
№ 3 (123), четверг, 28 февраля 2019

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

Анонсы

стр .6

стр .2

стр .3

стр .5

В фойе Дома молодежи работала
выставка инвестиционных проектов,
а началось мероприятие с показа
фильма о ярких событиях и достиже#
ниях, которые происходили в Пуш#
кинском районе в 2018 году. С основ#
ным докладом об итогах и планах вы#
ступил глава районной администра#
ции Владимир Омельницкий.

В частности, докладчик отметил,
что на территории жилого района
Славянка завершается проектирова#
ние с последующим строительством
объектов образования: здания дош#
кольного образовательного учрежде#
ния на 280 мест по адресу: Промыш#
ленная ул., участок 7 (северо#восточ#
нее дома 17, лит. А по Промышленной
улице);  здания образовательной шко#
лы на 1350 мест по адресу: Промыш#
ленная ул., участок 6 (северо#восточ#
нее дома 17, лит. А по Промышленной
улице); здания общеобразовательной
школы на 1350 мест по адресу: Сла#
вянка, квартал 8.

Окончание на 2�й стр.

В Доме молодежи "Царскосельский" состоялся отчет главы администрации
Пушкинского района перед общественностью об итогах социально�экономи�
ческого развития Пушкинского района в 2018 году и задачах на 2019 год.

Николай Линченко и Владимир Омельницкий осматривают выставку
инвестиционных проектов района в фойе Дома молодежи "Царскосельский"

Фото: gov.spb.ru

Уважаемые жители муниципального образования поселок Шушары!
Приглашаем вас 4 марта 2019 года в 17.00

на отчет должностных лиц органов местного самоуправления муниципального
образования поселок Шушары о деятельности муниципального Совета

и местной администрации в 2018 году  и планах работы на 2019 год.
Отчет состоится  по адресу: поселок Шушары, Первомайская ул., дом 1,

актовый зал Университета технологий управления и экономики.
Аппарат муниципального Совета

Новая Ижора ищет выход

Вот уже несколько лет активисты по#
селка пытаются достучаться до раз#
личных уровней власти, чтобы донести
до них проблему именно транспортной
НЕдоступности Новой Ижоры, единствен#
ный въезд/выезд в которую не справля#
ется с существующей нагрузкой.

На службе Отечеству

В эти праздничные дни страна вновь
вспоминала своих героев. Среди них –
наш современник, житель Славянки, ка#
питан 1 ранга запаса, водолаз#глубоко#
водник, Герой Российской Федерации
Анатолий Геннадьевич Храмов.

Мир глазами женщины

Удивительный человек – Екатерина
Даниловна Планина. Веселая, общитель#
ная, необыкновенно творческая, она за#
ряжает всех вокруг оптимизмом, энерги#
ей, желанием жить. Она и живописец, и
фотохудожник, писатель и поэт, дизайнер
народных костюмов и собиратель пред#
метов украинского декоративно#приклад#
ного искусства.

Офицерский бал –
новая школьная традиция

Главная задача торжества – объеди#
нить педагогов и родителей, проживаю#
щих и работающих в Славянке, вовлекая
их в мир истории Санкт#Петербурга и
Царского Села и организуя для них зах#
ватывающее путешествие в прошлое.

марта
9, 10 Встречаем весну вместе!

9 и 10 марта в муниципальном образовании поселок
Шушары пройдет веселый праздник "Здравствуй, весна!".

В программе хороводы, песни, заигрыши, народные
забавы и, конечно, блины. Приходите, будет весело!
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9 марта проводы зимы и встреча долгожданной весны состоятся:
в 12.00 в поселке Ленсоветовский, площадь в районе  д.11;
в 15.00 в поселке Новая Ижора, территория парковки напротив д.16
по ул. Степановской.

10 марта радоваться весне будут:
в 11.00 в поселке Пулковское, площадь около д.30;
в 12.00  в поселке Шушары, площадь около д. 1 по ул. Первомайской
и  в  жилом районе Славянка, территория парковки около Колпинского
шоссе, д.10, корп.1;
в 13.00 в поселке Детскосельский, площадка перед  храмом
Святителя Спиридона Тримифунтского.
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Окончание. Начало на 1�й стр.
Депутат Государственной думы

Виталий Милонов поблагодарил
руководство администрации Пуш!
кинского района за конструктивное
сотрудничество и добавил:

– Расширять район до беско!
нечности, наверное, бессмысленно.
Нужно понимать, что кроме таких
важнейших социальных нагрузок,
как школы и детские сады, есть до!
роги, магистрали, и, в конце кон!
цов, рабочие места, потенциал ко!
торых тоже не безграничен. И здесь
мы должны выработать те допусти!
мые нормы, которыми будем руко!
водствоваться.

Вице!губернатор Санкт!Петер!
бурга Николай Линченко, посетив!
ший в этот день отчетное собрание,
отметил положительную динамику
развития района. Вместе с тем, по
его мнению, необходимо более эф!
фективно решать актуальные зада!
чи, связанные с достройкой объек!
тов социальной инфраструктуры:

– Наша общая цель – своевре!
менно вводить объекты социаль!
ной инфраструктуры для жителей
района и достроить так называемые
"проблемные" жилые дома. Уверен,
что, проводя постоянный монито!
ринг и держа ситуацию под лич!
ным контролем, мы добьемся ожи!
даемых результатов.

Он также добавил, что в рамках
Адресной инвестиционной про!
граммы Комитета по строительству
на период 2019–2021 годов в Пуш!
кинском районе предусмотре!
но проектирование тринадцати и

строительство шести социальных
объектов. Так, например, до конца
марта на территории района бу!
дут введены три проблемных жи!
лых дома – корпуса № 5 и № 10 от
застройщика "Титан" в поселке
Ленсоветовский и корпус 7.1. в
Центральной усадьбе поселка Шу!
шары.

Кроме того, на собрании гово!
рили о реставрации объектов куль!
турного наследия, в секретариат по!
ступали письменные вопросы из
зала. Всего было получено 34 об!
ращения. На часть из них ответили

Вот уже несколько лет активи!
сты поселка  и муниципальный
депутат Алексей Махров пытают!
ся достучаться до различных уров!
ней власти, чтобы донести до них
проблему именно транспортной
НЕдоступности ЖК "Новая Ижора",
единственный въезд/выезд в кото!
рый не справляется с существую!
щей нагрузкой.

Проблему усугубляют аварии,
которые с завидной регулярностью
случаются в этом месте и создают
огромные пробки. Снежная зима
2019 года – тому доказательство.
Автоаварии 4 и 9 февраля всколых!
нули общественность.

Стоит отметить, что жители со
своими проблемами обращались и
в муниципалитет, и в администра!
цию Пушкинского района, и в про!
фильный комитет Смольного. Была
даже попытка включить проект уст!
ройства въезда/выезда в поселок в
городскую программу "Твой бюд!
жет", но, к сожалению, Пушкинский
район в этом году не отличился ак!
тивностью и в программу не попал.

9 февраля на совещании жите!
лей микрорайона "Новая Ижора" и
Совета собственников обсуждали
сложившуюся ситуацию.

Есть два варианта решения су!
ществующей проблемы – устрой!
ство дополнительного въезда и рас!
ширение действующего. Но, как
всегда, все упирается в вопросы
собственности и финансирования.

Проблема обострилась еще и
потому, что, как выяснилось, земли,
на которых был возможен новый
проезд, оказались в собственности
гаражного кооператива, который ак!
тивно продает участки под гаражи
аж до 2022 года.

А что касается финансирования,
то в ответе, данном  новоижорцам
из Комитета по развитию транспор!
тной инфраструктуры, от 19 февра!
ля 2019 года говорится, что "адрес!
ной инвестиционной программой

в зале, на остальные вопросы будут
даны письменные ответы.

