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Чтобы говорить о блокаде,
ее нужно пережить

О том, как жили в страшные блокадные дни
ленинградцы, рассказала
жительница блокадного Ленинграда
Анна Федоровна Свечкарёва.

Ёлки, праздники, подарки

В канун новогодних праздников депутаты
муниципального Совета поселка Шушары
провели ежегодную акцию по раздаче
новогодних подарков – сладостей
и билетов на "Ёлки" семьям,
нуждающимся в социальной поддержке.

Превратить мусор в ценное
вторсырье

Победительница проекта
"Твой бюджет"2018" Инга Узянбаева –
жительница Славянки – предложила
внедрить в районе раздельный сбор
мусора и популяризировать идею
экологической ответственности
у детей и подростков,
начиная со школьной парты.

В ожидании нового стадиона

Как рассказал руководитель футбольного
клуба "Янтарь 93" Федор Ефимчук,
цена возведения стадиона
в поселке Шушары – не самая большая
загвоздка, более существенной проблемой
остается отсутствие земли, на которой
такой объект мог бы быть построен.

27 января – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады стр .2

стр .3
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75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фа"
шистской блокады. Этот священный для всех жителей наше"
го города день мы по праву называем Ленинградским Днем
Победы.

Легендарная оборона города на Неве – одна из самых тра"
гических и вместе с тем героических страниц в летописи Ве"
ликой Отечественной, всей Второй мировой войны. Два с по"
ловиной года, 900 дней и ночей мирные жители и воины"фрон"
товики самоотверженно боролись с врагом. Несмотря на же"
сточайшие лишения и испытания – голод, холод, бомбежки и
артобстрелы – город выстоял и победил. Сила духа ленинг"
радцев оказалась сильнее вражеских пушек и снарядов. Их бес"
примерный подвиг на все времена стал символом мужества и
самоотверженности, доблести и невиданной стойкости.

В нашем городе нет ни одной семьи, которую не затронули
бы война и блокада. Болью в душе отзывается горечь потерь
родных и близких. Вечная память всем, кто отдал свои жизни
во имя будущих поколений.

Уважаемые ленинградцы%петербуржцы!
Дорогие ветераны!

В 75"й раз город на Неве отмечает Ленинградский День Победы – День полного
освобождения города от фашистской блокады. Искренне поздравляю всех с этой
значимой для нашей страны датой. Оборона Ленинграда имела огромное военное,
политическое и моральное значение. Ленинградцы показали невероятную стойкость
и высокий патриотизм, а Ленинград для всего мира стал символом беспрецедентно"
го героизма простых жителей и военнослужащих.

Практически всю блокаду Ленинграда его пригороды Пушкин и Павловск находи"
лись в оккупации. Это страшное время истребления населения и уничтожения уни"
кальных памятников истории и культуры. Долгие 28 месяцев на нашей земле царил
настоящий хаос и бесчинствовали фашистские захватчики. Каждый день жизни в
осажденных городах – это подвиг, который не померкнет в памяти поколений. Дол"
гожданное освобождение пришло 24 января 1944 года, за несколько дней до полного
снятия блокады Ленинграда.

75 лет назад, 27 января 1944 года, закрылась одна из самых драматических и героических страниц Великой
Отечественной войны – блокада Ленинграда.

Каждый день жизни в блокадном городе был подвигом. Подвигом, который не меркнет в памяти поколений.
О мужестве жителей и защитников города на Неве слагали песни и снимали фильмы. Сила духа и самоотвер"
женность наших солдат, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда стали примером беззаветного слу"
жения Отчизне.

С каждым годом свидетелей тех страшных событий становится все меньше, и наш долг – собирать по
крупицам воспоминания ветеранов и доносить их до следующих поколений.

Муниципальный Совет и местная администрация
муниципального образования поселок Шушары

Дорогие ветераны,
защитники и жители блокадного Ленинграда!

Уважаемые шушарцы!

 Глава
администрации

Пушкинского
района

Владимир
ОМЕЛЬНИЦКИЙ

Дорогие ветераны, примите безграничную благодарность за бесценный подарок –
мирную жизнь. Сегодня мы низко склоняем головы перед вашим мужеством.

Суровые испытания, которые пришлось пережить, сделали вас закаленными и мудрыми.
Пусть дети, внуки и правнуки наследуют ваши лучшие качества. От всего сердца желаю

добра, крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, благополучия и любви близких людей.

Уважаемые жители

Пушкинского района!

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, что подарили нам счастье жить
в любимом городе, приумножать славу и величие Родины, воспитывать детей и внуков.

Желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра! С праздником!

Предедатель
Законодательного

собрания
Санкт%Петербурга

 В.С.МАКАРОВ

Временно
исполняющий

обязанности
губернатора

Санкт%Петербурга
А.Д. БЕГЛОВ

Уважаемые ветераны, блокадники! Низкий вам поклон за ваш подвиг, за ваш ратный труд.
Мы все в неоплатном долгу перед вами.

От всей души желаем вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, долгих лет спокойной и радостной жизни!



– Анна Федоровна, вы помните, как началась
война?

– О приближении войны я сказать конкретно ни�
чего не могу в силу возраста, мне ведь в 1941 году
исполнилось всего девять лет. Нет никаких воспоми�
наний о том, как о войне узнали в моей большой се�
мье. В начале лета я отдыхала в пионерском лагере.
Одно мне известно: когда война пришла в наш дом,
каждый из ее восьми членов, самому младшему из
которых не было еще и года, узнал боль страданий и
потерь.

– Вы пережили все 900 дней блокады?
– Да.
– Какие события запомнились вам как самые

тяжелые и опасные?
– Это были бомбежки и артобстрелы, во время

которых горели и небо и земля. В те моменты  мы все
хором плакали и проклинали фашистов. В начале вой�
ны мы жили на окраине Ленинграда около реки Охты.
Вдоль берега были вырыты окопы, где мы прятались
во время бомбежек. Усиленно бомбя город с этой сто�
роны, немцы пытались уничтожить заводы, располо�
женные на другом берегу реки. Гул фашистских бом�
бардировщиков – низкий и устрашающий, навсегда
остался в моей памяти. Когда авиационные налеты
прекращались, нашей радости не было предела.

– Что представляло наибольшую сложность
в блокадном быту?

– Самым непростым, конечно, было обеспечить
семью едой, водой и согреть остывшие квартиры.
Особенно трудно было это сделать зимой. Нам при�
шлось пережить все ужасы тех зим. Как рассказывал
мой папа, наша семья не эвакуировалась в первые
дни блокады, он просто очень боялся нас потерять.

– Что было страшнее – голод или бомбежки?
– Голод. Помню, как мама дала нам мед в брике�

тах, но я не могла его есть. Мне было плохо, поскольку
организм к тому времени, видимо, был сильно исто�
щен и ослаблен.

– Верили ленинградцы в победу?
– В нашей семье не было ни малейшего сомнения

в ней, мы все мечтали о победе, верили в освобожде�
ние Ленинграда, и в то, что победим. Ненависть к фа�
шистам затмевала наш разум, и жажда победы стано�
вилась все сильнее, несмотря на то что силы покида�
ли нас, сильно изможденных и оголодавших. Да, мы
жили верой, но не знали и не могли знать, когда именно
будет разгромлен враг. Помню, что мама просила нас
сидеть у радиоприемника, внимательно слушать и го�
ворить обо всем, что происходило в стране. Если бы
вы только знали, как мы всегда ждали этих новостей,

27 января в нашей стране отмечают День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады – историческую дату окончания героической обороны города на
Неве, продолжавшейся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944'го. Несмотря на страш'
ный голод, холод, постоянные артиллерийские обстрелы и бомбардировки, фаши'
стам так и не удалось вступить в город и сломить сопротивление и дух его защитников.
Блокада стала одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной
войны, а беспримерный подвиг ленинградцев – символом мужества и самоотвержен'
ности, любви к Родине.

