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Албин 
в Шушарах

Как проходило и чем 
закончилось выездное 
совещание вице-губернатора 
Игоря Албина в Центральной 
усадьбе – читайте в нашем 
репортаже.

Они сражались 
за Родину!

Мы продолжаем публиковать 
очерки наших читателей о 
своих родственниках – 
участниках Великой 
Отечественной войны.
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Вернутся ли 
в промзону 
соловьи?

О перспективах развития 
промзоны "  Шушары"   читайте 
в нашем интервью с 
заместителем генерального 
директора АО "  Совавто – 
С.Петербург"  Александром 
Голубевым.
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Девчонки 
из Славянки 
взяли бронзу!

Об успехах команды девочек из 
школы № 645 на Всероссийском 
турнире "  Кожаный мяч"   
читайте в нашем материале.
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День города традиционно является одним из самых любимых праздников ленин-
градцев-петербуржцев! Его ждут, к нему готовятся. Ведь место, где мы родились, де-
лали первые шаги, учились, приобрели первых друзей, познали первые сокровенные 
чувства, а ныне живем и работаем, навсегда останется в нашем сердце!
Это праздник ветеранов – тех, кто защищал наш город от полчища врагов, чьим трудом 
он преображался. Праздник тех, кто сегодня преумножает его славу. И, конечно, 
праздник молодого поколения – тех, кому еще только предстоит перенять эстафету 
ответственности за судьбу своей малой Родины.

От всего сердца желаю нашему любимому городу дальнейшего процветания, а вам, 
дорогие шушарцы, жители Санкт-Петербурга, счастья и благополучия! Крепкого 
вам здоровья, успехов и плодотворной созидательной работы на благо любимого 
города! Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь. С праздником!

Глава МО п. Шушары Руслан Тихомиров

В этом году 
Санкт-Петербург 
отмечает свой 314-й 
День рождения.

Дорогие жители Муниципального
образования поселок Шушары!

Дорогие петербуржцы! От всего 
сердца поздравляю вас с Днем 
рождения нашего любимого города!

Санкт-Петербург – живое воплощение немеркнущей славы России, ее героической 
истории. Он обладает величайшим общенациональным и мировым культурным 
достоянием, которое мы сохраняем и приумножаем. Жители города прославили его  
своим самоотверженным трудом, уникальными научными и культурными дости-
жениями, беспримерным подвигом в годы блокады. 

Сегодня Петербург уверенно смотрит в будущее. Он стабильно развивается, наращивает 
свой экономический, промышленный, инновационный и образовательный потенциал. 
Мы делаем все для того, чтобы в нашем городе было удобно работать, жить и отдыхать. 
Нас всех объединяет горячее желание видеть его комфортным и процветающим.

Желаю всем петербуржцам счастья, благополучия и успехов в труде на благо нашего 
великого города! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров
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О наболевшем, или несколько 
слов о правовой грамотности

Предварительно хочу оговориться, что вопро-
сы местного значения условно делятся по 
формулировкам в основном на две категории. 
Это либо принятие и исполнение, либо 
участие. В первом случае мы проводим работу 
самостоятельно, используя собственные силы 
и средства, во втором – оказываем помощь и 
принимаем участие в работе иных инстанций 
и организаций.
Муниципальная власть принимает Устав и 
вносит в него изменения, формирует, утверж-
дает, исполняет бюджет и контролирует его 
исполнение, владеет имуществом, если 
таковое имеется, устанавливает официальные 
символы и памятные даты муниципального 
образования. К слову сказать, за два про-
шедших года мы установили две памятные 
даты. Это день исторического района Новая 
Ижора и день жилого района Славянка. Те-
перь эти даты являются официальными днями 

рождения этих районов. Надеюсь, что до 
конца 5-го созыва мы утвердим памятные да-
ты и других жилых районов. На очереди 
Детскосельский, Ленсоветовский, Централь-
ная Усадьба.
Пункт 5 статьи 2 звучит замысловато. Проци-
тирую его частично, не меняя сути: «Принятие 
и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования, а так 
же организация… сбора статистических 
показателей… и предоставление указанных 
данных органам государственной власти…».
Без планирования невозможно двигаться в 
будущее. Органы местного самоуправления 
проводят комплексный анализ социально-
экономического развития муниципального 
образования – разумеется, в пределах своих 
полномочий. Собирают статистические дан-
ные, касающиеся изменения численности 
населения, состояния окружающей среды, 
мониторинга развития и изменения предпри-
нимательской среды, появления или закрытия 
предприятий и организаций, изменения нало-
говой базы, строительства новых объектов и 
т.д. Помимо прочего, осуществляется мони-
торинг развития общественных организаций 
и институтов гражданского общества. Все эти 
данные используются муниципальной 
властью для формирования муниципального 
бюджета, предоставляются органам испол-
нительной власти правительства Санкт-
Петербурга для проведения комплексного 
анализа текущего развития и долгосрочного 
развития нашего города.
Муниципальная власть содействует органам 
власти в сборе и обмене информацией в 

области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, а также в информировании насе-
ления о возможных угрозах или уже возник-
ших чрезвычайных ситуациях. Здесь надо 
понимать, что мы через имеющиеся у нас 
средства массовой информации, интернет и 
непосредственные контакты депутатов с 
населением своих округов готовы транс-
лировать проверенную, достоверную инфор-
мацию от органов власти и иных офици-
альных источников жителям нашего муници-
палитета. 
Посредством моей работы в комиссии по 
чрезвычайным ситуациям при главе адми-
нистрации Пушкинского района муници-
палитет принимает самое активное участие в 
работе по поддержанию спокойствия и 
стабильности на нашей территории. Так, 
недавние события в петербургском метро 
могли бы при неправильном исполнении 
своих полномочий различными органами и 
организациями, вызвать нервозную обста-
новку в обществе. Однако слаженная работа 
Правительства Петербурга по своевремен-
ному информированию населения и прове-
дению целого комплекса мер по поддержанию 
безопасности позволила избежать деста-
билизации – того, о чем, в первую очередь, и 
мечтали, те, кто планировал страшное пре-
ступление против мирных граждан. Отрадно 
сознавать, что мы также внесли свой вклад в  
работу по информированию.
(Продолжение следует)

Глава МО Шушары 
Руслан Тихомиров

Ваш депутат

Глава МО

Итак, в соответствии со статьей 5 главы 2 Устава МО п. Шушары 
перечень вопросов местного значения включает 55 пунктов. Было 
бы нецелесообразно с точки зрения времени и места перечислять 
все эти пункты. Достаточно, на мой взгляд, остановиться на самых 
важных.

(Продолжение. Начало см. в № 3 (77).

