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Губернатор Санкт�Петербурга Алек�
сандр Беглов подписал постановление
правительства Санкт�Петербурга, со�
гласно которому будет выкуплено два
нежилых помещения в поселке Шушары
для размещения в них отделения дет�
ской городской поликлиники № 49.

Общая площадь помещений – более
300 кв. м, они находятся на первом эта�
же дома 8, литера А по Вилеровскому пе�
реулку.

В Шушарах откроется современное
детское поликлиническое отделение

Поликлиническое отделение будет
оборудовано по самым современным
нормативам, в нем разместятся каби�
неты участковых педиатров, узкопро�
фильных специалистов и физиотера�
певтов, процедурные и прививочные ка�
бинеты.

Покупка будет осуществлена за счет
средств федерального и регионального
бюджетов. Общие затраты составят око�
ло 22 миллионов рублей.

Александр Беглов, сообщив на сво�
ей странице в социальной сети о ско�
ром открытии поликлиники, подчерк�
нул, что жители справедливо жалуют�
ся на нехватку мест в дошкольных уч�
реждениях, и сообщил, что город про�
должит приобретать за счет бюджета
помещения для размещения в них дет�
ских садов.

Пресс�служба администрации
Санкт�Петербурга

От всей души поздравляю вас с насту�
пающими Новым годом и Рождеством Хри�
стовым!

Дни, часы, минуты до его начала всегда
наполнены особым волнением. Мы снова
и снова восстанавливаем в памяти события
уходящего года, стараемся успеть завер�
шить все, что наметили, до новогоднего боя
курантов.

Конечно, у каждого из нас есть свое,
очень личное отношение к тому, что уже со�
стоялось, что еще предстоит. Оценивая ито�
ги жизни всего Санкт�Петербурга в уходя�
щем году, мы понимаем, что 2019�й год
в новейшей истории его развития был на�
полнен большими делами, яркими собы�
тиями, которые станут точкой отсчета для
новых свершений.

Я искренне желаю вам, чтобы новогодние
праздники прошли в кругу семьи и друзей.
Чтобы все загаданные желания обязательно
сбылись. Чтобы в ваших домах царили мир
и благополучие. Чтобы жизнь каждого была
наполнена любовью, радостью и теплотой.
Здоровья, счастья и уверенности в своих
силах в наступающем 2020�м году.

Вот и прошел очередной, 2019�й год.
Этот год был непростым, но полным ра�
достных и приятных мгновений. Каждый
из нас старался провести этот год с
пользой для своих близких и родных, для
своего родного города, семьи и близких
людей.

Совсем скоро мы отметим наступле�
ние Нового года и Рождества Христова –
каждый загадает свои самые заветные же�
лания под бой курантов и звон бокалов с
шампанским. От всей души и от всего сер�
дца желаю каждому из вас исполнения и
реализации намеченного и сокровенного.
Пускай в наших домах всегда будет спо�
койствие, благополучие, мир, доброта и
только самые лучшие эмоции. Плохое же
пусть навсегда останется позади, в про�
шлом. Главное – что мы все вместе и впере�
ди у нас много хорошей и честной работы!

Поздравляю вас с новым 2020 годом!

Глава
муниципального
образования
поселок Шушары
Евгений
МЕДВЕДЕВ

Дорогие друзья!

Уважаемые жители
муниципального образования

поселок Шушары!

Глава
администрации
Пушкинского
района
Владимир
ОМЕЛЬНИЦКИЙ

Депутат
Государственной
думы
Виталий
МИЛОНОВ

От всей души поздравляю вас с наступа�
ющим Новым годом и Рождеством! Уходя�
щий год был временем принятия ответ�
ственных решений и действий. Провожая
его, хочу выразить вам особую благодар�
ность за трудолюбие и оптимизм, за то, что
мы сумели сделать вместе. Все, что до�
стигнуто, сделано совместными усилиями
при вашей поддержке и активном участии
в жизни родного района.

Каким станет 2020 год – во многом зави�
сит от нас самих. Уверен, что вера в свои
силы, энтузиазм, ответственность помогут
осуществить все планы, сделать нашу жизнь
более интересной, насыщенной и яркой.

Желаю всем жителям Пушкинского райо�
на крепкого здоровья, счастья, любви и праз�
дничного настроения. Пусть 2020�й станет
годом успехов и свершений.

Дорогие жители
Пушкинского района!

Праздничная афиша
Уличные праздники в новогоднюю ночь в МО поселок Шушары

0.30–3.30 –  Шушары, площадь, ул.Первомайская, д. 1
0.30–4.00 – Славянка, Полоцкая ул., д. 16, к. 1
1.00–3.00 – Ленсоветовский, площадь между дд. 8–11
0.30–3.00 – Детскосельский, площадка перед  д. 13 по ул. Центральной
0.30–3.00 – Новая Ижора, парковка напротив д. 16 по ул. Степановской
0.30–3.00 – Пулковское отд., площадь около дд. 30–31

В г. Пушкине
0.00–3.00 – праздничная программа "Новый год в кругу друзей".
г. Пушкин, ул. Магазейная, д. 42, лит. А
3.00 –  фейерверк

В г. Павловске
0.00–4.00 – праздничная программа "Новогодний серпантин".
г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16
2.00 – фейерверк

В центре Петербурга
23.00–4.00 – главный городской праздник на Дворцовой площади
3.00 – фейерверк (запуск у Петропавловской крепости)

Дневные новогодние елки для детей
4 января, 12.00–14.00 –  Шушары, площадь около д. 1 по ул.Первомайской;
5 января, 12.00–14.00  –  Ленсоветовский, площадь между дд. 8–10;
6 января, 12.00–14.00  –  Славянка, Колпинское ш., д.10, к. 1.

Депутат
Законодательного
собрания
Санкт�Петербурга
Юрий  БОЧКОВ
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В поселке Шушары на улице Пушкинской, дом 40 открылся после ремонта первый
этаж детского поликлинического отделения.

Первичная помощь здесь оказывается в формате "Бережливой поликлиники". Организована открытая
регистратура с "инфоматом" –  интерактивной панелью для самостоятельной записи. Для маленьких паци&
ентов установлены интерактивный игровой стол, мягкие пуфики.

В отделении расположены кабинеты: дежурного врача, функциональной диагностики, забора биомате&
риалов. В целях улучшения доступности для маломобильных групп на входе оборудован подъемник для
инвалидных колясок, кнопка вызова персонала.

Соб. инф.

Об этом шла речь на  расши&
ренном выездном совещании, по&
священном проблемам развития
социальной инфраструктуры цен&
тральной части поселка, прошед&
шем под руководством вице&
губернатора Санкт&Петербурга
Николая Линченко. В совещании
приняли участие глава админист&
рации Пушкинского района Влади&
мир Омельницкий, руководители
профильных отраслевых комите&
тов, представители компаний&
застройщиков и жителей микро&
района.

В ходе совещания заместитель
председателя Комитета по строи&
тельству Евгений Барановский
рассказал о ходе строительства
общеобразовательных школ и дет&
ских садов. По его словам, на бли&
жайшее время запланирован ввод
в эксплуатацию детского сада на

105 мест, который разместится
во втором корпусе ЖК "Up Мос&
ковский". Также администрация
района договорилась о выкупе
в 2020 году у застройщика еще
трех помещений общей площадью
352 кв.м для размещения в них
детских садов. Кроме того, с заст&
ройщиками ведется работа по
двум детским садам на 320 мест
каждый, ориентировочные сроки
сдачи  – 2021 год.

Кроме того, городское прави&
тельство дополнительно прора&
батывает вопрос о передаче
"СК "Дальпитерстрой" в соб&
ственность города пяти земель&
ных участков строительства школ
и детских садов за счет бюджета.

"Отставание по инфраструкту&
ре в Шушарах нужно сокращать
в максимально сжатые сроки. Пер&
воочередными для нас являются

социальные объекты: строитель&
ство детского сада на 320 мест
и  запуск   строительства школы на
1650 мест (разрешение на строи&
тельство будет получено в ближай&
шее время), форсирование стро&
ительства поликлинического отде&
ления, которое стоит в планах к за&
вершению до конца 2020 года.
С вводом этой поликлиники для
взрослых освободится помещение
для полной организации детского
поликлинического отделения", –
отметил Николай Линченко, взяв&
ший ситуацию в Шушарах на осо&
бый контроль.