О том, как жили в страшные блокадные дни ленинградцы, о чем они думали и мечта'
ли, в кратком, но искреннем и емком интервью рассказала жительница блокадного
Ленинграда Анна Федоровна Свечкарёва.
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надеясь на освобождение города. Мы радовались лю�
бой победе нашей армии на фронте.

– Где и как вы встретили Победу?
– Накануне мы переселились с Охты на Сергиев�

скую улицу в барак, около которого располагались ар�
тиллерийский и танковый полки. Помню, прежде чем
туда переехать, мы отправили на новый адрес вещи,
которые к нашему приезду разворовали. Помню, как
солдаты принесли нам теплые одеяла и помогли утеп�
лить и затемнить окна. И вот однажды мы услышали
шум, к нам вбежали солдаты, взяли на руки и начали
подкидывать с криками "Победа!". Это был праздник
для всех – и взрослых, и детей, переживших столько
лишений и ужасов, плакавших и смеявшихся от сча�
стья. В нас жила неистребимая гордость за нашу стра�
ну и вера в то, что нас не победить.

– Как повлияли война и блокада на вашу даль'
нейшую жизнь?

– Эти 900 дней голода и холода нанесли непопра�
вимый ущерб моему здоровью, которое так и не уда�
лось восстановить. Сейчас я имею инвалидность I груп�
пы. Невосполнимо и горе утрат: в дни блокады я поте�
ряла дорогих мне людей – бабушку и двух маленьких
сестренок.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото автора

Анна Федоровна Свечкарёва

Координатором общественной
организации "Дети войны" являет�
ся клиентка социально�реабилита�
ционного отделения граждан пожи�
лого возраста Людмила Ивановна
Беляева.

Теплыми словами в адрес при�
сутствующих открыли мероприятие
заместитель заместитель главы
муниципального образования посе�
лок Шушары Николай Владимиро�
вич Самусь и руководитель комис�
сии по связям со СМИ, председа�
тель общественной организации
"Дети войны" Ираида Викторовна
Широкова.

Активное участие в мероприя�
тии приняли клиенты отделения:

Координатор общественного движения
"Дети войны" Л.И. Беляева,

заместитель главы муниципального образования
поселок Шушары  Н.В. Самусь и председатель общественной

организации "Дети войны"  И. В. Широкова

15 января в социально'реабилитационном отделе'
нии граждан пожилого возраста в Славянке на улице
Галицкой прошло мероприятие, посвященное годов'
щине образования общественной организации "Дети
войны", которая была основана 12 января 2018 года.

Раиса Григорьевна Холупенко, Ва�
силиса Гавриловна Маслова, Нина
Григорьевна Овчинникова, которые
поделились воспоминаниями о сво�
ем трудном военном детстве. Как
сказал поэт Александр Твардов�
ский, "дети и война – нет более
ужасного сближения противопо�
ложных вещей на свете".  В ходе ме�
роприятия прозвучали стихи, по�
священные войне, в том числе сти�
хотворение Р. Рождественского
"Помните!" в исполнении клиентки
отделения Галины Васильевны
Борисенко и песня Тамары Гверд�
цители "Дети войны".

Под руководством Раисы
Григорьевны Холупенко и Ольги

Александровны Сапожниковой уча�
стники "Литературной гостиной"
Манавара Шариповна Халикова,
Надежда Ивановна Токарик, Изоль�
да Валериановна Зубкова, Наталья
Андреевна Шульгина разнообрази�
ли праздник маленькими юморис�
тическими миниатюрами. Встреча
никого не оставила равнодушным.

Выражаем благодарность всем
присутствующим на мероприятии
за активное участие как в обще�
ственной деятельности, так и в жиз�
ни отделения, за чуткое, вниматель�
ное отношение к нуждам людей
пожилого возраста. Желаем обще�
ственной организации "Дети вой�
ны" развития, а членам организа�
ции – бодрости духа и крепкого
здоровья.

Татьяна МЕШКОВА,
 культорганизатор социально'

реабилитационного отделения

25 января в Пушкине у памятника "Воинам армии,
флота и народного ополчения" состолись торжествен'
ный митинг и военно'историческая реконструкция
"Возмездие", посвященные 75'летию полного освобож'
дения Ленинграда от фашистской блокады и городов
Пушкина и Павловска от оккупации.

Около 100 человек, одетых в форму частей Советской армии и
Вермахта, авто� и мототехника, пиротехнические, звуковые и
дымовые эффекты создавали аутентичную атмосферу январ�
ских событий 75�летней давности. А комментарии профессиональ�
ного историка – организатора реконструкции, президента город�
ского фонда "Военно�исторические исследования", главы муни�
ципального образования поселок Шушары Руслана Тихомирова
помогали собравшимся не только сориентироваться в историчес�
ком  контексте, но и глубже прочувствовать всю драматичность
сражения, развернувшегося на историческом месте.

В рамках реконструкции была также открыта экспозиция ору�
жия времен Великой Отечественной войны, работала полевая
кухня.

Соб. инф.
Фото Елизаветы РАДЧЕНКО,

Ирины КУЗЬМИНОЙ



№ 2 (122), четверг, 31 января 2019

Как рассказала активист, во�
лонтер и депутат Ольга Краснова,
в этом году, в соответствии с за�
планированными в муниципаль�
ном бюджете расходами, сладких
подарков было роздано более
пяти тысяч. Наборы формирова�
лись по заявкам, которые обще�
ственные и подведомственные
районной администрации орга�
низации подавали в созданную
при депутатском корпусе комис�
сию. В числе них были учрежде�
ния среднего и дополнительного
образования, а также социальной
опеки и попечительства. Все они
оказали неоценимую помощь в
проведении предновогодних ак�
ций и детских елок.

Так, в канун Нового года му�
ниципалитет предоставил детям
из социально незащищенных се�
мей бесплатные билеты на елки и

В канун новогодних празд�
ников депутаты муниципаль�
ного Совета поселка Шуша�
ры провели ежегодную ак�
цию по раздаче новогодних
подарков – сладостей и би�
летов на "Ёлки" семьям
нуждающимся в социальной
поддержке.

"Здравствуй, зима!" – под таким названием для
активных любителей гуляний на свежем воздухе про�
шла праздничная новогодняя программа в жилом
районе Славянка на Колпинском шоссе, на Полоц�
кой улице и в Центральной усадьбе поселка Шуша�
ры. С полуночи и до четырех утра звучала зажига�
тельная музыка, выступали эстрадные артисты, Дед
Мороз и Снегурочка проводили конкурсы, игры.

4 и 5 января новогодние гулянья продолжились
уже днем в жилом районе Славянка на Колпинском
шоссе. Новогоднее представление для детей, игры,
хороводы и угощение –  все предусмотрели заботли�
вые организаторы. Хорошее настроение в эти дни
было гарантировано всем.

театрализованные представления,
где для ребят и их родителей вы�
ступили костюмированные сказоч�
ные герои.

24 января  в помещении Санкт�
Петербургского университета
технологии управления и эконо�
мики прошла елка для многодет�
ных семей. Праздник провела
общественная организация "Мо�
лодая семья". Многодетные се�
мьи также получили подарки от
муниципалитета на новогоднем
празднике, организованном разви�
вающим центром "Территория та�
лантов" общественной организа�
ции "Радуга" в поселке Ленсове�
товский.

Большая детская новогодняя
елка состоялась 29 декабря в Доме
молодежи "Царскосельский". Ее
гостями стали 510 детей из семей,
проживающих в жилом районе
Славянка и поселке Ленсоветов�
ский. Распространением билетов на
этот праздник занимались депута�
ты муниципального Совета. 34 из
них депутат, председатель Обще�
ственного совета муниципально�
го образования поселок Шушары
Алексей Махров  передал обще�
ственной организации "Многодет�
ная Ижора".