Татьяна Гилева: 
«Свою профессию 
я ни разу не предала»

«Как-то узнала про свое имя, что в переводе с 
греческого оно означает "нравоучительница", 
- улыбается Татьяна Николаевна. -  Сразу ста-
ло понятно, почему я выбрала профессию 
педагога».
Татьяна родилась в Нуреке. Сегодня название 
этого таджикского города практически неиз-
вестно поколению ЕГЭ, не отягощенному зна-
нием географии. А в годы СССР, когда там 
всем Союзом строили ГЭС, Нурек был извес-
тен на всю страну. 
После школы Татьяна Гилева поступила в 
педагогическое училище в Душанбе и окон-
чила его с красным дипломом, получив специ-
альность "учитель начальных классов". Вы-
шла замуж за военного и буквально сразу 
после экзаменов вместе с супругом уехала в 
Самарканд. Там молодая учительница и нача-
ла свою педагогическую деятельность. 
«Это было в 1977 году. С тех пор я ни разу в 
жизни не предала своей профессии, какие бы 
трудные ни были времена», - говорит Татьяна 
Николаевна. 
После Самарканда был Ташкент, потом воен-
ный гарнизон на Дальнем Востоке. Там Ги-
лева получила звание "Отличник народного 
просвещения". 
Каждый раз по приезде на новое место она 
обходила ближайшие окрестности в поисках 
школы и, обнаружив учебное заведение, мо-
ментально устраивалась на работу. «Муж 
всегда лелеял надежду, что для меня не будет 
места, и я, наконец, стану примерной домо-
хозяйкой, - вспоминает Татьяна Николаевна. - 
Но, к сожалению для него, меня всегда брали 
сразу». 
А потом жизнь забросила ее с Дальнего 
Востока на другой конец страны – в Ленин-
градскую область. В 1994 году Татьяна  пере-
ехала в поселок Детскосельский. И снова по-
шла работать в школу. Спустя три года, когда в 
поселке проводились первые выборы в Муни-
ципальный Совет, руководство школы предло-

жило Гилевой выдвинуть свою кандидатуру. 
«Не знаю, почему меня тогда выбрали, ведь я в 
поселке была совершенно новый человек. Но 
жители оказали мне доверие, - рассказывает 
Татьяна Николаевна. - И вот с 1997 года мы с 
Галиной Александровной Кислицыной, кото-
рая тоже прошла все созывы вплоть до нынеш-
него, занимаемся депутатской деятельностью. 
Какова была основная идея муниципальной 
власти? Быть самой близкой к народу, знать 
буквально изнутри все его проблемы и пы-
таться их решать (самостоятельно или с чьей-
либо помощью). И мы старались следовать 
этой идее, как могли. 
Наш муниципалитет тогда только появился на 
свет, и, как у младенца, все у него было ма-
ленькое: сам совет состоял из 10 депутатов 
(сейчас 20 человек), работал один бухгалтер 
(сейчас целая бухгалтерия), совсем крохот-
ный по сегодняшним меркам был бюджет. Но 
чего нам хватало в избытке, так это энтузи-
азма. 
Помню, как на субботнике я выносила на 
улицу магнитофон, включала музыку, и мы 
вместе с соседями дружно сажали деревья, 
кусты, цветы. А какие мы устраивали празд-
ники в нашем Доме культуры для ветеранов, 
пенсионеров, многодетных семей! Накрывали 
столы, пели песни, танцевали... Финанси-
рование этих мероприятий тогда шло не 
только от муниципалов, но и от руководства 
концерна "Детскосельский" (спасибо Юрию 
Николаевичу Брагинцу).  
Еще одно яркое воспоминание – когда мы по 
поручению администрации Пушкинского 
района вручали медали ветеранам. Я собирала 
детвору, мы ходили по квартирам и поздрав-
ляли людей...
Нам до всего было дело: бегали, интересо-
вались, добивались – где фонарь надо 
починить, где светофор. Вячеслав Сергеевич 
Бушманов, который возглавлял тогда совет, 
умудрялся решать даже те вопросы, которые 

были не в нашей компетенции. А если 
требовалось дополнительное финансирова-
ние, мы умели искать и находить спонсоров.
Как депутат от школы я всячески старалась 
оказывать ей поддержку. Благо тогда учебным 
заведениям не возбранялось, как сейчас, при-
нимать муниципальную помощь. К примеру, 
мы на муниципальные деньги оборудовали 
кабинет труда, закупили швейные машинки. 
Сейчас все упирается в так называемое "двой-
ное финансирование", когда школу по закону 
должна обеспечивать только администрация 
Пушкинского района. Но у нее не всегда 
хватает средств. Дополнительное финан-
сирование может поступать от спонсоров, но и 
у них сегодня затруднения. Вот наша основная 
проблема на сегодняшний день».
Несколько лет назад Татьяна Николаевна 
получила по учительской программе квартиру 
в Красном селе. Все предыдущие годы она с 
семьей жила в одноэтажном домике без воды и 
канализации, с колонкой во дворе и удобст-
вами на улице. После переезда добираться на 
работу стало сложнее и дольше, но бросить 
Детскосельский она так и не смогла – говорит, 
слишком уж прикипела и к поселку, и к 
любимой школе. Такой уж она человек – 
преданный делу, которому служит, месту, в ко-
тором живет, и людям, которых любит. 

Для Татьяны Николаевны Гилевой 2017 год юбилейный. Сорок лет 
непрерывной педагогической деятельности и двадцать лет 
депутатского стажа. Судьба неоднократно бросала ей вызов, 
испытывая на прочность разными способами, но оставить свою 
профессию она не смогла. Или не захотела. Потому что это 
призвание.

В Смольном 
обсудили, 
как улучшить 
жизнь горожан

27 апреля 2017 года в Световом 

зале Смольного под 

председательством губернатора 

Санкт-Петербурга Георгия 

Полтавченко прошло второе 

заседание Координационного 

совета по местному 

самоуправлению. 

В работе Координационного совета принял 
участие председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Координационный совет, вновь созданный в 
декабре 2016 года в расширенном составе, 
продолжает работу по развитию взаимо-
действия исполнительной, законодательной и 
муниципальной властей. «Главная цель у нас 
одна: создание комфортной городской среды и 
улучшение условий жизни горожан», - 
подчеркнул Георгий Полтавченко.

 Вячеслав Макаров, обращаясь к участникам 
заседания, отметил, что оценка гражданами 
деятельности руководителей города и госу-
дарства основывается, в том числе и на оценке 
деятельности руководителей и специалистов 
органов местного самоуправления.

Единогласным решением членов Координаци-
онного совета в состав его рабочих органов 
были включены депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. Георгий Полтав-
ченко выразил надежду, что депутаты активно 
включатся в деятельность Координационного 
совета.

В ходе заседания руководители рабочих 
органов Координационного совета доложили 
губернатору и членам совета о результатах 
проделанной работы и выполнении задач, 
поставленных перед ними на первом засе-
дании в январе 2017 года.

Участникам заседания были представлены 
проекты, реализуемые администрациями 
Петродворцового, Приморского и Красногвар-
дейского районов Санкт-Петербурга совмест-
но с внутригородскими муниципальными 
образованиями, расположенными в границах 
указанных районов. Проекты были поддер-
жаны губернатором и всеми членами Коорди-
национного совета. 

На заседании были определены основные 
направления дальнейшего взаимодействия 
исполнительной, законодательной и муници-
пальной власти в области благоустройства, 
обеспечения законности и правопорядка, орга-
низации патриотического воспитания, досуга 
граждан, физической культуры и спорта. 

Заседание прошло в режиме конструктивного 
диалога. 

Решения, принятые на заседании, направлены 
на повышение качества жизни петербуржцев и 
комфортности городской среды, повышение 
конкурентоспособности Санкт-Петербурга. 
Их реализация будет осуществляться под 
непосредственным руководством губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.
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Администрация МО сообщает

Отчет о 
поздравительных, 
торжественных и 
траурных  
мероприятиях
С 11 апреля по 9 мая местная администрация МО Шушары обеспечила 
проведение ряда мероприятий, посвященных празднованию 72-й 
годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне. 

