-
вляя раздельный сбор отходов (пла-
стик, стекло, металл). В дальнейшем, 
кстати, это новшество необходимо 
применять во всех населенных пунктах 
поселения.

Оказали посильную помощь и 
предприятия, расположенные на тер-
ритории поселения: ООО «Производ-
ственный комплекс «Трансет» убрало 
обочины региональной автодороги от 
железнодорожной станции Щеглово до 
поворота на деревню Плинтовку, а со-
трудники ООО «Константа» трудились 
на пешеходной дорожке вдоль дерев-
ни Щеглово. 

Совместными силами депутатов и 
сотрудников администрации наведен 
порядок на территории за детским са-
дом, очищена от мусора дорога от шко-
лы до дома № 55.

Огромную помощь оказали в сборе 
и транспортировке крупногабаритно-
го мусора, отходов и веток ООО «Ве-
реск», а также торгово-строительная 
компания «Феникс».

Всего за субботник было вывезено 
около 150 кубометров мусора.

Совет депутатов и администрация 
МО «Щегловское сельское поселение» 
выражает благодарность за участие в 
субботнике всем активным, неравно-
душным жителям и организациям.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обращаемся к нашим читателям с призывом делиться эксклюзивной 
информацией, рассказывать о событиях, участниками или свидетелями 
которых Вы стали. Ждем  писем по интересующим вас вопросам, чтобы вместе 
найти на них ответ. Все  предложения и вопросы вы можете отправлять нам на 
эл.почту salut.redaktor@gmail.com или на адрес администрации:
188676, Ленинградская область, Всеволожский район, п.Щеглово, дом 5.

ИТОГИ

Голоса нашего будущего
5 мая 2016 г. в поселке Щеглово состоялся областной детский фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Дети России – дети Победы».

Фестиваль посвящен 71-й годов-
щине Великой Победы и проводится в 
рамках реализации мероприятий го-
сударственной программы «Развитие 
культуры в Ленинградской области» и 
муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2016 год, 
являясь одним из основных мероприя-
тий X Всеволожского районного патрио-
тического марафона военной песни.

Фестиваль вот уже в девятый раз со-
бирает в Щеглово юных певцов земли 
ленинградской, тех, кто с трогательной 
любовью обращается к богатой песен-
ной культуре родного Отечества и всег-
да готов горячо и искренне воспевать 
любовь к своей Родине. 

В проекте приняли участие 40 номи-
нантов из Всеволожского, Волосовско-
го, Волховского, Выборгского, Кировско-
го, Ломоносовского, Лодейнопольского, 
Лужского, Подпорожского, Приозерского 
районов области.

Конкурсанты — учащиеся школ ис-
кусств, воспитанники самодеятельных 
творческих коллективов дворцов и до-
мов культуры, домов детско-юношеско-
го творчества, молодёжных студий в 
возрасте от 5 до 18 лет в номинациях 
«Академический вокал», «Народный во-
кал», «Эстрадный вокал», «Авторская 
песня».

Высокий исполнительский уровень 

продемонстрировали вокальные ан-
самбли и хоровые коллективы – всего 
16 творческих команд, а также отдель-
ные исполнители. Гран-при фестиваля 
получили сразу два вокальных коллек-
тива – дуэт «Новое поколение» (Дарья 
Сертукова и Софья Тараут) из п.Бугры 
Всеволожского района и дуэт Валерия 
Никитина и Анна Заболотникова из п.
Синявино Кировского района. 

Лауреатами 1 степени признаны: 
вокальный ансамбль из п.Кузьмоло-

во Всеволожского района, старший 

хор и смешанный хор из г.Сясьстрой 
Волховского района, хоровая группа 
образцового самодеятельного коллек-
тива детского ансамбля песни и танца 
«Улыбка» и средняя группа образцово-
го самодеятельного коллектива детской 
вокально-хоровой студии «Кроха» из 
г.Лодейное Поле, вокальный ансамбль 
«Родничок» из п.Шумилово Приозер-
ского района, дуэт «Сестры Рочевы» 
из п.Калитино Волосовского района, 
вокальный ансамбль «Новое поколе-

ние» из п.Бугры Всеволожского района, 
вокальный ансамбль из п.Щеглово Все-
воложского района. Среди отдельных 
исполнителей звания лауреата 1 степе-
ни удостоена Алина Иванова из г.Сясь-
строй Волховского района. 

Специальными дипломами фести-
валя отмечены также образцовый са-
модеятельный коллектив, ансамбль 
народных инструментов «Вересковые 
струны» из г.Выборга, студентка СПб му-
зыкального техникума им.М.П.Мусорг-
ского, автор гимна фестиваля Виктория 
Рябухина, оркестр отдела духовых и 
ударных инструментов СПб музыкаль-
ного техникума им. М.П.Мусоргского и 
другие. 

Все участники конкурса получили 
памятные сувениры и дипломы конкур-
са, благодарственными письмами были 
отмечены также руководители творче-
ских коллективов. Отдельные творче-
ские коллективы и руководители были 
награждены Почетными грамотами 
депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области С.И.Алиева и 
благодарственными письмами депутата 
Государственной Думы РФ С.В.Петрова. 

Оргкомитет фестиваля благодарит 
всех участников, ветеранов Великой 
Отечественной войны, жителей и гостей 
поселка Щеглово за всестороннюю под-
держку детского творчества.

Лучшие кадры
22 апреля 2016 года подведены итоги конкурса «Мое Щеглово – через 

объектив фотокамеры».

Конкурс был объявлен в феврале 
администрацией муниципалитета со-
вместно с муниципальным учреждением 
«Щегловский сельский Дом культуры» 
Щегловского поселения. В нем приняли 
участие не только местные жители, но 
и гости. На празднике «День Земли» в 
Щегловском парке всем конкурсантам 
были вручены благодарственные пись-
ма и подарочные сертификаты.

Администрация поселения и МУ 
«Щегловский сельский ДК» благодарит 

талантливых и неравнодушных участни-
ков за активность и любовь к родному 
поселку. Особенно хотелось бы отме-
тить работы участников фотоконкурса 
из деревни Каменка Клоповой Н.А., а 
также Татарниковой О.Н., Кривошей 
И.В. и Клименко В.А. из пос. Щеглово.

В настоящее время выразительные и 
красочные работы победителей можно 
увидеть в фойе Дома культуры, где они 
заняли свое достойное место.


