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Глава Муниципального образо-
вания поселок Шушары Евгений 
Медведев поздравил педагогов 
школ, воспитателей детских садов, 
учащихся и их родителей с Днем 
знаний. Глава МО принял участие 
в торжественных линейках в не-
скольких шушарских школах и 
лично приветствовал учителей и 
школьников.

В обращении Евгения Медведева 
говорится:

«Уважаемые учителя, школьники и 
родители!

Примите самые искренние по-
здравления с началом учебного года!

1 сентября – дорогой и близкий 
каждому из нас праздник. Мы все 
начинали взрослую жизнь со школь-
ной скамьи и в этот день вспоминаем 
своих первых учителей, благодарим 
их за огромное терпение, внимание, 

чуткость и любовь к детям. Этот 
день – самый долгожданный для пер-
воклашек, потому что они вступают 
в совершенно новую, еще незнако-
мую, но очень яркую и насыщенную 
жизнь, а для старшеклассников этот 
учебный год будет решающим в вы-
боре профессии.

От всей души желаю ребятам – не-
угасающей жажды знаний, отличных 
оценок и покорения высоких вер-
шин.

Всем родителям и учителям - по-
желания доброго здоровья, бодро-
сти духа, исполнения намеченных 
планов, благополучия, оптимизма и 
удачи, которая очень пригодится в 
новом учебном году!

Пусть этот школьный год станет 
для вас интересным и плодотвор-
ным!

Глава Муниципального 
образования поселок Шушары 

Е.К. Медведев

Пушкинский район наращивает темпы 
строительства детсадов и школ

1 сентября Глава Администрации 
Пушкинского района Владимир 
Омельницкий, поздравляя педаго-
гов, а также школьников, воспитан-
ников детских садов и их родителей 
с началом нового учебного года, рас-
сказал о планах по возведению но-
вых образовательных учреждений.

- Администрация Пушкинского 
района продолжает реализацию про-
граммы по строительству 24 детских 
садов и 8 школ, которая была при-
нята в середине 2017 года. До конца 
декабря мы ждем окончания стро-
ительства двух детских садов в Шу-
шарах и в Пушкине, а также - школы 
для 1125 учеников в Ленсоветовском, 
- заявил Владимир Омельницкий.

Почти 3600 первоклассников 1 сен-
тября пошли в школу в Пушкинском 
районе, всего же к занятиям присту-
пили около 30 тысяч ребят. Особен-
ный День знаний состоялся в 406 
гимназии в Пушкине, двери обоих 
корпусов которой снова открылись 
для учеников после реконструкции. 
В обоих корпусах учреждения поя-
вились интерактивные классы, мно-
гофункциональный пищеблок, спор-
тивные площадки и многое другое. 

В этом году также был открыт дет-
ский сад в Ленсоветовском на 218 
мест. К 1 сентября заработал фи-
лиал детского сада №37 на 180 мест 
на Школьной улице в центральной 
части жилого района Шушары. 4 
сентября открыто дошкольное отде-
ление для детей с 3 до 5 лет на базе 

68 школы-интерната на 100 мест в 
Павловске, благодаря чему очередь 

в детские сады там сократилась с 320 
до 220 человек.
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С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Татьяна Яшина: «Во время пандемии администрация 
школы и родители выступали единой командой»

В шушарской школе № 93 Пуш-
кинского района, как и везде, 
начался новый учебный год. Мы 
беседуем с ее директором Татья-
ной Владимировной Яшиной о 
том, как учители, ученики и ро-
дители пережили введенное из-
за пандемии коронавируса уда-
ленное обучение, как сказалось 
на образовательном процессе 
пятимесячное отсутствие детей в 
классах, и о том, что ждет школу 
в новом учебном году.

- Татьяна Владимировна, как в 
целом закончился предыдущий 
учебный год? Показатели не упа-
ли?

- Каждый год школа выпуска-
ет медалистов и учеников с атте-
статами особого вида, успешно 
окончивших обучение и достой-
но прошедших испытание ОГЭ и 
ЕГЭ. В 2019-20 учебном году двое 
ребят закончили школу с медалью, 
семеро получили на экзаменах 
ЕГЭ более 80 баллов из 100. Есть 
и «стобальщики» - Перфильева 
Елизавета по предмету история. 
При этом нужно учитывать, что в 
нашей школе учится немало детей, 
чьи родители недавно приехали 
в Санкт-Петербург из регионов. 
То есть у ребят разный уровень 
подготовки, разный багаж обуче-
ния по разным образовательным 
программам. Скажу больше, - в 
93 школе учатся, общаются, дру-
жат дети разных национально-
стей и разных вероисповеданий 
- русские, армяне, азербайджан-
цы, украинцы, белорусы и т.д. И, 
конечно, наша особая забота - о 
школьниках с ограниченными 
возможностями здоровья. Так, в 
настоящий момент в контингенте 
обучающихся есть дети с наруше-
ниями опорно-двигательного ап-
парата и другими заболеваниями. 
При этом все они очень неплохо 
учатся. Например, ученик Труще-
лёв Вячеслав показывает высокие 
результаты, находясь на домашней 
форме обучения из-за дефекта зре-
ния.

- Как прошел набор в первые 
классы?

- Набор будущих первоклассни-
ков в нашу школу состоит из двух 
этапов. Воспитанники структур-
ного подразделения-отделения 

дошкольного образования посту-
пают в первый класс 93 школы ав-
томатически, со ступени дошколь-
ного образования они переходят 
на ступень начального образова-
ния. Родителям воспитанников 
дошкольного отделения не прихо-
дится волноваться за поступление 
в первый класс. В этом году таких 
первоклассников у нас -124 чело-
века. На оставшиеся вакантные 
места мы принимаем заявления в 
электронной форме через портал 
Госуслуг. Всего открыто было в 
школе семь первых классов с на-
полняемостью детей в классе от 37 
до 43 человек. Я призываю родите-
лей будущих школьников активно 
пользоваться тем, что предлагает 
ежегодно каждая школа Санкт-Пе-
тербурга: посещать дни открытых 
дверей, собрания для родителей 
шестилеток в октябре и ноябре, 
знакомиться с информацией на 
сайтах школ.