Жителей, например, интересо!
вала судьба скоростного трамвая до
жилого района Славянка, недоста!
ток стоматологических кабинетов в
новостройках. Так, сейчас идет про!
цесс подписания с инвестором со!
глашения о строительстве трамвая.
В 2019 и 2020 годах планируется
проектирование, в 2022 и 2023 го!
дах – строительство первой ветки.
Что касается стоматологии, то пе!
редвижной стоматологический ка!
бинет будет закуплен в текущем году

и начнет работу в две смены, так же
как и уже существующий пере!
движной флюорограф.

В заключительной части собра!
ния прошло вручение документов на
предоставление квартир льготным
категориям граждан – жителям
Пушкинского района. Документы на
новое жилье получили многодетная
мама Марина Ермакова и ветеран
боевых действий на территории
Республики Афганистан Сергей
Перкатов.

Елизавета РАДЧЕНКО

Малоэтажный жилой район "Новая Ижора"
начал застраиваться в 2007 году. "Сейчас здесь
создан обособленный район, состоящий из инди�
видуальных двухэтажных панельно�каркасных до�
мов. Общая жилая площадь комплекса составля�
ет около 500 тысяч квадратных метров", – так
пишет на своем сайте застройщик, рассказывая
о преимуществах обособленного проживания,
о развитой инфраструктуре, отсутствии потока
транзитного автотранспорта и пр. Все идеально,
но так ли это в действительности?

на 2019 год и на пла!
новый период 2020 и
2021 годов, утверж!
денной Законом
Санкт!Петербурга от
30.11.2018 № 711!144 "О бюджете
Санкт!Петербурга на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 го!
дов", по отрасли "дорожное хозяй!
ство" выполнение мероприятий по
организации дополнительных выез!
дов из микрорайона Новая Ижора
не предусмотрено.

Комитет осушествляет свои пол!
номочия по реализации меро!
приятий Адресной инвестиционной
программы в рамках утвержденных
лимитов. Выполнение работ по
организации дополнительных выез!
дов из микрорайона Новая Ижора
Комитетом до 2022 года не плани!
руется".

Вопрос остается открытым, но
оставлять проблему нерешенной
вряд ли получится.

Татьяна ИВАНОВА
Фото предоставлены

Советом собственников
ИЖД "Новая Ижора"

Проекты будущих школ в жилом районе Славянка

"Новая Ижора"

Слово депутату Алексею Махрову
– Изначально в поселке Новая Ижора застройщиком было запланировано три въезда/выезда со

стороны Колпино: на Ижорский бульвар, на Лангеловскую улицу и на Тосненскую улицу. Именно такой
проект планировки показывал застройщик всем покупателям домов. По факту был реализован всего
один временный строительный въезд, который так и остался до сих пор. В данный момент застройка
поселка продолжается и количество транспорта растет. Кроме того, в поселке функционируют одна
общеобразовательная школа и два детских сада, в которые привозят детей из близлежащих районов.
Это тоже создает дополнительную нагрузку на дорожную сеть в утренние часы. После обсуждения этой
проблемы с Советом собственников домов мы решили обратиться в профильные комитеты Петербурга,
чтобы все!таки попасть в программу по строительству дополнительных въездов в Новую Ижору. Одним
из решений могло бы стать строительство въезда на Тосненскую улицу, но там сейчас мешает автостоян!
ка, либо на Ижорский бульвар, но там мешают гаражи. Я уже отправил депутатские запросы в правитель!
ство Петербурга с просьбой решить вопрос с освобождением территории для строительства допол!
нительных въездов. Будем ждать ответа и совместно с общественностью добиваться решения этой
проблемы. Устройства тротуара на Лангеловской улице мы уже добились, рано или поздно, я уверен,
и дополнительные въезды нам тоже построят."

Итоги конкурса на луч�
ший эскиз благоустрой�
ства воинского захороне�
ния "Летчик Бухтеев".

Напомним, что конкурс
был организован Обществен!
ным советом Пушкинского
района и проходил с 14 сен!
тября 2018! го по 15 февраля
2019 года. Конкурсная комис!
сия, в состав которой вошли
члены районного Обществен!
ного совета, представители
власти, ветеранских, общест!
венных организаций, поиско!
вых отрядов, рассмотрела
17 заявок. Члены комиссии от!
метили высокий уровень посту!
пивших работ, неравнодушие
жителей Пушкинского района
и оригинальность эскизных
проектов.

Победительницей была
признана работа Виктории
Тереховой. Ее концептуальное
решение благоустройства
воинского захоронения оказа!
лось лучшим с учетом места
и архивных данных о гибели
летчика.

25 февраля в администра!
ции Пушкинского района со!
стоялось торжественное на!
граждение победительницы
конкурса.

Администрация Пушкин!
ского района выражает благо!
дарность всем участникам кон!
курса. В дальнейшем, при про!
ведении работ по благоустрой!
ству воинского захоронения
"Летчик Бухтеев", будет ис!
пользован эскизный проект
Виктории Тереховой.

Победителем  была
признана работа

Виктории Тереховой
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Анатолий Геннадьевич родился 15 октября
1958 года в Ленинграде, в 1975 году окончил сред�
нюю школу № 277, а в 1980 году – с отличием ко�
раблестроительный факультет Ленинградского
высшего военно�морского инженерного училища
им. Ф.Э. Дзержинского. Быть водолазом мальчик
не мечтал, а хотел стать космонавтом. Интересо�
вался астрономией и астрофизикой в юношеском
клубе космонавтики Ленинградского дворца пио�
неров, изучал в авиационном клубе теорию полета
и самолетовождения, историю космонавтики и
авиации. Занятия дополнялись посещением пла�
нетария, Академии гражданской авиации, музей�
ных экспозиций и выставок, посвященных космо�
навтике, а также поездками на родину К.Э. Циол�
ковского и Ю.А. Гагарина.

После окончания школы Анатолий подал заяв�
ление в военкомат о поступлении в летное учили�
ще. Однако врачи ему отказали, обнаружив в здо�
ровье юноши какой�то "дефект". Родители поддер�
жали сына, предложив ему, по семейной тради�
ции, поступить в морское училище. Был и другой
повод: моряк тоже мог стать космонавтом, как, на�
пример, Валерий Ильич Рождественский. Узнав,
какое училище закончил Рождественский, Анато�
лий поступил в "Дзержинку" на кораблестроитель�
ный факультет.

Учеба в училище захватила и увлекла, но с меч�
тами о космосе пришлось расстаться, так как в кос�
монавты моряков больше не брали. С 1977 года на
факультете появилось новое направление, и Ана�
толий начал изучать водолазное, судоподъемное и
аварийно�спасательное дело. Занятия проводили
выдающиеся ученые, офицеры ВМФ. Большое вни�
мание уделялось физической подготовке юношей.

Пять лет обучения пролетели незаметно, после
выпуска Анатолия Геннадьевича направили служить
на Краснознаменной Северный флот. Там он был
назначен командиром группы водолазов�глубоковод�
ников на спасательное судно "Алтай", затем был пе�
реведен на корабль "Владимир Трефолев", где слу�
жил в должности помощника командира – началь�
ника поисково�спасательной службы судна. Совпа�
дение? На двери каюты Анатолия тогда висела па�
мятная табличка "В этой каюте жил Герой Советско�
го Союза космонавт Рождественский В.И.".

На флотских учениях военные спасатели еже�
годно отрабатывали мероприятия по оказанию по�
мощи экипажам подводных лодок, "лежащих на
грунте". Анатолий Геннадьевич неоднократно в во�
долазном снаряжении спускался на большую глу�
бину. Однажды пришлось поднимать затонувший
объект с невероятной тогда глубины – с 270 мет�
ров. Тогда для водолазов флота эта глубина была
еще неосвоенной. Но задача была решена. Успеш�
но выполнялись работы по буксировке кораблей и
подводных лодок, подъему из воды затонувших
объектов. При подъеме затонувшей плавбазы
"Атрек" Анатолий Храмов работал вместе с сотруд�
никами НИИ аварийно�спасательного дела, водо�
лазных и глубоководных работ, куда в дальнейшем
перешел на службу.