Вице&губернатор подчеркнул,
что правительство города следит
за ситуацией в поселке, и все обе&
щанное застройщиками и про&
фильными комитетами на встрече
будет исполнено.

Анна МИХАЙЛОВА

Шушары растут стре(
мительно: население
поселка уже превышает
29 тыс. человек, при
этом продолжают и про(
должают возводить но(
вые дома. А инфраструк(
тура "отстает", и очень
серьезно. Так, в цент(
ральной части поселка
работают две школы (на
1125 и 730 мест) и четы(
ре детских сада общей
вместимостью 860 мест,
переполненность школ
составляет около 175%,
а детских садов – более
200%.

В гала&концерте, приуроченном
ко Дню матери, было представлено
47 ярких номеров. Всего в нем при&
няли участие около 280 детей и пред&
ставителей молодежи (возраст уча&
стников составлял от 6 до 30 лет),
участники творческих коллективов
из Центральной усадьбы, Славянки,
Ленсоветовского и Пулковского от&
деления.

Для участников концерта это был
замечательный опыт выступления на
большой сцене перед своими роди&
телями, родными, друзьями, сосе&
дями и, конечно же, уважаемыми
членами жюри.

Мастерство участников оценива&
ли: Жанна Дмитриевна Кучинская &
балетмейстер, хореограф, педагог
высшей квалификации, основатель
и первый руководитель танцеваль&
ного коллектива "Весна"; Дарья

В субботу в актовом зале
школы № 93 состоялось
масштабное мероприятие:
финал Фестиваля(конкурса
самодеятельного творче(
ства коллективов муници(
пального образования посе(
лок Шушары, организован(
ного и подготовленный рай(
онным подростковым цент(
ром "Пушкинец" и подрост(
ково(молодежным клубом
"Шушары" при поддержке
депутатов муниципального
образования.

Андреевна – выпускница Санкт&Пе&
тербургского государственного ин&
ститута культуры и искусств, обла&
датель гран&при и лауреат между&
народных и всероссийских конкур&
сов вокального искусства, педагог по
эстрадно – джазовому вокалу; Илья
Викторович Смирнов – депутат МО
п. Шушары; Юлия Юрьевна Кузне&
цова &  артистка балета, хореограф;
Елена Львовна Трубникова – мето&
дист СПб ГБУ РПЦ "Пушкинец"; Анна
Алексеевна Попадейкина –  замес&
титель директора школы № 93 по
воспитательной работе.

Победители конкурса были на&
граждены кубками, почетными гра&
мотами и призами, которые предо&
ставили наши друзья и спонсоры &
депутат Государственной думы Ви&
талий Милонов, Торговый дом
"Форт", семейная пекарня "Три скал&
ки", общественная организация
"Молодая семья. Шушары", "Фруто&
Няня", Детский развлекательный
центр "Активити", Парк развлечений
"Высотный город". Благодарствен&
ные письма организаторам конкур&
са вручил глава МО поселок Шуша&
ры Евгений Медведев.

Красочный праздничный кон&
церт поистине объединил жителей
из разных уголков нашего муници&
пального образования и подарил как
зрителям, так и участникам массу
положительных эмоций.

Ю.В.Чернова,
депутат МО п. Шушары,

заведующая ПМК "Шушары"

Его строительство велось в
рамках инвестиционного согла&
шения между городом и застрой&
щиком, сейчас идет процедура
передачи детского учреждения

Госстройнадзор выдал
разрешение на ввод в эксп(
луатацию детского сада на
218 мест в Шушарах (Ленсо(
ветовский).

в собственность города. Площадь
нового трехэтажного здания состав&
ляет более пяти тысяч квадратных
метров. Детский сад оснащен бас&
сейном, игровыми, спальнями, сто&
ловыми, залами для музыкальных
и физкультурных занятий. Ря&
дом с дошкольным учреждением
расположены игровые площадки
и спортивные зоны.

Соб. инф.
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Теплоснабжение активно раз�
вивающегося района Славянка
осуществляет современная пол�
ностью автоматизированная ко�
тельная на улице Полоцкой, дом
17, лит. А. В жилых домах есть
оборудованные тепловые пункты.
О работе котельной нам расска�
зали представители обслуживаю�
щей компании ООО "Петербург�
теплоэнерго", а тепловой пункт
в многоквартирном доме пред�
ставил директор ЖКС № 1.

Проект по внедрению раздельного
сбора отходов в рамках программы
"Твой бюджет" реализуется в школах
№№ 93, 403, 449, 464, 511, 552 и 645.
В каждой из них установлены по два
контейнера для раздельного сбора
отходов.

Напомним, что в 2018 году жительница Славян�
ки,  депутат муниципального Совета Инга Узянбае�
ва стала победительницей конкурса "Твой бюджет–
2018". На реализацию ее проекта по внедрению
в районе раздельного сбора мусора и популяриза�
ции идеи экологической ответственности было
выделено 3,3 миллиона рублей.

В результате в семи школах Пушкинского
района появились трехсекционные уличные кон�
тейнеры и внутришкольные урны для раздельного
сбора отходов – бумаги и пластика, на протяже�
нии года проводились семинары�тренинги по эко�
логическому просвещению.

В одних школах раздельно собирают макула�
туру и пластиковые бутылки, в других, как например
в 403�й школе, решили собирать раздельно два
вида пластика – пластиковые бутылки ПЭТ1
и крышечки с маркировкой "2", а также макулатуру.

Ежегодно в Санкт�Петербурге со�
ставляются рейтинги образователь�
ных организаций по пяти направле�
ниям: по результатам массового об�
разования (результаты региональ�
ных диагностических работ и госу�
дарственной итоговой аттестации);
по высоким образовательным ре�
зультатам и достижениям обучаю�
щихся; по качеству управления (ква�
лификация и достижения руководя�
щих работников, инновационная де�
ятельность и победы школ в профес�
сиональных конкурсах); по качеству
условий ведения образовательной
деятельности; по кадровому обеспе�
чению.

Каждое образовательное учреж�
дение по результатам независимой

12 учебных заведений Пушкинского района возглавили
рейтинги качества образования. Из них четыре находятся
в муниципальном образовании поселок Шушары, это
школы №№ 257, 297, 511, 604.

Комитет по благоустройству
Санкт�Петербурга открыл специ�
альную "горячую линию" для при�
ема сообщений о зимней уборке.

Звонки принимаются круглосуточно по
многоканальному телефону
.....................................576�14�83.

Также заявки можно оставить по круг�
лосуточному телефону дежурной службы
Комитета
.....................................314�60�13.

Работает "горячая линия" Жилищно�
го комитета по уборке внутриквартальных
территорий от снега и наледи
.....................................710�44�54.

О неудовлетворительной убор�
ке территории можно сообщить:

в дежурную службу администрации
Пушкинского района
.....................................417�44�52;

в отдел благоустройства и дорожного
хозяйства районной администрации
(с 9.00 до 18.00)
................................... 576�92�27 ;

в районное Жилищное агентство
(с 9.00 до 18.00)
....................................241�39�47;

в  ЖКС № 1 .................. 213�08�55;

в  ЖКС № 2 .................. 466�63�39;

в  УК "ПолиСтрой" .........679�30�90.

 Администрация Пушкинского района
предупреждает, что из�за перепада тем�
ператур на улицах может образоваться
гололед, поэтому, уважаемые граждане,
будьте аккуратны и бдительны.

Если вы пострадали от гололеда, при
необходимости можете обратиться
в центр социальных услуг с целью полу�
чения консультаций по вопросам соци�
ального обслуживания или правил ока�
зания социальных услуг.

Если вам необходима юридиче�
ская или экстренная психологиче�
ская помощь, обращайтесь в учреж�
дение социального обслуживания
населения по адресу: г. Пушкин,
ул. Глинки, д. 12, каб. 7 или по теле�
фонам: 451�75�68, 476�09�49.