- Пандемия коронавируса заста-
вила все российские школы при-
менять методы удаленного обуче-
ния. Для вас это было полезным 
опытом или, скорее, кошмаром, 
когда учителям приходится не 
только детей, но и их родителей 
заставлять дисциплинированно 
относиться к учебе?

- Это был кошмарный опыт. Было 
очень трудно, изматывающе. Уста-
вали и учителя, и родители, и дети. 

Школа традиционна - все прак-
тически досконально регламен-
тировано, есть свои устойчивые 
рамки, одно нарушение какого-то 
элемента школьной жизни тянет 
за собой другое, получается хаос, 
что в образовательном процессе 
недопустимо. Так что все лето и 
сейчас каждая школа пересматри-
вает свои документы, материаль-
ное обеспечение в плане цифро-
вых технологий, оценивает умение 
учителей использовать информа-
ционные платформы, социальные 
сети. Наша школа очень благо-
дарна родителям своих учеников. 
Учителя, администрация школы и 
родители с целью обучения детей 
выступали единой командой, под-
держивали, слушали и слышали 
друг друга. Это был наш, личный 
опыт 93 школы,-  мы уверились, 
что родители в трудные времена 
встанут со школой плечо к плечу.

- Профессия учителя и совре-
менные технологии: с одной сто-
роны, — не убивают ли традиции 
современность, с другой стороны 
— можно ли заменить учителя 
компьютером?

- Педагога никогда не заменит 
даже сверхмощный компьютер. 
Процесс обучения - это, прежде 
всего, общение взрослой и детской 
души, интуиция учителей, их же-
лание передать знания и научить 
детей учиться. Этого не может дать 

машина.
- Что ждет вашу школу в новом 

учебном году?
- Он начался в условиях угрозы 

новой волны инфекции COVID19. 
Требования Роспотребнадзора 
внесли изменения в логистику 
работы нашего учреждения: обу-
чение 60 классов, смещенный гра-
фик с 13:30 для третьей, шестой и 
седьмой параллелей, постоянная 
дезинфекция, увеличение объема 
обязанностей классных руководи-
телей... Учеба всегда – труд, рабо-
та, и новые условия не сделали эту 
работу легче ни для кого из участ-
ников образовательного процесса. 
И все же учителя учат, а ученики - 
учатся.

- Ваша специальность – русский 
язык и литература. Как вам уда-
ется заставлять школьников от-
влекаться от смартфонов и брать 
в руки книги?

- Это нелегко. Дело в том, что 
особенность современной жиз-
ни - клиповое восприятие детьми 
мира, в том числе информации. 
Читать даже среднего объема текст 
для современного ребенка утоми-
тельно, а узнавать историю Роди-
ны - сложно, ведь здесь и сейчас 
происходит масса событий, нет 
времени, сил, желания смотреть 
назад. Но нельзя быть Иваном, не 
помнящим родства, и нельзя не 
развивать свою душу, не знако-
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С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Школа № 93 Пушкинского района

В июне 2014 года Комитет по 
образованию Правитель-
ства Санкт-Петербурга 

издал распоряжение «О создании 
Государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения 
школы № 93 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга» на 1125 мест. 
Новая 93 шушарская школа отве-
чает самым высоким стандартам 
и предусматривает возможность 
обучения в классах детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

Площадь участка – 12 000 ква-
дратных метров. На его террито-
рии помимо здания школы рас-
положен спортивный комплекс, 
включающий в себя: футбольное 
поле, волейбольную и баскетболь-
ную площадки, беговые дорожки, 
яму для прыжков, рукоход, общей 
площадью 4 200 квадратных ме-
тров, есть площадки для отдыха и 
групп продленного дня, проведе-
ния торжественных линеек.

Площадь школы – 24 000 ква-
дратных метров. Здание 4-х этаж-

ное, для сообщения 
между этажами ис-
пользуется 28 лест-
ничных клеток и 2 
лифта, из них один 
предназначен для 
детей с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья. 

Школа оснащена 

Отзыв с сайта школы (мама первоклассника Яна Бутримова) 
(авторские орфография и пунктуация сохранены)

Вот и прошла первая неде-
ля первоклашек! Очень 
хочу выразить огромную 

благодарность ВСЕМ сотрудни-
кам школы!

Линейка была яркой, интерес-
ной и торжественной! Ребенку 
очень запомнился Коронавирус:) 
А я была очень приятно удивлена 
и восхищена учителями, которые 
выступали и танцевали вместе со 
своими учениками! Организация 
встречи и выхода первоклассни-

ков со школы - на высоте. Здесь 
огромное спасибо учителям и 
Любовь Ивановне, которая не 
просто все продумала, но и сама 
каждый день руководит этим 
процессом! Огромнейшее спа-
сибо нашему учителю Шевцовой 
Виктории Владимировне за ее от-
зывчивость и профессионализм! 
У нее настолько все отлаженно, 
все четко и понятно, что нет слов, 
одна благодарность ей за это! 
Браво и низкий поклон всем со-

трудникам кухни! Наш ребенок, 
который из-за своих кулинар-
ных предпочтений плохо ест вне 
дома, в школе ест и еще как! Го-
ворит, что очень вкусно готовят. 
Завтраки, конечно, всегда была 
его тема, но школьные завтраки 
каждый день становятся темой 
дня дома! В четверг он так рас-
хваливал омлет с ветчиной, что 
после долгих уговоров у нас на 
ужин был... омлет с ветчиной:).

