
№ 8 (128), вторник, 30 апреля 2019

ГАЗЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ%ПЕТЕРБУРГА  ПОСЕЛОК  ШУШАРЫ         МОШУШАРЫ.РФ

Этот священный праздник объединяет миллионы людей. Он наполняет мир радостью
и светом, дает силы и уверенность в завтрашнем дне.

Мы гордимся подвигом отцов и дедов, подаривших нам мир и свободу, счастье воспиты%
вать детей и внуков, строить будущее нашего великого города и страны.

9 Мая – день особенный. Он продолжает череду событий, посвященных 75%летию полно%
го освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня вместе с теплом наших сер%
дец мы дарим цветы уважаемым ветеранам и говорим им слова искренней благодарности.

Наш долг – сохранить память о героических страницах Великой Отечественной войны
и обороне Ленинграда. Мы должны передать потомкам ощущение единства, веру в непобе%
димость нашего народа и гордость за подвиг старшего поколения.

Временно
исполняющий
обязанности
губернатора
Санкт!Петербурга
Александр БЕГЛОВ

Для каждого россиянина, для каждой ленинградской%петербургской семьи День
Победы всегда был, есть и будет священным праздником, символизирующим бес%
примерные мужество и героизм советских воинов в борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой чумы оплачена мил%
лионами жизней наших соотечественников. Подвиг фронтовиков и тружеников тыла
навсегда золотыми буквами вписан в героическую летопись России.

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам,

защитникам блокадного Ленинграда, пережившим страшные испытания в блокад%
ные годы и отстоявшим наш город.

Председатель
Законодательного собрания

Санкт!Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

Низкий поклон всем, кто прошел страшные испытания той войны.  Подрастающее поколение
должно знать, что только единство тружеников тыла и воинов армии, величайшая стойкость

и любовь к Отечеству стали залогом Великой Победы.  Пусть свершения тех, кто одолел захватчиков,
продолжают оставаться примером и опорой  и в сегодняшней нашей жизни!

Здоровья всем, благополучия и мирного неба над головой!

В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра,
тепла и заботы близких! С праздником!

От всей души желаю всем ленинградцам(петербуржцам крепкого здоровья, счастья,
добра и мирного неба над головой! С праздником! С Днем Победы!

День Победы навсегда вписан в нашу историю как символ мужества и героизма жителей
нашей огромной страны. Каждая советская семья внесла свой вклад в общее дело разгрома
врага на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. Величие этого дня живет
в каждом из нас и передается из поколения в поколение.

В те роковые годы советский народ прошел через тяжелые испытания, горе и утраты,
чтобы сегодня мы, наши дети и внуки смотрели на мирное небо, дышали свободой и жили
в счастливой стране.

Долг современных поколений – хранить светлую память о жертвах той страшной войны,
использовать все возможности для сохранения мира.

Глава
администрации
Пушкинского
района Владимир
ОМЕЛЬНИЦКИЙ

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов
в созидательном труде на благо нашей Родины!  С праздником!  С Днем Победы!

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

9 мая – День Победы

Дорогие ленинградцы!петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас с 74!й годовщиной
Великой Победы!

Уважаемые жители Пушкинского района!
От всей души поздравляю вас с 74!й годовщиной Победы

в Великой Отечественной войне!

Муниципальный Совет и местная администрация
муниципального образования поселок Шушары

Уважаемые жители муниципального образования поселок Шушары!
Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны!

Поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы!

Минуло 74 года с той самой радостной и одновременно скорбной даты – 9 мая 1945 года, но сколько бы лет ни
прошло, мы помним уроки той страшной войны. Они неподвластны времени. Память о них жива в каждой россий%
ской семье, она передается от поколения к поколению, и так будет всегда.

Наши доблестные воины, труженики тыла, взрослые и дети плечом к плечу всеми силами приближали долго%
жданный миг Победы. Они стояли насмерть, защищая непокоренный Ленинград, остановили врага под Москвой,
сражались за каждую пядь сталинградской земли, били врага на море, пахали и сеяли, варили сталь, ковали броню
и точили снаряды.

Анонсы
стр .2

Жителей объединила
весенняя уборка

стр .7

Родной район – Пушкинский

Действующий глава Санкт%Петер%
бурга дал старт новому масштабному
проекту "Родной район". Его главная
цель – сделать Петербург удобным
и комфортным за счет развития всех
районов города. Мнения горожан лягут
в основу развития районов.

В летописи каждой страны существует та%
кой период времени, который никогда не будет
забыт. Сколько бы ни прошло времени с мая
1945 года, никто не сотрет из памяти нашего
народа День Великой Победы! День, когда
восторжествовали добро и справедливость.
Никогда мы  не забудем и имена тех, кто ценой
собственной жизни защитил просторы родной
земли.

В наших сердцах не иссякнет благодарность
и глубокое преклонение перед теми, кто был на
фронте, вел борьбу в тылу, кто помогал восста%
навливать нашу страну из пепла и руин после
разрушительных сражений.

Мы отдаем дань уважения родным людям,
которые с честью прошли тяжелейший этап
в истории нашей страны и благодаря которым
мы видим ясное небо над головой. Поздравим
же друг друга с национальным праздником, ко%
торый является символом нашего единства
и национальной гордости.

Дорогие ветераны!  Вы внесли непосильный
вклад в общую судьбу великой страны. Мы –
представители нынешнего поколения росси%
ян – обещаем не только  хранить и оберегать
земли нашей необъятной матушки России, но
и продолжать традиции старших поколений,
сохранять культурное наследие нашего на%
рода, а также добиваться  еще  большего его
процветания .

Дорогие друзья!
Примите самые искренние
и сердечные поздравления

с Днем Великой Победы!

Виталий МИЛОНОВ,
депутат
Государственной
думы

20 апреля в общегородской День
благоустройства около 14 тысяч жите%
лей Пушкинского района приняли уча%
стие в весенней уборке. Не осталось
в стороне и муниципальное образова%
ние поселок Шушары. Активные жители
убирали дворы, улицы и скверы, сажали
деревья и кусты, мыли окна в квартирах
и подъездах жилых домов.

В этот торжественный день от всей
души желаю всем крепкого здоровья,

долголетия и благополучия! Пусть
наше небо остается чистым и мирным!
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– возложение венков и цветов к памятнику ансамбля "Зеленый пояс Славы", "Штурм" (Московское ш., 1 км севернее пос. Ям�Ижора).
– возложение венков и цветов к оборонительному  сооружению (дзоту) времен Великой Отечественной войны (Московское ш., 201А)
– возложение венков и цветов к памятнику "Пушка" (жилой район Славянка, Колпинское ш., д. 18)
– митинг с возложением венков и цветов возле  захоронения в пос. Ленсоветовский (пос. Ленсоветовский)
– митинг возле памятного знака "Защитникам Родины, насмерть стоявшим на этой земле за честь и свободу Отчизны в 1941–1945 гг."

с возложением венков и цветов (исторический район Новая Ижора, ул. Степановская, д. 16)
– митинг возле  памятного знака "Защитникам Родины, насмерть стоявшим на Шушарской земле в 1941–1945 гг."

с возложением венков и цветов (пос. Шушары, ул. Первомайская, д. 16)
– возложение венков и цветов к захоронению в Пулковском отделении

пос. Шушары (Пулковское отделение Шушары, 4 км шоссе Пушкин – Санкт�Петербург)
– возложение венков и цветов к братскому захоронению 28 артиллеристов "Ручей безымянный" (Пулковское ш., 21 км).
– возложение венков и цветов к памятному знаку штабам 864�го, 880�го, 891�го стрелковых полков 6�й дивизии Народного Ополчения

(Пулковское отделение пос. Шушары (напротив Экспофорума)
– митинг возле памятника "Непокоренные" с возложением венков и цветов (пос. Детскосельский, Колпинское ш., д. 6)

– пос .Ленсоветовский, площадь в районе д. 11; ЖР Новая Ижора, сквер около Полисарского переулка)
– проведение праздничных мероприятий в честь 74�й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории

муниципального образования поселок Шушары (Пулковское отделение пос. Шушары, площадь около д. 30; пос. Детскосельский,
площадка около ДК "Детскосельский", ул. Центральная, д. 11

– ЖР Славянка, территория парковки около Колпинского ш., д. 10, к. 1; пос. Шушары,
площадь около д. 1 по ул. Первомайской

– митинг возле воинского захоронения, расположенного на 703�м километре  шоссе Москва –
Санкт�Петербург с возложением венков и цветов (703�й км шоссе Москва – Санкт�Петербург).