Куда сообщать
об уборке

в зимний период

Водогрейная и полностью автоматизи�
рованная котельная мощностью 90,3 Гкал/ч
(105 МВт) была введена в эксплуатацию
в 2012 году. Протяженность тепловых сетей
в трассе составляет более 12 км. Котельная
работает на природном газе, предусмотре�
но резервное дизельное топливо на случай
отключения газа (700 куб. м).

Котельная отапливает 34 жилых дома,
5 детских садов, 3 школы. Есть резерв
на 40 МВт мощности, а это еще 20 много�
квартирных домов.

Одним из преимуществ данной котель�
ной является закрытая схема теплоснаб�
жения, при которой вода в трубопроводе
используется только как теплоноситель
и не забирается из теплосети для обеспе�
чения горячего водоснабжения. Горячая
вода приготавливается непосредственно
в тепловом пункте потребителей путем
нагревания холодной воды в теплообмен�
никах.

Всего на территории Пушкинского
района расположено 15 котельных ООО "Пе�
тербургтеплоэнерго". Данная котельная
оборудована приборами автоматического
регулирования температуры теплоносите�
ля в зависимости от погодных условий, что
обеспечивает комфортное проживание
граждан и исключает так называемые "пе�
ретопы".

О том, как работает тепловой пункт, рас�
положенный в многоквартирном доме на
улице Галицкой, 10, корп. 2, рассказал ди�
ректор управляющей компании Жилкомсер�
вис № 1 Игорь Бутенко.

Многоквартирный дом был построен
в 2011 году. Он оборудован общедомовым
прибором учета тепла и горячей воды, кото�
рый находится на обслуживании специали�
зированной организации ООО "Энерго�
Мониторинг".

В индивидуальном тепловом пункте ус�
тановлено специальное оборудование, кото�
рое через интернет передает показания
прибора учета в специализированную орга�
низацию. В режиме онлайн на компьютер
диспетчера поступает вся необходимая

Также в данных образовательных учреждениях
проводится работа по разъяснению основ раздель�
ного сбора вторсырья, проходят экоуроки, роди�
тельские собрания, презентации проекта по
внедрению раздельного сбора в школе на днях от�
крытых дверей.

Стоит отметить, что в просветительскую эко�
логическую деятельность активно включились
дети. Так, старшеклассники 552�й школы подгото�
вили и провели тематические уроки, а учащиеся
403�й изготовили плакаты, поясняющие, что
и в какой контейнер нужно собирать. В школе
№ 464 проводится сбор макулатуры, батареек
и пластиковых крышечек. В 449�й школе создана
"мобильная группа", которая проводит разъясни�
тельную работу, направленную на  организацию
раздельного сбора отходов.

Авторы проекта поясняют, что установка кон�
тейнеров в школах – это лишь вершина айсберга.
Для полной его реализации создается инфраструк�
тура для грамотной утилизации раздельно собран�
ных отходов. Важно, чтобы собранное вторсырье
отправилось к надежным организациям�заготови�
телям, а затем было переработано и получило
новую жизнь в виде бутылок, контейнеров или
одежды.

информация по теплоснабжению дома.
Отслеживаются температура и давление на
прямом и обратном трубопроводе, виден
расход Гкал на отопление системы дома.
В случае выявления отклонения указанных
параметров в оперативном режиме произ�
водится регулировка или устранение не�
исправности на системе теплоснабжения.

Расчет затрат теплоэнергии осуществ�
ляется строго по показаниям прибора учета.
Процесс фиксации и передачи данных осу�
ществляется посредством электронных уст�
ройств, что исключает постороннее вмеша�
тельство в результаты показаний прибора
учета.

Игорь Бутенко также добавил, что
в 876 многоквартирных домах Пушкинского
района с нагрузкой более 0,2 Гкал и имею�
щих техническую возможность, уже установ�
лены 1092 узла учета тепловой энергии.

 Напомним, что в Пушкинском районе
функционирует "горячая линия" по про�
блемам теплоснабжения многоквартир�
ных домов. Она работает на базе Жи�
лищного агентства. Круглосуточно звон�
ки принимаются по телефону 241�39�80,
а с 9.00 до 18.00 по номеру 241�39�81.

Татьяна ИВАНОВА
Фото автора

оценки может войти как в один, так
и во все пять рейтингов.

В 2019 году в перечень лучших
образовательных учреждений,
отмеченных в перечисленных
рейтингах, вошли 12 из нашего
района. Это школы №№ 257, 297,
335, 403, 511, 530, 604, 606, 695,
лицеи №№ 408, 410, гимназия
№ 406.

Подробнее с результатами мож�
но ознакомиться на сайте Санкт�Пе�
тербургского центра оценки качества
образования и информационных
технологий в разделе "Санкт�Петер�
бургская региональная система
оценки качества образования".

Соб. инф.
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Дети войны
Детство обоих супругов выпало

на войну. Вячеслав Анатольевич ро�
дился через три недели после ее
начала, в июле 1941 года. Его отец,
военный летчик Анатолий Ильич
Бакуров, встретил войну под Читой.
Мама, Лидия Михайловна Розано�
ва, поехала рожать первенца к род�
ственникам в Тбилиси, но, как толь�
ко представился случай, в конце
войны вернулась к мужу.

История семьи Валентины
Ефимовны, в девичестве Яков�
левой, гораздо насыщеннее. Она
появилась на свет в 1944 году:
мама, Анна Михайловна, родила ее
в 40 лет, и Валентина стала пятым
ребенком в семье. А ее рождению
предшествовал многодневный по�
ход мамы к папе, Ефиму Яковлеви�
чу. Из родной деревеньки Дудач�
кино Волховского района Ленин�
градской области она шла к мужу
через все кордоны и патрули,
в самое пекло – на Невский пята�
чок.

"Отец пережил ту "мясорубку",
но никогда в жизни не говорил
о войне, – вспоминает Валентина
Ефимовна. – Немцев в нашей де�
ревне не было, мама спокойно ос�
тавила старших детей на бабушку
и соседей и ушла".

В Дудачкино не просто не было
немцев: эта деревня до 1942 года
была базой партизанских отрядов
Волховского района. Сельчане
жили очень скромно. Большая часть
продукции колхоза уходила на
фронт.

"Мама с утра до ночи работа�
ла, а меня нянчили старшие бра�
тья, – вспоминает Валентина Ефи�
мовна. – Ну как нянчили, одним

глазом смотрели, а сами в это вре�
мя скакали и играли в свои маль�
чишеские игры".

Там, где больше
стипендия

Когда после окончания войны
глава семьи вернулся с фронта, он
не остался в селе ни на день: сразу
же уехал в Сясьстрой и устроился
на Целлюлозно�бумажный ком�
бинат. А в 1948 году перевез туда
и семью.

"Я помню, как маленькой
стояла с мамой в очереди за му�
кой, – рассказывает Валентина
Ефимовна. – Ее давали два раза
в год: на 1 мая и 7 ноября. Сейчас,
наверное, уже только старшее по�
коление помнит – давали опреде�
ленное количество килограммов
в одни руки. Конечно, очень выру�
чал лес с грибами и ягодами, бы�
вало, и травы съедобные собира�
ли, спасал огород. У Вячеслава
в семье было примерно то же са�
мое. Его отца перевели на новое
место службы в Петродворец уже
после Победы. И они тоже выжи�
вали благодаря лесу и огороду".

В школу Валентина пошла
в 1951 году, а после ее окончания
без раздумий подала докумен�
ты в Технологический институт
им. Ленсовета.

"Химию в школе любила, да
к тому же я с одноклассниками вы�
играла конкурс на лучший проект
производства целлюлозы и даже
побывала в Москве на Всесоюзном
слете юных химиков. Знаете, как
я выбирала факультет? Там, где
была больше стипендия, – смеет�
ся она. – Ну и выбрала, даже без
названия, под номером, потому
что там занимались разработкой
взрывчатых веществ. Мне по какой�
то причине не дали общежитие,
и в первый год учебы я снимала
угол. Выручила старшая сестра
Лида, которая каждый месяц пе�
реводила мне деньги. Когда я пе�
решла на второй курс, мне обще�
житие, конечно же, дали".

