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Ирина Ушакова: 
"В блокадном 
Ленинграде 

мы жили 
в поезде"

Мы продолжаем серию 
очерков, посвященных 

членам шушарской 
общественной 
организации 

«Дети войны".

стр. 3

Такие
разные 
мамы

2 июня на площади 
Центральной усадьбы 

прошел Третий 
Фестиваль 

«Супер Мама 2018". 
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Ремонт 
детского 

оборудования 

Сумма, выделенная 
на ремонт 
детского 

оборудования 
в МО Шушары 

в 2018 году, составит 
2 790 000 рублей.  

Анонсы

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Истоки этого праздника имеют в 

России глубокие духовные корни. 

Примером истинной любви почти 

восемь столетий являются святые 

благоверные Петр и Феврония 

Муромские. Их преданность друг 

другу вошла в легенду и стала 

символом нерушимости семейных 

уз.

Крепкая, благополучная семья – 

фундамент государства и 

общества. Именно она является 

хранительницей исторической 

памяти народа и его культуры.  В 

кругу родных людей человек 

учится уважать старших, получает 

первые уроки добра, любви не 

только к своим близким, но и к 

своему городу, к своей стране.

Семья дарит нам истинный смысл 

существования, настоящую 

радость жизни и уверенность в 

завтрашнем дне.  Поддержка 

родителей, братьев и сестер, 

бабушек и дедушек помогает нам 

преодолевать трудности и 

достигать поставленных целей.

Желаю всем петербуржцам 

крепкого здоровья, благополучия 

и успехов! Пусть ваши семейные 

узы крепнут год от года, а в доме 

всегда царит атмосфера любви и 

взаимопонимания. Чем крепче 

семья, тем крепче наша с вами 

Россия!

Председатель 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Вячеслав Макаров
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«Бунт мамочек» 
в Шушарах

У этого бунта есть не только причина, 
но и очевидный повод, игнорировать 
который люди не могут. В сентябре 
2018 должен был открыться новый 
д е т с к и й  с а д  н а  3 2 0  м е с т ,  н о 
строительство даже не началось. 
Инфраструктура поселка уже сейчас 
не дотягивает до необходимого 
уровня, а завтра, когда в Шушары 
переедут еще 5-10 тысяч человек — 
поселок ждет настоящий коллапс.

Сегодня в Центральной усадьбе 
работает три детских сада и две 
школы. Данные по численности 
н а с е л е н и я  м и к р о р а й о н а  н е 
обновлялись уже несколько лет, но в 
Местной администрации склоняются 
к цифре тридцать с лишним тысяч 
человек. По данным Администрации 
Пушкинского района, на сегодня 
очередь в детские сады составляет 
369 детей. 

Подходит 

к завершению 

реализация проектов 

благоустройства 

территории на двух 

участках в 

Детскосельском.

стр. 7

Уход за 
зелеными 

насаждениями

В этом году на уход 

за зелеными 

насаждениями 

в МО Шушары будет 

потрачено 

1 550 000 рублей.  
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Не для 
меня...

Почему 

добровольное 

самоограничение 

и дисциплина 

порой важнее, 

чем уникальность.

Анонсы

Благоустройство 
в Детскосельском

Продолжение на стр. 4-5

Митинг за строительство новых детских садов и школ прошел 30 мая на 
главной площади Центральной усадьбы. «Бунт мамочек» (так его назвали 
сами организаторы, придумав даже одноименный хэштег для соцсетей - 
#бунтмамочек), собрал родителей с маленькими детьми, многие из которых 
стоят в очередях на получение места в детских садах несколько лет или 
вынуждены ежедневно возить детей в другие районы города.
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Пособие 
на первенца 

для малоимущих 

Парламентский час 77 лет назад, 22 июня...Памятная дата

Традиционный митинг со-
стоялся возле мемориала 
"Непокоренные" в поселке 

Детскосельский. В нем при-
няли участие глава Местной 
администрации МО Шу-
шары Андрей Ворсин, депу-
тат МО Шушары Татьяна 
Гилёва, ученики школы 
№ 297, ветераны и жители 
поселка. Память павших 
почтили минутой молчания. 
Прозвучали  воспоминания 
о событиях тех лет, школь-

ники прочитали стихи. Со-
трудники Местной админи-
страции также возложили 
венки и цветы к памятникам 
воинской славы в других 
поселках муниципального 
образования.

По информации Местной  
администрации

Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга при-
няло за основу законопро-
ект о внесении изменений в 
Социальный кодекс, кото-
рый дает городским влас-
тям полномочия по выпла-
там семьям пособий при 
рождении первого ребенка 
в размере прожиточного 
минимума. Как пояснил 
председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Ма-
каров: "Сегодня в Санкт-
Петербурге прожиточный 
м и н и м у м  с о с т а в л я е т 
10367,90 рублей. Средства 

на эти цели будут выде-
лены за счет субвенций из 
федерального бюджета. 

Законопроект призван спо-
собствовать повышению 
рождаемости, которая в 
России пока находится на 
низком уровне. Задача 
власти – сделать так, чтобы 
финансовые проблемы не 
были препятствием для 
молодой семьи, которая хо-
чет завести ребенка. Мы 
должны поддерживать ма-
теринство и детство, обес-
печивать детей всем необ-
ходимым».

Семьи с небольшим достатком ежемесячно будут 
получать выплату в размере прожиточного минимума 
на ребенка.

22 июня в нашем муни-
ципальном образовании 
прошли торжественно-
траурные мероприятия, 
посвященные Дню па-
мяти и скорби.

«Родилась я в Московском 
районе  Ленинграда в 1935 
году. Мама моя умерла ра-
но, когда мне был 1 год и 2 
месяца, и папа отдал меня в 
дом малюток, а сам куда-то 
пропал.

