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24 мая в школах Пушкинского района прозвенел последний звонок, в том числе для 170 одиннадца�
тиклассников из школ №№ 604 и 645 жилого района Славянка.  Кстати, для школ №№ 604 и 645
это был пятый, юбилейный выпуск.

Стоит отметить, что в восьми школах муниципального образования поселок Шушары: №№ 93,
257, 297, 459, 460, 511, 604, 645 в этом году завершают обучение в девятом классе 785 человек, в
одиннадцатом – 389.

В каждой школе выпускники для педагогов и родителей организовали трогательный праздник пос�
леднего звонка. В этом году эта замечательная школьная традиция перешагнула 70�летний рубеж.

Окончание читайте на стр. 7
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Муниципальный Совет, местная администрация
муниципального образования поселок Шушары

Этот день Победы!

Есть такие праздники, о которых нельзя
забывать, их необходимо достойно отме�
чать, передавая традиции будущим поко�
лениям.

Дети – это счастье

Накануне Международного дня семьи,
в Смольном Андрей Геннадьевич и Любовь
Александровна Бирюковы были награжде�
ны медалью 3�й степени "За заслуги в вос�
питании детей". Супруги воспитывают
пятерых  детей и считают, что чем больше
детей в семье, тем больше в ней счастья.

Конкурс объединяет

В Доме молодежи "Царскосельский"
торжественно подвели итоги ежегодного
районного конкурса "Семья года". Прият�
но отметить, что в нем приняли участие
семьи из муниципального образования
поселок Шушары. Они стали победителя�
ми и дипломантами.

Чувство Родины начинается у ребенка с
отношения к семье, к самым близким лю�
дям – к матери, отцу, бабушке, дедушке.
Это корни, связывающие его с родным
домом.

Размышления
о патриотизме

По давней и доброй традиции в первый день лета отмечается замечательный праздник –
Международный день защиты детей!  Забота о каждом ребенке, защита его прав, жизни и здоровья,
создание условий для его полноценного развития – наша главная задача. Внимание, забота и любовь,
оказываемые сегодня детям, в будущем обернутся их любовью, заботой и уважением к старшим, родному
городу, своей стране.

Желаем всем – и взрослым, и детям – крепкого здоровья, радости и удач!
Ребята, пусть наступившие летние каникулы принесут вам много новых и интересных открытий, ярких

впечатлений и незабываемых встреч!
Взрослые: родители, воспитатели, учителя, наставники и все те, кто посвятил свою жизнь работе с подра�

стающим поколением, берегите детей, защищайте их. Пусть каждый ребенок живет в любви и гармонии,
чувствует заботу и ласку.

Дорогие ребята, уважаемые взрослые – жители
 муниципального образования поселок Шушары!

Фестиваль
"Супермама�2019"

Конкурс красоты "Супермама"
Выступление артистов

ПМК Шушары
Шоу  мыльных пузырей

Аниматоры
Творческие мастер�классы

Конкурс рисунка
Выставка�ярмарка

Батуты, тир
Подарки гостям*
Розыгрыш призов
среди посетителей

В программе:
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В конце апреля представители муниципалитета поздравили на дому ветера�
нов и членов общественной организации "Дети войны" с праздником Победы.

К памятникам и мемориалам, братским захоронениям, памятным стелам,
обелискам, расположенным на территории муниципального образования посе�
лок Шушары, легли венки и цветы, зажглись свечи памяти, прошли торжествен�
ные митинги.

9 Мая, в великий праздник для нашего народа, жители муниципального об�
разования влились в колонны Бессмертного полка, которые проходили по ули�
цам Пушкина и Санкт�Петербурга.

Торжественные митинги и праздничный концерт "Салют Победы" прошли на
шести площадках муниципалитета в поселках Шушары, Ленсоветовский, Детско�
сельский, Пулковское, Новая Ижора, жилом районе Славянка. Выступали "фрон�
товая" агитбригада "Бессмертный полк", эстрадные артисты, проводились те�
матические викторины, работала полевая кухня.

Несмотря на пасмурную погоду, к памятному знаку пришло много жителей,
школьников, представителей власти и общественных организаций. Собрав�
шиеся вспоминали о тяжелых днях войны, возложили цветы к памятнику.

– Сегодня происходит важное событие. В годы войны вокруг Шушар раз�
рывались снаряды. Бои велись повсюду. Однако по окончании войны на местах
сражений не появилось ни одного памятного знака, – сказал глава муници�
пального образования поселок Шушары Руслан Тихомиров. – Четыре года на�
зад благодаря команде неравнодушных людей в сквере установили монумент.
Нам, жителям микрорайона, необходимо иметь место, где можно поклониться
павшим и подумать о живых.

В 2019 году глава муниципального образования по просьбе жителей обра�
тился в управляющую компанию "Единый город", чтобы провести реконструк�
цию памятника. Благодаря усилиям организации, а также неравнодушным лю�
дям работа завершилась ко Дню Победы, памятник предстал в новом, улучшен�
ном виде. Исполнительный директор "Единого города" Николай Вячеславович
Жицков рассказал на церемонии, что в реставрации монумента участвовали
строительные компании "МагМа Групп", "ИНВЕСТСПБ" и "Стройконстант".

На торжестве выступил и ветеран, участник Великой Отечественной войны,
житель поселка Шушары Николай Васильевич Свечкарёв. Он поздравил всех с
Днем Победы и пожелал молодому поколению ценить и любить свою Родину.

Елизавета РАДЧЕНКО
Фото автора

Время неумолимо движется вперед, а позади остаются значимые события как для
каждого из нас, так и для всех народов, на всех континентах. Есть такие праздники,
о которых нельзя забывать, их необходимо достойно отмечать, передавая традиции бу�
дущим поколениям. Одним из таких праздников для нас является День Победы. В этом
году вся страна отмечает ее 74�ю годовщину.

Великому событию был посвящен праздничный концерт, который прошел 7 мая
в Доме культуры "Детскосельский". Песни военных лет, сопровождавшиеся красивыми
видеороликами и слайд�шоу, танцевальные номера и чтение стихов завораживали зри�
телей, перенося их в то страшное, но значимое в истории страны время.

Собравшиеся в зале минутой молчания почтили память погибших в войне и недавно
ушедших ветеранов. С особой теплотой и уважением пели песни военных и послевоенных
лет: "Последний бой", "Темная ночь", "Огонек", "На солнечной поляночке", "Катюша", "Нам
нужна одна победа", "Смуглянка", "Синий платочек", "Солдат", "Журавли", "С днем рож�
дения, Победа", "Это просто война", "День Победы". В концерте принимали участие
ансамбль русской песни "Рябинушка", детский вокальный ансамбль "Радуга" и детский
танцевальный коллектив "Выше радуги".

Поколение ветеранов уходит, и наш святой долг сохранить историческую память
о Великой Отечественной войне, не оставив в забвении ни одного погибшего солдата,
и отдать дань благодарности за героический подвиг живым. Мы заплатили слишком
высокую цену за эту Победу, и никому не позволим ни сегодня, ни впредь забывать об
этом.