Любовь и горы
Когда Валя окончила первый

курс, Вячеслав перешел уже на
четвертый. Они познакомились
в стройотряде.

"Мы строили научно�техноло�
гическую базу для нашего факуль�
тета в Усть�Славянке, на правом
берегу Невы. А Слава с друзьями
в буквальном смысле спустился
к нам прямо с гор. В нашем инсти�
туте была сильная секция альпи�
низма, ее необходимо было раз�
вивать, и они с друзьями приеха�
ли на стройку одновременно и ра�
ботать, и агитировать второкурс�
ников заниматься в секции. Я влю�
билась сразу, с первого взгляда, –
рассказывает Валентина Ефимов�
на. – Ну, и азартные мы с подруга�
ми были, загорелись и в сентяб�
ре, вместо учебы, уехали на Кавказ
в альплагерь. Ребята ходили
в горы от добровольного спортив�
ного общества "Буревестник", там
можно было приобрести путевки со
скидкой. А чтобы завлечь нас, нам
достали бесплатные путевки от
спортивного общества "Труд".

После альплагеря Валентине
с подругами присвоили категорию,

и они влились в дружную семью
альпинистов�технологов. С Вяче�
славом они дружили, встречались
и совмещали учебу с пешими по�
ходами, лыжными гонками, трени�
ровками на скалах в Кузнечном
(Приозерский район Ленинград�
ской области – до сих пор самое
популярное место тренировок аль�
пинистов. – Прим. авт.). А летом не�
пременно ехали в горы. Были на
Кавказе, на Памире, Тянь�Шане.
Вячеслав в 1967 году вошел в ко�
манду, которая в честь 50�летия
СССР штурмовала пик Ленина –
одну из высочайших вершин Па�
мира на территории бывшего
Союза.

Он окончил институт раньше
и уехал по распределению инже�
нером�конструктором в НИИ, рас�
положенный в городе Дзержинске.

"Мне после окончания институ�
та тоже удалось распределиться
туда, – рассказывает Валентина
Ефимовна. – Заявок на специали�
стов из Дзержинска не было. Но
о нашем со Славой романе знали,
и староста моего курса убедила
председателя комиссии, что меня
просто необходимо отправить к же�
ниху. Я попала на производство
и работала начальником участка.
Жили мы со Славой, естественно,
в разных общежитиях, но каждый
день после работы проводили вме�
сте, продолжали тренироваться, хо�
дили в походы. Там очень краси�
вая природа: Волга, Ока, Клязьма,
озера с рыбой и раками. После
дождя и разливов реки рыбу мож�
но было сбирать в ямах сачками".

Отработав положенный срок,
Вячеслав вернулся в Ленинград,

устроился на работу, тут же вызвал
телеграммой невесту, и они пода�
ли заявление в загс. Свадьбу от�
мечали в Петродворце, у родите�
лей жениха, причем в два приема.
Второго декабря – в узком семей�
ном кругу, а через три дня, когда
отмечался день советской Консти�
туции, арендовали в парке кафе.
"По�другому нам было не разме�
стить 100 человек гостей, приехав�
ших на нашу свадьбу со всех угол�
ков Союза, – объясняет Валентина
Ефимовна. – Это были и наши од�
нокурсники�альпинисты, и другие
люди, с которыми мы подружились
в горах".

Она устроилась на ту же кафед�
ру, которую в свое время окончила
в Технологическом институте, и всю
жизнь занималась наукой. А Вяче�
слав Анатольевич работал конст�
руктором в разных НИИ: старшим
инженером�конструктором, заве�
дующим лабораторией ленинград�
ского НИИ химического машино�
строения, начальником лаборато�
рии НИИ "Механобр". И практи�
чески до начала 90�х годов оба про�
должали заниматься альпинизмом.

Вячеслав Бакуров после окон�
чания школы инструкторов и сам
ходил в горы, и готовил молодых
спортсменов. Два его ученика ста�
ли чемпионами СССР и пять – ма�
стерами спорта. Его имя вписано
в книгу "Знаменитые люди Петер�
бурга".

"Горы – это страсть на всю
жизнь", – в унисон говорят супру�
ги Бакуровы.

У Вячеслава Анатольевича и Валентины Ефимовны Ба�
куровых удивительный дом. Заходишь в обыкновенную,
ничем не примечательную высотку, а за порогом кварти�
ры попадешь в атмосферу уюта, гостеприимства, добро�
желательности. Эта удивительная пара второго декабря
отметила свою "золотую свадьбу". 50 лет они вместе,
полвека – как один день.

"В 1970 году, когда вот�вот дол�
жен был родиться наш первенец,
сын Александр, Вячеслава включи�
ли в состав команды "Буревестник"
для выступления на чемпионате
СССР, – вспоминает Валентина
Ефимовна. – Разве я могла его не
отпустить? Об этом даже разгово�
ра не было".

В тот год команда штурмовала
пик Карла Маркса – один из самых
сложных семитысячников, высшую
точку Шахдаринского хребта, рас�
положенного на юго�западе Пами�
ра. В 1970 году по этому маршруту
еще никто не проходил: первой, кто
его преодолел и выполнил норма�
тив 6"б" категории сложности,
была команда "Буревестник". Они
стали чемпионами Союза, а каж�
дому участнику присвоили звание
мастера спорта. Когда Вячеслав
Анатольевич вернулся, его сыну ис�
полнилось уже 2 месяца. А через
три года Вячеслав Бакуров стал
бронзовым призером чемпионата
страны в классе высотно�техниче�
ских восхождений.

"Так мы и жили: работали, рас�
тили сына, занимались альпиниз�
мом, – поясняет Валентина Ефи�
мовна. – Вокруг нас всегда были
замечательные друзья. С некото�
рыми мы дружим до сих пор – они
и в горе, и в радости всегда ря�
дом. Наша жизнь была очень на�
сыщенной событиями и людьми.
Сейчас, говорят, темп жизни уве�
личился. Не знаю. Для нас и тогда
он был высоким, но мы все успе�
вали: и работать, и в горы ходить,
и в театр. Очень любили спектакли
БДТ – посещали все премьеры,
а некоторые постановки смотрели
по нескольку раз".

Приходите
в мой дом,
мои двери
открыты…

"Горы для нас закончились
с развалом страны, – продолжает
Валентина Ефимовна. – В Таджи�
кистане начались столкновения
и война, на Кавказе было неспо�
койно. Жизнь стала невозможно
дорогой, какие могут быть горы,
когда зарплату не платят. Но в то
же время именно горы и спасли
нас в этот сложный период. Муж
устроился в бригаду промышлен�
ных альпинистов – они красили
мосты, мыли окна в высотных зда�
ниях, брались за любую работу,
чтобы прокормить семью".

А когда понемногу все успокои�
лось и наладилось, неугомонные
и спортивные Бакуровы, несмотря
на возраст, нашли себе новое
экстремальное увлечение – вод�
ный туризм.

"Первый раз мы шли на бай�
дарках по реке Мсте, – рассказы�
вает Валентина Бакурова. – Потом
исходили все Ладожские шхеры".

В 2000 году случился новый по�
ворот – они оба встали на горные
лыжи, вступили в горнолыжный
клуб "Золотая долина" в Коробицы�
но, смогли построить собственны�
ми руками четвертинку дома и бук�
вально до прошлого года самозаб�
венно катались на горных лыжах.

"Сейчас здоровье не позволя�
ет, но мы все равно с мужем что�
нибудь придумаем, – уверяет Ва�
лентина Бакурова, обаятельная
женщина, с сияющим добротой
лицом и широкой улыбкой. – А пока
ждем в гости родственников мужа
из Израиля и Узбекистана".

Вера ЛЕОНТЬЕВА
Фото из архива

семьи Бакуровых

Родители
Вячеслава Анатольевича:

отец Анатолий Ильич Бакуров
и мама Лидия Михайловна

Родители
Валентины Ефимовны:

мама Анна Михайловна,
отец Ефим Яковлевич

и бабушка Аня

"Клятва верности"

Лыжи – это молодость
и здоровье

В горах и дома всегда вместе
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Школе № 459 в Шушарах исполнилось 70 лет

От всей души поздравляю пе�
дагогический коллектив школы
№ 459, учеников и их родителей
с юбилеем – 70�летием старейшей
школы Шушар.

