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4 ноября  – День народного единства
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Исторические корни этого праздника уходят более чем на 400 лет на�
зад. Тогда русский народ, превозмогая противоречия, раздоры, внутрен�
нюю и внешнюю смуту, совершил исторический выбор в пользу сохране�
ния государства.

Особую роль в этом событии сыграла православная церковь, которая
стала цементирующим основанием для объединения страны не только
против захватчиков, но и ради последующего развития России как неза�
висимого государства.

Верим, что наша страна и наш народ не потеряют исторической памя�
ти и не утратят духа предков. Наше наследие – величие веков России. И мы
обязаны не только сохранять прошлое, но и умножать славное настоящее.

– Пушкинский район – один из самых быстроразвивающихся. Но спортивной
инфраструктуры в нем не хватает. Этот инвестиционный проект должен существен�
но помочь в этом, – отметил глава города Александр Беглов.

Спортивный комплекс общей площадью более 9 тыс. кв. м появится на шоссе
Подбельского, в нем разместятся ледовая арена, несколько тренажерных залов
и два бассейна.

– Здесь можно будет не только заниматься различными видами спорта, но
и проводить соревнования регионального и федерального уровней. Кроме того,
создание такого комплекса поможет создать более 70 новых рабочих мест, –
отметил губернатор.

По поручению Александра Беглова часть помещений комплекса выделят для
сдачи нормативов ГТО. Глава города подчеркнул, что новый спортивный комплекс
будет располагаться в одном километре от жилого района Славянка, испытываю�
щего наибольшую нехватку спортивных объектов.

Срок реализации проекта около 3 лет, общий объем инвестиций составит
около 500 млн рублей.

Такое решение было принято на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства.
На нем обсудили развитие объектов спорта в Пушкинском районе.
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Сердечно поздравляем всех жителей
муниципального образования поселок Шушары

с Днем народного единства!

Организатор –
муниципальное  образование

поселок  Шушары.

В мой адрес поступает много жалоб на работу Почты России
в Шушарах. Без преувеличения скажу, что ситуация катастрофич�
на. Не хватает персонала, есть проблема с помещениями и как
результат – корреспонденция не доходит до адресата, а посылку
можно забрать, только отстояв гигантскую очередь.

В ходе предвыборной кампании я вместе с депутатом Госу�
дарственной думы Виталием Милоновым пригласил руководство
Почты России к нам в Шушары. Мы осмотрели действующее от�
деление и здание на улице Школьной, д. 9, которое так же принад�
лежит организации. Нам удалось убедить руководство компании
в 2020 году начать ремонт в давно заброшенном доме и открыть
в Шушарах новое почтовое отделение.

Конечно, открытие почтовых отделений не входит в полномо�
чия муниципалитета, но вместе с коллегами мы намерены решить
эту задачу. В октябре состоялась новая встреча с городским ру�
ководством Почты России, на котором коллеги еще раз подтвер�
дили ранее сказанное. В свою очередь, муниципалитет и Центр
занятости населения готовы оказать содействие в привлечении
сюда новых сотрудников.

В ближайшее время мы подпишем с Почтой России соглаше�
ние о сотрудничестве. Очень важно закрепить в документах план
по решению проблем с работой почты в Шушарах, а главное, что
бы все данные обещания были выполнены в срок.

Уважаемые жители муниципального образования!
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Общими усилиями жители очи�
щали от мусора и листвы улицы
и дворы, скверы и детские площад�
ки, а также высаживали деревья.
Активное участие в субботнике
приняли глава муниципального об�
разования пос. Шушары Евгений
Медведев,  депутаты муниципаль�
ного Совета и представители ме�
стной администрации.

К проведению субботников жи�
тели Шушар подходят с энтузиаз�
мом. Традиционно у здания мест�
ной администрации стартует эко�
логический квест "ЭКО�патруль".
Предварительно о правилах игры
жители узнают в группе в соци�
альных сетях. В этом году в квесте
принимали участие в основном
дети и подростки. Организатор
игры Юлия Чернова верит, что с
каждым годом количество участни�
ков будет увеличиваться и ЭКО�
патруль станет для шушарцев
большим и важным событием.

– В Шушарах много частных тер�
риторий, которые не убираются

собственниками, а местная адми�
нистрация не имеет права ими
заниматься, – рассказала Юлия
Викторовна. –  На таких террито�
риях скапливается огромное коли�
чество мусора. Это и стеклянные бу�
тылки, и алюминевые банки, и по�
суда, и одежда, и пакеты. Поэтому
у нас возникла идея создания по�
добного экологического квеста.
В нем принимают участие нерав�
нодушные жители нашего огромно�
го района. И каждый раз количе�
ство желающих увеличивается.
Впервые ЭКО�патруль прошел вес�
ной 2017 года. Наш принцип – уби�
рать там, где никто не убирает.

Для участия в игре необходимо
сформировать команду, придумать
название и подать заявку. В день

проведения квеста участники полу�
чают маршрутные листы с задани�
ями, а также необходимый инвен�
тарь. Основная задача – очистить
территорию от мусора и постарать�
ся победить в увлекательной игре.
Во время квеста игроки фотогра�
фируют и выкладывают в Сеть тер�
риторию до и после уборки, состав�
ляют из природного материала на�
звание поселка, разгадывают
кроссворд на экологическую тему,
делятся необычными находками.
Что только ни попадалось под руку
участникам за всю историю игры!
В этот раз – гирлянды, покрышки,
автодетали, лампы, вилы и прочее.
За дополнительные задания участ�
ники ЭКО�патруля получают баллы.
По окончании игры победителям

19 октября в общего�
родской День благоуст�
ройства в Пушкинском
районе на осеннюю убор�
ку вышло около 11000 че�
ловек. Шушарцы не оста�
лись в стороне и активно
убирали территорию сво�
его муниципального обра�
зования.

В номинации "Молодая семья"
победу одержал семейный дуэт
Алены Спириной и Алексея Петро�
ва из Пушкина. В номинации
"Спортивная семья" лучшей при�
знана семья Выросткевич из Новой
Ижоры.

Конкурсантов поприветствовал
губернатор Санкт�Петербурга Алек�
сандр Беглов:

– Вы – люди разных профес�
сий и национальностей, разной
веры. Но у каждого из вас крепкая

дружная семья, где все живут
в мире и ладу, заботятся о детях
и стариках, – подчеркнул глава го�
рода. – Хотел бы сказать спасибо
мамам и папам, которые приняли
участие в этом конкурсе. Уверен:
впереди у вас еще много побед!

Напомним, что сегодня в Петер�
бурге проживает 590 тысяч семей,
в которых воспитываются почти
900 тысяч детей. Многодетных се�
мей – более 44 тысяч, в них растут
более 140 тысяч детей.