Вечная память защитникам Родины!

Т. КУЧМИНА

Для нашей страны, нашего города начало мая это –
всегда и торжества, и траурные мероприятия.

В Шушарах ко Дню Победы отреставрировали памятник. 7 мая в сквере
701летия победы в Великой Отечественной войне в Центральной усадьбе
поселка Шушары состоялась торжественная церемония открытия монумента
"Защитникам Родины, насмерть стоявшим на Шушарской земле".
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Дети из старших групп под ру�
ководством воспитателей и му�
зыкальных работников провели
праздничный концерт для почет�
ных гостей – членов обществен�
ной организации "Жители бло�
кадного Ленинграда", которые по�
сетили в этот день детский сад.

Трогательны были мальчики
в военных пилотках и гимнастер�
ках. Памяти павших был посвящен
танец "Маки". Заведующая дет�
ским садом Любовь Киреева
поблагодарила пришедших на
праздник ветеранов. От имени
блокадников выступила Лидия
Константиновна Клёнова.  Она рас�
сказала ребятам, что ей было не�
многим больше лет, чем нынеш�
ним детсадовцам, когда началась
война, но она наравне со взрос�
лыми перенесла все тяготы и ужа�
сы блокады. Лидия Константинов�
на пожелала всем мира, а детям –
чтобы никогда на их долю не вы�
пало то, что довелось испытать ее
поколению. Ребята вручили бло�
кадникам цветы.

Алла Семеновна
Квашнина

Ираида Георгиевна
Чижова

Чувство сопричастности
к истории своей страны
необходимо воспитывать
с  малолетства. Поэтому
нет ничего удивительного
в  том, что 7 мая в детском
саду № 35, который распо%
ложен в жилом районе Сла%
вянка, прошло торжество,
посвященное Дню Победы.

Апрель этого года богат на юбилейные даты участников
общественной организации "Дети войны". С особой тепло%
той хотелось бы поздравить замечательных женщин, актив%
ных ее членов Ираиду Георгиевну Чижову и Аллу Семеновну
Квашнину.

Всю свою жизнь она прожила в Ленинграде, где
и родилась 24 июня 1929 года. Их семья: папа Констан�
тин Евгеньевич Сабуров, мама Агафья Терентьевна
Карелина�Сабурова, сестра Таисия (1924 года рожде�
ния) жили на улице Дзержинского (ныне Гороховая).
Когда началась война, отец пошел добровольцем
в ополчение, но его отправили шить полушубки, кото�
рых тогда не хватало (до войны он работал скорняком).
Сестра жила на казарменном положении, служила
в отряде противоздушной обороны и дома появлялась
редко. А мама и маленькая Лида помогали отцу шить.
Как вспоминает Лидия Константиновна, голод насту�
пил быстро, но поскольку семья была хорошо обеспе�
чена, то продавали вещи на рынке, что было единствен�
ным подспорьем. Первым не выдержал отец – он умер
3 февраля 1942 года от дистрофии.

Еще Лидия Константиновна помнит, как они сто�
яли ночью с мамой в очереди в магазин фуража –
там продавали ремни от лошадиной  упряжи на вес.
Мама потом долго их вываривала, и получилась нечто
вроде студня, который они ели.

Одно из страшных воспоминаний блокады отно�
сится к весне 1943 года. Когда Лидия с подружкой
Ириной шла по Фонтанке, рядом с домом, где они
проходили, разорвался снаряд. На них упала стена
дома, но так, что они оказались под балконом, кото�
рый их спас. Трое суток девочки провели под зава�
лом. Когда Лиду оттуда вытащили, она оказалась
совсем седой. Лида всегда стеснялась этого, прихо�
дилось постоянно красить волосы.

Мама ушла из жизни в декабре 1943 года от голо�
да и болезни. Накануне смерти мама отнесла на ры�
нок свою новую шубу, ни разу не ношенную. За нее ей

Нельзя не отметить активную работу членов правления и лидеров
первичных организаций. Прежде всего, позитивной оценки заслужи�
вает вновь созданная "первичка" в поселке Детскосельский (руководи�
тель Л.А.Соколова), где за короткий срок в ряды организации вступили
88 человек.

Активно и творчески работает "первичка" в жилом районе Славянка
(руководитель Л.И. Беляева) на базе Центра социальной защиты насе�
ления.

В целом наша организация за полгода выросла вдвое и насчиты�
вает в своих рядах более 400 человек.

По инициативе руководителей нашей организации и при поддерж�
ке временно исполняющего обязанности губернатора Санкт�Петербур�
га А.Д. Беглова впервые всем, родившимся до 3 сентября 1945 года
(т. е. детям войны), было единовременно выплачено по 3 тысячи рублей
к 75�летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, за что
мы искренне признательны.

Наконец были услышаны наши неоднократные обращения по введе�
нию единого льготного проездного билета на все виды транспорта города
и области. Огромное спасибо руководству города за принятое решение
о бесплатном проезде на пригородных электричках пенсионерам, ветера�
нам войны и труда.

Выражаем сердечную благодарность руководству МО поселок
Шушары за организованное празднование, поздравления и подарки
всем ветеранам и детям войны ко Дню Победы, а также организован�
ные поздравления юбиляров.

Правление ОО "Дети войны" информирует всех членов организа�
ции, что возобновит свою работу с 3 сентября 2019 года.

И. ШИРОКОВА,
председатель ОО "Дети войны" МО "Шушары"

Правление общественной организации "Дети войны" му%
ниципального образования поселок Шушары подвело итоги
работы за первое полугодие 2019 года.

Они очень разные, но обе одинаково неохотно вспоминают свое труд�
ное военное и послевоенное детство, они скромны, позитивны и непри�
хотливы. А главное, очень отзывчивы и внимательны и обладают бога�
тым опытом работы с людьми. В составе правления ОО "Дети войны"
обе активно работают с начала создания нашей организации.

Ираиде Георгиевне 75 лет исполнилось 5 апреля. Она очень ответ�
ственно ведет учет и документацию в правлении и одновременно яв�
ляется лидером первичной организации "Дети войны" на Школьной
улице. Ираида Георгиевна в Шушары переехала пять лет назад из
города Иванова, где много лет проработала в органах государствен�
ной власти.

Алла Семеновна отпраздновала свое восьмидесятилетие 29 апре�
ля. Работу в правлении все эти годы она совмещает с руководством
самой крупной первичной организацией "Дети войны" на Школьной
улице. У Аллы Семеновны тоже богатый опыт работы с людьми в Кали�
нинградской области, откуда она много лет тому назад вернулась сюда,
где в Ленинграде и Пушкине проходила ее юность.

Шушары тепло приняли и объединили всех в общественной органи�
зации.

