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Президентская поправка в Конституцию. За что мы голосуем?
25 июня началось общероссийское голосование о поправке в Основной закон страны, ини-

циированной Президентом России Владимиром Путиным. Голосование завершится 1 июля. 
Рассказываем, какие изменения предлагается внести в Конституцию.

Обеспечение экономического роста

Конституция РФ дополняется статьей 751, которая гласит: «В Российской Федерации соз-
даются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния 
граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства 
граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанно-
стей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная соли-
дарность».

Гарантия благосостояния граждан

Конституция РФ дополняется статьей 751, которая гласит: «В Российской Федерации соз-
даются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния 
граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства 
граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанно-
стей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная соли-
дарность».

МРОТ не меньше прожиточного минимума

«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государ-
ством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации», — таким пунктом 
дополняется статья 75 в новой редакции Конституции.

Эта статья дополняет гарантии, уже закрепленные в статье 7 Конституции, что «в РФ ох-
раняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавли-
ваются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».

Регулярная индексация пенсий

«В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на ос-
нове принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается 
ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже од-
ного раза в год в порядке, установленном федеральным законом», — также будет гласить ч. 6 
статьи 75.

Регулярная индексация социальных выплат

«В Российской Федерации, в соответствии с федеральным законом, гарантируются обяза-
тельное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация со-
циальных пособий и иных социальных выплат», — еще один пункт новой редакции данной 
статьи.

Защита семьи и детей

Поправками в Основной закон закрепляется защита и сохранение традиционных ценно-
стей – «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза 
мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также 
для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях» (ст. 72, 
ч. 1, п. Ж1).

Кроме того, подчеркивается, что «дети являются важнейшим приоритетом государствен-
ной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духов-
ному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приори-
тет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, остав-
шихся без попечения» (ст. 67.1, ч. 4).

В мае 2017 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ об объявлении 2018–2027 
годов в России Десятилетием детства, целью которого является совершенствование госполи-
тики в сфере защиты детей.

Поддержка семей в условиях угрозы распространения коронавируса

По поручению Президента РФ в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

Голосование по поправкам в Конституцию

инфекции семьи с детьми получат целый ряд мер дополнительной поддержки от государства. 
Так, предусмотрены:

дополнительная выплата на детей до трех лет в размере 5 000 рублей за апрель, май и июнь 
2020 года на каждого такого ребенка;

дополнительная разовая выплата на детей с трех до 16 лет в размере 10 тыс. рублей;

ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет семьям, у которых средне-
душевой доход за 12 месяцев меньше двух региональных прожиточных минимумов;

ежемесячное пособие на детей с трех до семи лет семьям, у которых среднедушевой доход 
не больше прожиточного минимума по региону;

один из уволенных с 1 марта родителей сможет дополнительно три месяца (апрель, май, 
июнь) получать по 3 000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка;

увеличенное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан в 
размере 6 752 рублей.

22 июня – 
День памяти 
и скорби
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ГОЛОСУЕМ!

Расширение программы маткапитала

С 1 января выплаты в размере 466 617 рублей смогут по-
лучить семьи, где родился первый ребенок. При рождении 
второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей 
и составит 616 617 рублей, а кроме того, будет ежегодно ин-
дексироваться. Также законом сокращаются сроки выдачи 
сертификата и денег, упрощается сам процесс подачи заявки 
на маткапитал. Так, ПФР примет решение о выдаче сертифи-
ката в течение пяти рабочих дней вместо пятнадцати. Если 
Пенсионному фонду потребуется уточнить какие-то сведе-
ния, то этот срок может быть продлен до 15 дней (раньше 
– месяц). Уже через один рабочий день решение станет из-
вестно получателю маткапитала. Наконец, семьям не нужно 
будет собирать пакет документов на получение госуслуги, в 
том числе подтверждать место своего жительства. Пенсион-
ный фонд будет сам выяснять всю необходимую информа-
цию. Сама программа продлится до 2026 года. Подробно о 
сути изменений мы рассказывали в нашем разъясняющем 
материале.

Освобождение выплат в связи с рождением детей от НДФЛ 

По закону выплаты в связи с рождением или усыновле-
нием первого и второго ребенка освобождаются от уплаты 
НДФЛ. Были внесены изменения в Налоговый кодекс — рас-
ширен перечень доходов, не облагаемых НДФЛ.

Обеспечение школьников бесплатным питанием

По закону дети, обучающиеся по образовательным про-
граммам начального общего образования в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, должны 
быть не менее одного раза в день обеспечены бесплатным го-
рячим блюдом и горячим напитком. Обеспечение питанием 
будет осуществляться за бюджетные средства, регионы смо-
гут получить на эти цели субсидии из федерального бюдже-
та. Реализация закона начнется уже с 1 сентября.

Совместная учеба братьев и сестер

Поправки в законодательство дают детям из одной семьи, 
проживающим по одному адресу, право преимущественного 
приема в те школы и детские сады, куда ходят их братья и 
сестры. Закон направлен на поддержку семей с детьми.

Повышение безопасности детского отдыха

С 1 июня компании, не включенные в соответствующий 
реестр, не смогут оказывать услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей. За нарушение законодательства в этой 
сфере вводятся административные штрафы от 500 тыс. до 1 
млн рублей.

Также был принят закон, по которому на сайтах всех ре-
гиональных правительств размещается список организаций, 
имеющих допуск к обеспечению летнего отдыха детей. Ро-
дители смогут ознакомиться с ним и выбрать правильный 
вариант отдыха для ребенка.

Ужесточение наказания за склонение детей к
 самоубийству

Были приняты поправки в Уголовный кодекс, в соответ-
ствии с которыми за склонение к самоубийству максималь-
ное наказание было увеличено с 6 до 10 лет лишения свобо-
ды. Повышенная ответственность также была установлена 
за склонение и содействие совершению самоубийства, по-
влекшее смерть двух и более несовершеннолетних — от 8 до 
15 лет лишения свободы.

Защита детей от «колумбайн-сообществ»

Законом разрешается оперативная блокировка так на-
зываемых колумбайн-сообществ в соцсетях. Блокировке 
подлежит не только информация, которая направлена на 
вовлечение несовершеннолетних в совершение противо-
правных действий, представляющих угрозу для их жизни 
или здоровья, но и контент, склоняющий к действиям, опас-
ным для несовершеннолетних. Контент будет блокироваться 
немедленно. Также вводится процедура незамедлительного 
информирования правоохранительных органов, что дает 
возможность оперативного выявления лиц, совершающих 
преступления. 

Упрощение поиска пропавших детей

В случае пропажи ребенка родители (или один из них, или 
законные представители) могут обратиться с письменным 
заявлением в полицию, где незамедлительно, в течение 24 
часов должны начать поиски, в том числе с получением до-
ступа к данным геолокации мобильных устройств ребенка.