Маргарита Николаевна и Сергей
Викторович Выросткевичи воспиты�
вают четверых детей: Ксению, Да�
рью, Яна и Василия. Семья ведет
активный образ жизни, занимается
спортом, о чем свидетельствуют
многочисленные благодарности,
грамоты и дипломы. Среди спортив�
ных достижений – участие в между�
народных и региональных лыжных
марафонах, спартакиадах семейных
команд и веселых стартах, забегах

и футбольных турнирах. Дочь Ксе�
ния также занимается в конно�
спортивном клубе.

Супруги считают, что идеальная
петербургская семья  – это друж�
ная семья, в которой все готовы
поддержать друг друга, где дети
и родители чувствуют себя ком�
фортно, занимаются физкультурой
или спортом, имеют семейные тра�
диции, любят свою страну и город.
На вопрос организаторов конкурса,
что необходимо сделать властям го�
рода для улучшения качества жиз�
ни петербургских семей, они отве�
чают: "Сделать комфортной среду
обитания, а это значит: застройку
жилых районов производить комп�
лексно с расчетом количества дет�
ских садов, школ, поликлиник,
спортивных комплексов и сооруже�
ний, оставлять или разрабатывать
зеленые полосы, парки".

Соб. инф.

В Смольном чествова�
ли победителей седьмого
конкурса "Петербургская
семья�2019". Мероприя�
тие состоялось 23 октяб�
ря. Из семи номинаций
в двух победу одержали
семьи из Пушкинского
района.

вручают призы, всех участников
приглашают на чаепитие.

Сделать мероприятие не толь�
ко полезным, но и веселым, и инте�
ресным, подготовить и провести его
старалось много людей.

В Центральной усадьбе сотруд�
ники местной администрации вме�
сте с исполняющей обязанности
главы Еленой Измайловой подгото�
вили призы для участников акции,
весь необходимый инвентрь, горя�
чий чай, свежайшую и вкусную вы�
печку от "Аладушкина", депутаты
Авенир Казанцев, Ольга  Красно�
ва, Инга Узянбаева, Кирилл  Шабнов,
Илья Смирнов занимались подго�
товкой, а затем и вывозом втор�
сырья на переработку, а выручен�
ные за переработку средства были
переведены в благотворительный
фонд "AdVita".

В поселке Ленсоветовский акцию
курировала Кристина Николаева

при поддержке руководителей
"Территории талантов" Натальи Ка�
раваевой и Наргизы Безрукавых, а
также директора и учителей школы
№ 460.

В Славянке акцию проводила
заведующая ПМК "Росток" Ирина
Смирнова при активном участии
представителя Молодежного со�
вета при муниципалитете Димы
Рудя.

По итогам квеста лидером по
числу участников стал поселок Лен�
советовский (70 человек), на втором
месте – Центральная усадьба и на
третьем – Славянка. Общими уси�
лиями удалось собрать 119 мешков
мусора.

До встречи весной на очередной
акции! Надеемся, что участников
будет больше, а мусора меньше.

Елизавета РАДЧЕНКО
Фото автора
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Анна Владимировна осмотрела
помещения, которые город плани�
рует приобрести и переоборудовать
в поликлинические отделения. Они
будут сконструированы по самым
современным нормативам, отвеча�
ющим требованиям доступности
и санитарно�эпидемиологического
законодательства. В них откроют
кабинеты участковых педиатров,
врачей�специалистов и физиоте�
рапевтов, процедурные, прививоч�
ные кабинеты, залы ЛФК, оборудо�
ванные необходимой техникой
и инвентарем.

Анна Митянина провела также
встречу с родительским активом
Шушар и осмотрела отделение
49�й поликлиники, на первом эта�
же которой сейчас ведется ремонт.
Окончить его планируют в следую�
щем году.

Обращаясь к собравшимся,
вице�губернатор сказала: "Я буду
ходатайствовать перед правитель�
ством и экономическом блоком,
чтобы нам выделили деньги на вы�
куп помещений в этом году, а также
на ремонт и приобретение обору�
дования. Мы вместе с жителями
обеспокоены сложившейся ситуа�
цией и отсутствием реальных сро�
ков по строительству новой поли�
клиники. Сейчас формируется пе�
речень объектов, которые застрой�
щик согласился предоставить,
и я сделаю все возможное, чтобы
все процессы были максимально

ускорены. Количество детей уве�
личивается, поэтому мы должны
реагировать на эту ситуацию уже
сейчас".

Дмитрий Лисовец, председа�
тель комитета по здравоохранению
Санкт�Петербурга, добавил, что
помещения, которые сейчас есть,
позволят организовать только са�
мый минимум первичной медицин�
ской помощи, в том числе специа�
лизированной. Для диагностическо�
го, охраны зрения и прививочного

кабинетов требуются дополни�
тельные площади.

На сегодняшний день многие
семьи с детьми, проживающие
в Шушарах, вынуждены обращать�
ся за полноценной медицинской по�
мощью в поликлиники Пушкина
и Павловска. Анна Владимировна
поручила главе администрации
Пушкинского района Владимиру
Омельницкому проработать вопрос
об организации бесплатного про�
езда на общественном транспорте

до этих медицинских учреждений:
"Мы на пороге эпидемического се�
зона, дети начали болеть, и помощь
им нужна сегодня. Поэтому я прошу
в ближайшее время такой маршрут
выстроить".

Обсудили на встрече и возмож�
ность дистанционного проведения
физиопроцедур: "Медицинские
технологии стремительно развива�
ются, многие процедуры можно де�
лать на дому. Необходимо пере�
смотреть объем оборудования,

10 октября вице�губер�
натор Анна Митянина про�
вела выездное совещание
с жителями поселка Шуша�
ры. В адрес правительства
поступают жалобы от пе�
тербуржцев, связанные
с тем, что район активно
развивается и застраива�
ется, но объектов социаль�
ной инфраструктуры, осо�
бенно детских медучреж�
дений, в нем не хватает.

которое есть, и подумать, какую
часть услуг удастся оказывать
с помощью переносных аппара�
тов".

Кроме того, обсуждалась про�
блема штатного расписания и на�
личия специалистов: "Есть мое по�
ручение Комитету по здравоох�
ранению совместно с райздравом
и с руководством учреждений обес�
печить полноту приема специали�
стов, сделать так, чтобы они не
увольнялись и были заинтересова�
ны в работе. Без поддержки главы
района и без мотивации со сторо�
ны администрации людей не удер�
жать. Они должны чувствовать ува�
жение к себе и внимание к своим
проблемам. Надо учитывать и ог�
ромную нагрузку, и отсутствие над�
лежащих условий для осуществле�
ния трудовой деятельности", – ска�
зала Анна Митянина.

"Никто не собирается скрывать
недостатки, пороки, проблемы. Мы
совершенно открыты. Власть до�
ступна. Будем действовать строго
по намеченному плану и делать все
возможное, чтобы ситуация меня�
лась в лучшую сторону", – резюми�
ровала вице�губернатор.