В НИИ Анатолию Геннадьевичу как специалисту
с большим личным опытом глубоководных погру�
жений было поручено заниматься разработкой но�
вых глубоководных водолазных снаряжений и ком�
плексов. Там он работал в разных должностях –
от младшего научного сотрудника до начальника

Это праздник людей мужественных и смелых, посвятив�
ших себя служению родной земле. Мы отдаем дань глубокой
благодарности ветеранам за их ратные свершения, чествуем
тех, кто стоит сегодня на боевом посту.

Российская армия и флот всегда были и остаются опло�
том государства, гарантом его безопасности. Руководство
страны уделяет большое внимание модернизации Вооружен�
ных сил России, делает все для повышения престижа про�
фессии военнослужащего.

Петербург – крупный центр оборонной промышленности.
Его по праву называют кузницей военных кадров. Мы свято
чтим традиции, завещанные нам героическими предками.
Своим трудом горожане прославляют любимый город�герой,
укрепляют могущество Родины, воспитывают молодежь на
высоких примерах гражданственности, нравственности, пат�
риотизма.

Желаю всем петербуржцам здоровья, мира и добра, новых
успехов в служении Отчизне!

Александр БЕГЛОВ,
временно исполняющий обязанности губернатора

Санкт!Петербурга

В этот день мы чествуем всех, кто причастен к этому высо�
кому званию – от увенчанных наградами ветеранов до моло�
дых, которые только недавно надели военную форму.

Почитание людей военной профессии берет свои истоки в
глубокой древности, ведь во все времена неизменными оста�
ются ценности, которыми сильна Русская земля: любовь к Ро�
дине, готовность отстаивать ее интересы и защищать от вра�
гов.

Немалую часть населения нашего муниципального образо�
вания составляют военные и ветераны Вооруженных сил.
Сегодня в нашем районе, в Петербурге строится жилье для
военнослужащих, уделяется внимание патриотическому вос�
питанию и всесторонней подготовке подрастающего поколе�
ния для службы в армии, активно поддерживаются воинские
ветеранские организации.

Дорогие друзья, спасибо вам за мир на нашей земле, за
возможность спокойно трудиться, растить детей и строить пла�
ны на будущее.

Здоровья вам, счастья и благополучия!

Муниципальный Совет
и местная администрация

муниципального образования поселок Шушары

Этот праздник имеет особое значение для всех россиян.
Мы отдаем дань уважения всем, кто посвятил себя служению
Родине, кто защищает наземные, морские, воздушные рубе�
жи России, отстаивает интересы страны, борется с между�
народным терроризмом.

В этот день мы вспоминаем о воинах всех поколений, ко�
торые отдали свою жизнь во имя свободы и независимости
Отечества.

Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам Во�
оруженных сил, защитникам и жителям блокадного Ленин�
града, которые отстояли наш город и подарили счастье жить
и трудиться в мирное время.

Санкт�Петербург продолжает вносить достойный вклад в
укрепление обороноспособности страны, обеспечивая совре�
менным вооружением армию и флот, высшие военные учеб�
ные заведения готовят высококвалифицированные кадры для
всех видов и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого
здоровья, счастья, оптимизма и дальнейших успехов в служе�
нии Родине.

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного собрания

Санкт!Петербурга

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас

с Днем защитника Отечества!

Уважаемые военнослужащие
и ветераны, воины запаса

 и будущие защитники Отечества!

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас

с Днем защитника Отечества!

управления 40�го ГосНИИ аварийно�спасательного
дела, водолазных и глубоководных работ МО РФ.

В 1987 году в институте было завершено строи�
тельство экспериментального гипербарического
комплекса ГБК�50 с возможностью проведения в нем
глубоководных спусков до 500 м. С целью определе�
ния возможности работы людей на таких глубинах
начались эксперименты. За пребывание в 1989 году
в течение месяца в комплексе, в котором люди нахо�
дились и работали под давлением на глубине
400 м, экипаж акванавтов, возглавляемый Анатоли�
ем Геннадьевичем, был удостоен высоких государ�
ственных наград, а он сам – ордена Красного Зна�
мени. В 1991 году за участие в таком же глубоковод�
ном спуске, но на глубину 500 м, Анатолий Геннадье�
вич как командир группы акванавтов был представ�
лен командованием института к высшей награде – к
присвоению звания Героя Российской Федерации.
В 1991 году страна и ее Военно�морской флот были
готовы работать на таких глубинах.

Негативно на развитии отечественной науки
сказались годы перестройки. Ярчайшим под�
тверждением тому стали события, связанные с опе�
рацией по подъему подводного крейсера "Курск", в
которой Анатолий Геннадьевич принимал участие в
качестве командира водолазных спусков россий�
ских водолазов.  Как  сегодня вспоминает Анатолий
Геннадьевич, боль, которую вызвала трагедия ато�
мохода у способных сопереживать людей, не ухо�
дит и сегодня. Тогда во всех грехах винили Военно�
морской флот, адмиралов, флотских специали�
стов. Особо досталось военным спасателям. Одна�
ко, несмотря на все обвинения, в те дни была про�
ведена поистине беспрецедентная по масштабам
и не имевшая аналогов в мировой практике специ�
альная морская судоподъемная операция. В усло�
виях неблагоприятной штормовой осенней погоды
были выполнены сложнейшие водолазные и под�
водно�технические работы. Почти 100 дней напря�
женного героического труда военных и граждан�
ских моряков, российских и зарубежных специа�
листов, инженеров, ученых завершились подъемом
АПК "Курск" и постановкой его в плавучий док. Де�
сятки предприятий, фирм, учреждений как отече�
ственных, так и зарубежных, внесли вклад в прове�
дение операции. Высоко была отмечена работа во�
долазов. А им самим, ежедневно погружавшимся в
отсеки подлодки, нередко рискуя жизнью, очень
пригодились знания и опыт тех самых эксперимен�
тальных глубоководных погружений.

Сегодня история "Курска" находится под гри�
фом секретности, и об участии в ней российских
водолазов знают немногие. Не стал рассказывать
об этом и Анатолий Геннадьевич. Вежливо уклонив�
шись от ответа на мою просьбу рассказать про "Курск",
он, улыбнувшись, предложил: "Давайте лучше пого�
ворим о космосе…" И только его глаза, мгновенно
ставшие грустными, подсказали мне, что он снова
там, среди этого ужаса, во мраке и холоде глубины…

Наверное, рассказывать о своих подвигах
среди настоящих героев не принято. Но я абсо�
лютно уверена, что многие из тех, кто сегодня ря�
дом с такими людьми, как Анатолий Геннадьевич,
знают, что это настоящие мужчины, специалисты
своего дела, на которых может положиться страна.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото из архива  А. ХРАМОВА

В эти праздничные дни
страна вновь вспоминала
своих героев. Среди них –
наш современник, житель
Славянки, капитан 1 ранга
запаса, водолаз�глубоковод�
ник, Герой Российской Феде�
рации Анатолий Геннадьевич
Храмов. Это профессионал с
большой буквы, разработчик
передового подводного
оборудования для водолаз�
ных работ, участник подъема
печально известного атом�
ного подводного крейсера
(АПК) К�141 "Курск".