Защита прав детей на жилье при разводе родителей

Закон обеспечивает защиту жилищных прав несовершен-
нолетнего ребенка при разводе родителей, в том числе путем 
привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, 
к участию в дополнительных обязательствах, связанных с 
обеспечением несовершеннолетнего жилым помещением.

Защита исторической правды

Память и сохранение истории — одна из основ стабильно-
сти. «Российская Федерация чтит память защитников Отече-
ства, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защите Отечества не допуска-
ется», — гласит ч. 3 статьи 671. До внесения изменений этой 
нормы в Конституции не было.

Правопреемственность с СССР

В Основном законе закрепляется, что наша страна явля-
ется правопреемником Союза ССР на своей территории, а 
также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР 
в отношении членства в международных организациях, их 
органах, участия в международных договорах, а также в от-
ношении предусмотренных международными договорами 
обязательств и активов Союза ССР за пределами территории 
РФ.

Сохранение исторических традиций и единства

В статье 671 также появляется новая ч. 2, где сказано, что 
Россия объединена тысячелетней историей и сохраняет па-
мять предков, «передавших нам идеалы и веру в Бога, а так-
же преемственность в развитии Российского государства, 
признает исторически сложившееся государственное един-
ство».

Запрет отчуждения территорий

Еще одной очень важной новеллой станет норма о защите 
суверенитета и запрете отчуждения территорий. «РФ обе-
спечивает защиту своего суверенитета и территориальной 
целостности. Действия (за исключением делимитации, де-
маркации, редемаркации государственной границы РФ с со-
предельными государствами), направленные на отчуждение 
части территории РФ, а также призывы к таким действиям 
не допускаются», — сказано в тексте закона.

Защита соотечественников
«Российская Федерация оказывает поддержку соотече-

ственникам, проживающим за рубежом, в осуществлении 
их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении 
общероссийской культурной идентичности», — сказано в 
части 3 статьи 69.

Верховенство российского права

Не будут подлежать исполнению решения межгосудар-
ственных органов, принятые на основании положений меж-
дународных договоров России в их истолковании, противо-
речащем Конституции РФ. Данное противоречие должно 
быть установлено Конституционным судом.

Особое внимание в Конституции уделяется вопросам 
борьбы с коррупцией, отмечает Василий Пискарев, что осо-
бенно важно для обеспечения безопасности страны.

Запрет на иностранное гражданство

В Конституции закрепляется, что занимать государствен-
ные должности может исключительно гражданин, «посто-
янно проживающий в Российской Федерации, не имеющий 
гражданства иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства».

Это требование касается в равной степени как Председате-
ля Правительства РФ, министров, депутатов ГД и сенаторов, 
губернаторов, прокуроров, судей, так и, естественно, главы 
государства. При этом в Конституции подчеркивается, что 
Президент не должен иметь иностранного гражданства или 
вида на жительство и когда-либо в прошлом.

«Требование к кандидату на должность Президента РФ об 
отсутствии у него гражданства иностранного государства не 
распространяется на граждан Российской Федерации, ранее 
имевших гражданство государства, которое было принято 
или часть которого была принята в Российскую Федера-
цию», — уточняется в документе.

Запрет на зарубежные счета

Также в Основном законе теперь будет прописан запрет 
для тех же должностных лиц «открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории РФ».

Это не только важная антикоррупционная норма, поправ-
ки также исключают возможность давления из-за рубежа на 
наших должностных лиц — руководителей регионов, депу-
татов, сенаторов, прокуроров, судей, которые должны свою 
деятельность полностью посвятить защите интересов стра-
ны и прав граждан. Это позволит поднять престиж и укре-
пить авторитет власти.

Развитие парламентаризма

Государственная Дума получит право утверждать кандида-
туру Председателя Правительства РФ, предлагаемую Прези-

дентом. Назначать утвержденного Председателя будет Пре-
зидент. Также Государственной Думой будут утверждаться 
кандидатуры заместителей Председателя Правительства и 
федеральных министров (за исключением отдельных ми-
нистров, руководство деятельностью которых осуществля-
ет Президент, в частности министров «силового блока») по 
представлению Председателя Правительства РФ.

Усиление роли Совета Федерации

Руководители федеральных органов исполнительной вла-
сти (включая федеральных министров), ведающие вопро-
сами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, 
а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться Прези-
дентом РФ по итогам консультаций с Советом Федерации.

К ведению Совета Федерации предлагается отнести пре-
кращение по представлению Президента полномочий судей 
Конституционного суда, Верховного Суда, судей кассацион-
ных и апелляционных судов — в случае совершения ими по-
ступков, порочащих честь и достоинство судьи.

Кандидатуры для назначения на должность Председате-
ля Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов 
Счетной палаты будет вносить в Совет Федерации Прези-
дент. Также в соответствии с поправками к ведению Совета 
Федерации относится заслушивание ежегодных докладов 
Генпрокурора РФ о состоянии законности и правопорядка 
в стране.

Усиление парламентского контроля

«Совет Федерации, Государственная Дума вправе осу-
ществлять парламентский контроль, в том числе направлять 
парламентские запросы руководителям государственных 
органов и органов местного самоуправления по вопросам, 
входящим в компетенцию этих органов и должностных 
лиц», — гласит статья 1031.

Развитие местного самоуправления

«Местное самоуправление в Российской Федерации гаран-
тируется правом на судебную защиту, на компенсацию до-
полнительных расходов, возникших в результате выполне-
ния органами местного самоуправления во взаимодействии 
с органами государственной власти публичных функций, а 
также запретом на ограничение прав местного самоуправ-
ления, установленных Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами», — сказано в поправках (статья 
133).

Кроме того, «органы местного самоуправления могут на-
деляться […] отдельными государственными полномочиями 
при условии передачи им необходимых для осуществления 
таких полномочий материальных и финансовых средств».

Защита русского языка

Как подчеркивается в новой редакции статьи 68 Основно-
го закона, «государственным языком Российской Федерации 
на всей ее территории является русский язык как язык госу-
дарствообразующего народа, входящего в многонациональ-
ный союз равноправных народов Российской Федерации».

Защита языков национальных республик

При этом не меньшее внимание уделяется защите само-
бытности национальных республик — каждая из республик, 
входящих в состав нашей страны, вправе устанавливать свой 
государственный язык, который наравне с русским будет ис-
пользоваться в органах государственной власти и местного 
самоуправления.

«Российская Федерация гарантирует всем ее народам пра-
во на сохранение родного языка, создание условий для его 
изучения и развития», — сказано в тексте поправок.

