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Во все времена семья была и остается опорой государства,
общества. Благодаря семье оно крепнет и развивается. С заботы
о близких начинается любовь к малой родине и верность Отчизне.
Вот почему праздник, прославляющий великие нравственные цен�
ности, так прочно вошел в нашу жизнь.

Достойным примером для молодых являются супружеские
пары, отметившие золотой и серебряный юбилеи совместной жиз�
ни, семьи, в которых превыше всего ценят родительские чувства, –
многодетные семьи и семьи с приемными детьми. Спасибо вам за
щедрость души, терпение и нелегкий семейный труд!

В этот замечательный праздник хочется пожелать всем любви
и верности, взаимопонимания и уважения друг к другу, заботы и
теплоты, счастья и благополучия в каждой семье, в каждом доме!

Муниципальный Совет и местная администрация
муниципального образования поселок Шушары

Дорогие жители нашего муниципального
образования!  8 июля мы отмечаем
 так полюбившийся нам праздник –

День семьи, любви и верности.

В этом году из 1200 выпускников медалями "За особые успехи в учении" и
почетными знаками "За особые успехи в обучении" были награждены 110 чело�
век. Из них в школе № 257 – два медалиста, в 297�й и 604�й школах по три,
в 459�й – пять, в 511�й – семь, в  645�й – 11!

12 учащихся района наилучшим образом проявили себя при сдаче единого
государственного экзамена, получив за основные предметы по 100 балов, восемь
из них  обучались в школах муниципального образования поселок Шушары.

Напомним, что в школах №№ 93, 257, 297, 459, 460, 511, 604, 645  завершили
обучение в девятом классе 785 человек, в одиннадцатом – 389.

25 июня в Доме молодежи "Царскосельский" чествовали
выпускников Пушкинского района.

Среди них были и ребята из школ муниципального
 образования поселок Шушары.
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Эти три понятия не случайно стоят рядом. Строитель�
ство семьи похоже на возведение дома, фундамент ко�
торого – любовь, а кирпичики – верность. Неудивитель�
но, что семья всегда входила в исконные ценности такого
творческого народа�созидателя как наш.

Хороший супруг может состояться не только как ве�
ликий добытчик, но и как мудрый правитель, умеющий
распорядиться властью во благо домашних.  Достойная
супруга способна стать его верной помощницей, любя�
щей матерью и хранительницей домашнего очага.

Апостол Павел говорит о супружеской жизни как о ма�
лой Церкви: в семье учатся любить ближнего своего, а зна�
чит, разрушение ее основ грозит уничтожением основ на�
шего традиционного общества. "И если дом разделится
сам в себе, не может устоять дом тот", – сказано в пра�
вильных книгах.

К сожалению, сегодня у части из российской молоде�
жи отсутствует представление об основах супружества.
Появились различные чуждые российскому укладу идеи,
наносящие вред нашему будущему. Уверен, что это вре�
менные явления, которые мы с вашей помощью сумеем
преодолеть и забыть.

Многое для изменения сложившейся ситуации дела�
ется на государственном уровне. Но этого никогда не
будет достаточно, если основой изменений к лучшему
не станет личный пример каждого из нас.

Необходимо всегда помнить слова одного из великих,
сказавшего, что любовь – это теорема, которую нужно
доказывать каждый день. И тогда дом, который мы стро�
им, будет крепким.

С праздником!
Виталий МИЛОНОВ,

депутат Государственной думы

Читайте 4;ю стр.

Немного грустный день и час.
Учителям всем на прощанье

Мы говорим в последний раз –
Спасибо вам и до свиданья.

Уважаемые петербуржцы!
От всей души поздравляю вас

с Днем семьи, любви и верности!

посвященный Дню семьи, любви и верности

В ПРОГРАММЕ:
 веселые старты «Большие гонки»;
батут полоса препятствий;
батут для детей;
стритбол;
цирк «Шапито»;
спортивное ориентирование;
лазертаг;
турнир по стритболу;
турнир по городкам;
армрестлинг;

спортивное шоу –
перетягивание каната;
конкурс футболистов;
аквагрим;
мастер;классы
и развлекательные станции;
музыкальная программа
и сладкие призы.

Участие бесплатное

День памяти
и скорби

22 июня началась Великая Оте�
чественная война. Этой памятной
дате в муниципальном образовании
поселок Шушары были посвящены
торжественно�траурные акции.

Интересный
разговор

О времени и о себе рассказы�
вает Ираида Викторовна Широко�
ва, один из организаторов созда�
ния в Пушкинском районе органи�
зации "Дети войны".

Ура! Каникулы!
Как организовать безопасный

отдых детей в летний период, пока
родители на работе? Конечно, са�
мый простой и удобный вариант –
городской оздоровительный лагерь.
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Школа на 1125 мест и детский сад
на 190 мест в соответствии с согла�
шениями между Комитетом имуще�
ственных отношений и компанией
"Дальпитерстрой" должны были
быть введены в эксплуатацию в 2018 го�
ду, однако инвестор свои обязатель�
ства не выполил. На данный момент
на строительной площадке школы ве�
дутся фундаментные работы, а так�
же возведение монолитного цоколь�
ного этажа. Выполнены работы по
выносу инженерных сетей из�под
пятна застройки, вынос сетей
теплоснабжения будет завершен

в августе. По информации компании
"Дальпитерстрой", полностью завер�
шить строительство школы планиру�
ется только к 1 сентябрю 2021 года.

Строительство детского сада на
190 мест находится на этапе устрой�
ства кровли здания, ведется отделка
помещений, прокладываются внут�
ренние инженерные коммуникации,
начались фасадные работы. Откры�
тие дошкольного учреждения запла�
нировано на сентябрь текущего года.

Глава администрации также про�
инспектировал работы по благоуст�
ройству сквера в центральной части
поселка и пообщался с местными
жителями. В ходе осмотра объекта

21 июня в Центральной усадь�
бе в сквере Победы у гранитного
памятного знака собрались жите�
ли, чтобы принять участие в ми�
тинге, посвященном 78�й годов�
щине со дня начала Великой Оте�
чественной войны. В нем приня�
ли участие депутат Государствен�
ной думы VII созыва Виталий Ми�
лонов, глава муниципального об�
разования Руслан Тихомиров, де�
путат муниципального Совета
Ольга Краснова, представители
управляющей компании "Единый
город", ветеранских и обществен�
ных организаций.

– Важно, что такие меро�
приятия посещают молодые люди,
– сказал Виталий Милонов. – Это
лучшая прививка от того, чтобы
страшное не повторилось вновь.

Глава муниципального обра�
зования поселок Шушары Руслан
Тихомиров обратился к истории:

– Полчища оголтелых врагов
двинулись вглубь нашей страны.
Они в надежде скорой победы
стремились восславить себя
и свои взгляды на жизнь, унич�
тожив при этом нас как нацию.
22 июня – это первый шаг
к Победе, путь, который длился
1418 дней и ночей.

В этот же день митинг прошел
в поселке Детскосельский у па�
мятника "Непокоренные", кото�
рый входит в Зеленый пояс Сла�
вы Ленинграда. Заместитель гла�
вы муниципального образования
Николай Самусь, помощник депу�
тата Артур Каратуев и депутат
муниципального Совета Павел
Булгаков возложили к монументу
цветы, произнесли торжествен�
ные речи.

О фальсификации истории
говорил Павел Булгаков:

– На различных информаци�
онных ресурсах звучат лживые за�
явления на тему прошедшей вой�
ны. Я благодарен таким истори�
кам, как Алексей Исаев, Егор Яков�
лев, Баир Иринчеев и многим
другим, за то, что они ведут кро�
потливую работу по развенчанию
мифов.

