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Александр 
Величко: 

"Я встретил 
войну 

трехмесячным 
младенцем»

Мы продолжаем серию 
очерков, посвященных 

членам шушарской 
общественной

организации "Дети 
войны".
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Марафонцы 
из Шушар

Команда нашего 
муниципального 

образования приняла 
участие в 29-м

Международном 
марафоне "Белые ночи".
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Общественные 
обсуждения

В Ленсоветовском и 
Детскосельском 

прошли общественные 
обсуждения проектов

благоустройства 
территории.

Анонсы

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ФЛОТА! ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России!

История российского флота 
пронизана героическими подвигами 
флотоводцев и моряков, отважно 
сражавшихся на море и на суше. 
Сегодня Военно-морской флот 
олицетворяет могущество нашего 
государства, обеспечивая 
национальную безопасность на 
морских рубежах.

С момента основания Санкт-
Петербурга на протяжении трех 
столетий его судьба неразрывно 
связана с российским флотом. Тысячи 
кораблей и судов сошли с невских 
стапелей, в нашем городе трудились 
выдающиеся корабелы, а талантливые 

офицеры развивали науку, совершали 
важные географические открытия. 
Сегодня новые поколения моряков, 
судостроителей и конструкторов 
достойно продолжают лучшие 
традиции своих предшественников, 
подтверждая статус Санкт-Петербурга 
как Морской столицы России. Наш 
город удостоен чести ежегодно 
принимать Главный военно-морской 
парад страны, традицию проведения 
которого заложил Петр Первый.

Мы низко склоняем головы перед 
теми, кто не вернулся из морских 
походов, с честью выполнив свой 
воинский долг, защищая Родину. 

Особые слова благодарности в этот 
день выражаю родным и близким 
моряков, которые разделяют с ними 
все тяготы флотской службы.

Желаю всем военным морякам и 
ветеранам флота крепкого здоровья, 
благополучия, мира, добра и новых 
успехов во славу России!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров
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Лето на миллион: 

Детские площадки, 

озеленение, "ямочный" 

ремонт: как 

реализуются адресные

программы в МО.

стр. 8

Деревня 
моей 

мечты

15 июля Новая Ижора 

отметила "барабанные 

палочки" - 

в этом году поселку

исполнилось 11 лет.
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Чебурашка, 
пират, 

доктор Айболит

Как прошел День 

семьи, любви и 

верности в 

Ленсоветовском, и кто 

стал самым

благодарным зрителем.
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Благоустройство

Продолжение на стр. 4-5

На территории нашего МО уже не первый год работает муниципальная 
программа временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет . Осуществляется она в Центральной усадьбе силами 
одного из предприятий. Эффект от реализации программы трудно 
переоценить: у ребят формируются  позитивные жизненные навыки, они 
приобщаются к труду и получают первые  профессиональные знания. Как 
это происходит - читайте в нашем материале.

 
как зарабатывают 

подростки в Шушарах
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Дети войны

"Прошлым летом я побывал 
у друзей в Крыму и в мест-
ной газете "Крымская прав-
да" прочитал о том, что там 
еще со времен  украинской 
власти существует закон о 
льготах "Детям войны", вы-
даны удостоверения и па-
мятные медали.

Вернувшись в Санкт-Пе-
тербург, в котором я про-
живаю с 1963 года, узнал, 
что у нас тоже есть такая 
организация, где по заяв-
лению мне торжественно 
вручили соответствующую 
медаль и удостоверение. 
Хочу выразить большую  
благодарность руководству  
нашей местной органи-
зации "Дети войны" - Ира-
иде Викторовне Широко-
вой и Елене Владимировне 
Шатило за  добрый прием и 
ценные наставления на 
будущее.

История моего детства пе-
рекликается с похожими 
историями большинства  
моих товарищей, рожден-
ных в предвоенную или 
военную пору. Моя тра-
гедия состоит в том, что я 
родился за три месяца до 
начала Великой Отечест-
венной войны на Украине. 
Уже в первые дни немецких 
авиаобстрелов мой отец 
Александр Величко попал 
под усиленную бомбежку 
номерного завода, на ко-
тором он работал в воени-
зированной охране, был тя-
жело ранен и умер еще до 
прихода немцев.

Уже в сентябре 1941 у нас 
были фашисты. Мою маму 
со мной и еще 6 соседних 
семей полицаи под угрозой 
расстрела принудительно 
выселили из домов на 
территорию стратегическо-
го моста, который после 
разрушения имел форму 
собачьей будки. А танкисты 
вермахта заселились в на-
ши дома,  танки укрыли в 
яблоневых садах, спрятав 
их там от разведывательных 
самолетов Красной Армии. 

В декабре 1941 года тан-
кисты сбежали с захва-
ченных домовладений и нам 
с большим трудом удалось 
вернуться в свое, осквер-
ненное фашизмом, жилье.
 
В годы войны мы пережи-
вали голод, холод и весь 
ужас оккупации. Об этом 
мне рассказывала мама Ма-
рия Величко уже после По-
беды Красной Армии, когда 
мне было 10 лет.

В 1952 году после про-
должительной болезни 
(сказались годы оккупации) 
м а м а  с к о н ч а л а с ь ,  и  я 
остался один. Родствен-
ники из Мариуполя мной не 
интересовались, у них были 
свои дети и трудная после-
военная  жизнь .  Таким 
образом я, двенадцатилет-
ний подросток, проживал в 
своем доме один при под-
держке соседей, которые 
жили со своими трудно-
стями того послевоенного 
времени безотцовщины... А 
в 1954 году соседи офор-
мили меня в детский приют 
для  беспризорных ,  из 
которого я сбежал к своему 
дяде в Мариуполь. Там тоже 
люди недоедали, и я вместе 
с местными беспризорными 
пацанами ходил в местный 
порт на Азовском море, где 
мы собирали тухлую рыбу, 
приносили ее домой, очи-
щали от грязи, а потом 
съедали. Вечерами дядя 
Иван понемногу подкарм-
ливал меня, но это была 
далеко не мамина еда.