Защита культуры

Также в случае, если граждане России в ходе голосования 
1 июля поддержат изменения в Конституцию, в Основном 
законе отдельно будет прописаны важность и значение са-
мобытной культуры нашей страны. В поправке подчеркива-
ется, что «культура поддерживается и охраняется государ-
ством».

Кроме того, в статье 69 сказано, что «государство защи-
щает культурную самобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение 
этнокультурного и языкового многообразия».

Охрана окружающей среды 

Согласно поправкам, которые предлагается внести в ста-
тью 114 Основного закона, Правительство РФ:

осуществляет меры, направленные на создание благопри-
ятных условий жизнедеятельности населения, снижение не-
гативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду;

создает условия для развития системы экологического об-
разования граждан, воспитания экологической культуры.

Защита животных 

Кроме того, в эту статью Конституции предлагается до-
бавить, что Правительство России «осуществляет меры, 
направленные на сохранение уникального природного и 
биологического многообразия страны, формирование в об-
ществе ответственного отношения к животным».
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ПУШКИНСКИЙ РАЙОН

Владимир Омельницкий: «К концу 2021 года в Шушарах 
построят детский сад с бассейном на 320 мест»

Инвестор ГК «Лидер 
Групп» завершил 
проектирование 

и получил разрешение на 
строительство дошколь-
ного образовательного уч-
реждения на 320 мест на 
Школьной улице в границах 
территории комплексной за-
стройки, ограниченной Шу-
шарской дорогой, Новгород-
ским пр., Пушкинской ул., 
перспективным проездом, 
береговой линией р. Волков-
ки и полосой отвода желез-
ной дороги. Общая площадь 
объекта составит почти 8 
тысяч квадратных метров, 

здание будет 3-х 
этажным.

На 1 этаже уч-
реждения, помимо 
групповых поме-
щений будет рас-
положен бассейн, 
на 2-ом и 3-ем 
этажах – комнаты 

для занятий и актовый зал. 
На прилегающей к детскому 
саду территории оборудуют 
20 детских игровых площа-
док для разных возрастов, 
а также 2 спортивные пло-
щадки площадью 120 и 200 
квадратных метров.

По словам Главы Пуш-
кинского района Владимира 
Омельницкого, Админи-
страцией района принята 
программа по строительству 
до 2024-25 годов 24 детских 
садов и 8 школ. Она при-
звана решить сложную си-
туацию с дефицитом соци-
альной инфраструктуры в 

районе и успешно реализу-
ется. «В этом году строите-
ли должны сдать две школы 
и два детских сада. Всего в 
Пушкинском районе за счет 
всех источников финанси-
рования планируется проек-
тирование и строительство 
74 социальных объектов. 
Среди них не только обра-
зовательные учреждения, 
но и поликлиники, офисы 
врачей, учреждения спорта, 
культуры, молодежной по-
литики и социального об-
служивания. Их открытия 
люди давно ждут», - говорит 
глава района.

Евгений Медведев: «За июнь проведено 
благоустройство по 152 адресам»

Глава МО Евгений Медве-
дев и глава Местной Адми-
нистрации Елена Измайлова 
отчитались за проведенные 
работы. Были обновлены 64 
цветника в поселке Шуша-
ры, произведен ремонт 30 
газонов, приведены в поря-
док 200 кустов, выполнено 
асфальтирование 3000 м2 в 
Детскосельском и Ленсове-
товском. Осуществлен мас-
штабный ремонт детских 
площадок и уличных ска-
меек. К 9 мая произведены 
уборка, очистка, покос тра-
вы и вывоз мусора с воин-
ских мемориалов в Пулков-
ском и в Детскосельском. Ко 
Дню парада Победы 24 июня 
Шушары украсили темати-
ческими консолями и кон-

струкциями. 
По словам Евгения Медве-

дева, далее ремонт асфальто-
вого покрытия будет выпол-
нен в Шушарах и Славянке. 
Уже заключены контракты 
на проектирование устрой-
ства покрытий, пешеходных 
коммуникаций, размещение 
поребриков, озеленение, 
оборудование детских игро-
вых площадок, контейнер-
ных зон и установку малых 
архитектурных форм еще 
по десяти адресам: пос. Шу-
шары, ул. Школьная, д. 20, 
д. 22, пос. Шушары, Пулков-
ское, д. 32, д. 33, пос. Шуша-
ры, ул. Окуловская, д. 4, пос. 
Шушары, Детскосельский, 
Колпинское ш., д. 12, пос. 
Шушары, Детскосельский, 
Колпинское ш, д. 2, д. 3, пос. 
Шушары, Славянка, ул. Ро-
стовская, д. 5, к. 1, д. 6, к. 1.

«Мы продолжаем прини-
мать пожелания жителей 
Шушар, где и какое благоу-
стройство необходимо про-
вести. Дорогие друзья, мы 
ждем ваших предложений о 
том, как нам наконец-то сде-
лать улицы и дворы нашего 
поселка комфортными, зеле-
ными и чистыми», - говорит 
Евгений Медведев.

Местная Администрация 
МО Шушары в июне 2020 
года провела благоустрой-
ство на 152 объектах. 
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2020 ГОД - ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

22 июня – День памяти и скорби

Состоялись мероприятия по 
возложению цветов к воин-
ским захоронениям в пос. 

Ленсоветовский; «Летчику Бухте-
еву»; в Пулковском отделении пос. 
Шушары (2 км. шоссе Санкт-Петер-
бург - Пушкин); к мемориалу «Не-
покоренные» в пос. Детскосельский, 

В день начала Великой Отечественной войны Глава МО пос. Шушары 
Евгений Медведев, Глава МА МО пос. Шушары Елена Измайлова, депу-
таты МС Юлия Кренева, Ольга Краснова, Юлия Чернова, Илья Смирнов 
и члены Молодежного Совета при  Муниципальном образовании отдали 
дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

к памятнику 76-мм дивизионной 
пушке обр. 1942 г. (ЗИС – 3) в Сла-
вянке, к памятному знаку «Защит-
никам Родины, насмерть стоявшим 
на Шушарской земле 1941-1945 гг.». 
Вечная память павшим героям, веч-
ная слава – ныне здравствующим 
победителям!

«Бессмертный полк»
Хубутдин Узянбаев. Сильнее смерти

Депутат МС МО Поселок Шу-
шары Инга Узянбаева публикует 
отрывок из дневников своего деда 
- Узянбаева Хубутдина Гималетди-
новича, штурмана, воевавшего во 
время Великой Отечественной во-
йны в 453-ем бомбардировочном 
авиационном Будапештском ор-
дена Александра Невского полку. 
Сама Инга Узянбаева пишет о сво-
ем деде так: «Дедушка прошел всю 
войну. Совершил 46 боевых вы-
летов. Награжден орденом «Крас-
ного знамени», двумя орденами 

Утро. Дремлет больничная палата. 
Южный теплый ветерок, подгоняе-
мый яркими лучами солнца, ершит 
занавески открытого окна.

