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Жителям 
рассказали о 

промежуточных 
итогах

Глава Пушкинской 
администрации Владимир 
Омельницкий встретился с
жителями и обсудил итоги 
социально-экономического 
развития района за первое

полугодие 2018 года.
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Анонсы

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Сердечно поздравляю 
вас с Днем знаний!

Первое сентября – это не только 
начало нового учебного года. Это – 
замечательный праздник, 
объединяющий все поколения. 
Школьники, учащиеся, студенты в 
этот день отправляются в путь по 
дороге знаний.

Но особенно волнительным 
1 сентября будет для 
первоклассников, открывающих для 
себя удивительный мир школы, 
которая станет первой ступенькой 
во взрослую жизнь. В школе 
формируется характер, 
раскрываются таланты, прививаются 
необходимые в дальнейшем навыки 
и умения. 

В этот замечательный день мы 
говорим слова благодарности нашим 
учителям за преданность этой 
нелегкой и почетной профессии, за 

жизненную мудрость, душевное 
тепло и любовь, которые они дарят 
своим ученикам.  

Благодаря подвижническому труду 
петербургских педагогов, 
внедрению прогрессивных методов 
обучения, уровень образования в 
Петербурге продолжает оставаться 
одним из самых высоких в нашей 
стране и во всем мире.

Желаю всем школьникам и 
студентам веры в свои силы, умения 
побеждать и добиваться 
поставленных целей. Помните, что от 
ваших успехов зависит ваше 
будущее, будущее нашего города и 
нашей страны!

Пусть новый учебный год принесет 
новые знания, победы и 
достижения. С праздником! 
С Днем знаний!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров
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С днем знаний!

Продолжение на стр. 3

В нашем муниципальном депутатском корпусе есть шестеро человек, которые 
отдают себя без остатка этой замечательной профессии. Сегодня мы 
представляем их вашему вниманию. 

Наверное, нет в мире профессии, которая требует большего призвания, 
чем педагог. Можно научиться транслировать знания, но как научиться 
любить своих подопечных? Как стать бесконечно терпеливым к их 
шалостям, порой грубостям, нежеланию "грызть гранит наук"? Воистину, 
это  не каждому дано.  И что бы нам сегодня не говорили "менеджеры" от 
образования, любовь и терпение - вот качества, присущие настоящему 
Учителю. А оказывать образовательные услуги - дело нехитрое.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ДЕТИ И РОДИТЕЛИ!

Мы в очередной раз отмечаем 
любимый с детства праздник — День 
знаний. Отрадно видеть, как в этом 
году тысячи детей впервые 
отправятся покорять непростые 
вершины знаний. Особенно радует, 
что в 2018 году в первый класс 
отправится больше детей, чем год 
назад. Это настоящее счастье — год 
от года мы видим больше наших 
детей, а значит, наша страна живет и 
развивается!

Хочется пожелать каждому ребенку 
успехов в учебе, хороших друзей и 
мудрых учителей! Тем ребятам, кто 
продолжает учебу, необходимо 
помнить, что настоящий жизненный 
успех приходит только к тем, кто 
умеет трудиться системно, умеет 

анализировать свои успехи и 
справляться с неудачами. Не бывает 
учебы без трудностей — только 
преодоление сложностей 
выковывает стойкий характер, с 
которым вы продолжите жизнь уже 
вне стен школы в будущем.
Родителям стоит пожелать терпения 
и семейной мудрости. Великое 
счастье родителя - наблюдать за 
взрослением и успехами своих 
детей!

И отдельные слова стоит сказать в 
адрес педагогов наших 
петербургских школ. Именно вы, 
дорогие учителя и педагоги, 
являетесь истинными инженерами 
человеческих душ. Именно от ваших 
стараний и любви к выбранной 
профессии зависит будущее нашей 
страны! Сил вам и веры в свои силы! 
С праздником!

Депутат 
Государственной 

Думы РФ 
Виталий Милонов

Благоустройство

Без каникул: работы по 
благоустройству в нашем 

МО не прекращались в 
течение всего лета.
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"Янтарь - 93" 
пополнил 

копилку медалей

ФК «Янтарь-93» из 
Центральной усадьбы 
завоевал золотые и 

серебряные
медали в турнире по 

футболу среди детских 
команд, приуроченном ко 

Дню ГИБДД.

Садиков стало 
больше

9 августа в Пулковском 
распахнул двери новый 

детский сад № 47. Здание
располагается по адресу: 

ул. Кокколевская, д. 7, 
корпус 2, строение 1.

Новоижорцы 
обзавелись 

новым 
тротуаром

На улице Лангеловской в 
Новой Ижоре закончилось 

строительство пешеходного
тротуара вдоль детского 

дошкольного 
учреждения № 40.

Бассейны в 
нашем МО

На территории нашего 
муниципального 

образования есть пять 
пришкольных бассейнов,

которые могут посещать не 
только учащиеся, но и 

взрослые.
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Муниципальный совет

23 августа состоялось оче-
редное заседание Муници-
пального совета МО Шуша-
ры. Депутаты приняли в 
первом чтении Положение 
"О Молодежном совете",  
откорректировали доход-
ную и расходную часть 
местного бюджета, утвер-
дили изменения в графике 
приема граждан депутатами 

МС, а также обсудили и 
приняли решение по ряду 
других вопросов.