Также от лица мамы вось-
миклассника, в этот нелегкий пе-
риод, хочу поблагодарить нашего 
классного руководителя Попа-
дейкину Анну Алексеевну! Ко-
торая помимо того, что является 
учителем и завучем, находит вре-
мя на свой класс, даже живет им. 
Она всегда открыта для общения, 
как с детьми, так и с родителями. 
И принимает постоянное участие 
в жизни класса!

различными системами безопас-
ности: постом охраны, охранным 
телевидением наружного и вну-
треннего видеонаблюдения, ради-
ооповещением, пожарной сигна-
лизацией и другими. 

Всего в школе 69 учебных клас-
сов, кабинетов, мастерских, каж-
дый учебный кабинет оснащен 
в соответствии с современными 
требованиями федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов: имеются компьютер-
ное рабочее место учителя, инте-
рактивная доска, многофункцио-
нальное устройство. 

На первом этаже расположены 
два бассейна с подсобными по-
мещениями общей площадью    1 
130 квадратных метров. У школы 
отдельный блок медицинских по-
мещений, состоящий из 9 кабине-
тов: кабинеты врача, медсестры, 
стоматолога, логопеда и психолога. 

Через умывальные помещения об-
учающиеся проходят в обеденный 
зал на 750 посадочных мест. 

В школе три спортивных зала с 
раздевалками, душевыми, тренер-
скими и подсобными помещени-
ями общей площадью 1 360 ква-
дратных метров. На третьем этаже 
расположено помещение обору-
дованного актового зала на 800 
посадочных мест с техническим 
центром, костюмерными, артисти-
ческой комнатой. 

В настоящее время в школе учат-
ся 2405 детей в возрасте 5-18 лет. 

Работников школы – 224, из них 
учителей – 150 человек.

мясь с произведениями мировой 
литературы. Поэтому уроки гума-
нитарного цикла – русский язык, 
литература, история, обществоз-
нание – по-прежнему остаются в 
школе основными. 

- Слышат ли власти города и 
района учителей?

-  Да, и мы очень ценим это, так 
как хорошая инфраструктура: 
спортивное поле с искусственным 
покрытием, бассейн, система вен-
тиляции, лифты - требует посто-
янного финансового внимания в 
серьезных объемах. Это отлично 
понимают наши учредители - Ко-

митет по образованию и адми-
нистрация Пушкинского района 
Санкт-Петербурга. С увеличением 
числа детей Глава Администра-
ции Пушкинского района Влади-
мир Владимирович Омельницкий 
своевременно выделил финанси-
рование для приобретения допол-

нительного холодильного обору-
дования в столовую, а также на 
другие нужды. Главное - мы по-
лучаем поддержку и помощь си-
стематически, находимся в зоне 
особого внимания как городского, 
районного, так и муниципального 
управления. 
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В Шушарах открылся новый детский сад
Последний день лета стал пер-

вым днем работы нового фили-
ала детского сада №37 для детей 
от 3 до 7 лет на Школьной улице. 
Учреждение занимает 2 этажа во 
встроенно-пристроенных поме-
щениях и рассчитано на 180 вос-
питанников.

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Общая площадь  детсада составляет 
более 2 тысяч квадратных метров. По 
поручению Губернатора Санкт-Петер-
бурга Александра Беглова срок сдачи 
объекта был сокращен. Для оснаще-
ния детского сада Администрацией 
Пушкинского района произведена 
закупка немонтируемого оборудова-
ния, необходимого для полноценного 

функционирования учреждения.
Филиал был готов принять своих 

воспитанников еще весной этого года, 
но из-за введенных ограничений в 
связи с пандемией, долгожданное со-
бытие состоялось только в конце авгу-
ста, - отметила присутствовавшая на 
открытии детсада заместитель Главы 
Администрации Пушкинского райо-
на Евгения Воронина. 

Участвовавший в церемонии депу-
тат Государственной Думы Виталий 
Милонов поздравил воспитателей с 
новым учебным годом, а малышам 
пожелал, чтобы их жизнь в новом 
детском саду была интересной и весе-
лой. Представители руководства МО 
Шушары также передали педагогам и 
ребятам свои наилучшие пожелания.

О том, что ждет маленьких воспитанников нового шушарского детского 
сада, рассказывает его заведующая Элина Анатольевна Чаусова.

- Элина Анатольевна, как будет 
построена работа в новом дет-
ском саду?

- Формула успеха педагогов дет-
ского сада №37 - волшебная сила 
искусства плюс волшебная сила 
игры, плюс прекрасное знание 
дошкольной педагогики, детской 
психологии. Каждый день мы ста-
раемся сделать для ребенка ярким, 
запоминающимся. Каждое утро в 
детском саду для ребят-утро ра-
достных встреч, новых открытий, 
увлечений. Множество игр, твор-
ческие мастерские, спортивные 
забавы, праздники и развлечения 
ждут малышей в нашем детском 
саду. Занятия танцами и пением 
проходят 2 раза в неделю в уют-

ном музыкальном зале. Физиче-
ской культурой дети занимаются 
на закрытой спортивной площад-
ке, оборудованной по современ-
ным требованиям. Есть игровая 
комната. В кабинете дополнитель-
ного образования с современным 
техническим оборудованием про-
водятся занятия различных круж-
ков. 