Вдруг нарушая утреннюю тишину, 
раздался хрустальный звон стекла, 
затрепетали занавески, по полу по-
катился горошиной камешек.

Лениво пошевелились больные, 
задремавшие только к утру, обесси-
лившие от сильной боли эндартери-
ита…

Эхом в настежь открытое окно 
раздался радостный голос мальчу-
гана:

- Папа! Па-а-па, Узян-н-ба-а-ев!
Я вскочил на ноги, покатился по 

палате, почувствовав тупой удар 
боли в ампутированной культе пра-
вой ноги.

С ужасом сожале-
ния вскочили мои 
коллеги по палате, и 
бросились ко мне на 
помощь.

- Успокойся Федя, 
это сын твой пришел 
так рано известить о 
своих успехах. Ты же 
вечером до поздней 
ночи беспокоился о 
его экзаменах…

Меня подвели к 
окну. Я увидел мое-
го сына Альберта, с 
сияющими глазами, 
тянущего вверх руки с растопырен-
ной пятерней, как бывало это в его 
детстве, когда он просился на руки.

- Пятерка, да-а-а?! – крикнул я 
от восторга, преодолевая горькое 
страдание от боли ампутированной 
ноги.

- Первая пятерка! – Эхом раздался 
его звонкий детский радостный го-
лос.

- Папа, не беспокойся, сдам и 
остальные… Я сам очень боялся за 
математику…

- Постарайся сынок, я скоро выпи-
шусь, боли отошли, устроюсь рабо-
тать, опять поживем…

- Передачу передал, Папа, я спешу 
на консультации… до свидания… 
пошел…

Я долго смотрел ему во след, раду-

«Отечественной войны I степени», 
орденом «Красной звезды», ме-
далями «За боевые заслуги»», «За 
взятие Будапешта», «За победу над 
Германией», «XXX лет Советской 
армии и Военно-морского флота», 
«40 лет Вооруженных сил СССР» и 
другими. Он ценил жизнь, пройдя 
весь этот ужас, пережив ампута-
цию ноги до колена».

Свой рассказ Хубутдин Узянбаев 
записал уже после войны, находясь 
в больнице.

ясь продолжению жизни!
Жизнь сильнее смерти. Жизнь 

продолжается, и будет продолжать-
ся под лучами материнской любви 
и тогда, когда солнце исчерпало бы 
силы в бесконечной мгле Вселенной.

И теперь вспоминаю те далекие 
дни первых экзаменов моего сына 
Альберта в авиационный техникум 
в канун защиты диплома в Авиаин-
ституте.

Я уже пятьдесят четыре года 
встречаю зарю и радуюсь солнцу. 
40 лет работаю в мире труда. 25 лет 
я заколдован воспитанием нового 
поколения Страны Советов – оплата 
мира, труда и коммунизма.

6:00 16 июня 1973г.
Г. Уфа- Новостройка
Орфография и пунктуация автора. 
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Спасибо врачам!
Глава МО пос. Шушары Евгений Медведев и Глава МА МО пос. Шушары Елена Измайлова по-

здравили с профессиональным праздником сотрудников женской консультации и сотрудников 
поликлинического отделения «Шушары» СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №60», а также со-
трудников СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» в пос. Шушары. 

В мероприятии приняли участие депутаты Муниципального Совета Ольга Краснова, Илья 
Смирнов и Инга Узянбаева. Евгений Медведев в своем выступлении поблагодарил медицин-
ских работников за их нелегкий самоотверженный труд, отметив их вклад в борьбе в коро-

навирусной инфекцией. Глава муниципалитета пожелал медикам крепкого здоровья и дальнейших 
успехов в их благородном деле.

«Львы» победили

В турнире приняли участие шесть 
детских дворовых команд. Игроки 
– шушарская детвора от 6 до 12 лет. 
На спортивной площадке возле дома 
№ 7 по Окуловской улице собралось 
много болельщиков – в основном, 
папы и мамы детишек. В упорной и 
напряженной борьбе победила ко-
манда «Львы». Победителям были 
вручены медали, а лучшим вратарю 

По инициативе управляющей компании «Охта», осуществляющей 
свою деятельность в пос. Шушары, состоялся футбольный турнир, по-
священный Всемирному дню детского футбола. 

и полевому игроку - футбольные 
мячи.

Открывая футбольный турнир, 
Глава муниципального образования 
пос. Шушары Евгений Медведев за-
верил ребятишек и их родителей, 
что следующий турнир по футболу 
будет проходить на благоустроен-
ной спортивной площадке с искус-
ственным покрытием.

Президентские медали – участникам акции «Мы вместе»
Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в организацию обще-

российской акции взаимопомощи «Мы вместе», запущенную в период борьбы с коронавирусом. 

Соответствующее распоряжение опубликовано 
на интернет-портале правовой информации. «Уч-
редить памятную медаль «За бескорыстный вклад 
в организацию общероссийской акции взаимопо-
мощи «Мы вместе», — говорится в документе.

В нем отмечается, что на изготовление памят-
ных медалей Управлению делами Президента из 
резервного фонда главы государства будет вы-
делено 29,9 млн руб. На эти деньги также будут 
закуплены капсулы и футляры для медалей и гра-
моты к ним.
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НАШИ

Виталий Милонов против сокращения новогодних каникул

Депутат Государственной 
Думы ФС РФ Виталий Мило-
нов напомнил Совету Федера-
ции, где выступили с предло-
жением сократить январские 

- Хочу напомнить, что не все 
в состоянии оплачивать доро-
гостоящих гувернанток или 
отправлять детей в Куршавель 
учиться кататься на сноубордах. 
Большинство людей дни школь-

ных каникул с 30 декабря по 10 
января проводят дома, с детьми. 
Если выгнать родителей на рабо-
ту с 3 января, - куда на целую не-
делю девать школьников? - спра-
шивает депутат.

Виталий Милонов предлагает 
дать работникам выбор. По его 
идее, семейные люди, у кото-
рых есть дети школьного и до-
школьного возраста, могли бы 
отдыхать как и прежде, 10 дней. 

«Трудоголикам или тем, кто мо-
жет передать ребенка бабушкам, 
можно разрешить выйти на ра-
боту раньше», - развивает мысль 
парламентарий.

Виталий Милонов утверждает, 
что «лишать детей родителей и 
бросать школьников в торговые 
центры, чтобы они убивали там 
свой желудок в фаст-фуде, ожи-
дая возвращения взрослых с ра-
боты, - бесчеловечно».

Парламентарий также уверен, 
что сократить новогодние кани-
кулы до трех дней будет сложно, 
поскольку 1 и 2 января - госу-
дарственные праздники, 7 число 
- тоже выходной: православные 
отмечают Рождество.

