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– В Шушарах сложная ситуация, накопился дефицит школ,
детских садов и поликлиник. Могу сказать, что сегодня город ис�
пользует все возможности, чтобы решить эту задачу, – сказал
губернатор. Он отметил, что инвесторы и застройщики вводят
большие объемы жилья, зарабатывая на этом деньги, но не забо�
тятся о социальной составляющей. – Мы сейчас принимаем же�
сткие меры для того, чтобы все жилые кварталы создавались
с социальной инфраструктурой, работаем с подрядными орга�
низациями. Часть объектов будем выкупать. До 2021 года в Шу�
шарах появятся девять социальных объектов, – проинформиро�
вал Александр Беглов и подчеркнул, что обеспечение Шушар
образовательными и медицинскими учреждениями находится на
постоянном контроле правительства города.

В 2019 году завершены работы по межеванию и постановке
на кадастровый учет двух земельных участков под размещение
общеобразовательной школы на 1650 мест и дошкольного учреж�
дения на 320 мест на Новгородском проспекте.

К 2021 году в Шушарах построят
детские сады, школу и поликлиники

В 2020 году планируется приобрести в собственность
Санкт�Петербурга помещение для детского сада на 105 мест
на Московском шоссе и выкупить три нежилых помещения для
размещения объектов дошкольного образования.

В 2021 году застройщиком запланировано завершить стро�
ительство дошкольного учреждения на 320 мест на Школьной
улице и передать его в собственность Петербурга на возмезд�
ной основе.

Губернатор особо затронул вопрос инфраструктуры для
оказания медицинской помощи. До конца 2019 года город пла�
нирует приобрести у застройщика нежилые помещения для
детской городской поликлиники общей площадью 338 кв.м
в Вилеровском переулке, д. 8.

К 2021 планируется построить новую поликлинику для
взрослых на 650 посещений в смену на территории предприя�
тия "Шушары".

В ближайшее время в Шушарах откроются семь образовательных учреждений и две поликлиники. Об этом заявил журналистам губернатор
Санкт)Петербурга Александр Беглов 23 ноября во время объезда Центрального района, сообщили в пресс)службе   Смольного.

Глава
муниципального
образования
поселок Шушары
Евгений
МЕДВЕДЕВ

Глава муниципального образования поселок Шушары
Евгений Медведев подготовил предложение в Законода)
тельное собрание Санкт)Петербурга  о внесении измене)
ний в закон "Об административных правонарушениях
в Санкт)Петербурге" в части ответственности за созда)
ние препятствий вывозу мусора и уборке территории.

По словам Евгения Медведева, данное предложение разраба�
тывается по просьбе жителей Славянки, которые регулярно жалу�
ются на автохамов, паркующих свои автомобили так, что они пре�
пятствуют подъезду специализированных машин к контейнерным
площадкам. В результате график вывоза твердых бытовых отходов
не соблюдается, мусор переполняет контейнеры.

– Предлагаю внести в закон Санкт�Петербурга об администра�
тивных правонарушениях дополнительную статью "Создание пре�
пятствий для вывоза мусора и уборки территорий", предусматри�
вающую санкции за нарушение запрета перегораживать автотран�
спортным средствам внутриквартальные проезды и подъезды
к площадкам по сбору отходов, – комментирует Евгений Констан�
тинович.

Депутатская инициатива:
за препятствие  вывозу мусора
и уборки территории – штраф

Депутат
Государственной
думы
Виталий
МИЛОНОВ

12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Дорогие друзья!

Наша страна – правовое государство, где признается ведущая роль
закона. Главный закон нашей страны – Конституция Российской
Федерации.

В повседневной жизни мы не так часто обращаемся к тексту Конститу�
ции. Но ее положения, закрепленные законодательством, всегда нацеле�
ны на защиту каждого из нас, в ней заложены постулаты о сохранении
главных человеческих ценностей: Родины, семьи, детства, материнства.

Чтить Основной закон, как и государственные символы своей страны,
значит быть патриотом. Патриотизм, гражданская ответственность
начинаются с малого: с заботы о родных и близких, о земляках, о своем
городе, районе. Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем
поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в завтрашнем дне, реали�
зовывать новые смелые проекты, развивать и совершенствовать все от�
расли хозяйства, сможем жить в сильном правовом государстве
с развитым гражданским обществом.

С праздником!
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Как пишет газета "Коммерсант", холдинг "Адамант" обсуждает возможность по�
стройки логистического комплекса Сбербанка площадью 135 тыс. кв. м. Объект хотят
построить в Шушарах в рамках расширения "Армада парка", арендатором которого
не так давно стала компания "СберЛогистика".

По словам источника издания, такие большие площади нужны для организации
доставки посылок из интернет�магазинов. Строительство займет около года, однако
пока вопрос в том, будут ли достигнуты договоренности и когда именно.