Школа была основана в годы вос�
становления города после Великой
Отечественной войны. Можно сказать,
что современные Шушары начина�
лись с нашей школы: она стала цент�
ром поселка.

Школа для каждого из нас – это де�
сятилетие, которое начинается с пер�
вого звонка и заканчивается выпуск�
ным вечером. В истории школы № 459
таких десятилетий  семь. Семь поко�
лений учеников учились и взрослели
под этой крышей.

Сегодня старейшая шушарская
школа славится своими талантливы�
ми и неравнодушными учителями и яр�
кими, запоминающимися уроками.
Достоинства и недостатки современ�
ной школы теперь благодаря интерне�
ту всегда на виду. Родители в соцсе�
тях пишут нашей школе множество
благодарностей, рассказывают об
особенно интересных занятиях, хва�
лят учителей за доброжелательность,
терпение и мудрость.

Я хочу присоединиться к этим ком�
плиментам и сказать учителям: ЕГЭ не
вечен! Ваш творческий подход не даст
превратить учебу в школе в бездуш�
ную подготовку к тестам.

Теперь – ученикам. Любите свою
школу, поменьше пользуйтесь шпар�
галками, пореже ищите правильные
ответы в интернете, почаще берите
книгу в руки или слушайте аудиокниги.

Желаю, чтобы школа № 459 по�
прежнему оставалась центром жизни
Шушар. Еще раз с праздником!

Евгений МЕДВЕДЕВ,
глава муниципального образования

поселок Шушары

В течение нескольких лет наша школа являлась эксперименталь�
ной площадкой Пушкинского района и вела исследование на тему
"Духовно�нравственное развитие учащихся на основе приобщения
к традициям культуры Отечества в контексте реализации ФГОС".
Мы выбрали это направление работы, так как считаем его самым
важным сегодня. Без духовно�нравственного стержня личность че�
ловека рассыпается, ему трудно создать счастливую семью, полу�
чать удовлетворение от труда, самореализоваться, а духовная куль�
тура – это аккумулированная энергия, накопленная усилиями всех
поколений наших предков. В основе духовно�нравственного воспи�
тания лежит позитивное восприятие школьниками исторического
прошлого своей страны, раскрытия глубинных смыслов обществен�
ного бытия через осмысление собственных национальных корней.

Цель нашей работы – поиск системы педагогических средств
духовно�нравственного развития и становления учащихся как про�
должателей великой культуры Отечества в современном поликуль�
турном мире. Мы опирались на идеи академика И.П. Иванова и ис�
кали различные современные формы духовно�нравственного вос�
питания школьников на основе народной культуры: дискуссии,
ролевые игры, игры�путешествия, погружения в культуру, квесты
и так далее. Школа имеет многолетний опыт работы по методике
академика Иванова: у ее истоков стояли директор школы, заслужен�
ный учитель РФ Анна Бениаминовна Коганова; доцент, к. пед. н. Инес�
са Давидовна Аванесян; зам директора по воспитательной работе
Елена Анатольевна Милохова; бывшая пионервожатая, а ныне ди�
ректор школы Александра Валентиновна Суенкова и многие другие.

На базе нашей школы регулярно проводятся Всероссийские
слеты детских делегаций образовательных учреждений нашей стра�
ны, работающих по методике И.П. Иванова. Опираясь на этот опыт
и развивая его, мы с учащимися ведем совместную поисковую твор�
ческую деятельность по исследованию истоков и механизмов ста�
новления национальных характеров народов России, в том числе
русского национального характера, постижению "тайны" русской
души, культуры русского народа, объективной истории нашего Оте�
чества. Роль организатора этой деятельности принадлежала не толь�
ко педагогам, но и лидерам нашего школьного сообщества,  Детской
республики "ОАЗИС".

В школе был проведен цикл занятий с членами педагогического
коллектива по истории русской духовности и нравственности, этни�
ческой психологии и педагогике, народной педагогике, русскому
фольклору и пр. Педагоги школы коллективно ведут разработку спо�
собов включения проблематики духовно�нравственного развития
в систему работы учителей и классных руководителей. Итогом такой
работы стало создание надпредметной образовательной програм�
мы "Духовно�нравственное воспитание учащихся на основе тради�
ций культуры Отечества".

Школа гордится экспозицией "Русская изба", где представлен
внешний вид крестьянской избы, ее внутреннее устройство и уб�
ранство, собраны разнообразные экспонаты, дающие представле�
ние о русском быте. Здесь царит особая атмосфера тепла и уюта.
У нас есть настоящие русские прялки, керосиновая лампа, лукошки,
миски, угольный утюг, мебель и много других экспонатов. Наши уча�
щиеся имеют прекрасную возможность узнать поближе, как жили
наши предки. Здесь проходят тематические экскурсии, которые про�
водят сами учащиеся, они с большим интересом рассказывают
о том, какие традиции были на Руси, как отмечались православные,
народные и календарные праздники. После знакомства с обря�
довым фольклором и обрядами наших предков в школе была вы�
строена галерея традиционных праздников: "Праздник русской бе�
резы", "Праздник России", "Масленица".

Интересно, что по составу наша школа многонациональная.
В работе со школьниками, являющимися представителями разных
этносов, мы опираемся на идею формирования поликультурной
личности. Любой из жителей нашей страны является граждани�
ном мира, россиянином, человеком той или иной национальности,
петербуржцем или жителем другого города, области и т.д. За каж�
дым из этих понятий – свой пласт культуры, который должен быть

нами освоен. Мы ориентируемся на воспитание личности, которая
уважает национальную культуру своего народа, гордится ею и на
этой основе с уважением и интересом воспринимает, впитывает
в себя культуры других народов. Поэтому мы стремимся создать
условия для погружения в культуру и русского народа, и всех наро�
дов, представители которых учатся в школе. В школе регулярно про�
водятся мультикультурные/полиэтнические праздники, учащихся
знакомят с культурой, традициями, обычаями и праздниками
других этнических групп. Стало традицией проведение календарных
праздников в соответствии с народными традициями, в них участву�
ют не только школьники, но и их родители, и жители микрорайона.

Ценностное отношение не передается ученику в готовом виде, он
может выработать его только в процессе самостоятельной деятель�
ности, стимулируемой и поощряемой прежде всего школой, поэтому
в качестве основного педагогического инструментария был выбран
метод проектов. Мы вовлекаем в проектную деятельность и родите�
лей наших учеников. Регулярно проводятся исследовательские про�
екты межкультурного содержания: филологические этнологические,
исторические, краеведческие, экологические и пр. Вот некоторые
названия проектов: "Путешествие в "красный" угол", "Секреты рус�
ской печи", "Подворье и его обитатели", "Из бабушкиного сундучка
(жили�были … люди, слова и вещи)", "От лучины к лампочке", "Иг�
рушки для самых маленьких у разных народов", "Стирка и глажка
в традиционных культурах" и так далее. Исследования осуществля�
ются на основе сравнительного анализа явлений культуры. Родите�
лей и более старших родственников приглашают в качестве экспер�
тов, носителей информации, руководителей проектов.

Обобщая свой опыт, мы представляем его на конкурсах методи�
ческих разработок, и наши работы неоднократно были отмечены.
Нами подготовлен и издан сборник "Духовно�нравственное воспи�
тание школьников на основе изучения культуры Отечества". В сбор�
ник вошли публикации 25 педагогов школы. Визитной карточной
нашей школы стали масштабные ролевые и деловые игры�погруже�
ния в культуру народов, когда участники в игре проживают жизнь
человека в различных ее аспектах (труд, служение, семья, досуг, быт
и так далее) и в различных историко�культурных и религиозных пла�
стах. Еще одно из направлений работы – коллективная разработка
практико�ориентированной основы для изучения дисциплин, вве�
денных для ознакомления учащихся с этикой и создание рабочей
тетради по дисциплине "Основы духовно�нравственной культуры
народов России".