- Между этими датами обя-
зательно попадутся суббота и 
воскресенье, таким образом сум-
марно праздники продлятся не-
делю, - пояснил депутат.

Астропрогнозы запретят?
Любителям гороскопов, воз-

можно, скоро придется искать 
предсказания судьбы только 
в иностранной прессе. Депу-
тат Государственной Думы 
Виталий Милонов предлагает 
на государственном уровне 
запретить публикацию астро-
прогнозов в СМИ, имеющих 
распространение на террито-
рии Российской Федерации. 

Кирилл Шабнов: «Не обещать, а конкретно действовать»
Сегодня мы знакомим наших читателей с одним из са-

мых молодых депутатов Муниципального Совета МО 
пос. Шушары Кириллом Шабновым.

Биография

Шабнов Кирилл Викторович 
Родился 21 июня 1988 года в 

городе Ленинграде. 
Образование: Санкт-Петер-

бургский государственный 
архитект урно-строительный 
университет (СПбГАСУ) по 
специальности промышленное 
и гражданское строительство 
(2010 год). 

Северо-Западная академия го-
сударственной службы по специ-
альности государственное и му-
ниципальное управление (2012 
год).

Прошел путь от мастера до 
заместителя директора строи-
тельной компании. Участвовал 
в реализации проектов желез-
нодорожного строительства и 
благоустройства уникальных по 
художественной и исторической 
значимости объектов культурно-
го наследия Санкт-Петербурга.

Включен в Национальный 
реестр специалистов в области 
строительства «НОСТРОЙ»

В 2019 г. награжден грамотой 
Митрополита Санкт-Петербург-
ского и Ладожского Варсонофия 
«В благословение за усердные 
труды во славу Святой Церкви» 

Член партии «Единая Россия». 
Женат. Воспитывает двоих сыно-
вей.

1. Как Вы приняли решение 
об участии в муниципальных 
выборах?

Такие решения не приходят в 
одночасье. Меня всегда окружа-
ли неравнодушные люди, стре-
мившиеся сделать мир вокруг 
лучше. Так было в семье, в школе, 
в ВУЗе. 

Вырос я в одном из самых 
красивых пригородов Петербур-
га – Царском селе. Участвовал в 
благоустройстве и воссоздании 
многих исторических памятни-
ков. К примеру, таких как Белая 
башня в Александровском парке, 
сквер у собора Святой Екатери-
ны и других.

Часто бывая в Шушарах, где 
расположена производственная 
база строительной компании, в 
руководство которой я вхожу, не 
раз думал о том, что этот район 
города нуждается в дополни-
тельном благоустройстве, фор-
мировании комфортной среды 
для его жителей. Должно быть 
больше благоустроенных рекре-
ационных зон для отдыха, ярких 
цветовых композиций в обще-
ственных местах, радующих глаз 
дворовых территорий. Меня так-
же не устраивает, как и многих 
жителей, проблема въезда и вы-
езда в часы пик. Хотелось все во-
круг сделать лучше. И не только 
советовать, говорить о важности 
комфортной среды, а конкретно 
делать, быть полезным людям. 
Это и стало побудительным мо-
тивом участвовать в избиратель-
ной кампании.

2. Что для вас муниципальная 
работа? 

Это возможность воплощать 
свои идеи в практические дела, 
выступать с полезными иници-
ативами, доводить проблемы 
жителей до руководства муници-
пального образования, района, 
города. 

- Как вам удалось выиграть 
выборы, ведь это не легко? Что, 
по-вашему, стало вашим конку-
рентным преимуществом?

- Я открыто говорил избира-
телям: мне не нравятся люди, 
утверждающие, что они никому 
ничего не должны. Все мы очень 
многое должны своим детям и 
родителям. Среди неравнодуш-
ных жителей Шушар я искал еди-

номышленников и рассчитывал 
прежде всего на их поддержку. 
Знаю, от наших действий, со-
вместных достижений, зависит 
будущее как муниципального об-
разования, так и района в целом. 
В наших руках - степень комфор-
та той среды, в которой живем 
мы, наши дети и родители. А си-
деть дома и утверждать, что ни-
чего не изменить, -  это большая 
ошибка. В наших силах изменить 
многое, что нас не устраивает. 
К сожалению, на сегодняшний 
день не все планы удалось реали-
зовать. Сдерживающим факто-
ром стала эпидемия COVID-19. 
Жители вынужденно оказались 
на самоизоляции. В настоящее 
время руководством города при-
нимаются меры по снятию огра-
ничений. Жизнь возвращается в 
привычный ритм. У нас откры-
ваются новые возможности для 
работы.

3. Какие проблемы поселка 
необходимо, по-Вашему, ре-
шить в первую очередь?

Конечно, - дальнейшее разви-
тие транспортной инфраструк-
туры. Необходимо выносить на-
болевший вопрос строительства 
новых магистралей на городской 
уровень. Решать проблему транс-
портной доступности, сокраще-
ния времени, чтобы добраться в 
любую точку Санкт-Петербурга 
и его пригородов. В связи с этим 
большие надежды связываю не 
только с развитием автомобиль-
ного транспорта, но и пасса-
жирского сообщения, в первую 
очередь, - со строительством 
скоростного трамвая из Шушар 
к метро Купчино. Этот проект 
будет реализован в нашем рай-
оне в 20-21 гг. Я готов в этом 
вопросе поддержать любую по-
лезную инициативу жителей. На 
ряду с этим существует пробле-
ма качества внутриквартальных 
дорог, обустройства тротуаров, 
удобных подъездов к домам, ор-
ганизации парковок – все это 
задачи не только представителей 
исполнительной власти, но и за-
конодательной. Поэтому я всегда 
внимательно изучаю вопросы 
жителей.

Моя задача как депутата до-
биться, чтобы в будущем в Шу-
шарах возводились не только 
многоэтажные дома, а формиро-
валась вокруг них соответствую-
щая инфраструктура, включаю-
щая в себя современные дороги, 
школы, детские сады, больницы 
и другие объекты социального 

назначения. И тогда у жителей 
отпадет необходимости возить 
детей в школу и детский сад в 
Купчино или другие граничащие 
районы.

Не исключаю, что благодаря 
слаженной работе моих коллег - 
муниципальных депутатов, гла-
вы Пушкинского района Влади-
мира Омельницкого - проблемы 
поселка заинтересовали руко-
водство города. Сегодня вопро-
сы развития социальной инфра-
структуры района взял лично на 
контроль губернатор Александр 
Беглов. Ситуация меняется в 
лучшую сторону.

4. Есть ли возможность более 
форсировано решать вопрос 
обеспечения поселка социаль-
ными объектами?