– митинг возле памятника "Непокоренные" с возложением венков и цветов (пос. Детскосельский,
Колпинское ш., д. 6)

Жители поселков Шушары, Пул�
ковское, Ленсоветовский, Детско�
сельский, жилого района Славянка
убирали дворы, улицы и скверы, са�
жали деревья и кусты, мыли окна
в квартирах и подъездах жилых до�
мов.

– Сегодня мы много говорим об
экологии, и, в том числе, от нас за�
висит, какой она будет в нашей стра�
не, нашем городе, нашем районе.
Любить природу, заботиться о чи�
стоте окружающего пространства –
наша с вами задача, – обратился
к жителям, открывая субботник, гла�
ва муниципального образования
Руслан Тихомиров.

Сотрудники муниципалите�
та проводили весеннюю уборку

в Вилеровском переулке у до�
ма № 8. Они вместе с жителями
собирали мусор и сажали дере�
вья. Здесь же трудились работни�
ки УК "Гарант–Сервис СПб". Ис�
полнительный директор компании
Ольга Полиева сообщила, что на
территорию Вилеровского переул�
ка, д. 8 и Старорусского проспекта,
д. 6 завезен грунт для посадки
спиреи.

Субботник в поселке Шушары
посетил глава администрации
Пушкинского района Владимир
Омельницкий. Он вместе с учени�
ками и их родителями, учителями
и руководством  459�й школы  при�
нял участие в высадке деревьев на
аллее Славы, посвященной памяти
воинов Великой Отечественной
войны:

– Мы очень благодарны вете�
ранам, которые приходят в эту шко�
лу, чтобы рассказать об испытани�
ях, выпавших на их долю, о вере
в Победу и любви к Родине. Благо�
дарны тем, кто выстоял и победил
в Великой Отечественной войне.
В их честь посажена аллея. Я уве�
рен, что школьники будут с удоволь�
ствием за ней ухаживать, – сказал
глава района.

Инвентарь, техника и, конеч�
но, сами саженцы кленов, елей
и рябин были предоставлены
А.Ю. Казанцевым и  К.А. Шабновым.
Авенир Юрьевич Казанцев органи�
зовал приезд полевой кухни с на�
стоящей солдатской кашей, горя�
чим чаем и пирогами.

В рамках общегородского Дня
благоустройства на нескольких пло�
щадках муниципального образова�
ния для школьников прошел эколо�
гический квест "ЭКО�патруль".
В этом году мероприятие было орга�
низовано в виде соревнования. Для
каждой из команд выделили терри�
торию для уборки. В течение часа
подростки собирали и сортировали
мусор и сдавали в пункты приема.

20 апреля в жилом районе Сла�
вянка проходила акция по раздель�
ному сбору мусора. Ее организа�
тор – Инга Узянбаева, инициатива
которой по внедрению раздельно�
го сбора мусора и популяризации
идеи экологической ответственно�
сти стала победительницей петер�
бургского проекта "Твой бюджет".

Уже несколько лет вместе с во�
лонтерами она принимает на пере�
работку мусор от жителей Славян�
ки и окрестностей.

20 апреля в Петер�
бурге прошел общего�
родской День благоуст�
ройства. В нем приняли
участие более 14 тысяч
жителей Пушкинского
района. Не осталось
в стороне муниципаль�
ное образование посе�
лок Шушары.

Напомним, что весенний ме�
сячник по благоустройству Петер�
бурга проходил с 1 по 30 апреля.
Работники коммунальных служб
проводят масштабную уборку го�
рода.

В муниципальном образовании
поселок Шушары состояние убор�
ки в течение месячника проверял

глава района Владимир Омель�
ницкий. Он проинспектировал
поселки Детскосельский, Ленсове�
товский и жилой район Славянка,
встретился с жителями, обсудил
наболевшие вопросы. Так, в Дет�
скосельском говорили о судьбе
детской площадки у дома № 8
на улице Муромской, а также тран�
зите транспорта через поселок.
Владимир Омельницкий поручил
представителям структурных под�
разделений районной администра�
ции в этом году выполнить ремонт
детской площадки у дома № 8, ава�
рийное состояние улицы Муром�
ской должно быть ликвидировано
за счет привлеченных средств,
а чтобы решить проблему транзит�
ного транспорта, администрацией
района уже направлено обращение
в Дирекцию по организации до�
рожного движения Санкт�Петер�
бурга. В Ленсоветовском глава
района осмотрел центральную
часть поселка, на комплексное бла�
гоустройство которой в рамках
программы "Комфортная город�
ская среда" уже выделено около
26 млн рублей. Также глава райо�
на осмотрел строительную пло�
щадку детского сада на 190 мест,
который возводит компания
"Дальпитерстрой". Ввод объекта в
эксплуатацию намечен на конец
2019 года.

Подготовила
Елизавета РАДЧЕНКО

12 апреля в жилом районе Славянка на пар�
ковке перед домом 10 к.1 по Колпинскому
шоссе прошел смотр готовности коммуналь�
ной техники компании ООО "ЛОЭК" к уборке
в летний период.



№ 8 (128), вторник, 30 апреля 2019

Мне было 10 лет, когда нача�
лась Великая Отечественная вой�
на. Жили мы тогда в Казахской
ССР), а в середине войны перееха�
ли в село Алексеевка Акмолинской
области. Семья была большая, пя�
теро детей. Отец, Григорий Ивано�
вич Заря, прошел Первую миро�
вую войну и в возрасте 50 с лиш�
ним лет имел бронь по возрасту
и здоровью. Старшие братья ушли
на фронт, дома осталось еще трое
детей – 4�х, 10�ти и 13�ти лет.

История
моих братьев

Старший брат Николай еще
в 1940 году был направлен на уче�
бу в военное училище Алма�Аты.
С началом войны ускоренным
курсом завершив образование
и получив звание лейтенанта, он
в должности командира роты в со�
ставе 1024�го стрелкового полка
391�й стрелковой дивизии был от�
правлен на фронт. Участник боев за
Москву, он затем сражался на Се�
веро�Западном фронте. 13 февра�
ля 1942 года в наступательном бою
под городом Холмом Калининской
области Николай получил ранение.
После госпиталя в звании старше�
го лейтенанта в составе 17�го от�
дельного гвардейского батальона
17�й гвардейской стрелковой диви�
зии был направлен на Калининский
фронт. У деревни Пшеничная ране�
ный и контуженный, разделяя судь�
бу оставшихся солдат, Николай по�
пал в плен. Он познал страшную
жестокость немецких концлаге�
рей: Кильвария (Литва), Кюстрен

Вспоминает жительница Славянки Раиса Григорьевна
ХОЛУПЕНКО. Война – незаживающая рана в памяти наро(
да, она до сих пор болит и будоражит наши сердца.

(Германия) страшный по зверскому
обращению с офицерами Совет�
ской армии "Stalag (Stammlager)
VII A" в городе Мосбурге (Бавария),
откуда дважды совершал побег.
Вместе с двумя товарищами Бога�
ревым и Родиным, удачно совер�
шив побег, в феврале 1945 г. вышел
в расположение американских
войск. Затем – Берлин в составе
3�й ударной армии, после был от�
правлен на Дальний Восток в город
Советская Гавань, где служил вплоть
до 1953 года. Заочно закончил ма�
тематический факультет Киргиз�
ского государственного универси�
тета и 25 лет отдал школе, депутат
четырех созывов, кавалер ордена
"Отечественная война" I и II степе�
ней, имеет 12 медалей, в том числе
за оборону Москвы, ветеран труда.
Умер в возрасте 75 лет.