Спустя некоторое время за 
мной приехала мамина се-
стра тетя Саша и увезла 

меня в Павлоград,  по-
обещав, что там я буду хо-
дить в школу вместе с ее 
детьми. Там я стал главным 
добытчиком хлеба. В оче-
реди за одной буханкой я, 
как правило, стоял по 15 -  
20 часов без еды и воды под 
палящим солнцем или 
обильным дождем, как при-
дется. Одну буханку мы де-
лили на семью из 5 человек.
 
В 1960 году меня призвали в 
Советскую Армию в радио-
локационные войска Мос-
ковского Военного округа. 
В  т о  в р е м я  н а ш и  р а -
диотехнические локаторы 
достойно себя проявляли 
не только в учениях, но и в 
обстановке  перехвата 
реальных целей. Границу 
постоянно нарушали аме-
риканские самолеты, бази-
рующиеся на территории 
Финляндии вблизи Мур-
манска и Архангельска. Это 
было захватывающее зре-
лище на осциллографах 
радиотехнических локато-
ров!

Помимо этой работы меня, 
как члена КПСС, ставили на 
дежурство в скрытый от 
посторонних глаз автодо-
рожный пост с оружием для 
охраны секретных радио-
локационных объектов, 
которыми интересовались 
спецслужбы западных раз-
ведок в статусе дипломатов.   
Зачастую они без соответ-
ствующих разрешений  
пересекали запретную зону 
с целью сфотогрфировать 
наши спецобъекты. А мы их 
совместно с КГБ пресекали  
на главной трассе Москва-
Ленинград. За отличную 
службу мне был предостав-
лен краткосрочный отпуск 
на 10 суток.

После армии я получил в 
Ленинграде техническое 
образование  и навсегда 
остался жить в этом городе.
Я безгранично благодарен 
всем своим руководителям, 
очень правильным людям, 
которые мне встречались 
на жизненном пути, за по-
мощь, своевременную под-
держку и признание. Поль-
зуясь случаем, выражаю 
сердечную благодарность 
руководству Городской ОО 
" Д е т и  в о й н ы "  в  л и ц е 
В.В.Белякова за награж-
дение медалью "100 лет 
Советской Армии".

Парламентский час

Александр Величко: 
"Я встретил войну 

трехмесячным младенцем"
Мы продолжаем серию 
очерков, посвященных 
членам шушарской об-
щественной организации 
"Дети войны". Наш сле-
дующий герой - Алек-
сандр Александрович 
Величко.
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30 июля исполняется шесть лет 
Общероссийской общественной 
организации "Дети войны". В 
Шушарах  наша организация 

насчитывает более 200 человек. 
Поздравляю всех наших жителей 
1928 - 1945 годов рождения с этой 

датой! Желаю всем доброго здоровья 
и долголетия!

Ираида Широкова, председатель 
правления общественной 

организации "Дети войны" 
в Шушарах

Организация 
"Дети войны" 

отмечает 
день рождения

Новые тарифы

С 1 июля 2018 года 
Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга 
установил новые тарифы 
для населения на:

– горячую воду – 104,75 
руб./м3 
(с темпом роста 4,0%);
– тепловую энергию – 
1745,86 руб./Гкал  
(с темпом роста 4,0%);
– электрическую энергию:
   в домах с газовыми 
плитами (одноставочный 
тариф) – 4,53 руб./кВт.ч 
(с темпом роста 4,9%);
    в домах с 
электрическими плитами 
(одноставочный тариф) – 
3,40 руб./кВт.ч (с темпом 
роста 4,9%);
– природный газ – 6,17517 
руб./м3 (с темпом роста 
3,4%);
– холодную воду – 30,09 
руб./м3 (с темпом роста 
7,5%);
– водоотведение – 30,09 
руб./м3 (с темпом роста 
7,5%).

Прирост платежа за 
коммунальные услуги 
гражданина, 
проживающего в квартире 
с наиболее характерной 
степенью благоустройства 
в семье из трех человек, с 
01.07.2018 при расчете по 
нормативам потребления 
коммунальных услуг 

составит 89,0 руб. (4,9%) 
по сравнению с декабрем 
2017 года.

Средний размер платы за 
содержание жилого 
помещения гражданина, 
проживающего в 
газифицированном 
многоквартирном доме (в 
квартире, оборудованной 
газовой плитой), с 
01.07.2018 составит 31,32 
руб./кв.м в месяц, что на 
1,27 руб./кв.м (4,2%) в 
месяц больше 
действующего размера 
платы.

Прирост платежа за 
содержание жилого 
помещения на одного 
человека при этом 
составит 30,48 рублей в 
месяц.

Суммарный платеж 
гражданина за 
коммунальные и 
жилищные услуги (с 
учетом платы за наем) с 
01.07.2018 увеличится на 
119,48 рублей (4,6%) по 
сравнению с декабрем 
2017 года. Совокупный 
платеж гражданина за 
коммунальные и 
жилищные услуги 
составит 2 712,37 рублей в 
месяц.