Отмечается, что "СберЛогистика" была создана в мае текущего года. В состав
компании входит собственная курьерская сеть, 6000 точек выдачи посылок, собствен�
ный склад в Москве площадью около 50 тыс. кв. м. До конца года будут открыты
логистические комплексы в Екатеринбурге, Ростове�на�Дону и Владивостоке.

Андрей МАКАРОВ,
Телеканал 78

Развязка, ведущая к конгрессно�выставочному центру Экспофорум, будет по�
строена в районе реки Пулковки. Транспортный объект должны ввести в строй
к моменту проведения в Петербурге заседания Совета глав государств�членов Шан�
хайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС – они будут
проходить в Экспофоруме с 21 по 23 июля 2020 года.

Из 2000 сотрудников концерна зал смог вместить чуть
меньше четверти. В торжественном мероприятии приня�
ли участие работники и руководство концерна, представи�
тели исполнительной и законодательной власти, а также глава
муниципального образования поселок Шушары Евгений
Медведев и депутаты муниципального Совета от поселка
Детскосельский.

Президент концерна Юрий Брагинец в своем привет�
ственном слове к собравшимся отметил: "Этот год для нас
был урожайным. Мы на четверть увеличили производство
картофеля, собрали по 500 центнеров с гектара моркови,
заготовили 300 тысяч тонн силоса, улучшили и другие по�
казатели. Молоко наших коров получило знак высочайшего
качества и используется для приготовления детского пи�
тания. На сегодняшний день концерн включает в себя бо�
лее 20 предприятий, находящихся не только на террито�
рии Пушкинского района, но и в Ленинградской, Воронеж�
ской областях, а также в Городокском районе Витебской
области Республики Беларусь. Отдельно Юрий Николае�
вич поблагодарил ветеранов производства, присутствую�
щих в зале. Многие из них награждены правительственны�
ми наградами, ведь эти люди отдали предприятию и род�
ной земле многие годы своей жизни, добились того, что их
родной совхоз стал одним из лидеров агропромышленно�
го комплекса России.

Поздравления и слова благодарности за многолетнюю
и плодотворную работу в адрес руководителя концерна
и его предприятий прозвучали от заместителя председа�
теля правительства Ленинградской области – председа�
теля Комитета по агропромышленному и рыбохозяйствен�
ному комплексу Олега Малащенко. Он же и вручил работ�
никам концерна ведомственные награды, благодарствен�
ные грамоты.

Вера ЛЕОНТЬЕВА
Фото автора

В концертном зале Дома культуры совхоза
собрались сотрудники предприятия, гости,
ветераны, представители исполнительной
и законодательной власти. В этот день со)
стоялось чествование ветеранов, вручение
благодарностей за плодотворную работу спе)
циалистам и руководителям предприятий кон)
церна. Зрителей порадовали выступления са)
модеятельных коллективов, которые развива)
ют свои таланты в творческих объединениях
и кружках Дома культуры "Детскосельский".

В соответствии с регламентом АПК "Безопасный город" для оформления заявки на установку
устройств мониторинга необходимо провести общее собрание собственников помещений мно�
гоквартирного дома.

Повестка собрания:
1. Разрешение собственников на установку камер видеонаблюдения.
2. О подключении устройств мониторинга к общедомовым электросетям.
3. О выводе сигнала с устройств мониторинга в "Городской мониторинговый центр".
По поводу проведения собрания с участием представителя районной администрации чинов�

ники уже обратились в управляющую компанию "Единый Город".  Напомним, что размещение
устройств мониторинга городской системы видеонаблюдения на территории Пушкинского рай�
она планируется осуществлять в приоритетном порядке в 2020–2022 гг.

Владимир РЫЧАГОВ

Администрация Пушкинского рай)
она после согласования с районным
ОМВД приняла положительное реше)
ние по вопросу оснащения дворовой
территории между домами №№ 284,
286, 288 жилого массива Ленсове)
товский системой видеонаблюдения
аппаратно)программного комплек)
са "Безопасный город". Финансиро)
вание мероприятий берет на себя
правительство Санкт)Петербурга.

Огромный складской
комплекс появится в Шушарах

У Экспофорума
построят развязку

Система «Безопасный город»
приходит в Ленсоветовский

Бюджетно)финансовый комитет ЗакСа согласовал поправки
в бюджет Санкт)Петербурга на 2020 год. 725 миллионов рублей
будет направлено на строительство транспортной развязки в Пуш)
кинском районе.

Крупнейшая сделка за всю историю регионального рынка
складов может быть заключена в ближайшее время в Петербурге.

Управление Северо)Западного Ростехнадзора выдало документ, удостоверяющий
готовность теплоснабжающих организаций и потребителей Пушкинского района к зиме.

Районная администрация получила паспорт готовности к отопительному периоду
2019–2020 гг. Документ датируется 15 ноября текущего года и подписан председателем
комиссии начальником отдела Северо�Западного управления Ростехнадзора. Согласно
паспорту готовыми к отопительному сезону признаны 12 организаций, оказывающих услуги
теплоснабжения в Пушкинском  районе.