- Как будет организовано пита-
ние малышей, ведь для дошколят 
это очень важно…

- В детском саду функционирует 
большой пищеблок, оснащенный 
всем необходимым современным 
оборудованием и инвентарем. Пи-
тание четырёхразовое. Завтрак, 
второй завтрак, обед, усиленный 

полдник. 10-ти дневное меню со-
ставлено с учетом потребностей 
детского организма. Квалифици-
рованные повара готовят блюда 
согласно технологическим картам. 
На второй этаж готовые блюда до-
ставляет лифт прямо из кухни. В 
воспитательно-образовательной 
деятельности питанию уделяется 
не малое значение, здесь же - и об-
учение этикету, и формирование 
культуры поведения, и развитие 
культурно-гигиенических навы-
ков у детей.

- Вам нравится интерьер ново-
го детского сада?

- Интерьер детского сада – за-
поминающийся, эффектный, 
положительно воздействует на 

психофизическое состояние вос-
питанников. Групповые комнаты 
– главные, вход настраивает на 
приятное времяпрепровождение. 
При оформлении помещения за-
ботились о создании теплой ат-
мосферы, обеспечивающей опти-
мальное пребывание ребенка. На 
стендах размещается полезная и 
интересная информация для ро-
дителей, она постоянно обновля-
ется, имеется блок меню. Мебель 
простая, прочная, безопасная. 
При оформлении игровой комна-
ты использованы яркие, возбуж-
дающие оттенки, увеличивающие 
двигательную активность ребен-
ка. Помещение делится на зоны, 
учитывающие наклонности детей. 
Одному хочется рисовать, другой 
предпочитает строить конструк-
ции из кубиков, третьему необхо-
димо двигаться. Помимо игровой 
части есть разнообразные центры 
– художественного или литератур-
ного творчества, экспериментиро-
вания, научный, физкультурный, 
самообслуживания. Все группо-
вые ячейки имеют спальни, где 
традиционно царит особая уютная 
атмосфера. Использован текстиль 
одной цветовой гаммы, нежных 
оттенков, мягкое освещение. 

- Что скажете об уличной пло-
щадке?

- Ежедневные прогулки предпо-
лагают активную деятельность на 
площадке. Для защиты от агрес-
сивного солнца, дождя, ветра и 
сквозняков на каждой игровой 
площадке имеются беседки. Тер-
ритория огорожена. В весенний 
период были высажены кустарни-
ки и растения. Все игровое обору-
дование яркое, безопасное, серти-
фицированное.
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НАША РАБОТА
Благоустройство – в разгаре!

За июль, август и первую полови-
ну сентября на интернет-портал «Наш 
Санкт-Петербург» было отправлено 241 
обращение жителей МО Поселок Шуша-
ры. Большинство заявлений касаются 
благоустройства. 142 обращения были 
удовлетворены, 152 - находятся в стадии 
рассмотрения и решения. По заявле-
ниям граждан, а также по результатам 
публичных слушаний был составлен 
план комплексного благоустройства по-
селка. Согласно ему, местной админи-
страцией Муниципального образования 
поселок Шушары в сфере благоустрой-
ства проводились:

- работы по уборке и санитарной очистке 
территории Муниципального образования;

- текущий ямочный ремонт внутриквар-
тальных асфальтовых покрытий в посел-
ках Шушары, Ленсоветовский, Славянка, 
Детскосельский. Отремонтировано более 
7397 кв.м. асфальта;

- работы по уборке и санитарной очист-
ке территорий зеленых насаждений обще-
го пользования;

- работы по подрезке утративших жиз-
неспособность ветвей деревьев и кустар-
ников в поселках Шушары, Ленсоветов-
ский, Славянка, Детскосельский.

- ремонт и установка новых искусствен-
ных дорожных неровностей в поселках 
Шушары, Ленсоветовский, Славянка, Дет-

скосельский, Пулковское. Установлено 27 
новых «лежачих полицейских», в 20 адре-
сах проведен ремонт.

- текущий ремонт детского и спортивно-
го игрового оборудования на площадках, 
расположенных на территории Муници-
пального образования поселок Шушары.

На детской площадке вблизи дома №19 
по Первомайской улице завершается под-
готовка основания, заканчивается уста-
новка бордюрного камня по периметру. 
20 сентября должны начать устанавливать 
детское оборудование и скамейки, после 
чего уложат тартановое покрытие. Работы 
должны закончить до конца месяца. Па-
раллельно компания «Ленсвет» устанав-
ливает здесь уличное освещение.

Вблизи дома №5 по Первомайской ули-
це ведется устройство дополнительного 
парковочного пространства на 22 автомо-
биля, подрядчик завершает земляные ра-
боты - подготовку к монтажу основания.

В Славянке рядом с домом №2/1 по Га-
лицкой улице вскоре обновится двор 
– там строят новую детскую площадку. 
Завершить работы должны к 15 октября. 
Площадка будет разделена на 2 части: 
игровую зону с качелями, горкой и местом 
для отдыха. Вблизи последнего высадят 
несколько деревьев. Сейчас идет первый 
этап - демонтаж оборудования. Затем бу-
дут проведены следующие работы: замена 
детского игрового оборудования с монта-

жом антитравматического покрытия (из 
резиновой крошки), ремонт (восстанов-
ление) газона и обустройство дорожек с 
занижением бортового камня, посадка ку-
стов и деревьев, обустройство цветника, 
установка скамеек и урн, ремонт асфаль-
тового покрытия. Существующие деревья 
по проекту будут сохранены, вопрос о пе-

реносе растущих у контейнерной площад-
ки кустарников решается.

Также в планах – комплексное благоу-
стройство по адресам Пулковское, д.32, 
33, поселок Шушары, ул. Школьная, д.20-
22, ул. Окуловская д.4, Детскосельский, 
Колпинское шоссе, д.12, д.2-3, Славянка, 
Колпинское шоссе, д.10 к.4.