Сейчас мы ищем новые направления для ведения эксперимен�
тальной работы. Нельзя стоять на месте, педагогический коллек�
тив должен постоянно двигаться вперед, обновляясь вместе с на�
шими учениками. Мы открыты для сотрудничества с общественно�
стью, родителями наших учеников, различными учреждениями,
заинтересованными в поиске эффективных форм преодоления
духовного кризиса, в котором находится современная семья,
общество, государство.

Александра СУЕНКОВА,
директор школы № 459

Нашей школе № 459 исполнилось 70 лет. Это со�
лидный возраст, но школа всегда остается молодой,
так как молоды ее главные жители – дети. И все же в
юбилейные дни принято подводить итоги, осмысли�
вать пройденный путь и задумывать новые свершения.
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6 декабря в Софийском
павильоне города Пушки�
на в торжественной обста�
новке 30 восьмиклассни�
ков школы № 604 из жило�
го района Славянка стали
кадетами МЧС.

Это первый кадетский класс
такой специализации на терри�
тории Пушкинского района. Под�
готовка к торжественному собы�
тию началась еще в сентябре,
когда на базе школы открылся
первый кадетский класс и к ос�
новной школьной программе
восьмиклассникам добавили
предметы по программе "Юные
спасатели". Кадеты проходят
строевую и огневую подготовку,
занимаются спортом. В октябре
директору школы Елене Ивановне
Дерипаске председатель совета
Пушкинского отделения Всерос�
сийского добровольного пожар�
ного общества Сергей Александ�
рович Харитонов вручил кадет�
ское знамя. А в конце календар�
ного года состоялась церемония
принесения торжественной клят�
вы (аналога присяги).

Торжественное мероприятие
началось в Софийском соборе, где
протоиерей Михаил Карпушкин
благословил учащихся на доброе
дело защиты людей и службу Оте�
честву.

А затем в просторном зале Со�
фийского павильона в присутствии
почетных гостей – заместителя на�
чальника Главного управления по ан�
титеррористической деятельности

8 декабря в "Экспофоруме" прошел фестиваль авиамоделей. В межрегиональных
соревнованиях приняли участие около 200 человек – дети и взрослые из Санкт�Петер�
бурга и Москвы, Ленинградской и Московской областей, в том числе участники авиа�
модельного кружка, организованного при воскресной школе храма Рождества Пресвя�
той Богородицы в деревне Глинка, на площадке которого в Славянке занимаются ребя�
та из муниципального образования поселок Шушары.

Руководитель кружка про�
тоиерей отец Андрей расска�
зал об идее его создания:

– В воскресной школе мы дол�
го думали о том, чем увлечь маль�
чишек. Решили, что им бы понра�
вилось что�то точить, пилить, стро�
гать, запускать. Это как раз и есть
авиамодельный спорт.

Интерес к новому кружку сра�
зу же пробудился и у девочек. Ре�
бята охотно приступили к заняти�
ям. Начальное моделирование,
планеры, самолеты – ученики
воскресной школы идут от просто�
го к сложному. Все начинается
с порядка, – отметил отец Андрей.
– На семинарах я часто говорю пе�
дагогам о том, что увлечение ре�
бенка может быть разным. Будь
то судо� или автомодели. Наша
главная задача – пробудить инте�
рес.

– Где занимаются ребята?
– Занятия проводятся в авиа�

модельной мастерской при духов�
но�просветительском центре
в Пушкине в Фуражном переулке,
4 и в Славянке, на улице Ростов�
ской, 14.

– Как попасть к вам на заня�
тия?

– В авиамодельный кружок
принимаются дети  с 9 лет и до

бесконечности. Тренировочные по�
леты проходят на разных площад�
ках. Набор пилотов�конструкторов
в основную группу производится
в сентябре.

На соревнованиях в Экспофо�
руме были представлены разные
авиамодели. Среди них – кордо�
вая модель с электрическим дви�
гателем в масштабе 1:10. Это ко�
пия самолета С�16, который спро�
ектировал выдающийся авиакон�
структор Игорь Иванович Сикор�
ский для обучения пилотов воз�
душных кораблей "Илья Муро�
мец".

Дмитрий Мордасов, один из
участников, познакомил присут�
ствующих с радиоуправляемой ко�
пией самолета Ил�112.

– Это ближнемагистральный
пассажирский самолет в масшта�
бе 1:12, – поделился Дмитрий. –
Модель�копия имеет два электри�
ческих двигателя и предназначе�
на для полетов в зале.

Иван Голованев рассказал, что
занимается авиамоделированием
два года. Юноше шестнадцать. На
соревнованиях он представил ко�
пию советского штурмовика вре�
мен Второй мировой войны – са�
молет Ил�2. На его создание ушло
три дня. Для изготовления авиа�
модели понадобилась обычная

потолочная плитка из пенопласта.
Ее вес составил полтора кило�
грамма. Иван показал хороший
результат – юноша занял второе
место в классе радиоуправляемых
моделей�копий. Иван умело уп�
равлял самолетом и совершил
мягкую посадку. На втором и тре�
тьем этапах спортивного испыта�
ния он продемонстрировал сброс
бомбы.

– Электромотор и два привода
приводят в движение пропеллер
и все плоскости управления само�
летом, – рассказал юноша.  – Что�
бы управлять такой игрушкой, нуж�
но учиться на специальном компь�
ютерном симуляторе.

После завершения соревнова�
ний в зале "Экспофорума" прошло
награждение победителей и уча�
стников. Спортсмены получили ме�
дали, кубки и ценные призы.

Заместитель главы муници�
пального образования поселок
Шушары Авенир Юрьевич Казан�
цев присоединился к награжде�
нию. Он поблагодарил спортсме�
нов за участие и пожелал им боль�
ших высот в авиамодельном
спорте.

Подготовила
Елизавета РАДЧЕНКО

Фото автора

и оперативному планированию Алек�
сея Марковича Шупенько, замести�
теля главы администрации Пушкин�
ского района Татьяны Вадимовны
Боголюбовой, представителей По�
жарно�спасательного отряда по
Пушкинскому району и Пушкинского
отделения Санкт�Петербургского го�
родского отделения ВДПО, предста�
вителей Царскосельского благочи�
ния, педагогов и родителей ребята
дали торжественную клятву быть
верными традициям МЧС России,
достойно носить имя кадета.

Личные удостоверения ребята
получали из рук Алексея Шупенько
и Татьяны Боголюбовой.

– Символично, что первый ка�
детский класс МЧС в Пушкинском
районе открылся именно в Славян�
ке, где проживают в основном семьи
военных, – отметила в своем вы�
ступлении Татьяна Вадимовна. – По�
жарные�спасатели – это люди, ко�
торые готовы прийти на помощь,
невзирая ни на что. Они – герои
мирного времени, защитники своей
страны и народа от огненной сти�
хии. Мы рады, что в текущем году
список образовательных учрежде�
ний, где обучают юных огнеборцев,
пополнила школа № 604.

Алексей Шупенко добавил:
– Хочется пожелать вам успеш�

ной учебы, твердости духа и силы
характера в овладении полезными
навыками. Возможно, кто�то из вас
свяжет в будущем свою жизнь
с МЧС России, но главное, что вы ра�
стете настоящими гражданами
и патриотами своей страны.

Вера ЛЕОНТЬЕВА
Фото автора

Финишировало первенство Пушкинского района по
мини�футболу среди игроков младшей группы. В спортив�
ном зале школы № 511 за место на пьедестале почета бо�
ролись мальчики и девочки 2008–2009 годов рождения.
Соревнования проводились в рамках общероссийского
проекта "Мини�футбол  – в школу".

В турнире среди мальчиков
приняли участие 14 команд. В мат�
че за бронзовые медали футболи�
сты из школы № 297 под руковод�
ством учителя физкультуры Сергея
Александровича Шувалова одержа�
ли волевую победу, обыграв свер�
стников из школы № 645 со счетом
4:1. Футболист школы № 297 Вла�
дислав Уваров стал лучшим бом�
бардиром, забив за турнир восемь
мячей.

Финальная встреча проходила
между воспитанниками кадетской
школы и ребятами из школы № 93.
В итоге победителем стала коман�
да 93�й школы под руководством
учителя физкультуры Павла Андре�
евича Яковлева.