23 февраля Россия отметила День защитника Отчества. В адрес ветеранов Вели!
кой Отечественной войны, воинов!интернационалистов, тех, кто сегодня борется
с террористической угрозой в горячих точках, кто выбрал своей судьбой службу
в рядах Вооруженных сил России, прозвучали самые теплые слова поздравлений.
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27 января для жителей муниципального образования поселок Шушары в Доме молоде!
жи "Царскосельский" состоялся праздничный концерт. С приветственным словом к собрав!
шимся обратился глава муниципального образования Руслан Тихомиров. Он говорил о значе!
нии подвига ленинградцев, лишениях и потерях, о силе духа и мужестве жителей осажденного
города.

1 февраля в торжественной обстановке глава муниципального образования провел вруче!
ние жителям блокадного города памятных медалей в честь 75!летия полного освобождения Ле!
нинграда от фашистской блокады.

Праздничный концерт, посвященный памятной дате, и вручение юбилейных медалей прави!
тельства Санкт!Петербурга прошли в Доме культуры совхоза "Детскосельский". Сначала внима!
нию ветеранов был представлен тематический фильм, а затем гостей ждала программа с участием
творческих коллективов Пушкинского дома культуры и приглашенных гостей.

Вручение памятных знаков блокадникам прошло также по месту жительства.

Соб. инф.

Когда началась Великая Оте!
чественная война, мне было око!
ло трех лет. Не со слов мамы, а
сама помню какую!то площадь (воз!
можно, привокзальную), на ней
множество людей, плач, стоны
вперемешку с грустным маршем.
Теперь я точно знаю, как он назы!
вается – "Прощание славянки".
А перед детскими глазами моло!
дые красивые мужчины и среди
них мой папа, не спускающий меня
с рук.

Жили мы тогда в Крыму, где в
1913 году родился мой отец, а че!
рез 25 лет я. Это наша историче!
ская Родина, наша земля. И как мы
рады с мужем (он украинец, я рус!
ская), что мой родной полуостров
вернулся домой, в Россию. Во вре!
мена СССР мы неоднократно ез!
дили в Крым к родственникам, ко!
торые и сейчас живут там.

Но вернемся к событиям воен!
ных лет. Перед глазами толпы лю!
дей, детей, бегущих в убежище.
Падают, спотыкаются и с криками
и плачем продолжают бежать.
Ужасная картина. Я до сих пор

Жительница поселка
Шушары Нонна Петровна
Гошкодеря принесла в му�
ниципалитет свои детские
воспоминания о войне.
"Вспоминать об этом
больно и страшно. Но надо
рассказывать, чтобы зна�
ли и помнили", – считает
она. Вот ее рассказ.

вздрагиваю от воя сирен пожарных
машин и машин скорой помощи.

На ночь, когда все ложились
спать, меня укладывали в большое
овальное корыто, которое стояло
под столом. Чтобы уберечь от пуль
и осколков, мама укрывала меня пе!
риной (пуховым матрасиком).

Помню ночью в дом врывались
фашисты с неистовыми криками и
стрельбой вверх, требуя назвать
место нахождения каких!то людей
и конкретно моего дяди. Повзрос!
лев, я узнала, что он коммунист. Мы,
дети, еще мои двоюродные брат и
сестра дрожали от страха и плака!
ли, хватаясь за тетю. А немцы тыка!
ли мою тетю (сестру моего отца) в
грудь и требовали назвать имена и
адреса.

А еще мучило постоянное чув!
ство голода. Больше всего запом!
нились соленые огурцы с черным
кофе без сахара вместо хлеба и
картофельники из кожуры, если
старшим удавалось насобирать ее
в мусорке или в баках вблизи сто!
ловых.

Весь этот кошмар ничто по
сравнению с тем, когда детей эше!
лонами начали отправлять в Гер!
манию – то ли для изъятия здоро!
вых органов, то ли для выращива!
ния будущих рабов. Родные меня
прятали в подполе дома. Там я про!
сидела три дня и три ночи. Мама
передавала мне еду и воду, горько
плакала и умоляла потерпеть, не
плакать и не звать, чтобы нас не
разлучили. И я терпела, преодоле!
вая ужас темноты, сырость и шур!
шание крыс.

Деревянные полы тогда были
редкостью, и мама каждый день
мазала их глиной и посыпала све!
жей травой, чтобы немцы не заме!
тили лаза в подвал. И даже все это
не так ужасно и больно, как поте!
ря папы. Он сражался почти до
конца войны, был танкистом, шо!
фером. В 1944 году прислал ма!
ленькую фотографию… И вдруг
похоронка… Мой папа Петр Мои!
сеевич Помазанов погиб в Польше
15 февраля 1945 года за 83 дня до
Победы.

Мама рыдала, кричала, пада!
ла в обморок, соседи поливали
ее водой, приводя в чувство. А я

потихоньку плакала, стеснялась кри!
чать…

В 1946 году я пошла в первый
класс в городе Феодосии. Помню
свою первую учительницу, которая
кроме знаний выручала и едой.

В 1947 году спасались от голо!
да на Кубани в городе Темрюке, а
позже вместе с родственниками
переживали трудности в Полтав!
ской области. Мама много работа!
ла, потеряла здоровье и рано ушла
из жизни.

Несмотря на то что я осталась
круглой сиротой, в детдом меня не
отдали. Обратно в Крым меня
забрала папина старшая сестра,

в семье которой я прожила четыре
года. А 1955 году меня к себе на
Сахалин взяла крестная мама.
А дальше: учеба в швейном техни!
куме, направление на работу в го!
род Бельцы (Молдавия), там я про!
работала до пенсии. С моим му!
жем мы прожили вместе почти
57 лет. У нас две дочери, три внуч!
ки, внук и правнук.

Из Молдавии в Санкт!Петер!
бург, в Шушары, мы переехали в
2013 году. Россия встретила нас
замечательно. В мае 2014 года нас
и еще 15 пар администрация Пуш!
кинского района торжественно
поздравляла с золотым юбилеем
супружеской жизни. Мы счастли!
вы, что мы вместе, и несмотря на
возраст еще полезны своим детям
и внукам. В День Победы участву!
ем в шествии "Бессмертный полк"
и горды тем, что портрет своего
прадеда несет наш внук.

От души хочется поблагодарить
тех, кто проникся идеей объединить
нас в общественную организацию
"Дети войны", а также администра!
цию муниципального образования
поселок Шушары. Мы живем инте!
ресной жизнью, вместе со своими
ровесниками отмечаем праздники,
посещаем концерты, ездим на экс!
курсии, пьем чай с вкусным печень!
ем и конфетами, которых нам так не
хватало в детстве.

Спасибо нашим неравнодуш!
ным общественным руководите!
лям за то, что находят время по!
звонить, сообщить о мероприяти!
ях, спросить о здоровье.

Нонна ГОШКОДЕРЯ

Памятной дате для каждого ленинградца�петербуржца –
полному освобождению Ленинграда от фашистской
блокады, были посвящены торжественные памятные
мероприятия.
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Как вспоминает сама Екатери�
на Даниловна, рисовать она начала
с раннего детства, а после оконча�
ния школы для себя уже решила –
буду художником. Поступила в Ки�
евский художественно�промышлен�
ный техникум, стала художником�
оформителем.

– Лучше всего мне удавались
портреты, – вспоминает Екатерина
Планина. – Друзья шутили – будешь
портретистом.

После окончания техникума
волею судьбы оказалась в Ленин�
градской области, сначала в Тос�
ненском районе, а позже – в по�
селке Детскосельский. До самого
выхода на заслуженный отдых ра�
ботала художником�оформите�
лем.

– Чем занимается художник�
оформитель? Это объявления, ло�
зунги, плакаты, стенгазеты. При�
годилось и увлечение портретом.
В середине 80�х для областной га�
зеты я сделала целую галерею
портретов героев труда, тружени�
ков полей и ферм Тосненского
района, – рассказывает худож�
ница.

Первая выставка Екатерины
Планиной состоялась в Детскосель�
ском доме культуры в 1983 году. Но,
по словам художницы, серьезное
увлечение живописью пришло толь�
ко через десять лет: начала писать
маслом и влюбилась в эту технику.