Пользуясь случаем, вся наша общественность сердечно поздрав�
ляет Ираиду Георгиевну и Аллу Семеновну с юбилеем, присоединяет�
ся ко всем добрым пожеланиям здоровья, долголетия, активной жиз�
недеятельности. И конечно, от всей души хочется поблагодарить их за
активную общественную работу, чуткое и внимательное отношение
к людям.

Лидия Константиновна Клёнова после окончания встречи
рассказала нам свою историю.

дали большую пластину дуранды (жмыха). Агафья
Терентьевна была счастлива и сказала: "Девчонки, да�
вайте варить кашу", а когда немного эту пластину ду�
ранды поскоблили, то оказалось, что внутри доска…

Разные люди, подытоживает свой рассказ Лидия
Константиновна, жили в блокаду. Но было и много хо�
роших, порядочных людей. Таковыми она запомнила
своих соседей по коммунальной квартире, которые
спасли ее от голодной смерти, потом после войны по�
могли выучиться на товароведа. Кстати, Лидия всю
войну училась. За время войны она сменила четыре
школы (школы отдавали под госпитали).

Лидия Константиновна получила образование,
вышла замуж, родила дочь. Сейчас у нее двое внуков
и четверо правнуков.Она желает всем нам никогда не
знать войны, а все остальное можно пережить.

Марина ОРЛОВА
Фото автора

Некоторые юридические кон�
торы предлагают свои услуг в
качестве посредников в обще�
нии с государственными органа�
ми. Часто "юристы" вводят своих

Если у вас возникли воп%
росы по поводу исчисления
размера пенсии, данных
лицевого счета в личном
кабинете ПФР или оформ%
ления документов – обра%
щайтесь напрямую в Пенси%
онный фонд. Все услуги,
включая консультацию со%
трудников ПФР, абсолютно
бесплатны.

клиентов в заблуждение и обещают
повысить размер пенсии с помощью
перерасчета, который на самом деле
невозможен. Услуга в таких случаях
заключается в направлении пись�
менного обращения в ПФР. Цена со�
ставления обычного письма дости�
гает нескольких тысяч рублей.

В связи с этим УПФР по Пушкин�
скому району напоминает, что при воз�
никновении вопросов к Пенсионному
фонду можно обойтись и без посред�
ников, написав письменное обра�
щение в ПФР. Его можно направить
как по почте, так и через сайт ведом�
ства. Также можно при наличии ка�
ких�то дополнительных оснований для

перерасчета пенсии и подтверж�
дающих документов на руках за�
писаться на прием к специалис�
там территориальных органов
ПФР. Все услуги специалистов
ПФР совершенно БЕСПЛАТНЫ.

Сегодня услуги ПФР можно по�
лучить не только в клиентских
службах, но и в офисах МФЦ, где
оформление всех документов и за�
явлений производится на бланках
установленных образцов и форма�
тов совершенно бесплатно. Ряд
заявлений можно направить и в
электронном виде через Личный
кабинет на сайте ПФР или Еди�
ный портал госуслуг.
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Провидением
Божьим

История семьи началась на
Дальнем Востоке. Андрей и Любовь
– дети военнослужащих, но позна#
комились они ... в храме. Андрею
на момент знакомства было 30 лет,
он был не женат, а Любовь была сту#
денткой Педагогического универ#
ситета и пела в храме на клиросе.

Через год после знакомства со#
стоялась свадьба, после которой
супруги уехали в Санкт#Петербург,
где Андрей учился в Михайловской
артиллерийской академии, а Лю#
бовь заканчивала учебу в Санкт#
Петербургском институте культуры.

Молодой семье пришлось жить
в крохотной комнатушке коммуналь#
ной квартиры на набережной реки
Фонтанки. Здесь же родился их
первенец Илья.

– Он родился в день рождения
Пушкина и в год 300#летия Санкт#
Петербурга, – поясняет Любовь
Александровна. – Остальные дети:
Злата, Елисей, Александра и самая
младшая – Славяна – появились на
свет в Хабаровске, куда после окон#
чания академии Андрей Геннадье#
вич получил распределение. Мы
даже не думали, что когда#нибудь
вернемся в Петербург, – рассказы#
вает Любовь Бирюкова. Но, види#
мо, провидение решило за них:
много лет многодетная семья жда#
ла жилья от Министерства обороны и
дождалась. Они получили собствен#
ный дом в поселке Новая Ижора.

14 мая, накануне Международного дня семьи, в Смоль�
ном Андрей Геннадьевич и Любовь Александровна Бирю�
ковы были награждены медалью 3�й степени "За заслуги
в воспитании детей". Супруги воспитывают пятерых де�
тей и считают, что чем больше детей в семье, тем больше
в ней счастья.

– Даже как#то не верится до сих
пор, – признается Любовь Алек#
сандровна. – Много лет мы ввось#
мером жили в трехкомнатной квар#
тире родителей. Дети рождались
один за другим, а жилья все не
было… Надежды таяли… Но знае#
те, что удивительно – это мы, взрос#
лые, тяготились таким положением
вещей, а вот детям там было хоро#
шо. Они до сих пор, особенно стар#
шие, вспоминают то время и рвут#
ся обратно в Хабаровск. Мы сейчас
уже понимаем, почему: когда ребе#
нок растет в любви и заботе, то не
замечает бытовой неустроенности.
Есть такая народная мудрость –
"Дети растут не сытостью, а радо#
стью". Нужно дарить детям как
можно больше любви и радости
в детстве, чтобы они светили им
всю жизнь. Наша история подтвер#
ждает еще одну народную муд#
рость: "Бог дает детей, дает и на
детей". Когда родилась Злата, мы
смогли купить гараж, несмотря на
то что жили на одну зарплату,
с рождением Елисея – приобрели
машину, с рождением Саши – купи#
ли микроавтобус. Ну а через месяц
после рождения Славяны у нас по#
явился собственный дом.

Семья –
это семь раз я

Многие считают, что воспитание
детей – дело хлопотное. Времени
на себя почти не остается. Однако,
глядя на Любовь Бирюкову, трудно

предположить, что она многодетная
мама: яркая и улыбчивая и в то же
время спокойная.

– У меня много помощников, –
улыбается Любовь Александровна.
– В первую очередь, конечно, муж.

Умелыми руками и стараниями
Андрея Геннадьевича Музей исто#
рии Ижорской земли в Колпинском
ДТДиМ, где Любовь Александров#
на работает педагогом дополни#
тельного образования, преобразил#
ся – появились интерактивные
зоны: реконструкции "Красный угол
русской избы" и "Городская квар#
тира начала XX века". Конечно, гля#
дя на папу, и дети стараются.