В турнире среди девочек при�
няли участие восемь команд.

В матче за бронзу команда
школы № 477 под руководством
Ивана Александровича Филиппо�
ва в серии пенальти обыграла хо�
зяев турнира – школу № 511. В фи�
нальном поединке встретились
две команды из Славянки. В оче�
редной раз сборная команда шко�
лы № 645 сумела выиграть район�
ное первенство. Команду подгото�
вил учитель физкультуры Виктор
Леонидович Шалык. Второе ме�
сто заняла команда школы № 604
под руководством учителя физ�
культуры Надежды Александров�
ны Чудиновой. Лучшим бомбар�
диром стала Ульяна Кузнецова

(школа № 645), которая сумела
одиннадцать раз поразить ворота
соперника.

Команды, показавшие лучшие
результаты, получили заслужен�
ные кубки, медали и дипломы.

Индивидуальным призом были
отмечены лучшие бомбардиры
соревнований. Центр физической
культуры, спорта и здоровья "Цар�
ское Село" благодарит админи�
страцию школы № 511 и лично

директора Ларису Евгеньевуе Ко�
роваеву за помощь в организации
и проведении первенства.

Геннадий СЕМЕНОВ,
ЦФКСЗ "Царское Село"
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– Мы не делаем различия по ме�
сту жительства, – рассказывает
Светлана. –  Помощь может потре�
боваться в любом месте. Мы, на�
пример, помогали нашим соседям,
погорельцам из Ульяновки Тоснен�
ского района, сотрудничали с раз�
личными фондами, возили вещи
в детские дома Ленинградской об�
ласти. Я даже в свой родной Севе�
родвинск отправляю посылки.

– А как вы попали из Севе�
родвинска сюда?

– Просто приехали. Погрузили
вещи в машину, посадили детей
и поехали. Сама до сих пор удивля�
юсь, как мы решились на такую
авантюру. Но мы с мужем давно
между собой говорили, что в Пе�
тербурге все�таки больше перспек�
тив для детей, чем там. Говорили�
говорили, а потом в один момент
собрались и сделали. Первое вре�
мя, конечно, было трудно. Снимали
квартиру в Колпине, потом перебра�
лись в Славянку и уже около пяти
лет живем здесь.

– Как вы пришли к мысли
создать благотворительный
фонд, и зачем это вам?

– Я с самого детства привыкла
помогать людям. И здесь, намыкав�
шись, часто встречала неравно�
душных людей, готовых просто так
отдать детские вещи, предметы
мебели. С другой стороны, в Сла�
вянке достаточно много семей,
у которых пятеро детей и даже
больше. Чем больше детей, тем, как
правило, сильнее семья нуждает�
ся. Ведь всех надо как минимум
прокормить и одеть. А к мысли
создать фонд я пришла, наверное,
около четырех лет назад. Поначалу
набиралась опыта, работая волон�
тером в одном из местных благо�
творительных фондов. Потом ре�
шила, что могу сама заниматься
этим. Понимаете, мой подход
к тому, как надо помогать, иногда
кажется странным. Благотвори�
тельные фонды, которые я знаю,
работаю по�другому.

– В чем разница?
– А я не требую никаких заяв�

лений, никаких ксерокопий доку�
ментов. Мне достаточно один раз
убедиться в том, что семья много�
детная, а значит, она априори нуж�
дается в поддержке.

–  Как работает ваш фонд?
– Сначала я сделала группу

"ВКонтакте", там же создала беседу

О Светлане Червовой знает, наверное, половина жите�
лей Славянки. Во всяком случае, семьи, в которых вос�
питываются трое и более детей, знакомы с ней лично:
с мая 2016 года здесь работает ее благотворительный
фонд, и не только в Славянке, но и за ее пределами.

для многодетных семей. Сегодня
они объединяют около 200 много�
детных семей, и это – далеко не все
представители этой категории, жи�
вущие у нас. На нашей странице
"ВКонтакте" люди делятся друг
с другом информацией, советами,
помогают делом: кому�то что�то пе�
ревезти, перетащить и так да�
лее. Осенью семьи, у которых  есть
дачи и огороды, делились излишка�
ми (если они, конечно, были) с теми,
у кого нет дачных участков. И за три
с половиной года я добилась того,
чего хотела: все семьи, которые вхо�
дят в наше благотворительное со�
общество "Славянка", теперь ощу�
щают себя как одна большая семья,
где всегда помогут, посоветуют, вы�
слушают в конце концов. Мы по воз�
можности стали вместе отмечать
праздники. Культурно�досуговых
мест в Славянке пока нет. Но нас это
не смутило. В минувшем году, на�
пример, Масленицу отмечали на
одной из парковок.

– А спонсоры у вас есть?
– Постоянных нет, конечно. Но

разовых мы находим. Например,
в прошлом году нам помогал со�
брать детей в школу Иван Ана�
тольевич Сергеев, директор компа�
нии "Герофарм". Большую помощь
оказывает депутат Госдумы Виталий
Валентинович Милонов и его по�
мощники. Есть и другие неравно�
душные люди, и мы всегда всех
благодарим на странице нашего
сообщества. Я думаю, спонсоров
могло быть больше, если бы мы за�
регистрировались как юридиче�
ское лицо. И в этом вопросе нам са�
мим требуются юридическая по�
мощь и поддержка. Но пока их нет.

– Чем вам помогают обыч�
ные люди?

– Вещами, предметами, про�
дуктами длительного хранения.
В этом отношении мы мало отлича�
емся от других фондов. Многие так
работают. Под склад мы снима�
ем комнату в одном из домов.
Я сама сортирую вещи, формирую
продуктовые наборы для подопеч�
ных семей.

– Вам же тяжело одной?
– А я не одна, мне помогают

дети. Их у меня трое: Мария,
Максим и Миша. Самый млад�
ший, Миша, теперь сам сортирует
свои игрушки, и то, что ему больше
не нужно, складывает в коробку
и приносит мне, чтобы передать
другим. Так в ребенке формируются

отзывчивость, доброта. Кстати,
и те взрослые, что состоят в нашем
сообществе, признаются мне, что
стали добрее и отзывчивее к чу�
жим проблемам и бедам. Это же
здорово!

– Какие у вас планы на бли�
жайшее время, скоро ведь Но�
вый год? Вы планируете ка�
кие�нибудь акции, праздники?

– Вот именно – скоро Новый год.
Дети ждут подарков. Но, к сожале�
нию, в этом году муниципалитет
(видимо, вынужденно) ввел ограни�
чения по возрасту на подарки де�
тям с 3 до 13 лет. Я с этим не со�
гласна: ведь дети до 3 лет и после
13 –  тоже дети, в том числе в семь�
ях, у которых нет здесь регистра�
ции. Их детей мы тоже не можем
обделить. Всего детей набралось
около сотни. И мы запустили пред�
новогоднюю акцию по сбору подар�
ков для них.

Я верю, что у нас все получится
и нам удастся собрать необходи�
мое число подарков. У нас даже
собственный Дед Мороз есть.
В одной из семей папа в свое вре�
мя приобрел костюм, чтобы радо�
вать своих детей, но теперь готов
стать Дедом Морозом для всей
детворы нашего сообщества.
И уже приготовил большой мешок,
чтобы радовать детей на месте,
ставшем для нас уже привычным  –
на автостоянке возле супермарке�
та и церкви.

Хочу добавить, что любой че�
ловек, оказавшийся в трудной
жизненной ситуации, может обра�
титься к нам за помощью либо по
телефону (8�952�263�26�54,
Светлана Червова), либо в соци�
альных сетях: https://vk.com/
club121677010  и  https://vk.com/
id26877574

Беседовала
Вера ЛЕОНТЬЕВА

Электронный сертификат
на материнский капитал –

удобно и быстро!
С 1 января 2007 года вступил в силу федеральный за�

кон РФ "О дополнительных мерах государственной под�
держки семей, имеющих детей", обеспечивающий реали�
зацию дополнительных мер государственной поддержки за
счет средств материнского капитала. За время действия
программы сертификат на материнский капитал получили
более 340 тысяч семей нашего региона. С июля 2017 года
государственный сертификат можно получить и в элект�
ронном виде.