Строительная компания, где я 
являюсь заместителем директо-
ра, одна из крупнейших в городе 
в вопросах благоустройства. Ча-
сто приходится контактировать 
по тем или иным производствен-
ным проблемам с руководителя-
ми различных уровней и направ-
лений. Во время таких встреч я 
непременно обращаю внимание 
на социальные проблемы Шу-
шар. К сожалению, ряд важных 
программ были сокращены или 
отменены из-за уменьшения 
объемов финансирования. И 
связано это с эпидемией коро-
навируса. Но я считаю, что долг 
депутата держать эти проблемы 
на контроле и при изменении си-
туации обязательно вернуться к 
их активному решению.

5. В работе какой комиссии 
Вы участвуете?

Коллеги избрали меня предсе-
дателем комиссии по вопросам 
строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и благо-
устройства. Я сторонник ком-
плексного развития поселка. На 
100% воплотить идею в жизнь 
сегодня сложно. И, если детские 
площадки строятся, выделяются 
средства на ремонт оборудова-
ния, замену покрытия, то на со-
здание удобных рекреационных 
зон необходимо искать допол-
нительные источники финанси-
рования. Здесь важна поддержка 
города, который помог бы по-
мочь решить данный вопрос в 
рамках своих программ по бла-
гоустройству городских терри-
торий и созданию комфортной 
среды. 

С благоустройством и долж-
ным уровнем комфорта, тесно 

связан вопрос удобного проезда. 
Мы с коллегами-депутатами при-
лагаем много усилий, чтобы при 
планировании, городом автобус-
ных маршрутов, они проклады-
вались с учетом пожеланий жи-
телей района. Соответствующие 
предложения нами уже сформи-
рованы и будут направлены в 
Комитет по транспорту.

6. О чем во время приемов 
просят Вас избиратели?

Ко мне не редко обращаются 
по вопросам благоустройства. 
Чаще всего просят исправить на-
рушенный газон, завезти песок 
для детских площадок, обеспе-
чить инвентарем для проведения 
субботников, высадить кустар-
ники или деревья, помочь разо-
браться, можно ли проводить те 
или иные работы на придомовой 
территории. Не редко обраще-
ния граждан рассматриваются 
на заседаниях нашей комиссии. 
Я внимательно отношусь ко всем 
пожеланиям и просьбам жителей 
и стараюсь всегда идти на встре-
чу инициативам граждан, если 
это возможно.

7. Вы один из самых моло-
дых депутатов Совета. Как Вам 
работается, удается ли найти 
общий язык с коллегами более 
старшего возраста?

Молодость еще никогда не 
являлась недостатком. Через 
работу в муниципальном обра-
зовании я стараюсь воплощать 
свои идеи в практические дела. 
И если мои инициативы под-
держивают коллеги, я понимаю, 
что они зрелые и значимые для 
жителей поселка. Сил и желания 
трудиться придает то, что с кол-
легами-депутатами я работаю в 
одной дружной команде. А наши 
предложения и планы находят 
поддержку у жителей.

8. Как Вы проводите свобод-
ное время?

Фраза «свободное время» зву-
чит заманчиво, но в реальности 
для меня проводить время – это 
просто сменить деятельность. 
Круг моих обязанностей, как 
одного из руководителей ком-
пании, очень широкий, поэтому 
не только в рабочие, но и в вы-
ходные дни приходится бывать 
на объектах, вести переговоры, 
участвовать в обсуждении зна-
чимых проектов. А когда все же 
выдается свободная минута, по-
свящаю время семье, воспита-
нию двоих сыновей.

выходные до трех дней, что 
Новый год - семейный празд-
ник еще и из-за школьных ка-
никул.

По мнению парламентария, 
необходимо лишить людей 
возможности читать тексты, 
которые дезориентируют их и 
программируют на неверные 
решения и поступки.

Политик считает, что публи-
кации про предсказания звезд 
«не базируются на каких-ли-

бо научных или околонаучных 
принципах — зачастую, авторы 
подобных колонок составляют 
их на основе собственной фан-
тазии или личных мистических 
убеждений».

Виталий Милонов считает, что 
вера горе-астрологам влияет на 
жизнь и поступки всех потре-
бителей этой информации. «Мне 
известны случаи, когда гражда-
не отказывались от правильных 

и нужных поступков лишь под 
влиянием прочитанного про-
гноза в бульварной газете или 
глянцевом журнале. Более того, 
в интернете также можно найти 
массу сайтов с советами масти-
тых астрологов, которые, даже 
берут деньги с доверчивых людей 
за свои «услуги» по расшифровке 
положения звезд», - возмущается 
депутат.

Политик считает необходи-

мым запретить публикацию 
астрологических прогнозов в 
СМИ, имеющих распростране-
ние на территории России, или, 
как минимум, обязать прессу 
маркировать подобные материа-
лы специальной пометкой госу-
дарственного образца. По мысли 
Виталия Милонова, маркировка 
должна обозначать, что астро-
прогноз «носит исключительно 
фантазийный и лживый характер».
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ЭКОЛОГИЯ

Адреса установки контейнеров для раздельного сбора отходов в поселке Шушары, данные на 30.03.2020г.
№п/п Адрес установки что можно сдать раздельно

Центральная усадьба
1 Новгородский проспект, 4 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
2 Новгородский проспект, 6 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
3 Новгородский проспект, 8 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
4 Школьная ул., 6 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
5 Школьная ул., 6 корпус 2 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
6 Школьная ул., 10 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
7 Школьная ул., 22 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
8 Школьная ул., 24 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE, 4/ПНД/LDPE*
9 Школьная ул., 30 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
10 Школьная ул., 34 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
11 Окуловская ул., 7 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
12 Пушкинская ул., 38 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
13 Первомайская ул., 2 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
14 Первомайская ул., 5 (2 шт.) бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
15 Вилеровский пер., 6 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка
16 Вилеровский пер., 8 (2 шт.) бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE*, Алюминиевая банка

Поселок Ленсоветовский
17 пос. Ленсоветовский, д.6 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE, 4/ПНД/LDPE*
18 пос. Ленсоветовский, д.20 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE, 4/ПНД/LDPE*

Детскосельский
19 Колпинское шоссе, д. 9 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE, 4/ПНД/LDPE*
20 Центральная ул., д.14 к.1 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE, 4/ПНД/LDPE*
21 Центральная ул., д.14 к.4 бутылки, флаконы, канистры с маркировкой 1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE, 4/ПНД/LDPE*

* -  маркировка пластика

Список и адреса установки экоконтейнеров в МО поселок Шушары*
№ конт. Наименование места установки Адрес установки Примечание