– Старший, Илья, часто вообще
бывает "нянькой" для младших, –
продолжает рассказывать Любовь
Бирюкова. – В неполные 16 лет он
отлично готовит, умеет пожарить
шашлык, испечь торт и вкусную
творожную запеканку. И еще он

очень старается облегчить мне до#
машние хлопоты. Недавно сотворил
химическую смесь, которая мгно#
венно очищает кастрюли, вытяжку
и даже ювелирные украшения.
А сейчас на нашем крохотном участ#
ке возле дома на одной из грядок
проводит эксперимент по скрещи#
ванию картошки и помидора – что#
бы сверху вызревал помидор, а сни#
зу картофель. Младшая, Славяна,
хоть и маленькая, но очень ответ#
ственная, помнит все семейные
даты и торжества, всегда знает, у кого
в какое время и какой кружок и обя#
зательно об этом напомнит.

Играем
вместе

Но главное, что объединяет се#
мью, – это творчество. Все дети
рисуют, танцуют, играют на разных
инструментах: баяне, синтезаторе,
домре. А вот Илья нашел себя в цир#
ковой студии "Мгновение".

– Он много всего перебрал,
много чем занимался, и вот именно
к этой студии прикипел, – объяс#
няет Любовь Александровна. –
И здесь, видимо, не последнюю
роль сыграл преподаватель. Для
любого ребенка значимы две вещи:
чтобы он был успешным и чтобы в
его жизни кроме родителей были
другие важные взрослые. А то, что
он долго к этому шел, – не страшно.
Детство на то и дается, чтобы по#
пробовать многое и найти себя.

А сами Андрей Геннадьевич и
Любовь Александровна Бирюковы
еще пять лет назад создали свой
ансамбль "Матица Колпинская".

– Изначально мы создавали
его для пения, поэтому руково#
дителем пригласили  Александра
Александровича Маточкина, извест#
ного фольклориста, исполнителя,

сказителя. Муж увлекся фольклором
еще много лет назад, когда учился в
адъюнктуре, – рассказывает Любовь
Александровна. – Когда мы верну#
лись на Дальний Восток, он почти
каждый свой отпуск приезжал сюда
на разные фольклорные фестивали
и буквально "заболел" этим. Мы на#
чали петь в хабаровской фольклор#
ной студии "Елань", а когда приеха#
ли в Петербург, занимались в объе#
динении "Русский обычай", потом
создали и собственный ансамбль.
Но Александр Александрович начал
активные гастроли по всей России,
и наш профиль немного изменился
– ансамбль стал сугубо семейным.

Сейчас "Матица Колпинская"
занимается тем, что реконструиру#
ет и пропагандирует забытые рус#
ские народные игры и молодецкие
забавы. Андрей Геннадьевич явля#
ется инструктором по этноиграм.

– Он иногда ночами сидит, вы#
искивая новые игры, собирает их,
выспрашивая людей,– говорит
Любовь Бирюкова. – Конечно, всем
играм он обучает детей. И знаете,
когда мы вместе едем на какой#то
народный праздник или фестиваль,
каждый, даже младшая Славяна,
организует свою игровую зону и
обучает сверстников.

Социологические опросы веду#
щих вузов мира свидетельствуют о
том, что многодетные семьи – самые
счастливые. В таких семьях дети
и родители поддерживают теплые
отношения, заботятся друг о друге
и не жалуются на скуку. И яркий тому
пример – семья Бирюковых.

Стоит добавить, что когда се#
мью Бирюковых чествовали в
Смольном, в Пушкине в рамках под#
ведения итогов районного конкур#
са "Семья года" им присудили вто#
рое место в номинации "Творчест#
во – источник вдохновения".

Вера ЛЕОНТЬЕВА

Одно из главных изменений кос#
нулось усиления контроля состоя#
ния жилых помещений, приобре#
таемых на средства материнского
капитала. Согласно новым положе#
ниям сведения органов жилищного
надзора о том, что квартира или
дом являются непригодными для
проживания, теперь признаются
законным основанием для отказа
в удовлетворении заявления о рас#
поряжении средствами.

Информацию о состоянии жило#
го помещения  Пенсионный фонд
и его территориальные отделения
запрашивают в органах местного са#
моуправления, государственного жи#
лищного надзора и муниципального
жилищного контроля. Они предо#
ставляют сведения не только о при#
годности помещения для прожи#
вания, но и, например, о том, подле#
жит ли дом сносу или реконструкции.

Указанные сведения ПФР за#
прашивает практически во всех слу#
чаях распоряжения материнским
капиталом на улучшение жилищных
условий семьи: при покупке жилья,
погашении кредита или займа
и в случае компенсации расходов
на уже построенное жилье.

Внесенные изменения в закон
о материнском капитале позволят
пресечь злоупотребления при ис#
пользовании средств на приобре#
тение помещений, непригодных для
проживания.

Еще одной мерой по повыше#
нию эффективности распоряжения
материнским капиталом согласно
поправкам стало исключение орга#
низаций, неподконтрольных Цент#
ральному банку, из перечня тех, чьи
займы можно оплачивать материн#
ским капиталом. Обычно такие орга#
низации предоставляют ипотечные
займы по более высокой процент#
ной ставке по сравнению с банков#
скими кредитами, что значитель#
но увеличивает расходы семей на

приобретение жилья и повышает
риск несвоевременной оплаты
либо невыплаты долга и процен#
тов по займу. Как следствие семья
может потерять заложенное жи#
лье, которое часто является един#
ственным.

Вместе с тем, перечень орга#
низаций, выдающих займы под
использование материнского ка#
питала, дополнен Единым инсти#
тутом развития в жилищной сфе#
ре ДОМ.РФ (ранее – Агентство по
ипотечному жилищному креди#
тованию) и сельскохозяйственны#
ми потребительскими кредитны#
ми кооперативами. Таким обра#
зом, закон установил исчерпыва#
ющий перечень организаций,

займы которых могут погашаться
материнским капиталом. В него
вошли кредитные организации,
кредитные потребительские ко#
оперативы и кредитные сельско#
хозяйственные потребительские
кооперативы, работающие не ме#
нее трех лет, а также Единый ин#
ститут развития в жилищной сфе#
ре ДОМ.РФ.

Поправки также закрепили ме#
сячный срок, в течение которого
ПФР информирует владельца сер#
тификата о том, что материнский ка#
питал израсходован полностью.
Уведомление направляется в тече#
ние месяца с даты последнего пла#
тежа, завершающего расходование
средств.

Начиная с 29 марта всту�
пили в силу поправки в про�
грамму материнского капи�
тала, касающиеся распоря�
жения средствами на улуч�
шение жилищных условий
семьи.
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С приветственными словами к гостям праздника обратились
заместитель главы администрации Пушкинского района Татьяна
Боголюбова, депутат Государственной думы Виталий Милонов, де$
путат Законодательного собрания Санкт$Петербурга Юрий Бочков
и главы районных муниципальных образований.

Сегодня в Пушкинском районе проживает более 2500 много$
детных семей, и это количество увеличивается, что является
положительной тенденцией. Победителям и дипломантами кон$
курса "Семья года– 2019" вручили дипломы и призы в пяти номи$
нациях.