Безопасность детей 
под контролем
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга под-
держало два законопроекта, направленные на уси-
ление мер безопасности при организации детского от-
дыха.  «Все помнят страшные трагедии, произошедшие 
в летних лагерях и туристических центрах. Наша задача 
– не допустить их повторения и обеспечить безо-
пасность детей, - сказал Председатель Законо-
дательного Собрания города Вячеслав Макаров. - Вне-
сение изменений в Закон «О туристской деятельности» 
устанавливает новый порядок подготовки туристи-
ческих маршрутов, которые предлагаются для орга-
низованных групп детей или для граждан, которые 
самостоятельно отправляются в турпоход с детьми. Нет 
сомнений, что к их разработке нужно подходить осо-
бенно ответственно, маршруты должны быть тща-
тельно продуманы и просчитаны, в первую очередь - с 
точки зрения безопасности детей».
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Волонтерам повысят статус
Парламент  города под-
держал предложение о 
включение волонтерских 
организаций в список соци-
ально ориентированных 
НКО, которые могут получать 
поддержку городской адми-
нистрации. «Понятие добро-
вольческой или волонтер-
ской деятельности только 
недавно было прописано в 
российском законодатель-
стве. Теперь нам необходимо 
включить волонтерские ор-
ганизации во все существу-
ющие механизмы государ-
ственной поддержки, в том 
числе и на уровне города. О 
важности поддержки и раз-

вития добровольческого 
движения в России неодно-
кратно говорил президент 
страны Владимир Путин. Тем 
более символично, что мы 
принимаем этот закон в Год 
добровольца», - отметил ав-
тор законопроекта, лидер 
фракции «Единая Россия» 
Александр Тетердинко.

Действующий закон Санкт-
Петербурга предполагает та-
кие меры поддержки соци-
ально ориентированных 
НКО, как безвозмездные суб-
сидии, консультации, иму-
щественная, информаци-
онная и организационная 

поддержка, а также под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров.

Льготы 
на абонемент 
для учащихся

В третьем, заключитель-
ном чтении, Собрание 
приняло закон, автором 
которого стала Елена Ки-
селева из «Единой Рос-
сии». Как председатель 
парламентской комиссии 
по социальной политике и 
здравоохранению, она 
предложила предоставить 
право учащимся и воспи-
танникам образователь-
ных учреждений, располо-
женных в Петербурге, 
покупать по льготной цене 
не только разовые, но и 

абонементные билеты на 
проезд железнодорож-
ным транспортом общего 
пользования в пригород-
ном сообщении на период 
с 1 сентября по 15 июня.

Премии для 
олимпиадников 

Законодательное Соб-
рание приняло постанов-
ление и внесло изменения 
в положение об учреж-
дении премий парламента 
города для призеров меж-
дународных олимпиад, 
которые проводятся по 
общеобразовательным 
предметам. Как подчерк-
нул автор документа, 
П р е д с е д а т е л ь  З а к о -
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вя-
чеслав Макаров: «Этим по-

становлением мы увели-
чили размер премии Соб-
рания для призеров меж-
дународных олимпиад с 
20 тысяч до 70 тысяч руб-
лей. Наша цель – под-
держать самых одаренных 
учащихся Санкт-Петер-
бурга. Мы должны доби-
ваться того, чтобы они, 
развив свои таланты, 
получив высшее образо-
вание, поставили свои 
способности на службу 
России».

По информации Законодательного Собрания

Парламентский час

Спортландия 

Марафонцы из Шушар

Команду МО Шушары пред-
ставляли шесть человек, в 
том числе депутат Муни-
ципального совета Алексей 
Махров. Все шушарцы до-
бежали до финиша с весьма 
неплохими результатами. 

Алексей Махров, Новая Ижо-
ра. Дистанция - 10 км. Финиш-
ное время - 56 минут 40 
секунд.

Александр Перфилев, Новая 
Ижора. Дистанция - 42 км. 

Финишное время - 4 часа 24 
минуты. 

Наталья Перфилева, Новая 
Ижора. Дистанция - 10 км. 
Финишное время - 1 час 8 
минут.

Алексей Гринев, Славянка. 
Дистанция - 42 км. Финишное 
время - 3 часа 37 минут 11 
секунд.

Анна Черноусова, Ленсове-
товский. Дистанция - 10 км. 
Финишное время - 1 час 8 
минут 10 секунд.

Александр Зобнин, Славян-
ка. Дистанция - 42 км. Фи-
нишное время - 4 часа 30 
минут.

Александр Танков, Славян-
ка. Дистанция - 10 км. Финиш-
ное время - 1 час 5 минут 51 
секунда.

Участники забега хвалили 
организаторов и немножко 
сетовали на погоду, которая 
в этот раз была поистине 
"тропической". Но эндорфи-
ны и поливальные машины в 
конце дистанции сделали 
свое дело: в сухом остатке - 
только положительные эмо-
ции! Мы поздравляем шу-
шарцев и желаем им новых 
спортивных достижений! 

Елена Крылова

Будьте бдительны

Защитите 
свой велосипед!
Лето. Самое время выгуливать своего 
двухколесного друга, и велосипедисты не теряют 
времени зря. Однако зачастую они теряют 
бдительность, а зря. Ведь сезон открывается не 
только у владельцев велосипедов, но и у тех, кто 
промышляет их воровством.

22 июля в Санкт-Петербурге прошел 29-й 
Международный марафон "Белые ночи". В этом году 
престижный забег собрал 11 тысяч  участников из России, 
Германии, Италии, Франции, Белоруссии, Китая, стран 
Прибалтики. 

По информации ГУ МВД 
РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленобласти, в 2017 году на 
территории МО Шушары 
было украдено 43 вело-
сипеда. Это только офи-
циально зарегистриро-
ванное число краж, а ведь 
многие пострадавшие не 
верят в возможности род-
ной полиции и не обра-
щаются в органы. Кстати, 
не без основания: укра-
денные "велики" довольно 
редко возвращаются к 
своим владельцам. 

Граждане веловладельцы,  
будьте бдительны и не 
оставляйте свои средства 
передвижения без при-
смотра! Воры легко пере-
кусывают специальными 
кусачками замки для вело-
сипедов, на это уходят 
считанные минуты. Остав-
лять велосипед в подъ-
езде, пусть даже и в ук-
ромном, как вам кажется, 
месте, тоже не вариант: 
существуют банды вело-
угонщиков, которые шер-
стят многоэтажки сверху 
донизу, заглядывая в са-

мые потайные места . 
Надеяться на домофон в 
этом случае просто смеш-
но. Камеры тоже не спа-
сают: "веловоры" рабо-
тают в "спецодежде" - ка-
пюшоны, низко надви-
нутые козырьки и т.д.