Центральная усадьба
48 СПБ ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района п. Шушары, ул. Вишерская, д. 3, к.1 в шаговой доступности ул.Окуловская д.7 к.2
49 СПБ ГБДОУ детский сад № 39 комбинированного вида Пушкинского района п. Шушары, ул. Первомайская, д. 7
46 СПБ ГБДОУ детский сад № 37 Пушкинского района п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 42 в шаговой доступности ул.Вишерская д.18
47 СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 93 Пушкинского района п. Шушары, ул. Школьная, д. 19
520 Администрация МО пос. Шушары п. Шушары, ул. Школьная, д. 5, лит. А

пос. Ленсоветовский
50 СПБ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 460 Пушкинского района п. Шушары, Ленсоветовский, д. 19

Жилой район Славянка
51 Со стороны улицы п. Шушары, Славянка, ул. Полоцкая, д.4, корп. 1
53 СПБ ГБДОУ детский сад № 46 Пушкинского района п. Шушары, ул. Ростовская, д.25, к.2
52 СПБ ГБДОУ детский сад № 44 Пушкинского района п. Шушары, ул. Изборская, д.2, к.2 в шаговой доступности ул. Полоцкая, д.11 к.2 (с обратной 

стороны д/с)
пос. Детскосельский

422 ГБДОУ Детский сад № 297 Детскосельский п. Шушары, ул. Центральная, д.2/6 в шаговой доступности Колпинское шоссе д.9

* - от физических лиц в экоконтейнеры принимают: мини энергосберегающие лампы, батарейки и неповрежденные целые медицинские градусники.

Наша чистая Кузьминка

Для очистки реки собралось 
более 50 человек - дети и взрос-
лые, жители поселка Ленсове-
товский, других частей муници-
пального образования Шушары, 
гости со всего города, а также де-
путаты разных уровней и пред-
ставители экологического во-
лонтерского центра Комитета по 
природопользованию. В акции 
также приняли участие депутат 
Государственной Думы Виталий 
Милонов, Глава Муниципально-
го Совета МО поселок Шушары 
Евгений Медведев, депутаты Му-
ниципального Совета МО посе-
лок Шушары: Алексей Махров, 
Ольга Краснова, Илья Смирнов, 
Юлия Чернова, представитель 
ЦФКЗ «Царское село» Алена 
Архипова, а также сотрудники 
Местной администрации МО по-
селок Шушары. Акцию поддер-
жали активисты Пушкинского 

В поселке Лен-
советовский у 
реки Кузьминка 
состоялась ак-
ция по очистке 
ее берегов и ак-
ватории. Меро-
приятие было 
проведено в рам-
ках Федераль-
ного проекта 

«Сохранение уникальных водных объектов» национального 
проекта «Экология» («Вода России»). 

отделения МГЕР, Экологического 
волонтерского центра, предста-
вители организации Ульянка-Э-
кология, Северо-западной эко-
логической ассоциации, ГБОУ № 
460, Молодёжного совета при МС 
МО п.Шушары, Подростково-Мо-
лодежного клуба «ШУШАРЫ». 

Эта акция - яркий пример 
сотрудничества комиссии по 
вопросам экологического бла-
гополучия и охраны здоровья 
граждан Муниципального Со-
вета МО поселок Шушары, ко-
торую возглавляет депутат Инга 
Узянбаева, с активными жителя-
ми и общественными движени-
ями нашего муниципалитета. В 
феврале 2020 года Игна Узянба-
ева обратилась к руководителю 
Общественного движения «Ра-
дуга» Кристине Николаевой с 
предложением провести акцию 
по очистке берегов реки Кузь-

минки в рамках проекта «Вода 
России». «Радуга» уже несколько 
лет ведет общественную деятель-
ность в поселке Ленсоветовский 
и хорошо знакома с проблемами 
Кузьминки, поэтому участники 
движения с удовольствием под-
держали инициативу шушарских 
экологов. «Этой акцией мы хоте-
ли привлечь внимание к красоте 
природы нашего города и еще 
раз озвучить желание всех жите-
лей пос. Ленсоветовский видеть 
на берегах Кузьминки парк и 
красивую набережную», - гово-
рит Инга Узянбаева.

Участники акции раздельно 
собрали мусор по берегам реки: 
пластик, стекло и металл рас-
кладывали по отдельности. Вы-
яснилось, что дно Кузьминки в 
основном засорено производны-
ми от пикников с шашлыками и 
автомобильными покрышками. 
Все собранные 69 мешков мусора 
(больше 5 куб.м) сразу были от-
правлены на переработку.

После уборки волонтеры при-
вели в порядок береговую линию 
реки протяженностью 929 ме-
тров, постригли траву на одном 

из берегов Средне-Кузьминского 
водохранилища для организации 
комфортной зоны отдыха, вы-
пустили в реку мальков карпа и 
провели флешмоб, посвященный 
дню России.

«Кузьминка – двою-
родный приток Невы»

Река Кузьминка – северный 
приток реки Славянки, которая, 
в свою очередь, является юж-
ным притоком Невы. Кузьминка 
имеет длину 26,937 км и за ис-
ключением нескольких мест мел-
ководна. Во время разлива река 
служит местом нереста весенне-
нерестующих рыб, нагула их ран-
ней молоди. На всем протяжении 
водоема водится плотва, уклея, 
окунь, ерш, верховка, щиповка, 
карась и др. Наибольшая числен-
ность рыб отмечается весной – в 
начале лета, во время выклева 
молоди.

Кузьминка огибает Царское 
Село с севера и протекает по 
Баболовскому и Александров-
скому парку, где образует каскад 
Ламских прудов. Исток реки на-
ходится к западу от Пушкина в 
заболоченном лесу близ Конда-
копшино, а устье в поселке Пе-
тро-Славянка в 5,4 км от Невы. 
Вблизи устья сооружена плоти-
на, создавшая масштабный раз-
лив среди шушарско-колпинских 
полей, который называют Ниж-

ним Кузьминским водохранили-
щем. Река имеет еще две плотины 
- в посёлке Ленсоветовский, там 
расположено Среднее Кузьмин-
ское водохранилище, и у посёлка 
Александровская — там нахо-
дится Верхнее Кузьминское во-
дохранилище. 

Древнее название реки — 
Киоке, а также Чёрная (швед. 
Tschorna) на карте 1827 года то-
пографа Бергенгейма. В XVIII 
веке по Кузьминке проходила 
граница между Пулково и Цар-
ским Селом.

За новостями и актуальной информацией о проведении экологических акций и популяризации раздельного сбора в июле 2020 года просим вас следить в нашей группе по 
экопросвещению: https://vk.com/ecomo_shushary, на сайте МО поселок Шушары: http://мошушары.рф и в официальной группе Муниципалитета: https://vk.com/moshyshary

На акциях вы можете получить информацию о том, как организовать раздельный сбор у себя дома и сдать раздельно по видам в переработку:
Акции проводятся в рамках муниципальной программы экопросвещение МО пос. Шушары совместно с инициативными жителями и депутатами МО Шушары.