Глава МС МО Шушары Евгений Медведев:
- Мы благодарны жителям поселка за то, что помогают нам своими обращениями и советами. Благодаря им, благоустройство в Шуша-

рах носит адресный упорядоченный характер. Мы ставим детские площадки там, где удобно родителям и безопасно для детей, «лежачие 
полицейские» появляются рядом с детскими садами и школами, зеленые зоны поселка постепенно превращаются в уютные скверы. В Шу-
шарах ведется активное асфальтирование, постепенно создается продуманная парковочная сеть, которая должна оградить наши газоны 
и зеленые зоны от автомобилей. Уважаемые шушарцы, продолжайте направлять нам ваши пожелания по благоустройству, мы ждем их.

Шушарцы продемонстрировали шедевры садового искусства 
Традиционно Местная адми-

нистрация МО пос. Шушары 
провела конкурс на лучшее при-
домовое благоустройство нашего 
микрорайона. В благодарность 
за труд и созданную красоту 
всем участникам конкурса бла-
гоустройства вручат подарочные 
сертификаты в магазин хозяй-
ственных товаров. 1 место: Виноградова Наталья Геннадьевна 2 место: Болтачева Софья  Самигуловна 2 место: Никитчук Галина Петровна

3 место: Кордыш Оксана Евгеньевна 3 место: Мезь Светлана Михайловна 3 место: Куликова Вера Ивановна 3 место; Гуменная Елена

В Шушарах 
стало светлее

На сегодняшний день сила-
ми СПб ГБУ «Ленсвет» ведется 
строительство освещения на 
детских площадках в Шушарах 
по адресам: улица Валдайская, 
11; улица Первомайская, 19; ули-
ца Пушкинская, 34. Монтаж све-
тотехнического оборудования 
с прокладкой кабельных линий 
выполнят в максимально сжа-
тые сроки. В ближайшее время 
будет освещена площадка на 
Колпинском шоссе, 51. 

В настоящее время разрабаты-
ваются проекты строительства 
и реконструкции наружного ос-
вещения на улицах Школьная и 
Вишерская от Окуловской ули-
цы до Школьной улицы (вклю-
чая разворотное кольцо).

В 2020 году в Пушкинском 
районе завершены работы по 
строительству освещения в це-
лом ряде кварталов. В том числе 
- активная работа ведется в Шу-
шарах. Сотрудники СПб ГБУ 
«Ленсвет» позаботились о при-
ведении в надлежащий вид ос-
вещения центральной площади 
с фонтаном на Первомайской 
улице, которая является частью 
сквера Николая Ивасюка.

Сквозному проезду в Детскосельском теперь препятствует сплошная линия дорожной разметки

С 2018 года данной проблемой 
занимались депутаты пятого со-
зыва Юлия Кренева и Николай 
Самусь, а именно, направляли 
обращения в Дирекцию по орга-
низации дорожного движения, в 
ОМВД по Пушкинскому району 
Санкт-Петербурга и в Комитет по 
градостроительству и архитектуре 

Проблеме сквозного проезда в 
поселке Детскосельский уже мно-
го лет, в пиковые часы от Колпин-
ского шоссе автотранспорт дви-
жется в сторону ул. Центральная, 
часто не соблюдая скоростной ре-
жим, что создает угрозу для жиз-
ни и здоровья пешеходов.

с просьбой принятия мер по пре-
дотвращению сквозного проезда 
автотранспорта через жилую зону. 
Совместно с инспектором ГИБДД 
Пушкинского района провели вы-
ездное совещание. 

В сентябре 2019 года к решению 
данной проблемы подключился 
депутат шестого созыва Дмитрий 
Дорош, который собрал более 200 
подписей жителей поселка и тем 
самым инициировал повторное 
обращение в Дирекцию по орга-
низации дорожного движения по 
наболевшей проблеме.

3 сентября 2020 года состоялось 
совместное совещание в ГИБДД 
Пушкинского района, на котором 

встречались представители Ди-
рекции по организации дорожного 
движения, руководители ГИБДД 
по Пушкинскому району, замести-
тель главы МА МО пос. Шушары 
Константин Морин и му-
ниципальный депутат пос. 
Детскосельский Дмитрий 
Дорош. 

По результатам сове-
щания было достигнуто 
принципиальное решение 
по нанесению сплошной 
линии, запрещающей по-
ворот с Колпинского шоссе 
к дому 12 с целью предот-
вращения сквозного про-
езда. В настоящее время 

разметка нанесена. Это еще одна 
маленькая победа муниципаль-
ных депутатов в реализации мер 
по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма. 
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Милонов призывает к прививкам! 
Депутат Государственной Думы 

РФ Виталий Милонов заявил, что 
готов добровольно пройти при-
вивку против коронавируса и тем 
самым подать пример другим. 

«Не надо бояться прогресса и до-
стижений отечественной науки. 
Наши ученые первыми в мире со-
здали прививку против COVID-19, 
которая показывает отличные ре-
зультаты. Я сам готов пройти эту 

процедуру и показать всем скепти-
кам ее эффект», - говорит депутат. 

Он уверен, что негативные слухи и 
домыслы о российской вакцине рас-
пространяют «профессиональные» 
недовольные. 

«Критики на то и критики, что-
бы быть постоянно недовольными. 
Есть клинические испытания, есть 
результаты, но все равно нашей «пя-
той колонне» мало: находят посто-
янные придирки», - подчеркивает 

Виталий Милонов. 
Парламентарий уверен, что «если 

бы в США заявили, что у них есть 
какое-то подобие нашей вакцины, 
то у отечественных «диванных экс-
пертов» не возникло бы ни одной 
претензии». 

«Я готов, не боюсь. Во время про-
цедуры я буду испытывать лишь 
одно чувство - гордость за россий-
скую медицину и науку», - убежден 
Виталий Милонов.