Конкурс "Семья года" в Пушкинском районе проводится с 2010 го$
да. Его цель заключается в укреплении престижа семьи, повышении
ее социального статуса, развитии семейных ценностей и традиций,
популяризации семейного образа жизни. За девять лет его конкур$
сантами стали десятки успешных семей. В этом году участие в голосо$
вании за понравившуюся семью$конкурсанта приняли более 30 тысяч
жителей Пушкинского района.

В Доме молодежи "Царскосельский" торжественно подвели итоги ежегодного районного конкурса
"Семья года".  Приятно отметить, что в этом году в  нем приняли участие семьи

из муниципального образования поселок Шушары, которые стали победителями и дипломантами.

Победителем в номинации "Спорт – залог здоро%
вья" стала семья Бордок из Новой Ижоры. Спортивная
история семьи началась с 60$х годов – от бабушки и дедуш$
ки. Мама занимается волейболом, является победителем
в турнире Пушкинского района по волейболу среди смешан$
ных команд в 2019 году. Сын Денис награжден золотым зна$
ком отличия ГТО II степени, имеет желтый пояс по тхэквондо.
Сын Николай, которому всего 5 лет, участвует в соревнова$
ниях и имеет белый пояс по тхэквондо. Папа поддерживает
спортивные устремления членов семьи, участвует в семей$
ных спортивных мероприятиях

В номинации "Творчество – источник вдохновения"
лучшей стала семья Шляндовых, проживающая в жи%
лом районе Славянка. Сын Никита более 13 лет занимает$
ся спортивными бальными танцами, неоднократный побе$
дитель в танцевальных турнирах, проводимых спортивной
Федерацией танцевального спорта Санкт$Петербурга. Дочь
Анна занимается в школьном театральном кружке. Мама –
руководитель танцевального коллектива "Задорные девчата".

Второе место в этой же номинации разделили се%
мьи Драчёвых и Бирюковых – обе семьи проживают
в Новой Ижоре. Семейный стаж семьи Драчёвых – 13 лет.
В семье воспитывается двое детей. Мама – профессиональ$
ный фотограф. Папа – старший преподаватель Военно$мор$
ской академии им. адмирала флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова. Сын Артем снимался в более чем 15 кинокар$
тинах в Санкт$Петербурге и Москве, занял III место в город$
ском конкурсе видеоработ в номинации "Когда профессия –
это творчество".

Второе место в номинации "Дружная семья" завое%
вали Юлия и Сергей Аухадеевы из Славянки. Семейный
стаж Аухадеевых – 23 года. В семье воспитывается двое де$
тей. Главный член семьи – прабабушка Александра Семе$
новна Быстрова, ей 101 год! Семья воспитывает ребенка
с особенностями здоровья, принимает участие в обществен$
ных и культурных мероприятиях, проводимых в Пушкинском
и подает пример другим семьям, в которых есть особые дети.

В Славянке проживают и победители в номинации
"Профессия… – наша семейная гордость" – семья Ива%
новых. Папа – капитан 3$го ранга ВМФ России в запасе,

Семья Шляндовых

Семья Аухадеевых Семья Ивановых

Семья Бордок

Семья Драчёвых

сыновья Дмитрий и Андрей – курсанты Военно$морского
политехнического института, дочь Мария – воспитанница
спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского
района. От дедушки – офицера ракетных войск стратеги$
ческого назначения, майора в отставке, от отца к сыновьям
передаются традиции военной профессии – так зарожда$
ется династия офицеров.

Также за активное участие в общественной жизни Пуш$
кинского района в рамках деятельности Координационного
совета по вопросам семьи и детства и личный вклад в реа$
лизацию социальных проектов были отмечены: Иван Рязан$
цев, член Координационного совета по вопросам семьи
и детства в Пушкинском районе, Кристина Николаева, осно$
вательница общественного движения в поддержку материн$
ства и детства "Радуга", Оксана Падалко, руководитель ини$
циативной группы "Заботливые Шушары", Светлана Черво$
ва, организатор общественного  благотворительного фонда
"Славянка", и Татьяна Абушаева.

Соб. инф.

Аналоговое вещание обязательных общедо%
ступных телеканалов в Санкт%Петербурге и Ленин%
градской области будет отключено 14 октября
2019 года. Предполагается, что 21 регион четвер%
того этапа будет готов к отключению уже к 3 июня.
Но в связи с началом летних отпусков и дачного
сезона и рядом других факторов срок окончатель%
ного перехода на цифровое телевидение продлен.

Обновленный план поэтапного отключения аналогового
вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов по
субъектам РФ опубликован на сайте Минкомсвязи России.

Санкт$Петербург и Ленинградская область вместе
с 19 другими регионами включены в четвертый этап отклю$
чения аналогового вещания.

После отключения трансляции аналоговых телепрограмм
на их частотах будет размещен видеоролик о необходимо$
сти перехода на прием цифрового телевидения. Ролик бу$
дет передаваться в течение недели.

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие
в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении можно
на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ, по телефону федеральной бес$
платной круглосуточной "горячей линии" 8%800%220%20%02,
по телефону 081 с номеров ПАО "Ростелеком", ПАО "Мега$
фон", ОАО "Теле 2" или по телефону региональной горячей
линии 246%80%81.

***
Цифровое эфирное телевидение – новый этап развития

телевидения во всем мире, который приходит на смену ана$
логовому телевещанию.

Аналоговое телевидение значительно уступает цифрово$
му в качестве "картинки" и звука, и при этом требует большо$
го частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие "ана$
лога" технически и экономически нецелесообразно.

В России с 2018 года "аналог" постепенно вытесняется
"цифрой" вплоть до полного отключения, как это уже сдела$
но во многих странах мира.



№ 12 (132), пятница, 31 мая 2019

В 604�й школе на верность юнар�
мейскому братству и Отечеству
присягнули 100 новобранцев,
в 511�й – 114.

Этого события ребята ждали
с нетерпением, волновались, давно
заглядываясь на мальчишек и дев�
чонок из других школ, которые уча�
ствуют в торжественных меро�
приятиях городского и российско�
го уровней. И привлекала их не
столько форма, сколько желание
стать полезными Родине.

Новобранцев приветствовали
почетные гости, среди которых – на�
чальник штаба регионального отде�
ления Юнармии по Санкт�Петербур�
гу Игорь Коровин. Прозвучало много
добрых и теплых слов. Каждое на�
путствие запало в душу. Ребятам есть,
к чему стремиться, чего добиваться.

На празднике в 511�й школе при�
сутствовали курсанты Михайловской
военной артиллерийской академии,
которые показали ребятам пример
военной выправки и боевого духа.
Праздничную обстановку поддержа�
ли учащиеся отделения дополни�
тельного образования школы, ис�
полнившие номера, посвященные
празднику Победы.

Большую помощь в организа�
ции праздника в  511�й школе  ока�
зал  Артем Михайлович Каратуев.

