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8 сентября Александр Беглов убедительно победил на выборах губерна�
тора Санкт�Петербурга. Александр Дмитриевич на протяжении всего года
вел активную работу. Результаты уже есть. Так, практически сразу после из�
брания губернатор сообщил на своей странице ВКонтакте, что администра�
ции города удалось найти инвестора для строительства скоростного трам�
вая от Купчино до Шушар и Славянки.

"Есть хорошие результаты по скоростному трамваю Купчино – Шушары –
Славянка. В проект вкладываются частные инвестиции, но при этом удалось
прийти к соглашению, что в трамваях будут действовать городской тариф
и обычные карточки, как и в трамвае "Чижик" в Красногвардейском районе.

Инвестор хочет придумать для нового трамвая звучное название – пред�
лагайте ваши варианты в комментариях", – пишет Александр Беглов.

Реализация проекта позволит жителям Шушар и Славянки без пробок
добираться до метро. Впервые решение транспортных проблем поселка
Шушары находится на личном контроле губернатора.

"Для ленинградцев�петербуржцев трамвай – это действительно символ.
В 80�е годы Санкт�Петербург был мировой столицей трамваев. Потом трам�
вай стал уступать пространство автобусам. Но сегодня мы снова возвраща�
емся к трамваю. Это новые скоростные трамваи, их можно назвать "легким
метро", – рассказал Беглов.

5 октября – День учителя

Дорогие педагоги, учителя и сотрудники наших школ!

Воспитание и обучение детей – великий и благород�
ный труд. За каждым человеком в нашей стране стоят люди,
вложившие в него свой труд, любовь и знания. Школа –
первая взрослая ступень в жизни человека, которую имен�
но вы помогаете преодолеть каждому юному гражданину
России.

Отрадно, что школы поселка Шушары, несмотря на раз�
ные трудности и проблемы, продолжают соответствовать
высоким стандартам ленинградского образования. Без
преувеличения, это именно ваша заслуга. Ученики наших
школ, как это и было всегда, продолжают занимать высо�
кие места в школьных олимпиадах и интеллектуальных со�
ревнованиях. Учителя школ Пушкинского района являются
достойными наследниками традиций знаменитого Цар�
скосельского Императорского Лицея!

С праздником! Семейного счастья и успехов вам во всех
жизненных делах!

Глава
администрации
Пушкинского района
Владимир
ОМЕЛЬНИЦКИЙ

Депутат
Государственной
думы
Виталий
МИЛОНОВ

"Для меня большая честь и ответственность стать во главе такого муници�
пального образования, как поселок Шушары. В своей работе обязуюсь все�
гда отстаивать интересы жителей, придерживаться приципа открытости.
В Шушарах очень много проблем, это прежде всего транспортная доступ�
ность и нехватка социальных объектов. Да, решение этих вопросов не входит
в полномочия муниципалитета. Но я как глава буду всеми способами доби�
ваться решения этих и других проблем, которые волнуют наших жителей", –
говорит Евгений Медведев.

Продолжение читайте на 2�й полосе

Губернатор Беглов распорядился
немедленно начать проектирование
скоростного трамвая от Купчино
в Шушары и Славянку

В Шушарах – новый глава.
Знакомьтесь, Евгений Медведев
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Евгений Медведев родился в 1976 году в Ленинграде.
Трудовую деятельность начал  в 1996 году в Приморском федеральном суде.
В 2002 году окончил  с отличием юридический факультет Санкт"Петербургского
государственного университета.
В  2005 году получил второе высшее образование в Северо"Западной академии
государственной  службы  по специальности государственное и муниципальное
управление.
С 2003 года работал в Законодательном собрании Санкт"Петербурга.
С 2008 по 2011 год был членом Санкт"Петербургской избирательной комиссии.
В 2011 году избран депутатом Законодательного собрания Санкт"Петербурга
пятого созыва, где работал  заместителем председателя Комитета
по законодательству.
В 2016 году работал советником министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
Являлся вице"президентом ННО "Фонд поддержки региональных".
8 сентября 2019 года был избран депутатом МО поселок Шушары.
Избирательный округ № 1
Количество голосов – 901

15 сентября на первом заседании нового состава Муниципального Совета
поселка Шушары был избран новый глава муниципального образования.
Им стал Евгений Константинович Медведев.

Расскажем о новом главе Шушар

Уважаемые петербуржцы!
С 1 октября в нашем городе проводится ежегодный осенний месячник по благо"

устройству: городские службы активно убирают дворы, улицы, сады, парки и скверы.
Садовники высадят более 5 тысяч молодых саженцев деревьев, свыше 51 тысячи
кустарников, более 297 тысяч луковиц тюльпанов, которые первыми расцветут в Пе"
тербурге весной будущего года.

Наш город растет, меняется, с каждым годом становится более красивым и бла"
гоустроенным. Большая заслуга в этом принадлежит жителям, неравнодушным, за"
ботящимся о красоте и чистоте нашего большого общего дома – Санкт"Петербурга.

По традиции ежегодно весной и осенью мы выходим на улицы города, чтобы
навести порядок даже в самых дальних его уголках. Городской штаб благоустройства

ОБРАЩЕНИЯ К ЖИТЕЛЯМ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ОБ УЧАСТИИ В ДНЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

 Дополнительную информацию о проведении Дня благоустройства города можно
получить в администрациях районов и муниципальных образованиях города, на сайтах
администраций районов Санкт!Петербурга, управляющих организаций, а также по те!
лефону "горячей линии" Жилищного комитета 710�44�54.

Вандализм существовал всегда, но се"
годня, когда мы считаем, что живем в циви"
лизованном обществе, он грубо вторгается
в нашу жизнь.

До слез обидно, когда на только что от"
ремонтированном фасаде появляются урод"
ливое граффити или рекламные объявле"
ния, когда на детской площадке сломаны ка"
чели или в сквере разбиты фонари, поло"
маны ограждения, расколоты урны и сожже"
ны скамейки. Новые объекты благоустрой"
ства, как магнитом, притягивают "любите"
лей" разрушать, и зачастую приходится
вместо того чтобы направлять деньги на обу"
стройство новых территорий, снова и снова

ремонтировать светильники, красить фаса"
ды, устанавливать новые урны и скамейки
взамен испорченных. А ведь это делается
на средства налогоплательщиков, то есть
наши с вами деньги.

Как правило, жители винят в своих бедах
кого угодно: администрацию, коммунальщи"
ков, застройщиков или органы правопоряд"
ка, но как ни прискорбно это признавать, мно"
гие проблемы возникают из"за варваров, ко"
торые живут среди нас, и безобразничают
они при молчаливом попустительстве боль"
шинства. И только тогда, когда мы научимся
бережно относиться к общественному иму"
ществу, ситуация начнет меняться.