№8 (82), Вторник, 30 мая 2017

11 апреля, в Международный день освобож-
дения узников фашистских концлагерей, 
местная администрация поздравила бывших 
узников, проживающих на территории 
муниципального образования. Адресные 
поздравления получили более 100 человек.
В период с 5 по 9 мая были возложены цветы 
и венки к воинским захоронениям на тер-
ритории нашего муниципального образо-
вания: в жилом районе Ленсоветовский, на 
21-м километре Пулковского шоссе (ключ 
"Безымянный"), в поселке Шушары, у памят-
ного знака штабам стрелковых дивизий в 
Пулковском, у ДЗОТа Слуцко-Колпинского 
укрепрайона,  у "Зеленого пояса Славы", у 
комплекса "Штурм", у Мемориальной стелы 
и на "Переднем крае обороны Ленинграда". 
 
9 мая 2017 года на шести площадках муници-
пального образования прошли праздничные 
мероприятия. Адреса проведения: 
- ЖР Славянка, территория парковки около 

Колпинского ш., д.10 к.1;
-  ЖР  Шушары, площадь около д.1 
по ул. Первомайской;
-  ЖР Ленсоветовский, площадь 
в районе д.11;
-  ЖР Новая Ижора, территория 
напротив д.16 по ул.Степановской;
-  Пулковское отделение, площадь 
около д.30; 
- ЖР Детскосельский, площадка около ДК 
Детскосельский, ул. Центральная, д. 11. 

На всех площадках были организованы вы-
ступления профессиональных исполнителей 
вокальных и танцевальных направлений. 
Местным творческим коллективам также бы-
ла предоставлена возможность для поздрав-
лений ветеранов.
На каждой площадке работала военно-по-
левая кухня, обеспечивая бесплатное горячее 
питание всем желающим.

На субботник – 
всем миром!
Весенний субботник прошел на территории 
муниципального образования Шушары 29 
апреля. Мероприятия по уборке дворов, улиц 
и скверов состоялись в рамках весеннего ме-
сячника по благоустройству, который про-
должался в Петербурге с 1 по 31 апреля.
На призыв привести в порядок свой двор от-
кликнулись жители всех микрорайонов на-
шего муниципального образования. С граб-

лями и лопатами вышли на улицы и предста-
вители муниципалитета, школьники, сотруд-
ники различных бюджетных и коммерческих 
организаций, представители общественных 
объединений.
Спасибо всем, кто не остался равнодушным и 
помог сделать наши дворы и улицы чище и 
уютнее!

К уборке готовы
Жилищный комитет совместно с адми-
нистрацией Пушкинского района и местной 
администрацией проверил готовность под-
рядной организации ООО «ЛОЭК» к уборке 
внутриквартальных территорий в границах 
муниципального образования, в том числе го-

товность уборочной и специализированной 
техники для эксплуатации в весенне-летний 
период 2017 года. Техника подрядной органи-
зации находится в исправном состоянии с 
установленным сезонным оборудованием.

Албин в Шушарах
Наш репортаж

В мартовском номере мы писали о февральской встрече 
шушарских активистов и муниципалов с вице-губернатором 
Игорем Албиным (№ 4, стр.6, "Лед тронулся?"). По ее итогам было 
принято решение провести выездное совещание в Центральной 
Усадьбе. Запланированное мероприятие состоялось 5 мая, и было 
на редкость представительным.

Помимо вице-губернатора, в совещании при-
няли участие глава администрации Пуш-
кинского района Дмитрий Берестов, руково-
дители исполнительных органов государст-
венной власти, глава МО Шушары Руслан 
Тихомиров, руководство строительных ком-
паний "Дальпитерстрой" и "Лидер-Групп". 

 Игорь Албин осмотрел объекты на терри-
тории Центральной Усадьбы, пообщался с 
жителями и провел совещание по проблем-
ным вопросам развития муниципального 
образования. Инспекции подверглись отре-
монтированное здание для новых классов 
школы № 459, долгострой зданий полиции, 
спорткомплекса и почты, детские и спор-
тивные площадки, улично-дорожная сеть. 
Кроме того, Игорь Албин посетил здание 
муниципалитета и школы № 93, которую два 
года назад построила компания "Дальпитер-
строй". В библиотеке школы состоялось ра-
бочее совещание по итогам объезда. На нем, в 
частности, Игорь Албин предупредил рабо-
тающих в Шушарах застройщиков, что город 
будет либо уточнять проекты планировки 
территории, либо девелоперы сами подклю-
чатся к решению социальных проблем новых 
кварталов и их транспортной доступности. 

По словам Игоря Албина, учитывая сложив-
шуюся ситуацию, правительство города те-
перь не будет выдавать разрешения на строи-
тельство компаниям, не участвующим в соз-
дании социальной инфраструктуры. 

Относительно дорожной проблемы предсе-
датель Комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры Сергей Харлашкин проин-
формировал жителей о том, что КРТИ разра-
ботала планировочное решение по подклю-
чению улично-дорожной сети Шушар к 
кольцевой автодороге. Соответствующие 
предложения направлены в Минтранс России 
и Росавтодор. Кроме того, КРТИ включил в 
свою адресно-инвестиционную программу 
работы по продолжению Шушарской дороги, 
решается также вопрос о передаче на баланс 
города внутриквартальных дорог, построен-
ных девелоперами, через механизм призна-
ния их бесхозными.

По итогам совещания был принят ряд реше-
ний и даны поручения органам государствен-
ной власти с конкретным сроком исполнения. 
В частности, до 15 июня между правительст-
вом города и СК "Дальпитерстрой" будет 
заключено соглашение на проектирование и 
строительство трех детских садов по 320 мест 
каждый и двух школ по 1650 мест каждая. 
Первый садик по адресу ул. Школьная, 66 
планируется ввести в эксплуатацию в 2018 
году, и еще два сада на Новгородском 
проспекте будут введены в 2021 и 2023 годах. 
Новые школы также будут располагаться на 
Новгородском проспекте. Одну из них плани-
руется сдать в 2020, другую - в 2023 году. 
Проектная документация, которая будет 
использоваться при строительстве этих школ, 
является авторской и принадлежит СК 
"Дальпитерстрой". В связи с этим руковод-

ству компании дано поручение подготовить 
документацию для внесения в реестр про-
ектов повторного применения с передачей 
авторских и смежных прав.

Глава МО Шушары Руслан Тихомиров так 
прокомментировал результаты выездного со-
вещания: "Мероприятие было весьма масш-
табным. Вице-губернатора сопровождали 
представители почти всех служб и ведомств - 
список участников и приглашенных пере-
валил за 20 человек, не считая пресс-службы, 
помощников и СМИ. Албин славится своей 
компетенцией, и в этот раз также чувствова-
лась его всесторонняя подготовленность и 
знание вопросов по развитию шушарских 
территорий. Достаточно оперативно обозна-
чались возможные пути решения проблем. 
Настораживает лишь то, что ранее назначен-
ные сроки выполнения некоторых решений, 
принятых на предыдущих совещаниях у 
вице-губернатора, начинают плавно сдви-
гаться. Это может свидетельствовать о двух 
вещах: либо проблема решается, но медлен-
но, с учетом неповоротливости нашей бюро-
кратической системы, либо решение затяги-
вается и "замыливается" на более низком 
уровне. Надеюсь, что проблема в первом. В 
остальном же считаю выездное совещание 
положительным событием для нашего жи-
лого района. В период подготовки к объезду 
сюда было брошено столько сил и средств, 
подтянулось столько служб и организаций, 
что нам, муниципалам, удалось параллельно 
решить многие вопросы, не входящие в 
основной список обсуждаемых на совещании 
проблем. Мы и с несанкционированной 
торговлей начали разбираться, и выработали 
алгоритм работ по благоустройству Центр-
альной площади Шушар (где, к слову сказать, 
находится единственный во всем Пушкин-
ском районе фонтан). Конечно, вопросов и 
проблем много, но они будут решатся. И чем 
быстрее стройка будет отодвигаться от жи-
лого района, тем ярче и краше он будет ста-
новиться».