Когда началась война, мне 
пошел седьмой год. Наш 
детдом в Стрельне эваку-
ировали,  привезли нас на 
Московский вокзал. Помню, 
как на нас надевали про-
тивогазы и мы подолгу си-
дели в зале ожидания вок-
зала. Жили в поезде, на 
завтрак получали по ложке 
желтого сахара и 25 грамм 
хлеба, а вечером клюкву с 
сахаром. От сахара я всегда 
отказывалась, уж больно 
противный был цвет, жел-
тый, как моча. Порой водили 
куда-то через площадь обе-
дать, и там приходилось по-
долгу сидеть в бомоубе-
жище. В поезде нам давали 
газеты и учили читать и пи-
сать. Меня всегда сажали на 
верхнюю полку (я была са-
мой маленькой).

В 1943 году нас вывезли из 
Ленинграда в село Сандо-
гора Костромской области. 
Детский дом стоял на бе-
регу реки Кострома, рядом 
школа и недалеко церковь. 
Кормили нас в школе. На 
новом месте было очень хо-
р о ш о .  З а п о м н и л а с ь 
новогодняя елка и сшитые 
девочками для нас тря-
пичные куклы. И еще я там 
научилась плавать. 

А осенью нас перевезли в 
Кирилловский детский дом. 
Везли ночью, на лошадях. 
Света там не было, и в пер-
вую ночь местные девочки 
разобрали нас к себе по до-
мам. Запасов, что мы при-
везли с собой, хватило на 
четыре дня. А потом опять 
начался жуткий голод. И 
снова утром по ложке про-
тивного сахара, сначала да-
вали паек раз в неделю, по-
том не стало и этого. Нас во-
дили в  столовую, тарелок и 

ложек там не было, мы ели 
по очереди из "посуды", 
сделанной из консервных 
банок, которые собирали 
на помойке... Весной убе-
гали на поле, собирали мо-
роженый картофель и пек-
ли лепешки на трубе ды-
мохода. Летом нам варили 
щи из крапивы, а сами мы 
ели морковные "дудки" и ка-
кую-то траву вдоль дороги. 
Еще летом мы заготавли-
вали березовые веники, ко-
торые шли на фронт. Соби-
рали для фронта чернику. 
Зимой нас заставляли обди-
рать березовую кору. В об-
щем, без дела не сидели.

Школа не отапливалась, 
учебников, тетрадей, ручек 
и чернил не было, была 
только доска, на которой 
ничего не было видно. Стар-
шие девочки ходили зимой 
в галошах, а мы, малыши - у 
них на плечах босиком. 
Пальто были полными вшей, 
на уроках мы постоянно их 
щелкали. В школу  на обед 
нам приносили по кусочку 
селедки, а на ужин была 
ложка капусты.  По вечерам 
мы собирались у старших 
девочек и пели песни о ма-
ме, все плакали.

Однажды дети заболели  
скарлатиной, а я в числе се-
мерых избежала этой учас-
ти, и мы ухаживали за боль-
ными, кормили их, а потом и 
нам досталось.

У нас была очень злая вос-
питательница. Она часто 
била нас по головам: пос-
троит в шеренгу и давай 
колотить тем, что в руках 
оказалось. И вот однажды 
мы с девочкой Галей пошли 
через реку в сельсовет и 
нажаловались на нее. Нам 
дали хлеба, мы наелись, а 

остальное спрятали в лопу-
хах, думали, придем и дое-
дим, но не довелось. Ночью 
воспитательница повела 
нас в темную комнату, под-
дала еше хлеще, отучила 
жаловаться, а меня потом 
всегда стригла налысо.

В этом детдоме мне приш-
лось прожить  четыре года. 
Я почти все время пробо-
лела - у меня был сильный 
ревматизм,  поэтому  про-
сидела в четвертом классе 
три года. Однажды в наш 
детдом привезли 16 человек  
детей из концлагеря.  Среди 
них был немецкий мальчик. 
Как-то он увидел, что я в 
классе одна, щелкаю вшей, 
и мне под левую лопатку 
всадил нож. Меня тогда 
спасло толстое пальто, но 
ранение все-таки было, и 
так я потеряла еще один 
школьный год.

После окончания войны нас 
планировали вернуть в Ле-
нинград. Мы очень радо-
вались, но оказалось, что 
город переполнен, и нас пе-
ревезли в село Середа 
Ярославской области. Там я 
пошла в пятый класс. В этом 
детдоме нас тоже часто не-
заслуженно наказывали. 
Мне однажды пришлось це-
лый день отстоять между 
парадных дверей, за беспо-
рядок в мальчиковом туа-
лете, к которому я была не-
причастна.  

В 1950 году меня вновь пе-
ревели в другой детский 
дом - Закобякино. Там я 
окончила 7 классов, а в 1953 
году была направлена в го-
род Ярославль на работу на 
мясокомбинат. С собой да-
ли 100 рублей и два платья. 
Так началась моя трудовая 
жизнь.  Потом был Казах-
стан (поехала туда по ком-
сомольской путевке), заму-
жество. Вырастила пяте-
рых детей. Сейчас у меня 8 
внуков и 2 правнука. Каж-
дый живет по своим прави-
лам, а я радуюсь, что дожи-
ла до 83 лет и благодарю 
Господа за все.

В Казахстане пережила 
ужас девяностых  после 
развала СССР. Переехала в 
Шушары  при поддержке 
дочерей, которые живут в 
Санкт-Петебурге. Блокад-
ницей меня не признали, 
пенсия невелика,   но обиды 
не держу. Однако думаю, 
что таким, как я, пришлось 
пережить не меньше".                                                       

Дети войны
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Ирина Ушакова: 
"В блокадном Ленинграде 

мы жили в поезде"
Мы продолжаем серию 
очерков, посвященных 
членам шушарской об-
щественной организации 
"Дети войны". Наша сле-
дующая героиня - Ирина 
Александровна Ушакова. 
Сегодня она делится вос-
поминаниями своего во-
енного и послевоенного 
детства.

Компенсация 
"коммуналки" 

для инвалидов-
собственников

В Петербурге намерены устранить несправедливость в 
части компенсаций оплаты коммунальных услуг для 
инвалидов-собственников жилья.

Парламент Петербурга 
принял за основу зако-
нопроект о внесении изме-
нений в Социальный ко-
декс города и Закон «О 
форме предоставления 
мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных ус-
луг в Санкт-Петербурге», 
который устанавливает до-
полнительные меры соци-
альной поддержки для ин-
валидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, в виде 
компенсации части расхо-
дов на содержание част-
ного жилого фонда.