В этот праздничный день звучали поздравления
и слова благодарности за многолетнюю

и плодотворную работу ветеранам, специалистам
и руководителям предприятий концерна

К отопительному сезону район готов
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7 ноября в Шушарах по традиции поздравили людей элегантного
возраста, перешагнувших 80�летний рубеж.

– Сегодня у нас двойной праздник, –
отметил глава муниципального образо�
вания Евгений Медведев, открывая тор�
жество. – Мы поздравляем с юбилеем
тех, кто родился в сентябре и октябре.

Шестерых героев праздника  –  Га�
лину Алексеевну Козьминскую, Викто�
ра Викторовича Лукондера, Александ�
ру Петровну Чижову, Валентину Иванов�
ну Кисюрину, Бориса Павловича Горя�
чева, Тамару Яковлевну Лажину – уса�
дили вокруг большого стола. Подарки
блокадникам и детям войны – теплые
пледы, роскошные букеты и памятные
грамоты, бережно вставленные в дере�
вянные рамки со стеклом, – вместе
с Евгением Медведевым вручал и де�
путат Государственной думы Виталий
Милонов. Муниципальное образование
поселок Шушары находится в зоне осо�
бого внимания депутата, и здесь он ча�
стый гость.

Сотрудники полиции получили ценные подарки и благодарственные пись�
ма за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокое про�
фессиональное мастерство, грамотную организацию работы по охране
общественного порядка на территории Пушкинского района.

– Нормированный рабочий день – это не ваша история. И я искренне
желаю, чтобы вы, возвращаясь домой, всегда находили понимание у своих
близких, – обратился к сотрудникам полиции Виталий Милонов. – Граждане
обращаются к полицейскому в надежде найти защиту, понимание, решить
конфликт в семье или с соседями. От ваших усилий зависит безопасность
людей. Я рад тому, что в Шушарах работает такой замечательный отдел
полиции.

Депутат Госдумы также выразил обеспокоенность тем, что штатная чис�
ленность органов внутренних дел по городу сокращается.

– Такая оптимизация мало кого радует. И в первую очередь – людей,
которым приходится дольше ждать машину, едущую по их вызову, – отметил
Виталий Милонов. – Эта проблема коснулась и муниципального образова�
ния "Поселок Шушары", которое включает несколько населенных пунктов.
И поди объясни, к примеру, жителю Ижоры или Славянки, что отдел полиции
находится здесь, а они – там.

Елизавета РАДЧЕНКО
Фото автора

11 ноября в Шушарах, в 4�м отделе полиции ОМВД Пушкин�
ского района, состоялась торжественная церемония награжде�
ния, приуроченная ко Дню сотрудника органов внутренних дел.
С профессиональным праздником защитников правопорядка по�
здравили глава МО поселок Шушары Евгений Медведев, его за�
меститель Авенир Казанцев, а также депутат Госдумы Виталий
Милонов.

На новой площадке будут про�
ходить пресс�конференции и бри�
финги, здесь юные инспекторы
движения начнут постигать основы
журналистского мастерства. Им
предстоит создавать интервью,
репортажи и информационные за�
метки. Юнкоры станут соавторами
рубрики "Новости пресс�центра
ЮИД" в издании о безопасности
дорожного движения "Добрая До�
рога Детства".

На торжественной церемонии
была перерезана красная ленточ�
ка и дан старт проекту. Школьники
получили первое задание: напи�
сать материал об открытии пресс�
центра. На празднике присутство�
вали члены отряда ЮИД Пушкин�
ского и Выборского районов, пе�
дагоги и почетные гости мероприя�
тия, которые пожелали новоиспе�
ченным журналистам и всем со�
бравшимся счастливых и безопас�
ных дорог.

21 ноября на базе школы № 645 в Славянке прошла це�
ремония открытия двух пресс�центров отрядов ЮИД Пуш�
кинского и Выборгского районов Санкт�Петербурга. Кура�
торами этого проекта выступили всероссийская газета
"Добрая Дорога Детства" и Госавтоинспекция МВД России.

Алла Вашкевич – полковник,
кандидат педагогических наук, до�
цент Санкт�Петербургского универ�
ситета МВД России обратилась
к ЮИДовцам:

– Мы с вами коллеги, поскольку
занимаемся важным делом – про�
филактикой безопасности дорож�
ного движения. Она также переда�
ла ребятам привет от Ларисы Ов�
чаренко, основательницы ЮИДов�
ского движения, ветерана Госавто�
инспекции.

Отряды ЮИД действуют в стра�
не на протяжении 46 лет. Они объе�
диняют всю Россию. Свыше 300 ты�
сяч школьников от Калининграда до
Камчатки рассказывают о правилах
дорожного движения. С недавних
пор в регионах стали открываться
детские пресс�центры. Впервые та�
кая площадка заработала в Москве
в июне 2018 года.