Координатор инициативной группы "Актив-
ные Шушары" Людмила Лепешкина считает, 
что в целом результаты совещания можно 
оценить положительно: "На мой взгляд, из-за 
большого количества участников и прессы 
эта встреча была более парадной и менее 
деловой, если сравнивать ее с февральской. 
Тем не менее, я все-таки записала бы ее в 
актив. Впечатляет тот объем работ, который 
был выполнен к приезду вице-губернатора - 
один ремонт улицы Вишерской чего стоит. 
Будем теперь с нетерпением ждать очеред-
ного объезда Шушар. А в целом мы видим, 
что не так быстро, как нам хотелось бы, 
маленькими шажками, но вопросы все-таки 
решаются. И со своей стороны не "отпустим" 
ситуацию до тех пор, пока она не исправится 
полностью.»
Очередное выездное совещание Игоря Алби-
на назначено на июль. 

Елена Юдина
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Мы продолжаем публиковать очерки наших читателей 
о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны. 

Мой прадед Инжеватов Аркадий Андре-
евич родился 19 февраля 1917 г. в деревне 
Левашевка Горьковской области. Он служил 
на флоте. На фронт ушел еще в 1939 г., когда 
началась Вторая мировая война. Он защи-
щал восточные границы нашей Родины с 
Китаем и Японией. Был радистом, передавал 
и принимал важные сообщения. 
Прадед был смелым и отважным человеком. 
В семье их было пять братьев, все ушли на 

фронт защищать Родину и все вернулись 
живыми. Я горжусь своим прадедом и го-
ворю ему «Спасибо!!!»

Егор Яцков, ученик 4-2 класса 
ГБОУ школа № 93

День Победы в "Детскосельском"

Они сражались за Родину

Федор 
Селиверстович 
Бородин

Мой прадед – рядовой Бородин Федор 
Селиверстович (1899-1942 гг..) до войны 
жил с семьей под Челябинском. Был очень 
мастеровитым, работал плотником в деревне. 
На войну его призвали из Челябинска, в 1942 
году отправили под Старую Руссу. Он на-
писал письмо со словами: «Уйду в первый 
бой и, наверное, не вернусь». В этом бою 
прадед погиб. 

Семья тогда жила в п. Фабричное, Туринского 
района Свердловской обл. Домой пришла 
похоронка. Из архивов стало известно, что 
прадеда похоронили под Старой Руссой в 
братской могиле. Дома осталась жена с 5 
детьми. Работала она в пекарне. Моему деду, 
Бородину Николаю Федоровичу (1926-2002 
гг.) было 14 лет, когда началась война. Вместе 
с другими подростками он работал на обой-
ной и спичечной фабриках. Ночевали в це-
ховых печах... 

Прошли годы, у него появились дети и внуки. 
Мы с дедушкой ходили по уральским горам, 
он учил нас ориентироваться в лесу, собирать 
грибы и ягоды, приучал к работе. Но самое 
главное – он учил внуков всегда быть достой-
ными людьми.
Очень много он рассказывал о войне. Ба-
бушка всегда вспоминала то тяжелое и 
голодное время со слезами на глазах. Она 
учила бережно относиться к пище, всё дое-
дать и ни крошки не оставлять в тарелках. 
Я горжусь своими родными и благодарна им 
за свое счастливое детство. 

На фото прадед с женой, на руках мой де-
душка. 

 Юлия Чумикова, учитель начальных 
классов ГБОУ школа № 93

Владимир 
Васильевич 
Герасимов

Василий 
Иванович 
Останин

Аркадий 
Андреевич 
Инжеватов

Мой прапрадедушка Герасимов Владимир 
Васильевич родился в январе 1915 г., точная 
дата его рождения неизвестна. Умер в 1999 
году.
Участвовал в боях на Калининском фронте с 
ноября 1941 г. по март 1942 г. Воевал на 1-ом 
Белорусском фронте с 25 марта 1944 года по 

24 ноября 1944 года и участвовал в сражении 
на 2-ом Белорусском фронте 25 ноября 1944 
года.  
   Награжден орденом Красной Звезды.

Михаил Куликов,
 ученик 4-2  класса  ГБОУ школа № 93

9 мая в концерне "Детскосельский" состоялись традиционные 
торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. В 
программе праздника: чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны, шествие "Бессмертного полка" и митинг 
у воинского захоронения. 

В этом году на встречу пришло всего два 
ветерана – Александр Сергеевич Парамонов 
и Владимир Николаевич Курсов. Несмотря на 
почтенный возраст, выглядели они бодро и 
держались крепко. Среди гостей была и 
Валентина Романовна Паршина – почетный 
работник совхоза "Детскосельский", Герой 
Социалистического Труда.  Поздравить 
ветеранов и тружеников совхоза собрались 
сотрудники предприятия, жители одноимен-
ного поселка, а также ученики школы № 297.

Церемония началась ровно в 10 утра, одно-
временно с парадом в Москве, что помогло 
создать необходимую атмосферу торжествен-
ности. Первым взял слово президент 
концерна Юрий Николаевич Брагинец. Он 
обратился к присутствующим со словами о 
том, что нужно знать и помнить историю 
своей страны. Сейчас за рубежом идет целая 
кампания по пересмотру итогов Второй 
мировой войны. Кому-то выгодно «пере-
писать» историю, присудив звание побе-
дителя кому угодно, только не нашей стране. 
Поэтому наша главная задача, по мнению 
Юрия Николаевича, свято чтить эту Великую 
Победу и передать память о ней будущему 
поколению. После поздравительных речей 
для гостей прозвучали стихи и песни в 
исполнении ансамбля “Радуга” под руко-
водством Елены Михайловны Романовой. 

После поздравлений  началось шествие 
“Бессмертного полка”. Колонна участников 
прошла вдоль Центральной улицы и напра-

вилась к памятнику павшим в годы Великой 
Отечественной войны. Здесь настоятель 
храма Святителя Спиридона Тримифунт-
ского отец Сергий провел панихиду о по-
гибших и отслужил благодарственный моле-
бен во славу победы.
Следующей частью торжественного меро-
приятия стало проведение митинга на терри-
тории воинского захоронения “Московская 
Славянка”, где также был отслужен благо-
дарственный молебен. Церемонию открыл 
Юрий Брагинец. С напутственным словом и 
рассказом об истории войны выступила 
Валентина Паршина. Для ветеранов и гостей 
прозвучали стихи от учащихся школы № 297, 
со словами благодарности и поздравлением 
выступила директор школы Наталья Нико-
лаевна Вдовичева.

В заключение сотрудники концерна посетили 
Казанское кладбище, где покоятся руково-
дители совхоза “Детскосельский” Иван Сер-
геевич Шинкарев и Николай Семенович 
Осипенко. Отдавать дань уважения людям, 
которые восстанавливали совхоз в после-
военные годы, под предводительством кото-
рых он рос и процветал, стало доброй тради-
цией преемника совхоза – концерна “Детско-
сельский”.