Как пояснил Вячеслав Ма-
каров, законопроект устра-
няет несправедливость в 
отношении инвалидов - 
собственников жилья: «Ра-
нее закон позволял выпла-
чивать компенсации только 

инвалидам и семьям с 
детьми-инвалидами, кото-
рые живут в государствен-
ных или муниципальных 
квартирах. А для инва-
лидов - собственников жи-
лых помещений такие льго-
ты предусмотрены не были. 
Теперь и им оплата ком-
мунальных услуг будет 
компенсироваться на 50 
процентов. Социальная 
поддержка инвалидов – 
один из приоритетов в 
работе городских властей. 
В Санкт-Петербурге много 
делается для обеспечения 
достойных условий жизни, 
комфортной среды для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями».

По информации 
Законодательного 

Собрания

Наш досуг

Бесплатные 
экскурсии 

для жителей
В рамках муниципальной 
программы «Организация и 
проведение досуговых ме-
роприятий для жителей МО 
на территории Муници-
пального образования по-
селок Шушары» в этом го-
ду планируются поездки по 
следующим направлениям:
 
- Петергоф с посещением 
парка Александрия;
- Ораниенбаум с 
посещением 
Меньшиковского дворца;
- Стрельна с посещением  
Константиновского 
дворца и парка;
- Гатчина с посещением 
дворца и парка;
- Саблинские пещеры;
- Обзорная поездка с 

посещением 
зубропитомника и много 
других интересных 
направлений.

Предполагаемый график 
поездок - с двадцатых чи-
сел июля по ноябрь 2018 го-
да. Сдвижение графика на 
вторую половину лета и 
осень произошло вследст-
вие проведение Чемпиона-
та мира по футболу 2018.

Запись на экскурсии по те-
лефону местной админи-
страции: 339- 43-91.

Отдел по работе с 
населением и 

организациями 
Местной администрации
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Наши традиции 

Такие разные мамы

Дополнительное образование

Центр работает при Ака-
демии менеджмента и агро-
бизнеса Санкт-Петербур-
гского государственного 
аграрного университета. Он 
создан в рамках Концепции 
развития дополнительного 
образования детей в му-
ниципальном образовании  
Шушары. По словам дирек-
тора Академии Вячеслава 
Саморукова, задача центра - 
создать привлекательную 

для детей социально-куль-
турную среду и прекрасные 
условия для развития и до-
суга по интересам.

Уже сейчас в Центре ра-
ботают театрально-хоре-
ографическая студия «За-
зеркалье» и студия худо-
жественной гимнастики, в 
которых занимаются дети от 
3 до 18 лет. 2 мая ребята из 
"Зазеркалья" приняли уча-
стие в Фестивале детского и 
юношеского патриотичес-
кого творчества, где до-
стойно представили свои 
творческие номера, заняли 
первые места в четырех но-
минациях и выиграли гран-
при.

С 1 сентября 2018 года в Цен-
тре будут открыты програм-
мы дополнительного обра-
зования «Подготовка к шко-
ле по программе ФГОС» и 
«Детская инженерная шко-
ла», «Англо-испанская шко-
ла», а также Театр моды и во-
кально-хоровая студия 
«Нотка».

Елена Андреева
Адрес центра: Центральная 

усадьба, ул. Пушкинская, 
д.12 (Академия 
менеджмента и 

агробизнеса)
Сайт: http://ama.spbgau.ru;  

https://vk.com/cdoama
Тел.: 8-981-742-36-16

В Центральной усадьбе 
создан Центр дополни-
тельного образования 
для детей и взрослых по 
дополнительным обра-
зовательным програм-
мам.

В Шушарах откроется Театр моды 

Обязанность по применению ККМ 
наступает для:

 - организаций и индивидуальных 
предпринимателей — плательщиков ЕНВД и ПСН, 

осуществляющих розничную торговлю (за 
исключением индивидуальных 

предпринимателей, которые не имеют 
работников, с которыми заключены трудовые 

договоры);
- организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги 
общественного питания (за исключением 

индивидуальных предпринимателей, 
плательщиков ЕНВД и ПСН, которые не имеют 
работников, с которыми заключены трудовые 

договоры);
- организаций или индивидуальных 

предпринимателей, которые были вправе не 
применять ККТ в соответствии с Федеральным 

законом № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу Федерального закона 

№ 290-ФЗ);
- организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих торговлю с 
использованием торговых автоматов (за 

исключением индивидуальных 
предпринимателей, которые не имеют 

работников, с которыми заключены трудовые 
договоры).

В рамках фестиваля прошел 
конкурс красоты для мам 
Пушкинского района Санкт-
Петербурга. Помимо пред-
ставительниц из Централь-
ной усадьбы, на сцену под-
нялись мамы из Ленсове-
товского и Славянки. Пять 
красавиц-мам доказали, что 
дети только украшают жен-
щину, помогают ярче рас-
крыть все ее таланты! 

Мамы порадовали зрителей 
трогательными песнями, за-
жигательным флешмобом, 
творческими зарисовками и 
даже исполнением настоя-

щего косплея! Никого не ос-
тавили равнодушным "Весе-
лые старты" от ЦФКСЗ "Цар-
ское Село" под руководст-

вом Артёма Полянских. 

В итоге королевой конкурса 
была признана Анна Тимо-

шина, мама троих  детей. 

Все мамы-участницы полу-
чили подарки от партнеров 
и спонсоров конкурса, а но-
минации распределились 
следующим образом. 

"Творческая мама" – 
Анна Алексеева 
"Мама Обаяние" – 
Олеся  Ашастина 
«Позитивная мама" –
Алена Макатова 
"Мама Мечта" – 
Елена Меньшикова 

Большое спасибо девушкам 
за их позитив, талант и кра-
соту! Именно такие мамы 
служат примером для дру-
гих мам не замыкаться в се-
бе, а развиваться и совер-
шенствоваться, даже сидя в 
декретном отпуске с малы-
шом. 