– Меня увлек пейзаж, его без�
граничные возможности. Он подхо�
дит как нельзя лучше для выра�
жения своего настроения, своих
чувств.

С тех пор это увлечение не про�
ходит, регулярно устраиваются вы�
ставки. Работы Планиной выставля�
лись и в музее этнографии, и в Ми�
хайловском манеже, и в выставоч�
ном центре "Евразия" в Петербур�
ге, а еще в Пушкине, Тосно, Колпине.
Картины Екатерины Даниловны по�
полнили собрания коллекционеров
живописи как в России, так и за ру�
бежом. Альбом иллюстраций по сю�
жетам гоголевских "Вечеров на ху�
торе близ Диканьки" стал в 2010 году
лауреатом премии имени Н.В. Гого�
ля в петербургском литературном
фестивале "Невский проспект".

В 2006 году увидел свет аль�
бом творческих работ Екатерины

Планиной "И радость на холсте за�
говорит…", в котором живопись со�
седствует с поэзией. В 2007 году
Планина выпустила первую книгу
прозы, потом еще несколько, затем
решила писать музыку к своим сти�
хам.

Как написали про нее в одной
из статей, "творческие личности
всегда непредсказуемы. И если в их
душе родилась мысль, идея, ком�
позиция, такого человека не оста�
новить. Он будет творить, не уста�
вая". И это действительно так.
В копилке автора – разработка и
пошив так популярных сегодня мо�
делей фольклорного женского пла�
тья и создание интерактивного му�
зея украинской культуры.

Совсем недавно пришло новое
увлечение – фотоживопись. Этому
способствовало не очень радостное
событие. Из�за травмы пальца на
неопределенное время  пришлось
отложить кисть. Вот тут�то и при�
шел на помощь фотоаппарат – ста�
ла создавать пейзажи сквозь
объектив фотокамеры. Все фото�
картины сделаны здесь: в Детско�
сельском, в Пушкине, Павловске.

Этот праздник всегда был символом красоты и гар�
монии, любви и милосердия. Представительницы пре�
красной половины человечества олицетворяют луч�
шие качества: верность, искренность, доброту и от�
зывчивость.

Милые наши женщины! Ежедневно своей заботой
и вниманием вы привносите в нашу жизнь тепло и ра�
дость, дарите хорошее настроение и надежду на луч�
шее, вдохновляете нас на самые смелые и мужествен�
ные поступки. Вы воспитываете наших детей, являе�
тесь хранительницами домашнего очага и уюта, на�
дежной опорой во всех делах.

В этот день желаю всем петербурженкам крепкого
здоровья, счастья, любви и семейного благополучия!

Он вызывает особый трепет, душевную теплоту и нежность,
потому что женщина – это мать, жена, подруга и любимая.

Кем бы женщина ни была по профессии, где бы ни трудилась,
главное, что она всегда – источник вдохновения, хранительница
домашнего очага и семейного счастья, оплот добра, любви и
мира.

Дорогие мамы, сестры, жены, дочери! Низкий вам поклон
за трудолюбие, верность, надежность и веру в лучшее. Вы окры�
ляете нас в радости, поддерживаете в трудную минуту.

Желаем вам чаще улыбаться, доброго здоровья, теплоты, вни�
мания и заботы близких. Пусть с первым дыханием весны в дом
каждой из вас войдут счастье, любовь, благополучие и хорошее
настроение.

Удивительный человек – Екатерина Данилов�
на Планина. Веселая, общительная, необык�
новенно творческая, она заряжает всех вокруг
оптимизмом, энергией, желанием жить. Она
живописец и фотохудожник, писатель и поэт,
дизайнер народных костюмов и собиратель
предметов украинского декоративно�приклад�
ного искусства. Возможно ли такое, спросите
вы. Оказывается, да, если увлечен, если есть
талант, которым непременно нужно поделить�
ся с окружающими, а еще – необыкновенная
работоспособность.

Уже много лет Екатерина Даниловна живет
в поселке Детскосельский. Сама она родом с
Полтавщины. Может быть, потому в ней
столько теплой солнечной энергии.

Дорогие женщины муниципального образования
поселок Шушары!

Поздравляем вас с замечательным праздником
весны и любви!

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас

с Международным женским днем!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного собрания

Санкт�Петербурга

Муниципальный Совет
и местная администрация

поселка Шушары

Талант художника – увидеть красо�
ту в обыденной повседневности, и
Екатерине Даниловне это удается.
Особенно увлекательна "охота" за
первыми солнечными лучами.

– Люблю встречать восход, –
говорит Екатерина Планина. –
Встаю в четыре утра, когда все спят,
ловлю момент ради красоты. Во
время съемок делаю много кадров,
потом выбираю лучшие. Иногда
бывает  страшно, но я справляюсь
ради будущего результата. Люблю
снимать зимой, когда иней и туман.
Так и бегаю до сих пор. Никто не
верит, что снимаю самой обычной
"мыльницей". Очаровывает все:
золотая листва, парение воды,
солнце, изгибы речки Славянки…
Родные поддерживают мои увле�
чения, помогают отбирать фото�
графии, участвуют в демонстраци�
ях моделей одежды.

Свои фотоработы Екатерина
Даниловна стала выставлять в Пе�
тербурге, сначала в библиотеках,
потом в Доме дружбы и Доме на�
циональностей. Но хотелось более
широкой аудитории. Так она выш�
ла на Русское географическое

общество, отправила портфолио –
и попала в план выставок, который
утверждали в Москве.

– Когда ты ставишь перед со�
бой цель, то, двигаясь маленькими
шажками, терпеливо переживая
дни ожидания, обязательно получа�
ешь желаемый результат, – счита�
ет фотохудожник.

Сейчас фотокартины Екате�
рины Планиной можно посмотреть
в выставочном пространстве
4�го этажа здания администрации
Пушкинского района. Пейзажная
фотоживопись завораживает, глав�
ное, как говорит автор, она не при�
знает фотошопа, все натурально и
без прикрас.

Но и это еще не все. Кандидату�
ра Екатерины Планиной вошла в
шорт�лист номинантов конкурса
"Женщина года–2019" от Пушкин�
ского района.

Пожелаем ей успехов и новых
творческих достижений.

Ирина ВАСИЛЬЕВА
Фото из личного архива
Екатерины  ПЛАНИНОЙ
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Это красочное и торжественное
действо, его главными гостями и
участниками уже не первый год ста�
новятся жители жилого района
офицеры – родители учащихся.

Как рассказала директор учеб�
ного заведения Елена Ивановна Де�
рипаска, главная задача торжест�
ва – объединить педагогов и роди�
телей, проживающих и работающих
в Славянке, вовлекая их в мир ис�
тории Санкт�Петербурга и Царско�
го Села и организуя для них захва�
тывающее путешествие в прошлое.

– Учителя нашей школы с боль�
шим вниманием относятся к теме
нравственного и военно�патриоти�
ческого воспитания учеников, мно�
гие из которых растут в семьях во�
еннослужащих и приехали в Петер�
бург и Пушкинский район из самых
удаленных уголков нашей страны.

Конкурс – первая ступенька для
его участников к дальнейшим успе�
хам более высокого уровня, разви�
тию своих творческих способнос�
тей. В 2017/2018 учебном году в нем
приняли участие 273 конкурсанта,
из них 130 стали призерами и по�
бедителями. С 1 сентября 2018 года
было подано 278 заявок на участие.

Конкурс охватывает семь номи�
наций, которые в полной мере дают
возможность проявить свои талан�
ты: "Музыкальный виртуоз", "Жи�
вое слово", "Магия кисти", "Юное
перо", "Жизнь в объективе", "Дви�
жение – жизнь" и "Золотой голос".