Елена ИЗМАЙЛОВА,
исполняющий обязанности

главы Местной администрации
муниципального образования

поселок Шушары

Людям нравится жить в красивом и благоустроенном месте. Одни с удоволь-
ствием ухаживают за придомовой территорией, устраивая цветники и клумбы на
радость окружающим, другие регулярно выходят на субботники, организуют акции
по сбору мусора, третьи вносят предложения в местную администрацию по улуч-
шению городской среды.

Но, к сожалению, есть и такие граждане, которых вид благоустроенной детской
площадки или зоны отдыха побуждает к активным и агрессивным действиям.

В связи с участившимися
случаями вандализма

в отношении
конструктивных элементов

детских площадок,
использованием детских
и спортивных площадок

не по назначению
просим вас,

в случае выявления
подобных действий

со стороны неизвестных лиц
обращаться

в органы правопорядка
по телефону 470-02-02.

В случае обнаружения
неисправного игрового
 оборудования звоните

по телефону 339-43-91.

Стоит напомнить, что за вандализм предусмотрена уголовная ответственность и наступает она с 14 лет.
 Статья 214 УК РФ ("вандализм") гласит: "Лицо, совершающее акты вандализма, наказывается штрафом в размере до
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо арестом на срок до трех месяцев".

Уважаемые жители
муниципального

 образования
поселок Шушары!

приглашает трудовые коллективы, школьников, студентов, всех, кто хочет помочь лю"
бимому Петербургу, принять участие в Дне благоустройства города, который состоит"
ся в субботу 19 октября.

В этот день будут организованы работы во дворах, в парках и садах, на территори"
ях предприятий, учреждений, учебных заведений.

Именно от наших общих усилий зависят чистота и ухоженность любимого города!

26 сентября 2019 года
на втором заседании муниципального  Совета
заместителем  главы муниципального
образования поселок Шушары
был избран Авенир Юрьевич Казанцев.
Авенир Казанцев родился  в Ленинграде
в1975 году.
В 1997 г. окончил Военный инженерный
строительный институт  по специальности
строительство и эксплуатация зданий
и сооружений.
С 1992 г. по 2010 г. служил в ВС РФ.
С мая  2019 г. и по настоящее время
работает в ООО "Шушарский  Оконный
Завод" заместителем генерального
директора.
Избирательный округ № 1
Количество голосов – 968



Таких, как пешеходные переходы в виде широких "лежачих полицейских",
расположенных на ул. Первомайской, у д. 6 и в жилом районе Славянка по
адресу: Колпинское шоссе, д. 40, к. 1, или дополнительные парковочные места
с пешеходными дорожками на улице Школьной,  у д. 14/20.

Помимо этого, в Шушарах в должное состояние приведут детские площад$
ки. На многих уже установлено игровое и спортивное оборудование и восста$
навливается антитравматическое покрытие.

С 1 июля работы по реконструкции начались по адресу: ул. Пушкинская,
д. 44 на участке площадью 965, 9 квадратных метров. Ремонт площадок также
проводится на участках, расположенных на ул. Пушкинской, д. 24, Полоцкой, д. 5,
Валдайской, д. 11, а также Первомайской, д. 16 и д. 20. Кроме этого, на пло$
щадке поселка Детскосельский, которая находится между домом № 73 по Кол$
пинскому шоссе и домом № 8, к. 2 по улице Центральной.

Все основные строительные и ремонтные работы, запланированные на те$
кущий сезон, будут завершены к середине октября.

Одна из церемоний состоялась
у мемориала "Защитникам Родины,
насмерть стоявшим на Шушарской
земле в 1941–1945 гг.".

Руслан Тихомиров, глава муни$
ципального образования поселок
Шушары, выразил слова благо$
дарности тем, кто несмотря на все
лишения и страдания, продолжал
бороться за честь и свободу своей
Родины.

"Для нас ветераны Великой Оте$
чественной войны и жители блокад$
ного Ленинграда – это поистине
святые люди, – отметил Руслан

Работы по благоустройству в поселке Шушары – это не только
ремонт и содержание существующих площадок, но также строитель�
ство новых объектов.

6 сентября на нескольких
площадках муниципального
образования поселок Шу�
шары прошли торжествен�
но�траурные церемонии
в память о начале блокады
Ленинграда.

В первую субботу сентября для
жителей муниципального образо$
вания поселок Шушары были орга$
низованы три экскурсии.

В канун годовщины начала бло$
кады Ленинграда учащиеся школы
№ 511 жилого комплекса Славян$
ка отправились в поездку по мар$
шруту "Дорога жизни". Учеников 6А
и 6Д классов сопровождали двое
учителей, а также экскурсовод, ко$
торая рассказывала о трудных днях
блокады и об истории памятных
объектов, встречавшихся на пути.
Один из них – мемориал "Разор$
ванное кольцо", расположенный на
западном берегу Ладожского озе$
ра. По словам учителя Анны Анато$
льевны Даниленко, этот памятный
знак произвел на ребят наибольшее
впечатление.

"Разорванное кольцо" – это
средоточие символов. Его две

Владимирович. – Тех, кто ныне жи$
вет в Шушарах, мы стараемся окру$
жать вниманием и заботой".

Перед присутствующими вы$
ступил ветеран Великой Отечествен$
ной войны Николай Васильевич

Свечкарев, встретивший страшную
для страны весть, будучи юношей.
Николай Васильевич награжден ор$
денами "Красной звезды" и "Оте$
чественной войны" 2$й степени, ме$
далью "За победу над Германией"

и еще двадцатью медалями Совет$
ского Союза и России.

6 сентября торжественно$траур$
ная церемонии также прошла на
Пулковских высотах у памятного зна$
ка штабам 864$го, 880$го и 891$го

стрелковых полков 6$й дивизии на$
родного ополчения. В Ленсоветов$
ском в этот же день цветы к воинс$
кому захоронению возложили уча$
щиеся школы № 460 и сотрудники
местной администрации.

железобетонные полуарки высотой
семь метров олицетворяют кольцо
блокады, а разрыв между ними –

Дорогу жизни. Рядом, на бетонной
площадке, видны следы от шин, ко$
торые ведут по направлению к озеру.

"В день экскурсии мы также по$
сетили мемориальный комплекс
"Цветок жизни", – поделилась Анна
Анатольевна. – Здесь одна из уче$
ниц прочитала стихотворение в па$
мять о Тане Савичевой – девочке,
которая в тяжелые дни блокады
вела дневник в записной книжке".