Для получения такого сертификата необходимо подать заявление
через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда. Для
этого необходимо быть зарегистрированным на Едином портале
госуслуг и иметь подтвержденную учетную запись. Если таковой еще
нет, обращайтесь для прохождения регистрации в МФЦ или в любую
клиентскую службу Пенсионного фонда.

Чтобы подтвердить намерение получить электронный сертификат,
достаточно заполнить заявление через Личный кабинет гражданина на
сайте ПФР, сделав соответствующую отметку. После того как Пенсион�
ный фонд примет положительное решение по заявлению, сертификат
будет автоматически направлен в Личный кабинет заявителя.

Электронный сертификат удостоверяется усиленной электронной
подписью ПФР и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный
бланк. При необходимости его можно просмотреть на экране или рас�
печатать.

Отметим, что документ в электронной форме имеет ряд преиму�
ществ перед бумажным аналогом. Его нельзя потерять,  а это значит,
что не придется тратить время на восстановление. Кроме того, элек�
тронный сертификат всегда при себе: его можно просматривать на
компьютере или смартфоне.

Как можно распорядиться
материнским капиталом до того,

как ребенку исполнится 3 года
Обратиться за материнским капиталом можно в любое

время –  сроки законом не ограничены. Однако многие
семьи предпочитают не откладывать получение серти�
фиката "на потом".

До того как ребенку исполнится три года, полученными средства�
ми можно воспользоваться следующим образом:
 направить на погашение ипотечного кредита или на первый взнос
по кредиту при покупке жилья;
 направить на оплату яслей или детского сада, в том числе и за
старшего ребенка;
 оплатить при необходимости товары и услуги для социальной адап�
тации и реабилитации ребенка, имеющего инвалидность;
 получить часть средств капитала в виде ежемесячных выплат до
исполнения ребенку полутора лет. Эта мера введена для семей, в ко�
торых второй ребенок появился в 2019 году.

Новый электронный сервис
на сайте ПФР

В Личном кабинете гражданина на официальном сайте
Пенсионного фонда России появился новый электронный
сервис по уведомлению граждан о расхождениях анкет�
ных данных, содержащихся в базе персонифицированно�
го учета ПФР, со сведениями, содержащимися в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Если расхождения в данных есть, то в Личном кабинете граждани�
на на сайте ПФР появится соответствующее уведомление с предло�
жением обновить данные в ПФР или ЕСИА.

Новый электронный сервис на сайте ПФР дает гражданину воз�
можность внести изменения в анкетные данные (включая информа�
цию о документе, удостоверяющем личность) без посещения клиент�
ской службы Пенсионного фонда.

Перед новогодними и рождественскими праздниками
свою работу активизировали незаконные сайты, предла�
гающие петербуржцам и туристам билеты на спектакли
или концерты со значительной наценкой.

Сайты�двойники по продаже билетов активизировались перед праздниками

Так, например, в сети функцио�
нируют поддельные сайты Театра
комедии им. Н.П. Акимова, театра
"Мюзик�Холл", Михайловского те�
атра и многих других учреждений,
в том числе федерального подчи�
нения. Наценки порой достигают
200–300%.

Вопросам противодействия не�
легальной деятельности сайтов�
двойников были посвящены сове�
щания в Комитете по культуре
Санкт�Петербурга, прошедшие при
участии специалистов профильных
комитетов Смольного, представи�
телей Роскомнадзора, полиции,

а также директоров государственных
театров и концертных организаций.

Одной из мер противодействия
работе сайтов�клонов станет со�
здание Единого реестра театров
и концертных организаций на офи�
циальном сайте администрации
Санкт�Петербурга в разделе Коми�
тета по культуре: https://
w w w. g o v. s p b . r u / g o v / o t ra s l /
c_culture/gosudarstvennye�teatry�
sankt�peterburga/. Перед покупкой
следует внимательно изучать
название сайта и его структуру.
На официальном сайте любого

государственного учреждения куль�
туры всегда можно найти информа�
цию о полном и сокращенном наи�
меновании организации, месте на�
хождения, почтовом адресе, сведе�
ния об учредителе и учредитель�
ные документы и пр.

В целях исключения рисков при
приобретении билетов также необ�
ходимо учитывать, что на билете,
в том числе электронном, должна
быть указана следующая информа�
ция: наименование, организацион�
но�правовая форма, ИНН, адрес
учреждения, номер и серия бланка

строгой отчетности или электрон�
ного билета, название мероприя�
тия, QR�код или штрих�код, цена.
При приобретении билетов покупа�
телю в обязательном порядке пре�
доставляется чек.

Обезопасить себя от возмож�
ных подделок и действий мошен�
ников, занимающихся продажей
фальшивых билетов, можно, толь�
ко приобретая билеты у официаль�
ных распространителей.

Информация Комитета
по культуре Санкт�Петербурга

Светлана Червова
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Светлая седмица.
Расписание Богослужений

храма Воскресения Христова
в пос. Шушары

(тел. храма +7�931�341�67�92)

Понедельник, 30 декабря 2019 года
Прор. Даниила и трех отроков.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Вторник, 31 декабря 2019 года
Мчч. Севастиана и дружины его.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.
23.30 Исповедь. Часы.
24.00 Литургия.

Среда, 1 января – пятница, 3 января
2020 года

9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Суббота, 4 января 2020 года
Суббота пред Рождеством Христовым.
Вмц. Анастасии Узорешительницы
(ок. 304).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 5 января 2020 года
Неделя 29'я по Пятидесятнице,
пред Рождеством Христовым,
святых отец. Мучеников, иже в Крите.
Свт. Феоктиста, архиеп.
Новгородского (1310).
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
14.15 Воскресная школа для взрослых.
17.00 Акафист Воскресению Христову.

Понедельник, 6 января 2020 года
Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).
9.30 Исповедь. Царские часы.
10.00 Литургия свт. Василия Великого.
17.00 Всенощное бдение.
23.00 Исповедь. Часы.
23.30 Литургия.

Вторник, 7 января 2020 года
Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Великая вечерня.

Среда, 8 января – пятница, 10 января
2020 года

9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Суббота, 11 января 2020 года
Суббота по Рождестве Христовом.
Мучеников 14 000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных (I).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 12 января 2020 года
Неделя 30'я по Пятидесятнице,
по Рождестве Христовом. Правв.

Иосифа Обручника, Давида царя
и Иакова, брата Господня.
Свт. Макария, митр. Московского (1563).
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
14.15 Воскресная школа для взрослых.
17.00 Акафист Воскресению Христову.

Понедельник, 13 января –
пятница, 17 января 2020 года

9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Суббота, 18 января 2020 года
Навечерие Богоявления (Крещенский
сочельник). Предпразднство
Богоявления. Сщмч. Феопемпта,
еп. Никомидийского,
и мч. Феоны волхва.
9.30 Исповедь. Царские часы.
10.00 Литургия свт. Василия Великого.
Великое освящение воды.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 19 января 2020 года
Святое Богоявление. Крещение
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
Неделя 28'я по Пятидесятнице.
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия. Освящение воды.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия. Освящение воды.
14.15 Воскресная школа для взрослых.
17.00 Акафист Воскресению Христову.

Понедельник, 20 января –
пятница, 24 января 2020 года

9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Суббота, 25 января 2020 года
Мчч. Ермила и Стратоника.
Мц. Татианы.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 26 января 2020 года
Неделя 29'я по Пятидесятнице.
Прп. Иринарха, затворника Ростовского.
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
14.15 Воскресная школа для взрослых.
17.00 Акафист Воскресению Христову.

Понедельник, 27 января –
пятница, 31 января 2020 года

9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Акафист.

Суббота, 1 февраля 2020 года
Прп. Макария Великого, Египетского
(390'391).
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воскресенье, 2 февраля 2020 года
Неделя 28'я по Пятидесятнице.
Прп. Евфимия Великого, иеромонаха
(473).
6.40 Исповедь. Часы.
7.00 Литургия.
9.30 Исповедь. Часы.
10.00 Литургия.
14.15 Воскресная школа для взрослых.
17.00 Акафист Воскресению Христову.
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