– Нам бы очень хотелось, чтобы
подобные праздники в будущем

стали более массовыми, – отме�
тила Ольга Краснова. – Но это
трудно выполнимо, поскольку мы
ограничены в средствах, предус�
мотренных в бюджете муниципа�
литета. Билеты на елки мы можем
закупить только в определенном
количестве и распространять их
избирательно: либо среди тех,
кто действительно нуждается в
поддержке, либо отдавать ребя�
там, наилучшим образом про�
явившим себя в учебе, творче�
стве или общественной деятель�
ности.

Еще одной проблемой для
нас является отсутствие полно�
ценной площадки в Шушарах, где
мы могли бы проводить детские
праздники. Сейчас в муниципаль�
ном образовании нет Дома моло�
дежи, а снимать под праздники
площади у собственника очень
дорого. Таким образом, недоста�
ток социально важных объектов,
где дети и подростки могли бы
проводить досуг, сегодня остает�
ся существенной проблемой,
которая находится на контроле
района и города.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото социальной группы

"Общественный совет
 жителей МО пос. Шушары"

В предновогодние дни директором завода группы компаний "Герофарм" в Пушкинском районе Иваном
Сергеевым была организована благотворительная акция "Новогоднее поздравление".

Более тридцати семей, имеющих пять и более детей, проживающих в поселке Ленсоветовский, получили
новогодние подарки, поздравления с пожеланиями счастливых событий, гармонии, душевного тепла, новых
достижений, оптимизма, удачи и здоровья от команды "Герофарм".

Подарок для своих соседей в Славянке сделали талантливые и неравнодушные
жители, изваяв из снега новогоднюю скульптурную группу.

Вот что написал на своей страничке в социальной сети депутат МС поселка Шушары
Алексей Махров: "Перед Новым годом у всех всегда много дел, и иногда мы за всей этой
суетой забываем остановиться и задуматься, зачем нам все эти приготовления, зачем
мы так стремимся всё успеть к заветной дате. 29 декабря, за 2 дня до Нового года, пишет
мне один из наших жителей Славянки Нияз Шафиков: "Алексей, помогите с трактором,
чтобы собрать снег на парковке на Колпинском шоссе, 10 в кучу. Хотим с детьми сделать
Деда Мороза!". Я сперва не отнесся особенно серьезно к этой просьбе, потому что не
ожидал такого результата, но тем не менее попросил администрацию прислать трактор.
30 декабря, когда куча снега была готова, Нияз приступил к работе, как и обещал. Весь
день он трудился и вместе с детьми сделал потрясающую снежную композицию Деда
Мороза и Снегурочки. Теперь на парковке у нашей новогодней елки возвышается еще и
снежная скульптура! Все вокруг ходят и дивятся такой красоте…

Чести ему добавляет еще и тот факт, что он работает в бригаде скорой помощи и
сделал этот шедевр за выходной день между суточными дежурствами. Вот так один
талантливый житель Славянки смог поднять настроение всему району!".

Соб. инф.

Быстро пролетели новогодние праздники, позади и старый Новый год
и Крещение. Но хочется еще раз с улыбкой обернуться назад и вспомнить,
как весело отмечали жители муниципального образования поселок Шу�
шары новогодние праздники. А местная администрация подготовила их
немало.

Праздник
в пос. Ленсоветовский

Праздник в центральный усадьбе
пос. Шушары
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Программа лектория "МОЛОДОЖЕНЫ – ЭТО ВАЖНО!"

В соответствии с государственным конт�
рактом бесплатно за счет средств бюджета го�
рода компания "Экологический сервис Санкт�Пе�
тербурга" принимает от населения приборы,

11 и 20 февраля в Центральной
усадьбе поселка Шушары на улице
Школьной, д. 5А жители смогут сдать
в экомобиль опасные отходы.

В муниципальном образовании поселок Шушары
 специализированные экологические контейнеры
(экобоксы) размещены по следующим адресам:

батарейки, малогабаритные аккумуляторы (вклю�
чая аккумуляторы от ноутбуков). Также в 2019 го'
ду в экомобили от физических лиц принима'
ются оргтехника и периферийные устройства:
мониторы, системные блоки, ноутбуки, планше�
ты, калькуляторы, ксероксы, факсимильные ап�
параты, клавиатуры, мыши, колонки, наушники,
микрофоны, web�камеры, usb�флэшки, принте�
ры и сканеры.

Не принимаются: шины, автомобильные ак�
кумуляторы, медицинские препараты, отработан�
ные масла и лакокрасочные материалы

Оператор принимает опасные отходы от на�
селения (мини�энергосберегающие лампы, ба�
тарейки, градусники) из установленных по адрес�
ной программе экобоксов.

Адресная программа установки экобоксов и график движения экомобилей размещены
на сайте Комитета по благоустройству Санкт'Петербурга www.gov.spb.ru, а также на сайте
www.экоспб.рф.

– школа № 93, п. Шушары, ул. Школьная, д. 19;
– школа № 460, поселок Ленсоветовский, д. 19;
– детский сад № 36, ж/р Славянка, ул. Полоцкая, д. 4, корп. 3;
– детский сад № 37, п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 42;
– детский сад № 38, п. Шушары, ул. Вишерская, д. 3, к.1;
– детский сад № 39, комбинированного вида, п. Шушары, ул. Первомайская, д. 7;
– детский сад № 44, ж/р Славянка, ул. Изборская, д. 2, к. 2;
– детский сад № 46, ж/р Славянка, ул. Ростовская, д. 25, к. 2;
– детский сад № 297, п. Детскосельский, ул. Центральная, д. 2/6;
– АЗС "ПТК" № 176, Московское шоссе, д. 181, лит. А.

7 февраля – "Культура и гармония семейных отношений.
Как избежать конфликтов", лектор – кандидат психологических наук
Игорь Валерьевич Добряков, старший научный сотрудник Санкт�Петер�
бургского научно�исследовательского психоневрологического института
им. В.М. Бехтерева, автор монографий "В ожидании ребенка", "Как
родить счастливого ребенка".

14 февраля – "Планирование и рождение здорового ребенка",
лектор – кандидат медицинских наук Анастасия Владимировна Новикова,
врач акушер�гинеколог родильного дома №17.

21 февраля – "Медико'генетическое консультирование, диаг'
ностика наследственной и врожденной патологии", лектор – канди�
дат медицинских наук Михаил Михайлович Селиванов, врач�генетик
родильного дома №17.

Начало всех занятий в 16.00. После окончания каждого занятия со�
стоится посещение единственного в России музея гигиены, в котором
врачи проведут бесплатную экскурсию

Адрес: Санкт�Петербурга, ул. Итальянская, д. 25, Городской центр
медицинской профилактики.

Тел. для записи: 571�34�55, Юрий Александрович Заозерский.

Все они обратились за ежемесячной выпла�
той при соблюдении следующих условий: вто�
рой ребенок и мама – граждане Российской Фе�
дерации; средства МСК не использованы по дру�
гому направлению; второй ребенок (родной, усы�
новленный) родился в 2018 году; доход на каж�
дого члена семьи ниже 17 745 рублей 45 копеек в
Санкт�Петербурге и 15 570 рублей 50 копеек – в
Ленинградской области.

При расчете выплаты в доходе семей учиты�
ваются: заработная плата, премии, пенсии, по�
собия, оплата больничных, стипендии, алимен�
ты; выплаты пенсионных накоплений правопре�
емникам; компенсации, выплачиваемые государ�
ственным органом или общественным объеди�
нением в период исполнения государственных и
общественных обязанностей; денежные компен�
сации и довольствие военнослужащих, сотруд�
ников правоохранительных органов.

Не учитываются: суммы единовременной ма�
териальной помощи из федерального бюджета
в связи с чрезвычайными происшествиями.

Решение о выплате принимается в течение
месяца. Средства перечисляются не позднее
10 дней после вынесения решения на счет, от�
крытый в кредитной организации Российской
Федерации.

Если родители обратились за выплатой не
позднее 6 месяцев после рождения ребенка,
ежемесячная выплата будет назначена на год со
дня его рождения. Затем нужно будет повторно
подать заявление в ПФР. Семьям, подавшим за�
явление позднее 6 месяцев со дня рождения,
выплата будет перечисляться с момента обра�
щения до исполнения ребенку 1,5 лет.