От всей души благодарим 
спонсоров мероприятия за 
подарки гостям и участни-
цам праздника: генераль-
ного спонсора ТД "Форт", 
компанию "ФрутоНяня", 
компанию "Вирилис", SPA-
салон "ЭСПАньола", косме-
тическую линию "levrana| 
Честно| Натурально| Эф-
фективно|" ,  массажный 
салон "Royal Thai" в Пуш-
кине, фотосалон "Hi Photo", 
цветочную мастерскую "Ря-
бина ", соляную пещеру  
"ДОМиСОЛЬка", а также лю-
бимую Марию Потемкину за 
макияж участницам и салон 
красоты «Мишель» за при-
чески. 

Нина Жогло, 
руководитель 

общественной 
организации 

"Молодая семья"

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 июля 2018 года вступает в силу новый порядок 

применения  контрольно-кассовой техники.  

2 июня на площади Цен-
тральной усадьбы при 
поддержке  Местной 
администрации и Муни-
ципального совета МО 
Шушары прошел Третий 
Фестиваль "Супер Мама 
2018". 

Футбольный турнир 
в Детскосельском

Спортландия

В этом году за кубок боро-
лись 8 команд, которые при-
ехали не только из Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области, но и из города 
Воронеж и Республики Бе-
ларусь.

В период игр у каждой из ко-
манд были взлеты и падения, 
слезы радости и разочаро-
вания. Ребята вырывали 
друг у друга победу бу -
квально "из-под ног", несмо-
тря ни на что. 

В промежутках между фут-
больными баталиями юных 
гостей турнира ждала куль-
турная программа. В первый 
день ребята отправились на 
экскурсию в музей «Гранд 
макет Россия», а на второй 
день для них было органи- 
зовано посещение Алек-
сандровского парка в Пуш-
кине.

В последний день турнира 
каждая игра  по-настояще-
му захватывала дух! Ребята 
стойко боролись за победу, 
даря тем самым множество 
ярких и незабываемых впе-
чатлений своим болельщи-
кам и зрителям.

В этом году призовые места 
распределились следую-
щим образом: 1 место заняла 
команда «СПК «Детско-
сельский», 2 место – команда 
из Бутурлиновского микро-
района Воронежской об-
ласти и 3 место - команда из 
Городокского района (Рес-
публика Беларусь).

Кроме того, ребята поборо-
лись за индивидуальное 

первенство в следующих 
номинациях: лучший вра-
тарь, лучший защитник, луч-
ший полузащитник, лучший 
игрок. 

Мы поздравляем всех участ-
ников турнира и надеемся, 
что в следующем году будем 
наблюдать за не менее ин-
тересной и захватывающей 
игрой. Всем желаем удачи и 
побольше безоговорочных 
побед! 

Также выражаем благо-
дарность всем тем, кто при-
нимал участие в органи-
зации турнира!

 Пресс-служба Концерна 
«Детскосельский»

26 – 28 июня на площадке 
Концерна «Детскосель-
ский» прошел VII между-
народный детский тур-
нир по футболу. Главный 
приз уже по сложив-
шейся традиции – Кубок 
Президента Концерна.
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Есть проблема

«Бунт мамочек» в Шушарах

№11 (109), суббота, 30 июня 2018

Продолжение. Начало на стр. 1

«В нашем микрорайоне 
сложилась парадоксальная 
ситуация. В 2008 году 
Постановлением Правительства 
г. Санкт - Петербурга был 
согласован масштабный проект 
планировки территории, что 
положило начало жилому 
строительству на частной земле. 
При этом между застройщиками 
и городом не были закреплены 
обязательства по строительству 
социальной инфраструктуры, а 
некоторые объекты, например, 
полноценная детская 
поликлиника, вовсе не были 
предусмотрены. Сегодня в 
Шушарах (Центральная часть, 
Ленсоветовский) наблюдается 
острая нехватка 
образовательных учреждений, 
детские сады переполнены, 
многие родители вынуждены 
возить детей в сады по всему 

Пушкинскому району, школы 
заполнены на 120%. Отсутствие 
долгосрочной перспективы, т.к. в 
настоящее время не начато 
строительство ни одного 
образовательного объекта, и 
вывело родителей на митинг. 
Именно таким способом жители 
решили вновь напомнить о себе. 
В мае 2017 года во время 
выездного совещания вице - 
губернатора Игоря Албина было 
принято решение заключить с 

застройщиком соглашение о 
строительстве детского сада на 
320 мест с последующим 
выкупом со сроком завершения 
строительства 2018-2019 гг. 
Соглашение было заключено, но 
по состоянию на май 2018 года 
работа над объектом так и не 
началась, несмотря на 
конкретные обязательства. 
Осознание, что жителей и, 
соответственно, детей с каждым 
новым построенным домом 

становится больше, а шансов 
получить качественные 
образовательные услуги в 
адекватной удаленности от дома 
все меньше, и приводит к 
социальным возмущениям. Цель 
митинга ясна - обратить 
внимание на проблему, которая 
остро стоит не первый год: 
сподвигнуть город и 
застройщиков к активному 
переговорному процессу, 
результатом которого будет 
понятная "дорожная карта", т.к. 
граждане и налогоплательщики 
не должны разбираться в 
вопросах "почему за счет 
бюджетных средств нельзя 
построить на частной земле?" и 
"кто же все - таки должен 
строить социальные объекты?" 
Надеюсь, что в ближайшие 2-3 
года жители Шушар 
(Центральная часть) получат не 
только столь необходимый 
детский сад, но и к тому моменту 
уже крайне нужную школу».

Чтобы хоть частично ре-
шить проблему, власти при-
нимают паллиативные ме-
ры: родителям предлага-
ется возить детей в садики 
всего Пушкинского района. 
Однако, учитывая затруд-
ненный выезд из микро-
района в утренние часы и 
расстояние до предлага-
емых садов, многие роди-
тели отказываются от этих 
предложений, поскольку 
они не успевают перед ра-
ботой привезти ребенка ут-
ром в сад, а потом вечером 
забрать, да и психологиче-
ское состояние ребенка, ко-
торый с малых лет проводит 
по 3 часа в день в дороге, 
тоже нельзя игнорировать.