В частности, одним из важ-
нейших решений стало 
формирование состава 
Избирательной комиссии 
муниципального образо-
вания (ИКМО), поскольку 
истек срок полномочий 

предыдущей комиссии. В 
состав ИКМО в соответ-
ствии с законодательством 
вошли 8 человек: половина 
кандидатов была предло-
жена Санкт-Петербургским 
избиркомом, половина выд-
винута от политических 
партий, имеющих предста-
вительство в Госдуме РФ. В 
течение двух недель члены 

комиссии изберут из своего 
состава председателя: его 
заместителя  и секретаря.

Основная функция ИКМО - 
подготовка и проведение 
выборов депутатов муници-
пального совета, которые 
состоятся осенью 2019 года. 
В задачи комиссии входит 
прием заявлений от кан-

дидатов, проверка их доку-
ментов, организация вы-
борного процесса, обра-
ботка бюллетеней, подсчет 
голосов и другие функции,  
предусмотренные законо-
дательством. 

Елена Юдина 

Народ и власть

Жителям рассказали 
о промежуточных итогах

Утвержден новый состав 
избирательной комиссии п. Шушары

Владимир Омельницкий 
подробно рассказал о том, 
на какие нужды направ-
лялись бюджетные сред-
ства ,  какие  проблемы 
удалось решить и над чем 
ещё предстоит работать. 
Самые «наболевшие» во-
просы - это строительство 
детских садов, объектов 
здравоохранения, школ, 
физкультурных объектов и 
транспортных развязок. В 
этом направлении уже про-
делана большая работа, и 
она будет продолжена. В 
частности, глава района за-
верил собравшихся, что ни 
один инвестор или застрой-
щик не получит разреше-
ние на возведение жилья 
без гарантии строительства 
в новых микрорайонах 
детских садов и школ. 

На сегодняшний день де-
фицит детских учреждений 
в районе составляет 8 школ 
и 23 детских сада. Что каса-
ется МО Шушары, то в ско-
ром будущем (до 2024 года) 
новые образовательные 
учреждения появятся в 
Центральной усадьбе, Пул-
ковском, Славянке, Ленсо-
ветовском и Детскосель-
ском. Ускорить строитель-
ство новых объектов не 
представляется возмож-
ным. «Чудес не бывает, на 
все необходимо время», - 
так прокомментировал Вла-

димир Омельницкий сло-
жившуюся ситуацию. Он 
пояснил, что с момента 
окончания проектирования 
до финала строительства 
проходит не менее трех лет. 
Сокращать сроки нецеле-
сообразно, от этого будет 
страдать качество стро-
ящихся объектов. 

Часть времени была посвя-
щена ответам на вопросы, 
которые наиболее часто 
обсуждаются жителями в 
социальных сетях. Напри-
мер, жителей Славянки ин-
тересует судьба так назы-
ваемого "Большого круга". 
К настоящему времени, со-
гласно архитектурно-гра-
достроительному облику 
застройки квартала X жи-
лого района «Славянка», ут-
верждённому Комитетом по 
градостроительству и архи-
тектуре, эта территория 
разделена на три земельных 
участка. На них будут раз-
мещены многофункцио-
нальный торговый центр 
(площадь участка 43 445 
кв.м), физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с 
бассейном, закрытой ледо-
вой ареной, универсальным 
спортивным залом и зелё-
ной парковой зоной для от-
дыха и занятия спортом на 
открытом воздухе (площадь 
участка 5 5000 кв.м), а так-
же небольшая часовня. 

Жители проявили высокую 
активность, о чем свиде-

тельствовало множество 
поднятых рук и широкий 
спектр задаваемых вопро-
сов. Прозвучали и слова 
благодарности: так, житель 
Центральной усадьбы, 
муниципальный депутат  
Ольга Краснова отметила, 
что в развитии социальной 
инфраструктуры произо-
шел большой сдвиг. По ее 
словам, жители положи-
тельно оценивают работу 
администрации и надеются, 
что заданный высокий темп 
работы будет поддержи-
ваться. 

Встреча длилась больше 
двух часов. По ее окончании 
Владимир Омельницкий 
поблагодарил жителей за 
активную гражданскую 
позицию и стремление к 
эффективному взаимодей-
ствию, а также выразил 
готовность поддерживать 
их инициативы. Глава адми-
нистрации сообщил, что 
внимательно следит за 
обсуждениями проблемных 
тем в социальных сетях. Он 
подчеркнул, что все начи-
нания и проекты, которые 
сейчас реализуются в Пуш-
кинском районе, исходят, 
прежде всего, из потреб-
ностей и пожеланий жите-
лей. 

По информации пресс-
службы администрации 

Пушкинского района

2 августа в Пушкине со-
стоялась встреча главы 
Администрации Пуш-
кинского района Вла-
димира Омельницкого с 
жителями. Тема беседы - 
итоги  социально-эко-
номического развития 
района за первое полу-
годие 2018 года. В откры-
том диалоге с жителями 
также приняли участие 
п р е д с т а в и т е л и  п р о -
фильных комитетов, за-
местители главы Адми-
нистрации, руководи-
тели структурных под-
разделений. 

Дети войны

Нет времени стареть

В течение долгого времени 
мы публикуем на страницах 
"Вестника" автобиографи-
ческие очерки наших това-
рищей. Ждем ваших воспо-
минаний и далее. На их 
основе мы планируем  в 
дальнейшем составлять ле-
т о п и с ь  р а б о т ы  н а ш е й 
общественной организа-
ции.

В сентябре совместно с ру-
ководством муниципали-
тета предполагается прове-
дение  серии встреч членов  
ОО "Дети  войны" в связи с 
предстоящим Общерос-
сийским днем пожилого 
человека.