Юлия Чернова:«Мне нравится заниматься 
общественной деятельностью»

Мы продолжаем расска-
зывать нашим читателям о 
депутатах Муниципально-
го совета МО Шушары. На 
этот раз на наши вопросы 
отвечает председатель Ко-
миссии совета по делам мо-
лодежи, культуры и спорта 
Юлия Чернова.

Чернова Юлия Викторовна
Родилась 12.03.1975 в го-

роде Санкт-Петербурге (Ле-
нинграде) в семье агрономов. 
С рождения по настоящий 
момент проживаю в поселке 
Шушары.

Замужем с 1995 года. Двое 
детей. Сын 1997 года рожде-
ния, дочь 2001 года рождения.

С 1982 по 1987 гг. училась в 
школе № 459 п. Шушары.

С 1987 по 1992 гг. училась 
в школе № 356 Московского 
р-на с углубленным изучени-
ем немецкого языка.

В 1998 году окончила 
Санкт-Петербургский го-
сударственный электро-
технический университет 
им. В. И. Ульянова (Ленина) 
(специальность – электро-
технологические установки 
и системы, квалификация – 
инженер).

В 1992 – 1994 гг. окончи-
ла курсы Инструктора по 
аэробике на базе СПбГЭТУ 
им. Ульянова (Ленина). Член 
сборной по спортивной аэ-
робике(1993-1997 гг.) Участ-
ник и призер межвузовских 
соревнований по спортивной 
аэробике.

С 1995 по 2001 гг. работала 
во Дворце культуры «Нива» 
совхоза Шушары инструкто-
ром по аэробике.

С 2001 по 2007 гг. работа-
ла в Фитнес-клубе «Орбита» 
Московского р-на фитнес 
- инструктором групповых 
программ, координатором 
групповых программ.

С 2008 по 2011 гг. работала 
в Фитнес – студии «Victory» 
фитнес-инструктором груп-
повых программ, фитнес – ди-
ректором, а также, в сети фит-
нес-клубов «Планета Фитнес» 
инструктором групповых 
программ.

С 2012 года по настоящее 
время работаю в СПб ГБУ 
РПЦ «Пушкинец» заведую-
щей ПМК «Шушары» и по со-
вместительству руководите-
лем клубных формирований 
«Детский фитнес» и «Фитнес 
для взрослых».

Осенью 2016 года окончила 
курсы повышения квалифи-
кации «Проектное управле-
ние в учреждениях молодеж-
ной политики».

С 2015 года в рамках граж-
данского и патриотического 
воспитания с воспитанника-
ми клуба организую благотво-
рительные концерты в домах 
ветеранов, а также  принимаю 
участие в городских социаль-
ных мероприятиях.

В 2015 году получила бла-
годарность от Некоммерче-
ской Организации Центра 
Социальных программ «До-
брое сердце» за помощь в 
осуществлении социальных 
программ, направленных на 
улучшение качества жизни 
людей, оказавшихся в слож-
ной ситуации.

С 2016 года на протяжении 
четырех лет успешно реали-
зую авторский творческий 
проект «Фестиваль-конкурс 
самодеятельного творчества 
коллективов МО. п. Шушары 
«Краски осени».

С 2017 года являюсь орга-
низатором сетевой экологи-
ческой акции «Эко-патруль» 
по уборке территорий МО п. 
Шушары.

С осени 2018 года реали-
зую на базе клуба проект по 
организации досуговой де-
ятельности молодежи «Мо-
лодежное пространство 

PROYOUNG».
Являюсь инициатором соз-

дания Молодежного Совета 
при Муниципальном Сове-
те МО п. Шушары, который 
начал свою работу в феврале 
2019.

В рамках добровольческо-
го движения раз в неделю на 
протяжении 5 лет провожу 
оздоровительную гимнастику 
для людей пожилого возраста.

Уделяю большое внима-
ние популяризации фитнеса 
и здорового образа жизни, 
привлечению большего ко-
личества занимающихся, для 
этого регулярно провожу ма-
стер-классы по различным 
фитнес программам. Активно 
привлекаю подростков и мо-
лодежь к участию в спортив-
но-массовых и культурных 
мероприятиях, проходящих в 
Пушкинском районе.

- Юлия Викторовна, в ко-
торый раз Вы избираетесь 
депутатом МО Шушары? 
Почему Вам интересна эта 
работа?

- В муниципальные депута-
ты в 2019 году я избиралась 
впервые. Считаю, что могу 
внести личный вклад в раз-
витие нашего района, в созда-
ние комфортных условий для 
жизни людей. И мне нравится 
заниматься общественной де-
ятельностью.

Я представляю второй 
округ, посёлок Шушары (Цен-
тральная Усадьба). За по-
следние 20 лет район очень 
вырос по численности, в но-
вые дома приехали молодые 
семьи с детьми. Очень много 
подростков и представителей 
молодёжи. А мест для их до-
суга крайне мало. Взрослым 
тоже не хватает развлечений 
и возможности заниматься 
спортом. Поэтому, работая 
заведующей подростково-мо-
лодёжного клуба, я лично 
провожу занятия фитнесом 
для детей от 9 лет, подрост-
ков, молодежи, взрослых и 
пожилых людей. А по суб-
ботам вместе с командой ру-
ководителей клубных фор-
мирований на базе клуба мы 
организовали Молодежное 

пространство «ProYoung» 
(18+), где мы предлагаем об-
щение, игры, мастер-классы, 
просмотры кино и встречи с 
интересными людьми.

- Вы каждую неделю встре-
чаетесь с жителями Шушар 
в рамках депутатских прие-
мов. С какими проблемами 
идут люди?