Нельзя расслабляться и 
владельцам приусадебных 
участков. В нашем МО это 
касается, прежде всего, 
жителей Новой Ижоры. 
Одна из них, Ольга Воло-
вьева, может поделиться с 
читателями своим горьким 
опытом: в мае этого года у 
них украли новенький ве-
лосипед, только что куп-
ленный для дочери. Ве-
чером подарок оставили 
возле дома, а утром, как 
говорится, его и след про-
стыл. На место сразу выз-
вали полицию, сотрудники 
которой опросили сосе-
дей и забрали с собой не-
обходимые для регистра-
ции кражи документы. 
Пропажа не найдена до 
сих пор.

Кристина Людвиг

Дата выплаты 
по графику

Дата 
фактической 

выплаты

3 - 4

5 - 6

 7

8

9

 10 - 11

12 - 13

14

15

16

17 - 18

19 - 20

21

3 августа

6 августа

7 августа

8 августа

9 августа

10 августа

13 августа

14 августа

15 августа

16 августа

17 августа

20 августа

21 августа

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 198327; 
196140; 196621; 196631; 196625; 196642; 196644; 196645; 
196652; 196632; 197229; 194361; 197730; 197729; 194294
 выплата пенсии осуществляется: 3 - за 3 - 4 числа; 4 – за 
5 - 6 числа; 7 – за 7 число; 8 – за 8 число; 9 – за 9 число; 10 
– за 10 - 11 числа; 11 – за 12-13 числа; 14 – за 14 число; 15 – за 
15 число; 16 – за 16 число; 17 – за 17 - 18 числа; 18 – за 19-20 
числа; 21 – за 21 число.

Выплата не полученных пенсий по графику                                   
осуществляется по 22 августа 2018г.
Выплата по дополнительному массиву -    
16  августа 2018 года  

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат   в   августе  2018 года через отделения 

почтовой связи Санкт-Петербурга:

через отделения Северо-Западного банка  ПАО Сбербанк:

Дата выплаты Наименование района

20.08.2018

21.08.2018

22.08.2018

Московский, Петроградский, 
Василеостровский, Пушкин, Павловск,
Колпино,Кировский
Адмиралтейский, Выборгский,       
Калининский, Приморский, Курортный,
Красногвардейский, Кронштадт, 
Ломоносов, Петродворец
Центральный, Фрунзенский,
Невский, Красносельский

через  кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке 
сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации –   16  августа 2018 года.
Выплата по дополнительному массиву - 27    августа 2018 года.
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Наш актив

Лето на миллион: как зарабатывают 
подростки в Шушарах

Продолжение. Начало на стр. 1

Олег Белоусов, 
муниципальный 
депутат:
"В рамках муниципальной 
программы по летнему 
трудоустройству подростков 
наша организация работает уже 
пятый год. По всем вопросам мы 
тесно взаимодействуем с 
Местной администрацией МО 
Шушары и Центром занятости 
Пушкинского района.  В этом 
году Местная администрация  
организовала для подростков 39 
рабочих мест. Дети занимаются 
благоустройством: убирают  
территорию, сажают цветы и 
кусты. Также в их обязанности 
входит доставка 
корреспонденции и 
делопроизводство. В августе 
дети будут работать на 
территории нашего храмового 
комплекса. По законодательству 
подросток не может работать 
более 4 часов, поэтому рабочий 
день у детей длится с 9:00 до 
13:00. Заработная плата детей 
составляет 17000 рублей в 
месяц плюс доплата от Центра 
занятости Пушкинского района 
850 рублей.

Не так давно мы наладили 
сотрудничество с местной 
общественной организацией 
помощи детям инвалидам МО 
Шушары «Ступени». И в этом 
году мы решили реализовать 
пилотный проект по 
трудоустройству "особенных" 

детей. Принимаем их на работу 
при отсутствии  
противопоказаний. Давая 
возможность таким детям 
трудиться, мы решаем сразу две 
проблемы: с одной стороны, 
даем им реализовать себя, с 
другой - социализируем. Дети 
перестают ощущать свою 
неполноценность, вызванную 
физическими и иными 
недостатками здоровья, 
чувствуют себя полноправными 
членами общества. Заводят 
знакомства среди здоровых 
детей и, что немаловажно, имеют 
дополнительные материальные 
средства. В свою очередь, 
здоровые дети, соприкасаясь с 
чужими проблемами, начинают 
понимать, что такое милосердие, 
терпимость, взаимовыручка... 
Есть "особенные" дети, которые 
из-за своего состояния редко 
выходят в общество. К ним с 
разрешения родителей мы 
приходим домой, знакомимся, 
играем, давая при этом 
родителям возможность 
заняться своими делами.

Свое отношение к детскому 
труду я бы сформулировал так: 
это очень важный аспект в 
воспитании детей. После первых 
мозолей на руках ребята  
начинают уважать и ценить труд 
других людей. Меняют 
отношение к деньгам. "Я больше 
никогда не выкину мусор на 
газон, обязательно донесу его до 
урны", - заявил мне как-то 
ребенок после месяца работы.

К сожалению в нашем МО, кроме 
моей организацией, пока нет 
других желающих 
трудоустраивать подростков. 
Причина в том, что это очень  
большая ответственность, мало 
кто хочет на себя ее брать. Плюс 
ко всему работодатель 
находится в зоне пристального 
внимания надзорных органов. 
При этом, кроме морального 
удовлетворения, что дети 
приобщились к труду, он ничего 
не получает. И все же я считаю, 
что трудоустройство 
несовершеннолетних - это 
показатель социальной 
ответственности и зрелости 
организации".