Ждем ваших предложений 
о том, как отметить  в ок-
тябре столетие  ВЛКСМ (ус-
ловный девиз - "Комсомол - 
моя судьба"). Вместе поду-
маем и над тем, каково мо-
жет быть участие нашего 
поколения в работе с моло-
дежью, и каков может быть 
наш вклад в привитие насе-

лению потребности к чисто-
те и порядку дома и на ули-
це.

Одним словом, нам есть чем 
заняться,  нам до всего есть 
дело, а стареть совсем не 
остается времени. Нас всег-
да ждут в библиотеке, в 
школах и просто в кругу 
друзей. Все эти встречи 
только прибавляют здо-
ровья и сил, чего всем от ду-
ши желаю! 

   Ираида  Широкова, 
председатель правления 

ОО "Дети войны" 
в Шушарах

Завершается лето, подходят к концу и каникулы 
общественной организации "Дети войны". С сентября 
возобновляет свою работу наша приемная: встречи с 
жителями будут проходить, как и раньше, в первый и 
третий вторник месяца с 15 до 17 часов в здании 
муниципалитета (ул. Школьная, д. 5, лит. А).

На фото: А.С.Квашнина 
и Л.А.Алексеева, члены 
совета ОО "Дети войны",
 на праздновании "Дня 
России" в Пушкине.

Правовое просвещение

Дети и реклама

Конституция Российской 
Федерации гарантирует го-
сударственную защиту 
материнства и детства. Осо-
бой правовой защитой при 
производстве, размещении 
и распространении рекла-
мы пользуются несовер-
шеннолетние.

Конвенция о правах ребен-
ка, ратифицированная Рос-
сийской Федерацией, уста-
навливает, что ребенок, 
ввиду его физической и 
умственной незрелости, 
нуждается в специальной 
охране и заботе, включая 
надлежащую правовую за-
щиту как до, так и после 
рождения.

При современном уровне 
развития системы инфор-
мационных коммуникаций, 
широком внедрении элект-
ронных средств массовой 
информации государство и 
общество уделяют большое 
внимание содержанию 
информации, адресованной 
несовершеннолетним. В 
особенности это относится 
к общедоступной реклам-
ной информации.

В этих целях Федеральный 
закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» (далее – Закон) 
устанавливает нормы, на-
правленные на защиту не-
совершеннолетних от зло-
употреблений их доверием 
и недостатком опыта.

Так, в пункте 8 статьи 6 За-
кона запрещается в рекла-
ме формирование у несо-
вершеннолетних комплекса 
неполноценности, связан-
ного с их внешней неприв-
лекательностью. Данное 
требование направлено на 
защиту несовершеннолет-
них от негативного воздей-
ствия, которое может ока-
зать реклама на их психи-
ческое здоровье и эмоцио-
нальное состояние.

Ответственность за нару-
шение требований статьи 6 
Закона несет рекламода-
тель.

Кроме того, частью 10 ста-
тьи 5 Закона в целях защиты 
несовершеннолетних, не 
допускается размещение 
рекламы в учебниках для 
начального и основного об-
щего образования, школь-
ных тетрадях и дневниках.

В главу 2 указанного Закона 
«Особенности отдельных 
способов распространения 
рекламы» включены огра-
ничения, содержание кото-
рых связано с защитой не-
совершеннолетних.

В частности, статьей 14 
ограничивается распро-
странение рекламы в дет-
ских и образовательных пе-
редачах на телевидении. В 
таких передачах распро-
странение рекламы допу-

скается только непосредст-
венно в начале передачи и 
непосредственно перед ее 
окончанием, при этом в за-
висимости от длительности 
передачи установлена мак-
симальная продолжитель-
ность трансляции рекламы 
в начале и в конце передачи. 
Аналогичные нормы содер-
жатся в статье 15, регули-
рующей рекламу в радио-
программах и радиопере-
дачах.

В главе 3 Закона «Особен-
ности рекламы отдельных 
видов товаров» содержатся 
положения, направленные 
на защиту несовершенно-
летних при производстве, 
размещении и распростра-
нении рекламы.

Так, в статьях 21-23 Закона 
содержится запрет на обра-
щение к несовершеннолет-
ним в рекламе алкогольной 
продукции; пива и напитков, 
изготавливаемых на его ос-
нове; табака, табачных из-
делий и курительных при-
надлежностей.

Реклама алкогольной про-
дукции не должна разме-
щаться в предназначенных 
для несовершеннолетних 
печатных изданиях, аудио- и 
видеопродукции, в детских, 
образовательных органи-
зациях и на расстоянии бли-
же, чем 100 метров от зани-
маемых ими зданий, стро-
ений, сооружений.

Реклама пива и напитков, 
изготавливаемых на его ос-
нове, не должна разме-
щаться в предназначенных 
для несовершеннолетних 
печатных изданиях, радио- 
и телепередачах, аудио- и 
видеопродукции, в детских, 
образовательных органи-
зациях и на расстоянии бли-
же, чем 100 метров от зани-
маемых ими зданий, стро-
ений, сооружений.

Реклама табака, табачных 
изделий и курительных при-
надлежностей и т.п. не 
должна размещаться в 
предназначенных для несо-
вершеннолетних печатных 
изданиях, при кино - и 
видео-обслуживании, в дет-
ских, образовательных ор-
ганизациях и на расстоянии 
ближе, чем 100 метров от 
занимаемых ими зданий, 
строений, сооружений.