Лика РОМАНОВА
Фото автора

– Вы – наш золотой фонд, – подчерк�
нул Виталий Валентинович, обращаясь
к собравшимся. – Живите долго, сопротив�
ляйтесь болезням, нам не справиться без
вас. Вы много раз поднимали нашу страну,
и сейчас Россия снова нуждается в ва�
шем опыте. Только вы можете передать мо�
лодежи память о событиях, свидетелями
и участниками которых вы были. И научить
любить Родину  не на коммерческой осно�
ве, по принципу "ты – мне, я – тебе", а бес�
корыстно тоже можете только вы. А я со
своей стороны приложу все усилия, что�
бы сделать жизнь в поселке комфортной.

Уже после окончания торжественной
части Виталий Милонов предложил
сделать последующие мероприятия для
пожилых граждан более теплыми и ду�
шевными, проводить их с чаепитием.

Вера ЛЕОНТЬЕВА
Фото автора
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Подходит к концу осень, а с ней заканчи�
вается активная пора сезонных работ.
В этом году в муниципальном образовании
поселок Шушары было сделано немало.
Об этом мы регулярно рассказывали
читателям газеты.

Нынешний фоторепортаж – о том, какие
работы завершились в последнее время
 в Центральной усадьбе поселка Шушары
и в Детскосельском.

Информация и фото
 местной администрации

МО Шушары
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Объекты благоустройства
в муниципальном

образовании
поселок Шушары

Участок у д.26  по Школьной ул. –
устройство пешеходных дорожек.

Участок между д.14 и д.20
по Школьной ул. –
комплексное благоустройство
(устройство дополнительных
парковочных мест, пешеходных
коммуникаций, посадка деревьев
 и кустарников).

Первомайская ул., участок 36
(юго"западнее дома 5, корп. 3, лит. А
по Первомайской ул.);
ул. Пушкинская, севернее д.24, лит. А
по Пушкинской ул.;
Первомайская ул., участок 34
(южнее д.16, лит. А
по Первомайской ул.);
Первомайская ул., участок 3 (северо"
западнее д.44, лит А по Пушкинской ул.);
Первомайская ул., д.20, лит А;
Окуловская ул., участок 8
(западнее д.5, лит А по Окуловской ул.);
Валдайская ул., участок 3
(севернее д.11, лит А
по Валдайской ул.) –
устройство детских площадок.

Поселок Детскосельский, участок
между д.73 по Колпинскому шоссе
и д.8, корп.2 по Центральной ул. –
комплексное благоустройство
(устройство детской площадки,
пешеходных коммуникаций,
посадка деревьев и кустарников).

Первомайская ул., д.5, к. 3 –
устройство покрытия детской
площадки, замена оборудования.
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Так в народе называли Святителя Николая Чудотворца. Он считался покровителем земледелия и скотоводства,
хозяином земных вод, защитником от всех бед и несчастий, заступником детей. Поэтому не удивительно,

что в поселке Шушары два года назад появился храм Рождества Святителя Николая Чудотворца.

Он настолько миниатюрный,  что
с Вишерской улицы его и не уви/
дишь за павильончиками. Надо
свернуть на Первомайскую улицу
и пройти с десяток шагов, прежде
чем засияет золотая луковка с кре/
стом. Кажется, что храм стоит на
краю поселка, но это обманчивое
впечатление. За Новгородским про/
спектом, далеко в полях,  уже возво/
дят новые дома. А значит, в буду/
щем храм Рождества Святителя
Николая Чудотворца может оказать/
ся уже в центре Шушар. Конечно, он
не станет доминантой, как его бе/
локаменный собрат – храм Воскре/
сения Христова. Но и без этого ма/
ленький деревянный храм облада/
ет удивительной силой притяжения.

Настоятель храма иерей
Александр Андреевич Иванов

рассказал нам о жизни
прихода, о том, что

уже удалось сделать,
 и о планах на будущее.

– Строительство началось
в 2017 году. Когда меня назначили
настоятелем, многое уже было сде/
лано: завершалось строительство
здания храма и приходской пекар/
ни. Но работы предстояло проде/
лать еще немало: необходимо было
наполнить храм утварью, пошить
облачения и благоустроить тер/
риторию вокруг церкви. Но самое
главное – наполнить храм людь/
ми, сделать так, чтобы приходя/
щие сюда чувствовали радость,
а в сложных ситуациях получали
поддержку и утешение. Совместны/
ми усилиями прихожан и благотво/
рителей наша община постепенно
развивается. Первое богослужение
состоялось19 декабря 2017 года
в день памяти Святителя Николая
Чудотворца, а в ночь на Рождество
Христово 2018 года была соверше/
на первая Божественная литургия,
на которой молились около 40 че/
ловек. Сейчас наши прихожане –
люди самого разного возраста
и разных занятий, замечательные
и удивительные, у каждого есть
своя, особая история поиска Бога.