Комментарий 

"Олег Борисович Белоусов сам 
обратился к нам с предложением о 
сотрудничестве, чему мы, безусловно, 
были весьма рады. Нашим детям 
очень нужна социализация, нужен 
более широкий круг общения. А если 
при этом еще появляется 
возможность работать, приносить 
кому-то пользу да еще зарабатывать 
самому - вообще замечательно. В 
настоящее время (по состоянию на 16 
июля - ред.) у нас  трудоустроен один 
ребенок, Сергей Иёшкин. Второй вот-
вот приступит к работе, для третьего 
собирается пакет документов".

Анжелика Надточий, 
руководитель Местной 
общественной организации 
помощи детям-инвалидам 
МО Шушары: 

Комментарий 

Местная общественная 
организация помощи детям-
инвалидам МО Шушары 
работает с 2012 года. В 
прошлом году СК 
"Дальпитерстрой" передал 
организации в безвозмездное 
пользование двухкомнатную 
квартиру на первом этаже 
жилого дома по адресу: 
ул. Окуловская, 7, корп. 2. 
Специалисты компании 
перепланировали помещение, 
исходя из нужд центра. 
Проект предоставили сами 
новоселы. 

Справка

Комментарий 

"Мой сын участвует в этой 
программе уже не первое лето. 
Каждый раз сам принимает решение 
трудиться. На его примере я могу 
наблюдать, как влияет  работа на 
формирование характера и 
привычек подростка. Он стал более 
ответственным, научился экономно 
тратить деньги, соотнося расходы с 
доходами. У сына сформировался 

режим дня, который он старается 
соблюдать.  Сейчас он приобретает 
опыт и навыки, которые, безусловно, 
пригодятся ему в дальнейшем. Есть 
плюсы и для здоровья: физический 
труд на свежем воздухе укрепляет 
организм. А ещё он отвлекает сына 
от компьютерных игр, которым 
раньше он уделял слишком много 
своего свободного времени. Но 
самое главное - ему нравится то, что 
он делает. Это приносит ему 
удовольствие, а момент получения 
заработной платы - удовлетворение 
от проделанной работы".

Елена Сошникова, 
житель Славянки, 
мама Олега Сошникова:

В 2018 году на 
муниципальную программу 
летнего трудоустройства 
подростков в Шушарах был 
выделен 1 миллион 68 тысяч 
рублей. Сумма доплаты от 
Центра занятости 
Пушкинского района, 
составила 33 тысячи 150 
рублей.

Выделенная 
сумма
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Продолжение. Начало на стр. 1

Комментарий 

Нина Иёшкина, 
житель Шушар, 
мама Сергея Иёшкина: 

Приоритетным правом при 
трудоустройстве пользуются:
 
- дети из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
- дети из семей безработных граждан;  
- дети из неполных, многодетных и 
неблагополучных семей;  
- дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев;         

- подростки, состоящие на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних; 
- беспризорные, безнадзорные дети; дети, 
находящиеся в социально опасном 
положении.

Важно знать

Материал подготовила Елена Юдина

«Новая квартира, новый 
незнакомый район Шушары... 
Приятные хлопоты с переездом  и  
постоянное беспокойство за 
детей - как приживутся, смогут ли 
завести друзей и знакомых? 
Особенно за старшего, Сергея - 
ребенка, которому  все удается 
намного труднее, который 
страдает от недостатка общения, 
неуверен в себе.

И вот информация, полученная 
самым надежным и верным 
способом, по сарафанному 
радио, от матери к матери: есть 
программа трудоустройства для 
подростков, в том числе и 
«особых»! Где? У кого?  Местная 
администрация   совместно с 
депутатом  МО Шушары Олегом 
Белоусовым трудоустраивают на 
летний период детей-инвалидов.

Неверие перерастает в 
радостную уверенность после 
встречи с депутатом Олегом 
Борисовичем Белоусовым -  
будущими работодателем,  
человеком, курирующим этот 
проект. Олег Борисович сразу 
располагает к себе: уверен, 
грамотен, внимателен  - такому 
можно доверить своего ребенка.

Работа с официальным 
трудоустройством (с открытием 
трудовой книжки  и началом 
трудового стажа,  с налоговым 
вычетом и пенсионными 
начислениями) - с приличной 
оплатой труда, с учетом 4-х 
часового рабочего дня. Быстрый 
сбор нужных справок, включая 
разрешение от органов опеки 
(Сергею только 14 лет) и, 
наконец, подписание  Первого 
срочного трудового договора.

Сергей горит желанием впервые 
поработать, почувствовать себя 
нужным и самостоятельным, 
обрести уверенность в 
завтрашнем дне. 

Все мои страхи и неуверенность, 
в правильности своего решения - 
а вдруг обидят «сослуживцы» 
(обычные подростки) или 
оттолкнут неприятием, вдруг не 
сможет или … да мало что может 
быть – сметают  горящие глаза 
сына после первого рабочего 
дня, его уверенность, что его 
ждут и он нужен.

Наконец-то, реальная 
работающая социальная 
программа для детей-инвалидов! 
Такая нужная  и незаменимая, 
которая дает так много: свои 
заработанные средства, 
самоопределение себя, как 
взрослого (чего не дает ни 

получение паспорта, ни 
количество лет), уверенность 
сына в своих силах (раньше он 
без меня даже из дома не 
выходил, а сейчас сам по 
незнакомому району идет на 
работу), общение с ровесниками 
на равных, социализация (захотел 
пить - пошел в магазин и сам 
купил воды) – эта та самая 
интеграция, о которой столько 
говорят, но которую никак не 
могут «вживить» в массы.