Подать новое заявление владельцы сертифи�
катов могут через электронный сервис ПФР "Лич�
ный кабинет гражданина", в Управлении ПФР или
МФЦ. Обратиться с заявлением на выплату мож�
но одновременно с заявлением на выдачу серти�
фиката МСК. Если вы подаете заявление через
электронный сервис, оригиналы документов не�
обходимо принести в Управление ПФР в течение
5 дней.

Обращаем ваше внимание, что если вы по�
даете заявление на получение ежемесячной вып�
латы из МСК с 1 января 2019 года, то размер
ежемесячной выплаты составит 10 747 рублей
70 копеек – для жителей Санкт�Петербурга,
9680 рублей – Ленинградской области.

С 1 января 2019 года также изменится и
доход на каждого члена семьи, для получе'
ния ежемесячной выплаты он должен быть
ниже 18 095 рублей 70 копеек в Санкт'Пе'
тербурге и 15 747 рублей – в Ленинградской
области.

С 1 января 2018 года во всех кли'
ентских службах Пенсионного фонда
Санкт'Петербурга и Ленинградской
области ведется прием заявлений на
ежемесячную выплату из средств ма'
теринского (семейного) капитала.
За это время 1381 семья Санкт'Пе'
тербурга и Ленинградской области
воспользовалась своим правом и
получает выплату.

Сертификат МСК теперь можно получить
и в электронной форме. Соответствующий
закон вступил в силу 15 июля 2016 года. Вне'
сенные в Правила поправки устанавливают
порядок получения электронного сертифи'
ката на маткапитал.

Заявление о выдаче сертификата в форме
электронного документа можно направить через
Единый портал государственных и муниципаль�
ных услуг или информационную систему Пенси�
онного фонда Российской Федерации – "Лич�
ный кабинет застрахованного лица".

Заявление, принятое посредством Единого
портала или "Личного кабинета застрахованного
лица", автоматически регистрируется, и терри�
ториальный орган ПФР не позднее следующего
рабочего дня со дня его получения формирует и

направляет заявителю электронное уведомление
о получении заявления с указанием даты пред�
ставления в территориальный орган ПФР необ�
ходимых документов. Такой срок не должен пре�
вышать 5 рабочих дней со дня получения терри�
ториальным органом ПФР заявления.

В заявлении в том числе необходимо указать,
в каком виде вы хотите получить сертификат: на
бумажном носителе или в электронной форме, а
также способ получения сертификата: лично, по
почте, посредством Единого портала госуслуг или
"Личного кабинета застрахованного лица", либо
через многофункциональный центр.

Сертификат в форме электронного документа
подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должно�
стного лица территориального органа ПФР.

Куда звонить, чтобы убрали снег и сосульки
Если улица перед вашим домом завалена снегом, от потепления

он не тает и никто сугробы не убирает, то совсем не обязательно хва�
тать лопату и собственными руками чистить ее, достаточно позвонить
по телефону "горячей линии" по вопросам уборки улично�дорожной
сети города (кроме дворовых территорий) в период неблагоприят�
ных погодных условий  576'14'83 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00).

Также можно позвонить в дежурную службу Комитета по благоуст�
ройству по телефону 314'60'13 – линия работает круглосуточно.

Следует знать, что "горячая линия" по вопросам уборки снега при�
нимает заявки на расчистку улиц, но не дворов.

По вопросам качества уборки также обращайтесь по телефону
 Межотраслевого центра по приему и учету устных обращений граж�
дан 004.

В Пушкинском районе за уборку улично�дорожной сети отвечает
компания "Автодор�Санкт�Петербург". Телефон "горячей линии"
994'39'44, телефон службы дорожного надзора 452'53'26.

Для оперативного реагирования на проблемы уборки террито�
рии от снега и наледи, ее обработки противогололедными материа�
лами, администрация Пушкинского района просит сообщать инфор�
мацию о проблемных участках в отдел благоустройства и дорожного
хозяйства: 417'44'63 и в Жилищное агенство Пушкинского района:
241'39'47 (понедельник – пятница с 9.00 до 18.00).

Площадь уборки внутриквартальных территорий
МО пос. Шушары составляет 1 218,1 тыс. кв. м.
В соответствии с муниципальным контрактом
ее осуществляет компания "ЛОЭК":
87 дворников и 11 единиц техники.



"Твой бюджет" – проект по вов�
лечению жителей Санкт�Петербур�
га в бюджетный процесс посред�
ством использования практик ини�
циативного бюджетирования. Это
возможность для жителей города
выдвинуть свои инициативы по
развитию городской среды, повы�
сить свою бюджетную грамотность,
повлиять на эффективность расхо�
дования бюджетных средств.

Само инициативное бюджети�
рование уже более 10 лет активно
внедряется в бюджетный процесс
многих субъектов Российской
Федерации, а в мировой практи�
ке начало инициативного бюдже�
тирования было положено еще в
1980�х годах.

Пилотный проект "Твой бюджет"
стартовал в Санкт�Петербурге в
2016 году на базе двух районов го�
рода – Василеостровского и Цент�
рального, в 2017 году количество
районов увеличилось до пяти – к
упомянутым выше присоединились
Адмиралтейский, Московский и
Петроградский районы. В 2018 го�
ду участниками проекта стали
шесть районов: Василеостровский
и Центральный, Невский, Примор�
ский и Фрунзенский, Пушкинский.
В 2016 году участие в проекте "Твой
бюджет" приняли 580 жителей

 Январь–февраль: рекрутинг (прием заявок на участие
в проекте).

 Февраль: жеребьевки с целью создания бюджетных
комиссий районов.

 Март–май: заседания бюджетных комиссий в районах
(в т.ч. лекции).

 Апрель–май: экспертиза инициатив в органах власти.
 Июнь: презентации и голосования по выбору

победителей.

– Как возникла идея про�
екта?

– В 2005 году я гостила у дру�
зей в Германии, где узнала, что
весь мусор там тщательно сорти�
руется, а за нарушение закона –
штраф 1500 евро. В России же тог�
да этому вопросу внимание прак�
тически не уделялось. Безответ�
ственное обращение с отходами
было свойственно и гражданам, и
бизнесу, причем во всех регионах
России, в том числе и в моей род�
ной Уфе, где я тогда жила.

– Спустя десять лет ситуация
изменилась?

– Да. Проблемам экологии ста�
ли уделять больше внимания, осо�
бенно в Петербурге. Проекты, по�
священные чистоте города, стали
появляться лет десять назад, тогда
же за работу взялись и многие жи�
тели города. В 2014 году, уже когда
я жила в Славянке, я сама начала
"разделять" мусор. От подруги уз�
нала об акциях, проводимых дви�
жением "Раздельный сбор", и при�
дя впервые на акцию в Пушкине, по�
знакомилась с  ее организатором
Марией Петуховой. Поговорив с
Машей, я решила организовать ак�
цию в нашем микрорайоне. На тот
момент акции в Пушкине как раз уже
нужно было расширяться. При под�
держке Маши я обратилась к орга�
низаторам движения "Раздельный
сбор". Так, в первую субботу сен�
тября 2014 года вместе с моим суп�
ругом и с экоактивисткой Верони�
кой Яковлевой, с девушками из
движения "Доброевский" мы впер�
вые организовали сбор на Полоц�
кой улице. Затем Пушкинский рай�
он стал самостоятельным проектом,

и акции стали проходить каждую
третью субботу месяца. О нашем
проекте мы стали рассказывать на
районных мероприятиях, прово�
дить мастер�классы, участвовать в
обучении волонтеров в Доме моло�
дежи "Царскосельский".

– Предполагаю, что у вас
есть опыт развития бизнеса и
коучинга (метод консалтинга и
тренинга, в процессе которого
человек, называющийся "коуч",
помогает обучающемуся до�
стичь некой жизненной или про�
фессиональной цели. – Прим.
ред.). Этот опыт помог вам
организовать людей?