Список требований, кото-
рый был выдвинут к власти, 
довольно обширен: введе-
ние моратория на даль-
нейшую застройку террито-
рии микрорайона до реше-
ния инфраструктурных 
проблем; заключение согла-
шений о строительстве соц-
объектов силами застрой-

щиков с последующим вы-
купом за счёт городского 
бюджета либо о безвоз-
мездной передаче земель-
ных участков под разме-
щение этих объектов в соб-
ственность Санкт-Петер-
бурга с конкретными срока-
ми реализации, обязатель-
ствами между сторонами и 
штрафными санкциями за 
их неисполнение в установ-

ленные сроки; открытая 
публикация соглашений 
между застройщиками и 
Правительством Санкт-
Петербурга в части строи-
тельства или выкупа объ-
ектов социальной и тран-
спортной инфраструктуры 
за счёт бюджета Санкт-
Петербурга; внесение по-
правок в адресно-инвести-
ционную программу на 

2019-2021 годы и выделение 
бюджетных денег на стро-
ительство садов и школ в 
Ц е н т р а л ь н о й  у с а д ь б е ,  
Ленсоветовском, Славянке 
и во всем Пушкинском рай-
оне. 

Кроме того, инициативная 
группа требует законода-
тельно закрепить обязан-
ность застройщиков возво-

дить объекты социальной 
инфраструктуры или вы-
плачивать эквивалентный 
денежный вклад в город-
скую казну; закрепить в 
нормативных актах макси-
мально допустимое коли-
чество детей в группах дет-
ского сада и в школьных 
классах, и максимально воз-
можное расстояние от мес-
та проживания до ДОУ; за-
крепить на региональном 
законодательном уровне 
возможность получения 
материальной компенсации 
в случае отсутствия места в 
ДОУ на уровне МРОТ. 

Для полноты картины мы 
обратились за коммента-
риями в отдел образования 
Администрации Пушкин-
ского района, к жителям 
Центральной усадьбы – 
организаторам митинга, 
муниципальным депутатам, 
руководителям обществен-
ных движений и застрой-
щикам . 

Ольга Краснова, 
муниципальный депутат: 

Комментарий 

«Ситуация, подобная той, что 
существует сейчас в 
Центральной усадьбе, 
повторяется и в Ленсоветовском, 
и в Славянке. Я вижу корень 
проблемы в том, что перед 
жителями никто не несёт 
персональную или, может быть,  
даже финансовую 
ответственность за нарушение 
данных обещаний и создание 
такой ужасающей ситуации с 
нехваткой соцобъектов. 
Смольный, который 

согласовывает застройку и 
выдаёт разрешения – далеко, и 
жителям с него не спросить. 
Застройщики выплачивают 
многомиллионные возмещения 
по искам дольщиков за задержку 
строительства домов, но не 
обязаны ничего выплачивать в 
связи с отсутствием обещанных 
детсадов и школ, затраты на 
строительство которых, были 
включены в стоимость 
квадратного метра. 

В результате жители вынуждены 
выходить на митинг, потому что 
до Смольного не достучаться, а 
на застройщиков в суд не подать. 
Люди понимают, что их обманули 
со всех сторон и только «кормят 
завтраками», не решая проблем 
по сути.
Чтобы исправить ситуацию в 
долгосрочной перспективе, 

нужно сделать две вещи. Во-
первых, внести изменения в 214-
ФЗ, регулирующий долевое 
строительство, такие, чтобы 
застройщики несли финансовые 
обязательства перед дольщиками 
не только за недостроенный или 
не вовремя сданный дом, но и за 
недостроенные детские сады, 
школы, поликлиники, и чтобы 
застройщики знали, что в случае 
задержки им придется платить 
жителям возмещение. 

Во-вторых, необходимо внести 
изменения в закон о местном 
самоуправлении и обязать 
застройщиков перед получением 
разрешения на строительство 
очередного дома пройти 
согласование проекта в местном 
муниципалитете и получить 
одобрение муниципального 
совета. В этом случае жители 

смогут спросить с депутатов 
(которые в большинстве своем 
также жители Шушар), и 
депутаты никогда не согласуют 
проект строительства, который 
ухудшит жизнь их самих или их 
соседей. В таком случае именно 
местные жители через своих 
депутатов, а не высокие власти и 
застройщики в далёких 
кабинетах, будут решать что 
строить в их районе, а что не 
строить. 

Общественный совет будет 
вносить эти предложения на всех 
доступных уровнях власти, в том 
числе и через нашего депутата 
Государственной Думы Виталия 
Милонова, который ведёт прием 
в нашем муниципалитете».

Алексей Махров, 
председатель 
Общественного совета 
жителей МО п. Шушары: 

Комментарий 
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Продолжение. Начало на стр. 1№11 (109), суббота, 30 июня 2018

«Моему сыну через год в школу. 
Уже сейчас Администрация 
Пушкинского района пишет о 
численности в 36-38 человек в 
первых классах. Новая школа 
№ 93 уже переполнена, вместо 
проектных 1125 мест ее посещает 
уже 1400 учеников. В сентябре 
будет еще больше. Чему научит 
учитель наших первоклашек? Да 
он с таким количеством детей 
основное время будет тратить на 
поддержание дисциплины. До сих 
пор неясны перспективы 
строительства очередной школы, 
говорят о передаче участка в 
собственность города и 
включении в АИП на 2019-2021 гг. 
Видимо, придется возить своего 
ребенка в школу Московского 
района. 

С проблемой детских садов 
столкнулась еще в 2015 году. 
Почти год возила ребенка в 
Пушкин и еще месяц - в 
дежурный садик Славянки. Мне 
приходилось уезжать с работы в 

16.30, иначе из-за пробок не 
успевала к закрытию сада за 
ребенком. А Новая Ижора, 
которую предлагают основной 
части родителей, находится еще 
дальше. В 3.5 года "выбила" 
место в садике № 37 в 
Центральной усадьбе. Вроде 
должна быть счастлива... Но 
какие условия в наших садах? 
Администрация оптимизировала 
уже все, что только можно, 
новых площадей взять неоткуда. 
Раньше по проекту была группа с 
отдельной спальней и игровой. 
Теперь она разделена на две 

группы, в каждой по 30 детей. 
Причем вход в одну из них через 
санузел. Раздевалки вынесены в 
проходной коридор. Как в таких 
условиях работать воспитателю? 
О каком развитии и образовании 
мы говорим? 