Объясняя своерешение всту�
пить в ряды Юнармии, ученик
3�го класса Артем Литовченко прак�
тически повторил девиз Михайлов�
ской академии: "Это – выбор, до�
стойный настоящего мужчины. Нет
ничего более почетного, чем защи�
щать Родину". И смутившись, до�
бавил: "Или, пока мы еще не вырос�
ли, будем к этому готовиться в ря�
дах Юнармии.

Поздравляем всех, кто стал
юнармейцем. Желаем им быть до�
стойным примером для будущих
участников движения.

Соб. инф.

В преддверии 74�й го�
довщины Великой Победы
в школах №№ 511 и 604
ребята торжественно всту�
пили в ряды юнармейцев.

В детском саду № 44 патриоти�
ческому воспитанию подрастающе�
го поколения уделяется особое вни�
мание. К детям приезжают ветера�
ны войны и труда из Комплексного
центра социального обслуживания
населения. Дружба завязалась еще
в 2014 году (в год основания учреж�
дения). С тех пор бабушки и дедуш�
ки стали здесь частыми и дороги�
ми гостями.

Ежегодно к памятным датам
в учреждении проводятся музы�
кально�литературные гостиные
и мастер�классы, в которых уча�
ствуют ученики (в том числе на�
ши выпускники) и педагоги школ
№№ 511, 604, 645. Специалисты
центральной детской библиотеки
города Пушкина проводят для

 "Сердцевина человека – любовь к Отечеству – заклады�
вается в детстве. Упрочение этой сердцевины теснейшим
образом связано с чувствами, с эмоциональными пере�
живаниями, ибо ребенок познает мир не только разумом,
но и сердцем…", – сказал В.А. Сухомлинский. Чувство
Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к са�
мым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедуш�
ке. Это корни, связывающие его с родным домом.

детей часы истории, а в выходные
для детей и их родителей прово�
дятся патриотические часы, уроки
памяти. Ежегодно воспитатели
и родители принимают участие
в международной акции "Читаем
детям о войне", организованной Са�
марской областной детской биб�
лиотекой. В учреждении оформля�
ются тематические выставки книг,
детских рисунков и семейного твор�
чества, поплняется фотогалерея
"Нет в России семьи такой, где б ни
памятен был свой герой", где пред�
ставлены фотографии участников
Великой Отечественной войны, чле�
нов семей детей и сотрудников.

В майские дни дети возлагают
цветы к памятникам и участвуют
в шествии Бессмертного полка,

дарят цветы ветеранам. Во время
подготовки и проведения празд�
ничных мероприятий все чаще мы
слышим мнение родителей, что
нельзя надевать на детей военную
форму, тем самым романтизируя
войну. Война – это горе, боль, страх,
кровь, голод и холод. Я против, ког�
да малюток наряжают в военную
форму, как в карнавальный костюм.
Но искренне считаю, что необходи�
мо использовать военную форму
для визуализации символов стой�
кости, чести и достоинства защит�
ников Отечества, для приобщения
дошкольников к истории страны.

Вы задумывались, почему де�
вочки надевают мамины туфли или
бусы? Вспомните себя в детстве!
Так хочется быть похожей на свою
красивую, стройную, жизнерадос�
тную мамочку. Почему мальчики
примеряют фуражку отца? Хочется
быть похожим на него – сильного,
смелого, умелого, воплощение спо�
койствия и уверенности в себе. Ба�
бушкины или дедушкины очки ста�
новятся символом знаний, начитан�
ности, мудрости…

Только если ребенок знает о ве�
ликой и почетной роли человека, но�
сящего военную форму, знает, что

человек этот – образец верности
Отечеству и пример для подража�
ния, можно позволить ему в празд�
ничный день приобщиться к сим�
волу воинской славы и с гордостью
пройти по улицам города в пилот�
ке. То же касается и уважительного
отношения к георгиевской ленточ�
ке. Педагоги и родители должны
помнить и объяснять детям, что
нельзя использовать георгиевскую
ленточку для украшения рюкзака,
сумки или автомобиля и себя лю�
бимого, вплетая ее в косы.

Я придерживаюсь мнения, что
"День Победы… – это праздник со
слезами на глазах…", это праздник,
объединяющий родных и близких,
нации и поколения. Это возмож�
ность вместе почувствовать гор�
дость за наш народ, радость от жи�
вого общения под мирным небом.
Не каждому из современных детей
выпадают счастье и возможность
личного общения с ветеранами вой�
ны и труда.

Дошкольники, как правило, не
смотрят фильмы о войне. Докумен�
тальные кадры тяжелы для детской
психики. Художественные фильмы
и сериалы трудны для восприятия
из�за длительности. Остаются

проза, стихи и песни. Именно в них,
на мой взгляд, есть тот сгусток эмо�
ций и информации, которые легко
воспринимаются на слух и остают�
ся в памяти на долгие годы, сохра�
няя связь поколений и времен.

В начале мая на базе детского
сада № 44 проходил, ставший
традиционным, конкурс по выра�
зительному чтению стихотворе�
ний, посвященных героям Вели�
кой Отечественной войны и Дню
Победы, среди дошкольников и
педагогов. В первом этапе в нем
участвовало более 150 детей,
и только 21 ребенок и три педа�
гога предстали перед требова�
тельным жюри. Каждая строчка,
каждое слово были осмыслены.
Голос дрожит, ком подступает
к горлу, слезы наворачиваются на
глаза не только выступающих, но
и слушателей.

Эмоциональные переживания
детей и взрослых способствуют ос�
мысленному приобщению к культур�
но�историческому наследию нашей
Родины, что является важным ком�
понентом патриотического воспита�
ния.

Павел БУЛГАКОВ,
депутат МО поселок Шушары

Юнармейцы 604�й школы

Торжественный прием в ряды юнармейцев в 511�й школе
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Уже в первых матчах игрового
дня на стадии 1/4 финала завяза�
лась упорная борьба. "Martinez�
Enterprises" обыграл "Янг Бойз"
с минимальным счетом 1:0. Встре�
ча между командами "Детскосель�
ский" и "Невские львы" и вовсе за�
вершилась с ничейным результа�
том – 1:1. В серии пенальти удача
улыбнулась футболистам из "Дет�
скосельского" (6:5).

В полуфинальных играх фаво�
рит турнира – команда "Ленсове�
товский" обыграла футболистов
"Martinez�Enterprises" со счетом 2:1.
В другой паре "Проект–300+" ока�
зался сильнее "Детскосельского"
(2:0). Стоит отметить, что за "Про�
ект–300+" сыграл профессиональ�
ный футболист, выступавший в пер�
венстве СССР, СНГ, России, Кипра
и Финляндии, а ныне старший тре�
нер СШОР "Царское Село" Игорь
Кузнеченков.

В финальном поединке "Лен�
советовский" не оставил шансов

В День Победы на ста�
дионе города Пушкина
прошел традиционный Ку�
бок открытия футбольного
сезона в Пушкинском райо�
не среди мужских команд.
В Кубке приняли участие
шесть команд.