Алина Егорова, 
специалист по рекламе 

концерна "Детскосельский"

Во время войны каждый мог стать героем. 
Старик ты, ребенок, женщина или мужчина – 
значения не имело. Конечно, воевали опыт-
ные, но были среди них и те, кто только закон-
чил школу.
Мой дед – Останин Василий Иванович, 
уроженец Верхнетоемского района Архан-
гельской области – был призван в Красную 
армию 5 декабря 1943 года. Было ему тогда 17 
лет. Он остался в живых. О войне почти ниче-
го не рассказывал. Моя мама знала лишь, что 
он служил в 43-ей дважды краснознамённой 
Тартуской стрелковой дивизии. Но как здо-
рово, что есть неравнодушные люди, создав-
шие сайт «Подвиг народа». Именно там нам 

удалось найти документы о подвиге деда. 

Случилось это 21 октября 1944 года. Бой 
проходил в МЗ Веляс Латвийской ССР. 
Младший сержант Останин В.И. с группой из 
8 человек ворвался в расположение немцев, 
захватил пленного – "языка" и, не имея потерь 
в составе своей группы, вернулся в располо-
жение дивизии. 30 октября мл. сержант 
Останин был награждён медалью «За отва-
гу». В семейном архиве хранятся и другие 
награды деда. 

Пока дед был жив, всегда встречался с вете-
ранами в День Победы. Вспоминали погиб-
ших товарищей, пели военные песни. В де-
кабре 2010 его не стало…

Жизнь и судьба моего деда – судьба всех 
людей того поколения. Они честно жили, 
беззаветно служили Родине, растили детей, 
поднимали страну из разрухи и голода. Мои 
дедушка и бабушка вырастили троих дочерей 
и двоих сыновей. И наверняка не считали 
свою жизнь подвигом, так же, как и всё 
поколение тех суровых лет. Они отдали По-
беде всё, что могли, и даже больше. И в 
мирное время так же, как на войне, добро-
совестно трудились до конца своих дней. 

72 года нет войны, участников которой 
становится всё меньше и меньше с каждым 
годом. Что мы, внуки-правнуки, можем сде-
лать для них? Уважать, оберегать, помогать 
тем, кто рядом. И свято чтить память ушед-
ших, чтобы слава их подвигов не померкла в 
веках.

Елена Шестакова, 
учитель начальных классов 
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Наши традиции

"Катюша", "Темная ночь" 
и салют из воздушных шаров

5 мая детский сад № 41 поздравил ветеранов и жителей блокадного Ленинграда с 
Днем Победы. В программе праздника: концерт, вручение цветов и подарков, 
экскурсия на выставку и салют из воздушных шаров. 

Впервые это торжественное мероприятие 
состоялось в 2015 году. Предложение устро-
ить праздник для ветеранов поступило от 
воспитателя Веры Чеховской. Руководство 
садика идею поддержало. Связались с Пер-
вичной ветеранской организацией поселка  
Десткосельский, и вот уже третий год ребята 
и сотрудники детсада встречают накануне 9 
мая дорогих гостей.

Назначенной даты ждут с нетерпением обе 
стороны. Коллектив садика готовится долго и 
тщательно: уж слишком серьезен повод, 
чтобы дать себе право на ошибку. А гости 
уверены в том, что их обязательно ждет 
захватывающее зрелище, волнующее и беско-
нечно трогательное. 
Вот и на этот раз маленькие артисты из 
старших и подготовительных групп, а также 
сотрудники детсада буквально заворожили 
публику стихами, песнями и танцами на воен-
ную тематику. Знакомые мелодии, хорошие 
костюмы, талантливые постановки. "Катю-
ша" вызвала овации, а после песни "Алексей,  
Алёшенька" в исполнении воспитателя 
Марии Жужма зрителям раздавали бумажные 
платочки... 

Ближе к концу старые мотивы уступили 
место современным ритмам, вальс сменился 
хип-хопом – но все это, по замыслу поста-
новщиков, получилось естественно и орга-
нично.
После концерта гости осмотрели выставку 
рисунков и военных фотографий. Большой 
интерес вызвала  "Стена Славы" – на ней 
коллектив детсада разместил листочки с 
именами погибших родственников. А рядом  
маленькая березка с именами тех, кто еще 
жив. Листиков на этом деревце было совсем 
мало...
Финалом праздника стал импровизирован-
ный салют из разноцветных воздушных ша-
риков. 
Председатель первичной ветеранской орга-
низации Людмила Соколова от имени своих 
товарищей поблагодарила заведующую 
детсадом № 41 Наталью Монастыршину за 
создание великолепных условий для прове-
дения такого масштабного мероприятия: 
«Хочется сказать огромное спасибо работ-
никам детсада и ребятам за то, что они делают 
для нас. Они большие молодцы!»
В свою очередь, Наталья Сергеевна выразила 
благодарность всем сотрудникам, участво-
вавшим в подготовке праздника: «Сущест-
венную помощь в организации оказали 
методисты Ирина Камынина и Наталья Ив-
лева. Концертную программу подготовили 
музыкальные руководители Людмила Дми-
триченко и Мария Дементьева. Идея "Стены 
Славы" пришла помощнику воспитателя 
Галине Форостяной, а помогали ей в этом 
педагог-психолог Евгения Соломина и воспи-
татель Татьяна Халяпина».
Когда добрая воля претворяется в доброе 
дело – это хорошо. Но еще лучше, когда оно 
становится традицией.

Елена Крылова
фото: Инна Колесникова

Праздник со 
слезами на глазах...

Накануне Дня Победы учащиеся 2"Б" и 3"Б" 
классов приняли участие в литературной 
гостиной “Вечная память ушедшим. Честь и 
слава живым” под руководством Ларисы 
Николаевны Смирновой, Людмилы Тимо-
феевны Балдуевой, Марии Эдуардовны 
Дудкиной и Юлии Александровны Келиной. 
  
Открыла гостиную ведущая Лариса Смир-
нова. Она напомнила ребятам о том, как на 
протяжении четырех лет, с 1941 по 1945 гг., 
наш народ шаг за шагом приближал Великую 
Победу и о том, почему этот день так важен 
для нашей памяти. 

Учащиеся из  2"Б"  рассказали о самых  
значимых битвах с фашистской Германией: за 
Москву, Сталинград, Ленинград, за взятие 
Берлина. Ребята внимательно слушали вы-
ступающих, их взгляд словно говорил: «Я 
помню!», «Я горжусь!». В руках дети дер-
жали "огоньки памяти", сделанные своими 
руками. А перед тем, как почтить память ге-
роев Минутой Молчания, один за другим 
подходили к Вечному Огню и зажигали свои 
огонечки...   

На фоне музыки и слайдов из докумен-
тальной хроники Великой Отечественной 
звучали стихи о войне  Твардовского, Фе-
тисова, Игебаева, Белозерова и Рыбакова. 
Музыкальное оформление и показ слайдов 
подготовила Юлия Келина, воспитатель 
группы продленного дня.

В рамках гостиной прошла выставка семей-
ных реликвий, связанных с войной. Ведь 
практически у каждого ребенка в семье есть 
родственники, которые жили в то страшное 
время. 

В завершении праздника учащиеся 3 "Б" ис-
полнили песню "Гремит Салют!", затем все 
дружно вышли на улицу, чтобы устроить са-
лют из воздушных шаров.