Средний брат Михаил, ученик
9�го класса, ушел добровольцем
на фронт и с декабря 1941�го по де�
кабрь 1943 года служил в 51�м гвар�
дейском минометном полку 275�го
гвардейского минометного диви�
зиона 62�й армии. Участвовал в Ста�
линградской битве. В 1943 году по�
лучил тяжелое ранение и долго
проходил лечение в госпитале.
Всю оставшуюся жизнь прожил без
одной доли легкого. С 1944 года по
1990 работал учителем истории, за�
вучем, директором средней шко�
лы. Ветеран труда, инвалид вой�
ны, награжден орденами – Отече�
ственной войны I степени, Красной
Звезды, 10 медалями. Через всю
жизнь он пронес любовь к Родине
и страшную память о сражениях.
Рассказывать о войне не любил, по�
этому в наследство детям, внукам
и правнукам остались лишь награ�
ды и фотографии. Умер он в возра�
сте 80 лет.

Все для фронта…

1 сентября 1941 на всей тер�
ритории Советского Союза была
введена карточная система рас�
пределения продуктов. 400 г хлеба
на иждивенца и ребенка младше
12 лет – в годы войны эта норма
была знакома каждому человеку.

Ходить за хлебом было моей обя�
занностью. Получив у мамы талоны,
я отправлялась в магазин, где так
вкусно пахло и где ловкие руки про�
давщицы резали буханки на малень�
кие кусочки. Норма хлеба на нашу
семью включала маленький дове�
сок, который я вместе с остальным
хлебом приносила домой. Однаж�
ды, не выдержав, я его съела, за что
получила осуждение со стороны
брата и сестренки и надолго запом�
нила их укоряющие взгляды.

Питались мы "подножным"
кормом, и, кажется, сама приро�
да помогала нам. Мы собирали
грибы, ягоды, в ход шли крапива,
лопухи и все, что росло вокруг,
благо – это был целинный край,
окруженный лесами и реками.

Дети начальной школы, как
и вся страна, работали для фронта.
Мы хорошо усвоили главный лозунг:
"Все для фронта, все для победы".
Нас, 10�летних ребят, отправляли на
сбор колосков, за потерю и хище�
ние которых полагалась уголовная
ответственность. Селили в близле�
жащих колхозах, где мы жили в ба�
раках и спали на соломе, подстелив
кое�какие постельные принадлеж�
ности. Кормили похлебкой, ужасно
безвкусной и жидкой, но это был
единственный источник питания.
Утром мы уходили в поля. Нагиба�
ясь за каждым колоском, проходи�
ли тысячи метров, очень уставали
и с ноющими от усталости спинами
и ногами валились в постель, порой
даже не поев и не умывшись.

Иногда на поле, если не смотрел
в твою сторону учитель, удавалось
съесть пару колосков. Это поддер�
живало наши силы. Оторванные от
семьи, мы очень скучали по дому
и однажды ночью решили сбежать,
когда преподаватели уснули (они
спали в соседнем бараке). Шли всю
ночь. Утром пришли домой и в тече�
ние недели сидели, боясь выйти на
улицу и пугаясь каждого стука. Чув�
ствовали себя малолетними пре�
ступниками и ждали наказания – ис�
ключения из школы. Но о нас как
будто забыли, видимо, педагоги по�
няли нас и не только не стали нака�
зывать, но даже не вспомнили об
этом случае.

Спустя два года, когда мы ста�
ли старше, нас отправляли на
уборку картофеля, поля которого
занимали огромные территории.
Это было в конце осени, когда на�
чинались дожди и холод. Тракто�
ров, как и трактористов, не хвата�
ло, и картофель копали учителя
или женщины�колхозницы, а мы
должны были его собирать.

Перчаток не было, работали
голыми руками. От песчаной по�
чвы и сырости кожа на руках гру�
бела, трескалась, порой из ран
сочилась кровь. Возвращаясь
в бараки, мы попадали в руки доб�
рейшей тети Даши, повара, кото�
рая грела огромную кастрюлю
воды, выливала ее в большой таз,
и мы, опустив туда руки, ощуща�
ли приятную расслабленность.
После этого нам смазывали ру�
ки какой�то жирной смесью, что
смягчало кожу и приносило облег�
чение. Особенно глубокие раны
бинтовала медсестра, а утром
опять на работу. Кроме этого, мы
вязали варежки, носки, шили ки�
сеты, носовые платки.

Свидетели Победы

Проводив братьев на фронт,
мы регулярно получали от них
письма�треугольники, в которых
они сообщали о своей жизни.
Письма были легкими, интересны�
ми, написанными с чувством юмо�
ра, мы перечитывали их много раз.
Но вот в течение нескольких меся�
цев не было писем от Михаила, за�
молчал и старший брат Николай.
Отец и мама сходили с ума. Все
с нетерпением ждали почтальона,
надеясь получить хоть какую�то
весточку. Но писем не было. Од�
нажды отца пригласили в военко�
мат, где  вручили недобрую весть:
"Ваш сын, Заря Николай Гри�
горьевич, пропал без вести".

Не знаю, как он дошел до дома,
но когда вошел, мы испугались,
увидев его смертельно белое лицо.
Этой картины я не забуду никогда.
В доме стоял сплошной рев. Ры�
дали все: и родители, и дети. Я ни�
когда не видела отца плачущим,
ведь его предки – запорожские ка�
заки, люди, привыкшие к суровым
условиям жизни, умеющие стойко
переносить все невзгоды. Но отец
плакал навзрыд, что еще больше

разрывало наши детские сердца.
Я не говорю о матери, которая слег�
ла в постель и потом долго находи�
лась под присмотром докторов. К
счастью, беда прошла стороной.

Спустя приблизительно полго�
да мы получили письмо из госпи�
таля (не помню, из какого города),
в котором медсестра сообщала, что
наш сын и брат Заря Михаил Гри�
горьевич "жив, но не совсем здо�
ров, скоро он вам сам напишет". Так
и случилось. Вскоре мы получили
от него весточку, в которой он объяс�
нял нам свое молчание. Оказалось,
что, находясь на наблюдательном
пункте, он получил тяжелейшее ра�
нение в грудь. Разрывная пуля сра�
зила его. Он потерял много крови,
ему пришлось удалить одно легкое,
а во втором засели два "блуждаю�
щих" осколка, которые тревожили
его до конца жизни. Несколько ме�
сяцев он находился на грани жизни
и смерти, похудел так, что на пере�
вязки медсестра порой носила его
на руках. Это был март 1943 года.
С января 1944�го был комиссован.
От старшего брата Николая мы
получили известие только в конце
войны.

А война продолжалась. Несмот�
ря на голод, холод, страшные пе�
реживания, наша семья выжила,
и мы стали свидетелями Победы.
Это было такое большое и долго�
жданное событие, о котором невоз�
можно забыть. Это был действи�
тельно праздник, как писал поэт,
"со слезами на глазах". Народ ли�
ковал от радости и плакал от горя,
которое война принесла во многие
семьи.

И еще одно удивительное собы�
тие поразило мое детское вообра�
жение. Не помню точно: было ли это
после войны или незадолго до ее
окончания, мы стали свидетелями
удивительного атмосферного яв�
ления. На северо�востоке, зани�
мая полнеба, высветился огром�
ный крест. Не знаю, что об этом го�
ворили ученые, но одна старушка
сказала: "Это, видно, Господь Бог
успокоил души безвинно погибших
людей".

И она была права…
Пока мы живы, мы должны по�

мнить о тех, кто защищал нашу
страну, и я рада, что внесла свою
маленькую лепту в приближение
этой Победы.

Николай Васильевич родился
21 февраля 1926 года в Хоботов�
ском районе Тамбовской области
в селе Иловай�Рождественское.
Мать Николая Васильевича была ку�
харкой, а отец работал машини�
стом паровоза на железной дороге.
Когда началась война, Николаю
было 15 лет. В это время он продол�
жал учиться в школе, зарабатывал
трудодни в колхозе – пахал на ло�
шадях, боронил и сеял. А когда на
полях появились тракторы, способ�
ные заменить десятки лошадей,
Николай все свободное время про�
падал у трактористов.

Узловую станцию Кочетовку, на�
ходившуюся в двадцати километ�
рах от Иловай�Рождественского,
немцы начали бомбить в первые
недели войны. Всю сельскохозяй�
ственную технику, которой распола�
гали машинно�тракторные станции,
в то время перебрасывали для нужд
фронта.