В статье 24 Закона содер-
жится запрет на обращение 
к несовершеннолетним в 
рекламе лекарственных 
средств ,  медицинской 
техники, изделий меди-
цинского назначения и ме-
дицинских услуг, включая 
медицинские услуги по ис-
кусственному прерыванию 
беременности.

Главное управление 
Минюста России 

по Санкт-Петербургу

Мы открываем новую рубрику, в которой Главное 
управление Минюста России по Санкт-Петербургу будет 
разъяснять гражданам содержание, пределы осу-
ществления, способы реализации и защиты их прав, 
свобод и законных интересов. В ближайших номерах га-
зеты будет идти речь о защите прав несовершенно-
летних. В частности, сегодня вы узнаете о том, как зако-
нодательство РФ защищает детей от воздействия рек-
ламы.
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День знаний

С днем знаний!

Продолжение. Начало на стр. 1 

Поздравляем наших дорогих учителей с началом нового учебного года! 
Послушных вам учеников, погожих солнечных деньков, улыбок детских, 

вдохновенья, здоровья, радости, терпенья!

 № 14 (112), пятница, 31 августа 2018

 Татьяна Николаевна 
Гилева

Учитель начальных классов 
ГБОУ школа № 297 в Детскосельском. 

Отличник народного образования. 
Педагогический стаж - 41 год.

Приемные часы депутатов 

Татьяна Николаевна Гилева: 
первая и третья пятница,14:00-16:00, школа № 297, каб. 400.

Лариса Евгеньевна Короваева: 
первый вторник, 15:00- 19:00, школа № 511, кабинет директора.

Ирина Анатольевна Волкова: 
вторник, 18:00-20:00, школа № 459, начальное отделение 

на Пушкинской ул. д.1 (предварительная запись по телефону 726 34 86).

Марина Анатольевна Вайсерова: 
третий вторник, 18:00 -20:00, школа № 459,  каб.18 
(предварительная запись по телефону 726 34 86).

Оксана Владимировна Ковалева: 
четвертый вторник, 18:00–20:00, школа № 511,  

(предварительная запись по телефону 726 34 86).

Яна Леонидовна Егорова, 
вторник, 15:00-18:00, детсад № 38 

(предварительная запись по телефону 726 34 86).

Лариса Евгеньевна 
Короваева

Учитель математики, 
директор ГБОУ школа № 511. 

Почетный работник народного образования РФ. 
Педагогический стаж - 31 год.

Учитель начальных классов с углубленным 
знанием психологии, заместитель директора 

по начальной школе ГБОУ школа № 459. 
Почетный работник народного образования РФ. 

Педагогический стаж - 31 год.

Ирина Анатольевна 
Волкова  

Марина Анатольевна 
Вайсерова 

Учитель английского языка, 
заместитель директора 

по воспитательной работе ГБОУ школа № 459. 
Педагогический стаж - 22 года.

Учитель истории 
ГБОУ школа № 511. 

Педагогический стаж - 15 лет.

Оксана Владимировна 
Ковалева

Яна Леонидовна 
Егорова

Заведующая детским садом № 38. 
Почетный работник народного образования РФ. 

Педагогический стаж - 25 лет.

· детский фитнес (с 12 лет)
· каратэ (с 6 лет)

· музыкально-инструментальная студия (с 10 лет)
· дзюдо (с 6 лет)

· танцевальная студия "Аллегро" (с 6 лет)
· тхэквондо (с 6 лет)

· акробатика (с 6 лет)
· англ.язык (с 7 лет)

· танцевальная студия "Den-S" (с 7 лет)
· фитнес для взрослых (с 18 лет)

· танцевальная студия "Dance Mix" (с 7 лет)
· мультимедийная студия (с 10 лет)

· театральная студия (с 7 лет)

Адрес клуба: г. Пушкин, пос. Шушары,
 ул. Валдайская, дом 9

Телефон: 470-15-28
Группа ВК: https://vk.com/club48387830

Подростково - молодежный 
клуб "Шушары"

объявляет набор в секции и кружки
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"Ямочный" ремонт
Благоустройство

Продолжаются работы по текущему ("ямочному") ремонту 
придомовых и дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки. 

Ленсоветовский д. 2, д. 4, д. 6, д. 11, дд. 14-17, дд. 16-18., д. 20

Детское игровое 
оборудование

Общая площадь выполненных работ 
по указанным адресам: 1 050 кв м.

На территории МО 
продолжаются работы по 
ремонту детского игрового 
оборудования, проводятся 
работы по покраске и 
замене его элементов. 
Выполнены работы по 
следующим адресам:

ул. Школьная, д. 18
ул. Школьная, д. 34
ул. Школьная, д. 28
ул. Школьная, дд. 30-32
ул. Пушкинская, дд. 22-24

Наполнение 
песочниц

Согласно адресной программе, в 
МО продолжаются работы по 
заполнению песочниц песком. В 
настоящее время выполнены 
работы по следующим адресам:

ул. Школьная, д. 1, д. 4, д. 18, 
дд. 30-32, д. 34
ул. Пушкинская, д. 3, дд. 20-22, д. 20, 
д. 26, д. 34,36,38  
Ленсоветовский, дд. 1-2, дд. 12-14 
д. 16, дд. 20-22
Колпинское ш., д. 57, д. 11, 
д. 5-45, д. 73, д. 49-51
ул. Центральная, д. 8, к. 2
Пулковское, д. 30, д. 31, дд. 32-33
Полисарский пер., д. 1, д. 2
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Озеленение
Продолжаются работы по содержанию 
территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, проводятся 
работы по прополке, поливу 
деревьев и кустарников. Выполнена 
переподвязка саженцев деревьев по 
адресам:

Новая Ижора, Полисарский пер. д. 1, д. 2 
Детскосельский, Колпинское ш., д. 4 
Пулковское, д. 34 
Центральная усадьба: 
Первомайская ул., д. 5, 
Пушкинская ул., д. 3, 
Школьная ул., д. 5,
Ленсоветовский, д. 1, д. 2 

Сквер на Ростовской
С 23 июля начались работы по благоустройству земельного участка в Славянке по адресу: 
ул. Ростовская, дд. 14-16. В сквере будут установлены новые скамейки, урны, посажены 
деревья и кусты, вымощены брусчаткой дорожки. Работы должны быть закончены в срок 
до 15 октября. 