– А с чем люди идут в храм?
– Причины у всех свои. Люди

приходят и с радостью, но чаще,
конечно, с бедой. Постоянные при/
хожане идут, потому что чувствуют
себя частью приходской общины,
и каждый из них в той или иной мере
ощущает свою причастность к жиз/
ни и развитию прихода. Кто/то при/
ходит потому, что храм находится
рядом с его домом.

– У вас очень маленькая тер�
ритория, но здесь есть и горка,
и качели. Недавно я слышала,
что намечается строительство
воскресной школы. Как все это
поместится на небольшом уча�
стке?

– Катальная горка не наша, хотя
она вплотную примыкает к качелям,
которые на территории храма дей/
ствительно установили силами об/
щины. Владельцы горки попроси/
ли у нас о подключении ее к нашей
электросети для освещения. Ко/
нечно, это необходимо, тем более
в таком месте, как наше. Вечера/
ми здесь действительно темно.

Качели же пользуются большой по/
пулярностью у детей и молодежи.
Пока мы не можем огородить хра/
мовую территорию, но в будущем
церковная ограда обязательно по/
явится. В прошлом месяце нам уда/
лось приобрести материал для ее
изготовления. На участке прихода
еще есть место для двухэтажного
приходского дома. И еще мы хотим
зимой устроить небольшой бес/
платный каток, а летом на его мес/
те будет футбольное поле. Кроме
того, уже ближайшей весной уси/
лиями прихода мы будем высажи/
вать здесь деревья.

– Что вы собираетесь разме�
стить в новой постройке кроме
воскресной школы?

– На мой взгляд, основные на/
правления развития прихода – это
социальное служение и образова/
ние. Поэтому кроме воскресной
школы для детей и взрослых в но/
вом здании будут действовать
различные кружки, сюда же пере/
едет наш киноклуб, который сейчас
работает в церковной трапезной.

Каждую неделю там собираются
члены молодежного приходского
клуба "Глосса" и обсуждают кино/
фильмы. Вход открыт абсолютно
для всех желающих, а о мероприя/
тиях всегда можно узнать на офи/
циальной странице прихода  ВКон/
такте. Кроме того, уже сейчас мы
начинаем оказывать помощь лю/
дям, попавшим в сложную ситуа/
цию. Со второй половины ноября
каждое воскресенье наша моло/
дежь организует благотворитель/
ные обеды для нуждающихся.

– Где они проходят?
– Мы приспособили для этого

вагончик, оставленный строителя/
ми на территории храма. С виду он,
конечно, непрезентабельный, но
внутри мы постарались сделать его
уютным: поставили столешницы,
привезли стулья, повесили иконы.
Осталось только постелить линоле/
ум. Туда вмещается десять человек.
Но на первый благотворительный
обед пришло около сорока: и при/
хожане, и невоцерковленные миря/
не. Мы не отказываем никому.

– Что означает название клу�
ба "Глосса"?

– Это символическое название.
В переводе с древнегреческого
"глосса" –  язык, речь, а в филоло/
гии так называется заметка на по/
лях, содержащая толкование непо/
нятного слова или места. Пока в на/
шей молодежной организации око/
ло десяти человек, но мы надеемся,
что эта цифра будет увеличивать/
ся. Ведь впереди у нас еще много
планов. Мы, например, хотим орга/
низовать сбор вещей и раздачу их
нуждающимся. А еще –  создать не/
большой музей краеведческой на/
правленности, где, возможно, глав/
ное место со временем займет де/
ревянная фигура Святителя Нико/
лая Чудотворца, которая сегодня
стоит перед храмом.

– В свое время эта скульп�
тура вызвала удивление и много

вопросов. Уж очень силен дис�
сонанс между архитектурным
стилем самого храма и образом
святого.

– Действительно, для нашего
города, славящегося строгими ли/
ниями гранита и бронзы, деревян/
ная скульптура непривычна. Но на
севере и в центральной России
деревянные фигуры святых были
очень распространены в допетров/
скую эпоху. В 1722 году вышел указ
Священного Синода, который тре/
бовал изымать из церквей дере/
вянные скульптуры и направлять их
в Синод или синодальные конторы
для уничтожения. К сожалению,
это был официальный документ.
Спустя сто десять лет последовал
еще один особый указ императора
Николая I  №11599 от 30 ноября
1832 года, предписывающий нигде
в церквах не иметь никаких изоб/
ражений  кроме святых образов.

Поэтому деревянные скульпту/
ры Николая Чудотворца с мечом
в одной руке и городом или церко/
вью в другой, появившиеся впер/
вые в Можайске и распространив/
шиеся в свое время по всей Рос/
сии, сегодня можно встретить толь/
ко в музейных собраниях Пскова, Го/
сударственном музее Перми и Го/
сударственной Третьяковской гале/
рее. Меч в руке святителя означает
защиту веры и призыв к верующим
защищать свое Отечество, свои
святыни, чистоту православной
веры, а удерживаемый в руке град
или храм – тоже символ защиты,
строительства и укрепления право/
славной церкви.