Новый сезон начался в октябре
номинацией "Живое слово". Ребя�
там была предложена тематика вы�
ступлений "Дорогою добра" в рам�
ках Года добровольца и волонтера.
В зале звучали стихи о добре, о по�
мощи пожилым людям, детям, жи�
вотным. Каждый участник очень
эмоционально переживал свое вы�
ступление. В конкурсе приняли уча�
стие 46 ребят, призерами стали 18.

В номинации "Музыкальный
виртуоз" 25 юных исполнителей де�
монстрировали свое умение игры на
самых разнообразных музыкальных

Накануне Дня защитника
Отечества, праздника, кото�
рый в России ежегодно отме�
чают 23 февраля, в школе
№ 604 в Славянке состоялся
офицерский бал.

инструментах. 17 стали призерами.
Обладателем Гран�при, по мнению
жюри, стал Кирилл Трофименков
(домра), школа №  604.

В номинации "Магия кисти" на
тему "Жизнь дана на добрые дела"
приняли участие 67 творческих ра�
бот. Призерами стали 23 участни�
ка, Гран�при получила Варвара,
Александрова, школа № 511.

В феврале прошли сразу две
номинации конкурса: "Юное перо"

и "Жизнь в объективе", а в апреле и
мае нас ожидают самые творче�
ские выступления участников в но�
минациях "Движение – жизнь" и
"Золотой голос".

Все участники нашего конкурса
награждаются грамотами, а побе�
дители – дипломами и подарками
для детского творчества.

Особенно хочется отметить и
поблагодарить за содействие в
работе жюри конкурса Ларису

Аркадьевну Малышеву, помощника
художественного руководителя
Пушкинского ДК, Татьяну Александ�
ровну Долгошееву, директора дет�
ской музыкальной школы № 45, и
преподавателей школы Лилию
Алексеевну Знаменскую, руководи�
теля объединения "Фототворче�
ство" ЦДЮТТИТ, и ее воспитанни�
ков, а также педагогов школ Пуш�
кинского района и педагогов допол�
нительного образования.

Конкурс направлен на раз�
витие у детей самых разных
творческих способностей, при�
витие чувства прекрасного,
поддержание лидерских ка�
честв и навыков самооргани�
зации, на развитие семейных
традиций и организацию до�
суга детей и молодежи, про�
живающих на территории му�
ниципального образоваия по�
селок Шушары.

Организаторы конкурса –
местная администрация и му�
ниципальный Совет муници�
пального образования поселок
Шушары, средняя школа № 511.

В сентябре 2018 года в
средней школе № 511 вновь
стартовал муниципальный
творческий конкурс "Зажги
свою звезду!".

Из отзывов

Традиция проведения ба�
лов для нашей школы не про�
сто праздник танца – это шко�
ла этикета, воспитание куль�
туры. Мы хотим, чтобы моло�
дое поколение принимало
участие в подобных меропри�
ятиях, соприкасалось с эсте�
тикой классического танца,
повышало свой общекультур�
ный уровень.

Спасибо всем за участие и
теплые слова. Спасибо органи�
заторам за профессионализм
и создание теплой, дружеской
атмосферы.

Вечер начался с выступления отряда барабанщиц,
отряда юнармейцев школы, приветственного слова директора школы Елены Дерипаски

и почетного гостя – директора завода ГК "Герофарм" Ивана Сергеева

Наш творческий конкурс про�
должается. Прием заявок на уча�
стие во всех номинациях проходит
в сентябре.

Но если вы не успели подать
заявку, то можете связаться
с нами в группе конкурса https://
vk.com/zazgizvezdu511 или напи�
сать письмо на электронную почту
konkurszvezda511@mail.ru.

Мы ждем новых талантов и все�
гда рады нашим постоянным участ�
никам.

Светлана МИХЕЕВА,
заместитель директора по

учебно�воспитательной работе
школы № 511,

председатель жюри

История в этом случае приходит
нам на помощь. Мне как руководи�
телю школы выпала большая честь
объединить новый коллектив, роди�
телей и детей. Я искренне благо�
дарна за то, что гости организован�
ного нами бала с неподдельным ин�
тересом относятся к нашим твор�
ческим инициативам и рассматри�
вают его как прекрасную возмож�
ность для знакомства и плодотвор�
ного общения,– отметила Елена
Ивановна.

Офицерский бал проводится в
стенах школы № 604 с февраля
2017 года. За это время он уже ус�
пел полюбиться жителям. Инте�
ресны и его традиции, к которым
с таким вниманием относятся не
только организаторы, но и сами
участники. Так, мужчины приходят
на бал в военной  форме, а жен�
щины – в воздушных платьях.
При этом главным условием уча�
стия в торжестве остается нали�
чие у пар хорошего настроения и
увлеченности танцем. В этом году

участники торжества с интересом
разучивали разнообразные ста�
ринные танцы, в том числе поло�
нез и мазурку, поддерживая тем
самым традиции, заложенные еще
во времена петровских ассамблей
и блестящих балов XVIII–XIX веков.
Пары участвовали в поэтической
дуэли, учили "язык веера". Атмо�
сферу сопричастности эпох созда�
вали уникальные костюмы веду�
щих.

Поскольку в Славянке до сих пор
чувствуется дефицит учреждений
социальной инфраструктуры, в ко�
торых могли бы быть организова�
ны массовые мероприятия, школа
№ 604 сегодня выполняет непро�
стую функцию одного из немногих
культурных центров. Справляться с
поставленными задачами удается
благодаря слаженной работе всего
коллектива школы, а также под�
держке единомышленников и парт�
неров.

–  Особую благодарность
хочется выразить ведущему и

распорядителю бала педагогу
дополнительного образования
Петру Анатольевичу Максимихину,
а также директору пушкинского за�
вода ГК "Герофарм" Ивану Анато�
льевичу Сергееву, – отметила
Елена Ивановна.

Кроме офицерского бала для
учителей, родителей и учащихся в
школе № 604 проводится масса
других мероприятий и праздников.
В их числе акция "Свеча памяти",
"Смотр строя и песни", Новогодний
бал, а также соревнование "С ба�
бушкой на старт". С удовольствием
жители Славянки приходят на спек�
такли "Обыкновенное чудо" и "Тар�
тюф" школьного театра. Развивают�
ся социальные связи с учрежде�
ниями образования, культуры и
спорта района, города и регионов
страны, в том числе с городом Сим�
ферополем. Так, в Крым в целях об�
мена опытом преподаватели школы
ездили уже дважды, а 27 марта в
школе ждут гостей с солнечного по�
луострова.

Очередным праздником, кото�
рый руководство и коллектив шко�
лы организуют для жителей Славян�
ки и всего Пушкинского района, ста�
нет бал в честь Дня Победы.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото автора
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Старт гонке дал глава администрации Пушкинского района Влади�
мир Омельницкий.

На трассу вышли любители активного отдыха от 2 до 86 лет. Лыжники
выходили на старт целыми семьями и трудовыми коллективами. Для
участников были подготовлены три дистанции – 1, 3 и 5 км.

Для всех желающих была организована полевая кухня с кашей и го�
рячим чаем. Юные участники могли посоревноваться в "Веселых стар�
тах". На главной сцене выступали творческие коллективы Пушкинского
района, играла ритмичная музыка.

В завершение праздника прошло торжественное вручение наград
самым активным, самым опытным и самым молодым участникам и кол�
лективам. Стоит добавить, что наибольшее количество спортсменов сре�
ди муниципальных образований района предоставило муниципальное
образование поселок Шушары.

Шушарцы – самые активные участники
Пушкинской лыжни

Первые соревнования по
зимнему военно�спортивному
многоборью прошли 6 и 7 фев�
раля и были посвящены Дню за�
щитника Отечества и 30�й годов�
щине вывода советских войск из
Республики Афганистан. В них
приняли участие 26 сборных ко�
манд общеобразовательных уч�
реждений и военно�патриоти�
ческих клубов Пушкинского райо�
на (150 юношей).