Экскурсии от 
муниципалитета: 

лето-осень
В Местной администрации рассказали, 
какие выездные экскурсии были 
организованы для жителей нашего МО 
нынешним летом, и какие поездки 
планируются осенью.

В июне в День памяти и скорби жители 
Детскосельского почтили память 
погибших в Великой Отечественной 
войне акцией «Вахта памяти» и 
посетили Пискаревское кладбище. 

В августе жители Центральной усадьбы  
в рамках экскурсии «Неизвестный 
Петергоф» посетили парк Александрия 
и Фермерский дворец, а также 
отдельной поездкой Гатчинский дворец 
и парк. В начале октября планируется 
поездка в Ораниенбаум с посещением 
Большого Меншиковского дворца.

Жители Ленсоветовского, при активной 
помощи в организации поездки 
координатора общественного 
движения «Радуга» Кристины 
Николаевой, посетили в июле 
Саблинские пещеры, а в августе - 
Горный музей и Зубропитомник.
Как мы уже сообщали, вследствие 
проведение Чемпионата мира по 
футболу 2018 произошло сдвижение 
графика экскурсий на вторую половину 
лета и осень. 

Для жителей Новой Ижоры в сентябре 
будут организованны поездки в Гатчину 
с посещением дворца и парка и 
Стрельну с посещением 
Константиновского дворца.
 
Для жителей Пулковского в сентябре-
октябре планируется тематическая 
поездка в Гатчину с посещением дворца 
и парка. 

В сентябре для жителей Славянки 
распланированы экскурсии по 
направлениям: Саблинские пещеры, 
Стрельна, Гатчина, Ораниенбаум, Музей 
воды. 

На 4 сентября для жителей 
Детскосельского запланирована 
тематическая поездка к мемориалу 
"Разорванное кольцо" и в музей-
панораму «Прорыв». 

По информации 
отдела по работе 

с населением и организациями 
Местной администрации
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Детский вопрос 
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Садиков стало больше
9 августа в Пулковском распахнул 
двери новый детский сад № 47. 
Здание располагается по адресу: 
ул. Кокколевская, д. 7, корпус 2, 
строение 1.

В торжественном открытии при-
няли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Константин Се-
ров, глава администрации Пушкин-
ского района Владимир Омель-
ницкий, депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Милонов, депутат 
Законодательного Собрания Юрий 
Бочков, председатель совета ди-
ректоров ООО «Терминал-ресурс» 
Дмитрий Бушуев и жители микро-
района. 

Заведующая детским садом №47 
Ангелика Майорова провела для 
гостей экскурсию по новому зда-
нию. Дошкольное образовательное 
учреждение рассчитано на 140 вос-
питанников от полутора до трех лет 

и от трех до семи лет. Просторный 
б а с с е й н  с  н е о б х о д и м ы м 
инвентарем, спортивный и музы-
кальный зал, трехъярусные перила, 
удобная мебель, современный ме-
дицинский кабинет, уютные игро-
вые комнаты и детские площадки - 
здесь есть все необходимое для 
полноценного гармоничного раз-
вития детей. Образовательное уч-
реждение оборудовано современ-
ной комплексной системой безо-
пасности. 

Строительство детского сада осу-
ществлено за счет средств инвес-
тора. На 2018 год запланировано 
приобретение объекта в собствен-
ность Санкт-Петербурга. 

Почетные гости поздравили всех с 
открытием долгожданного детско-
го сада, пожелав, чтобы он стал для 
юных воспитанников вторым до-
мом. Те, в свою очередь, подарили 

взрослым свои творческие номера, 
создав всем праздничное настро-
ение. По словам педагогов, они при-
ложат все усилия, чтобы их воспи-
танникам в новых стенах всегда 
было тепло и уютно, и они получали 

удовольствие от каждого прожи-
того дня в детском саду.

По информации 
пресс-службы Администрации 

Пушкинского района

"Янтарь - 93" пополнил 
копилку медалей

Спортландия

Соревнования  прошли 
8 июля в Пушкине. ФК «Ян-
тарь-93» был представлен 
тремя командами: «Янтарь-
9 3 » ,  « Я н т а р ь - 9 3 » - 2  и 
«Янтарь-93»-3. 

Команда «Янтарь-93» не 
оставила шансов сопер-
никам и уверенно заняла 
первое место. Эта победа 
вполне закономерна: она 
отражает высокий уровень 
подготовки ребят как в 
технических, так и в так-
тических футбольных ком-
понентах, отработанных во 
время круглогодичного тре-
нировочного процесса 
почти до автоматизма под 
руководством тренера 
второй (младшей) группы 
Сергея Молькова. Да и 
опыта у игроков достаточно, 
занимаются более двух лет, 
принимали  участие  во 
многих представительных 
турнирах, таких как "Дет-
ская  мини-футбольная 
Лига", "Vikingcup" и других. 