Глава администрации Пушкинского района вручил документы на новую
пятикомнатную квартиру семье Леоновых, воспитывающей пятерых несо�
вершеннолетних детей. Жилой объект площадью почти в 120 кв. м находится
в поселке Шушары на Новгородском проспекте.

Соб. инф.

22 июня началась Вели�
кая Отечественная война.
Этой памятной дате в му�
ниципальном образова�
нии поселок Шушары
были посвящены торже�
ственно�траурные акции.

Строительство образо�
вательной школы, детско�
го сада и благоустройство
сквера между домами № 8
и № 14 в поселке Ленсо�
ветовский стали темами
выездного совещания, ко�
торое провел глава адми�
нистрации Пушкинского
района.

Еще один митинг прошел
в Детскосельском 22 июня. По�
чить память павших вместе с жи�
телями поселка и ветеранами
пришли депутаты муниципально�
го Совета Юлия Кренева и Игорь
Чередников.

В завершение митингов вете�
раны Великой Отечественной
войны, представители власти
и местного самоуправления,
школьники и студенты возложи�
ли цветы к мемориалам.

Елизавета РАДЧЕНКО
Фото автора

Владимир Омельницкий отметил, что
данная территория является основ�
ным местом проведения празднич�
ных мероприятий и отдыха, поэтому
инициатива ее благоустройства ис�
ходила от жителей и была определе�
на в ходе рейтингового голосования
в марте прошлого года.

– Вся территория сквера будет
благоустроена, подразумевается за�
мена детского оборудования, демон�
таж сцены, перенос контейнеров для
сбора мусора. Помимо этого, будет
проведена полная замена тротуарной
плитки, установка новых скамеек, урн
и современного детского оборудова�
ния, в рамках комплексного благоус�
тройства будут решены вопросы под�
топления прилегающей территории
у домов № 8 и № 11, выполнено озе�
ленение. Работы завешатся к 1 сен�
тября, – заявил глава района. Он так�
же отметил, что оборудование и эле�
менты благоустройства, которые на�
ходились на данной площадке, не бу�
дут уничтожены или повреждены. Их
демонтируют и перенесут в соседний
двор.

Жители поселка в ходе встречи
интересовались, как в новом учебном
году будет организована доставка
детей в школу № 257, которая нахо�
дится в Новой Ижоре. Глава района
заверил, что просьбу родителей учли,
и с 1 сентября школьников будут во�
зить туда два автобуса. Также волно�
вало жителей и благоустройство тер�
ритории поселка в районе реки Кузь�
минки. Учитывая, что это частная
земля, вопросы ее благоустройства
будут решаться совместно с соб�
ственниками.

Владимир РЫЧАГОВ
Фото автора

Встречу провели заместитель
главы муниципального образова�
ния поселок Шушары Николай
Самусь, заместитель главы мест�
ной администрации Елена Из�
майлова, председатель Обще�
ственного совета жителей муни�
ципального образования Алексей
Махров. Собравшиеся говорили
о работах по благоустройству, ко�
торые буду включать в себя уст�
ройство пешеходных дорожек,
зоны отдыха, детской площадки и
озеленение.

Стоит добавить, что разработ�
ка проекта выполняется в рамках
адресного перечня объектов в
рамках приоритетного проекта
"Формирование комфортной го�
родской среды в Санкт�Петербурге

27 июня в жилом райо�
не Славянка на улице Га�
лицкой у дома 2, корп. 1
собрались неравнодуш�
ные жители квартала, что�
бы вместе с представите�
лями муниципалитета и
общественности обсудить
благоустройство близле�
жащей территории.

на 2019�2024 гг.", который в свою
очередь является составной
частью общероссийского проек�
та "Формирование комфортной
городской среды".

Соб. инф.



Модная прическа, дымчатые солнцеза�
щитные очки, а за ними лучащиеся добротой
и энергией глаза.

– Юбилей? Да, был 9 июня, – улыбается
Ираида Викторовна Широкова. А потом по�
ясняет, – в документах действительно напи�
сан июль, но родилась я в июне. Вот такая
шарада. И к слову, не одна. Имя Ираида мне
дал отец, хотя он и не был верующим челове�
ком, а имя православное. А мама хотела на�
звать меня Валентиной. Родители даже со�
перничали целый месяц – мама звала меня
Валей, а папа – Ирой. Не Ираидой, а именно
Ирой. Так меня с рождения и звали и до сих
пор называют все родные и друзья. Но знае�
те, меня не удивляет ни путаница в месяце
рождения, ни необычное имя – время, когда
я родилась, было такое.

Это был 1944 год. Война еще только отка�
тилась от центральной части России, и в Ка�
лининскую область прибыл состав с угнан�
ными четыре года назад в Финляндию жи�
телями Ленинградской области.

– Вообще я считаю своей родиной Воло�
совский район, здесь родились мои родите�
ли и как личность состоялась я, – поясняет
Ираида Викторовна.

Когда началась война, родителям Ираи�
ды Широковой едва исполнилось по 18 лет.
Мама – Софья Александровна, училась в пе�
дагогическом училище в Выборге и перешла
на последний курс. Отец – Виктор Михайло�
вич Матвеев, обучался на токаря в Ленин�
граде. 18�летняя София приехала домой на
каникулы. А Виктор, узнав, что началась вой�
на, отправился к родным, чтобы пережить
лихолетье с ними. Разве они могли предста�
вить, что через несколько недель окажутся
на оккупированной территории.

– Я только по рассказам мамы знаю, что,
когда наши войска отступили, люди, поняв,
что не хотят просто так сдаваться, ушли в лес
и угнали с собой скотину. Перемещение лю�
дей организовывал мой дед –  Александр
Адамович Пюлькинен, – рассказывает Ира�
ида Викторовна.

Но спрятаться не удалось – немцы нашли
их и вернули назад. Всех. А потом почти всех
угнали на работы в Финляндию. Послевоен�
ные репрессии не коснулись никого из чле�
нов семьи, кроме деда.
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Коров переправляли
контрабандой

– И мама, и отец в один голос уверяли,
что мой дед никогда не сотрудничал с нем�
цами. Но… они же играли в демократию
и потому еще до того, как отправить всех
к финнам, спросили – кого хотят видеть ста�
ростой. Люди назвали моего деда, фашисты
его и назначили. И по формальным основа�
ниям получился из него враг народа. После
Победы ему дали 10 лет лагерей, – поясняет
Ираида Викторовна.

Фактически три года ее родители прове�
ли в трудовом плену. Но как только Финлян�
дия вышла из войны, русские остарбайтеры
потребовали вернуть их домой. Им не пре�
пятствовали. После подписания Московско�
го перемирия их посадили в теплушки и от�
правили назад на Восток. Вот только при�
везли не в родную Ленинградскую область,
а разделили.

– Мамину семью отправили в Торжок,
а папину – в деревню Сандово Калининской
(сейчас Тверской) области. Там я и родилась,
– поясняет Ираида Викторовна.

И снова только по рассказам мамы она
знает, что люди жили в сараях, спали на полу
на соломе, рядом со скотиной.

Вернуться на родину, в Кикерино, помог
счастливый случай. Старший брат отца вое�
вал на фронте, в 1944�м он оказался по
службе в Ленинграде и смог сделать вызов се�
мье. А мамина семья так и осталась в Торжке.

Работали столько,
сколько было нужно

Родители Ираиды вернулись фактиче�
ски на пепелище. В Кикерино было только
несколько уцелевших домов.