На сайте проекта любой желаю�
щий без ограничения по возрасту
и технике рисунка сможет отправить
свой рисунок, соответствующий
трамвайной теме. Победители бу�
дут награждены ценными призами,
сообщила пресс�служба Комитета
по инвестициям.

Конкурс "Придумай имя трамваю"
продлится до 31 января 2020 года.
Петербуржцы активно предлагают
свои варианты: уже в первые дни

В Северной столице стартовал конкурс рисунков, посвящен�
ный запуску новой трамвайной линии от станции метро "Куп�
чино" до микрорайона Славянка.

организаторы получили несколько со�
тен писем. Кроме варианта "Пыжик"
горожане присылают такие варианты,
как "Славяночка", "Шушарик", а также
продолжают принятую на железной до�
роге "птичью" тематику, например,
"Жаворонок". Нескольким горожанам
понравилось название "Стрела".

Конкурс названий также проходит на
сайте tram�express.spb.ru и продлится
до конца января 2020 года. На сайте
конкурса в игровой форме также пред�
ставлены подробности проекта, условия
конкурса и интересные факты о трам�
вае.

Концессионное соглашение о стро�
ительстве трамвайной сети по марш�
руту "ст. м. "Купчино" – пос. Шушары –
Славянка" было подписано 11 октября
2019 года между городом и проектной
компанией "БалтНедвижСервис". Но�
вая трамвайная линия пройдет по
Фрунзенскому и Пушкинскому районам
и поможет разгрузить дорожную сеть,
снимет риск появления пробок в часы�
пик. Время на маршруте от Славянки
до метро "Купчино" сократится почти
в два раза,  до 30–35 минут.

В торжественной обстановке документы и памятные подарки новоселам вручила пер�
вый заместитель главы администрации Пушкинского района Вера Семенова. Она пожела�
ла девушкам удачи, благополучия и чтобы в полученных квартирах они создали тепло и уют.

Соб. инф.

В администрации Пушкинского района двум девушкам из числа детей
сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, вручили докумен�
ты на однокомнатные квартиры, одна из которых расположена в жилом
районе Славянка, а вторая – в Пушкине.



– Нам очень повезло с благо�
творителями, не каждый приход об�
ладает таким обширным церковно�
приходским домом, где мы прово�
дим свое социальное служение.
Но сначала я бы хотел напомнить
о том, что в Шушарах всегда была
небольшая община верующих. Ког�
да я впервые приехал в поселок,
а было это в 2003 году, их было толь�
ко 12 человек, всех помню по име�
нам, помню, как в течение двух лет
молились у поклонного креста.
Перечислю только тех, кого, к сожа�
лению, уже нет с нами: р.б. Лидия
Константиновна Медведева – вете�
ран Великой Отечественной войны,
офицер Советской армии, участник
боевых действий, до 86 лет (до
смерти) служила казначеем прихо�
да; р.б. Вера Владимировна Гера�
сименко, пережившая блокаду Ле�
нинграда; р.б. Клавдия Матвеевна
Загоняева, р.б. Антонина Васильев�
на Тельбухова. Вечная им память.

В то время в поселке прожива�
ло не более десяти тысяч человек,
сейчас – около тридцати тысяч.

Не знаю, как долго мы бы
строили часовню Святой Блажен�
ной Ксении Петербургской, если бы
не генеральный директор строи�
тельной компании "Дальпитер�
строй" Аркадий Анатольевич
Скоров. Благодаря его помощи за
13 лет совместной молитвы и рабо�
ты были построены четыре церков�
ных объекта храмового комплекса.

На праздник Рождества Хри�
стова в 2008 году "Дальпитерст�
рой" подарил нашему приходу цер�
ковно�причтовый дом общей пло�
щадью 1500 кв. м, где первым де�
лом была размещена воскресная
школа для детей, затем трапезная,
спортивный клуб "Святой князь
Александр Невский", различные
кружки и студии.

На Пасху 2010 года начались по�
стоянные богослужения в храме
Воскресения Христова, который
строился в ознаменование дружбы
народов Санкт�Петербурга и Яку�
тии. На торжественной закладке
молились руководители духовной
и светской власти двух регионов,
а благодетели из Якутии пожертво�
вали один миллион рублей. На гор�
нем месте храма была заложена
капсула с посланием потомкам.

Летом 2018 года закончили стро�
ительство последнего объекта –
фрагмента монастырской стены.

– Какова сегодня числен�
ность прихожан?

– На воскресной литургии мо�
лятся примерно 100 человек. Вос�
кресную школу, кружки и секции на
постоянной основе посещают около
250 человек.

– А как люди приходят к Богу?
– Очень непростой вопрос.

У каждого – свой путь. Но по своей
практике могу сказать: чаще всего
тогда, когда в жизни случается беда.
Некоторые люди приобщаются
к храму через посещение спортив�
ного клуба, кружков и студий. Ос�
новная наша задача – открыть глав�
ный смысл жизни человека, он за�
ключается  в общении с Тем, кто эту
жизнь дал. Каким способом об�
щаться? Таким, как заповедал Воп�
лотившийся Бог – Господь наш
Иисус Христос. Благодарить за
безмерную любовь к падшему че�
ловеку, которую Он доказал тем, что
дал учение, как надо праведно
жить, невинно претерпел страшную
смерть, сошел душой во ад, вывел
души праведников (то есть тех, кто
принял Его) и воскрес, подав всем
верующим в Него и соблюдающим
Его заповеди прощение грехов
и надежду на воскресение. Это есть
главная тема общей молитвы – ли�
тургии, во время которой верующие

просят Господа Бога "во Святой
Троице Единаго преложить хлеб
и вино в Божественное Тело и Кровь
Христовы". После чего верующие
с благоговением причащаются
"Святых Христовых Тайн во остав�
ление грехов и в жизнь вечную".
Кроме благодарственных и славо�
словных молитв во время службы
возносятся и просительные молит�
вы, в которых верующие просят об
избавлении от скорби, гнева и нуж�
ды, а также многое другое, необхо�
димое для жизни.

Собственно храмы и строятся
для того, чтобы служить Боже�
ственную литургию, в которой свя�
щенник – всего лишь предстоятель
(впереди стоящий), возносящий
молитвы от лица всех верующих,
участвующих в богослужении, и со�
вершающий священнодействия,
в которых священнодействует Дух
Святой. Именно поэтому пастыри
нашего храма стараются читать
молитвы вслух, так, чтобы все мо�
лящиеся слышали их.

Беда в том, что некоторые свя�
щеннослужители считают себя по�
средниками между Богом и людь�
ми. Как�то приходилось спорить
с одним митрофорным протоиере�
ем на эту тему, а после выяснилось,
что он закончил духовную семина�
рию заочно.