В феврале 1943 года, когда
Свечкарёву исполнилось семнад�
цать лет, военкомат направил его
в танковую школу. С первого дня кур�
санты включились в жесткий режим
обучения. Готовили будущих танки�
стов по ускоренной программе,

рассчитанной на три месяца.
Николай осваивал специальность
водителя�механика и при необхо�
димости должен был заменить на�
водчика, командира танка или за�
нять место заряжающего. Будущий
танкист Свечкарёв набирался опы�
та на танкодроме, умел без сниже�
ния скорости маневрировать сре�
ди воронок и поваленных деревьев,
вместе с другими курсантами

под руководством инструкторов
и инженеров изучал технические
особенности немецких танков, их
уязвимые точки. Тренировки прохо�
дили с утра и до отбоя в соответ�
ствии со строжайшим распорядком.
Школа готовила дисциплинирован�
ных, технически грамотных и вынос�
ливых кадровых военных, способных
преодолевать любые трудности.

По окончании училища Николаю
Свечкарёву было присвоено звание
старшего сержанта, после чего он
был направлен на фронт. Там он по�
лучил назначение в 9�ю отдельную
кадровую роту, которая тогда прини�
мала новые машины в Коврове. От�
туда начался отсчет километров бое�
вого пути молодого механика�води�
теля. Рота двигалась к Смоленску,
и по прибытии в пункт назначения
сразу была отправлена в разведку
в тыл врага. Несмотря на сложность
поставленной командованием зада�
чи, рота вернулась из рейда без по�
терь, за что получила благодарность
командования. Там же под Смолен�
ском экипаж их "тридцатьчетвер�
ки" с честью выдержал первый бой.

9 Мая в России отметят 74(ю годовщину Победы со(
ветского народа в Великой Отечественной войне. В этот
день страна будет вспоминать тех, кто погиб на полях сра(
жений, и тех, кто выстоял в ожесточенной схватке с вра(
гом и вернулся домой, чтобы восстанавливать страну
в послевоенные годы. В их числе Николай Васильевич
Свечкарёв – герой, патриот, заслуженный гражданин сво(
ей страны, ветеран труда, награжденный пятнадцатью ор(
денами, среди которых ордена Красной Звезды и Отече(
ственной войны 2(й степени.

В годы войны Николай Свечка�
рёв сражался в Белоруссии, на Ук�
раине и в Польше. В первый месяц
после капитуляции фашистской
Германии он участвовал в подавле�
нии сопротивления немецких груп�
пировок в Берлине и его окрестно�
стях.

Демобилизовавшись, Нико�
лай Васильевич поступил в горь�
ковский техникум физической
культуры, работал на целине, на
заводе, вел активную обществен�
ную деятельность.  Сейчас Нико�
лай Васильевич является пред�
седателем первичной организа�
ции Всероссийского общества
инвалидов, общественным совет�
ником председателя Комитета по
социальной политике Санкт�Пе�
тербурга. Он продолжает жить
полной жизнью. В любой ситуа�
ции и любых жизненных обстоя�
тельствах он неутомим в работе
и открыт для людей.

По материалам,
 предоставленным семьей

Свечкарёвых

Н.В. Свечкарёв

Р.Г. Холупенко
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Награждаются как молодые
люди в возрасте до 30 лет, так и
молодежные организации и кол�
лективы, успешно проявившие
себя в различных сферах деятель�
ности – спорте, науке, образова�
нии, культуре, медицине, обще�
ственной работе, бизнесе. В этот

18 апреля на берегах
Невы в Доме архитекто�
ров состоялась торже�
ственная церемония вру�
чения ежегодной "Моло�
дежной премии Санкт�Пе�
тербурга", организован�
ная Комитетом по моло�
дежной политике и взаи�
модействию с общест�
венными организациями.
Она проводится ежегод�
но, начиная с 2002 года.

В этот день в городской поли�
клинике № 60 с целью выявления
факторов риска на медицинских ос�
мотрах проводили антропометри�
ческие исследованияи и сследова�
ния крови, определяли остроту зре�
ния и внутриглазное давление, де�
лали ЭКГ с расшифровкой и флюо�
рографию. Можно было пройти ос�
мотр у терапевта, врачей специа�
листов (невролога, гинеколога, оф�
тальмолога, эндокринолога).

Известно, что флюорография –
это один из методов диагностики,
помогающий выявить заболевание
на раннем этапе. Однако долгое
время жители Славянки были ли�
шены возможности пройти обсле�
дование вблизи своего дома.

– Раньше люди получали та�
лоны, с которыми отправлялись
в Пушкин или Павловск. Начало ра�
боты передвижного кабинета в на�
шем районе – это колоссальный
вклад в развитие здравоохране�
ния, – рассказал заведующий по�
ликлиническим отделением "Сла�
вянка" Игорь Борисович Чередни�
ков. – Машина курсирует по графи�
ку, и 10 дней в месяц мы проводим
исследования на улице Галицкой,
д. 2. Обычно в день приходят не ме�
нее 20 человек. Игорь Борисович
также отметил, что согласно требо�
ваниям санитарных правил и нор�
мативов установка рентгеновских
аппаратов в жилом здании запре�
щена, поэтому появление мобиль�
ного флюорографического кабине�
та – это, безусловно, решение
проблемы.

В рамках "Дня здоровья" на
территории педиатрического от�
деления "Славянка" проводился

Жители Славянки про�
шли профилактическое
медицинское обследова�
ние. В середине апреля
в жилом районе Славянка
прошла акция "День здо�
ровья", направленная на
раннее выявление раз�
личных заболеваний, про�
филактическую работу и
формирование здорово�
го образа жизни.

профилактический осмотр годова�
лых детей. На улице Ростовской,
д. 13/15 маленьких пациентов при�
нимали хирург, офтальмолог, ЛОР,
ортопед и невролог, а в отделении
на улице Ростовской, д. 14/16 де�
тей осматривали гастроэнтеролог,
кардиолог, дерматолог и педиатр.
Во время приема врачи проводили
профилактические беседы с роди�
телями: они рассказывали о раци�
ональном питании и вакцинопро�
филактике. Заместитель главного
врача детской городской поликли�
ники № 49 Александр Николаевич
Борисенко считает:

– При проведении профилакти�
ческого медосмотра важную роль
играют особенности поведения ре�
бенка. Здесь требуется индивиду�
альный подход. Кому�то необходи�
мо чуть больше времени. Конечно,
если доктор заподозрит заболева�
ние, то будет проводиться более
широкий осмотр с последующим
направлением и записью к специа�
листам.

Акция "День здоровья" также
состоялась в образовательных шко�
лах района №№ 511, 604 и 645, где
прошли лекции по профилактике и
ранней диагностике инсультов,
поаз фильмов "Профилактика ин�
сульта", "Профилактика инфаркта"
с проведением индивидуального
консультирования и экспресс�ана�
лиза на уровень глюкозы и измере�
нием артериального давления. Со�
трудники стоматологической поли�
клиники № 19 провели в школах

профилактические осмотры уча�
щихся, была организована интерак�
тивная игра на знание гигиены по�
лости рта с применением моделей
челюстей и отработкой правильно�
го навыка чистки зубов, состоялся
розыгрыш призов. Школьники так�
же узнали о влиянии здоровья по�
лости рта на общее физическое со�
стояние.

Не обошлась акция "День здо�
ровья" и без спортивно�культурных
мероприятий. В школе № 645 при�
нимали участников спортивных
стартов "Папа, мама и я – вместе
дружная семья", там же на стадио�
не прошел физкультурный празд�
ник "Наш спортивный двор". На
спортивной площадке на улице Из�
борской у д. 1, корп. 1 прошел тур�
нир по бочче. На внутридворовой
площадке на улице Ростовской,
д. 14 специалисты ПМК "Росток"
провели "Веселые старты", игры,
разминки и флэшмоб.

Многочисленные исследования
показывают, что здоровье человека
в любом возрасте более чем на 50%
зависит от образа жизни. Другими
факторами, которые влияют на со�
стояние организма, стоит считать
окружающую среду и наследствен�
ность, состояние здравоохранения
и условия жизни человека. Соблю�
дение здорового образа жизни –
ключ к хорошему самочувствию
в любом возрасте.