– Мы жили на неотапливаемом чердаке.
Официальной работы не было. И тогда мама
взялась гонять коров из Эстонии. От зара�
ботков у финнов оставались кое�какие день�
ги, еще можно было продать некоторые вещи.
Она проходила 70 км пешком. Сначала по лесу,
затем перебиралась через реку Нарову и на
той стороне покупала по одной корове – боль�
ше было не перевезти за один раз, – расска�
зывает Ираида Викторовна. – А знаете, как
перевозили? На двух лодках. Переднюю

часть туловища на одной, заднюю на другой.
И все это было вообще�то нелегально, не�
смотря на то что Эстония с 1940 года вошла
в состав СССР. В 1944 году, так же как и сей�
час, на Нарове стояли пограничники, – до�
бавляет рассказчица.

На вырученные от продажи коров день�
ги отец смог построить дом. Жизнь посте�
пенно налаживалась – мама занималась до�
машним хозяйством, отец работал на фар�
форово�керамическом заводе. А маленькая
Ираида росла очень самостоятельным ре�
бенком.

– Первый раз я пошла покупать хлеб, ког�
да мне было три года, –  вспоминает Ираида
Широкова. – Мне дали пять рублей, и я от�
правилась за три километра в хлебный ла�
рек. По дороге потеряла деньги, вернулась,
села на крылечко и горько заплакала. Дети
в то время взрослели быстро, и я даже в три
года понимала, что мы остались без еды. Но
родители не сказали мне ни единого слова
упрека, а папа все обратил в шутку.

В 1962 году Ираида окончила местную
кикеринскую школу.

– Знаете, какой у нас был класс, какие учи�
теля, какие знания, какую закалку они нам
дали, – рассказывает Широкова. – Мы вы�
росли настоящими патриотами. Если что�то
было надо, оставляли свои дела и шли туда,
где были нужны наши руки. И работали не от
и до, а столько, сколько надо. Так были вос�
питаны.

А тогда, в начале 60�х, надо было подни�
мать сельское хозяйство. Мальчиков это не
коснулось, они все ушли в армию. А девочки,
недавние выпускницы кикеринской школы,
поступив на заочные отделения институтов,
остались в совхозе разнорабочими. Ираида
Широкова всю жизнь мечтала быть модель�
ером, поступила и окончила Ленинградский
текстильный институт им. Кирова, но жизнь
сложилась по�другому. На совхозных рабо�
тах она повредила руку, долго лечилась, но
оставить своих подруг�одноклассниц кате�
горически отказывалась. Тогда ее первым
местом работы стал Дом культуры в дерев�
не Курковицы. И началась совсем другая
часть ее биографии, связанная не с миром
моды, а с людьми. Неудивительно, что ак�
тивная, доброжелательная, энергичная Ира�
ида пошла на комсомольскую работу. Она
доросла до секретаря Волховского райкома
комсомола.

Наша задача –
добиться справедливости

Она и сейчас осталась такой – всегда
с людьми, всегда за людей. И снова под ее
опекой большой коллектив, со своими беда�
ми, заботами, проблемами. Два года назад,
Ираида Викторовна Широкова и Елена Дмит�
риевна Шатило создали первую в Пушкин�
ском районе организацию "Дети войны".

– Я, еще будучи членом правлении Со�
юза женщин Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области, конечно, слышала о том, что
организация "Дети войны" существует на
всероссийском уровне, – рассказывает
Ираида Викторовна. – Но так уж получилось,
что только в 2016 году впервые пришла
в муниципальный Совет с предложением
создать такую организацию в Шушарах.
И мне несказанно повезло: в этот же день,
чуть раньше меня, с такой же идеей  пришла
Елена Владимировна Шатило.

Оказалось, что они обе не только пережи�
ли тяжелейшие первые послевоенные годы,
когда приходилось голодать, жить без света,
воды и тепла, но обе знают, по рассказам дру�
гих, о еще более тяжелых ситуациях, чем те,
в которых свое детство провели они сами.

– Конечно, нам надо было объединяться
и уже давно, – поясняет Ираида Широкова. –
И наша основная цель – добиться справед�
ливости для тех, кто в детстве натерпелся
лишений на оккупированных, прифронтовых,
тыловых территориях. Я очень хочу, чтобы об
этих людях знали. А еще больше – чтобы знали
о нашем активе, наших подвижниках. Что бы
я одна могла сделать без них?.

По ее словам, в том, что сейчас в орга�
низации 400 человек, заслуга актива орга�
низации и, кончено, председателя муници�
пального Совета Руслана Владимировича
Тихомирова, а также его заместителя – Ни�
колая Владимировича Самуся.

– Они не только откликаются на все наши
идеи, но благодаря их понимаю и отзывчи�
вости МО "Шушары" стало вторым на весь
Санкт�Петербург муниципальным образова�
нием, в бюджете которого заложена поддерж�
ка детей войны. И их понимание, их помощь –
это самый лучший подарок, потому что он
дает надежду на то, что у нас все получится.

Вера ЛЕОНТЬЕВА
Фото из архива И.В. ШИРОКОВОЙ

Делегация волосовского комсомола
 в Таврическом дворце (Ираида – вторая слева)

Ираида Викторовна Широкова

Ираида и ее родители
Виктор Михайлович  и Софья Александровна

Предприятие "Ленсвет" подключило к сетям
наружного освещения уличные светильники
вдоль проездов исторического района Пулков5
ское муниципального образования поселок
Шушары: проезд № 1 от улицы Кокколевской
до проезда № 2, проезд № 2 от улицы Образцо5
вой до улицы Переведенской и от улицы Кокко5
левской до проезда №1, проезд № 3 от проезда
№ 4 до проезда № 5, проезд № 4 от проезда № 3
до улицы Переведенской в поселке Шушары,
сообщает пресс5служба компании.

Светотехническое оборудование объектов пере�
дано на обслуживание городскому предприятию
распоряжением Комитета имущественных отноше�
ний.

Для освещения проездов применяются 53 све�
тильника на 46 металлических опорах  общей мощ�
ностью 8 кВт. Прокладка электросетей осуществлена

Город будет использовать опыт проекта скоростного трам5
вая "Чижик", который реализуется в Красногвардейском
районе, об этом временно исполняющий обязанности губер5
натора сообщил по итогам посещения строящегося там депо
– комплекса технического обслуживания трамваев, который
оснащен в соответствии с новейшими технологиями.

Глава города подчеркнул, что подобный инновационный подход
к развитию общественного транспорта необходимо тиражировать. Сей�
час в процессе разработки находятся сразу несколько проектов. В их
числе линии скоростного трамвая от станции метро "Южная" до Кол�
пино и из Купчино через Шушары до Славянки. Как сообщил временно
исполняющий обязанности губернатора, для развития трамвайной
сети до 2025 года городу необходимо закупить не менее 500 новых
вагонов.

кабелями протяженностью 3 км. Светотехническое
оборудование подключено к автоматизированным си�
стемам управления наружным освещением.

Поддержание установок уличного освещения
перечисленных проездов входит в обязанности
Пушкинского эксплуатационного района СПб ГУП
"Ленсвет".



Медалей  "За особые успехи в учении" в этом году были удостоены семь выпускников
школы № 511.

Андрей Соловьев – мистер "Стабильность"! И красив, и гениален! Награжден по%
хвальной грамотой за особые успехи в изучении математики, физики, информатики, ан%
глийского языка. Неоднократный победитель и призер районного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по физике, математике, химии, призер региональной олимпиады
"Интеграция".

Полина Матюхина – девушка уникальная во всех отношениях, умная, общительная,
дружелюбная. А привлекательность и тонкий вкус делают ее неотразимой! Призер
региональной олимпиады "Интеграция". Постоянная участница олимпиад различного
уровня по химии,  биологии и экологии. Награждена похвальной грамотой за особые
успехи в изучении химии и биологии. Участница спортивных соревнований разных видов
спорта: легкая атлетика, футбол и плаванье.