Хорошим помощником на пути
к Богу является военно�патриоти�
ческое воспитание молодежи, ко�
торое проводится в спортивном
клубе "Святой князь Александр
Невский" (поездки по местам бое�
вой славы, встречи с участниками
боевых действий, изучение исто�
рии Отечества) под руководством
преподавателя Санкт�Петербург�
ской духовной семинарии и трене�
ра по рукопашному бою Андрея Вик�
торовича Томилина. Девиз нашего
клуба – "Стань защитником своей
семьи и Отечества!".

– Значит, разговоры о "бое�
вых монахах" имеют под собой
какую�то основу?

– Абсолютно никакой, это
не наша традиция. На первом ме�
сте в православии всегда стоят вера
и дела милосердия, а боевое ис�
кусство – это только средство за�
щиты. Приведу пример из истории
России. Преподобный Александр
Пересвет – монах, который по бла�
гословению преподобного Сергия
Радонежского вышел на бой на
Куликовом поле против печенега
Челубея, был фактически обречен.
Его копье было намного короче,
а сам он в два раза меньше против�
ника и физически намного слабее.
Но он победил силой веры и духа,

сознательно нанизавшись на копье
печенега, оставив того без оружия,
и сверху вонзил в него свое копье.
Не это ли точное воплощение еван�
гельских слов  – "Нет больше той
любви, как если кто положит ду�
шу свою за други своя" Ин. 15:13.
Также известны имена таких святых
полководцев и воинов, как равно�
апостольный князь Владимир, пре�
подобный Илия Муромец, князь
Дмитрий Донской, преподоб�
ный Андрей Ослябя, князь Дов�
монт Псковский, князь Александр
Невский, праведный Федор Ушаков,
праведный Иоанн Русский, мученик
Меркурий Смоленский, мученик
Евгений Родионов.

– Чем еще занимаются ваши
прихожане?

– Самое главное – молитвой.
Основная задача православной
церкви еще со времен первых хри�
стиан –  собрать людей на литур�
гию.

У нас есть воскресная школа
под руководством Татьяны Анато�
льевны Александровой (70 детей
и 15 взрослых), и я считаю ее ос�
новным и самым главным звеном
в нашем служении, потому что там
учат правильно понимать Священ�
ное Писание, тексты богослужебных
книг, знакомят с мыслями святых
отцов. Еще у нас открыты разные
кружки для детей, есть развиваю�
щий центр для малышей, который
работает так же, как и обычный дет�
ский сад – с утра до вечера. Руко�
водит им Маргарита Васильевна
Краснослободская. И это большое
подспорье для родителей при том
дефиците мест в детских садах, ко�
торый сложился в поселке. Между
храмом и приходским домом
мы устроили детскую площадку –
качели, горки, карусели. Она тоже
открыта для всех деток. Правда,
сейчас мы ее ремонтируем – вре�
мя пришло. На постоянной основе
протоиерей Александр Недай�
хлебов посещает подопечных до�
ма�пансионата ветеранов науки
в Пушкине, там же детки нашей во�
кальной студии "Звуки музыки" под

руководством Наталии Алексеев�
ны Королевой проводят концерты
и поздравляют дорогих бабушек
и дедушек. Кстати, уровень подго�
товки наших музыкантов довольно
высокий, в 2012 году на междуна�
родном конкурсе "Первый шаг" они
были первыми, обойдя ведущие
детские вокальные коллективы
страны и зарубежья. Не остаются
без внимания учащиеся средней
школы, где священник Петр Фило�
нов проводит беседы на важные
для жизни темы.

– А благотворительностью
вы занимаетесь?

– Обязательно. Главным благо�
творительным делом нашего при�
хода стало лечение нашего малень�
кого прихожанина Кости Модина.
В России ему не смогли оказать ква�
лифицированную медицинскую по�
мощь, поэтому пришлось просить
незаменимого Аркадия Анатольеви�
ча Скорова, который не только оп�
латил два с половиной миллиона
рублей за операцию, но и органи�
зовал все вплоть до покупки авиа�
билетов и проживания. Сейчас
мальчик жив�здоров, учится в шко�
ле. Также помогаем многодетным
семьям и инвалидам. Отправляем
гуманитарную помощь в Донецк. За
последний год установили три па�
мятника почившим прихожанам.
Своих собственных средств, со�
стоящих из пожертвований прихо�
жан за свечки и записки, едва хва�
тает на скромное жалование сотруд�
никам, которых у нас 51 человек.
Поэтому, если кто�либо обращает�
ся за помощью, всегда приходится
просить благодетелей.

– Отец Евгений, несмотря на
субботу на территории храма ки�
пит работа, а сам храм уже не�
сколько месяцев одет в строи�
тельные леса. Чем вызван ре�
монт, ведь храм не так давно
построен?

– С точки зрения петербург�
ского климата – давно. Срок служ�
бы металлической кровли 15 лет,
потому что в нашем особом клима�
те за сезон может происходить
множество колебаний температуры
от плюса к минусу и обратно, а ме�
талл не выдерживает таких на�
грузок длительное время. Поэтому
во избежание протечек мы реши�
ли сделать дополнительную ниж�
нюю кровлю со сплошной обре�
шеткой и гидроизаляцией. Также
внутренние стены храма общей
площадью около 600 м готовятся
к росписи.

Пользуясь случаем, хочется по�
благодарить жителей поселка
Шушары за участие в жизни наше�
го прихода, а также благодетелей:
Аркадия Анатольевича Скорова,
Галину Михайловну Леонову, прото�
иерея Геннадия Зверева, Екатери�
ну Юрьевну Леонову, Сергея Анато�
льевича Красильникова, Сергея
Львовича Цыкова, Викторию Сер�
геевну Степанову, Юрия Василье�
вича Степанова, Владимира Федо�
ровича Богатырева, Нину Борисов�
ну Горбачеву, Галину Маратовну
Макарову, Сергея Михайловича
Булаха, Григория Павловича Ку�
колева, Максима Григорьевича
Куколева, Сергея Николаевича
Кутепова, а также многих других лю�
дей, кто помогает нашему храму.

Отец Евгений извинился за
короткий разговор – его ждали
прихожане и строители, надо было
успеть сделать еще множество
дел.

Дорога, соединяющая Витебский проспект и Петербургское шоссе, проходит
мимо скромного, строгого, но красивого в своей простоте и лаконичности храма
Воскресения Христова в Шушарах. Казалось, он стоял там всегда. Но нет, навер�
ное, только старожилы поселка, настоятель храма отец Евгений и члены церковного
прихода знают и помнят, что ему всего�то девять лет.

На месте, где раньше было болото с камышами, теперь стоит храмовый ком�
плекс – архитектурная доминанта поселка, несмотря на то что он намного ниже
каменных высоток. Самой первой в 2005 году была построена часовня Святой
Блаженной Ксении Петербургской. Сегодня приход храма стал одним из центров
притяжения духовной, культурной и социальной жизни поселка.