– Конечно. Это помогло мне при
организации акций  и привлечении
участников и волонтеров. Опыт под�
сказывал мне, какие мастер�клас�
сы и другие формы работы будут
содействовать успеху и популяри�
зации идеи. Важно было также ос�

вещать эту проблему в прессе,
не запугивая людей штрафами или
санкциями, а просвещая. Я писала
объявления в социальных сетях.
Случилось даже, что меня "забани�
ли" в одной из групп района, пото�
му что посчитали, что я занимаюсь
глупой и нереализуемой идеей. Но
это меня не остановило, и со вре�
менем наш проект стал поддержи�
вать журнал "Моя Славянка". Число
участников акций и волонтеров сей�
час постоянно растет. О наших ак�
циях стали ежемесячно рассказы�
вать в прессе. Пополняется и число
участников группы "Эко�Славянка –
Раздельный сбор". Сейчас там бо�
лее 1140 человек.

– И вот судьба свела вас с
проектом "Твой бюджет–2018"?

– Можно сказать и так. Впервые
о проекте я узнала в Доме молоде�
жи "Царскосельский" во время от�
чета главы администрации Пушкин�
ского района Владимира Омель�
ницкого. Написала свое предложе�
ние, объяснив, что знаю, как внед�
рить раздельный сбор и бросила в
установленную там урну. Для меня
это была возможность материали�
зовать давно формировавшуюся,
полезную для города идею. Мой
опыт волонтерской деятельности к
тому времени составлял более трех
лет, за которые мне и моей команде
удалось предложить раздельный
сбор каждому жителю Славянки.
Был опыт и в проведении мастер�
классов на районных мероприяти�
ях, и в организации раздельного
сбора на молодежном форуме
"Всмысле". Мне и моим единомыш�
ленникам было чем поделиться с
сотрудниками администрации и

района и города.
– Ваше предложение заинте�

ресовало строгую комиссию
проекта "Твой бюджет" именно
практичностью?

– Думаю, да. Идея бережного
отношения к природе показалась
им разумной. Привлекательной
также оказалась и предложенная
нами идея воспитания экологиче�
ской ответственности у детей и под�
ростков, начиная со школьной
парты. Нас тогда поддержали мно�
гие из тех, кто входил в состав бюд�
жетной комиссии района, в том
числе волонтеры из движения
"Эко�Пушкин – раздельный сбор",
мой соавтор, разработчик проекта
раздельного сбора мусора в Пуш�
кине Мария Петухова, победитель
"Твоего бюджета" в 2016 году, ав�
тор проекта внедрения раздельно�
го сбора в школах на Васильев�
ском острове Ольга Громашева,
единомышленники из ассоциации
"Раздельный сбор", а также пред�
ставители малого бизнеса, кото�
рые оказали нам поддержку при
расчете ориентировочной стоимо�
сти обслуживания и изготовления
контейнеров.

– Непросто было пройти все
этапы состязания?

– Конкуренция была серьезной,
жесткими оказались и требования
комитетов, особого внимания тре�
бовали заседания бюджетных ко�
миссий, где презентовались и об�
суждались проекты. Интересно
была организована система их

оценки: голосовать можно было за
любой проект кроме своего, поэто�
му так важно было понимать суть
каждого проекта, а также его воз�
можности для улучшения жизни
района и города.

– Сейчас проект находится
на этапе реализации?

– По условиям проекта "Твой
бюджет" реализация инициативы
состоится в 2019 году. Сейчас ве�
дется подготовка документов для
государственных закупок и более
детальное наполнение проекта. На
проект выделено 3,3 млн рублей.
На полученные деньги в семи шко�
лах Пушкинского района будут
организованы площадки: две в
жилом районе "Славянка", одна в
центральной усадьбе "Шушары",
три – в школах Пушкина, и одна – в
Павловске.  Также в целях просве�
щения будет создана передвижная
выставочная экспозиция на базе
Дома молодежи "Царскосельский".
Сделать идею популярной должны
помочь брошюры и рекламная
кампания в Интернете, а также
организация передвижной выста�
вочной экспозиции "Переработка
– вторая жизнь мусора". Если в ра�
боту захотят включиться другие
районы, мы готовы поделиться с
ними опытом.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото из личного архива

Инги УЗЯНБАЕВОЙ
 и группы

в социальной сети

Летом прошлого года финишировал проект правительства Петербурга "Твой бюд�
жет–2018", благодаря которому жители города смогли выдвинуть свои инициативы по
развитию городской среды, повлиять на эффективность расходования бюджетных средств
и повысить качество жизни в Северной Пальмире. Такая возможность выпадает горожа�
нам уже третий раз подряд: "Твой бюджет–2018" реализуется с 2016 года. В этот раз
участие в проекте приняли шесть районов, которым из бюджета города выделялось по
15 миллионов рублей. Кому достанутся средства, решали сами жители – представители
районных бюджетных комиссий.

В Пушкинском районе победили три проекта, в числе которых и инициатива житель�
ницы Славянки Инги Узянбаевой. Она предложила внедрить раздельный сбора мусора
и популяризировать идею экологической ответственности.

15 января в Санкт�Пе�
тербурге стартовал проект
"Твой бюджет–2019". С
этого дня совершеннолет�
ние жители Петербурга
смогут подать свою идею
по улучшению городской
среды на сайте проекта
https://tvoybudget.spb.ru.

ГРАФИК ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ

Санкт�Петербурга, которые пода�
ли 766 идей, в 2017 году 1170 жи�
телей предложили 1356 идей по раз�
витию городской среды, в 2018 го�
ду от 3288 жителей было подано
5287 идей.

С 15 января по 15 февраля 2019 го�
да заявки будут приниматься от жи�
телей всех 18 районов Петербурга.
По итогам конкурсного отбора бу�
дут выбраны шесть районов горо�
да, жители которых подали наи�
большее количество идей.

Подать заявку в электронном
виде на официальном сайте проек�
та смогут все совершеннолетние
граждане РФ кроме представите�
лей органов государственной вла�
сти и местного самоуправления. На�
личие регистрации в конкретном
районе значения не имеет.

Среди лиц, подавших заявки на
участие в проекте, будет проведена
жеребьевка, из инициативных
граждан будут сформированы
бюджетные комиссии. В рамках
образовательного этапа проекта
члены бюджетных комиссий про�
слушают лекции по бюджетному
процессу, урбанистике и государ�
ственным закупкам.

По итогам проведения заседа�
ний члены бюджетных комиссий в
июне 2019 года проголосуют за

наиболее интересные для них ини�
циативы, прошедшие экспертизу в
профильных комитетах админист�
рации Санкт�Петербурга. Инициа�
тивы, получившие поддержку чле�
нов бюджетных комиссий по ре�
зультатам голосования, будут реа�
лизованы в 2020–2021 гг. за счет

средств бюджета Санкт�Петербур�
га. Каждая бюджетная комиссия
выделит на проекты своего района
15 млн рублей.

Сектор информации
администрации

Пушкинского района

Группы проекта в социальных сетях:

ВКонтакте: https://vk.com/tvbspb
Facebook: https://www.facebook.com/tvoybudget/
Instagram:https://www.instagram.com/tvoybudget/
YouTube: https://goo.gl/qQrwVs
Сайт проекта https://tvoybudget.spb.ru
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Организатор и главный судья
соревнований Елена Архипова
напутствовала юных спортсменов
и  пожелала всем удачи и краси�
вых игр. Отдельно организаторы
мероприятия поблагодарили за

Лыжные трассы различной протяженности проложены в ГМЗ
"Павловск", в Нижнем, Буферном, Баболовском и Александров#
ском парках, на бульваре Алексея Толстого, д. 48.

Обслуживание спортивных объектов будет осуществляться Цент�
ром физической культуры, спорта и здоровья "Царское Село", муници�
пальными образованиями, управляющими компаниями, общественны�
ми организациями и образовательными учреждениями.