Все это в совокупности и 
позволило добиться макси-
мального результата. 

Команда «Янтарь-93»-2, 
составленная из ближай-
шего резерва и игроков 
2010 и 2011 годов рождения, 
достаточно ровно провела 
турнир, но пробелы в инди-
видуальном мастерстве по-
ка не позволили занять при-
зовые места. Зато ребята 
приобрели ценный опыт 
выступления на соревно-
ваниях такого уровня.

Команда «Янтарь-93»-3 в 
возрастной категории до 14 
лет была представлена 
игроками 2005-2006 годов 
р о ж д е н и я  ( 1 2 - 1 3  л е т ) . 
Ребята, тренирующиеся под 
руководством тренера пер-
вой  (старшей)  группы 
Федора Ефимчука, тоже 
имеют достаточный опыт и 
высокий уровень как инди-
видуального мастерства, 
так и командного взаимо-

действия. Команда отыграла 
групповой этап на очень вы-
соком уровне, не позволив 
забить в свои ворота и 
поразив ворота соперни-
ков. Как результат - уверен-
ный выход в финал и встре-
ча с очень достойной коман-
дой из Ленсоветовского, 
укомплектованной ребя-
тами преимущественно 
2004 года рождения (14 
лет). В итоге именно это и 
стало решающим фактором, 
не позволившим занять пер-
вое место. Тем не менее, в 
копилку ФК «Янтарь-93» до-
бавились очередные, не 
менее важные, серебряные 
медали.

Поздравляем всех люби-
телей футбола из Шушар с 
достойным выступлением 
детских команд нашего клу-
ба и желаем дальнейших 
побед!!!

Елена Крылова

Футбольный клуб «Янтарь-93»  из Центральной усадьбы завоевал золотые и 
серебряные медали в турнире по футболу среди детских команд, приуроченном ко 
Дню ГИБДД.

Экипаж 
субмарины 

из Славянки

Школа и мы

Руководство командой 
осуществляет ее идейный 
организатор и вдохно-
витель, учитель ОБЖ, 
кандидат технических 
наук, капитана 2 ранга за-
паса Сергей Рытков.

Идея создать свой "эки-
паж субмарины" заро-
дилась у педагога и его по-
допечных в 2014 году при 
подготовке к военно-пат-
риотической игре  «Бал-
тийские юнги». Название 
взяли из славной военной 
истории: кто не слышал о 
подвигах экипажа совет-
ской подлодки «С-13» под 
командованием капитан-
лейтенанта Александра 
Маринеско в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны? 

Чем глубже знания моло-
дежи об истории своей 
страны, о великих полити-
ческих деятелях, великих 
воинах и подвигах ее на-
рода, о том, какими не-
имоверными усилиями на-
ши предки отстаивали 
независимость своего 
родного государства и 
присоединяли новые зем-
ли, тем сильнее и крепче 
будет чувство патри-
отизма в душе и сознании 
молодых людей.

У молодого экипажа из 
Славянки есть уже свой 
список побед. В 2015 году 
юнги под командованием 
Сабрины Стаценко одер-
жали победу в номина-
циях «Стрельба из писто-
лета», «Лучший историк» и 

«Лучший художник». В 
2016 году команда заняла 
3 место в муниципальной 
военно-патриотической 
игре «Мобилизация». Ко-
мандир экипажа Вероника 
Тамбовцева вывела ко-
манду на 3 место в город-
ской игре «Безопасность в 
большом городе». В 2017 
году  юнги под командова-
нием Мохиры Сулаймо-
новой заняли 2 место в во-
енно-патриотической 
игре   «Балтийские юнги».

В 2018 году  юнги экипажа 
«ПЛ С-13», под командо-
ванием Константина Ко-
валя одержали полную 
победу в военно-патрио-
тической игре «Балтий-
ские юнги», став лучшими 
сразу в семи номинациях: 

«Стрельба из автомата», 
«Стрельба из снайперской 
винтовки Драгунова», 
«Снаряжение магазина», 
«Разборка-сборка авто-
мата Калашникова», «Бое-
вой листок», «Защита бое-
вого листка», «Рисунок».

О с т а е т с я  п о ж е л а т ь 
школьному экипажу и ее 
замечательному руково-
дителю, чтобы количество 
погружений было равно 
количеству всплытий, а 
также хорошенько под-
готовиться к региональ-
ным соревнованиям, ко-
торые пройдут в октябре 
2018 года!

Лариса Коцарева, 
заведующая библиотекой 

ГБОУ школа № 645

В школе № 645 в формате внеурочных занятий 
работает военно-патриотическая команда 
«Экипаж подводной лодки «С-13».
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Новоижорцы обзавелись новым тротуаром
На улице Лангеловской в Новой Ижоре закончилось строительство пешеходного тротуара вдоль детского дошкольного учреждения № 40. 

Он появился спустя четыре года с того момента, как жители  обратились с соответствующей просьбой в администрацию Пушкинского района Санкт-Петербурга.