О том, как сегодня живет приход, и о его роли в социальной жизни "Верхних
Шушар", мы беседуем с его настоятелем протоиереем Евгением Федосеенко.

Беседовала
Вера ЛЕОНТЬЕВА

Фото Станислава МАРЧЕНКО
(Журнал "Вода Живая",

№ 10, 2017 г.)
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Осенним вечером 16 октября в Пушкинском дворце бракосочетаний
чествовали бриллиантовых и золотых юбиляров супружеской жизни. Это
15 семейных пар, проживших в браке 50 и 60 лет,  из них семь пар пришли
на традиционный бал из муниципального образования поселок Шушары.

Курсанты Военноморского политехнического института сопровождали супругов
в течение всего праздника, поддержать юбиляров и разделить с ними радостное собы
тие пришли родные, близкие и друзья.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель главы админист
рации Пушкинского района Екатерина Коваленко. В частности, она отметила, что в наше
время не часто можно встретить супружеские пары, прошедшие по жизни столь долгий
путь. Это яркий пример любви, заботы и теплых отношений на протяжении многих лет.

Затем супружеские пары поставили свои подписи в книге записи актов гражданско
го состояния, и получили поздравительные адреса, цветы и памятные подарки от орга
низаторов мероприятия.

Торжественная церемония сопровождалась выступлением танцевальных коллекти
вов Дворца творчества Пушкинского района, юных воспитанников павловской кадет
ской школы, солиста группы "Ретрохит" .

В завершение бала юбиляров супружеские пары пригласили совершить тур вальса.
Под музыку Евгения Доги пары закружились в танце, как будто и не прошло полвека, не
выросли дети и внуки, и только сейчас отзвучали крики "горько!" и звон свадебных бокалов.

Годовщина свадьбы – отличный повод освежить отношения, взглянуть с высоты оче
редной ступеньки на пройденный жизненный путь и, взявшись за руки, продолжать
идти по жизни вместе.

Татьяна ИВАНОВА
Фото автора

Бриллиантовые юбиляры,
прожившие в браке 60 лет

Шестидесятый юбилей супружеской жизни назван в честь дорогого,  редкого
и очень твердого камня – бриллианта. И бриллиантовая свадьба подтверждает тот
факт, что супругам удалось преодолеть все преграды, а их союз удивительно прочный.

ЛЕБЕДЕВЫ Валентина Васильевна и Александр Дмитриевич
Валентина Васильевна большую часть своей жизни работала в сфере обслужива

ния, 45 лет из которых на фабрике "Трикотажница". Александр Дмитриевич работал
трактористом, а после службы в армии – водителем грузового и легкового автомоби
лей. Александр Дмитриевич – ветеран Великой Отечественной войны, оба супруга
имеют почетное звание "Ветеран труда". Они вырастили двух прекрасных детей, двух
внуков, а 17летний правнук радует своими успехами в футбольном клубе "Зенит".

Секрет семейного счастья – переживать трудные минуты жизни вместе.

НИКИТИНЫ Лидия Ивановна и Владимир Николаевич
Супруги проработали большую часть своей жизни в сферах просвещения, здра

воохранении, в военных и строительных организациях. Имеют почетное звание "Вете
ран труда".  Главным своим успехом считают достойно воспитанных детей и внуков –
дочь и внучка связали свою жизнь с медициной, а зять и внук – подводники.

Секрет семейного счастья – взаимопонимание, любовь и уважение.

Золотые юбиляры,
прожившие в браке 50 лет

Люди, прожившие вместе полвека, доказали взаимную любовь, уважение, дове"
рие и преданность. В знак глубины и искренности своих чувств в день золотой свадь"
бы супруги обмениваются золотыми украшениями, а старые отдают внукам как се"
мейную реликвию.

ДЕМЧЕНКО Галина Николаевна и Николай Николаевич
Супруги получили высшее экономическое образование и много лет проработали

на заводе "Скороход". Воспитали сына и двух прекрасных внуков.
Секрет семейного счастья – в понимании, терпении, уступках и в любви друг

к другу.

КАЛУГИНЫ Людмила Ивановна и Олег Александрович
Супруги имеют большой трудовой стаж и почетное звание "Ветеран труда". Труд

Олега Александровича отмечен многочисленными медалями. Пара воспитала двух
сыновей и четверых внуков. Супруги ведут активный образ жизни, летом в Вологод
ской области отрыли музей.

Секрет семейного счастья – спокойный характер каждого из супругов.

ЛАВРОВЫ Зоя Михайловна и Лев Николаевич
Супруги имеют большой трудовой стаж – более 53 лет. Зоя Михайловна была

учителем начальных классов, имеет почетное звание "Ветеран труда", Лев Николаевич
работал в Екатерининском дворце. Вдвоем любят посещать театры и бассейн. Воспи
тали двоих детей и четверых внуков.

Секрет семейного счастья – совместные увлечения.

ЛЕБЕДЕВЫ Рита Сергеевна и Анатолий Евгеньевич
Рита Сергеевна работала контролером отдела технического контроля, а Анатолий

Евгеньевич – токарем, имеет почетное звание "Ветеран труда". Супруги любят выра
щивать цветы, овощи и фрукты. Воспитали сына и внука.

Секрет семейного счастья – это уважение, терпение и совместные хобби.

НЕМКОВЫ Нина Феоктистовна и Алексей Иванович
Алексей Иванович имеет трудовой стаж 52 года, награжден медалью "За добле

стный труд", почетными грамотами и благодарностями. Нина Феоктистовна более
37 лет трудилась в Научноисследовательском институте им. академика А.Н. Крылова.
В настоящее время принимает активное участие в общественной жизни Пушкинского
района: является председателем совета дома, членом общественной организации
"Союз ветеранов судостроения". Оба супруга имеют почетное звание "Ветеран тру
да". Воспитали сына, имеют внучку.

Секрет семейного счастья (по мнению супруги) – спокойствие и любовь мужа.
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22 октября ряды Все
российского детскоюно
шеского военнопатриоти
ческого общественного
движения "Юнармия" по
полнились учащимися
школы № 604. Перед лицом
своих товарищей и присут
ствующих гостей ребята
торжественно дали клятву
на верность юнармейско
му братству и Отечеству.

На столь важном мероприятии
присутствовали почетные гости –
представители власти, Российской
армии, общественных организа�
ций. Прозвучало много добрых на�
путственных слов со стороны почет�
ных гостей в адрес молодого поко�
ления.

Творческий подарок юнармей�
цам преподнесли ребята из хо�
реографической студии "Аква�
рель", клуба командно�тактического

фехтования "Неверос" и др. Глав�
ным и заключительным аккордом
торжественного мероприятия стал
спектакль о дружбе А.С. Пушкина
с его однокашниками�лицеистами
"Поедем в Царское Село".