Дополнительная информация на сайте Центра физической культу�
ры, спорта и здоровья "Царское Село" cfkcs.ru и в группе vk.com/cfkcs

отличную работу команду залив�
щиков катка – Сергея Ковалева,
Константина Кончина, Алексея
Тревогина.

В турнире по хоккею сража�
лись три команды поселка. 1�е ме�
сто заняла команда "ГазпромБанк ",
2�е место – команда "СОБР", 3�е ме�
сто – команда "Жжот" (самые юные
участники турнира).

Участников соревнований на�
граждала многократная победи�
тельница и призер различных со�
ревнований по фигурному катанию

Екатерина Дука, которая после
завершения церемонии с удо�
вольствием выступила перед
зрителями.

Завершился праздник веселы�
ми стартами на льду и раздачей
сладких призов и сувениров.

По мнению специалиста
ЦФКСЗ "Царское Село" Артема
Полянских, поселок Ленсоветов�
ский отличается комплексным
подходом к развитию физкульту�
ры и организации дворовых сбор�
ных команд.

Декада спорта и здоровья стар�
товала с рождественских катаний на
коньках. Для всех желающих фигу�
ристов и хоккеистов работали и
продолжают работать хоккейные
площадки и катки Пушкинского
района, на которых прошли подвиж�
ные игры на льду под руководством
инструкторов ЦФКСЗ "Царское
Село", а также катания на коньках
под музыку.

5 января на пушкинском город�
ском стадионе состоялся физкуль�
турный праздник "Рождественские
забавы". В рамках спортивного ме�
роприятия под энергичную музыку
участники забав соревновались в
игре по станциям, среди которых
были бег в мешках, перетягивание
каната, спортивные аттракционы,
"Большие гонки", армрестлинг,
"Меткий стрелок" и "Звездный фут�
бол".

Не обошлось и без любимого
всеми футбола. 5 и 6 января на го�
родском стадионе Пушкина и на
стадионе "Павловск" стартовал но�
вый футбольный сезон. В турнире
выходного дня среди мужских ко�
манд приняли участие футболисты�
любители старше 16 лет.

Стартовали и первые в новом
году традиционные массовые со�
ревнования по лыжным гонкам
"Лыжные стрелы", так полюбивши�
еся горожанам: пригородные элек�
тропоезда, отправляющиеся по вы�
ходным дням с Финляндского и
Московского вокзалов на снежные
трассы в поселки Орехово и Шапки.
Для участников массовых лыжных
стартов на выездах организованы

спортивная и развлекательная про�
граммы, среди них – лыжные про�
гулки на дистанциях от 5 до 15 км,
пешеходная (скандинавская) ходь�
ба, а также "Веселые старты" и под�
вижные игры. В наступившем году
запланировано 10 выездов в каж�
дом направлении.

Завершилась декада спорта и
здоровья 7 и 8 января в стенах
спортивного манежа Аграрного
университета, где прошел традици�
онный рождественский турнир по
мини�футболу среди команд об�
щеобразовательных учреждений,
спортивных школ и подростково�
молодежных клубов. В общей слож�
ности в соревнованиях приняли

участие 16 команд в 4�х возрастных
группах. Стоит отметить, что в тур�
нире приняли участие юношеские
сборные школ №№ 297, 464 и 511,
которые в скором времени будут
представлять Пушкинский район на
городском этапе общероссийского
проекта "Мини�футбол – в школу".

Геннадий СЕМЕНОВ,
специалист

ЦФКСЗ "Царское Село"

С 1 по 8 января в Пуш#
кинском районе проходи#
ла декада спорта и здоро#
вья, в которой приняли
участие 2361 человек, в
том числе и жители муни#
ципального образования
поселок Шушары.

В конце декабря в поселке
Ленсоветовский заливкой
катка весело открылся зим#
ний спортивный сезон, а за#
тем состоялся турнир по хок#
кею.

В зимний период на территории Пушкинского района плани#
руется работа катков, хоккейных площадок и лыжных трасс.

КАТКИ
 г. Павловск, ул.Садовая, д.20 ГМЗ Павловск, ЦФКСЗ "Царское Село",
пос. Тярлево, Фильтровское шоссе, д.16, ресторан "Подворье"

ХОККЕЙНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ

 г. Пушкин, бульвар Алексея Толстого, д. 26,
ул. Саперная, д. 40  (участок 2), ул. Ленинградская, д. 36,
ул.Железнодорожная, д. 80 – ЦФКСЗ"Царское Село"

 г. Павловск, ул.Мичурина, д. 30, ул.Горная, д. 14 (ВИР) –
ЦФКСЗ"Царское Село"

 пос. Шушары, ул. Школьная, д.22 – ЦФКСЗ"Царское Село"
 г. Пушкин, ул.Железнодорожная, д. 56 – РПЦ "Пушкинец"
 Новая Ижора, ул.Волховская, д. 3, школа № 257
 г. Павловск, ул.Декабристов, д.16,лит.А, Б, школа № 315
 пос. Лесное, д.12, лит. А, школа № 607
 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 2, школа Горчакова
 пос. Ленсоветовский, д. 11, пос. Детскосельский,

Колпинское шоссе, д. 55, пос. Пулковское, д. 30 – МО пос. Шушары
 г. Павловск, ул. Обороны, д. 4, МО г. Павловск
 жилой район Славянка, ул.Ростовская, д. 13�15, лит. А,

ул.Ростовская, д. 14–16, лит.А, ул.Изборская, д. 1, корп. 1,
Колпинское ш., д. 36, корп. 1 –  ООО "Новая Ижора".

"Лыжные стрелы"–2019

Прием заявок на участие и выдача посадочных талонов на
"Лыжные стрелы" осуществляется с 10.00 до 17.00 (перерыв с
13.00 до 14.00) с понедельника по пятницу в Центре физической
культуры, спорта и здоровья "Царское Село" по адресу: г. Пуш�
кин, ул. Ленинградская, д.83, литера Б.

Внимание! Время отправления электричек может изме�
няться. За графиком отправления "Лыжных стрел" следите на
сайте: kfis.spb.ru или обращайтесь за справками в ЦФКСЗ "Цар�
ское Село" по телефону 476#68#11.

ФЕВРАЛЬ: 2, 10, 16, 24. МАРТ: 2, 10.
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Как рассказал руководитель
клуба "Янтарь 93" Федор Ефим�
чук, цена вопроса возведения
этого долгожданного и соци�
ально значимого для жителей
объекта составляет немалую
сумму – 15 миллионов рублей,
но это не самая большая за�
гвоздка. Гораздо более суще�
ственной проблемой остается
отсутствие земли, на которой
такой объект мог бы быть по�
строен.

– В активно застраиваемых Шу�
шарах практически вся территории
отведена под коммерческую за�
стройку. Стадион там не планиро�
вался изначально, однако потреб�
ность в нем очевидна для всех, на�
чиная от представителей обще�
ственности и депутатов до са�
мих застройщиков. Инициаторами
строительства стадиона стали, ко�
нечно, те, кто уже немало вложил в
спорт в муниципалитете и продол�
жает это делать. В числе альтруи�
стов – представители Обществен�
ного совета жителей МО поселка
Шушары, его председатель депутат,
друг клуба Алексей Махров, депу�
тат МО поселка Шушары Павел Бул�
гаков, директор школы № 93 Татья�
на Яшина и тренеры "Янтаря 93".
Надеемся, что скоро о нашей ини�
циативе узнают и в Смольном: от
решения Комитета по физической
культуре и спорту Санкт�Петербуга
будет зависеть, как скоро найдутся
средства на постройку стадиона и
территория в 1,5 га.

Сегодня тренеры фут�
больного клуба "Янтарь
93" и почти тысяча маль�
чишек разного возраста
центральной усадьбы по�
селка Шушары ждут появ�
ления современного фут�
больного стадиона, где
можно будет и трениро�
ваться, и проводить фут�
больные турниры и сорев�
нования.

– Вы полагаете, что момент
для вашей инициативы удачный?