Дмитрий Куканов – обходительный, галантный. Участник школьных, районных олимпи%
ад по физике и математике. Имеет диплом 2%й степени Оборонно%технической олимпиа%
ды по физике БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова. Занимается спортивными бальными
танцами, неоднократно становился победителем и призером различных городских и меж%
дународных соревнований, имеет I взрослый разряд. Награжден похвальной грамотой за
особые успехи в изучении математики, физики, русского языка

Даниил Ковалев – парень строгий, не свернет с прямой дороги, вежлив, очень добро%
душен. Обладатель диплома  Международного детского центра "Артек" за творческие
успехи в освоении дополнительной общеразвивающей программы "Юный геолог". Занял
I место в конкурсе XIX международного фестиваля " Детство без границ", посвященного
95%летию пионерии и 60%летию освоения космоса. Награжден грамотой победителя Все%
российского конкурсного отбора участников образовательной тематической программы
"Хранители. Версия 2.0", награжден похвальной грамотой за особые успехи в области
математики, физики.

Артем Гришин успешно проявляет себя там, где мало лирики, но требуется логическое
мышление и умение анализировать. Неоднократный призер районного этапа Всероссий%
ской олимпиады школьников по химии. Награжден похвальной грамотой за особые успехи
в изучении химии, физики, неоднократный призер и победитель соревнований различ%
ного уровня по спортивному плаванию.

Ксения Резаева трудолюбива, скромна и усидчива. Призер региональной интегриро%
ванной олимпиады "Гигиена окружающей среды. Здоровье человека" в 2017%2018 учеб%
ном году, призер районного тура олимпиады по искусству, победитель ница муниципаль%
ного конкурса "Зажги свою звезду!" в номинации "Магия кисти".

Екатерина Концевая – творческая, инициативная, самостоятельная, разносторонне
развитая девушка с активной жизненной и гражданской позицией. Награждена дипло%
мом 3%й степени в международном конкурсе по иностранному языку "Я – лингвист"; при%
зер многочисленных районных соревнований.

14 выпускников 511%й  школы получили аттестаты об основном общем образовании с
отличием.

Начало на1�й стр.

Большой "урожай" медалистов собрали в этом году одиннадцатиклассники школ муниципального образования
поселок Шушары. Но и среди девятиклассников было немало отличившихся, получивших аттестаты особого образца.

Медалью "За особые успехи в учении" награждены одиннадцатиклассники
604%й школы Яна Заитова, Владислав Тарасенко и Анна Шумейко.

Яна Заитова – обладательница диплома призера школьного этапа Всероссий%
ской олимпиады школьников по биологии   2018 года; диплома за победу в номина%
ции "За лучшую подготовку стороны защиты" на судебных заседаниях второго эта%
па конкурса учебных судов 2018 года и диплома победителя в составе команды
второго этапа этого же конкурса; победительница IV школьной проектно%исследо%
вательской конференции "Юные исследователи Славянки"  2018 года.

Владислав Тарасенко – призер и победитель Олимпиады национальной техно%
логической инициативы 2019 года по двум компетенциям; семикратный победи%
тель WorldSkills Russia Junior в компетенции 3D моделирование%прототипирова%
ние 2015%2018 гг.; трехкратный победитель финала Всероссийских робототехни%
ческих соревнований Кубок РТК 2016%2019 гг.; победитель фестиваля робототехни%
ки РОБОФИНИСТ 2014%2016 гг.

Анна Шумейко – победительница конкурса проектных творческих работ (школь%
ная проектно%исследовательская конференция "Юные исследователи Славянки,
2015, 2018 гг.); призер районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку в  2017%2018 уч. годы; победитель конкурса проектных творчес%
ких работ (школьная проектно%исследовательская конференция "Юные исследова%
тели Славянки, 2015, 2018 годы); участница очного тура олимпиады "Высшая про%
ба"(2018 г.) и олимпиады школьников СПбГУ (2019 г.); участница соревнований по
роллер%спорту в дисциплине "фристайл%слалом" (чемпионат Санкт%Петербурга по
роллер%спорту  в 2018 г.,  чемпионат России по роллер%спорту 2018).

12 девятиклассников 604%й школы получили аттестат с отличием.

В школе № 257 11%й класс закончили с ме%
далями  Юлия Вожегова и Олег Гусев.

Олег – призер Межрегиональной аграрной
олимпиады школьников (СПбГАУ), имеет вто%
рой юношеский разряд по шахматам, Юлия –
призер 15%й открытой научно практической кон%
ференции с международным участием НОУ
"Альтаир" – "Наука в руках молодых" (Белорус%
сия), призер Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку (2017%2018,2018%
2019 уч. годы).

Среди отличившихся выпускников стоит от%
метить Диану Преставскую. Она победитель%
ница международной конференции "Школьная
информатика и проблемы устойчивого разви%
тия" (СПбГУАП), призер Всероссийской олим%
пиады школьников  по русскому  языку (район%
ный тур 2017%2018, 2018%2019 уч. годы), участ%
ница петербургского конкурса "Поддержка на%
учного и инженерного труда творчества школь%
ников старших классов", победительница 15%й
открытой научно практической конференции с
международным участием НОУ "Альтаир" –
"Наука в руках молодых" (Белоруссия) и др.

Аттестат особого образца получила девя%
тиклассница Валерия Павленко.

Зоветесь вы теперь выпускниками,
как жаль сегодня

расставаться с вами!

 Храните в сердце воспоминания
 о школьных днях и живите легко!
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Среди выпускников 645%й школы 11 медалистов – рекордное количество за все
время существования учебного заведения, на 100 баллов сдали экзамены Дмитрий
Санин (химия) и Алеся Анисимова (русский язык).

Кроме того, выпускники–2019 – постоянные участники бальных реконструкций:
Бала Победы, Белого бала, Бала "Война и мир", Бала "Евгений Онегин". Ученицы
11%х классов Татьяна Сысоева, Дарья Тараканова, Диана Яремчук, Ксения Образцова
успешно участвовали в научно%исследовательских конференциях ассоциации школ
ЮНЕСКО.

Восемь девятиклассников 645%й школы получили аттестаты с отличием.

В дружбу верь, в себе не сомневайся –
ждут успех и счастье впереди!

А пожелать вам хочется так много:
пусть светлым будет путь, легка дорога!
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В этот день для гостей праздника организаторы подготовили насыщенную куль�
турную программу: выступление юных артистов из ПМК "Шушары", конкурсы и ма�
стер�классы, шоу мыльных пузырей. Присутствующих развлекали аниматоры, рабо�
тали батут, тир и ярмарка.

Изюминкой фестиваля стал конкурс красоты для мам – "Супер�мама"– 2019.
Помимо жительниц поселка Шушары, в нем приняли участие мамы из поселков Лен�
советовский и Пулковское. Они выполняли различные творческие задания: и всем
было ясно, что материнство – украшение женщины, стимул к развитию и самосовер�
шенствованию.

Все шесть супер�мам были удостоены различных титулов. Королевой конкурса
стала Марина Мягких из поселка Ленсоветовский, творческой мамой назвалиДари�
ну Лобаневу, мамой обаянием – Оксану Янкевич, позитивной мамой – Светлану Фе�
дорову, а еще были мама�мечта – Виктория Литвинская и мама�нежность – Марина
Зылевич.

Спасибо всем участницам конкурса за позитивный настрой, решительность, та�
лант и вдохновение.