Подготовила
Елизавета РАДЧЕНКО

Фото автора

раз на премию было заявлено
412 претендентов. Победителей
назвали в 14 номинациях, среди ко�
торых были "Гражданско�патрио�
тическое воспитание", "Информа�
ционные технологии", "Служба
Отечеству", "Наставник молодого
поколения", "Лучший молодой ра�
бочий" и другие.

В области спорта победу в
номинации одержала инструк�
тор спортивно�оздоровительной

работы по месту жительства Цент�
ра физической культуры, спорта
и здоровья "Царское Село" Надеж�
да Мосеева. Стоит отметить, что
Надежда является многократной
чемпионкой по легкой атлетике на
соревнованиях в Санкт�Петербур�
ге и в России. В Пушкинском райо�
не инструктор активно развивает и
проводит занятия по скандинавской
ходьбе.

В качестве награды каждому
из победителей вручался соот�
ветствующий сертификат, памят�
ный знак и денежное вознаграж�
дение.

Центр физической культуры,
спорта и здоровья "Царское Село"
гордится успехами своих сотруд�
ников и поздравляет Надежду
Мосееву с очередной победой!

Геннадий СЕМЕНОВ,
ЦФКСЗ "Царское Село"

Надежда Мосеева

Редакция "Царскосельской газеты" выражает благодарность жи�
телю Пушкинского района Артему Михайловичу Каратуеву за ока�
занную им поддержку в  популяризации старейшего печатного изда�
ния района.

Благодаря его содействию "Царскосельскую газету" сегодня по�
лучают и читают не только пушкинцы, но и жители муниципального
образования поселка Шушары. В основном это люди пожилого возра�
ста, ветераны и инвалиды, и некоторые из них уже не могут выходить
из дома. Для них газета является источником полезной информации
о жизни района, связующим звеном с администрацией, обществен�
ными организациями. Газета, кроме того, остается для своих читате�
лей своеобразным гидом по району, знакомящим читателей с его ис�
торией, краеведением и интересными людьми.

Как отметил Артем Михайлович, предлагаемые "Царскосельской
газетой" темы способны удовлетворить интересы взыскательного
читателя. В настоящее время жители хотели бы получать больше
информации о перспективах развития района в целом и муници�
пального образования поселка Шушары в частности, интересуют
вопросы транспортной и социальной инфраструктуры, строитель�
ства школ, детских садов, поликлиник и других социально значимых
учреждений, дефицит которых остро ощущается в муниципальном
образовании. Как отметил Артем Михайлович, раскрытие этих тем
на полосах "Царскосельской газеты" позволило бы расширить круг
подписчиков, заинтересованных в получении актуальной инфор�
мации.

Татьяна ШАПОВАЛОВА

Изменения в Социальном ко�
дексе Санкт�Петербурга были рас�
смотрены депутатами по инициати�
ве Александра Беглова.

Ранее эти категории граждан
пользовались правом 10 % оплаты от
стоимости тарифа в дачный сезон.

"Закон начинает действовать
уже с 27 апреля, и он будет рабо�
тать круглогодично. Абсолютно все
шесть категорий жителей могут ез�
дить бесплатно в электричках", –
сказал Александр Беглов. Глава
города поблагодарил депутатов
Законодательного собрания за опе�
ративное решение вопроса. "Они
потрудились, сразу в один день
приняли закон в трех чтениях", –
сказал глава города.

В соответствии с изменениями
в городском законодательстве
с 27 апреля право бесплатного про�
езда на железнодорожном транс�
порте пригородного сообщения в те�
чение всего года предоставлено:

  лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных тер�
риториях СССР, лицам, награжден�
ным орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в пери�
од Великой Отечественной войны;

 ветеранам труда и ветеранам
военной службы;

  гражданам, являющимся
в соответствии с действующим

федеральным законодательством
получателями пенсий или достигшим
возраста 60 и 55 лет (для мужчин
и женщин соответственно), прорабо�
тавшим в Санкт�Петербурге (Ленин�
граде) не менее 20 лет и имеющим
трудовой стаж (в календарном ис�
числении) не менее 45 лет для муж�
чин и 40 лет для женщин, исключая
периоды работы, выполняемой осуж�
денными, содержащимися в испра�
вительных учреждениях и тюрьмах;

 лицам, подвергшимся поли�
тическим репрессиям и впослед�
ствии реабилитированным, и ли�
цам, пострадавшим от политиче�
ских репрессий;

  женщинам, которым при�
своено почетное звание "Мать�
героиня", женщинам, родившим
и воспитавшим 10 и более детей,
а также одному из родителей (усы�
новителей), награжденному орде�
ном "Родительская слава";

 гражданам, являющимся в со�
ответствии с действующим феде�
ральным законодательством полу�
чателями пенсий либо достигшим
возраста 60 и 55 лет (для мужчин и
женщин соответственно).

Александр Беглов отметил, что
изменения в Социальный кодекс
позволят пользоваться льготой за
счет средств бюджета Санкт�Пе�
тербурга в размере полной стоимо�
сти проезда в течение всего года.

Пресс�служба губернатора
Санкт�Петербурга

Шесть льготных категорий жителей Петербурга смогут
пользоваться правом бесплатного круглогодичного проезда в
железнодорожном транспорте пригородного сообщения. За�
кон об этом подписал 24 апреля временно исполняющий обя�
занности губернатора Санкт�Петербурга Александр Беглов.
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– Наталья Ивановна, у вас
такой ответственный участок
рядом с конгрессно�выставоч�
ным центром "Экспофорум",
куда приезжают представитель�
ные делегации, официальные
лица... Ваша работа все время
на виду. Бывают авралы?

– Конечно, бывают, особенно
когда форумы, и надо все вычи�
стить до блеска на прилегающей
территории, за которую мы отве�
чаем. Но нам к таким ревизиям не
привыкать. Нас еще Николай Лео�
нидович, будучи главой Пушкин�
ского района, часто посещал во вре�
мя объездов, смотрел, вникал

в нашу работу, интересовался.
Представляете, он меня с тех пор
запомнил и на награждении с удив�
лением спросил: "Это вы?". Узнал,
значит, даже в щечку поцеловал...
(улыбается). А что касается высо�
ких требований, во�первых, я рабо�
таю в дружном коллективе, где каж�
дый готов оказать содействие при
необходимости. Вместе со мной, на�
пример, трудится мой муж, который
во всем мне помогает. Во�вторых,
у меня большой опыт работы. Бо�
лее десяти лет я трудилась в горо�
де Пушкине, где убирала централь�
ные городские улицы у райиспол�
кома – Оранжерейную, Конюшенную
и Октябрьский бульвар. Кстати,

в то время с техникой были пробле�
мы, убирать приходилось вручную,
пользуясь самым простым инвен�
тарем. Представляете, траву коси�
ли обычными косами – инструмен�
том нежным, требующим ухода
и внимания. Я, кстати, всегда сама
косу точила, никогда не доверяла ее
чужим рукам, ведь если отнестись
к ней без внимания, то и работы
хорошей не будет, траву хорошо не
скосишь и газон в порядок не при�
ведешь.

– А как вы косить научились?

– Еще в детстве, когда жила
на Урале, в Пермском крае, где

воспитывалась у дедушки и бабуш�
ки. Они с ранних лет приучили меня
к физическому труду. Приходилось
смотреть за скотиной, доить коро�
ву. Тогда же довелось мне и нянькой
стать для двух родных младших се�
стер. Маме ни на что времени не
хватало, а отец у меня умер, когда
мне было всего шесть лет. Я, навер�
ное, тогда и повзрослела, став по�
мощницей в семье. После школы
училась на портниху верхней одеж�
ды, даже работала два года по этой
специальности и могла бы, навер�
ное, стать швеей на швейной фаб�
рике в Иваново. Я и сейчас хорошо
шью, кстати. Но не сложилось, я
пошла работать в колхоз, доила там
коров, убирала зерно, даже цико�
рий полола. Когда вышла замуж,
работала еще воспитательницей
в детском саду, а потом уехала вме�
сте с мужем в Ленинград.

С момента отъезда я не была на
родине 40 лет, и иногда меня туда
тянет. Недавно вот съездили с се�
строй, посмотрели на родной дом,
даже поплакали. Деревня�то почти
вымерла, из старожилов остался
только один человек. Знаете, в ка�
кой�то момент все стали уезжать
с Урала, все девчонки потянулись
в город, в Ленинград, а я была пер�
вой.