 № 14 (112), пятница, 31 августа 2018

Маргарита 
Медонецкая,
член Общественного 
совета жителей МО п. 
Шушары, председатель 
Совета собственников 
ИЖД микрорайона Новая 
Ижора: 

"Улица Лангеловская 
изначально была узкой 
даже для того, чтобы 
разъехаться автомобилям. 
Ситуация усугублялась тем, 
что в отсутствие тротуара 
пешеходы были вынуждены 
идти по проезжей части. А 
тут еще зона повышенной 
опасности - детский сад. 
Особенно тяжело было в 
утренние и вечерние часы, 
когда родители везут или 
забирают детишек. Ни 
припарковаться, ни 
объехать, ни дорогу 
перейти.  Чтобы хоть как-то 
решить эту проблему, мы 
поставили там "лежачих 
полицейских", но это были 

временные меры. А 
впереди у нас была долгая 
борьба, по-другому это 
никак не назвать. Ситуация 
была следующая: дорога  
оказалась «бесхозная», так 
как с 25 февраля 2014 года 
застройщик ООО 
«Заневский» перестал быть 
собственником улично-
дорожной сети в Новой 
Ижоре, но она и не была 
надлежащим образом 
передана и поставлена на 
баланс Санкт-Петербурга. 
Чтобы вести на ней какие-
то строительные работы, 
город должен был 
оформить ее в 
собственность, принять на 
баланс.  Чтобы "колесо 
завертелось", нам 
пришлось приложить 
немалые усилия:  мы 
ставили пикеты, собирали 
подписи, обращались в 
администрацию города, 
района, управляющую 
компанию, муниципалитет.
 
Но дорогу осилит идущий, 
и вот мы добились 
желаемой цели. Пусть не 
так быстро, как хотелось 
бы, но тем не менее. Хочу 
обратиться к активным и 
неравнодушным гражданам 
из других районов: никогда 
не опускайте руки, 
двигайтесь вперед - пусть 
маленькими шажками, пусть 

результат заставит себя 
долго ждать, но он 
обязательно будет, 
поверьте! Это уж я теперь 
точно знаю!!! 

На протяжении всего этого 
периода мы были в тесном 
контакте с 
представителями 
Администрации 
Пушкинского района. За 
время сотрудничества  они 
вселили в нас уверенность 
в том, что власть нас 
слышит. Большое им 
спасибо за поддержку!

Еще хочу поблагодарить 
нашего муниципального 
депутата Алексея Махрова, 
возглавляющего 
Общественный совет. Эта 
структура обладает 
определенными 
возможностями во 
взаимоотношениях с 
чиновниками, мы в этом 
убедились на примере. 

В заключение хотелось бы 
отметить активность 
жителей микрорайона 
«Новая Ижора», которые 
нас поддерживали: 
собирали подписи, стояли в 
холод на улице в пикетах, 
снимали видео, фото, 
делали репортажи. 
Огромное им всем 
спасибо!"

Народ и власть

Вопрос о необходимости тротуара был поднят 
членом Общественного совета  Маргаритой 
Медонецкой летом 2014 года. Местные активисты 
обратились к главе Администрации Пушкинского 
района Николаю Бондаренко. В июне 2014 года по 
этому вопросу было проведено выездное совещание. 
Спустя три года городские власти приступили к 
проектированию объекта, а само строительство 
пешеходного тротуара состоялось в 2018 году.

Елена Крылова

Было

Стало

Пока не случилась беда
Безопасность на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают о мерах предосто-
рожности, которые должны 
предпринимать родители и 
водители с началом нового 
учебного года.

Уважаемые 
родители!

Напомните детям правила 
безопасного поведения на 
дороге, несколько раз пройдите с 
ребенком по маршруту от дома в 
школу и обратно. Определите для 
него наиболее безопасный 
маршрут. Подробно объясните, 
как переходить проезжую часть, 
что означают те или иные знаки. 
Не оставляйте без присмотра 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. 
Сопровождайте их в школу, 
особенно в первые дни. 

Применяйте световозвращающие 
элементы на верхней одежде: в 
темное время суток они сделают 
вас более заметными для 
водителей. Это касается как 
детей, так и взрослых.

При перевозке детей используйте 
детские удерживающие 
устройства, соответствующие 
весу и росту ребёнка. Помните, 
что детское автомобильное 
кресло – это самое безопасное 
устройство, которое в случае ДТП 
сохранит ему жизнь. 

Цифры и факты
За 7 месяцев 2018 года на территории 
Пушкинского района произошло 8 ДТП с 
участием детей до 16 лет, в которых 8 
детей получили травмы различной 
степени тяжести. Эта цифра снизилась 
на 4 по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Однако, дети 
по-прежнему страдают! Среди 
пострадавших: 

- 2 ребенка-пешехода, 
- 1 ребенок-велосипедист. Эти дети 
получили травмы, находясь во дворе дома 
и в пределах действия знака «Жилая 
зона», а также в зоне нерегулируемого 
пешеходного перехода; 
- 5 детей-пассажиров, которые 
пострадали в результате столкновения 
транспортных средств. Все дети-
пассажиры на момент ДТП были 
пристёгнуты ремнями безопасности или 
находились в детских удерживающих 
устройствах.
3 ребенка являются учащимися 
образовательных  учреждений 
Пушкинского района.  По собственной 
вине пострадавших не было.

Уважаемые водители!
Вам необходимо помнить, что 
машина – это средство 
повышенной опасности и,  
управляя им, вы берете на 
себя большую 
ответственность!