Моя надежда, как мамы, что у 
сына есть будущее в нашем 
обществе, и он сам сможет себя 
содержать, укрепилась за 
последние две недели больше, 
чем за долгие годы. Дорогого 
стоит пожатие рук при встрече 
сына с другими ребятами-
сослуживцами, легкий кивок 
знакомого  в магазине, желание 
выйти погулять.

Эта программа должна жить и 
развиваться. Она необходима не  
только нашим детям. Ведь те 
подростки, которые сейчас 
работают с моим сыном, сажают 
зеленые насаждения в своем 
районе – меняются к лучшему и 
они, и это есть тот огромный и 
нужный шаг для гармоничного 
развития общества и будущего 
нашей страны".

Благоустройство

Общественные 
обсуждения 

в Ленсоветовском

На прилагаемой схеме 
отражены предложен-
ные жителями идеи по 
благоустройству площа-
ди вблизи домов 8 и 10. 
Эти предложения будут 
учтены при проектирова-
нии данного объекта бла-
гоустройства. Однако ко-
нечный вид реализуемо-
го проекта зависит от ре-
зультата согласований с 
компетентными органами 
государственной власти.

Планируемая дата реа-
лизации данного про-
екта (при наличии необ-
ходимых согласований) - 
до 15 октября 2019 года.

12 июля в 
Ленсоветовском  
состоялись 
общественные 
обсуждения 
проекта 
благоустройства 
по адресу 
дд. 8-10 
(центральная 
площадь).

Общественные 
обсуждения 

в Детскосельском

между д.71 по Колпинскому шоссе и 
д.8 к.1 по Центральной улице;

между д.63 и д.67 по Колпинскому 
шоссе. Проекты по этим адресам 
были приняты общественностью 
без внесения существенных из-
менений.

Проект благоустройства по адресу 

между д.73 по Колпинскому шоссе 
и д.8 к.2 по Центральной улице бу-
дет скорректирован с учетом поже-
ланий жителей (взамен детской 
площадки для младшей возрастной 
группы будет спроектирована  иг-
ровая  площадка для старшей воз-
растной группы детей, а также не-
большая детская площадка для 
младшего возраста).

5 июля прошли общественные обсуждения проектов 
благоустройства в Детскосельском по адресам:
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Благоустройство

"Ямочный" ремонт
Продолжаются работы по 
текущему (ямочному) ремонту 
придомовых и дворовых 
территорий, включая проезды, 
въезды и пешеходные дорожки. В 
настоящее время выполнены 
работы в Центральной усадьбе по 
следующим адресам:

ул. Первомайская, д. 3 
ул. Школьная, д. 1
ул. Пушкинская, д. 26
ул. Первомайская. д. 15 
ул. Пушкинская, д. 36
ул. Школьная, д. 30 
ул. Школьная, д. 2
ул. Школьная, д. 28
ул. Школьная, д. 20 
ул. Школьная, д. 10 
ул. Школьная, д. 14 
ул. Пушкинская, д. 40

Озеленение
Продолжаются работы по 
содержанию территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения.

Выполнены работы по посадке 
цветов в вазоны, альпийские горки 
по адресам: 

Центральная усадьба: 
ул, Первомайская, д. 7
Детскосельский: 
Колпинское ш., д. 13, 
Пулковское ш., д. 31

Проводятся работы по прополке, 
поливу деревьев и кустарников, 
выполнена переподвязка 
саженцев деревьев по адресам:

Новая Ижора:
Полисарский пер.,  д. 1,  д. 2 
Детскосельский: 
Колпинское ш.,  д. 4 
Пулковское ш.,  д. 34 
Ленсоветовский, д. 1, д. 2 
Центральная усадьба: 
ул. Пушкинская, д. 3, 
ул. Школьная, д. 5, 
ул. Первомайская,  д. 5 

Общая площадь выполненных 
работ по указанным адресам:
1 953 кв. м

Реализуется адресная программа 
по оформлению и содержанию 
вазонов. В настоящее время 
выполнены работы по 
следующим адресам:

Центральная усадьба

ул. Школьная, д.1 
ул. Школьная, д.5 лит.А
ул. Школьная, дд.7,12,14,20,32,34
ул. Школьная, д.18 (детская 
площадка)
ул. Школьная, д.26 
ул. Школьная, д.28 (детская 
площадка)
ул. Школьная, д.30
ул. Пушкинская, д. 2 (два - у 
магазина, два - у детской 
площадки)
ул. Пушкинская, д. 3
ул. Пушкинская, д. 4 (вдоль 
пешеходной дорожки)
ул. Пушкинская, дд.18-20
ул. Пушкинская, д. 2
ул. Первомайская, д. 8
ул. Первомайская, участок между 
д. 5 к. 1 и д. 7 - цветник

Ленсоветовский

д. 8 (площадь) 
сквер между д.14 и магазином 
«Пятерочка» 
д.4 
участок между дд. 8, 10, 11 
(площадь) - цветник

Детскосельский

ул. Центральная, дд.2-6 
Колпинское ш., д.10 
Колпинское ш., д.11 
Колпинское ш., дд.5-45 
Колпинское ш., д.57 
Колпинское ш., дд. 63, 65 
Колпинское ш., д. 61 

Новая Ижора

ул. Антропшинская, д. 55, лит.А 
ул. Полянская-Лангеловская

Пулковское

дд.30, 31

Замена 
покрытия на детских 

площадках
Выполнены работы по замене 
травмобезопасного покрытия (из 
резиновой крошки) на детских 
площадках по следующим 
адресам:

Центральная усадьба

ул. Школьная, д.1
ул. Школьная, д.4 
ул. Школьная, д. 18 
ул. Школьная, д. 28 
ул. Школьная, д. 34 
ул. Школьная, дд. 30-32 
ул. Пушкинская, д. 8 

Ленсоветовский  

Ленсоветовский,  д. 16
Ленсоветовский, дд. 20-22 

Пулковское

Пулковское,  дд. 30-31 

Детскосельский 

Колпинское ш.,  дд. 45-5, 
Колпинское ш.,  дд. 51-53. 