– Здесь прижились?

– Да. Здесь мы с мужем снача�
ла начали работать в совхозе "Шу�
шары", получили жилье. Но вско�
ре совхоз расформировали,
и пришлось искать новое место
работы. Так я попала в ГУРЭП № 3
Пушкинского района, находящееся

С приходом весны петербургские жилищно�ком�
мунальные службы по традиции принялись наводить
чистоту. С этой задачей сегодня успешно справляет�
ся спецтехника, а где�то все�таки не обойтись без рук
дворников – тружеников, которые ежедневно, в жару
и холод, дождь и слякоть следят за чистотой и поряд�
ком в наших дворах. Недавно сотрудница компании
Жилкомсервис № 1 Пушкинского района Наталья
Ивановна Смирнова стала победительницей в номи�
нации "Лучший дворник" XIII общегородского конкур�
са на лучшую организацию и лучшего работника
в сфере управления многоквартирными домами
в Санкт�Петербурге по результатам работы в 2018 году.

Чествование состоялось в рамках XIX форума
"Экология большого города". Диплом победитель�
нице вручил вице�губернатор Санкт�Петербурга
Николай Леонидович Бондаренко. Как рассказа�
ла Наталья Ивановна, о таком признании она
и не мечтала, ведь работает она не ради наград,
а для людей – жителей поселка Пулковское,
где трудится уже более 20 лет.

Информационный портал Еди�
ной карты петербуржца позволит
пользователям просматривать об�
щедоступную информацию о про�
екте ЕКП, получать доступ к серви�
сам Личного кабинета держателя
карты, а также оперативно узнавать
новости о присоединившихся к
проекту компаниях и организациях�
партнерах (театрах, музеях, магази�
нах, аптеках, спортивных учрежде�
ниях и т.д.).

Пользователь может зарегис�
трироваться на портале ЕКП в
разделе Личный кабинет двумя

на обслуживании Жилкомсервиса
№ 1, и вот уже около 20 лет работаю
дворником в Пулковском.

– Сейчас дворников критику�
ют за то, что они плохо работа�
ют. Это так?

– Отчасти да, но все объясни�
мо. Дворников было бы больше,
 и трудились бы они охотнее, если
бы им выделяли жилье, как и преж�
де, и зарплату платили повыше.
А так, конечно, никто работать не за�
хочет задаром. Сейчас ведь дворы
в новых кварталах нередко вообще
никто не убирает, потому как в двор�
ники туда идти никто не хочет. Там
огромные площади, которые пока
подметешь, из сил выбьешься. Это
мы по старинке работаем для лю�
дей, так сказать, и за идею, потому
как прикипели к родной земле и хо�
тим сами за ней ухаживать. Ведь
мы в пять часов утра каждый день
с мужем встаем, идем прибирать
контейнерные площадки, на тачке
мусор свозим, чистим дорожки,
метем сор, счищаем наледь зимой.
А у молодых нет резона так трудить�
ся, ведь работа эта тяжелая и не�
благодарная. Вот и в субботник
приходят, как правило, немногие,
к физическому труду не каждый го�
тов, тут привычка нужна, закалка
своеобразная. Раньше активных
жителей было гораздо больше,
а сейчас все заняты своими дела�
ми, поэтому помогают мне мои дети
и внуки, которых я с детства при�
учаю к труду.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото автора

способами. При подаче заявления
на оформление карты в банке�эми�
тенте горожанин может указать в
заявлении адрес электронной по�
чты. После получения в банке гото�
вой ЕКП на указанный электронный
адрес придет ссылка для актива�
ции входа в Личный кабинет.

Еще один вариант регистрации
в Личном кабинете на портале ЕКП
возможен при условии, если
у держателя карты есть подтверж�
денная запись в системе ЕСИА (Еди�
ная система идентификации и
аутентификации – информационная

Наталья Смирнова

система в Российской Федерации,
обеспечивающая санкционирован�
ный доступ участников информаци�
онного взаимодействия  к инфор�
мации, содержащейся в государ�
ственных информационных систе�
мах и иных информационных сис�
темах) на портале Госуслуг. Тогда
через специальную вкладку на пор�
тале ЕКП держатель карты также
сможет пройти регистрацию в Лич�
ном кабинете.

На интерактивной карте города,
размещенной на портале, владелец
ЕКП сможет выбрать удобное для
себя отделение банка�эмитента,
проверить статус поданного заяв�
ления на выпуск карты, а также пе�
рейти на аккаунты проекта ЕКП в со�
циальных сетях.

В разделе "Возможности" вла�
делец ЕКП узнает об идентифика�
ционном приложении и квалифи�
цированной электронной подписи,
платежном приложении "Мир",
транспортном приложении и дос�
тупе к медицинским услугам с по�
мощью ЕКП. Здесь же содержится
информация о получении с помо�
щью Единой карты петербуржца
специальных предложений от уч�
реждений культурно�досуговой
сферы города, а также бонусно�ски�
дочных системах торгово�сервис�
ных предприятий, участвующих в
проекте.

В блоке "Поддержка" содер�
жится информация о телефонах
"горячей линии" оператора ЕКП и
служб поддержки банков�эмитентов,

список часто задаваемых вопросов
и ответов на них, распределенных
по различным категориям. Также
предусмотрена возможность пода�
чи обращения держателя ЕКП в
службу техподдержки с помощью
формы обратной связи.

До начала мая информаци�
онный портал Единой карты пе�
тербуржца будет работать в пи�
лотном режиме. Он доступен
интернет�пользователям по ад�
ресу: https://ekp.spb.ru.

Информация Комитета
по экономической политике и
стратегическому планирова�

нию Санкт�Петербурга

Портал запущен в преддверии начала приема банками�
эмитентами заявлений от граждан о выпуске Единой кар�
ты петербуржца (ЕКП), который стартует 6 мая.

Самыми распространенными
инфекциями, передающимися
клещами, являются клещевой эн�
цефалит и клещевые боррелиозы,
резервуаром возбудителей кото�
рых в природе являются иксодо�
вые клещи.

Заражение этими инфекциями
в подавляющем большинстве случа�
ев происходит во время присасы�
вания инфицированных клещей.
Заражение также возможно контак�
тным путем, при снятии и раздав�
ливании клеща. В ряде случаев за�
ражение клещевым энцефалитом

Удаление присосавшихся
клещей проводится круглосу�
точно по адресу: г. Пушкин,
ул.Московская, д. 15 (травма�
тологическое отделение го�
родской поликлиники № 60,
т.246�21�86 (добавочный
621).

Проведение экстренной
профилактики специфическим
иммуноглобулином или йодан�
типирином:

для детей в больнице № 3
(В.О., Большой проспект,  д. 77/17),
тел. 321�53�97.

для взрослых в поликлини�
ке больницы № 30 (ул. Мирго�
родская, д. 3), тел. 717�50�75;

В  Санкт�Петербурге начался сезон клещей. Эндемичными
в отношении клещевого вирусного энцефалита остаются 6 рай�
онов: Колпинский, Красносельский, Курортный, Петродворцо�
вый, Приморский, Пушкинский. Активность клещей в Санкт�Пе�
тербурге продолжается весь теплый период, предположитель�
но сезон нынешнего года закроется к концу сентября.

происходит при употреблении сы�
рого козьего молока и молочных про�
дуктов, приготовленных из него.

Симптомы заболевания: недо�
могание, повышение температуры,
тошнота, жидкий стул, головная
боль, светобоязнь, нарушение со�
знания, вялость, при тяжелом тече�
нии – кома, смерть.

Профилактика:
 специфической мерой профи�
лактики является вакцинация насе�
ления;
 непривитым лицам проводится
серопрофилактика – введение

человеческого иммуноглобулина
против клещевого энцефалита в те�
чение 48 часов после присасыва�
ния клещей;
 неспецифические меры профи�
лактики сводятся к предупрежде�
нию присасывания клещей, а также
их раннему удалению;
 использование защитной одеж�
ды с длинными рукавами и штани�
нами светлого цвета при посеще�
нии лесных биотопов с высокой тра�
вой и кустарником;
 применение репеллентов;
 само� и взаимоосмотры на вы�
ходе из лесного массива и на при�
валах;
 кипячение сырого козьего и ко�
ровьего молока.