· Подъезжая к перекресткам и 
пешеходным  переходам, 
будьте  предельно 
внимательны! Всегда 
снижайте скорость перед 
пешеходным переходом и в 
зоне действия знака «Дети».
· Увидев  ребенка вблизи 
проезжей части, снизьте  
скорость и держите ногу на 
тормозе! Зачастую поведение 
детей непредсказуемо.
· Объезжая общественный 
транспорт или 
останавливающийся 
автомобиль, помните, что на 
проезжей части в любой 
момент может внезапно 
появиться пешеход. 
· Не забывайте, что в жилых 
зонах и дворовых 
территориях, скорость   
движения не должна  
превышать 20 км\час.
· Не отвлекайтесь во время 
движения! Не используйте 
мобильные телефоны, не 
рассматривайте здания, 

рекламу и т.п. 
· Всегда включайте габариты 
или ближний свет фар. Это 
сделает ваш автомобиль 
более заметным на дороге. 
· Не спешите! Приучите себя 
не проезжать перекресток на 
желтый или мигающий 
зеленый сигнал светофора. 
Ведь секунда не решит ваших 
проблем, но может спасти 
жизнь! Помните, что желтый – 
это запрещающий сигнал 
светофора!

Но главное, чтобы взрослые 
были примером для своих 
детей, сами не нарушали 
Правила дорожного 
движения. Если ребенок 
видит, что родители в машине 
не используют ремни 
безопасности, переходят 
дорогу не в положенном 
месте или на красный сигнал 
светофора, то он считает, что 
может поступать так же. 
Поэтому - не нарушайте 
Правила дорожного движения 
и будьте примером для своих 
детей! 

Сберечь детские жизни мы 
сможем только совместными 
усилиями!

Отдел Госавтоинспекции по Пушкинскому району 

Транспортный налог уплачивается лицами, на которых зарегистрированы транспортные средства. В случае угона или хищения транспортное 
средство налогом не облагается. Для освобождения от уплаты налога необходимо предоставить в налоговые органы заявление и документы, 
выданные органами внутренних дел: справку об угоне (краже) транспортного средства, справку или постановление о возбуждении уголовного дела, 
справку о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Если налоговый орган 
при получении вышеназванных документов продолжит начисление налога, то указанные действия могут быть обжалованы вышестоящему 
должностному лицу налоговой службы или в судебном порядке. В случае прекращения розыска, если транспортное средство не нашлось, а 
владелец не снял его с регистрационного учета, налогообложение возобновляется. 

Прокуратура Пушкинского района

Угнали автомобиль. Как не платить налог?

Комментарий 
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Бассейны в нашем МО
На территории нашего муниципального образования пока нет 
государственных бассейнов. Но альтернатива есть: это пять бассейнов, 
работающие при школах в Центральной усадьбе, Новой Ижоре и Славянке. 
Не все знают, что посещать их могут как учащиеся, так и взрослые жители 
МО - при соблюдении, разумеется, необходимых медицинских требований. 
Всю необходимую информацию о работе бассейнов можно получить на 
сайтах школ.

Активный отдых
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График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат   в  сентябре  2018 года
через отделения почтовой связи Санкт-Петербурга:

3

4

5

6

7 - 8 

9 - 10

11

12

13

14 - 15

16 - 17

18

19

20

21

3 сентября

4 сентября

5 сентября

6 сентября

7 сентября

10 сентября

11 сентября

12 сентября

13 сентября

14 сентября

17 сентября

18 сентября

19 сентября

20 сентября

21 сентября

По ОПС 198218; 198326; 198411; 
198517; 198325; 198327; 196140; 
196621; 196631; 196625; 196642; 
196644; 196645; 196652; 196632; 
197229; 194361; 197730; 197729; 
194294 выплата пенсии 
осуществляется: 4 - за 3 – 4 числа; 
5 – за 5 число; 6 – за 6 число; 7 – за 
7 - 8 числа; 8 – за 9 - 10 числа; 11 – 
за 11 число; 12 – за 12 число; 13 – за 
13 число; 14 - за 14 - 15 числа; 15 – за 
16 - 17 числа; 18 – за 18 число; 19 – за 
19 число; 20 – за 20 число; 21 – за 21 
число.

Выплата не полученных пенсий по 
графику осуществляется 
по 22 сентября 2018 года.

Выплата по дополнительному 
массиву - 17 сентября 2018 года.        

через отделения Северо-Западного 
банка ПАО Сбербанк:

Дата выплаты Наименование района

                               

20.09.2018

21.09.2018

24.09.2018

Московский, Петроградский,
Василеостровский,

Пушкин, Павловск, Колпино, Кировский.

Адмиралтейский, Выборгский, 
Калининский, Приморский, Курортный, 

Красногвардейский, Кронштадт, 
Ломоносов, Петродворец.

Центральный, Фрунзенский,
Невский, Красносельский.

через  кредитные организации, с которыми 
Отделением заключены договоры о доставке сумм 
пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации –     
18  сентября 2018 года
.
Выплата по дополнительному массиву - 
26  сентября 2018 года

Бассейн при школе № 93
Контакты: ул. Школьная, 19, 

телефон. 8 (812) 611-13-31, 
сайт: http://www.shkola93.ru 

Центральная усадьба

Новая Ижора
Бассейн при школе № 257

Контакты: ул. Волховская, 3, 
телефон: 8 (812) 320-93-34, 

Бассейн при школе № 511
Контакты: Колпинское шоссе, 20, корп. 3, 

телефон: 8-911-231-75-62 
(звонить в рабочие дни после 17.00),  

сайт: http://school511-spb.ru/

Бассейн при школе № 604
Контакты: ул. Изборская, 4, корп. 2, 

телефон: 8 (812) 320-48-60, 
сайт: http://604spb.edusite.ru/p21aa1.html

Бассейн при школе № 645
Контакты: ул. Ростовская, корп. 2, литера А, 

телефон: 8 (812) 320-69-50, 
сайт: https://sites.google.com/site/645spb/home
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