Юнармеец – это не просто кра�
сивая форма, это ответственность
за настоящее и будущее школы,
района, города и всей страны. Мы
верим, что ребята будут достойны�
ми членами Всероссийского дет�
ско�юношеского военно�патриоти�
ческого движения "Юнармия".

А совсем недавно в Доме моло�
дежи "Царскосельский" состоялся
слет детских общественных объе�
динений и организаций Пушкин�
ского района. Делегатами слета
стали представители первичных
отделений Российского движе�
ния школьников, Ассоциации
юных пушкинцев и павловчан,
органов ученического самоуп�
равления, зарничники и юнар�
мейцы.

Среди гостей слета были пред�
ставители администрации Пуш�
кинского района, ветераны комсо�
мола, директора и педагоги обра�
зовательных учреждений.

В целях военно�патриоти�
ческого воспитания молодежи
военный комиссариат Санкт�
Петербурга приглашает актив�
ных школьников в возрасте от
8 до 17 лет вступить в ряды
Всероссийского детско�юно�
шеского военно�патриотичес�
кого общественного движения
"Юнармия".

Вступление в "Юнармию"
позволит образовательным
учреждениям использовать
ресурсы, предоставляемые
Министерством обороны РФ,
при реализации программ
дополнительного образования
и внеурочной деятельности.

 По возникающим воп
росам можно обратить
ся к помощнику воен
ного комиссара Санкт
Петербурга по военно
патриотической работе
Елене Медведевой, теле
фон 89118184544.

На церемонии присутствовали
лишь пять человек, остальные в силу
преклонного возраста не смогли от�
метить это знаменательное собы�
тие вместе со всеми участниками
мероприятия. Однако в течение те�
кущей недели награды найдут сво�
их героев, сообщила заместитель
главы администрации Пушкинско�
го района Евгения Воронина.

Педагоги и ученики школы № 604
принимали гостей с почестями,
теплотой и заботой. Для ветеранов
подготовили небольшой концерт.
Особый дух мероприятию придало
участие юнармейского отряда,

строевые приемы которого были по
достоинству оценены гостями тор�
жественной церемонии.

– Я испытываю большое уваже�
ние к этим ребятам, – отметил пред�
седатель Совета ветеранов Пушкин�
ского района Николай Антонович
Гаврищук. – Я горжусь и тем, что
не только мальчики, но и девочки

вступают в ряды Всероссийского
детско�юношеского военно�пат�
риотического общественного дви�
жения "Юнармия".

В ходе торжественной церемо�
нии юбилейными медалями были
награждены Лазарь Исаакович
Арончук, Владелина Ивановна
Брагина, Любовь Александровна

Елисова, Николай Максимович
Свечкарев, а также Евгения Мак�
симовна Гринченко, прошедшая
войну от Краснодара до Берлина.
В декабре Евгении Максимовне ис�
полнится 99 лет. О непростой судь�
бе женщины школьникам и препо�
давателям поведал Н.А. Гаврищук.
Он также отметил, что в этом году

25 октября в школе
№  604 жилого района Сла
вянка прошла торжествен
ная церемония вручения
памятных медалей вете
ранам Великой Отече
ственной войны. 20 жите
лей Пушкинского района
получили медаль "75 лет
освобождения Беларуси
от немецкофашистских
захватчиков".

Евгения Максимовна стала участ�
ницей проекта, посвященного вос�
поминаниям долгожителей. В со�
здании летописи участвует обще�
ственная организация "Дом Ро�
дословия". В рамках торжествен�
ной церемонии Евгения Макси�
мовна получила свою родословную
книгу.

Семьдесят пять лет назад Со�
ветская армия в результате успеш�
но проведенной операции "Багра�
тион" освободила Белоруссию.
Юбилейная медаль "75 лет осво�
бождения Беларуси от немецко�
фашистских захватчиков", которую
получили жители Пушкинского
района в минувшую пятницу, была
учреждена Указом Президента
Республики Беларусь Александром
Лукашенко 2 апреля 2019 года. На
лицевой стороне медали изоб�
ражены обелиск "Минск – город�
герой" и скульптура "Родина�мать".
В верхней части по окружности раз�
мещена надпись на белорусском
языке "Подзвіг народа несмяротны"
(подвиг народа бессмертен).

Елизавета РАДЧЕНКО
Фото автора

Активисты отчитались о проде�
ланной за год работе, а затем был
дан старт творческому марафону
активов школ района "Сто идей для
друзей".

Соб. инф.

3 НОЯБРЯ в 13.00  физкультурный праздник "Наш спортивный двор",
посвященный Дню народного единства.
Место проведения: центральная площадь пос. Ленсоветовский, д. 11
5–30 НОЯБРЯ  первенство Пушкинского района по минифутболу среди команд
образовательных учреждений в рамках общероссийского проекта "Минифутбол в школу".
Место проведения: спортивный зал школы № 645, Славянка, Ростовская ул., д. 23, корп. 2
(5–8 ноября, 15.00);
спортивный зал школы № 511, Славянка, Колпинское шоссе, д. 20, корп. 3 (13–30 ноября, 15.00).
10 НОЯБРЯ в 11.00 – турнир по стритболу среди дворовых команд, посвященный
Дню народного единства.
Место проведения: спортивный зал школы № 604, Славянка, Ростовская ул., д. 23, корп. 2.
15 НОЯБРЯ в 9.00 – соревнования "Веселые старты", посвященные Дню матери.
Место проведения: спортивный зал школы № 297, пос. Шушары, Центральная ул., д. 6.
21 НОЯБРЯ в 13.00 –  физкультурный праздник "Наш спортивный двор",
посвященный Дню матери.
Место проведения: спортивный зал школы № 460, пос. Ленсоветовский, д. 19 А
Подробности https://vk.com/cfkcsnews, http://cfkcs.ru или по телефону 476�68�11.

Центр физической культуры, спорта и здоровья "Царское Село"
приглашает на спортивные мероприятия в ноябре.