"Цветок жизни" посвящен ленин$
градским детям. Они погибали от го$
лода и бомбежек, наравне со взрос$
лыми принимали удары войны.

В этот же день по исторической
мемориальной трассе прошла об$
зорная экскурсия для представите$
лей ветеранской организации по$
селка Детскосельский.

Третья поездка, назначенная на
седьмое сентября, была организо$
вана для жителей поселка Ленсове$
товский. Прежде всего – для детей
и родителей. Участники экскурсии
отправились в Зоологический музей,

который был основан в 1832 году на
базе зоологических коллекций На$
турального кабинета Кунсткамеры.
"Эта поездка оставила неизглади$
мое впечатление. Я словно верну$
лась на двадцать лет назад, – по$
делилась экскурсантка Ирина Гоп$
па. – Как же восхитительно погру$
зиться в воспоминания тех времен,
когда я, будучи ребенком, приходи$
ла сюда со своей мамой. Мне ка$
жется, что здесь царит прежняя ат$
мосфера".

Многие родители, посетившие
музей вместе со своими детьми, ос$
тавили положительные отзывы
в социальных сетях. Они выражают
благодарность муниципальному
образованию поселок Шушары
и отмечают увлекательный рассказ
экскурсовода Елены Алексеевны,
а также благодарят водителя за
комфортное вождение.

Материалы подготовлены Елизаветой РАДЧЕНКО, фото автора
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За вашими плечами большая жизнь. Ваши
знания, мудрость и богатейший опыт особенно
важны в современных условиях, когда наряду
с инициативой молодых требуется ваш жизнен�
ный опыт.

Вы являетесь хранителями моральных ценно�
стей и традиций, опорой и верными помощника�
ми для детей и внуков. Особое уважение вызы�
вает ваше активное участие в общественной
и культурной жизни нашего муниципального
образования.

Отдельное спасибо ветеранам, которые  вы�
несли трудности военных лет, отстояли незави�
симость Родины, восстанавливали страну после
разрухи.

Поздравляем всех, кто находится на заслужен�
ном отдыхе или продолжает трудиться, несмот�
ря на возраст. Пусть преклонные годы не станут
поводом для уныния, а жизненных сил хватит
надолго!

Желаем вам доброго здоровья, бодрости
духа, долгих счастливых лет жизни, любви и вни�
мания со стороны родных и близких.

Уважаемые жители
старшего поколения!

Евгений  МЕДВЕДЕВ,
глава муниципального образования

поселок Шушары

1 октября –
Международный день
пожилых людей



Депутаты Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары шестого созыва

Избирательный округ № 1
Егорова Яна Леонидовна

1975 г.р. Место рождения: Ленинград. Место жительства: Санкт�Петербург. В 2002 г. окончила СПб ЛГОУ  им. А.С. Пушкина по специальности
логопедия.  С 1995 г. работает в системе дошкольного образования, начинала с должности помощника воспитателя.
С 2012 г. по настоящее время работает в детском саду № 38 Пушкинского района заведующей.

Выдвинута Всероссийской политической  партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Количество голосов – 1058

Казанцев Авенир Юрьевич
1975 г.р. Место рождения: Ленинград. Место жительства: Санкт�Петербург. В 1997 г. окончил Военный инженерный строительный институт  по

специальности строительство и эксплуатация зданий и сооружений. С 1992 г. по 2010 г. служил в ВС РФ. С мая  2019 г. и по настоящее время работа�
ет в ООО "Шушарский  Оконный Завод" заместителем генерального  директора.

Выдвинут Всероссийской политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Количество голосов – 968

Медведев Евгений Константинович
1976 г.р. Место рождения: Ленинград.  Место жительства: Санкт�Петербург. Трудовую деятельность начал в 1996 г. в Приморском федеральном

суде. В 2002 г. окончил СПбГУ по специальности юрист.  С 2003 г. работал в Законодательном собрании Санкт�Петербурга. С 2008 г. по 2011 г. был членом
Санкт�Петербургской избирательной комиссии. В 2011 г. избран депутатом  Законодательного собрания Санкт�Петербурга пятого созыва, заместите�
лем председателя Комитета по законодательству. В 2016 г. работал советником министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
В настоящее время является вице�президентом НКО "Фонд поддержки региональных программ и инициатив".

Самовыдвижение.

Количество голосов – 901

Шабнов Кирилл Викторович
1988 г.р. Место рождения: Ленинград.Место жительства: Санкт�Петербург. В 2010 г. окончил СПб ГАСУ по специальности промышленное и граждан�

ское строительство. С 2016 г. и по настоящее время работает в ООО ПФС "КОРТ", до 2019 г. в должности главного инженера, с апреля 2019 г. назначен  на
должность заместителя директора.

Выдвинут Всероссийской политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Количество голосов – 670

Чернова Юлия Викторовна

1975 г.р.Место рождения: Санкт�Петербург. Место жительства: Санкт�Петербург. В 1998 г. окончила СПб ГЭТУ ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина) по
специальности электротехнологические установки и системы. С 2012 г. и по настоящее время работает в Районном подро�
стковом центре "Пушкинец" заведующей подростково�молодежным клубом "Шушары".

Выдвинута Всероссийской политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Количество голосов – 760

Краснова Ольга Юрьевна

1983 г.р. Место рождения: город Луга, Ленинградская область. Место жительства: Санкт�Петербург. В 2006 г. окончила СПб ГТИ (ТУ)
по специальности технология средств химической защиты. С 2006 г. и по настоящее время  работает в ООО "Петромастер" инженером�экологом; депутат
муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары на непостоянной основе.

Выдвинута Всероссийской политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Количество голосов – 732

Вайсерова Марина Анатольевна

1967 г.р.Место родения: Ленинск�Кузнецкий Кемеровской области. Место жительства: Санкт�Петербург. В 1989 г. окончила Кемеровский государ�
ственный университет по специальности филолог, преподаватель немецкого языка и литературы.С 2001 г. и по настоящее время работает в школе № 459
Пушкинского района. В 2009 г. назначена на должность заместителя директора; депутат муниципального Совета муниципального образования поселок
Шушары на непостоянной основе.

Выдвинута Всероссийской политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ",член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Количество голосов – 576

Смирнов Илья Викторович

1986 г.р.Место рождения: Ленинград. Место жительства: Санкт�Петербург. В 2008 г. окончил ФГОУ ВО СПб ГАУ по специальности экономист. С 2017 г.
и по настоящее время работает в ООО "ЭКСПО РИТЕЙЛ" заместителем директора.