сопернику, разгромив "Проект–
300+" со счетом 5:0. Таким образом,
футболисты из поселка Ленсоветов�
ский сумели защитить титул, как
и год назад, выиграв Кубок откры�
тия футбольного сезона.

В церемониях торжественного
открытия, а затем и награжде�
ния победителей и призеров тур�
нира приняли участие ветеран

физической культуры и спорта Пуш�
кинского района  мастер спорта Ни�
колай Кузнеченков и руководитель
отдела спортивно�оздоровительной
работы по месту жительства Цент�
ра физической культуры, спорта
и здоровья "Царское Село"  Артем
Полянских.

Центр физической культуры,
спорта и здоровья "Царское Село"

благодарит всех за активное уча�
стие и поздравляет команду "Лен�
советовский" с победой в турнире.

Это только начало футбольной
эпопеи. Впереди летний сезон,
и все внимание болельщиков бу�
дет сосредоточено на Кубке Пуш�
кинского района по футболу среди
мужских команд, который старто�
вал 15 мая в Пушкине. Финальный

матч запланирован на 15 июня.
Более подробную информа�

цию о футбольной жизни Пушкин�
ского района можно узнать на офи�
циальном сайте ЦФКСЗ "Царское
Село": http://cfkcs.ru, а также
в группах "ВКонтакте": http://
vk.com/cfkcsnews и http://vk.com/
footballpushkin.

Геннадий СЕМЕНОВ

Для предотвращения дорожно�
транспортных происшествий с уча�
стием детей на внутридворовых
территориях сотрудники ГИБДД
проводят различные профилакти�
ческие мероприятия и рейды. Они
объясняют родителям, бабушкам и
дедушкам, которые находятся на
прогулке с детьми, о необходимо�
сти постоянного контроля за малы�
шами, соблюдения элементарных
мер безопасности. Госавтоинспек�
торы уверены, что это необходимо
в деле воспитания дисциплиниро�
ванных участников дорожного дви�
жения, а в будущем и законопо�
слушных водителей транспортных
средств.

В эти майские дни сотрудники
районного отдела ГИБДД при уча�
стии отряда юных инспекторов
дорожного движения (ЮИД) школы
№ 645 жилого района Славянка,
а также родительской обществен�
ности и педагогов провели теперь
уже и для ребят профилактическое
мероприятие "Безопасный двор".

Дети узнали о наиболее опас�
ных ситуациях, возникающих при
нахождении на улице и даже во дво�
ре собственного дома: это и выход
из�за стоящих автомобилей при пе�
реходе дороги, и подвижные игры

вблизи проезжей части, а также
взяли на заметку, что нужно обяза�
тельно выглянуть из�за машины,
прежде чем переходить дорогу.

Юидовцы подготовили плакаты�
обращения и знаки, с помощью ко�
торых ребята обратились к води�
телям, заезжающим во двор и
в зону действия знака "Жилая зона",
чтобы они соблюдали скоростной
режим и были предельно внима�
тельными, потому что в любой мо�
мент из�за припаркованного авто�
мобиля может появиться ребенок.

Отдел Госавтоинспекции
по Пушкинскому району

19 мая прошел второй майский забег в Шушарах, организованный
Молодежным советом при муниципальном Совете муниципального об�
разования поселок Шушары при поддержке ПМК "Шушары" и депутата
Ольги Красновой.

В этом году в забеге приняли участие 90 человек. Это жители Цент�
ральной усадьбы от пяти лет и старше.

Спортсменов разделили на пять возрастных групп. Самые маленькие
(5–7 лет) бежали 250 м, для категории 18+ дистанция составила 1250 м.
Победителями в своих возрастных категориях стали: Арсений Яков�
лев, Ксения Киселева, Вячеслав Бек, Данила Цыпленков, Станислав Алек�
сандров.

Поздравляем победителей и желаем дальнейших спортивных побед!
Организаторы выражают благодарность местной администрации за
предоставленные призы, а руководству школы № 93 – за возможность
провести забег на школьном стадионе.

Соб. инф.

Окончание.
Начало читайте на стр.1

Идея проведения последнего
звонка принадлежит советскому
педагогу, заслуженному учителю
школы РСФСР Федору Брюхо�
вецкому. Впервые праздник про�
шел 25 мая 1948 года в Москве.
Уже тогда были заложены тради�
ции, которые в некоторых школах
соблюдаются до сих пор. Напри�
мер, несмотря на то что старую
советскую форму отменили так
давно, что нынешние выпускни�
ки даже не помнят ее, часть де�
вочек пришла на торжество в ко�
ричневых или черных платьях и
белых передниках, другая – ог�
раничилась белыми блузками
и черными юбками, мальчишки
надели костюмы. Ленты с надпи�
сью "Выпускник" тоже оттуда, из
40�х, так же как и колокольчики,
символизирующие последний
звонок, и поздравления перво�
клашек, которые принимают эс�
тафету от старшеклассников, и
школьный вальс. Принято счи�
тать, что его танцуют на выпуск�
ном балу. Но сегодня от этой тра�
диции отходят, а вот на праздни�
ке последнего школьного звонка

он по�прежнему остается востре�
бованным.

Одним из основных элементов
праздника остается обнародова�
ние приказа о допуске к итоговым
испытаниям. Его зачитывает со
сцены директор школы,  и это тоже
традиция, как и напутствие выпуск�
никам. Теплые слова адресовали
своим подопечным директор шко�
лы №  645 Маргарита Михайловна
Иванова и ее коллега – директор
школы № 604 Елена Ивановна Де�
рипаска.

Конечно, за 70 с лишним лет
праздник последнего звонка пре�
терпел и изменения, но в лучшую
сторону. Вместо формальных тор�
жественных линеек теперь в каж�
дой школе проходит театрализо�
ванное действо. Но самое главное
отличие в том, что не выпускники
чувствуют себя зрителями, а на�
оборот – педагоги и родители.
А те, кому предстоит попрощаться
со школой, дарят ей напоследок
праздник, демонстрируя свои та�
ланты. В школе №  604 он прохо�
дил под знаком "Созвездие луч�
ших", а в № 645 – в более демок�
ратичном варианте – "Стиляги", но
не в том значении, которое вкла�
дывалось в это слово во времена

СССР, а в том, что нынешние сти�
ляги формируют свой собствен�
ный стиль жизни.

И конечно, приметой последних
лет стало выступление на празд�
нике последнего звонка почетных
гостей. В обеих школах побывала
заместитель главы администра�
ции Пушкинского района  Екате�
рина Коваленко, а в школу № 645
на юбилейный выпуск заглянул
депутат Государственной думы
Виталий Милонов.