№ 24 (144), четверг, 31 октября  2019

Район Номер телефона
 "горячей линии"

Время работы
(с 9.00 до 18.00,
с 18.00 до 9.00,
круглосуточно)

ООО "УК "Гранд" 460�59�56

241�39�81

241�39�80

с 9.00 до 18.00

круглосуточно –
диспетчер ИДС

СПб ГКУ
"Жилищное агентство
Пушкинского района"

ООО "Жилкомсервис № 1
Пушкинского района"

467�00�65
465�54�61

213�08�55

с 9.00 до 18.00

круглосуточно –
диспетчер АВС

ООО "Жилкомсервис № 2
Пушкинского района"

466�36�44

452�10�45
465�10�65

с 9.00 до 18.00

круглосуточно –
диспетчер АВС

ООО "ПолиСтрой"

470�18�28
466�60�92

470�53�17

с 9.00 до 18.00

круглосуточно –
диспетчер АВС

ООО "Жилкомсервис № 1
Колпинского района"

671�04�42 (доб.309)
671�04�43 (доб.415)

круглосуточно –
диспетчер АВС

ООО "УК "Технопарк № 1" 292�01�01
круглосуточно –
диспетчер АВС

ООО "УК Единый Город"
292�02�01

292�02�92

с 9.00 до 18.00

круглосуточно –
диспетчер АВС

ООО "Доверие"
640�56�72

8�911�922�31�25

с 9.00 до 18.00

круглосуточно –
диспетчер АВС

ООО "Новая Ижора" 325�50�87 круглосуточно –
диспетчер АВС

ООО "ГУЖФ"

8�931�297�38�03
8�921�759�10�03

8�800�200�50�58

с 9.00 до 18.00

круглосуточно –
диспетчер АВС

ООО "Городская
управляющая

организация  собственников"
339�74�29 круглосуточно –

диспетчер АВС

ООО "Жилищно�
эксплуатационная компания"

386�93�12

315�19�36

с 9.00 до 18.00

круглосуточно –
диспетчер АВС

ООО "Федоровское ЖКХ"
339�13�01

339�74�15

с 9.00 до 18.00

круглосуточно –
диспетчер АВС

ООО "УК "Северо�Запад" 416�31�29 круглосуточно –
диспетчер АВС

ООО "Кантемировская"
612�12�66

493�79�04

с 9.00 до 18.00

круглосуточно –
диспетчер АВС

ООО "Куб�строй СПб"

325�05�71

334�85�83

с 9.00 до 18.00

круглосуточно –
диспетчер АВС

ООО "УК "Уют"
633�32�29

633�32�56

с 9.00 до 18.00

круглосуточно –
диспетчер АВС

ООО "УК "Норма�Дом"
677�88�51

602�13�32

с 9.00 до 18.00

круглосуточно –
диспетчер АВС

ООО "УК "Охта"
339�95�95

339�95�99

с 9.00 до 18.00

круглосуточно –
диспетчер АВС

ООО "ЮИТ�Сервис"
677�70�03

336�37�58
677�70�06

с 9.00 до 18.00

круглосуточно –
диспетчер АВС

ООО УК "Гарант�Сервис СПб" 386�20�84
круглосуточно –
диспетчер АВС

круглосуточно –
диспетчер АВС

С началом отопительного сезона Жилищное агентство Пушкинского
района запускает работу телефонов "горячих линий". По вопросам, свя�
занным с отоплением, вы можете звонить:

 В ГКУ ЖА Пушкинского района: 241!39!81 с 9.00 до 18.00;
241!39!80 круглосуточно.

 В Жилищный комитет Санкт!Петербурга: с 9.00 до 21.00
по телефону 710!44!54.

Как известно, сброс отходов производ!
ства и потребления на почву, в недра, по!
верхностные и подземные водные объекты
запрещен. Размещение отходов возможно
только на объектах, внесенных в государ!
ственный реестр, который опубликован
на сайте Минприроды РФ.

За организацию несанкционированной
свалки отходов статьей 11.1 Закона Санкт�Пе�
тербурга от 31.05.2010 № 273�70 "Об админи�
стративных правонарушениях в Санкт�Петер�
бурге" предусмотрен  штраф для граждан в раз�
мере до пяти тысяч рублей, для юридических
лиц – до одного миллиона рублей.

Кодексом Российской Федерации об ад�
министративных правонарушениях также  пре�
дусмотрена ответственность по ст. 8.2 за не�
соблюдение требований в области охраны ок�
ружающей среды при сборе, накоплении,

Контакт�центр 8�800�222�22�22                 www.nalog.ru

УФНС России  по Санкт�Петербургу приглашает петербуржцев
8 ноября
9 ноября

Срок уплаты имущественных налогов 2 декабря 2019 г.

на Дни открытых дверей по имущественным налогам
в Межрайонные инспекции ФНС России по Санкт!Петербургу.

с 9.00   до 16.45
с 10.00 до 15.00

Начиная с 2024 г. и в последующие годы,
для того чтобы гражданин имел право на
страховую пенсию по старости, ему необ!
ходимо иметь 15 лет страхового стажа и не
менее 30 индивидуальных пенсионных ко!
эффициентов. С учетом переходного пери!
ода в 2019 году для назначения пенсии тре!
буется 10 лет страхового стажа и 16,2 пен!
сионных балла.

 Для расчета размера будущей пенсии при�
нимается только официальный доход, а точнее –
начисленные страховые взносы на обязатель�
ное пенсионное страхование, которые учитыва�
ются на индивидуальном лицевом счете граж�
данина, преобразованные в пенсионные баллы.
Если гражданин работает неофициально, ему
не удастся накопить необходимое количество
баллов. Кроме того, его стаж не будет зафикси�
рован на индивидуальном лицевом счете.

К сожалению, ежегодно количество отказов
в назначении пенсии растет. Основная причина
– это отсутствие права на страховую пенсию по
старости из�за отсутствия требуемого общего
или специального стажа и (или) наличия необ�
ходимой величины индивидуального пенсион�
ного коэффициента.

Гражданам, которые не имеют права на ус�
тановление пенсии по старости, может быть
установлена только социальная пенсия. При
этом право на пенсию у данных лиц возникает
на 5 лет позже общеустановленного пенсионно�
го возраста.

Процесс назначения пенсии (определение
права на пенсию и ее размер) начинается с оцен�
ки представленных гражданином документов,
подтверждающих его стаж, стаж на вредных или
тяжелых видах работ, оценки заработной платы
и сведений индивидуального лицевого счета за�
страхованного лица. Если к этому не готовиться
заранее, этот процесс может занять много
времени.

Все уплаченные страховые взносы отража�
ются на индивидуальном лицевом счете, кото�
рый можно проверить через:
 Личный кабинет гражданина www.es.pfrf.ru;
 Единый портал государственных и муници�
пальных услуг www.gosuslugi.ru.

Кроме того, сведения о состоянии индиви�
дуального лицевого счета можно получить в тер�
риториальном органе Пенсионного фонда или
в МФЦ при личном обращении.

В большинстве случаев при оценке выявля�
ются несоответствия в документах, влияющие
на определение права на пенсию и на ее раз�
мер и требующие сбора и предоставления до�
полнительных документов.

Чтобы избежать многих проблем, с 2015 года
законодательно закреплено право граждан об�
ращаться за назначением пенсии дистанцион�
но через своего работодателя, не посещая офис
Пенсионного фонда. Для реализации этого пра�
ва заключается дополнительное соглашение
"Об электронном информационном взаимодей�
ствии по заблаговременной подготовке доку�
ментов, необходимых для назначения пенсии"
к действующему соглашению "Об обмене элек�
тронными документами в системе электронно�
го документооборота ПФР по телекоммуника�
ционным каналам связи" в рамках предостав�
ления отчетности работодателем.