Что делать, если вас укусил
клещ:

 при обнаружении клеща на кож�
ных покровах незамедлительно об�
ратиться в травматологический
пункт за помощью и сдать клеща для
исследования.

Нельзя:
 пытаться давить или выдерги�
вать присосавшегося клеща;
 накладывать компресс к месту
укуса;
 удалять клеща нестерилизован�
ной иглой.

При удалении клеща необхо�
димо соблюдать  рекомендации:
 захватить клеща пинцетом или
обернутыми чистой марлей паль�
цами как можно ближе к его рото�
вому аппарату и, держа строго пер�
пендикулярно поверхности укуса,
повернуть тело клеща вокруг оси,
извлечь его из кожных покровов;
 место укуса продезинфициро�
вать любым пригодным для этих
целей средством (70% спирт, 5%
йод, одеколон);
 после извлечения клеща необ�
ходимо вымыть руки с мылом;
 если осталась черная точка (от�
рыв головки или хоботка), обрабо�
тать 5% йодом и оставить до есте�
ственной элиминации.
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Для того чтобы поддержать творческие
и научные начинания школьников муници�
пального образования поселок Шушары, му�
ниципальный Совет уже четвертый год про�
водит на базе школы № 511 научно�практи�
ческую конференцию�конкурс исследова�
тельских работ для школьников под назва�
нием "Многогранная наука".

Ежегодно около ста учащихся из школ му�
ниципального образования собираются в
 апреле для того, чтобы продемонстриро�
вать результаты своей годовой работы, по�
делиться открытиями и убедить жюри кон�
курса в том, что их исследование – самое
интересное и значимое.

Особое внимание уделяется новизне ис�
следований, самостоятельности работы
учащихся, их умению вступать в дискуссию
и доказывать свою точку зрения. Все ис�
следовательские работы проверяются че�
рез систему "Антиплагиат".

О том, что современные школы реализуют федеральные государствен�
ные образовательные стандарты, знают теперь уже все. Но не все знают,
что со следующего года девятиклассники для того, чтобы быть допу�
щенными к основным экзаменам, должны будут защитить свою проект�
ную (исследовательскую) работу. Кстати, часть школ Пушкинского
района, в том числе школы №№ 406,500, 511, уже проводят эту работу
в режиме эксперимента.

Каждый год жюри отмечает открытия
и находки: это может быть необычная тема
исследования, новый взгляд на проблему или
"рождение" юного исследователя, который
в обычной школьной жизни себя еще не про�
явил. Так, своим постоянным интересом к на�
учной деятельности в этом году внимание
жюри привлек девятиклассник Николай Кузь�
менко. Его поддерживали и направляли на�
ставники – Зоя Михайловна Лаврова, Оксана
Валентиновна Чумак и его замечательная
мама Юлия Владимировна, которая по�
могала сыну в составлении запросов, по�
иске материала, договаривалась о встречах
с должностными лицами в организациях, со�
провождала его при посещении государ�
ственных учреждений. Ведь последнее ис�
следование Коли требовало не только ра�
боты с Интернетом (как это часто бывает), но

и с людьми, а также историческими архи�
вами. Николай изучал "Вклад комсомольцев
в восстановление совхоза "Детскосельский"
в послевоенный период". Собирая матери�
ал, юноша посетил Дворец творчества го�
рода Пушкина, детскосельскую школу № 297,
библиотеки Аграрного университета,
им. Д.Н. Мамина�Сибиряка, направил за�
прос в Государственный архив и в библио�
теку СПбГУ, провел интервьюирование ве�
теранов труда, работавших в совхозе "Дет�
скосельский" в 40–50�е годы прошлого века.

Муниципальный Совет муниципального
образования поселок Шушары ежегодно вы�
деляет средства для поощрения призеров
конференции�конкурса "Многогранная на�
ука"и приглашает ребят принять участие
в ней уже в пятый раз в апреле 2020 года.

Марина БОГАЙЦЕВА

Директор школы № 511
депутат муниципального Совета
Л.Е. Короваева  вручает призы

Победители "Многогранной науки" 1–4�х классов

Вы можете дать определение "хорошему" человеку? Мы так ча�
сто говорим о "хорошести" и "нехорошести" людей,  что совсем
позабыли о смысле, которое вкладываем в эти понятия. Я же при�
держиваюсь мнения, что человек, прежде всего, должен быть поря�
дочным. Мне кажется, что каждый из нас сам определяет те каче�
ства, которыми должен обладать человек, достойный уважения
и почтения. Конечно, разобраться в этом нам в первую очередь
помогает семья. Именно она закладывает тот фундамент, на котором
впоследствии строится жизнь. Однако немаловажную роль играют
и наши учителя.

Я расскажу о своем учителе технологии Владимире Антоновиче
Саморае. Офицер, психолог и профессионал своего дела, он пред�
почитает воспитывать подрастающее поколение не на словах, а на
собственном примере.

Стоит отметить, что в нашей детскосельской школе № 297 Вла�
димир Антонович не оставляет военную деятельность – знакомит
ребят с профессией офицера, рассказывая обо всех трудностях и
достоинствах такой работы. Команда зарничников под его чутким
руководством уже несколько лет достойно представляет наше учеб�
ное заведение в районных и городских соревнованиях. К Владими�
ру Антоновичу всегда можно обратиться с любым вопросом, он не�
пременно найдет ответ и честно выскажет свое мнение.

Преподавательской деятельностью Владимир Антонович стал
заниматься еще во время службы. Закончив ее, он отучился в СПбГУ
на кафедре психологии и стал преподавать курсантам в военной
академии. Однако его "тайным желанием" всегда оставалась школа.
В 2013 году мечта сбылась – он стал учителем технологии в школе
№ 297. Сейчас уже трудно представить школу без такого достойного
педагога, а ему, в свою очередь, сложно представить свою  жизнь
без детей, уроков и школьных звонков.

"Учиться, учиться и еще раз учиться!" – девиз Владимира Анто�
новича. Он призывает к этому и ребят. На протяжении всей жизни,
включая и сегодняшний день, он учится, познает новое и приобре�
тает опыт.

Владимир Антонович, спасибо вам за то, что вы делаете для
школы и учеников, ведь это бесценно!

 Александра ШУЛЬМИНА,
11 класс, школа № 297

Дорогие ребятишки, девчонки
и мальчишки (большие и маленькие,
молодые и старенькие)! Расскажу я
вам быль о сказке.

В детском царстве, в дошколь�
ном государстве есть такое место,
где всем интересно. Зовется оно са�
диком, но растут и цветут там не яб�
лони и груши, а Танюши и Катюши,
Саши да Кирюши. Интересно и друж�
но они в Славянке живут, друзей
в гости зовут.

Каждое утро Марьи�искусницы
детей в ту сказку ждут. Малыши чи�
тают там книги мудрые, школу вол�
шебных наук посещают, а потому сти�
хи запоминают, умеют петь и танце�
вать, лепить и рисовать, плавать и в
спортивные  игры играть, непослуш�
ным язычком управлять, внимательно
слушать и запоминать, и еще много

Марьи�искусницы Чистюли�помощницы Богатыри

Сестры Здоровейкины и  доктор НеболейкинМастерицы�рукодельницы

всего интересного узнавать. Этому
ребят в детском саду учат.  И роди�
телям  знания передают и премуд�
ростями с ними щедро делятся.

Есть у искусниц помощницы – Чи�
стюли: они на стол накрывают, посу�
ду и пол до блеска намывают, терем
проветривают, светлицы кварцуют,
белье стирают, кроватки заправля�
ют. Помогут ребятам колготки натя�
нуть и пуговки застегнуть. Целыми
днями уют создают, а праздник гря�
нет – карнавальные костюмы шьют.

А еще есть в этой сказке скатерть�
самобранка и мастерицы�рукодель�
ницы, которые и кашу�вкусняшу ут�
ром сварят, и обед приготовят, и бу�
лочек на полдник напекут, и компот
подадут. Дети едят, улыбаются,
на радость мамам и папам растут
и поправляются.

О здоровье детворы заботятся
доктор Неболейкина и сестры Здо�
ровейкины. Чистоту в каждом уголке
проверят, температуру детям изме�
рят, прививки сделают, витаминку
дадут, анализы возьмут, школьную
карту оформят.