В Международный день защиты детей в Центральной усадьбе поселка
Шушары при поддержке местной администрации и муниципального Совета
весело и ярко прошел уже четвертый по счету фестиваль "Супер%мама".
А это говорит уже о замечательной традиции, которая сложилась в муници%
пальном образовании.

Для детей, многие из которых пришли с родителями, братьями и сестрами, бабушка�
ми и дедушками, были подготовлены батуты и игры "Большие гонки", "Веселое Сумо",
тир, "Цирк Шапито", ребят ждали спортивное ориентирование, лазертаг, армрестлинг,

турниры по стритболу и горо�
дошному спорту, перетягива�
ние каната, конкурс футболи�
стов, аквагрим, а также раз�
личные мастер�классы.

Разнообразие спортив�
ной программы заворажива�
ло, а теплая и дружеская ат�
мосфера радовала спортсме�
нов разных возрастов. Празд�
ник, как и положено, сопровож�
дался энергичной музыкой
и сладкими подарками для
участников.

Центр физической куль�
туры, спорта и здоровья "Цар�
ское Село" благодарит всех за
активное участие и желает теп�
лого, удачного и активного
спортивного лета!

На фото (слева направо): Марина Зылевич, Дарина Лобанева, Виктория Литвинская,
Оксана Янкевич, Светлана Федорова, Марина Мягких

19 июня в жилом районе Славянка в рамках летней спартакиады среди дворовых
команд Пушкинского района "Быстрые, смелые, ловкие" состоялись соревнования по фут�
болу в формате 5х5. В турнире приняли участие футболисты в возрасте 1416 лет. Первое
место заняла команда "Изборская", второе место – команда "Двор", третье место доста�
лось команде "ЗУМ". Лучшим игроком был признан Дмитрий Погольша, а лучшим врата�
рем – Илья Борисюк.

22 июня в поселке Ленсоветовский прошел турнир по спортивному ориентирова�
нию среди дворовых команд, посвященный Дню молодежи. Первое место заняла команда
"Олимп–2" (поселок Шушары), второе место досталось команде "Ленсоветовский", на тре�
тью ступеньку пьедестала поднялся коллектив школы № 604 из Славянки.

1 июня в жилом районе Славянка прошел большой физкультурный
праздник "Наш спортивный двор", посвященный Международному дню
защиты детей. В мероприятии могли принять участие все желающие.

Геннадий СЕМЕНОВ,  "Царское Село"
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В этом году 29 мая открыл свои
двери для ребят микрорайона Сла�
вянка лагерь "Бригантина" на базе
школы № 604. Первая смена приня�
ла на свой "борт" 230 мальчишек
и девчонок.

Программа лагеря рассчитана
на 21 день: 1�я смена с 29 мая по
27 июня, 2�я  смена с 1 по 29 июля.
Дни смены объединены определен�
ным сюжетом ролевой игры, все
дети – юнги, а воспитатели – ко�
мандиры экипажей. Участники сме�
ны отправляются в путешествие,

Целью работы отделения является проведение комплекса мероприя�
тий по преодолению логопедических проблем, решению задач социаль�
но�средовой ориентации, социально�бытовой адаптации, социально�
педагогической, социокультурной, социально�психологической реаби�
литации, а также развитие функций мелкой моторики у инвалидов
и детей�инвалидов.

Специалисты отделения работают с детьми по схеме комбинирован�
ного занятия: сначала начинает работу психолог, далее в процесс вклю�
чается либо специалист по реабилитационной работе, либо логопед.
Затем эстафету принимают специалисты по развитию трудовых навы�
ков. Например, начиная с метода сказкотерапии (пальчиковый, настоль�
ный и кукольный театры) в занятие вплетаются раскраски, шнуровки,

Современная социальная адаптация инвалидов – приспособление лю�
дей и детей с ограниченными возможностями здоровья к нормальной
жизни – приобрела в нашем обществе особую важность.

В социально�реабилитационном отделении Центра социальной реа�
билитации инвалидов и детей�инвалидов Пушкинского района уже мно�
го лет работают люди с отрытым сердцем, которые, приходя на работу,
ждут своих особенных подопечных.

затем подключается рисование или аппликация. Подобная продуктив�
ная работа формирует у ребят необходимые графические навыки, раз�
вивает усидчивость, внимание и настойчивость.

Специалисты Центра вместе с родителями  всегда рады большим
и малым успехам наших особых деток.

Реализация полного курса комплексной социальной реабилитации
для детей�инвалидов может  продолжаться  до года. Все услуги предо�
ставляются бесплатно.

График  посещения занятий в социально�реабилитационном отделе�
нии устанавливается исходя из потребностей  ребенка�инвалида и его
семьи согласно индивидуальной программе предоставления социальных
услуг, с периодом пребывания до четырех часов.

 Для жителей поселка Шу�
шары, имеющих ограничен�
ные возможности здоровья,
с сентября 2017 года работа�
ет филиал социально�реа�
билитационного отделения
Центра по адресу: пос. Шуша�
ры, Вилеровский пер.,  д. 6.

 Дополнительную
информацию  о работе
Санкт�Петербургского
государственного бюджет�
ного учреждения "Центр со�
циальной реабилитации
инвалидов и детей�инва�
лидов Пушкинского района"
можно получить по  телефо�
ну 241�57�98 или по адре�
су: г. Пушкин, Пушкинская
ул., д. 10/20.

Сайт Центра:
http:/gu83.site.gov.spb.ru/

Снова лето… Закончил�
ся очередной учебный год
и ребята веселой шумной
гурьбой высыпали во дво�
ры. Как организовать безо�
пасный отдых детей в лет�
ний период, пока родители
на работе? Конечно, самый
простой и удобный вариант
– городской оздоровитель�
ный лагерь.

полное приключений, испытаний
и трудностей.

Во время путешествия ребята
станут участниками различных кон�
курсов, состязаний, викторин. Каж�
дый экипаж ведет свой путевой
дневник – "бортовой журнал", куда
заносит, зарисовывает, вклеивает
все самое интересное, что встре�
чается на пути. За различные до�
стижения экипажи получают знак
успеха – якорь.

Каждый новый день, как на на�
стоящем корабле, начинается с по�
строения. Для экипажей проводит�
ся линейка, на которой подводятся
итоги предыдущего дня и награж�
даются лучшие команды, выдают�
ся маршрутные листы на текущий
день, после линейки проводится
веселая и бодрящая "корабельная
зарядка".

Для детей организуются фанта�
стические и научные шоу, хими�
ческие опыты, демонстрируются

3D фильмы, ребята посещают вир�
туальные экскурсии, проводятся
спортивные соревнования, шахмат�
ные турниры, творческие занятия.
Не остаются в стороне и наши

социальные партнеры. 10 июня на
школьном стадионе состоялся физ�
культурный праздник "Наш спортив�
ный двор", который провели спе�
циалисты ЦФКСЗ "Царское Село".
11 июня инструкторы М.Г. Мищен�
ков и К.С. Вайда при участии заме�
стителя председателя совета Пуш�
кинского отделения ВДПО Н.С. Буд�
ко организовали для ребят квест по
противопожарной тематике.

18 июня весь лагерь принял уча�
стие в игре "В поисках сокровищ",
которую организовал и провел пе�
дагог�организатор школы Петр
Анатольевич Максимихин. Ребятам
нужно было пройти девять испыта�
ний, показать силу, ловкость, арти�
стизм, проявить находчивость, что�
бы добраться до заветного сунду�
ка. В конце праздника друг нашей
школы директор завода ГК "Геро�
фарм" Иван Анатольевич Сергеев
вручил каждому участнику игры
сладкие призы.