Я думаю, что со временем мы
все/таки заменим деревянную фи/
гуру более привычной для Петер/
бурга бронзовой, дерево в наших
климатических  условиях –  очень
нестойкий материал.

Беседовала Вера ЛЕОНТЬЕВА
Фото автора

Многие годы в отечественных магазинах розничной
торговли можно встретить достаточно специфические
детские товары: "детское шампанское" и "детские сига/
реты". Безусловно, данные изделия не содержат в себе
ни алкоголя, ни никотина, однако уже с самых юных лет
формируют у детей лояльное отношение к прообразам
этих товаров для взрослых.

Аналогичная ситуация складывается вокруг популяр/
ных сейчас так называемых "детских татуировок" и "дет/
ской косметики": буквально с первых лет жизни малышам

навязывают искаженные представления о внешности, кото/
рые перерастают в нечто большее в подростковом возрасте.

По мнению психологов и родителей, данные категории
товаров представляют собой явную опасность для здорово/
го развития детей: замена алкоголя сладким лимонадом,
сигарет – шоколадом, навязывание идеалов взрослой вуль/
гарности искажают у подрастающего поколения критиче/
ское восприятие реальной жизни и закладывают повышен/
ную толерантность к употреблению полноценного алкоголя
и табака в будущем.

В данной связи я решил обратиться к правитель/
ству России с предложением рассмотреть возможность
ограничения свободной продажи данных товаров на
территории Российской Федерации ввиду их реаль/
ной опасности для здорового развития юных соотече/
ственников.

Виталий МИЛОНОВ,
депутат Государственной думы РФ

Храм Святителя Николая Чудотворца в Шушарах
Каноническое изображение

Святителя Николая Чудотворца

Детская горка и качели
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1 ноября 2019 года
вступила в силу норма Фе�
дерального закона от
02.08.2019 № 286�ФЗ,
дополнившего Федераль�
ный закон  "О государ�
ственной регистрации не�
движимости" статьей 36.2.

Формирование электронных трудовых книжек рос�
сиян должно начаться с 2020 года. Для всех работаю�
щих граждан переход к новому формату сведений о тру�
довой деятельности добровольный и будет осуществ�
ляться только с согласия человека.

Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на
работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы
изначально будут вестись только в электронном виде без оформления
бумажной трудовой книжки.

Остальные граждане в течение 2020 года смогут подать заявление
работодателю в произвольной форме о сохранении бумажной трудо#
вой книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной книж#
кой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также
в бумажную версию.

Россияне, которые до конца 2020 года не подадут заявление рабо#
тодателю о сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки.
Сведения об их трудовой деятельности начиная с 2021 года будут фор#
мироваться только в цифровом формате.

Преимущества электронной трудовой книжки:
 удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой
деятельности;
 минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений
о трудовой деятельности;
 дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;
 снижение издержек работодателей на приобретение, ведение
и хранение бумажных трудовых книжек;
 дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без
дополнительного документального подтверждения;
 использование данных электронной трудовой книжки для получе#
ния государственных услуг;
 новые возможности аналитической обработки данных о трудовой
деятельности для работодателей и госорганов;
 высокий уровень безопасности и сохранности данных.

Новшество обеспечивает защи#
ту прав граждан от мошеннических
действий с их недвижимостью, со#
вершенных с использованием уси#
ленной квалифицированной элект#
ронной подписи (УКЭП).

Согласно закону орган регист#
рации прав обязан уведомлять
граждан о поступлении на государ#
ственную регистрацию заявления
и документов в электронной фор#
ме, подписанных УКЭП, в отноше#
нии принадлежащих такому граж#
данину объектов недвижимости.
Уведомления будут направляться,
к примеру, на имеющийся адрес
электронной почты.

Эта норма будет действовать
независимо от наличия отметки
в Едином государственном реест#
ре недвижимости (ЕГРН) о возмож#
ности регистрации на основании
документов, подписанных УКЭП.

Справка
С 13 августа 2019 г. Федеральный закон от 02.08.2019 № 286#ФЗ

установил необходимость представления гражданином заявления
о внесении в ЕГРН отметки о возможности регистрации права на осно#
вании документов, подписанных УКЭП, в случае когда гражданин наме#
ревается при отчуждении принадлежащего ему имущества подавать
на госрегистрацию в электронном виде заявление и документы, под#
писанные УКЭП.

Такое заявление должно быть представлено заявителем в форме
документа на бумажном носителе лично или направлено по почте. Оно
может быть подано как в отношении одновременно всех объектов недви#
жимости, принадлежащих гражданину, так и в отношении любого из
них.