Кроме литературной гостиной, учащиеся 
школы приняли участие в торжественной ли-
нейке, где прочли стихи и исполнили песни о 
войне, а потом возложили цветы к воинскому 
захоронению. Наш «Бессмертный полк» про-
шел по всему поселку.

Завершился праздник замечательным кон-
цертом на главной площади, где выступили 
детские коллективы со стихами и песнями 
для ветеранов. 

Дети из 6 класса вместе с учителем англий-
ского языка Еленой Николаевной Великано-
вой приняли участие в акции "Посади дерево 
памяти". Ребята заложили Аллею Памяти, 
посадив молодые саженцы. Пройдут года, и 
под раскидистыми липами будут гулять дети 
и встречаться влюбленные. И они будут знать, 
что эта Аллея была создана в честь тех, кто 
беззаветно любил свою Отчизну.  

Анна Субботина, 
учитель информатики и ИКТ,

Людмила Болдуева, воспитатель ГПД

Память поколений

Школа № 460 из Ленсоветовского 
широко отметила 72-ю годовщину 
победы СССР в Великой 
Отечественной войне. В числе 
торжественно-траурных 
мероприятий были литературная 
гостиная, шествие "Бессмертного 
полка", возложение цветов, акция 
"Посади дерево памяти" и 
праздничный концерт.

Субботник

"ЭКО-патруль" играючи убрал территорию 
29 апреля в жилых районах Шушары, Ленсоветовский и Славянка прошел 
субботник. От рутинного мероприятия по приведению территории в порядок его 
отличала оригинальная идея: по сути – уборка, а по форме – игра.

Организаторы, они же участники акции – 
Общественный совет МО "Шушары" сов-
местно с руководителем и воспитанниками 
подростково-молодежного клуба "Шушары". 
Существенную поддержку оказала местная 
администрация МО "Шушары" – помогла вы-
брать участки для уборки, а также предоста-
вила необходимый инвентарь и призы для 
команд-победителей. 
Игрокам предложили очистить от мусора 
территорию участков, находящихся в частной 
собственности, но заброшенных и сильно 
загрязненных. 

Несмотря на ненастную погоду, около 60 
человек в Шушарах, 28 в Ленсоветовском и 
20 в Славянке  справились с поставленной 
задачей. Участникам игры  удалось собрать 
более 150 мешков мусора. Команды- побе-
дители в каждом районе получили в подарок 
сертификат в квест-комнату «Взаперти», за 
второе место участников наградили билетами 
в Маза-Парк,  за третье – вручили пода-

рочные сертификаты в магазин «Домовой». 
Экологическую акцию поддержал Торговый 
дом "Форт" в Шушарах, обеспечив всех 
участников светоотражающими жилетами с 
логотипом квеста и сладкими призами. 
По окончании игры всех ждала полевая кухня 
и вкусная каша.

Выражаем огромную благодарность всем 
участникам за вклад в социально значимое 
мероприятие. Районы, в которых оно состо-
ялось, стали намного чище. Кроме того, 
подобные акции формируют у подростков 
важные нравственные чувства: совести, 
долга, патриотизма. Надеемся, что такие суб-
ботники в игровой форме станут тради-
ционными, и число их участников с каждым 
годом будет увеличиваться.

Юлия Чернова, 
заведующая 

подростково-молодежным 
клубом «Шушары»
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ЮбилейЛюди и даты

История ветеранского движения в Шушарах
Прошло 35 лет с тех пор, когда 26 мая 1982 го-
да была создана общественная организация 
«Совет ветеранов Пушкинского района». 
Первым председателем ее первичной органи-
зации в поселке Шушары был Николай 
Андрианович Орлов, человек с замечатель-
ной биографией. 
Николай Андрианович родился 20 мая 1920 
года в крестьянской семье в деревне Собо-
лево, Устюжанского района Вологодской 
области. После семилетки работал в колхозе. 
В 1939 году был призван в Красную Армию и 
с первых дней Великой Отечественной 
находился на передовой. Был награжден дву-
мя орденами Отечественной войны, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Берлина».   Пос-
ле демобилизации в 1946 году работал в кол-
хозе. С 1956 года  Николай Орлов трудился в 
совхозе "Шушары"  бригадиром свиновод-
ческой фермы. В 1961 году Николая Андриа-
новича направили учиться на курсы  руково-
дящих кадров. Впоследствии он работал 

управляющим Бадаевского отделения совхо-
за Шушары, управляющим Центрального 
отделения совхоза Шушары, а затем и 
начальником подобных цехов совхоза. К 
военным наградам добавились «Знак По-
чета», медали «За трудовую доблесть» и 
«Ветеран труда». 
Производственную деятельность Николай 
Орлов умело сочетал с общественной. Изби-
рался депутатом Шушарского поселкового 
Совета. А в феврале 1982 года был избран 
председателем Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда совхоза "Шу-
шары". За работу взялся энергично, окружил 
вниманием ветеранов, навещал их на дому, 
проводил митинги и собрания, работал со 
школьниками и молодежью, принимал 
участие в субботниках, сажал деревья и бо-
ролся за экологическую чистоту поселка. 
Николай Андрианович пользовался большим 
авторитетом и уважением жителей Шушар.
Совет плодотворно сотрудничал с админи-

страцией совхоза и поселка, профсоюзной 
организацией, а также с администрацией и 
Советом ветеранов Пушкинского района.
Сегодня Совет ветеранов поселка Шушары 
продолжает заложенные ветеранами войны и 
труда традиции совхоза "Шушары. Занимает 
активную жизненную позицию, отстаивает 
интересы граждан.
Благодарность за плодотворную деятель-
ность в Совете хочется выразить Николаю 
Васильевичу Свечкареву, Нине Петровне 
Флейто, Валентине Николаевне Коломайнен, 
Елене Владимировне Шатило, Ираиде Викто-
ровне Широковой.
Желаю нашему ветеранскому движению в 
Шушарах и Пушкинском районе новых боль-
ших свершений, а вам, дорогие ветераны, 
крепкого здоровья, семейного тепла, счастья 
и благополучия.

Председатель Совета ветеранов 
поселка Шушары 

В.С. Бушманов                      

Перспектива

Вернутся ли в 
промзону соловьи?

Известно, что МО Шушары – 
одно из крупнейших в городе, 
как по территории, так и по 
населению. Практически то же 
самое можно сказать и о 
промышленной зоне «Шушары», 
находящейся в пределах 
муниципального образования.
Здесь работают около ста 
крупных, средних и мелких 
предприятий, занимающихся 
производством, торговлей или 
оказывающих услуги.

Несмотря на плотное соседство, хозяйству-
ющие субъекты ведут довольно  уединенный 
образ жизни, не сильно беспокоясь о том, 
какие дела творятся на "общей земле". А там, 
между прочим, накопилось более чем доста-
точно вопросов, требующих немедленного 
решения – для совместного же блага. К сожа-
лению, проблемы. если ими не заниматься, 
имеют свойство не рассасываться сами со-
бой, а усугубляться с течением времени. 
Поэтому по законам экономического разви-
тия объединиться все-таки пришлось. Наш-
лись и энтузиасты, которые выступили с этой 
инициативой и занялись организационной 
работой.  

О том, как развивалась общественная жизнь в 
промзоне в последние месяцы и о планах 
инициативной группы – в нашей беседе с 
заместителем генерального директора АО 
«Совавто – Санкт-Петербург» Александром 
Голубевым.