Общая площадь замененного 
покрытия по указанным 
адресам:  402,5 кв. м
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Детское игровое 
оборудование

На территории МО продолжаются работы по ремонту 
детского игрового оборудования, проводятся работы 
по покраске и замене его элементов.

Новые детские площадки

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Кирилла Кирина, начальника по работе с населением и организациями Местной 
администрации.

    

1. Валдайская ул., участок 3 (участок севернее 
д. 11, лит. А по Валдайской ул., кадастровый 
номер 78:42:0015106:18127).

2. Окуловская ул., участок 8 (западнее д. 5, 
лит. А по Окуловской ул., кадастровый номер 

78:42:0015106:10732).

3. Первомайская ул., д. 20, лит. А, 
(кадастровый номер 78:42:0015106:10728).

4. Первомайская ул., участок 3 (северо-
западнее д. 44, лит. А по Пушкинской ул., 
кадастровые номера 78:42:0015106:124, 
78:42:15106:92).

5. Пушкинская ул., (севернее д. 24 лит. А по 
Пушкинской ул).

6. Первомайская ул., участок 34 (южнее д. 16 
лит. А по Первомайской ул. кадастровый 
номер 78:42:15106:18129).

7. Территория предприятия «Шушары», 
участок 558 (Центральный) (кадастровый 
номер 78:42:15106:104).

Разработка проектов благоустройства 
планируется в 2018 году с последующей 
реализацией в 2019.

Местная администрация получила 
задания Комитета по градостроительству 
и архитектуре на разработку проектно-
сметной документации по 8 детским 
площадкам в Центральной усадьбе по 
следующим адресам:

Реконструкция 
сквера 

в Славянке
С 23 июля подрядная организация приступила к 

выполнению работ по благоустройству 

территории по адресу: Славянка, ул. Ростовская 

дд. 14-16. Будут установлены новые скамейки, 

урны, посажены деревья и кусты, вымощены 

брусчаткой дорожки. Работы должны быть 

закончены в срок до 15 октября. 
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Крещение 
младенцев: крестные

В храме Воскресения Хрис-
това (так же, как и во мно-
гих других храмах Санкт-Пе-
тербургской епархии) уже 
много лет проводятся так 
назывемые огласительные 
беседы перед крещением 
для крестных и родителей 
младенцев. Необходимость 
проведения подобной под-
готовки восходит к словам 
Иисуса Христа, который 
обязал апостолов не только 
крестить людей, но и учить 
их основам христианской 
веры и нравственности. Как 
пишет апостол Павел, его 
подготовка к крещению 
длилась около трех лет. От 
оглашенного требовалось 
не только посещать занятия, 
но и участвовать в Богослу-
жениях. Итогом подготовки, 
кроме овладения теорети-
ческими знаниями, должно 
было стать изменение обра-
за жизни, искоренение гре-
ховных привычек. 

Именно в то время появи-
лись понятия «крёстный 
отец» и «крёстная мать». На 
самом деле крестные – это 
не просто хорошие люди, 
дарящие различные без-

делушки, а люди воцерков-
ленные, духовно опытные, 
глубоко верующие. Их глав-
ная задача – молитва за ре-
бенка. Позднее они должны 
будут объяснить ребенку, 
что такое молитва и как 
молиться, что такое испо-
ведь и как её не бояться и 

так далее.  И вот тогда 
крестные смогут сказать: 
«Меня эти вопросы тоже 
волновали, и вот, что я по-
нял… Вот как удалось ре-
шить это проблему». Быть 
на много шагов впереди в 
духовном смысле – такова 
главная обязанность крест-
ных. 

Кандидатом в крестные мо-
жет стать достойный чело-

век, искренне верующий в 
Бога, готовый изменить 
свою жизнь, даже несмотря 
на то, что в силу тех или 
иных причин его воцерков-
ление еще не совершилось. 
Очень  важно оставить 
достаточно времени на под-
готовку к крещению - не 
меньше месяца. Это нужно 
для того, чтобы дать воз-
можность будущему крест-
ному спокойно пообщаться 
со священником, прислу-
шаться к своей душе, начать 
регулярно молиться (если 
этого не было раньше). 

Самое главное - надо пом-
нить, что польза от креще-
ния будет зависеть не от то-
го, что мы говорим, а от того, 
что делаем. Надо не просто 
говорить о христианстве, а 
быть христианином и в сво-
ей жизни, в своей семье 
воплощать христианские 
принципы жизни – искренне 
верить, горячо молиться, 
учиться прощать и по-нас-
тоящему любить.

Священник Петр Филонов,
храм Воскресения 

Христова в пос. Шушары

Деревня моей 
мечты

15 июля Новая Ижора отметила "барабанные 
палочки" - в этом году поселку исполнилось 11 лет.

По традиции праздничное 
действо прошло в Поли-
сарском переулке. Мест-
ная администрация в лице 
подрядчика позаботилась 
о концертной программе, 
полевой кухне и развле-
чениях для малышей - их 
катали на пони. Управля-
ющая компания "Новая 
И ж о р а "  п о д д е р ж а л а 
праздник раздачей воз-
душных шаров и мороже-
ного. Ближе к окончанию 
были подведены итоги 
традиционного конкурса 
на лучшее благоустрой-
ство домовладения, про-
водимого УК "Новая Ижо-
ра". Подарочные серти-
фикаты вручил замести-
тель генерального ди-
ректора компании  Сергей 
Дорофеев. Организаторы 
выразили отдельную бла-
годарность Пожарно-
спасательному отряду 
Пушкинского района и 
ОМВД по Пушкинскому 
району, обеспечивающих 
пожарную безопасность и 
правопорядок при про-
ведении праздника. 