Если такое заявление не было представлено и в ЕГРН не внесена
отметка о возможности регистрации на основании документов, под#
писанных УКЭП, то данное обстоятельство является основанием для
возврата без рассмотрения поступившего заявления и прилагаемых
к нему документов на объект недвижимости, принадлежащий граж#
данину, представленных в форме электронных документов, подписан#
ных УКЭП.

С момента вступления закона в силу в территориальные орга#
ны Росреестра подано около 1,4 тысячи заявлений о внесении
в ЕГРН отметки о возможности регистрации с использованием УКЭП.

Предусмотрен ряд исключений. Наличие в ЕГРН отметки о согласии
владельца на осуществление сделок в электронном виде необязательно
в следующих случаях:
 документы представлены нотариусом на основании нотариально удо#
стоверенной сделки или органами государственной (муниципальной)
власти;
 договор купли#продажи представлен сторонами с использованием
информационных технологий взаимодействия кредитной организации;
 документы подписаны УКЭП, выданной удостоверяющим центром
Федеральной кадастровой палаты.

Прокуратура Пушкинс�
кого района напоминает
жителям о том, что уступ�
ка прав требования по дол�
гам за ЖКУ коллекторам
является незаконной.

Согласно вступившим с 26 июля
2019 года в силу изменениям поло#
жений статей 155 и 162 Жилищного
кодекса Российской Федерации уп#
равляющим компаниям, товарище#
ствам собственников жилья, жи#
лищным и жилищно#строительным

организациям, а также ресурсо#
снабжающим организациям запре#
щено передавать право (требова#
ние) по возврату просроченной за#
долженности по внесению платы за
жилое помещение и коммунальные
услуги третьим лицам – в том чис#
ле и кредитным организациям или
лицам, осуществляющим деятель#
ность по возврату просроченной за#
долженности физических лиц –
коллекторам.

Эти изменения направлены
на защиту прав граждан от дей#
ствий, связанных с взиманием

просроченной задолженности по
жилищно#коммунальным платежам
путем передачи таких полномочий
коллекторам, а также иным непро#
фессиональным участникам рын#
ка жилищно#коммунальных услуг.

Если коллекторские структуры
предъявляют какие#либо требова#
ния об оплате долгов за жилищно#
коммунальные услуги, гражданам
необходимо обращаться в органы
полиции, в полномочия которых
входит решение вопроса о возбуж#
дении дел об административном
правонарушении по таким фактам.

Наверное,  многие пенсионеры задавали себе
вопрос: а почему у меня такой размер пенсии? Кто�то
сомневается: а правильно ли она рассчитана?

И тут "на помощь" приходят различные компании, предлагающие
"бесплатную" юридическую помощь. Их рекламу можно встретить
в интернете, в почтовом ящике, на улицах, у метро. Они обещают реше#
ние любых вопросов, но только после заключения договора на оказа#
ние юридических услуг. А за услуги надо заплатить. Когда же гражда#
нин начинает понимать, с кем имеет дело, спрашивать уже не с кого,
фирма исчезла.

Отделение ПФР по Санкт#Петербургу и Ленинградской области
в очередной раз призывает граждан самостоятельно обращаться
в районные управления ПФР. Также можно обратиться через офици#
альный сайт Пенсионного фонда http://www.pfrf.ru, на телефоны "го#
рячих линий", на официальные страницы в социальных сетях.

Консультации специалистов, подготовка и выдача справок, доку#
ментов осуществляются бесплатно.

Сегодня спорт прочно вошел в современную жизнь и стал важным фак�
тором решения многих социальных проблем в обществе. А что делать
людям с ограниченными возможностями здоровья? Многие из них хотят
вести активный образ жизни и быть полноценными членами общества.
Именно поэтому проблема социально�физической адаптации людей
с ограниченными возможностями не теряет своей актуальности.

Целью занятий адаптивной физической
культурой является социализация личности
человека с отклонениями в состоянии здо#
ровья, поднятие уровня и качества его жиз#
ни, наполнение ее новым содержанием,
смыслом, эмоциями и чувствами.

На отделении адаптивной физической
культуры Центра социальной реабилитации
инвалидов и детей#инвалидов Пушкинско#
го района организованы групповые и инди#
видуальные занятия на тренажерах, по ды#
хательной гимнастике, адаптированному
фитнесу. Опытные и квалифицированные
инструкторы отделения в зависимости от ог#
раничений жизнедеятельности подберут
программу эффективной реабилитации
особых посетителей. Стоит добавить, что

Наталия ФРОЛОВА,
заведующая отделением АФК

Дополнительную информацию о работе Центра социальной
реабилитации инвалидов  и детей#инвалидов  Пушкинского района

можно получить по телефону отделения приема и консультаций
8(812) 241�57�98

 или по адресу: г. Пушкин, Пушкинская ул., д.10/20,
информационный сайт Центра: http://gu83.site.gov.spb.ru/

Приглашаем граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности и особые
потребности для получения социальных услуг, посетить наш Центр!

популярностью у граждан пользуются кис#
лородный коктейль и галотерапия (соляная
комната).