Зимнее военно�спортивное
многоборье в самом разгаре

Приветствовала участников и
открыла турнир директор школы
№ 604 Елена Дерипаска.

Спортивный праздник волей�
бола был насыщен красивыми иг�
ровыми моментами и эмоцио�
нальными переживаниями бо�
лельщиков, которые поддержива�
ли свои команды.

По итогам турнира третье ме�
сто заняла дружественная коман�
да школы № 645. На втором ме�
сте оказались хозяева турнира
команда "Славянский форт" шко�
лы № 604, а право называть себя
лучшей командой Пушкинского
района получила команда "Новая
Ижора" школы № 257. Лучшими
игроками турнира стали Алексей
Дегтярев (школа №257) и Ирина
Малышева (школа № 645).

Волейбол в Славянке

На лыжню вышли 186 желаю�
щих выполнить нормы ГТО. Актив�
ное участие приняли учащиеся
образовательных учреждений
№№ 257, 315, 335, 403, 409, 477,
500, 511, 604, 645 и 695, а также
местные жители. Участникам со�
ревнований предстояло пробе�
жать 1, 2, 3 и 5 км в зависимости
от возрастной категории.

Сдаем нормы ГТО по лыжам

9 февраля в Пушкине в
рамках XXXVII Всероссий�
ской массовой лыжной гон�
ки "Лыжня России–2019"
состоялась "Пушкинская
лыжня–2019", которая на
протяжении многих лет
считается одним из самых
популярных спортивных
мероприятий, проводи�
мых на территории Пуш�
кинского района. Стоит от�
метить, что ежегодно чис�
ленность участников увели�
чивается. В нынешнем году
в забеге принял участие
3531 лыжник разного воз�
раста.

В Пушкинском районе
стартовала Спартакиада
молодежи допризывного
возраста 2019 года, кото�
рая проводится на спор�
тивных сооружениях райо�
на по 8 видам спорта в двух
дивизионах.

16 февраля в спортив�
ном зале школы № 604 со�
стоялся турнир Пушкин�
ского района по волейбо�
лу среди смешанных ко�
манд, в котором приняли
участие сборные волей�
больные команды учите�
лей физкультуры пяти
школ и родителей.

2 февраля в Нижнем парке города Пушкина состоялся
прием нормативов Всероссийского физкультурно�
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" у насе�
ления Пушкинского района по бегу на лыжах.

По итогам соревнований сре�
ди участников среднего дивизио�
на второе место завоевал учащий�
ся 459�й школы (поселок Шушары)
Шахрулло  Аловиддинов.

Центр физической культуры,
спорта и здоровья "Царское Село"
благодарит всех за активное учас�
тие, а также поздравляет победи�
телей и призеров.

Организаторы турнира – Центр
физической культуры, спорта и
здоровья "Царское Село" – выра�
жают благодарность администра�
ции школы № 604 за теплый при�
ем и высокий уровень подготовки
к соревнованиям.  Хочется отме�
тить высокий профессионализм
педагога�организатора Алены
Телух.

Ближе всех к успеху была сбор�
ная команды 645�й школы под руко�
водством Кирилла Сергеевича
Баранова, которая заняла почетное
2�е место, проиграв в финале лишь
в серии пенальти. Юные футболист�
ки (2005–2006 годов рождения) из
Славянки очень уверенно прошли
групповой этап соревнований, ни
разу не потеряв очки, при этом
14 раз поразив ворота соперника
и ни разу не пропустив мяч в свои.
Подобный результат был и в по�
луфинале, где команда из Пушкин�
ского района уверенно обыграла
футболистов из Красносельского
района со счетом 4:0. Однако

Команды из Славянки – призеры городского этапа по мини�футболу
В универсальном спортив�

ном зале "Арена�Встреча" в
Санкт�Петербурге прошел
заключительный этап сорев�
нований по мини�футболу в
младшей и средней возраст�
ных группах, которые прово�
дились в рамках общероссий�
ского проекта "Мини�футбол
в школу".

финал прошел в лучших традици�
ях футбола. Упорная борьба до пос�
ледних секунд и ничейный резуль�
тат на табло – 1:1. Победитель вы�
являлся в серии пенальти. К сожа�
лению, удача улыбнулась сборной
команде 583�й школы из При�
морского района. Безусловно,
645�я школа добилась больших ре�
зультатов, и мы их поздравляем с
серебряными медалями городских
соревнований, а также призываем
не расстраиваться, так как все по�
беды еще впереди.

Серебряными призерами тур�
нира также стала еще одна команда
из Славянки –  сборная 604�й шко�
лы, составленная из девочек 2007–
2008 годов рождения. Они уверен�
но прошли групповой этап, набрав
максимальное количество очков – 9
при разнице забитых и пропущен�
ных мячей 13�1. В полуфинале по�
допечные Марии Викторовны Кор�
чагиной и Надежды Александров�
ны Чудиновой с минимальным сче�
том 1:0 обыграли Красносельский
район, а в финальном поединке ус�
тупили команде из Петродворцово�
го района.

Бронзовым призером соревно�
ваний стала сборная команды шко�
лы № 511, составленная из мальчи�
ков 2007–2008 годов рождения. Ин�
тересная ситуация сложилась у по�
допечных Алексея Ивановича На�
палкова на групповом этапе. Сразу
три команды (школа № 511, НВМУ и
школа № 467) в группе набрали рав�
ное количество очков. Личные
встречи не помогли определить ли�
деров. По разнице мячей лучший
результат был у команды из Сла�
вянки. Таким образом, юные фут�
болисты из школы № 511 вышли
в плей�офф с первого места.
В 1/4 финала футболисты из Пуш�
кинского района обыграли предста�
вителя Фрунзенского района со
счетом 2:1. В полуфинале футболи�
сты из Славянки с таким же счетом
уступили Калининскому району. В
матче за 3�е место была уверенно
обыграна (4:1) команда из Киров�
ского района.

В турнире среди юношей
2005–2006 годов рождения сбор�
ная команды школы № 645 сумела
со второго места выйти в плей�
офф, но в 1/4 финала в упорной

борьбе уступила футболистам из
Колпинского района. Встреча завер�
шилась со счетом 2:3.

Центр физической культуры,
спорта и здоровья "Царское Село"

поздравляет призеров городско�
го этапа общероссийского проек�
та "Мини�футбол в школу", а так�
же благодарит всех за активное
участие.

Лучшие игроки турнира –
Алексей Дегтярев

и Ирина Малышева

 Команда юношей 2005–2006 гг.р., школа № 645

Более подробную ин�
формацию о выполнении
норм ВФСК ГТО в Пушкин�
ском районе можно узнать
на сайте ЦФКСЗ "Царское
Село": http://cfkcs.ru и в
группе "ВКонтакте": http:/
/vk.com/cfkcs_gto.

Материалы рубрики "Спортивная жизнь" подготовили Геннадий СЕМЕНОВ и Артем ПОЛЯНСКИХ, ЦФКСЗ "Царское Село"
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Государственную услугу по выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Фе�
дерации, предоставляемую районным отделом Управления по вопросам миграции,
можно получить:
 в МФЦ Пушкинского района;

 через Единый государственный портал, предоставления государственных и муниципаль#
ных услуг 78.мвд.рф;

 по предварительной записи по телефону 466#58#57 (вторник с 12.00 до 13.00)
Дополнительно информируем о возможности предварительной записи на приемы:

 по оформлению приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан
(только физическими лицами),

 по оформлению, выдаче, продлению срока действия и восстановления виз временно пре#
бывающим в РФ иностранным гражданам,

 по постановке на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства.