Последний детский сад № 38 
построен более 5 лет назад. С тех 
пор сдали и  заселили около 20 
многоквартирных домов. Дома 
строят, а садики, школы, 
поликлиники - нет. С каждым 
годом ситуация все ухудшается. 
В 3-4 года в Шушарах без льгот 

можно надеяться только на место 
в группах короткого пребывания 
на 3-4 часа. Матерей вынуждают 
терять работу. Ответы 
Администрации, что родителям 
предлагают места в детских 
садах и школах других районов, 
а они предпочитают тесниться, 
меня просто возмущают. Почему 
мы должны возить детей за 10-22 
км от дома? Это по нашим-то 
пробкам! Тратить время и деньги 
на дорогу, а также каждый раз 
рисковать здоровьем маленького 
человека?! 

Наши дети никому, кроме нас, не 
нужны, поэтому мы и вышли на 
митинг. Чтобы нас услышали. 
Чтобы Правительство города 
задумалось, и такая ситуация, как 
у нас и в других районах с 
комплексным освоением 
территории, больше не 
повторялась. Мы требуем и ждем 
исполнения соглашений и 
обещаний, ждем строительства 
двух детских садов и школы. 
Ждём конкретных сроков по 
каждому объекту. Мы собираем 
подписи под письмом в 
поддержку наших требований у 
магазина «Спар» каждый вечер 
около 19:00».

Комментарий 

Александра Назарова, 
житель Центральной 
усадьбы:  

«Хочется обратить внимание на 
то, что за последние несколько 
лет "Дальпитерстрой" сдал в 
эксплуатацию два детских сада с 
бассейнами, просторный сквер, 
многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, 
трехэтажное здание под детскую 
поликлинику, подземную 
автопарковку площадью более 
3000 кв.м, а также помещение 
под центр реабилитации детей с 
ограниченными возможностями. 
Кроме того, в этом году компания 
собирается безвозмездно 
передать городу два участка для 
размещения школы и ДОУ. На 
Новгородском проспекте (участок 
30 юго-западнее пересечения 
Новгородского пр. и Школьной 
ул.) должен появиться детсад на 
320 малышей, на втором пятне 
(там же, участок 33) 
предусмотрена школа на 1650 
учащихся. В настоящее время 
застройщик проводит межевание 
наделов и освобождает их от 
сетей. 

Передача участков в 
собственность Петербурга 
запланирована на III квартал 2018 
года. А в данный момент 

завершается проектирование 
детского сада на 320 мест, 
который будет построен силами 
компании на Новгородском 
проспекте.

Наконец, буквально в ближайшее 
время "Дальпитерстрой" 
планирует передать городу 
порядка 2 000 кв. м для открытия 
двух детских садов в Шушарах. 
Помещения расположены на 
первых этажах жилых домов, 
построенных компанией.

Проблема, безусловно, есть. 
Однако по велению 
организаторов различных бунтов 
и митингов деньги на 
строительство садиков с неба не 
упадут. Как известно, возведение 
объектов социальной 
инфраструктуры в свое время 
переложили на застройщиков. 
Однако найти такие огромные 
суммы частному бизнесу очень и 
очень сложно. Особенно сейчас, 
когда экономический кризис 
практически уничтожил их 
источники. Это долгосрочные, 
недорогие кредиты, 
превратившиеся в 
краткосрочные, дорогие. И 
прибыли с продаж, которые упали 
почти в три раза. 
Ну, а теперь все по порядку. 
Когда проблема с садиками стала 
совсем острой, при вице-

губернаторе Албине была 
создана контактная группа, в 
которую вошла группа активных 
шушарцев. Надо сказать, они 
долго добивались этого. Началась 
работа по решению проблем. 

Однако, в это же время несколько 
человек, так же считающих себя 
активистами, решили перехватить 
инициативу.  Сложно сказать, 
какие у них были мотивы. Может, 
кто-то таким образом готовит 
себе трамплин для прыжка в 
депутатское кресло в будущем 
году. Ну, а может, кто-то из них 
действительно, от чистого сердца 
желает добра соседям. Но, как бы 
ни хотелось верить во второй 
мотив, есть несколько моментов, 
которые, к сожалению, 
заставляют сомневаться в нем. 
Достаточно посмотреть 
некоторые требования 
организаторов митинга.

1. Ввести мораторий на застройку. 
Но на совещании Албина с 
шушарцами  было четко сказано, 
что новые разрешения не 
выдаются. А сдачу уже 
строящихся домов невозможно 
заморозить. Потому что там тоже 
люди, которые вложили свои 
деньги и ждут заветную крышу 
над головой.  Организаторы 
митинга были в курсе, но почему-
то промолчали.

 2. Заключать соглашения с 
застройщиками. В Шушарах, как 
известно их несколько. И 
соглашения заключаются, 
количество их также озвучено на 
совещании. 

3. Создать рабочую группу. Но как 
же так? Она ведь год как создана!

Наконец, те, кто выводил людей, 
знали, что очередь в РОНО около 
400 человек, а не 4 тысячи, как 
заявлялось на митинге.  Также 
они были в курсе, что буквально 
на следующий день после митинга 
застройщик собирался передать в 
безвозмездное пользование три 
больших помещения под детские 
сады в своих уже построенных 
домах.

Теперь о "Дальпитерстрое". Как 
известно, в Центральной Усадьбе, 
сегодня строят сразу несколько 
крупных компаний. Однако 
социальную инфраструктуру пока 
тащил на себе только 
"Дальпитерстрой". За 
исключением ремонта в старой 
школе от другого застройщика, 
но это ничто по сравнению, 
например, с огромной, самой 
большой школой на северо-
западе, , которую не так давно 
построила компания».

Комментарий 

Пресс-службы ООО 
«СК «Дальпитестрой»

Редакция "МВШ" будет держать под контролем развитие ситуации и информировать своих читателей о происходящем.
Андрей Бодров

Как известно, в Центроальной усадьбе работают несколько застройщиков. Один из них согласился дать комментарии.