8 июнь 2020 г. ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ № 11(160)

Глава МО Шушары Евгений Медведев поздравляет юбиляров и желает им крепкого 
здоровья, внимания близких людей и долгих лет жизни. С праздником!

               ЮБИЛЯРЫ В ИЮНЕ

                           80 лет
Мышев Анатолий Михайлович
Комаровских Ангелина Васильевна 

Иванова Лидия Васильевна

85 лет
Федорова Валентина Федоровна 
Вишневский Владимир Алексеевич 

90 лет
Вролкова Лидия Яковлевна
Тимофеева Антонина Архиповна
Николаева Нина Андреевна
Крушинина Антонина Ивановна
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Дорогие друзья! 

МО Поселок Шуша-
ры объявляет новый 
творческий конкурс. 
В честь очередного 
дня рождения Алек-
сандра Сергеевича 
Пушкина, который 
отмечался 6 июня, и  в 
честь Дня петербург-
ского кота 8 июня, мы 
предлагаем избрать 
Шушарского ученого 
кота. Те, кто счита-
ет, что их кот более 
всего похож на пер-
сонажа вступления 
к пушкинской поэме 
«Руслан и Людмила», 
- присылайте фото 

домашнего любимца в группу Вконтакте https://
vk.com/album-189063136_274400523 и там же ставь-
те лайки за понравившегося котика. Тот портрет, 
который наберет к 25 августа больше всех голосов, 
станет символом нового учебного года в Шушарах, а 
сам кот получит от Муниципального совета огром-
ный мешок полезного корма.

Местная администрация и Муниципальный Совет 
Муниципального образования поселок Шушары объ-
являют о старте творческого конкурса по разработке 
эскиза плаката по профилактике наркомании «Искус-
ство против наркотиков!»
Для участия в конкурсе необходимо пройти реги-
страцию в электронной форме: https://forms.gle/
ck9gRaVtFVbzEDzZ9
Требование к участникам:
1. Старше 7 лет.
2. Личное авторство (заимствование чужих работ не 
допускается).
3. Эскиз плаката не должен содержать изображение 
шприцов, черепов, скелетов, крови и наркотических 
средств.
4. Эскиз должен отражать идею здорового образа жиз-
ни и отказа от наркотической зависимости.
Ждем Ваши работы в альбоме группы:
https://vk.com/album-189063136_274628441

Приглашаем всех желающих принять участие!
Работы победителей будут размещаться на информа-
ционных стендах МО п.Шушары.

Положение о конкурсе
на разработку эскиза по профилактике наркомании 

в муниципальном образовании поселок Шушары

Общие положения:
Настоящее Положение определяет порядок организа-
ции и проведения творческого конкурса на разработку 
эскиза по профилактике наркомании в муниципаль-
ном образовании поселок Шушары (далее – Конкурс), 
порядок участия в конкурсе и определения победите-
лей и призеров.

Цели и задачи конкурса:
Привлечение внимания взрослых и детей к проблеме 
наркомании.
Раскрытие творческого потенциала взрослых и детей.
Разработка эскиза плаката по профилактике наркома-
нии для его последующего издания и распространения 
на территории муниципального образования поселок 

Шушары.
Продвижение идеи здорового образа жизни и отказа 
от наркотической зависимости.
Открытие новых творческих талантов.

Требования к участникам конкурса:
В конкурсе принимают участие граждане РФ. Возраст 
участников 7+.
Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистра-
цию в специальной форме (ссылка на форму – будет 
доступна в информационной афише об объявлении о 
начале Конкурса).

Требования к работам:
1. Личное авторство, которое автор может подтвер-
дить. Ответственность за несоблюдение авторства 
присылаемых работ несут участники Конкурса, пред-
ставившие данную работу, путем дисквалификации. 
Организаторы не несут ответственности за нарушение 
Участниками авторских прав третьих лиц.
2. Эскиз плаката не должен содержать изображение 
шприцов, черепов, скелетов, крови и наркотических 
средств.
3. Эскиз плаката сделан впервые и уникален.
4. При размещении работы-победителя обязательно 
указаны: ФИО автора и возраст.
5. Работа должная размещаться с открытого профиля 
ВК, по которому можно идентифицировать личность 
подавшего работу на конкурс
6. За несовершеннолетнего участника конкурса работу 
может разместить родитель или законным представи-
тель, или руководитель художественной школы (или
иного образовательного учреждения) с согласия ре-
бенка, либо сам несовершеннолетний.
7. На конкурс принимаются четкие фото эскизов ло-
готипа. Если логотип сфотографирован нечетко, и мо-
дератор альбома написал об этом участнику. Участник 
должен сделать качественное фото.
8. При несоответствии темы работы будут удалены и 
не допущены к участию в конкурсе модератором аль-
бома. Решение модератора обжалованию не подлежит.

Порядок проведения конкурса:
Работы на конкурс принимаются с 19 июня по 15:00 29 
июня 2020 года путем размещения фото эскиза лого-
типа в альбоме «Профилактика наркомании» группы 
ВК «МО Шушары»: https://vk.com/moshyshary
Подведение итогов состоится в 2 этапа:
1 этап: с 19 июня по 15:00 29 июня 2020г. народное го-
лосование в Вконтакте за понравившиеся эскизы.
2 этап: 30 июня 2020г. из 5 работ, набравших наиболь-
шее количество голосов, жюри выберет тройку луч-
ших работ, отражающих идею отказа от наркотиче-
ской зависимости и привлечению к здоровому образу 
жизни.
1 июля – подведение итогов Конкурса.

Процедура народного голосования
Процедура народного голосования подразумевает вы-
ставление отметок «лайк» напротив понравившихся 
эскизов плакатов по профилактике наркомании.
В случае обнаружения накрутки голосов (призывов к 
голосованию в сторонних группах, не имеющих отно-
шение к муниципальному образованию поселок Шу-
шары), работа снимается с дальнейшего участия.

Процедура отбора членами жюри.
Голосование в электронной форме.

Призовой фонд:
За 1 место – сертификат в магазин «Домовой» номина-
лом 1500 рублей + грамота;
За 2 место – сертификат в магазин «Домовой» номина-
лом 1000 рублей + грамота;

За 3 место – сертификат в магазин «Домовой» номина-
лом 500 рублей + грамота;
Всем участникам конкурса – высылаются благодарно-
сти в электронном виде после подведения итогов кон-
курса.
Всем участникам конкурса возрастом до 12 лет выда-
ется дополнительный приз в виде посещения детского 
игрового пространства.

Информирование:
Информационное сопровождение осуществляется по-
средством официального сайта
мошушары.рф и официальной группы Вконтакте 
https://vk.com/moshyshary