Проводя различные соревнования или
участвуя в спортивных мероприятиях, орга#
низованных нашим отделением в Центре, для
многих людей с ограниченными возможно#
стями адаптивная физическая культура яв#
ляется единственным способом "разорвать"
собственное замкнутое пространство, при#
обрести новых друзей, получить возмож#
ность для общения и положительные эмо#
ции. В такие моменты, зачастую впервые
в своей жизни, можно познать радость дви#
жения, научиться побеждать и достойно пе#
реносить поражения, осознавать счастье
преодоления себя.
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Соревнования, проходящие по программе Спарта�
киады молодежи Пушкинского района допризывного
возраста, уже успели стать традицией. На них всегда
собираются самые сильные, быстрые, ловкие и сме�
лые юноши из общеобразовательных учреждений
и военно�патриотических клубов Пушкинского района,
готовые продемонстрировать свою готовность служить
Отечеству. В этом году в Дне призывника приняли уча�
стие 23 сборные команды, в состав которых вошли
138 юношей 2002–2005 годов рождения.

В первый день соревнований ребятам предстояло
проплыть 50 метров вольным стилем на время; посорев�
новаться в стрельбе из пневматической винтовки;

Спортивные соревнования, в ко�
торых приняли участие три команды,
были ориентированы не только на фи�
зическую подготовку участников, но
и на смекалку. Они проходили под чут�
ким руководством чемпионки России
по легкой атлетике Надежды Мосе�
евой. Главным судьей выступила ин�
структор ЦФКСЗ "Царское Село" Еле�
на Архипова.

Все этапы этих увлекательных со�
стязаний проходили в напряженной
борьбе. Болельщики и зрители внима�
тельно следили за ходом событий.
Спортивный задор и желание добить�
ся победы для своей команды полно�
стью захватили ребят. Все старались
прийти к финишу первыми. Благода�
ря ловкости, быстроте и смелости
одержать победу в состязаниях смог�
ла команда под названием "Летучий

23 ноября в Пушкине прошли заключитель�
ные игры осеннего чемпионат–2019 открытой
футбольной лиги ЦФКСЗ "Царское Село" по
футболу 8х8.

Команда "Ленсоветовский" стала серебряным при�
зером чемпионата, а блестящий голкипер команды Де�
нис Белов был удостоен звания лучшего вратаря.

Соб. инф.

продемонстрировать максимальное количество рывков
гири, которая весила 16 килограммов. На следующий день
проходили забеги на дистанции 60 и 1000 метров.

В личном зачете в высшем дивизионе весь пьедестал
почета заняли учащиеся кадетской школы: первое мес�
то – Олег Хрусталев, второе – Иван Корзин, третье – Ни�
колай Бочкарёв. В среднем дивизионе первое место за�
нял учащийся школы № 500 Ярослав Мульцин, а серебро
и бронза достались участникам из МО "Шушары": второе
место завоевал Илья Попов (школа № 604), третье – Ми�
хаил Криштанович (школа № 511).

Первенство среди команд определялось по сумме оч�
ков, набранных пятью зачетными участниками, а при ра�
венстве показателей преимущество отдавалось школе,
команда которой показала более высокие результаты
в беге на 1000 метров.

По итогам соревнований первое место в командном
зачете среди коллективов высшего дивизиона завоева�
ла команда кадетской школы. Вторую ступеньку пьеде�
стала заняла команда гимназии № 406, третью  – лицея
№ 410.

В среднем дивизионе лучшими оказались школьники
из Славянки: победу отпраздновала команда школы
№ 604, чуть уступили им ребята из школы № 511. Третье
место заняла команда школы № 695 "Радуга".

Спортсмены, показавшие наилучшие результаты, вой�
дут в состав сборной команды Пушкинского района и бу�
дут защищать честь района на городских соревнованиях
Спартакиады молодежи допризывного возраста Санкт�
Петербурга .

Елизавета АЛЬБЕРТОВА,
ЦФКСЗ "Царское Село"

В Пушкинском районе прошли военно�спортивные соревнования День призывника–2019.

21 ноября в школе № 460 поселка Ленсоветовский
прошел физкультурный праздник, посвященный Дню матери.

голландец", 2�е место завоевала ко�
манда "Остров сокровищ", а 3�е ме�
сто по праву заслужила команда "Во�
дяной".

Пожалуй, ничто так не сближает
людей, как совместные праздники
и развлечения. Именно поэтому
в Центре физической культуры, спорта
и здоровья "Царское Село" стало тра�
дицией проведение таких мероприя�
тий, а счастливые от восторга глаза
участников и зрителей – лучшая награ�
да организаторам.

Центр физической культуры, спорта
и здоровья "Царское Село" благодарит
всех за активное участие, поздравляет
победителей и призеров соревнова�
ний, а мам – с их праздником!

Елизавета АЛЬБЕРТОВА,
ЦФКСЗ "Царское Село"
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