- Часто шушарцы жалуются 
на недостаток уличного осве-
щения, на нехватку специаль-
но огороженных территорий 
для выгула собак, комфорт-
ных уличных площадок для 
занятий спортом и танцами. 
Я предложила внести разра-
ботку проекта площадки для 
спортивно-танцевальных 
мероприятий в бюджет сле-
дующего года. Немало жалоб 
поступает на неухоженность 
частных территорий поселка, 
которые составляют его не-
малую часть. Пока идут пре-
пирательства с владельцами 
этих земель о необходимости 
уборки, мы с молодежью и 
активными жителями Шушар 
при поддержке Местной ад-
министрации регулярно орга-
низуем там субботники.

- Зачем нужен Молодеж-
ный Совет при Муници-
пальном? Кто вошел в его со-
став? Каковы результаты его 
деятельности?

- Мне очень нравится рабо-
тать с детьми и подростками, 
видеть, как они взрослеют, 
приобретают навыки, разви-
вают в себе таланты. И, конеч-
но же, очень хочется помочь 
им в личностном становле-
нии. Поэтому у меня возник-
ло желание организовать Мо-
лодежный совет в Шушарах. 
А это значит - создать условия 
для самореализации молодых 
людей, дать им возможность 
почувствовать себя причаст-
ными к жизни района, под-
держивать и развивать моло-
дежные инициативы. Считаю, 
что чем больше в нашем по-
селке будет молодежи с ак-
тивной гражданской позици-
ей, тем более благополучное 
будущее ждет Шушары.

В 2020 году был избран 
второй состав шушарского 

Молодежного совета. Это ак-
тивные ребята из Централь-
ной усадьбы, Славянки и 
Пулковского. За минувшие 
полгода ребята приняли уча-
стие в районных и городских 
акциях, а также инициирова-
ли множество мероприятий 
для жителей поселка. Летом 
в режиме он-лайн состоялись 
конкурс детского рисунка 
«Мир глазами детей», истори-
ческий квест «Сквозь века», 
приуроченный ко Дню Рос-
сии, развлекательный тест ко 
Дню Молодёжи, конкурс в 
рамках муниципальной про-
граммы по профилактике до-
рожно-транспортного трав-
матизма «Азбука дорожных 
наук». Ребята успешно при-
няли участие в экологической 
акции в рамках федерального 
проекта «Сохранение уни-
кальных водных проектов» 
по очистке берегов и аквато-
рии реки Кузьминка, а также 
в проекте Чистые Игры, подго-
товили трогательное видео-по-
здравление шушарских вра-
чей с их профессиональным 
праздником.

- Вы прожили в Шушарах 
всю жизнь. Не хотелось пе-
ребраться поближе к цен-
тру?

- Это моя малая родина. Для 
меня Шушары - очень уютное 
спокойное место, со счастли-
выми воспоминаниями о дет-
стве, которое я очень люблю. 
За годы жизни в Шушарах у 
меня появилось много дру-
зей, близких по духу и отзы-
вчивых людей. Здесь - моя 
семья, которая поддерживает 
все мои начинания. Муж уча-
ствует во всех мероприятиях, 
которыми я занимаюсь, помо-
гает в их организации.

- Остается ли время на хоб-
би?

- Если у меня есть свобод-
ное время, я с большим удо-
вольствием готовлю. Очень 
люблю экспериментировать, 
пробовать новые рецепты. И 
ещё вяжу спицами. Резуль-
таты моих кулинарных и ди-
зайнерских экспериментов с 
удовольствием тестируют до-
машние.
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ЭКОЛОГИЯ

«Чистые игры» очистили Шушары

29 августа в поселке Шу-
шары состоялся «Летний 
Кубок Чистоты». Для уча-
стия в экоигре собрались 
семьи, команды друзей, 
активные жители района, 
члены Молодежного со-
вета, воспитанники ПМК 
«Шушары». Свои коман-
ды сформировали глава 
Муниципального Совета 
Евгений Медведев и глава 
Местной Администрации 
Елена Измайлова, депута-
ты МС МО Шушары Инга 
Узянбаева и Лариса Коца-
рева.

Азарт захватил все коман-
ды- каждая стремилась по-
бедить! Но, самое главное, 
участникам удалось собрать 
около 15 кубометров мусора! 
Благодарим всех участников 
и надеемся уже совсем скоро 
встретится на следующей эко-
игре.

Год Памяти и Славы
Шушарская команда «Дети войны» завоевала приз зрительских симпатий на 

соревнованиях общественных организаций

В последние дни уходящего лета 
в поселке Лосево прошел 15-ый 
слет общественных организаций 
и объединений, инициатором ко-
торого стало Законодательное со-
брание Ленинградской области. 
Слет был посвящен 75 –летию По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне. Сборная 
команда Шушарской обществен-
ной организации «Дети войны» 
приняла участие в данном слете в 

Всего состязалось 19 команд. Несмо-
тря на то, что команда «Дети войны» 
была самой возрастной, ее участники 
соревновались наравне с молодежью. 
Шушарцы приняли участие во всех 
стартах - и в спортивных соревнова-
ниях по сдаче норм ГТО, и в конкурсе 
тематических газет, и в состязаниях 
по стихосложению. Но самое яркое 
впечатление оставила командная гре-
бля на надувной лодке по реке Вуокса.