- Александр Сергеевич, как пришла 
мысль объединиться? 
- Годами мы работали обособленно, и вроде 
бы всех все устраивало. Но в последнее время 
зона стала слишком насыщенной, и по-
явилась необходимость комплексного ее 
содержания. Накопилось множество проб-
лем, требующих безотлагательного реше-
ния. Так, через промзону проходит очень на-
пряженная магистраль, соединяющая 
Московское шоссе и Софийскую улицу. Как 
сл едствие  –  на  нашей  территории 
происходит отстой большегрузных тран-
спортных средств. В зоне отсутствует дви-
жение пассажирского транспорта, поэто-
му тем, кто не имеет собственных авто-
мобилей, добираться на работу и обратно 
довольно проблематично. У нас до сих пор 
нет опорного пункта полиции, есть пробле-
мы с патрулированием территории пред-
ставителями ГИБДД (из-за нехватки 
экипажей). Все вышеперечисленное создает 
напряженную ситуацию с транспортной 
дисциплиной, криминогенной обстановкой. 
Все эти проблемы взаимосвязаны, и их ре-
шение возможно только в комплексе. А это, в 
свою очередь, под силу только общественной 
организации. Вот мы и решили действовать 
сообща.

-  Как шел процесс объединения?
- В ноябре прошлого года по предложению 
АО «Совавто – Санкт-Петербург» было 
собрано совещание представителей пром-
зоны «Шушары». Там был избран инициа-
тивный комитет, задача которого – пред-
ставлять интересы предприятий в раз-
личных структурах и разрабатывать усло-
вия для создания в будущем общественного 
органа «Совет директоров промышленной 
зоны «Шушары». В комитет вошли пред-
ставители руководства компаний ООО 
«ТрансБизнес-Р», ЗАО «Ленинградский 
ПМК-1», АО «Руслан», а АО «Совтавто – 
Санкт-Петербург» на правах инициатора 
возглавило его.
В январе комитет принял решение активно 
включиться в организацию «Дня благо-
устройства города», но не ограничиваться 
одним днем, а провести мероприятия по 
уборке территорий в течение недели, с 17 по 
22 апреля. Обратились в муниципальный 
совет МО Шушары, Администрацию 
Пушкинского района, Комитет по 

благоустройству, ГИБДД и МЧС Пушкин-
ского района с информацией о наших наме-
рениях и с просьбой оказать помощь в 
обеспечении проведения субботника. Нас 
поддержали. Выделили контейнеры для му-
сора, обеспечили спецтехникой. Накануне 
субботника мы объехали территорию пром-
зоны, чтобы уточнить объем работ. В ре-
зультате выявились бесхозные загрязненные 
участки, которые были распределены 
между предприятиями.

- Субботник стал вашей первой совмест-
ной акцией?
- Можно сказать, он стал своеобразной 
стартовой площадкой, где мы впервые ра-
ботали вместе, и где решались вопросы, 
актуальные для промзоны в целом. А тер-
риторию мы действительно привели в по-
рядок. Выражаю благодарность всем 
участникам субботника, и отдельно – 
сотрудникам ГИБДД, которые расчистили 
обочины дорог от «долгостоя». Конечно, 
еще есть над чем работать: например, надо 
что-то делать с авторезиной, которой 
усеяны все обочины. Свалки ее не прини-
мают, а сдавать в утилизацию накладно. В 
общем, здесь надо думать, и не только над 
тем, куда деть резину, но и над тем, чтобы 
не было больше несанкционированного 
выброса – нужна система контроля. То есть 
это одна из тех проблем, которая решается 
в неразрывной связи с другими в комплексе, но 
как раз для этого мы и объединились.

- Помимо утилизации резины, какие еще 
вопросы вы намерены решать в ближай-
шем будущем?
- Мы условно разделили их на четыре направ-
ления. В частности, займемся решением во-
просов, связанных с экологической ситуацией 
в промзоне «Шушары», особое внимание уде-
лив ликвидации стихийных свалок, системе 
уборки и сбора мусора. В сфере транспорт-
ной инфраструктуры будем работать над 
вопросами устройства тротуаров на глав-
ных улицах, освещения территории пром-
зоны, реконструкции главных транспорт-
ных магистралей (улиц Поселковой и Ле-
нина), организации автобусного пассажир-
ского маршрута. В части улучшения кри-
миногенной обстановки будем способст-
вовать созданию опорного пункта полиции в 
промзоне (АО «Совавто – Санкт-Петер-
бург» готово предоставить для этого 
помещение и оборудование), а также орга-
низуем патрулирование территории силами 
предприятий промзоны, используя для этого 
опыт работы АО «Руслан». В плане 
антитеррористической защиты предпри-
ятий будем, как и раньше, работать в связке 
с профильными госструктурами.
Я уверен, что с помощью муниципальных и 
районных властей мы со временем сумеем 
решить эти вопросы. Вообще ни много ни 
мало перед нами стоит задача вывести 
промзону «Шушары» в лидеры городских 
промышленных зон. Чтобы все здесь было 
устроено по уму, чтобы сюда было приятно 
приезжать… Сорок лет назад, когда мы 
только начинали здесь работать, на этой 
земле пели соловьи. Так вот, я хочу, чтобы 
они снова сюда вернулись.

Беседовала Елена Юдина.

Николай Андрианович ОРЛОВ

Как привлечь 
внимание малыша? 

Цветы жизни 

 "...Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на 
свете вдруг случится без него." Тысячу раз был прав Григорий Остер, 
написав этот забавный стишок. Но что же делать родителям? Еще вчера 
любимое чадо мирно лежало в пеленках, а сейчас его не остановить. 

 Сегодня мы поговорим о двух проблемах, 
доставляющих молодым родителям  весьма 
много хлопот: беспрерывном беге и уровне 
концентрации внимания у малышей, а также 
узнаем о том, сколько времени ребенок может 
удерживать свое внимание.
Как часто я слышу жалобы родителей на то, 
что ребенок ничего не хочет, а единственное, 
что ему интересно – бегать. Заметьте: это 
говорят мамы и папы детей, которые научи-
лись ходить совсем недавно. И приводят 
таких ребятишек ко мне на занятия, чтобы 
вернуть прежнюю послушность. 
Но почему родители думают, что бегать  - это 
неинтересно? Очень даже интересно, если 
задать бегу нужное направление и сопро-
водить процесс интересными заданиями!
Ведь личность ребенка на данном этапе 
развития трансформируется  из стадии "Я 
ХОЧУ", которая была ведущей на первом 
году жизни, в стадию "Я МОГУ", которая 
характеризует период с 1 до 3 лет. Если ре-
бенку действительно интересно, он останав-

ливает свой бег и занимается тем предметом, 
который привлек его внимание. Но вот 
парадокс: он не может себя остановить, 
потому что уже сформированы первичные 
процессы самоконтроля, о чем многие роди-
тели и не подозревают. А иногда даже оши-
бочно полагают, что самоконтроль у ребенка 
- на таком же уровне, что и у взрослого. 
Особенности же развития ребенка после года 
таковы, что как только малыш научился 
бегать, меняется уровень концентрация его 
внимания. Ему гораздо интереснее наблю-
дать за предметами, мелькающими при беге, 
чем рассматривать их, находясь в состоянии 
покоя. А мама думает, что у ребенка гиперак-
тивность появилась...  Если до этого периода 
жизни ребенок не научился вместе с роди-
телями играть в простейшие игрушки – 
строить и ломать  башню из кубиков, соби-
рать пальчиками мелкие детали, то в момент 
начала фазы активного бега  ему будет 
сложно сконцентрировать на чем-то свое 
внимание более 1 минуты! 
Кстати, существуют возрастные нормы по 
времени концентрации внимания. Формула 
простая: ВОЗРАСТ РЕБЕНКА + 1 МИНУТА 
=  КОЛИЧЕСТВО МИНУТ. Например, если 
ребенку 2 года, он сможет заинтересоваться 
каким-то процессом не более 3 минут 