Самовыдвижение.

Количество голосов – 375

Избирательный округ № 2

Короваева Лариса Евгеньевна

1964 г.р. Место рождения:  дер. Лучинки Гороховецкого района Владимирской области. Место жительства: Санкт�Петербург. В 1986 г. окончила ЛГПИ
им. А.И. Герцена по специальности учитель математики средней школы. С 2011 г. и по настоящее время работает в школе № 511 Пушкинского района
директором школы; депутат муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары на непостоянной основе.

Выдвинута Всероссийской политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", сторонник Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Количество голосов – 2257

Коцарева Лариса Анатольевна

1969 г.р. место рождения: г. Галли (ГДР). Место жительства: Санкт�Петербург. В 1998 г. окончила СПб ГАК по специальности библиотековедение
и библиография. С 2014 г. и по настоящее время работает в школе № 645 Пушкинского района заведующей библиотекой.

Самовыдвижение.
Количество голосов – 1900

Избирательный округ № 3
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Маркарян Геннадий Ясонович

1967 г.р. Место рождения: г. Салибаури Батумского района Аджарской АССР. Место жительства: Санкт�Петербург. В 1990 г. окончил ХГВТКУ им. ВСУ
ССР по специальности инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники.  В 2005 г. окончил Общевойсковую академию ВС РФ
по специальности управление воинскими частями и соединениями сухопутных войск. С 1990 г. по 2013 г. служил в ВС СССР и РФ. С января 2019 г.
и по настоящее время работает в ООО "РСУ Квалитет" слесарем�сантехником.

Выдвинут политической партией "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Количество голосов – 1979

Махров Алексей Сергеевич

1982 г.р. Место рождения: г. Актюбинск Казахской ССР. Место жительства: Санкт�Петербург. В 2004 г. окончил ФГБОУ ВПО СПб ГПУ по специальности
инженер. С 2015 г. по настоящее время работает в ООО "Управляющая компания "Квартал" генеральным директором.

Самовыдвижение.
Количество голосов – 1931

Дулеба Валерий Владимирович

1963 г.р.Место рождения: пос. Костерево Собинского района Владимирской области. Место жительства: Санкт�Петербург. В 1985 г. окончил Риж�
ское ВВПКУ РВСН по специальности офицер с высшим военно�политическим образованием, учитель истории и обществоведения. С 1981 г. по 2008 г.
служил в ВС РФ; пенсионер.

Выдвинут политической партией  "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии "КОММУНИСТИЧЕ�
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Количество голосов – 1061

Узянбаева Инга Альбертовна

1983 г.р. Место рождения: г. Уфа Республики Башкортостан. Место жительства: Санкт�Петербург. В 1999 г. окончила Всероссийский заочный
финансово�экономический институт по специальности финансы и кредит. С 2017 г. является  индивидуальным предпринимателем.

Самовыдвижение.
Количество голосов – 764

Булгаков Павел Евгеньевич

1982 г.р. Место рождения: Ленинград. Место жительства: Санкт�Петербург. В 2004 г. окончил ФГБОУ ВПО СПб ГАУ по специальности финансы и
кредит. С 2011 г. и по настоящее время работает в ФГБОУ ВО ГАУ доцентом кафедры экономики и организации аграрного производства; депутат
муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары на непостоянной основе.

Выдвинут Всероссийской политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Количество голосов – 727

Иванова Елена Владимировна

1976 г.р. Место рождения: Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области. Место жительства: Кировск Ленинградской области. В 2000 г.
окончила СПб ГТУ техники и технологии по направлению "Электроэнергетика". С 2017 г. и по настоящее время работает в СПб ГБУ "Центр содействия
занятости и профессиональной ориентации молодежи "ВЕКТОР" директором; депутат внутригородского муниципального образования Санкт�Петер�
бурга, муниципальный округ Купчино пятого созыва на непостоянной основе.

Самовыдвижение.
Количество голосов – 677

Избирательный округ № 4

Избирательный округ № 5

Дорош Дмитрий Анатольевич

1984 г.р. Место рождения: Ивангород Кингисеппского района Ленинградской области. Место жительства: Ивангород Кингисеппского района Ленин�
градской области. В 2006 г. окончил Санкт�Петербургский университет МВД России по специальности правоохранительная деятельность. С 2017 г.
руководитель общественной организации "Вместе". С 2017 г. и по настоящее время является индивидуальным предпринимателем.

Выдвинут Всероссийской политической партией "РОДИНА".
Количество голосов – 416

Туктаров Тимур Рустамович

1996 г.р. Место рождения: Санкт�Петербург. Место жительства: Санкт�Петербург. Студент 1 курса ЧОУ ВО "ИПП"  по специальности  юрис�
пруденция.

Самовыдвижение.
Количество  голосов – 792

Кренева Юлия Евгеньевна

1970 г.р. Место рождения:  пос. Мичуринское Приозерского района Ленинградской области. Место жительства: Санкт�Петербург. В 2009 г. окончила
ЧОУ ВПО ИПП по специализации юриспруденция. С 1988 г. и по настоящее время работает в СПК "Племзавод "Детскосельский"менеджером по
персоналу; депутат муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары на непостоянной основе.

Выдвинута Всероссийской  политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Количество  голосов – 650

Андреева Анна Алексеевна

1985 г.р. Место рождения: Ленинград. Место жительства:  Санкт�Петербург. В 2007 г. окончила СПбГИКиТ по специальности экономика и управление
на предприятии (социально�культурной сферы). С 2017 г. и по настоящее время  работает в СПб ГБУ  "Центр  содействия занятости и профессиональной
ориентации молодежи "ВЕКТОР" заместителем директора.

Самовыдвижение.
Количество голосов – 583
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Помещение небольшое, всего
три комнаты, холл и кабинет. Только
диву даешься, как здесь умещает�
ся с десяток творческих объеди�
нений, которые в год посещают
100–120 человек людей элегантно�
го возраста.

"Мы составили расписание та�
ким образом, чтобы в каждом ка�
бинете можно было менять род де�
ятельности, – объясняет заведую�
щая отделением Алена Александ�
ровна Волкова. – Столы и стулья
у нас складываются и убираются на
лоджию. В свою очередь сама лод�
жия используется нашими коллек�
тивами в летнее время для чаепи�
тий".