– Да. Сегодня одна из главных
задач, сформулированных времен�
но исполняющим обязанности гу�
бернатора Санкт�Петерурга Алек�
сандром Бегловым, заключается в
устранении в городе и в каждом его
районе дефицита объектов соци�
альной инфраструктуры и спорта.
Наша идея, таким образом, полно�
стью этому соответствует. Кроме
того, мы не голословны, когда гово�
рим о нуждах и потребностях нашей
молодежи. Вот уже несколько лет
подряд мы, не имея собственной
материальной базы, развиваем
футбольный клуб "Янтарь 93" и хо�
тим, чтобы у наших юных спортсме�
нов были дополнительные возмож�
ности для самореализации и тре�
нировок, а самые талантливые вос�
питанники смогли бы обратить на
себя внимание и стать игроками из�
вестных футбольных клубов. Такие
достижения у нас, кстати, уже есть.

– Значит, клуб "Янтарь 93",
для которого новый стадион
должен стать собственной
современной базой, способен
дать молодежи путевку в жизнь?

–  Да. Наш клуб – некоммер�
ческая структура, созданная людь�
ми, которые живут футболом и хо�
тят делиться своим увлечением и

знаниями с молодежью. Тренеры
работают для детей и подростков
Пушкинского района на безвоз�
мездной основе. Здесь каждый ре�
бенок может тренироваться вне за�
висимости от достатка семьи. Эта
позиция является для нас главным
ориентиром, с ней мы идем по жиз�
ни с момента основания клуба. Это
позволяет нам концентрироваться
на поиске действительно талантли�
вых ребят, родители которых не
могут платить по 6�12 тысяч рублей
в месяц за занятия или купить ре�
бенку дорогостоящую футбольную
форму. Мы решаем этот вопрос
своими силами: на средства спон�
соров покупаем инвентарь, предо�
ставляя возможность талантливым
и увлеченным спортом детям учить�
ся играть в футбол, становиться
частью команды и клуба.

– Пока нет стадиона трени�
руетесь в школе № 93?

– Да, впрочем, как и другие ко�
манды в Шушарах. Мы очень бла�
годарны директору школы № 93 Та�
тьяне Яшиной, которая не только
приютила нас несколько лет назад,
но и содействовала в ремонте
школьного спортзала, который се�
годня пригоден для занятий мини�
футболом. Теперь на школьном ста�
дионе мы тренируемся летом, а в
зале – круглый год. Есть в поселке,

В 2018 году под руководством
учителя физической культуры выс�
шей квалификационной категории,
победителя приоритетного нацио�
нального проекта "Образование"
(2015 г.) Алексея Напалкова, коман�
да девушек�юниорок третий год
подряд стала лучшей на региональ�
ном уровне соревнований общерос�
сийского проекта "Мини�футбол –

Школьный спортивный
клуб "Юность Славянки"
школы № 511 муниципаль�
ного образования поселка
Шушары продолжает жить
активной спортивной жиз�
нью, показывая высокие
результаты и достижения.

Алексей Напалков

конечно, и другие поля и залы, на�
пример в школе № 459, и площадка
на улице Школьной, которая при�
надлежит ЦФКЗ "Царское Село", но
там тренируются ребята из коман�
ды "Олимп" под руководством Вла�
димира Галкина. В целом значимых
объектов, которые могли бы стать
центром развития детского, подро�
сткового и взрослого футбола, в
разрастающемся поселке нет.

– Сейчас в "Янтаре" занима�
ются около 200 юных спортсме�
нов, а с появлением стадиона
число членов клуба значитель�
но увеличится. Справитесь с та�
кой нагрузкой?

– Да, мы умеем работать и с
детьми, и с подростками, которые,
в свою очередь, ценят наше к ним
отношение и дорожат местом в клу�
бе. Об этом, прежде всего, свиде�
тельствуют наши достижения и рост
спортивного мастерства детей,
что позволяет добиваться высоких
результатов. Старшую группу, где
занимаются дети 2005–2007 го�
дов рождения, веду я, а среднюю,
где тренируются воспитанники
2008–2009 годов рождения, – тре�
нер Сергей Мольков. Младших
ребят 2010–2012 годов рождения
тренирует Сергей Ляшенко. Стар�
шая и средняя группы выступают в
турнирах разного уровня уже не

первый год, а младшая дебю�
тировала в этом году в Детской
мини�футбольной лиге (ДМФЛ).
Мы – постоянные участники
этого турнира, в котором уча�
ствуют три наших команды. Се�
годня команда "Янтарь 93"
U2008 занимает в турнирной
таблице 1�е место, а "Янтарь 93"
U2010 – самые младшие – за�
нимают 3�ю строчку из 14. Стар�
шие ребята второй год подряд
играют на турнире РОО ФК
"Флагман" в городе Пушкине, и
там мы занимаем 5�ю строчку в
турнирной таблице. Кроме того,
футболисты "Янтаря" участвуют
в одном из самых представи�
тельных турниров – "Лиговская

лига", где нашим ребятам прихо�
дится противостоять воспитанни�
кам спортивных школ.

– Чтобы добиваться подоб�
ных успехов, нужно вложить
немало души в мальчишек.

– Да, ведь мы не просто зани�
маемся футболом, помогая ребятам
поверить в себя и свои возможно�
сти, мы воспитываем в них дух то�
варищества. Многие из них отли�
чаются по социальному, националь�
ному и конфессиональному призна�
кам, но всех их объединяет футбол.
Для многих ребят стадион мог бы
стать вторым домом, стартовой
площадкой в большую жизнь.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива

клуба "Янтарь 93"

в школу" и представляла
Санкт�Петербург на все�
российском финале, ко�
торый проходил весной
2018 года в Москве. Таким
образом, спортивные до�
стижения школы № 511 в
очередной раз стали ори�
ентиром для других обра�
зовательных учреждений не
только Славянки, но и всего
Пушкинского района. Эти
успехи,отмечает учитель,
стали результатом много�
летнего труда всего коллек�
тива школы № 511.

Проект "Мини�футбол –
в школу" реализуется уже
более 10 лет и направлен на
развитие мини�футбола
среди учащихся средних и
высших учебных заведений, исклю�
чая участие в соревнованиях вос�
питанников спортивных школ.

Клуб "Юность Славянки" от�
крылся 1 января 2012 года, то есть
практически сразу после того, как
новая школа распахнула свои две�
ри для учеников. Так как изначаль�
но на базе школы не было отделе�
ния дополнительного образования,
клуб стал его прообразом. С пер�
вых же месяцев работы в клубе
было открыто около десяти секций,
в том числе футбола, волейбола,
баскетбола, рукопашного боя, пла�
вания и легкой атлетики.

– Мы сразу активно включились
в спортивную жизнь района и ста�
ли занимать призовые места на
различных соревнованиях, – рас�
сказывает Алексей Напалков. – В
целом клуб следовал олимпийско�
му принципу, в соответствии с ко�
торым было решено участвовать во
всех соревнованиях как муници�
пального, районного, городского,
так и всероссийского уровней. Это
оказалось интересным как для
имиджа школы и ее коллектива, так
и для учеников.

Поддерживать интерес к за�
нятиям физической культурой

Федор Ефимчук

и спортом среди учеников помо�
гает личная заинтересованность
преподавателей, готовых совер�
шенствовать мастерство своих
воспитанников. Сегодня занятия в
секции по мини�футболу в клубе
"Юность Славянки" Алексей На�
палков ведет вместе со своим кол�
легой Дмитрием Косенко – моло�
дым и перспективным преподава�
телем. Он в 2017 году с командой
мальчиков старшего возраста
одержал победу в региональном
этапе всероссийских соревнова�
ний по футболу "Кожаный мяч" и
представлял Санкт�Петербург на

всероссийском финале в Волго�
граде.