Отдых продолжается! Обычная
жизнь детворы на борту "Бриган�
тины" превращается в сказочное
путешествие, наполненное приклю�
чениями, новыми открытиями,
сюрпризами и радостями.

Алена ТЕЛУХ,
заместитель директора
по внешкольной работе

школы № 604

Детский информационный дистанционный проект
"ПрессЛето" Центра детско�юношеского технического твор�
чества и информационных технолгий проводится в Пушкин�
ском районе уж не первый год. Под руководством кураторов
– старшеклассников и студентов – дети из городских лагерей
дневного пребывания пробуют себя в журналистике, готовят
новостные ленты, выпускают газеты, снимают видеоролики.

Юнкоры из лагерей "Созвездие", "Дружба" и "Бриганти�
на", расположенных в муниципальном образовании посе�
лок Шушары, прислали свои впечатления о жизни в дет�
ском лагере.

"Дружба" вокруг нас"
Лагерь "Дружба" на базе школы № 460 на�

ходится в поселке Ленсоветовский… Все ребя�
та участвовали в процессе создания газеты:
разрабатывали рубрики, придумывали назва�
ние. Распределились и роли в редакции: кто�то
корреспондент и пишет новости, кто�то – фото�
графирует, кто�то � рисует…

Наша газета называется "Вокруг света",
и в ней вы найдете много интересного: факты
о странах и спорте, новости из жизни лагеря.
А жизнь в лагере очень насыщенная! Все ребята
занимаются спортом, участвуют в соревновани�
ях и любят игры с мячом. Каждое утро начинает�
ся с линейки и зарядки, где отряды играют
в пионербол и вышибалы с картинками. Затем
их ждут вкусный завтрак и распределение по
кружкам: "Игры народов мира", "Клуб веселых
и находчивых" и многим другим. Каждый день
ребята учатся чему�то новому, встречаются
с интересными людьми, ставят спектакли.

Смена обещает быть интересной. Следите
за новостями из веселого лагеря "Дружба"!

На небе загораются новые звезды
Отряд юных космических исследователей продолжает

отчет об активных и невероятных открытиях на орбиталь�
ной станции "Созвездие".  Докладываем: еще больше под�
вижных игр, занимательных встреч, конкурсов и заданий.
Главный штаб станции находится на базе школы № 645.

Тема этой смены – театр. В планах обогащение знани�
ями о театре, теория об актерском мастерстве, а в каче�
стве практики ребята сами создают декорации, готовят
постановки и учат роли для главного шоу�сказки в конце
смены – "Мистер и Мисс Лагерь".

В редакции газеты "Млечный путь" собрались ребята
из школ № 511, № 604 и № 645. Юные астронавты освеща�
ют лагерь и своими радостными лицами, и материалами
о самых ярких событиях на орбитальной станции в газете
"Млечный путь". Спортивная подготовка, конкурсы песен
и стихов, встречи с настоящими пожарными, психолога�
ми, театроведами и еще много всего.

Каждый день в лагере наполнен солнечными эмоция�
ми, новыми знаниями и незабываемыми знакомствами.
Спешите прочитать обо всех событиях в нашей космиче�
ской газете.

Три...Два...Один... Запуск со станции "Созвездие"!

"Полный вперед!"
Лето для любого школьника – это время отдыха, например, в школь�

ных  оздоровительных лагерях, чтобы не сидеть просто так дома, а все�
гда знать, чем заняться в течение дня. Ребятам микрорайона Славянка
очень повезло. Им предлагают отправиться в кругосветное путешествие
на корабле под названием "Бригантина" в школе № 645.

Пассажиры судна – это ученики школ № 511, № 604 и № 645. Ребята
будут проводить первый месяц лета с пользой….

Чтобы весь день участвовать в различных мероприятиях, узнавать
что�то новое и не уставать, в лагере организовано сбалансированное
и вкусное питание. А во время тихого часа любой пассажир может пройти
в специальные каюты для сна и отдохнуть. Дети проводят много времени
на свежем воздухе для поддержания здоровья и активности тела.

Столько всего происходит на "Бригантине", но как же об этом узнают
родители, бабушки и жители города Пушкина? Для этого лагерь прини�
мает участие в дистанционном информационном проекте детских го�
родских лагерей "ПрессЛето"–2019". Юные корреспонденты – маль�
чишки и девчонки из разных отрядов лагеря – будут писать новостные
заметки, брать интервью, снимать телесюжеты. А в конце смены каж�
дый получит газету с собственными работами.

Участники лагеря уже отправляются в увлекательное путешествие.
Прочитать о событиях, происходящих на "Бригантине", вы сможете
в группе проекта: https://vk.com/pressleto

Екатерина Бабайлова, Ариана Стародубова,
кураторы лагеря "Дружба"

Софья Шкуденкова, Ульяна Постоенко,
лагерь "Бригантина"

Екатерина Романова, Валерия Макарова,
кураторы лагеря "Созвездие"
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– С предложением приравнять детей, проживших в осажден�
ном городе менее четырех месяцев, к жителям блокадного Ленин�
града обратились ветераны. Считаю, что необходимо восстановить
справедливость, – подчеркнул он.

Изменения в Социальный кодекс Санкт�Петербурга вступят в
силу с 1 января 2020 года. Таким образом, все жители Северной
столицы, которые родились или хотя бы день прожили в блокадном
Ленинграде, уже с нового года получат поддержку, аналогичную той,
которую город предоставляет лицам, награжденным знаком "Жи�
телю блокадного Ленинграда". Это обеспечение путевками на  оз�
доровительный отдых в государственные учреждения Санкт�Пе�
тербурга, ежемесячная денежная выплата в размере 3000 рублей,
бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте,
проезд с 27 апреля по 31 октября в пригородных социальных авто�
бусах с оплатой части проезда в размере 10 процентов от тарифа,
приобретение месячного единого именного билета на льготных ус�
ловиях.

При наличии инвалидности будет предоставлена ежемесячная
доплата к пенсии: инвалидам I группы – 10 000 рублей, инвалидам
II группы – 7500 рублей, инвалидам III группы – 5000 рублей.

Для получения льгот гражданам, в настоящее время прожива�
ющим в Санкт�Петербурге, необходимо предоставить любые до�
кументы, подтверждающие рождение или нахождение в Ленингра�
де в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944�го.

– Мы не должны дожидаться решений на федеральном уров�
не, город вполне может справиться своими силами, – сказал Алек�
сандр Беглов, отметив, что выплаты будут осуществляться из бюд�
жета Санкт�Петербурга. Временно исполняющий обязанности
губернатора также поручил новой службе социальных участковых
помочь гражданам собрать все необходимые документы.

Пресс�служба губернатора
 Санкт�Петербурга

На "горячую линию" Отделения ПФР поступают многочисленные звонки от граждан, имеющих
право на получение набора социальных услуг (далее – НСУ), с вопросами о возможности восполь�
зоваться бесплатным проездом в рамках регионального закона о бесплатном проезде в железно�
дорожном транспорте пригородного сообщения для льготных категорий петербуржцев (список
льготных категорий опубликован на сайте администрации Санкт�Петербурга: www.gov.spb.ru).

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 ре�
гионами включены в четвертый этап отключения аналогового вещания.

После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их час�
тотах будет размещен видеоролик о необходимости перехода на прием
цифрового телевидения. Ролик будет передаваться в течение недели.

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав муль�
типлексов, продолжат аналоговое вещание.

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении можно на сайте
СМОТРИЦИФРУ.РФ, по телефону федеральной бесплатной круглосуточ�
ной "горячей линии" 8�800�220�20�02, по телефону 081 с номеров ПАО "Ро�
стелеком", ПАО "Мегафон", 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 аналоговому телевещанию.

Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в каче�
стве "картинки" и звука и при этом требует большого частотного ресур�
са. Поэтому дальнейшее развитие "аналога" технически и экономически
нецелесообразно.

Аналоговое вещание обязательных общедоступных телека�
налов в Санкт�Петербурге и Ленинградской области будет от�
ключено 14 октября 2019 года. Предполагается, что 21 регион
четвертого этапа будет готов к отключению уже к 3 июня. Но в
связи с началом летних отпусков, дачного сезона и ряда других
факторов срок окончательного перехода на цифровое телеви�
дение продлен.

Для применения налоговой льготы

Налоговым кодексом РФ (часть вторая, статьи
391, 407) предоставлено право на налоговые льго�
ты по уплате налога на недвижимость и на землю
для физических лиц, отвечающих условиям, необ�
ходимым для назначения пенсии в соответствии с
законодательством Р Ф, действовавшим на 31 де�
кабря 2018 года. То есть налоговыми льготами могут
пользоваться мужчины, достигшие возраста 60 лет,
и женщины, достигшие возраста 55 лет (если они не
относятся к категории лиц, претендующих на дос�
рочное назначение страховой пенсии по старости,
или не являются государственными служащими).

Для применения гарантий по диспан�
серизации и занятости

Законом РФ от 19.04.1991 № 1032�1 "О занятос�
ти населения в Российской Федерации" предусмот�
рены дополнительные меры социальной поддержки
для граждан предпенсионного возраста (за пять лет
до наступления возраста, дающего право на стра�
ховую пенсию по старости, в том числе назначае�
мую досрочно) в части оказания содействия в тру�
доустройстве, исчисления размера пособия по без�
работице и др.

Трудовым кодексом РФ (статья 185.1) установ�
лено право работников, не достигших возраста,

дающего право на назначение пенсии по старости,
в том числе досрочно, в течение пяти лет до на�
ступления такого возраста, на освобождение от
работы на два рабочих дня один раз в год с сохра�
нением за ними места работы (должности) и сред�
него заработка при прохождении диспансеризации.
К гражданам предпенсионного возраста относят�
ся лица, которые не более чем через пять лет дос�
тигнут пенсионного возраста, установленного ФЗ
№ 350�ФЗ (с учетом переходного периода). Таким
образом, в 2019 году статус гражданина предпен�
сионного возраста будут иметь мужчины и женщи�
ны, достигшие возраста 56 лет и 51 год соответ�
ственно.

Для применения региональных льгот

Отнесение гражданина к лицам предпенсионно�
го возраста в целях предоставления мер социаль�
ной поддержки, предусмотренных законодатель�
ством Санкт�Петербурга и Ленинградской области,
входит в компетенцию органов, предоставляющих
указанные льготы.

Региональными нормативными актами предус�
мотрена возможность приобретения льготного про�
ездного билета в городском общественном транс�
порте в Санкт�Петербурге и Ленинградской области
для женщин и мужчин по достижении возраста 55 и
60 лет соответственно.

Все вышеперечисленные льготы и преимущества
предоставляются при обращении граждан в тот
орган, в чьем ведении находится конкретный вопрос,
который, в свою очередь, при необходимости полу�
чает требуемую информацию путем обращения к со�
ответствующим электронным сервисам.

Так, для прохождения диспансеризации необхо�
димо обращаться к работодателю; для предоставле�
ния налоговых льгот – в налоговую инспекцию; для
приобретения проездного билета – в органы соци�
альной защиты населения.

Федеральным законом № 350�ФЗ введе�
но новое понятие – "предпенсионный воз�
раст". Это новая льготная категория граж�
дан, для которых предусмотрены опреде�
ленные льготы и гарантии. Однако феде�
ральные законы, направленные на реализа�
цию мер социальной поддержки данной ка�
тегории, содержат различные определения
предпенсионного возраста.

В Социальный кодекс Санкт�Петербурга вносятся изме�
нения, которые позволят получить социальную поддержку
людям, прожившим в блокадном Ленинграде любое коли�
чество времени. Об этом временно исполняющий обязан�
ности губернатора Александр Беглов заявил на рабочем со�
вещании с членами городского правительства.

В соответствии с государствен�
ным контрактом бесплатно за счет
средств бюджета города компания
"Экологический сервис Санкт�Петер�
бурга" принимает от населения при�
боры, батарейки, малогабаритные
аккумуляторы (включая аккумуляторы
от ноутбуков). Также в 2019 году

11, 20, 29 числа
каждого месяца
с 17.00 до 18.00

в Центральной усадьбе
поселка Шушары

на улице Школьной, д. 5А
жители смогут сдать

в экомобиль опасные отходы.

в экомобили от физических лиц
принимаются оргтехника и перифе�
рийные устройства: мониторы, сис�
темные блоки, ноутбуки, планшеты,
калькуляторы, ксероксы, факсимиль�
ные аппараты, клавиатуры, мыши, ко�
лонки, наушники, микрофоны, web�ка�
меры, usb�флэшки, принтеры и ска�
неры.

Не принимаются: шины, автомо�
бильные аккумуляторы, медицинские
препараты, отработанные масла и
лакокрасочные материалы

Оператор принимает опасные от�
ходы от населения (мини�энергосбе�
регающие лампы, батарейки, градус�
ники) из установленных по адресной
программе экобоксов.

С приходом сезона летних отпусков АО "Федеральная пассажирская компания" пре�
доставляет многодетным семьям скидки в размере 20% на проезд в купейных вагонах по�
ездов внутригосударственного сообщения.

Скидки для взрослых и детей, возраст которых составляет от 10 до 17 лет, распространяются при
покупке билетов на поезда с отправлением в июне и июле 2019 года. Дети старше 5 лет путешествуют
бесплатно, но только в том случае, если ребенок не занимает отдельное место в вагоне. Дети от 5 до
10 лет путешествуют по детскому тарифу.

Приобрести билет со скидкой  20% можно только в официальных кассах АО "ФПК" при предъявле�
нии удостоверения многодетной семьи. Продажа билетов осуществляется с 31 мая.
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Четверг, 11 июля
Перенесение мощей мчч. бессреб�
реников и чудотворцев Кира и Иоан�
на (412). Прпп. Сергия и Германа
Валаамских, чудотворцев (ок.1353).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Пятница, 12 июля
Славных и всехвальных
первоверховных апостолов
Петра и Павла(67).
Свт. Григория, митр. Ираклийского
(1925). Прп. Паисия Святогорца
(1994).
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Суббота, 13 июля.
Собор славных и всехвальных
12�ти апостолов.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 14 июля.
Неделя 4�я по Пятидесятнице.
Бессребреников Космы и Дамиана,
в Риме пострадавших (284).
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист
Воскресению Христову.

Седмица 5�я  по Пятидесятнице.
Понедельник, 15 июля –

пятница, 19 июля
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист святым Бесплотным
силам.

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

,

Суббота, 20 июля
Прп. Фомы, иже в Малеи (X).
Прп. Акакия, о котором
повествуется в Лествице (VI).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 21 июля
Неделя 5�я по Пятидесятнице.
Явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани(1579).
Вмч. Прокопия (303).
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист
Воскресению Христову.

Седмица 6�я  по Пятидесятнице.
Понедельник, 22 июля –

пятница, 26 июля
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист святым
Бесплотным силам.

Суббота, 27 июля
Прп. Онисима чудотворца (IV).
Мч. Иоанна Мервского.
Прп. Никодима Святогорца (1809).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 28 июля
Неделя 6�я по Пятидесятнице.

Равноап. вел. князя Владимира,
во Святом Крещении Василия
(1015).
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист
Воскресению Христову.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов намерен пе�
редать половину своей месячной зарплаты на покупку деревьев и
цветов для Шушар.