Районный отдел Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по Санкт�Петербурга и Ленинградской области

 "Профессия… – наша семейная
гордость" – участвуют семьи, име#
ющие три и более поколений после#
дователей семейной профессии;
 "Спорт – залог здоровья" – уча#
ствуют семьи, в которых родители и
дети занимаются спортом, ведут здо#
ровый образ жизни;
 "Творчество – источник вдохно�
вения" – участвуют семьи, в которых родители и дети увлекаются и зани#
маются творчеством;
 "Удачный старт молодой семьи" – участвуют семьи, занимающие
активную жизненную позицию и ведущие здоровый образ жизни, возраст
одного из супругов не превышает 30 лет, стаж супружеской жизни состав#
ляет не более 5 лет;
 "Дружная семья" – участвуют многодетные семьи, семьи с детьми#
инвалидами, с приемными детьми и неполные семьи, занимающие актив#
ную жизненную позицию и ведущие здоровый образ жизни, в которых дети
имеют успехи в различных видах деятельности;
 "Семейные традиции – наша история" – участвуют семьи, проявля#
ющие общий интерес детей и взрослых к изучению и сохранению семей#
ных обычаев и традиций, а также юбиляры супружеской жизни.

Для участия в фестивале#конкурсе необходимо заполнить анкету#за#
явку с рассказом о своей семье, семейных традициях, увлечениях.  Заяв�
ки для участия в фестивале принимаются до 17 марта по адресу:
г. Пушкин, Октябрьский бульвар, дом 24, каб. 170.

Победителей определит голосование жителей района. Награж#
дение победителей и участников  фестиваля состоится в мае на мероп#
риятии, приуроченном к Международному дню семьи.

Дорогие друзья!
 Администрация Пушкинского района

приглашает вас принять участие
в фестивале�конкурсе

"Семья года–2019"

Депутат Госдумы Виталий Ми�
лонов обратился к председателю
правительства России Дмитрию
Медведеву с идеей ввести денеж�
ные доплаты тем семьям, которые
не имеют возможности устроить
своих детей в детские сады.

"В последнее время мы наблю#
даем настоящий бум жилищного
строительства в крупных городах.
Москва, Санкт#Петербург, Новоси#
бирск, Хабаровск, Владивосток и
другие прирастают новыми многоты#
сячными жилыми массивами. Насе#
ление городов растает значительны#
ми темпами – особенно развивают#
ся городские окраины, где наблюда#
ются серьезные проблемы с обеспе#
чением жителей социальной инфра#
структурой", – пишет депутат.

Не секрет, что основными при#
обретателями недорогого жилья на
городских окраинах становятся мо#
лодые семьи, имеющие или плани#
рующие рождение ребенка. Для та#
ких категорий населения наличие
поблизости поликлиники, школы
или детского сада является ключе#
вым моментом.

"К сожалению, новые жилые рай#
оны не могут похвастаться обеспе#
ченностью такими учреждениями –

Депутат просит поддержать молодые семьи,
лишенные детских садов

люди вынуждены находить компро#
миссы и искать разного рода воз#
можности для преодоления таких
трудностей. И если в случае с меди#
цинским обслуживаем люди еще го#
товы терпеть временные неудобства,
то отсутствие детского сада создает
реальные проблемы для молодых
семей – родители организовывают#
ся, устраивают импровизированные
"квартирные" садики, просят помо#
гать с детьми своих бабушек и де#
душек и т. п.", – говорится в обра#
щении Милонова.

"В данной связи прошу вас рас#
смотреть вопрос об учреждении до#
полнительной социальной доплаты
для семей, проживающих в районах
без достаточной обеспеченности
детскими дошкольными учреждени#
ями и не имеющих никаких иных
альтернатив для устройства своих
детей в группы дневного пребыва#
ния. Данная мера окажет благотвор#
ное социальное воздействие и пой#
дет на пользу демографическому по#
ложению в нашей стране", – уверен
парламентарий.

Информация общественной
приемной депутата

В. Милонова

Подключиться к "цифре" просто. Для приема
цифрового сигнала нужен телевизор с под#
держкой стандарта DVB#T2. Поддержка этого
стандарта заложена во все телевизоры, выпу#
скаемые с 2012 года. Достаточно подключить к
новому телевизору дециметровую (или всевол#
новую) антенну с помощью кабеля и запустить в

С  1 января 2019 года граждане, достигшие
возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин
соответственно), имеют право на приобрете�
ние месячного единого (трамвай, троллейбус,
автобус, метро) именного льготного билета
(далее – льготный билет).

Льготный билет приобретается в Метрополи#
тене при предъявлении документа, удостове#
ряющего личность (или документа, его заменяю#
щего), на основании наличия сведений о граж#
данине в базе данных Метрополитена, предо#
ставляемой от СПБ ГКУ "Городской информаци#
онно#расчетный центр".

В случае отсутствия сведений о гражданине
и базе данных Метрополитена, гражданину не#
обходимо предъявить справку, выданную отде#
лом социальной защиты населения администра#
ции района СПб, подтверждающую, что гражда#
нин имеет право на приобретение льготного би#
лета с указанием отнесения гражданина к кате#
гории граждан, достигших возраста 60 и 55 лет
(для мужчин и женщин соответственно).

Льготный билет по желанию гражданина из#
готавливается как на электронный носитель без
фотографии, так и на электронный носитель с

фотографией. Изготовление льготного билета с
фотографией можно заказать в кассах станций
Метрополитена. Для оформления заказа в кассу
необходимо предъявить указанные выше доку#
менты и предоставить фотографию размером
3x4 см. В этом случае срок изготовления льготного
билета с фотографией составляет 10 дней. До из#
готовления и в период изготовления льготного би#
лета с фотографией можно приобрести льготный
билет без фотографии. Выдача изготовленного
льготного билета с фотографией производится
в кассе станции Метрополитена, на которой
оформлена заявка на изготовление. Обращаем
ваше внимание на то, что за изготовление льгот#
ного билета с фотографией взимается плата.

Также заказать льготный билет с фотографией
можно в "Центре изготовления льготных ИСК" по
адресу: станция метро Александра Невского#2,
Чернорецкий переулок, дом 3. При обращении в
"Центр изготовления льготных БСК" предъявлять
фотографию, размером 3x4 см не требуется, не#
обходимы только указанные выше документы.

Информация
отдела социальной защиты населения

администрации  Пушкинского района

3 июня 2019 года в Санкт�Петербур�
ге и Ленинградской области прекратит�
ся аналоговое вещание обязательных
общедоступных телерадиоканалов. На
территории города и области построе�
ны и действуют 36 объектов связи, об�
разующие единую цифровую телесеть.

Информация Комитета  по печати и взаимодействию со СМИ

Центр консультационной поддержки населения в Санкт�Петербурге
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания, выборе и настройке оборудо#

вания  можно круглосуточно задать по бесплатному номеру федеральной горячей линии:
8�800�220�2002.

Дополнительную информацию можно получить в Центре консультационной поддержки
(ЦКП) петербургского филиала РТРС:е�mail: ckp_spb@rtrn.ru

Подробную информацию о "цифре" и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти
на официальном сайте РТРС.РФ в разделе "Телезрителям".

меню автонастройку каналов. Для телевизоров, вы#
пущенных до 2012 года и не поддерживающих
стандарт DVB#T2, помимо антенны понадобится
цифровая приставка того же стандарта. В этом
случае антенна подключается к приставке, а при#
ставка – к телевизору.

После подключения жителям станет доступ#
но 20 цифровых телеканалов первого и второго
мультиплексов.

Первый мультиплекс: Первый канал, "Рос#
сия 1", "Матч ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия Куль#
тура", "Россия  24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр".

Второй мультиплекс: "Рен ТВ", "Спас", СТС,
"Домашний", ТВ#3, "Пятница", "Звезда", "Мир",
ТНТ и "Муз#ТВ".
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