В секции мини�футбола зани�
маются ребята практически любо�
го возраста, начиная с самых ма�
леньких, для которых в клубе откры�
та платная группа "Футболишка", и
заканчивая старшеклассниками.
Многие из них вливаются в свои
команды с первых тренировок и
играют в мини�футбол все годы
обучения в школе. Так, например,
сформировалась команда дево�
чек�юниорок, которой на протяже�
нии последних нескольких лет уда�
валось добиваться высоких резуль�
татов.

    Однако сегодня команда об�
новляется: многие спортсменки из
ее состава уже закончили школу и
поступили в различные учебные за�
ведения. Вот почему перед трене�
рами сегодня стоит задача вновь
создавать команду, игроки которой
были бы такими же сильными. Что�
бы выявить среди учащихся новых
"звездочек", способных в будущем
защищать честь школы на самом
высоком уровне, потребуется нема�
ло усилий. Отбор будет проходить
на тренировках, а также в различ�
ных школьных и муниципальных
турнирах.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото из архива клуба

"Юность Славянки"
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Пятница, 1 февраля
День интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Прп. Макария
Великого, Египетского (390"391).
Свт. Марка, архиеп. Ефесского (1444).
Блж. Феодора, Христа
ради юродивого,
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Суббота, 2 февраля
Прп. Евфимия Великого (473).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 3 февраля
Неделя 36"я по Пятидесятнице.
Прп. Максима Исповедника (662).
Мч. Неофита (303–305).
Мчч. Евгения, Кандида,
Валериана и Акилы (III).
Прп. Максима Грека (1556).
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист. Воскресная
школа для взрослых.

Понедельник, 4 февраля
Седмица 37"я по Пятидесятнице.
Ап. Тимофея (ок. 96).
Прмч. Анастасия Персянина (628).
Прп. Макария Жабынского,
Белевского, чудотворца (1623).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист святым
Безплотным силам

Вторник, 5 февраля
Сщмч. Климента, еп. Анкирского,
и мч. Агафангела (312).
9:30 Исповедь. Часы.
10:00 Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

Среда, 6 февраля
Блж. Ксении Петербургской (XIX).
Престольный праздник.
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист сщмч. Иоанну
Царскосельскому.

Четверг, 7 февраля
Свт. Григория Богослова,
архиеп. Константинопольского (389).
Прп. Анатолия Оптинского,
Старшего (1894).
Сщмч. Владимира,
митр. Киевского (1918).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист свт. Николаю
Чудотворцу.

Пятница, 8 февраля
Прпп. Ксенофонта, супруги его
Марии и сыновей их Аркадия
и Иоанна (V–VI).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Суббота, 9 февраля
Перенесение мощей святителя
Иоанна Златоуста (438).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 10 февраля
Неделя 37"я по Пятидесятнице.
Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений за
веру Христову. Собор новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
Прп. Ефрема Сирина (373"379).
Прп. Феодосия Тотемского (1568).
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия. Панихида.
17.00 Акафист.
Воскресная школа для взрослых.

Понедельник, 11 февраля
Седмица 38"я по Пятидесятнице
(рядовые чтения 33"й седмицы).
Перенесение мощей
сщмч. Игнатия Богоносца (107).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист святым
Безплотным силам.

Вторник, 12 февраля
Собор вселенских учителей
и святителей Василия Великого,
Григория Богослова
и Иоанна Златоустого.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист Богородице
"Радуйся, Невесто Неневестная".

Среда, 13 февраля
Бессребреников мчч. Кира и Иоанна
и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее
Феодотии, Феоктисты и Евдоксии (311).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист
сщмч. Иоанну Царскосельскому.

Четверг, 14 февраля
Предпразднство Сретения
Господня. Мч. Трифона (250).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Пятница, 15 февраля
Сретение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
6:40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Суббота, 16 февраля
Попразднство Сретения Господня.
Правв. Симеона Богоприимца
и Анны  пророчицы. Равноап.
Николая, архиеп. Японского (1912).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 17 февраля
Неделя о мытаре и фарисее.
Прп. Исидора Пелусиотского
(ок. 436"440). Блгв. вел.кн.Георгия
(Юрия) Всеволодовича
Владимирского (1238).
Прп. Кирилла Новоезерского (1532).
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.
Воскресная школа для взрослых.

Понедельник, 18 февраля
Седмица сплошная. Мц. Агафии
(251). Свт. Феодосия,
архиеп. Черниговского (1696).
9.30 Исповедь. Часы.

10.00 Литургия.
17.00 Акафист святым
Безплотным силам.

Вторник, 19 февраля
Прп. Вукола, еп. Смирнского (ок. 100).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист Богородице
"Радуйся, Невесто Неневестная".

Среда, 20 февраля
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV).
Прп. Луки Елладского (ок. 946).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист
сщмч. Иоанну Царскосельскому.

Четверг, 21 февраля
Вмч. Феодора Стратилата (319).
Прор. Захарии Серповидца,
из 12"ти (ок. 520 г. до Р. Х.).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист
свт. Николаю Чудотворцу.

Пятница, 22 февраля
Отдание праздника Сретения
Господня. Мч. Никифора,
из Антиохии Сирской (ок. 257).
Обретение мощей свт. Иннокентия,
еп. Иркутского (1805).Обретение
мощей свт. Тихона, Патриарха
Московского и всея России (1992).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Суббота, 23 февраля
Сщмч. Харалампия и с ним
мчч. Порфирия, Ваптоса
и трех мучениц (202).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 24 февраля
Неделя о блудном сыне.
Сщмч. Власия, еп. Севастийского
(ок. 316). Блгв. кн. Всеволода,
во Святом Крещении Гавриила,
Псковского (1138).
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.
Воскресная школа для взрослых.

Понедельник, 25 февраля
Иверской иконы Божией Матери.
Свт. Мелетия, архиеп. Антиохийского
(381). Свт. Алексия, митр. Киевского,
Московского и всея Руси,
чудотворца (1378).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист
святым Безплотным силам.

Вторник, 26 февраля
Прп. Мартиниана (V).
Свт. Серафима (Соболева),
архиеп. Богучарского (1950).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист Богородице
"Радуйся, Невесто Неневестная".

Среда, 27 февраля
Прп. Авксентия (ок. 470). Равноап.
Кирилла, учителя Словенского (869).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист
сщмч. Иоанну Царскосельскому.

Четверг, 28 февраля
Ап. от 70"ти Онисима (ок. 109).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист свт. Николаю
Чудотворцу.

Расписание богослужений и даты
православных праздником в храме

Воскресения Христова, пос. Шушары,
на февраль 2019 г.

ЯНВАРЬ – 10 и 24

ФЕВРАЛЬ – 14 и 28

МАРТ – 14 и 28

АПРЕЛЬ – 11 и 25

МАЙ – 8 и 23

ИЮНЬ – 13 и 27

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

МИЛОНОВА
ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

Адрес: пос. Шушары,  ул. Школьная, дом 5
(в здании администрации  МО Шушары)

Тел. 812�967�40�30,
e�mail� deputat.milonov.ru@yandex.ru

Часы приема:  с 17 до 19 часов.

ИЮЛЬ – 11 и 25

АВГУСТ – 8 и 22

СЕНТЯБРЬ – 12 и 26

ОКТЯБРЬ – 10 и 24

НОЯБРЬ – 14 и 28

ДЕКАБРЬ – 12 и 26

Пушкин, Павловск, Колино

Наименование района

Дата фактической выплаты

4 февраля
5 февраля
6 февраля
7 февраля
8 февраля

11 февраля
12 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
18 февраля
19 февраля
20 февраля
21 февраля

Выплата по дополнительному  массиву – 15 февраля

 Дата выплаты

20 февраля

 Дата выплаты по графику

3–4   февраля
5   февраля
6   февраля
7   февраля
8–9   февраля
10–11 февраля
12   февраля
13   февраля
14   февраля
15–16 февраля
17–18 февраля
19   февраля
20   февраля
21   февраля

через  кредитные организации, с которыми Отделением
заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных
социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Рос"
сийской Федерации, 18  февраля.

Выплата по дополнительному массиву – 25  февраля.
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