– Последний звонок – это са�
мый незабываемый из всех школь�
ных праздников. Это символ окон�
чания прекрасной школьной поры
и детства. В последний раз вы со�
бираетесь в своем привычном со�
ставе вместе с классным руково�
дителем. А впереди – экзамены
и целая жизнь, в которой еще
столько раз будут оцениваться
ваше умение оставаться челове�
ком, знания, доброта, отношения
с людьми, значительность избран�
ной профессии. А оценки будут
посуровее школьных. И я желаю
вам только самых высоких резуль�
татов и в учебе, и в жизни, – ска�
зала  Екатерина Коваленко.

Вера ЛЕОНТЬЕВА
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Седмица 6�я по Пасхе

Понедельник, 3 июня
Владимирской иконы Божией
Матери. Равноапп. царя Кон�
стантина(337) и матери его ца�
рицы Елены (327).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист святым Бесплот�
ным силам.

Вторник, 4 июня
Мч. Василиска (ок. 308).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист Богородице "Ра�
дуйся, Невесто Неневестная".

Среда, 5 июня
Отдание праздника Пасхи. Пред�
празднство Вознесения Господня.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Четверг, 6 июня
Вознесение Господне
Блж. Ксении Петербургской
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист свт. Николаю Чу�
дотворцу.

Пятница, 7 июня
Третье обретение главы Пред�
течи и Крестителя Господня
Иоанна (ок. 850).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист св. блаж. Ксении
Петербургской.

Суббота, 8 июня
Апп. от 70�ти Карпа и Алфея (I).
Мч. Георгия Нового (1515).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 9 июня
Неделя 7�я по Пасхе, святых от�
цов I Вселенского Собора (325).
Сщмч. Ферапонта, еп. Сардий�
ского (III). Обретение мощей прп.
Нила Столобенского (1667).
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист Воскресению
Христову.

Седмица 7�я по Пасхе

Понедельник, 10 июня–четверг,
13 июня

9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Пятница, 14 июня
Отдание праздника Вознесения
Господня. Мчч. Иустина Филосо�
фа. Прав. Иоанна Кронштадт�
ского. Прп. Иустина Поповича,
Челийского (1979).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Парастас.

Суббота, 15 июня
Троицкая родительская суббота.
Память совершаем всех от века
усопших православных христи�
ан, отец и братий наших. Свт. Ни�
кифора исп., патриарха Кон�
стантинопольского (828). Вмч.
Иоанна Нового, Сочавского
(1330–1340).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия. Панихида.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 16 июня
День Святой Троицы.Пятидесят�
ница. Неделя 8�я по Пасхе. Мчч.
Лукиллиана, Клавдия, Ипатия,
Павла, Дионисия и мц. Павлы
девы.
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист Воскресению
Христова.

Седмица 8�я по Пасхе

Понедельник, 17 июня
День Святого Духа.
Седмица 1�я по Пятидесятнице
(сплошная). Прп. Мефодия, игу�
мена Пешношского (1392).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист святым Бесплот�
ным силам.

Вторник, 18 июня–пятница,
21 июня

9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист Богородице "Ра�
дуйся, Невесто Неневестная".

Суббота, 22 июня
Отдание праздника Пятидесят�
ницы. Свт. Кирилла, архиеп.
Александрийского (444). Прп.
Кирилла, игумена Белоезерско�
го (1427). Прав. Алексия Москов�
ского (1923).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 23 июня
Неделя 1�я по Пятидесятнице,
Всех святых. Обретение мощей
свт. Василия, еп. Рязанского
(1609).
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист Воскресению
Христову.

Седмица 2�я
по Пятидесятнице

Понедельник, 24 июня –
пятница, 28 июня

9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист святым Бесплот�
ным силам.

Суббота, 29 июня
Перенесение мощей свт. Фео�
фана, Затворника Вышенского
(2002).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 30 июня
Неделя 2�я по Пятидесятнице,
Всех святых, в земле Русской
просиявших. Всех преподоб�
ных и богоносных отцов, во
Святой Горе Афонской просияв�
ших.
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист Воскресению
Христову.

В соответствии с положениями статьи 400, пункта 2 статьи 408
НК РФ налогом на имущество физических лиц (далее – налог) обла"
гаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых пред"
ставлены в налоговые органы органами Росреестра из Единого го"
сударственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) или были
представлены в налоговые органы из БТИ.

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые,
подсобные капитальные строения, вспомогательные со"
оружения, в том числе летние кухни, бани и иные аналогичные
объекты недвижимости. Жилые помещения и гаражи не являют"
ся хозпостройками и облагаются налогом как самостоя"
тельная недвижимость (письмо Минфина России от 16.05.2017
№ 03"05"04"01/29325).

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращать"
ся в органы Росреестра для ее регистрации в качестве недвижи"
мости в ЕГРН или нет. Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна
отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с зем"
лей, а ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению
невозможно (пункт 1 статьи 130 ГК РФ).

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также
объекты движимого имущества в ЕГРН не регистрируются (статья
131 ГК РФ) и вышеуказанным налогом не облагаются. Речь идет, в
частности, о не имеющих капитального фундамента теплицах, сбор"
но"разборных хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных времен"
ных строениях и т.п.

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не
более 50 кв.м, то налог с нее не взимается. Льгота применяется
только для одной хозпостройки (независимо от ее расположения в
пределах страны). Основное условие – постройка не используется в
предпринимательской деятельности (подпункт 15 пункта 1, пункты
2"5 статьи 407 НК РФ).

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в сер�
висе "Справочная информация о ставках и льготах по имуще�
ственным налогам" на сайте ФНС России nalog.ru.

ИЮНЬ – 13 и 27

ИЮЛЬ – 11 и 25

АВГУСТ – 8 и 22

СЕНТЯБРЬ – 12 и 26

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.

ОКТЯБРЬ – 10 и 24

НОЯБРЬ – 14 и 28

ДЕКАБРЬ – 12 и 26

Некоторые высказывания
свт. Феофана (Затворника), память которого

Православная Церковь празднует 29 июня

Не говорите: "Не могу". Это слово – не христианское. Хри�
стианское слово: "Все могу". Но не сам по себе, а с помощью
укрепляющего меня Господа.
Есть люди,  думающие, что достигают большей свободы,
потакая любым своим прихотям. На самом деле они больше
похожи на обезьян, запутывающихся в сетях по своему соб�
ственному желанию.
 Во время молитвы Богу лучше не воображать Его никак,
а только верить, что Он есть: рядом, все видит и слышит.
Бог не слышит? Бог все слышит и видит. Только желание
твое исполнить не находит полезным для тебя.
 Правда, что все реже и реже можно встретить тех,
к которым можно было бы уверенно обратиться за советами
о духовной жизни. Но они всегда есть и будут. И тот, кто ищет –
всегда находит их по милости Божией.
Безответственное отношение к воспитанию детей – вели�
чайший из всех грехов.
 Везде можно спастись и везде погибнуть. Первый ангел
между ангелами погиб. Апостол – между апостолами в присут�
ствии Самого Господа. А разбойник – и на кресте спасся.
Основное состояние души во время молитвы пусть будет
покаянным, так как мы много все грешим.
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