Социально�досуговое отделе�
ние в Шушарах работает всего два
года, а уже пользуется популярно�
стью, в основном у женщин эле�
гантного возраста. Они рисуют,
танцуют восточные танцы, зани�
маются аэробикой. "К нам и муж�
чины приходят, – продолжает рас�
сказ Алена Александровна, – Их,
правда, меньше. В основном они ин�
тересуются рисованием. У нас

замечательный преподаватель по
рисованию Анна Андреевна Якуш�
кина, к которой приезжают даже из
Пушкина. Еще они интересуются
компьютерными курсами, осваива�
ют сам компьютер  и учатся обра�
щаться с современными гаджета�
ми. Особое внимание мы уделяем
занятиям с психологом, тренируем
память, внимание. Знаете, есть та�
кая довольно часто встречающаяся
ситуация: когда человек перестает
работать, заботы по дому берут на
себя дети или внуки, и у него резко
снижается или меняется менталь�
ная структура. Человек в любом воз�
расте должен быть чем�то занят, ув�
лечен. В нашем социально�досуго�
вом отделении люди знакомятся,
обретают новых друзей, новый круг
общения, реализуют заложенные
в них способности и таланты, кото�
рые они по разным причинам не
могли проявить раньше".

Тем временем хор "Музыка
души" почти заканчивает репети�
цию. Я заглядываю в "зал", больше
напоминающий большую комнату.
"Давайте еще споем для нашей го�
стьи", –  предлагает музыкальный
руководитель хора Надежда Алек�
сеевна Иванова, взмахивает рукой,
и звонкие женские голоса выводят
мелодию "Город над вольной Не�
вой...". Затем следует небольшой
перерыв, и пока хористки отдыха�
ют, мы беседуем с Надеждой Алек�
сеевной.

"Сегодня в нашем коллективе
уже 16 человек. За два года он увели�
чился в два раза, – объясняет она. –
На репетиции присутствуют не
все, многие еще остаются на дачах".

По словам Надежды Алексеев�
ны, они долго выбирали название
для коллектива и остановились на
ныне существующем. "У нас разно�
плановый репертуар, в нем уже око�
ло двух десятков и современных,
и старых, времен молодости наших
хористок, и народных песен, –
объясняет Надежда Алексеевна. –
Женщины приходят к нам с самыми
разными целями: кто�то просто
любит петь, кто�то желает солиро�
вать, и я провожу индивидуальные
занятия. Вот, например, Людмила
Николаевна Гончарук".

Миловидная Людмила Гончарук
вступает в разговор: "У нас самый
замечательный педагог. Я прямо
молодею, когда прихожу сюда. Мы
ведь уже не только здесь поем, мы
собираемся тесной компанией, от�
мечаем праздники и дни рожде�
ния, обсуждаем музыкальные ново�
сти, морально готовимся к выступ�
лениям. На сцену выйти хотят мно�
гие, но боязно".

"Действительно, больше поло�
вины участниц нашего коллектива
готовы выйти на сцену, и мы при�
нимает участие в самых разнооб�
разных фестивалях и конкурсах –
городских и районных", – добавля�
ет руководитель хора.

Песенный коллектив "Музыка
души" – постоянный участник
международного форума "Стар�
шее поколение" в Экспофоруме,
фестиваля народных промыслов
"Невский ларец", фестивалей
творчества "Золотая осень" и мно�
гих, многих других. "Мы почти
каждый месяц где�нибудь высту�
паем, – поясняет Надежда Ивано�
ва. – Вот сейчас готовимся к фе�
стивалю "Народы мира", который
будет проходить в КЦСОН Вы�
боргского района. По условиям
жеребьевки мы должны представ�
лять казахов. Усиленно готовимся.
В октябре у нас вообще плотный
график выступлений. Обидно
одно: концертные костюмы у нас
очень скромные – черные брюки
и белые блузки. А на конкурсах

"Это сердце земли
моей", – услышала я с по�
рога, как только открыла
дверь второго этажа при�
стройки дома № 6 в Виле�
ровском переулке в цент�
ральных Шушарах. Здесь
работает социально�до�
суговое отделение граж�
дан пожилого возраста
№ 1 КЦСОН Пушкинского
района.

и на внешний вид, к сожалению,
обращают внимание. И ничего уди�
вительно в этом нет, ведь по одежке
встречают. Но о красивых концерт�
ных костюмах нам остается пока
только мечтать".

В Пушкине основной площад�
кой для выступлений "Музыки
души" является детская библиоте�
ка семейного чтения филиал № 3
на улице Вячеслава Шишкова.
В обязательном порядке песенный
коллектив дает там три выступле�
ния в год – на Новый год, на 8 Мар�
та и проводит отчетный концерт, как
правило, в конце мая или в первые
дни июня.

"Хор, конечно, наше любимое
дитя, – продолжает тему творчества
для людей элегантного возраста
заведующая отделением Алена
Александровна Волкова. – Они ак�
тивные, креативные. Видели бы вы,
какой они устроили флешмоб вес�
ной с целю привлечения новых уча�
стников к занятию в наших коллек�
тивах.  Мы стараемся развивать
и новые направления. Например,
театральное, но пока  нет желающих.
Еще у нас есть идея создать шах�
матную гостиную. Для начала ее ра�
боты нужны два человека, скорее
всего мужчины, которые приходи�
ли бы сюда и играли. Я уверена,
что стоит только начать и осталь�
ные любители этой игры присо�
единятся. Есть у нас специальное
оборудование и технические усло�
вия для занятий творчеством лю�
дей с проблемами слуха и зрения.
По существующей договоренности
между учреждениями на коляске
к нам можно заехать через сосед�
ний центр реабилитации инвали�
дов и детей�инвалидов Пушкин�
ского района".

КЦСОН Пушкинского района
готов принимать всех, занятия
бесплатные. Чтобы стать посе�
тителем социально�досугового
отделения № 1, надо оформить
индивидуальную программу
предоставления социальных ус�
луг и заключить с нами договор
на оказание социальных услуг.
А все подробности можно узнать
по  телефону 911�900�40�26
с 10.00 до 13.00  и с 14.00 до
17.00 по рабочим дням.

Вера ЛЕОНТЬЕВА
Фото автора

 Надежда  Иванова,
музыкальный руководитель

хора

 Алена Волкова ,
заведующая социально�

досуговым отделением граждан
пожилого возраста № 1

КЦСОН Пушкинского района

Участники коллектива  "Музыка души"

В связи с наступлением осенне�зимнего периода
традиционно ожидается подъем заболеваемости грип�
пом и ОРВИ. Об этом говорили на заседании санитар�
но�противоэпидемической комиссии в администрации
Пушкинского района.