Отдел образования 
Администрации 
Пушкинского района: 

       

«В настоящее время в 
Пушкинском районе Санкт-
Петербурга ведется масштабное 
жилищное строительство. 
Действительно, в районе 
сложилась сложная ситуация по 
обеспечению доступности 
дошкольного и школьного 
образования. Наиболее сложная 
ситуация с местами в детских 
садах наблюдается в 
Центральной усадьбе. 

Комплектование детских садов 
Пушкинского района Санкт-
Петербурга на 01.09.2018 

продолжается. Количество 
детей, зарегистрированных на 
территории Санкт-Петербурга, 
стоящих на учете для 
предоставления места в детских 
садах Центральной усадьбы в 
2018 году, составляет 369, в том 
числе имеющих статус «Перевод 
внутри района». В соответствии 
с п. 4 ст. 67 Федерального 
закона от 29.12.2012 "Об 
образовании в Российской 
Федерации» в приеме в 
государственную 
образовательную организацию 
может быть отказано по причине 
отсутствия в ней свободных 
мест. В случае отсутствия 
вакантных мест в желаемых 
представителями детей 
дошкольных учреждениях, им 

предлагаются места в других 
учреждениях, находящихся на 
территории Пушкинского 
района.

В настоящее время в 
Центральной усадьбе 
функционируют 3 дошкольных 
учреждения. Проектная 
мощность данных учреждений - 
570 мест. За 2012-2018 годы за 
счет оптимизации имеющихся 
помещений дополнительно 
создано 640 мест. С января 2018 
года открыты группы 
кратковременного пребывания 
для детей от 3 до 7 лет на базе 
государственного бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы 

№ 459 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга, 
расположенной по адресу: 
Центральная усадьба,  ул. 
Пушкина,  д.1. С августа 2018 года 
планируется открыть детский 
сад № 47 на 140 мест в 
Пулковском отделении пос. 
Шушары. С сентября 2(}18 года 
планируется открыть 
дополнительные группы полного 
дня на 220 детей в детском саду 
№ 38 по адресам: Центральная 
усадьба, Вишерская ул., д. 1, 
Вилеровский пер., дом 8, 
Старорусский пр-т, д. 6. В 
настоящее время завершается 
ремонт помещений, ведется 
работа по приобретению 
оборудования».

Комментарий 

МВ июнь 2018 подготовка испр

29 июня 2018 г. 14:41:30



6 естникВ ушарыШ

М у н и ц и п а л ь н ы й  

Благоустройство

Ремонт детского 
оборудования

№11 (109), суббота, 30 июня 2018

В МО реализуется ежегодная 
программа по ремонту детского 
игрового оборудования, во 
исполнение которой заключен 
муниципальный контракт.

Сумма контракта:  
2 790 000,00 рублей.  

Контрактом предусмотрены 
следующие виды работ:

- ремонт детского игрового 
оборудования и МАФ на детских 

площадках;
- очистка и заполнение  
песочниц песком;
- ремонт антитравматического 
покрытия.

По состоянию на 21 июня 
выполнен текущий ремонт 
(замена элементов оборудования, 
покраска элементов) четырех 
площадок: в Центральной усадьбе 
(ул. Школьная, д.11, д.4, д.1) и 
поселке Детскосельский 
(Колпинское ш., д.13).

Наполнение песочниц
В рамках муниципального контракта на ремонт детского игрового 
оборудования реализован первый этап по очистке песочниц от 
старого песка и заполнению новым.

Потраченная сумма: 361 339,65 рублей.

Выполнены работы по адресам:

Центральная усадьба:

ул. Школьная, д.1
ул. Школьная, д.4
ул. Школьная, д.18
ул. Школьная, дд.30-32
ул. Школьная, д.34
ул. Пушкинская, дд.20-22
ул. Пушкинская, д.26
ул. Пушкинская, дд. 34,36,38
ул. Пушкинская, д. 3

Ленсоветовский:

Ленсоветовский, дд.1-2
Ленсоветовский, дд.12-14
Ленсоветовский, д.16
Ленсоветовский, дд.20-22

Детскосельский:

Колпинское ш., д.57
Колпинское ш., д. 11
Колпинское ш., дд. 45-5
Центральная ул., д. 8 к. 2
Колпинское ш., д. 73
Колпинское ш., дд. 49-51

Пулковское ш.:

Пулковское ш., д.30
Пулковское ш., д.31
Пулковское ш., дд.32-33

Новая Ижора:
Полисарский пер., дд. 1, 2

МВ июнь 2018 подготовка испр
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№11 (109), суббота, 30 июня 2018

Благоустройство 
в Детскосельском

Подходит к завершению реализация проектов 
благоустройства территории, осуществляемая 
Местной администрацией совместно с ГКУ 
«Жилищное агентство Пушкинского района» в 
поселке Детскосельский по адресам: Колпинское ш., 
д.13 и Колпинское ш., между дд. 51, 57, 61, 63.

В рамках этого проекта было демонтировано детское 
игровое оборудование по адресу Колпинское ш., д.13. 
Это было сделано согласно проектно-сметной 
документации для проведения земляных работ. 
В настоящее время работы по монтажу и ремонту 
оборудования выполнены.

Уход за зелеными 
насаждениями

В МО реализуется ежегодная 
программа по уходу за 
зелеными насаждениями, во 
исполнение которой заключен 
муниципальный контракт. 

Сумма контракта: 
1 550 000,00 рублей.  

В рамках контракта 
предусмотрены 
следующие виды работ:

- оформление и содержание 
альпийских горок, вазонов, 
цветников;
- содержание (допосадка цветов, 
полив, выкапывание отцветших 
растений, прополка);
- посадка деревьев и 
кустарников;
- уход за деревьями и 
кустарниками; 
- открытие и закрытие лунок; 
- полив из шланга 
поливомоечной машины; 
- прополка и рыхление лунок; 
- смена подвязок; 
- вырезка суши;
- удаление поросли.

По состоянию на 21 июня 
высажено 120 вазонов 
и оформлено 2 цветника.