Богатыри этот садик и день
и ночь берегут. Они терем построи�
ли и порядок в нем поддерживают,
чтобы было всем и тепло, и светло,
и безопасно.

И я в этой сказке был, с детьми
молоко пил, хороводы водил, игры�
квесты проходил, книги добрые чи�
тал, гостей дорогих встречал, с ними
пел и танцевал. Сам в детский садик
ходил и вам советую!

Кот,
по совместительству ученый
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Глава города Александр Беглов дал старт новому масштабному проекту «Родной район». Его главная цель — сделать Петер�
бург удобным и комфортным за счет развития всех районов города. Для повышения качества жизни петербуржцев важно
определить, в чем больше всего нуждается каждый из районов. Поделиться своими идеями, как сделать родной район лучше,
жители могут в любом МФЦ, где до 15 июня будет проходить опрос по выбору приоритетных проектов. Мнение горожан ляжет
в основу программ развития районов до 2021 года. Многие предложения и пожелания горожан уже включены в текущие планы
работы органов власти и будут реализованы в этом году.
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Светлая седмица. Расписание Богослужений
храма Воскресения Христова в пос. Шушары

(тел. храма +7�931�341�67�92)

МАЙ – 8 и 23

ИЮНЬ – 13 и 27

ИЮЛЬ – 11 и 25

АВГУСТ – 8 и 22

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА МИЛОНОВА

Адрес: пос. Шушары,  ул. Школьная, дом 5
(в здании администрации  МО Шушары), т. 812�967�40�30,

e�mail� deputat.milonov.ru@yandex.ru

Часы приема:  с 17 до 19 часов.

СЕНТЯБРЬ – 12 и 26

ОКТЯБРЬ – 10 и 24

НОЯБРЬ – 14 и 28

ДЕКАБРЬ – 12 и 26

Дата фактической выплаты

4 мая
6 мая
7 мая
8 мая

10 мая
13 мая
14 мая
15 мая
16 мая
17 мая
20 мая
21 мая

Выплата по дополнительному  массиву – 16  мая

 Дата выплаты по графику

3–4    мая
5–6    мая
7    мая
8–9    мая
10–11  мая
12–13  мая
14    мая
15    мая
16    мая
17–18  мая
19–20  мая
21    мая
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Пушкин, Павловск, Колпино

Наименование района Дата выплаты

20 мая

через  кредитные организации, с которыми Отделением заклю�
чены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных
выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федера�
ции – 16 мая.

Выплата по дополнительному массиву – 24  мая.

Понедельник, 29 апреля –
пятница, 3 мая.

9.30 Исповедь. Пасхальный Час.
10.00 Литургия. Крестный ход.
17.00 Акафист Воскресению
Христову.

Суббота, 4 мая
Сщмч. Ианнуария еп. и мч. Фео�
дора, иже в Пергии.
9.30 Исповедь. Пасхальный Час.
10.00 Литургия. Крестный ход.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 5 мая.
Неделя 2�я по Пасхе, апостола
Фомы. Антипасха. Прп. Феодора
Сикеота, еп. Анастасиупольского.
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия. Крестный ход.
17.00 Акафист Воскресению
Христову.

2�я седмица по Пасхе
Понедельник, 6 мая

Вмч. Георгия Победоносца.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Вторник, 7 мая
Радоница. Поминовение усоп�
ших. Мч. Саввы Стратилата.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия. Панихида.
17.00 Акафист.

Среда, 8 мая
Апостола и евангелиста Марка.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Четверг, 9 мая
Сщмч. Василия, еп. Амасийского.
Поминовение усопших воинов,
за веру, Отечество и народ жизнь
свою положивших, и всех стра�
дальчески погибших в годы Вели�
кой Отечественной войны 1941�
1945 годов.

9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия. Молебен.
17.00 Акафист.

Пятница, 10 мая
Ап. и сщмч. Симеона, сродника
Господня.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Суббота, 11 мая
Апп. от 70�ти Иасона и Сосипат�
ра. Мчч. Дады, Максима и Квин�
тилиана.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 12 мая
Неделя 3�я по Пасхе, святых жен�
мироносиц. Правв. Марфы и Ма�
рии, сестер прав. Лазаря. Блгв.
Тамары, царицы Грузинской.
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия. Крестный ход.
17.00 Акафист Воскресению
Христову.

3�я седмица по Пасхе

Понедельник, 13 мая –
 пятница, 17 мая

9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Суббота, 18 мая
Мц. Ирины.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 19 мая
Неделя 4�я по Пасхе, о расслаб�
ленном. Прав. Иова Многостра�
дального.
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия. Крестный ход.
17.00 Акафист Воскресению Хри�
стову.

4�я седмица по Пасхе
Понедельник, 20 мая –

вторник, 21 мая
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Среда, 22 мая
Среда 4�й седмицы по Пасхе.
Преполовение Пятидесятницы.
Перенесение мощей святителя и
чудотворца Николая из Мир Ли�
кийских в Бар.
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Четверг, 23 мая –
пятница, 24 мая

9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Суббота, 25 мая
Суббота 4�й седмицы по Пасхе.
Свтт. Епифания, еп. Кипрского.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 26 мая
Неделя 5�я по Пасхе, о самаря�
ныне. Мц. Гликерии.
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия. Крестный ход.
17.00 Акафист Воскресению
Христову.

5�я седмица по Пасхе
Понедельник, 27 мая –

пятница, 31 мая
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Суббота, 1 июня
Блгвв. вел. кн. Димитрия Донс�
кого и вел. кн. Евдокии, в иноки�
нях Евфросинии.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 2 июня
Неделя 6�я по Пасхе, о слепом.
Обретение мощей свт. Алексия,
митр. Киевского, Московского и
всея Руси, чудотворца.
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия. Крестный ход.
17.00 Акафист Воскресению
Христову.

Пасхой Христовой заканчивается Великий пост.
Но, как во время поста не следовало унывать, так и
сейчас, не следует расслабляться. Те добрые навы�
ки, что мы приобрели – например, умеренность
в еде, внимание к молитве и жизни Церкви, возмож�
но и иные, – необходимо продолжить развивать
и сейчас.

Пасха – это время исключительной радости. По�
этому поминовение усопших приостанавливается до
Радоницы. В этот день полезно сходить в храм на
Литургию, участвовать в таинствах Покаяния и При�
чащения, после чего едем на могилу к усопшим.

       В третье воскресе�
нье после Пасхи (в этом
году – 12 мая) Церковь
празднует память жен�
мироносиц. Миpоноси�
цы – т.е. носящие миpо
(специально приготов�
ленное ароматическое

масло). Это те женщины, котоpые в ночь Воскpесения
Хpистова спешили ко Гpобy Господню с миpом в pyках,
чтобы по восточномy обычаю возлить благовонные

аpоматы на бездыханное тело своего Божественного
Учителя. Содружество этих женщин сложилось рань�
ше – еще в то время, когда Иисус Христос обходил с
проповедью города и селения. Среди слушателей
была также и группа женщин. Их число постепенно
росло. Они сопровождали Учителя, чтобы учиться у
Него, и по любви к Нему заботились, чем могли. Сре�
ди них были как знатные и богатые, так и бедные
и незнатные женщины.

В этот день восхваляется не просто женская при�
рода. Недостаточно родиться женщиной. Женщиной
необходимо стать, т.е. развить, воспитать, сформи�
ровать в себе духовные и соответствующие душев�
ные качества. Удивительно проникновенно пишет об
этом ап. Павел: "Да будет украшением вашим не
внешнее плетение волос, не золотые уборы или на�
рядность в одежде, но сокровенный сердца человек
в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа,
что драгоценно пред Богом". Женщинам от Бога дана
возможность обладать удивительной, неповторимой
и ни с чем не сравнимой красотой. Но не внешней
красотой, а красотой души, которая невозможна без
чистой совести. К этому и нужно стремиться.

Госавтоинспекция МВД
России совместно с эксперт�
ным центром "Движение без
опасности" и Российским
союзом автостраховщиков
разработали масштабный
социальный проект "Без вас
не получится", посвящен�
ный детской дорожной безо�
пасности.
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