– Русские люди искренне любят лес и деревья. Народная
мудрость гласит, что посадить дерево – долг каждого мужчины. Лю�
бая вырубка деревьев острой болью отзывается в сердцах россиян.
В Шушарах не хватает зеленых зон, нет полноценных парков и скве�
ров. Это та проблема, на которую традиционно жалуются люди, – го�
ворит Виталий Милонов.

По его словам, многие жители поселка Шушары пытаются разоб�
раться с этим самостоятельно, высаживая цветы и деревья. Такую
инициативу необходимо поддерживать, поэтому Виталий Милонов
предлагает создать народный сквер в Шушарах. Место для высадки
деревьев определят сами жители в ходе голосования
в социальных сетях. К самим же работам планируется приступить
уже в конце августа. Любое участие в этой акции приветствуется.

Святитель Иоанн Шанхай�
ский (1986–1966) – наш совре�
менник. Никаким "величествен�
ным обликом убеленного седи�
нами старца" он не обладал: ма�
ленький, некрасивый, с дефек�
том речи, часто в мятой рясе и
босой. Некоторым из окружав�
ших его людей бывало даже не�
ловко за "такого епископа", ведь
служил он в крупных городах:
Шанхае, Париже, Брюсселе, Сан�
Франциско.

Нередко монахи, напри�
мер святой Сергий Радонеж�

ский, которому предлагали стать епископом, решитель�
но отказывались, боясь гордости, боясь, что это нару�
шит их молитвенную жизнь, с большим трудом выстраи�
ваемую. Святитель Иоанн тоже не хотел быть епископом.
Даже как аргумент привел свое косноязычие, ведь епис�
копу нужно говорить речи и проповеди. Но ему ответили,
что и Моисей был косноязычным, и ничего.

Святитель Иоанн воспринял епископство как церков�
ное послушание. Кроме того, он очень доверял своему
духовному наставнику митрополиту Антонию Храповиц�
кому, благословившего его принять сан. Сам митр. Анто�
ний так отзывался о своем ученике: "Этот маленький и
слабый человек, почти ребенок с виду, является каким�то
чудом аскетической стойкости и строгости в наше время
всеобщего духовного расслабления…".

"Чтобы его не хвалили – вот, дескать, не спит, служит
ежедневно, святой почти – владыка юродствовал, – счи�
тает прот. Петр Перекрестов (один из биографов святи�
теля), ходил босиком и в мятой одежде". Босиком святи�
тель ходил часто, даже в самые сильные морозы, за что
его и прозвали "святой Иоанн Босой".

Нельзя сказать, что владыка запомнился всем как де�
ятельный администратор, несмотря на то что построил
несколько храмов, открыл приют, организовал сестриче�
ство, занимался с молодежью и очень много помогал сво�
ей пастве по всему миру.

Святые наших дней: свт. Иоанн Шанхайский
Во время несения служения в Шанхае святитель создал

сиротский приют. Нередко он сам собирал больных и голо�
дающих детей с улиц шанхайских трущоб. Сбором средств
на существование приюта занимался специально
созданный святителем комитет, а также Общество друзей
приюта. О своей деятельности они рассказывали через
прессу. Причем редакции нередко выполняли функции пун�
ктов сбора пожертвований, а журналисты не только осве�
щали события, но и принимали активное участие в подго�
товке благотворительных акций по сбору средств.

Чтобы защищать русских перед японскими властями,
святитель объявил себя временным главой русской коло�
нии. Не обращая внимания на стрельбу, ходил по улицам,
посещая больных. Японские офицеры узнавали владыку и,
поражаясь его твердости и мужеству, нередко сами про�
пускали его.

Приют просуществовал с 1935 по 1951 год, когда свя�
титель перебрался со всей своей паствой (и с оставши�
мися приютскими детьми) в Америку. За все время суще�
ствования приюта его воспитанниками были более 3 500
сирот – и русских, и китайцев. Многим русским беженцам
не давали визы в США. Святитель Иоанн выехал в Вашинг�
тон, чтобы хлопотать об этом. В результате его ходатай�
ства Американский конгресс изменил закон о русских бе�
женцах, и русские смогли выехать в США.

Скончался свт. Иоанн 2 июля 1966 года в келье во вре�
мя молитвы. Уважение к нему было настолько большим,
что мэрия Сан�Франциско сделала исключение, разрешив
похоронить святителя, несмотря на санитарный запрет,
в черте города, в усыпальнице кафедрального собора в
честь образа Божией Матери "Всех скорбящих Радость",
который святитель построил и где служил.

Нечасто появляется святой, в одном лице сочетающий
такие разные служения, как епископство, юродство, чудот�
ворение и крайний аскетизм. Все эти дары Бог дал святи�
телю Иоанну потому, что тот стяжал главный дар – дар люб�
ви, без которого не имеют силы и цены никакие, самые
великие уменья человека.

Подготовил свящ. Петр Филонов,
храм Воскресения Христова

в пос. Шушары

В программе
   Забег в ползунках.
   Творческий семейный конкурс.
   Концерт.
   Выставка�ярмарка товаров и услуг для детей и родителей.
   Работа аниматоров.
   Розыгрыш призов.
   Фотозона.
   Шоу мыльных пузырей.
Для участия в конкурсах объявлен набор:
– 6 малышей, еще не умеющих ходить, но активно ползающих;
– 6 малышей, которые только начали ходить без поддержки;
– 5 активных семей для представления заранее
    подготовленной программы о семейной традиции;
– 10 семей для участия в конкурсе декорированных колясок.
Всех участников праздника ждут приятные сюрпризы

и подарки от спонсоров и партнеров.
Цель мероприятия – интеграция и активное участие семей

в жизни района, муниципального образования, развитие коллек�
тивного творчества, возможность найти единомышленников,
позитивный и активный отдых.

Приглашаем жителей муниципального
образования принять участие в празднике

"Ленсемья", посвященном Дню семьи, любви
и верности, который состоится

в поселке Ленсоветовский 8 июля с 16.00 до 18.00
 на стадионе у дома № 16.

Семейный праздник
в Ленсоветовском

Седмица 3�я по Пятидесятнице.
Понедельник, 1 июля –

пятница, 5 июля
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист святым Бесплотным
силам.

Суббота, 6 июля
Владимирской иконы Божией Матери.
Собор владимирских святых.
Мц. Агриппины (253–260).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 7 июля.
Неделя 3�я по Пятидесятнице. Рож�
дество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Собор святых Санкт�Петер�
бургской митрополии.
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист
 Воскресению Христову.

Седмица 4�я по Пятидесятнице.
Понедельник, 8 июля –

 среда, 10 июля
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист сщмч. Иоанну
Царскосельскому.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов направил об�
ращение в Роспотребнадрзор, Минпромторг и Минздрав с идеей бес�
платно давать воду людям в кафе, если на улице стоит жара.

– Человеку может стать на улице плохо, не каждый выдерживает
жару. Людям необходима поддержка. Нужно, чтобы зайдя в кафе
с 10 утра до 7 вечера (когда жара выше 30 градусов), каждый получал
по бутылке негазированной питьевой воды – по одной в руки. Это по�
лезно для здоровья. Это не какая�то отравленная газировка, от кото�
рой выпадают зубы, прожигаются желудки и только просыпается жаж�
да. Мы спасем людей от перегрева, поможем им пережить высокие
температуры, – говорит депутат.

По мнению Виталия Милонова, такая мера не нанесет какого�либо
существенного вреда бизнесу, но станет профилактикой сердечно�
сосудистых заболеваний.
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