Но не все понимают важность такого обме�
на информацией. За 5 месяцев 2019 года с уче�
том документов, поступивших от страхователей,
назначено только 12 % пенсий.

Переход человека на новую ступень своего
жизненного пути – выход на пенсию – волни�
тельный, и ПФР стремится сделать этот пере�
ход менее болезненным, используя в работе
различные способы и методы. Если работода�
тели поймут всю важность информационного
обмена с Управлениями ПФР, они тем самым
облегчат своим работникам процесс назначе�
ния пенсии.

транспортировании, обработке, утилизации
или обезвреживании отходов производства
и потребления в виде штрафа для граждан
в размере до двух тысяч рублей, для юриди�
ческих лиц – до двухсот пятидесяти тысяч руб�
лей  или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

О фактах нарушений требований дей�
ствующего законодательства при обраще�
нии с отходами производства и потребле�
ния на территории Пушкинского района не�
обходимо информировать Комитет по при�
родопользованию, охране окружающей сре�
ды и обеспечению экологической безопас�
ности, а также администрацию Пушкинско�
го района, в полномочия которых входит при�
нятие мер административного воздействия
на нарушителей.

В соответствии с государственным контрак�
том бесплатно за счет средств бюджета горо�
да компания "Экологический сервис Санкт�Пе�
тербурга" принимает от населения приборы,
батарейки, малогабаритные аккумуляторы (вклю�
чая аккумуляторы от ноутбуков).

11 и 20 числа каждого месяца
в Центральной усадьбе поселка

Шушары на улице Школьной, д. 5А
жители смогут сдать в экомобиль

опасные отходы.

Также в 2019 году в экомобили от физи!
ческих лиц принимаются оргтехника и пери�
ферийные устройства: мониторы, системные
блоки, ноутбуки, планшеты, калькуляторы, ксе�
роксы, факсимильные аппараты, клавиатуры,
мыши, колонки, наушники, микрофоны, web�ка�
меры, usb�флэшки, принтеры и сканеры.

Не принимаются: шины, автомобильные
аккумуляторы, медицинские препараты, отра�
ботанные масла и лакокрасочные материалы.

Также оператор принимает опасные отходы
от населения (мини�энергосберегающие лам�
пы, батарейки, градусники) в установленные по
адресной программе экобоксы.



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

№ 24 (144), четверг, 31 октября  2019

Отпечатано в типографии:
ООО "Фирма Курьер";
196105, Санкт�Петербург,
ул. Благодатная, д. 63, корп. 6.

Заказ № 1400.  Тираж: 25 000 экз.
Сдача номера по графику: 30.10.2019 в 18.00,
фактически: 30.10.2019 в 18.00.
Дата выхода газеты: 31.10.2019.

Распространяется бесплатно.

Интернет�версия газеты: мoшушары.рф
E�mail: ms7263486@mail.ru и 4511497@mail.ru
Перепечатка, использование материалов частично
или полностью без разрешения редакции запрещены.
Точка зрения обозревателей
необязательно совпадает с мнением редакции.

Газета "Муниципальный Вестник "Шушары"
зарегистрирована управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Санкт�Петербургу
и Ленинградской области.
Для читателей 12+
Свидетельство о регистрации cредства массовой информации
ПИ № ТУ78�01279 от 04.02.2013 г.
выдано управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Санкт�Петербургу
и Ленинградской области.

Учредители: Муниципальный Совет
муниципального образования поселок Шушары
(196626, СПб, п. Шушары, ул. Школьная, д. 5, лит. А),
Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары
(196626, СПб, п. Шушары, Школьная ул., д. 5, лит. А).

Главный редактор: Е.К. Медведев
Адрес редакции: 1966601, СПб, п. Шушары,
ул. Школьная, д. 5, лит. А. Тел. (812) 726�34�86,
факс (812) 339�43�91, e�mail: ms7263486@mail.ru
и 4511497@mail.ru.

Издатель: АНО «Редакция
«Царскосельской газеты»
Адрес редакции: 1966601, СПб, г. Пушкин,
Октябрьский бульвар, д. 24.
Тел. (812) 466�62�60,
факс (812) 466�62�59,
e�mail: gazeta�pushkin@metropost.ru.

Творческие поздрав�
ления преподнесли вос�
питанники подростково�
молодежных клубов "Шу�
шары" и "Олимп", танце�
вально�хореографиче�
ский коллектив "Конфет�
ти", вокальные коллективы
"Гармония" и "Пулковчан�
ка". Они подарили зрите�
лям море положительных
эмоций и отличное на�
строение.

Мероприятие провели
местная администрация
и муниципальный Совет
МО поселок Шушары, орга�
низовать его помогали де�
путат Юлия Чернова, пред�
ставители 93�й школы,
в том числе Анна Попа�
дейкина.

Соб. инф.

1 октября
в актовом зале

школы № 93
 состоялся

 праздничный
концерт,

 посвященный
 Международному

 дню пожилых людей.

Поселок Шушары,
Школьная улица, д.  5

запись по телефону
8 (812) 417�44�11
milonov133@yandex.ru

vk.com/milonovinfo

Виталий
МИЛОНОВ
депутат
Государственной Думы
Российской Федерации

РАБОТАЕТ

Теплые слова прозвуча�
ли в этот день в адрес го�
стей мероприятия – людей,
которые очень многое зна�
ют об этой жизни и многому
могут научить людей, чьи
благородные седины озна�
чают не только возраст, но
и мудрость, опыт и знания.
Люди элегантного возра�
ста принимали подарки
и добрые пожелания долгих
и счастливых лет, напол�
ненных здоровьем, покоем,
счастьем и заботой, всег�
да оставаться молодыми
и энергичными.

среди общеобразовательных учреждений
Пушкинского района  Санкт�Петербурга

в рамках Общероссийского проекта
 «Мини�футбол в школу»

ЮНОШИ
средняя группа 2006–2007 годов рождения

Группа А
1. Школа № 645
2. Школа № 604
3. Школа № 530
4. Школа № 403

Группа В
1. Школа № 93
2. Школа № 460
3. Интернат № 67
4. Школа № 500

Группа С
1. Школа № 297
2. Кадетская школа
3. Интернат № 477
4. Школа № 459

Группа D
1. Школа № 297
2. Кадетская школа
3. Интернат № 477
4. Школа № 459

с 28 октября по 7 ноября

ДЕВУШКИ
средняя группа 2006–2007 годов рождения

Группа А
1. Школа № 645
2. Школа № 403
3. Школа № 459

Группа В
1. Школа № 511
2. Школа № 93
3. Интернат № 500

с 6 по 8 ноября
Спортивный зал школы № 645

пос. Шушары, Славянка,
ул. Ростовская, д. 23, к.2
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