1 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30
2 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30
3 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30
4 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30
7 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30
8 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30
9 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30
10 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30
11 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30

График работы передвижного прививочного пункта в Пушкинском районе

Поселок Шушары,
ул. Первомайская, д. 20
дата время

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. МАЯКОВСКОГО

День социально�правовой информации
для граждан старшего  поколения

"ВАШИ ПРАВА – ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ".

Бесплатные консультации специалистов и юристов

Ждем вас в ЦГПБ им. В.В. Маяковского по адресу:
наб. р. Фонтанки, д. 46 (вход со двора).

Дополнительную информацию можно получить
по телефону  319�67�99

 (вторник–суббота с 11.00 до 20.00).
Вход свободный. 0+

правовой марафон для пенсионеров

На какую социальную поддержку от государства вы имеете
право? Где и как оформить положенные вам льготы? Чем вам
может помочь социальный участковый? Как получить соци�
альную доплату до уровня прожиточного минимума пенсионе�
ра или субсидию на оплату жилищно�коммунальных услуг? Ка�
кие права есть у владельца полиса обязательного медицин�
ского страхования? Как оформить инвалидность или полу�
чить высокотехнологичную медицинскую помощь? Нужно ли
пенсионеру платить налог на имущество? Как зарегистри�
ровать дом в садоводстве?

 У железнодорожной
станции  "Царское Село"

дата время

14 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30
15 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30
16 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30
17 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30
18 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30
21 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30
22 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30
23 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30
24 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30
25 октября     8:00–11:00 и 16:00–19:30
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Учителями
славится Россия…

Сегодня педагогический коллек�
тив школы № 645 насчитывает
130 человек. Это не только профес�
сионалы своего дела, с энтузиазмом
и качественно преподающие свой
предмет, но и специалисты, уверен�
но идущие вперед, активно внед�
ряющие новые технологии, стремя�
щиеся поделиться своим опытом.
Участвуя в семинарах, конференци�
ях разных уровней, в том числе и на
базе нашей школы, они дают откры�
тые уроки, выступают с докладами,
проводят мастер�классы. Так, ярким
событием 2017 года стал городской
семинар для молодых специалистов
"Учитель: грани успеха. Самоопре�
деление. Саморазвитие. Самореа�
лизация". А в прошлом году – го�
родской семинар для заместителей
директоров по УВР "Профессиональ�
но�развивающая среда – лаборато�
рия педагогических практик". Регу�
лярно педагоги школы выступают
с докладами на Петербургском меж�
дународном образовательном фору�
ме, на различных площадках горо�
да. Сотрудничество со специали�
стами АППО, СПбЦОКОиИТ, ИМЦ
Пушкинского района помогает вой�
ти в региональное и городское об�
разовательные пространства, от�
крывает разные возможности: рас�
сказывать о своих педагогических
открытиях, распространять свой
опыт, учиться у коллег других обра�
зовательных учреждений и тесно
с ними взаимодействовать, вклю�
чаясь в сетевое информационное
пространство. Неотъемлемой ча�
стью процесса развития школы яв�
ляется участие педагогов в конкур�
сах педагогических достижений:
в 2017 году лучшим классным руко�
водителем стала Светлана Влади�
мировна Ларина, а в 2019 году –
Светлана Викторовна Кирилина;
в номинации "Педагогические на�
дежды" в 2019 году диплом лауреа�
та получила Юлия Константиновна
Гейко; в конкурсе "Информацион�
ные технологии в образовании"
в 2015 году стала победителем Яна
Альбертовна Тарханова, лауреа�
том – Евгения Константиновна Се�
менищева, в 2017 году – лауреатом
Олеся Владимировна Григорец;
в 2019 году благодарностью отме�
чена Екатерина Евгеньевна Лошен�
кова.

В конкурсе "Петербургский урок.
Работаем по новым стандартам"
в 2017году победили Татьяна Бори�
совна Генкина, Лариса Николаевна
Молчанова, в 2018 году – Марина
Михайловна Быстрова, Светлана
Владимировна Ларина, Светлана
Викторовна Скрыльникова. Школа
активно занимается инновационной
деятельностью. В 2017 году был
создан инновационный продукт
"Медиадидактор: электронный ре�
сурс учителя английского языка
(в рамках подготовки к ГИА)", кото�
рый был представлен на районном
конкурсе инновационных продуктов
и отмечен дипломом III степени.

С первого года образования
школа – активный участник работы
сети "Ассоциированных школ
ЮНЕСКО". С большим интересом
педагоги, родители и учащиеся
включаются в работу по всем на�
правлениям деятельности ассо�
циированных школ ЮНЕСКО: при�
зерами и победителями конкурсов
педагогических достижений стали
учителя: Татьяна Петровна Спири�
донова, Яна Владимировна Федо�
рова, Лали Гивиновна Кравченко,
Екатерина  Васильевна Москвина,
Галина Александровна Дмитриев�
ская, Екатерина Евгеньевна Лошен�
кова. Ученики школы не отстают от
своих наставников. Так, в номина�
ции "Лучшее применение ИКТ в со�
хранении Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО" Даша Тарака�
нова была награждена грамотой,
в фестивале "СТИХиЯ" диплома�
ми победителя отмечены Софья
Скопина, Мария и Виктория Соло�
вьевы.

Ученики приносят
славу ей…

За 5 лет работы школы более
300 выпускников получили аттеста�
ты зрелости и успешно поступили
в ссуз и вузы. Из них 23 медали�
ста, а в юбилейный год – 11 выпуск�
ников были награждены медалью
"За особые успехи в обучении". Это
говорит о результативной работе

всего педагогического коллектива
школы. Итоговая аттестация наших
выпускников каждый год проходит
успешно. Ежегодно по многим пред�
метам большинство выпускников на
итоговой аттестации получают вы�
сокий балл, в том числе 100 баллов.

Благодаря успешной работе пе�
дагогического коллектива обучаю�
щиеся школы раскрывают свои та�
ланты, становясь победителями
и лауреатами всероссийских пред�
метных олимпиад, научно�практи�
ческих конференций ("Царскосель�
ские старты", "Паруса науки", "Мно�
гогранная наука", "ВОЕНМЕХ от�
крывает таланты" и др.), фестива�
лей, конкурсов и соревнований.

Так, в декабре прошлого года
четвероклассник Даниил Балабкин
победил в XXII Всероссийском дет�
ском конкурсе "Первые шаги в на�
уку" (учитель Олеся Владимировна
Григорец). В 2018 году Федор Ря�
занцев стал финалистом Олимпиа�
ды НТИ по профилю "Передовые
производственные технологии"
и был приглашен на обучение в Об�
разовательный центр "Сириус",
г. Сочи.