Муниципальный депутат и 
житель Новой Ижоры 
Алексей Махров, присут-
ствовавший на празднике 
и выступивший там с поз-
дравительной речью, так 
прокомментировал про-
шедшее событие: "Была 
настоящая июльская жа-
ра, и на празднике было 
маловато людей. Но детям 
было весело! Бесплатное 
мороженое, каша из поле-
вой кухни, чай и катание 
на пони - дети радовались 
лету и тому, что нашему 
посёлку исполнилось 11 
лет!
 
Кстати, вдумайтесь: эти 
дети, которые родились 
уже здесь, в Новой Ижоре, 
они не знают, что такое 
жить в многоэтажках! Они 
бегают друг другу в гости 
от дома к дому, катаются 
на великах по посёлку, 
плещутся в надувных бас-
сейнах на своих участках, 
играют на чердаках своих 
домов. Живут в черте го-
рода, а менталитет у них 
будет, как будто выросли в 
деревне - куча друзей, все 
соседи друг друга знают. 
Малоэтажная Россия соб-
ственной персоной! Очень 
мне нравится наша Новая 
Ижора. Любимый посёлок 
- с праздником тебя!»

Елена Крылова

 Чебурашка, пират, доктор 
Айболит: "Ленсемья" 

во всей красе 
Традиционный для поселка Ленсоветовский праздник «ЛенСемья» в этом году 
пришлось перенести из-за плохой погоды на неделю позже, на 14 июля. И тут 
случилась другая крайность для наших мест: грянул настоящий июльский зной. В 
этот жаркий денек самыми благодарными зрителями стали те, кого не смутить 
никакими погодными условиями - дети.  

П о  у ж е  с л о ж и в ш и м с я 
обычаям, открывал празд-
ник красочный парад деко-
рированных колясок. В этом 
году в гости приехали и кро-
кодил Гена с Чебурашкой, и 
Божья коровка со своим 
цветком, а также Маша и 
Медведь, самые настоящие 
пираты и огромный трехъ-
ярусный тортик. На меро-
приятие заглянул и доктор 
Айболит. После долгих вы-
боров совершенно заслу-
женно победила семья ве-
селых пиратов. Все участ-
ники получили подарки для 
детского творчества от 
спонсоров.

Столь нетипичная для Се-
верной столицы жара не 
смогла помешать активному 
отдыху маленьких гостей. 
Для них были установлены 
батуты, водные зорбы, кару-
сель «Ромашка», будка с 
попкорном и, конечно же, 
творческая станция аква-
грима. Для мам также был 
предусмотрен своеобраз-
ный «грим» - визажисты 

марки «Мэри Кей» наводили 
мамочкам красоту, пока их 
дети веселились и участво-
вали в розыгрышах. Малень-
кие сладкоежки, а также их 
родители, по достоинству 
оценили угощения, кото-
рыми потчевали гостей - 
арбузы и конфеты.

Ведущей этого поистине 
солнечного праздника уже в 
третий раз стала обворо-
жительная Мария Колба-

сина в традиционном обра-
зе ромашки. Были и танцы, и 
конкурсы с призами. Ма-
ленькие посетители не ушли 
без плюшевых подарков и 
сладостей. 

Кристина Николаева, ко-
ординатор общественного 
движения «Радуга» и один 
из организаторов праздни-
ка, так прокомментировала 
прошедшее мероприятие: 
«Хотелось бы, конечно, 
большей отдачи от местных 
жителей. Нам очень нужны 
семьи, готовые не только 
прийти на праздник в ка-
честве  зрителей ,  но  и 
помогать в подготовке, и 
участвовать в конкурсах. В 
этом смысле нас приятно 
удивляют жители Славянки: 
уже второй год подряд они 
принимают активное уча-
стие в нашем празднике. 
Традицию мы будем про-
должать, и в следующем 
году ждем всех с нетер-
пением! »

Кристина Людвиг

Все лошади 
в гости к нам

В этом году турнир от-
мечает десятилетний юби-
лей. За это время он успел 
стать традиционным и 
ожидаемым городским 
спортивным событием. 
Конкур в «Детскосель-
ском» собирает большое 
количество представи-
телей конноспортивных 
клубов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 
членов Федерации кон-
ного спорта, представи-
телей администраций 
Санкт-Петербурга, Пуш-
кина, Шушар, Ленинград-
ской области, а также зри-
телей и поклонников кон-
ного спорта.
 
Из года в год гости отме-
чают отличную органи-
зацию турнира, домаш-
нюю атмосферу и инте-
ресную программу сорев-
нований, в которых прини-
мает участие большое ко-

личество участников раз-
ных возрастных кате-
горий. Этот год не стал ис-
ключением.

 На церемонии открытия 
выступил заместитель гла-
вы МО Шушары Николай 
С а м у с ь .  О н  п о ж е л а л 
участникам воли к победе 
и взятия новых спортив-
ных вершин. После парада 
и показательных выступ-
лений состоялись три тура 
соревнований. Каждая ка-
т е г о р и я  у ч а с т н и к о в 
(взрослые и дети, профес-
сионалы и любители) вы-
ступили в отдельном за-
чете. Победителем по кон-
куру среди детей стала 
Анастасия Доманчук с ло-
шадью Роксана (конный 
клуб "Хорс Трэвел"). Ку-
бок завоевала Татьяна 
Иванова с лошадью Вол-
шебник (конно-спортив-
ный клуб "Детскосель-
ский"). В маршруте до 110 
см "В две фазы" победила 
Елизавета Ресина с ло-
шадью Феспия (Царско-
сельский конно-спортив-
ный клуб "Александрова 
дача").

Пресс-служба Концерна 
"Детскосельский"

28 июля в конно-спортивном клубе «Детско-
сельский» прошли ежегодные соревнования по 
конкуру на кубок СПК «ПЗ «Детскосельский». 
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