Команда «Дети войны» получила 
наибольшее число баллов за экипи-
ровку и эмблему команды, а также 
одержала победу в главном конкур-
се слета – «Командное приветствие». 
Жюри отметило шушарскую команду 
за активность, позитив, содержатель-
ность выступлений и подготовлен-

ность по теме слета. 
Также шушарская ко-
манда получила приз 
зрительских симпа-
тий. Особой награ-
ды удостоилась самая 
возрастная участница 
коллектива и всего сле-
та – Тамара Васильевна 
Землякова, которая не 
пропустила ни одного 
состязания, а ведь ей 
1 ноября исполнится 
80 лет. Добрых слов за 
активное участие за-
служивают члены ко-
манды Галина Хомченко и Алексей 
Федоров. После окончания состяза-
ний почтенные шушарцы на равных с 
молодежью «зажигали» на дискотеке, 
активно участвовали в дискуссиях на 
тематических «круглых столах».

От всего коллектива «Дети войны» 
говорим спасибо должностным лицам 
Муниципального Совета МО Шуша-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ!
Если вы родились с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года и имеете прописку в пос. Шушары, Ленсоветовский,  Детскосельский, Пулковском отделении пос. Шу-
шары, жилом районе Славянка, Новая Ижора и Нововесь, вы можете вступить в Общероссийскую общественную организацию «Дети войны». Ждем вас по адресу: 
1. Поселок Шушары (Центральная усадьба), ул. Школьная, д.5, лит А. Приемные дни: каждый первый и третий вторник месяца с 14.00 до 16.00. Телефон для связи 726-34-86
2. Поселок Детскосельский ул. Центральная д.6 , промтоварный магазин (рядом с почтой). Приемные дни: каждая среда месяца  с 11.00 до 14.00. 
Телефон для связи (звонить в дни и часы приема) 8-921-309-86-48

составе восьми членов во главе с 
капитаном команды Ираидой Ши-
роковой. Коллектив вошел в число 
призеров слета.

ры за поддержку в процессе подго-
товки к слету и просим в дальнейшем 
организовать и провести подобное 
мероприятие в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурга.

Председатель правления ООО 
«Дети войны» МО Шушары 

Ираида Широкова 
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   НАШИ ЮБИЛЯРЫ

90 лет
Кузнецова Роза Ивановна

85 лет
Баркалова Клавдия Ивановна

Владимирова Нина Дмитриевна
Федорцы Ирина Александровна

 80 лет
Соколов Роберт Васильевич

Тихомирова Александра Давидьевна
Силина Ирина Борисовна

Попова Любовь Андреевна
Шатило Елена Владимировна

ГАЗЕТА  «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК  

«ШУШАРЫ» зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых комму-
никаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. 

 Свидетельство о регистрации cредства массовой 
информации ПИ № ТУ 7801279 от 04.02.2013 г. 

Выдано управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Муниципальный Совет муниципального образования 
поселок Шушары (196626, СПб, п. Шушары, ул. Школь-
ная, д. 5, лит. А) 

Местная администрация Муниципального образования 
поселок Шушары (196626, СПб, п. Шушары, Школьная ул., д. 
5, лит. А).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Е.К. Медведев
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 1966601, СПб, п. Шушары, 
ул. Школьная, д. 5, лит. А.
Тел. (812) 7263486, факс (812) 3394391,
email: ms7263486@mail.ru и 4511497@mail.ru 

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ:

ООО «Фирма Курьер»; 196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63, корп. 6.
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   Корсар Петрович стал шушарским ученым котом

Подведены итоги конкурса котиков, приуроченного к очередно-
му дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Обладателем 
звания «Шушарский ученый кот» стал домашний питомец семьи 
Голубевых из Славянки. Конкурс проходил в официальной груп-
пе Вконтакте: пользователи ставили лайки под фотографиями 
шушарских котов, которые им больше всего нравились.

Победителя зовут Корсар Пе-
трович. Супруги Голубевы 
нашли его 13 лет назад в ко-

тельной, где вместе работают. Корсар Петрович был 
тогда еще котенком, а теперь стал таким огромным, 
что маленький сын Голубевых не может его поднять. 
Кот очень добрый, с удовольствием играет с малы-
шом и никогда не злится, даже, если ребенок неосто-
рожно дернет его за хвост. Шушарцы отдали этому 
коту свои голоса за доброе выражение глаз и за 
умение позировать перед камерой. Кстати, у Корса-
ра Петровича есть и живописный портрет. Хозяева 
повесили его на самое видное место в квартире. Как 
и все коты, Корсар Петрович – обжора, его гастро-
номическое предпочтение – креветки.
Глава МО Шушары Евгений Медведев навестил се-
мью, вручил «кошачьи» призы и поздравил Корсара 
Петровича с победой, пожав ему лапу.

Поздравляем с юбилеем!
Доброй традицией является поздравление жителей муниципального об-
разования поселок Шушары с их юбилеями. В августе Глава муниципаль-

ного образования Евгений 
Медведев поздравил жите-
лей пос. Шушары Федорцы 
Ирину Александровну и 
Попову Любовь Андреевну. 
Глава МО вручил им цветы, 
поздравительные адреса и 
памятные подарки. В чество-
вании юбиляров приняли 
участие представители Об-
щероссийской обществен-
ной организации «Дети вой-
ны».

Публикуем график работы пере-
движных прививочных пунктов, ко-
торые заработают с 10 сентября. 

Прививку уже можно сделать во 
взрослых и детских поликлиниках 
по месту жительства. Данная ин-
формация уже содержится на их 
официальных сайтах. 

Вакцинация является бесплатной 
для всех жителей Санкт-Петербур-
га. Для того, чтобы ее сделать, необ-
ходимо предъявить паспорт и полис 
ОМС. 

Роспотребнадзор сообщает, что 
особенностью текущего эпидемиче-
ского сезона будет одновременная 
циркуляция новых штаммов виру-
са гриппа и новой коронавирусной 
инфекции. К сожалению, это повы-
шает риски для здоровья населения. 
Именно поэтому профилактическая 
иммунизация необходима. 

В Пушкинском районе начинается вакцинация против гриппа
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