В рамках сотрудничества
с "Балтийским государствен�
ным техническим университетом
ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова" про�
водятся занятия по 3D�модели�
рованию. В мае этого года наши�
ми детьми была создана и запу�
щена ракета. Школа является уча�
стником проекта "Дорога в космос"

и совместно с Ассоциацией "Техно�
логическая платформа "Нацио�
нальная информационная спутнико�
вая система" (Красноярский край)
учащиеся наблюдают за искусствен�
ными спутниками Земли, а в режи�
ме oн�лайн выполняют по проекту ла�
бораторные работы. В результате
сотрудничества с "Роскосмосом" на
базе школы проходят интересные
встречи с космонавтами�испытате�
лями: в прошлом году с Петром Ва�
лерьевичем Дубровым, а совсем не�
давно с Андреем Ивановичем Бори�
сенко. В школе реализуются 35 про�
грамм дополнительного образова�
ния различной направленности
в отделении дополнительного обра�
зования "Созвездие", в рамках ко�
торого работает школьный спортив�
ный клуб "Комета". Они позволяют
раскрыть потенциал каждого ребен�
ка, подчеркивая его уникальность.
Результатом успешной работы педа�
гогов и учащихся стали их достиже�
ния в различных областях. Третье
место в открытом региональном
чемпионате "Молодые профессио�
налы" (WorldSkills Russia) заняли
Никита Соколов и Даниил Четвери�
ков; победители в номинации 3D�мо�
делирование в открытом технологи�
ческом фестивале ХАКАТОН "Феш�
нТех" стали Дмитрий Добрецков
и Матвей Ершов.

Важным направлением воспи�
тательной работы школы являет�
ся формирование у детей здоро�
вого образа жизни. Ежегодно под

1 сентября школе № 645 в микрорайоне Славянка исполнилось 5 лет.
 Ее директор Маргарита Михайловна Иванова рассказывает о сегодняшней,

насыщенной событиями школьной жизни, победах ее учеников и преподавателей.

Маргарита Иванова,
директор школы № 645

руководством Светланы Васильев�
ны Хановой команда школы прини�
мает участие в городском проекте
"Школа – территория здорового
образа жизни" и занимает 1�е
и 2�е места. Наши дети являются
активными участниками спортив�
ных соревнований по разным ви�
дам спорта и победителями и при�
зерами муниципальных, районных,
городских и всероссийских сорев�
нований. В 2015 году мы заняли
3�е место в XII смотре физической
готовности учащихся общеобразо�
вательных учреждений Санкт�Пе�
тербурга к жизнедеятельности,
в прошлом году на 9�м городском
слете школьных спортивных клубов
наш клуб "Комета" занял 1�е место
в общекомандном зачете. Много�
численные победы по мини�футбо�
лу, баскетболу, волейболу и новому
виду спорта в нашей школе – фех�
тованию помогают ребятам выхо�
дить на новый уровень мастерства.
Школа реализует проект "Самбо –
в школу". А по тхеквондо трое наших
воспитанников стали кандидатами
в мастера спорта.

Для жителей микрорайона шко�
ла является не только образова�
тельным учреждением, но и куль�
турно�досуговым центром. Многие
мероприятия и соревнования про�
водятся совместно с родителями
учеников, которые являются участ�
никами учебно�воспитательного
процесса. Благодаря совместным
усилиям мы помогаем детям раз�
виваться.

У наших детей самые разные
интересы. Но главное – они моти�
вированы на высокие результаты
и в учебе, и в дальнейшей жизни.
И мы, учителя, должны соответ�
ствовать их высоким требовани�
ям. У нас есть победы, несбывши�
еся мечты и грандиозные планы.
Обо всех достижениях обучаю�
щихся и педагогов нашей школы
рассказать в моем небольшом вы�
ступлении невозможно – их мно�
го. А познакомиться с яркими со�
бытиями жизни нашего коллек�
тива можно на сайте школы
school645.spb.ru

Мы верим: у нас все получится,
ведь впереди новые страницы ис�
тории! А пока …нам только 5!

Записала Вера ЛЕОНТЬЕВА
(фотоматериалы предоставлены

директором школы № 645
Маргаритой Ивановой)

Юбилейный выпуск
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На долю Иван Андреевича и Ирины Бори�
совны выпали трудные, страшные годы дет�
ства, тяжелые годы юности, когда наша стра�
на после Великой Отечественной войны зале�
чивала раны. Иван Андреевич родился 19 фев�
раля 1938 года в Могилевской области Бело�
русской ССР. С началом войны их деревня Сме�
таничи была оккупирована немцами. Детская
память сохранила ощущение, что все время
хотелось есть. Днем грабили немцы, они вы�
несли все, что могли. А по ночам порой прихо�
дили партизаны, которых тоже приходилось
подкармливать. Дожили до того, что не было
соли. А однажды деревню за связь с партиза�
нами спалили. Всех жителей загнали в два де�
ревянных дома и подожгли живьем. Только не�
скольким десяткам человек удалось скрыться
в лесу. А их семью беда обошла стороной, так
как они жили на хуторе немного в стороне от
деревни. Но Иван Андреевич запомнил, что они
с бабушкой почему�то ходили на пожарище.
Эта копоть, остатки печей навсегда запечат�
лелись в душе ребенка.

А еще Иван Андреевич запомнил, как фаши�
сты отступали. Было лето, пыль столбом стояла
от проезжающих танков, машин. Земля гудела
под ногами.

После войны долгое время тяжело жили. До�
статочно сказать, что на выпускной вечер Иван
в школу не пошел из�за того, что костюма не
было. Мать взяла ссуду в банке на постройку
дома – 7000 рублей. Выплачивала ссуду, едва
сводя концы с концами, и завещала сыновьям
никогда не брать деньги в кредит. После окон�
чания школы Иван работал в колхозе, на шах�
те, служил в рядах Советской армии. Поступил
в военно�артиллерийское училище, которое
окончил в 1961 году. Затем его направили
в Москву на переподготовку, после которой он
стал специалистом по ядерному обеспечению.
Первый военный гарнизон, где пришлось слу�
жить Ивану, располагался в 40 километрах от
Саратова. В этом городе в 1962 году он позна�
комился со своей будущей женой Ириной. Вто�
рая половинка была дочерью военного летчи�
ка, ее бабушка, тетя пережили блокаду в Ле�
нинграде. Да и время тогда заставляло быстро
взрослеть, поэтому к труду, к работе Ирина
была привычная. Жила она отдельно от роди�
телей в общежитии, потому что они жили в ча�
стном доме в Энгельсе, а она училась в институ�
те в Саратове.