"Ямочный " ремонт 
продолжается

В Центральной 
усадьбе продолжается 
текущий ("ямочный") 
ремонт. По состоянию 
на 21 июня выполнены 
работы по следующим  
адресам:

ул. Школьная, д.5
ул. Школьная, дд.10-11
ул. Школьная, д. 2
ул. Пушкинская, д. 8Б
ул. Пушкинская, д.26
ул. Пушкинская, д. 22
ул. Пушкинская, д. 22Б
ул. Пушкинская, д. 36

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

№11 (109), суббота, 30 июня 2018

Не для меня...

Это великий безмолвный 
крик. Великий и опасный. 
Великий, потому что все до-
стойное внимания творится 
через неистребимое и та-
инственное «я». А опасный, 
потому что человек, не уме-
ющий творить, утверждает 
свое «я» через бунт, часто - 
через насилие в разных 
формах. 

Почему человек выжимает 
из мотора 200 км/ч там, где 
разрешено не более 90? Да 
потому, что он «не тварь 
дрожащая, но право имеет». 
И под «кирпич» едет, и по 
тротуару пробки объезжает 
по той же причине. «Пре-
ступление и наказание» он 
так и не прочтет, ему не на-
до. Но преступления будет 
совершать в духе ошалев-
шего от гордых фантазий 
студента и в том же духе бу-
дет встречаться с нака-
занием.

При входе во многие места 
нарисованы перечеркнутые 
предметы: мороженое, со-
бака, мобильный телефон, 
фотоаппарат. Но, без труда 
считывая смысл этих пик-
тограмм, каждый на прак-
тике уверен, что они не к 
нему относятся. Отсюда хо-

лодное бешенство музы-
кантов и актеров, вынуж-
денных выслушивать ринг-
тоны посреди своей сцени-
ческой работы. Отсюда раз-
дражение смотрителей и 
экскурсоводов в музеях - 
там именно, где телефон и 
фотоаппарат при входе 
н а р и с о в а н ы  и  н е д в у -

смысленно зачеркнуты. Зна-
кома эта болезнь и свя-
щенникам. Какая бы скорбь 
или какая бы радость не 
воспевалась Церковью 
через Богослужение, всегда 
есть риск, что где-то среди 
молящихся раздастся ме-
лодия звонка, и чей-то голос 
приглушенно скажет: «Ал-
ло! Я сейчас не могу го-
ворить. Я перезвоню». Иной 
священник справедливо 
скажет: «Я хотел бы го-
ворить с вами о Фаворском 
свете или ангельском мире, 
но буду говорить о том, что-
бы вы не приходили в храм в 
шортах и не отвлекались на 
мобильные телефоны во 
время службы. Выше этого 
уровня мы пока не под-
нялись». 

Совсем не надо удивляться 
тому, что многие наши со-
временники не верят напи-

санному в Библии. Или ве-
рят, но на практике это ни-
как не заметишь. Люди даже 
написанному на трансфор-
маторной будке не верят. А 
написано там: «Не влезай! 
Убьет!» И череп нарисован с 
молнией. Синайское Откро-
вение Моисею (те самые 10 
заповедей) тоже были даны 
при громе и молниях, с угро-
зой смерти и трепетом во 
всякой душе. И если бы так и 
дальше было, то, возможно, 
вся последующая история 
человечества сложилась бы 
иначе. А так… Ну, книжка. Ну, 
Библия. Рассказы всякие, 
истории, притчи, заповеди, 
советы, поучения. Книжку 
можно в руках повертеть, 
оспорить, посомневаться. И 
так далее. В общем, люди не 
верят написанному и не со-
относят со своей жизнью. 

Человек подтверждает 
свою уникальность добро-
вольным самоограничением 
и дисциплиной. Именно тог-
да он – освежающий ручей, 
веселящий глаз и слух. Ина-
че – просто обычная лужа. 

И последнее: человек отвра-
тителен, когда он не думает 
о других. О тех, кто едет ря-
дом в общественном транс-
порте; о тех, кто разделяет 
общее дело на работе; о тех, 
кто дышит воздухом по-со-
седству...

По материалам статей 
протоиерея 

Андрея Ткачева.

Подготовил священник 
Петр Филонов,

храм Воскресения 
Христова, пос. Шушары

Каждый человек ощу-
щает себя уникальным 
с у щ е с т в о м .  Т р у д н о 
объяснить эту уникаль-
ность, а наблюдая порой 
за человеком со сторо-
ны, и вовсе ничего осо-
бенного не заметишь. Но 
сердце его кричит: «Нет! 
Я не такой, как все!»

Оно состоится 12 июля в 15.00 
по адресу: п. Ленсоветовский, 

дд. 8-10 (встреча на месте). 

Предмет обсуждения:
- пешеходные дорожки

- сопряжение поверхностей 
- устройство основания под детскую 

площадку
- установка дополнительного 
детского оборудования и МАФ

- ремонт плиточного мощения на 
площади

Уважаемые жители п. Детскосельский! Приглашаем вас принять 
участие в общественном обсуждении проектов благоустройства.

1. Между д.71 по Колпинскому ш. и д.8 к.1 
по ул. Центральная (встреча на месте) 
- 5 июля в 14:30.

Предмет обсуждения:
- пешеходные дорожки
- сопряжение поверхностей 
- устройство основания под детскую 
площадку
- установка дополнительного детского 
оборудования и МАФ
- ремонт существующего асфальтового 
покрытия

2. Между д.73 по Колпинскому ш. и д.8 к.2 
по ул. Центральная (встреча на месте) 
-  5 июля в 15:00.

Предмет обсуждения: 
- пешеходные дорожки
- сопряжение поверхностей 
- устройство основания под детскую площадку
- установка дополнительного детского 
оборудования и МАФ

3. Между д.63 и д.67 по Колпинскому ш. 
(встреча на месте) -  5 июля в  в 15:30.

Предмет обсуждения:
- пешеходные дорожки
- сопряжение поверхностей 
- устройство основания под детскую площадку
- установка дополнительного детского 
оборудования и МАФ

 Уважаемые 

жители 

п. Ленсоветовский!

Приглашаем вас принять 

участие в общественном 

обсуждении проекта 

благоустройства. 
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