Познакомились Иван и Ирина на танцах, но
не сразу между ними вспыхнуло чувство.
Сначала они просто были знакомы и общались.

Ходили компанией на танцы, в кино. Но однажды
вдруг что�то перевернулось… И уже через два
месяца Иван сделал Ирине предложение. Распи�
сали их в воинской части у Ивана, а потом подали
автобус. Друзья Ивана приехали справлять свадь�
бу в Энгельс, к родителям Ирины. Пришли под�
ружки невесты, и получилась веселая свадьба.

В 1969 году Ивана Андреевича перевели на
службу в гарнизон, находящийся около Хаба�
ровска. Тогда, в 1969, году произошел вооружен�
ный конфликт с китайцами на Даманском ост�
рове. Вот�вот могла начаться война. Поселки на
китайской границе опустели. Гарнизон, в кото�
ром поселился Иван Андреевич с семьей, отсто�
ял в 15 километрах  от китайцев, буквально за
сопкой уже находился враг.  Там они прожили
4 года. Затем последовала служба в других гар�
низонах: Новгород, Белоруссия, Мурманск.
И всегда без каких�либо возражений собирала
в очередной раз вещи его верная жена, подруга
Ирина Борисовна. В самом начале – одна, а за�
тем уже с двумя детьми. Как вспоминает сей�
час Ирина Борисовна, как приедешь в новый
гарнизон, сначала работы никакой нет. Прихо�
дилось ждать вакансии, но Ира никогда без дела
не сидела, была очень активной. В двух воин�
ских частях работала инспектором отдела кад�
ров, а в трех – заведовала яслями.

Как вспоминают сейчас супруги, жизнь у них
прошла хорошо. Какие�то бытовые неудобства
не замечались, ведь были молоды и полны сил.
Всегда в доме было шумно и весело, часто при�
ходили гости. Дни рожденья, Новый год справ�
ляли в компании с шутками, песнями и танцами.
Ирина Борисовна занималась общественной ра�
ботой, даже участвовала в выборах. После де�
мобилизации Иван Андреевич в звании подпол�
ковника вместе с семьей обосновался в Сарато�
ве. Там их окружали друзья Ивана Андреевича,
школьные подруги Ирины Борисовны, соседи.
Ныне они переехали в Шушары и говорят, что
это тяжело – отрываться на старости лет от сво�
их корней, друзей. Иван Андреевич считает, что
очень счастливо прожил со своей женой. Она
всегда была уступчива, терпелива, что было важ�
но в его военной жизни.

Они советуют молодым, чтобы сохранить
брак, уважать друг друга,  уметь прощать друг
друга. Иван Андреевич говорит, что если бы на�
чинать жизнь сначала, то он бы ее повторил.

В конце встречи я прошу их сфотографиро�
ваться вместе. Они, не сговариваясь, садятся
рядом, рука в руке, глаза в глаза.

Счастья вам, здоровья на многие годы, доро�
гие юбиляры семейной жизни!

Марина ОРЛОВА
Фото автора и из архива

семьи Силиных

Шушары – один из самых застраивающихся поселков Пушкинского
района,  в последнее время он активно заселяется новыми жителями. Так,
уже два года здесь проживают супруги Иван Андреевич и Ирина Борисовна
Силины. Они являются членами организации "Дети войны", а 5 сентября
супруги отметили 55�ю годовщину совместной жизни.

В 2019 году проводятся подгото�
вительные работы для формирования
полной и актуальной информации
о размещении на территории Санкт�
Петербурга строений, в которых про�
живает или может пребывать населе�
ние, подлежащее учету при ВПН–2020.
С 1 апреля к работе приступили упол�
номоченные по вопросам переписи.
Они, в том числе, работают в каждом
муниципальном образовании Пушкин�
ского района.  Уполномоченным пред�
стоит провести уточнение списков
адресов домов на основе данных, по�
лученных из административных ис�
точников (от органов местного само�
управления, эксплуатационных и иных
организаций), проверку наличия на
территории района указателей с на�
званиями улиц, номеров домов и квар�
тир, состояния уличного освещения.

В 2019 году первоочередной зада�
чей является создание на территори�
альном и районном уровнях списков
адресов и картографических матери�
алов ВПН–2020. Актуализация спи�
сков адресов и картографического
материала проводится путем натур�
ного обхода и сверки на местности
имеющихся данных регистраторами,
которые приступят к работе в сентяб�
ре 2019 года.

Также до конца 2019 года Петро�
стат во взаимодействии с органами

ВПН–2020 будет проходить в обновленном виде. Планируются два
варианта ее проведения: переписчики, которые будут вести сбор ин�
формации с помощью планшетов с электронными переписными ли�
стами, а также самостоятельное заполнение электронного перепис�
ного листа в Интернете через единый портал государственных услуг.
Возможно также проведение переписи на специальных бланках.

Соб. инф.

Подготовительный этап –

Всероссийская перепись на�
селения (ВПН) пройдет с 1 по
31 октября 2020 года. Ее основ�
ная задача – получение инфор�
мации, позволяющей в ком�
плексе оценить демографиче�
ские и социально�экономиче�
ские характеристики населения.

районный

власти Санкт�Петербурга, органами
местного самоуправления сформи�
рует районные комиссии по подготов�
ке и проведению Всероссийской пе�
реписи населения. Во взаимодей�
ствии с соответствующими ведом�
ствами будет проведена работа по
разграничению объектов переписи на�
селения с федеральными органами
исполнительной власти, имеющими
специальные контингенты населения.

Специалистам Петростата пред�
стоит тщательным образом упоря�
дочить и сверить с административ�
ной информацией собранные в ходе
всех подготовительных мероприя�
тий сведения. После завершения
этой работы будет сформирован
Организационный план проведения
ВПН–2020, который позволит про�
извести точный расчет потребно�
сти в переписчиках и количестве
планшетных компьютеров, а также
стационарных участках в каждом
районе и муниципальном образова�
нии. Грамотно проведенные подго�
товительные работы позволят каче�
ственно провести ВПН–2020 в ок�
тябре 2020 года, ведь во время пе�
реписи учитывается все население,
проживающее постоянно на данной
территории вне зависимости от
прописки, по состоянию на 00.00
1 октября 2020 года.

ОКТЯБРЬ – 10 и 24

НОЯБРЬ – 14 и 28

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА МИЛОНОВА

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

e�mail� deputat.milonov.ru@yandex.ru

Часы приема:  с 17 до 19 часов.

ДЕКАБРЬ – 12 и 26
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