(особенно если это касается занятий). Далее 
внимание снижается.
Но вот что любопытно. Я обратила внимание 
на тех малышей, с которыми на моих заня-
тиях мамы играли вместе. Этим детям было 
интересно, и они без усилий сами могли удер-
живать свое внимание. И стадию беспре-
рывного бега они проходили, заинтересо-
вываясь каждый раз чем-то новым (или 
знакомым и любимым), просто останавли-
ваясь возле интересующего их предмета. Это 
наглядное свидетельство того, что внимание 
тесно дружит с интересом. Основной же 
источник интересных событий и предметов – 
мама. Именно она заинтересовывает своего 
малыша, а не педагог, тетя или неодушев-
ленные игрушки, высыпанные горой перед 
ребенком. 
Поэтому помните: внимание – это интерес 
ребенка, подкрепленный интересом самого 
родителя. А сейчас я хочу поделиться одним 
чудесным способом развития концентрации 
внимания и мелкой моторики через лепку.
 

ИГРА "  Аквариум"

Вам понадобится восковой пластилин или 
масса для лепки, прозрачный стаканчик, 
наполовину наполненный водой, доска для 
лепки. А теперь, используя зеленый плас-
тилин, научим малыша катать колбаски, 
и это будут огурцы! Сколько огурцов мы 
сегодня соберем? Катаем и считаем! 
Каждый огурец после изготовления нужно 
опустить в наш аквариум. Конечно, самые 
нетерпеливые захотят сразу бросить 
кусочек пластилина или воска в аквариум, 
но вначале нужно скатать то, что можно 
бросить. И тут дети забывают, что не 
любят лепить, а катают шарики и кол-
баски и бросают их в воду в таких 
количествах, что поражают родителей 
своей производительностью и длитель-
ностью концентрации внимания. Так же 
можно делать рыбок, морских коньков, 
любые фрукты и овощи. Главное - ис-
пользовать только технику катания кол-
басок или шариков.

Елена Жукова, руководитель  
детского центра  "УМКА"
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Спортландия

Девчонки из 
Славянки 
взяли бронзу!

Команда девушек из 
школы № 645 (жилой 
район Славянка) заняла 
третье место на городском 
этапе Всероссийских 
соревнований по футболу 
«Кожаный мяч».  Матчи 
этапа прошли в конце 
апреля на стадионе 
"Динамо".

Прежде чем попасть на городские соревно-
вания, все команды прошли жесткий отбор. 
Вначале нужно было победить на муници-
пальных этапах, затем - на районных. Так,  с 
14 по 21 апреля состоялись матчи Первенства 
Пушкинского района среди девушек в трех 
возрастных группах. По результатам сорев-
нований первой среди девушек старшего 
возраста стала команда школы №403 из Пуш-
кина,  среднего возраста - команда школы 
№645 и младшего возраста - команда школы 
№511 (обе команды из Славянки). 

Именно эти команды представляли Пушкинс-
кий район на городском этапе соревнований. 
После упорной и тяжёлой борьбы группового 
этапа в финальную часть вышла только 
команда школы №645. В полуфинале она 
встретилась с командой «Лиговка-Ямская» из 
Центрального района. Игра была очень захва-
тывающей и напряжённой, ведь состязались 
команды практически равные по силе и мас-
терству. Встреча в основное время завер-
шилась со счётом 0:0. По пенальти победила 
команда «Лиговка-Ямская» со счетом 2:0.

А 29 апреля состоялся матч за 3-е место, где 
команда школы №645 убедительно победила 
команду школы №509 из Красносельского 
района со счётом 5:0, став бронзовым при-
зером. Эта победа – результат сплоченности 
команды, большой самоотдачи ее игроков и 
их возросшего мастерства. По итогам турни-
ра лучшим игроком признана Елизавета 
Абраменко из школы №645.

В целом Всероссийские соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» - пожалуй, одно из 
главных спортивных событий в жизни юных 
футболистов и старейший детско-юношес-
кий турнир по футболу в России. Первые 
состязания были организованы в 1964 году и 

только в одной возрастной группе. С иници-
ативой о проведении подобного массового 
соревнования впервые выступил легендар-
ный советский вратарь Лев Иванович Яшин. 

Этот уникальный турнир  дает тысячам рос-
сийских ребят возможность получить бес-
ценный спортивный опыт, участвуя в со-
ревнованиях общероссийского и междуна-
родного уровня. Школу «Кожаного мяча» 
прошли многие знаменитые отечественные 
футболисты, блиставшие в разные годы на 
мировой футбольной арене: Олег Романцев, 
Федор Черенков, Игорь Колыванов, Сергей 
Родионов, Валерий Карпин и многие другие.

Сегодня эти соревнования являются самыми 
массовыми детскими соревнованиями по 
футболу на территории Пушкинского района 
и проводятся в трёх возрастных группах: 10-
11 лет (юноши, девушки), 12-13 лет (юноши, 
девушки), 14-15 (юноши, девушки) поэтапно 
и последовательно, начиная с турниров в 
муниципальных образованиях района и за-
канчивая  районными финальными состя-
заниями. Организатор соревнований - Центр 
физической культуры, спорта и здоровья 
(ЦФКСЗ) «Царское Село» при активной под-
держке муниципальных образований Пуш-
кинского района Санкт-Петербурга.

Коллектив ЦФКСЗ «Царское Село» поздрав-
ляет и благодарит девушек команды школы 
№645, тренера – Кирилла Сергеевича Бара-
нова и директора школы Маргариту Михай-
ловну Иванову за отличную работу! Желаем 
не останавливаться на достигнутых спортив-
ных успехах!

Александра Агеева, специалист СПб ГБУ 
«ЦФКСЗ «Царское Село»

Кирилл Баранов: "Стал 
тренером из принципа"

Около полутора лет назад он создал и начал 
тренировать девичью команду по футболу в 
школе № 645. Всего два сезона - и вот уже 
средняя возрастная группа занимает третье 
место в городе на престижном "Кожаном 
мяче". В чем секрет спортивного успеха? Об 
этом в нашей беседе с тренером команды 
Кириллом Барановым.

- Кирилл Сергеевич, почему футбол и по-
чему именно девичий?

-  Я не профессиональный футболист, про-
сто люблю эту игру и, можно сказать, иду с 
ней по жизни. Так уж сложилось, что многие 
из моих родных и близких связаны с фут-
болом. 
Когда дети подросли и пошли учиться, в 
сферу моих интересов попала и школа № 645. 
Вместе с другими родителями я стал поти-
хоньку вникать в школьные дела, прежде все-
го, спортивные. Выяснилось, что в округе 
кипит футбольная жизнь, школы соревну-
ются друг с другом, есть и мальчишеские, и 
девичьи команды, а у нас почему-то играют 
только мальчики. У меня самого две девочки, 
поэтому стало обидно за " слабый" пол. Пред-
ложил девчонкам собрать команду. И сразу 
нашлись 15 человек желающих, с 5 по 11 
класс. Организовали три команды по возрас-
там, приступили к тренировкам. Одна ко-
манда потом распалась, но две получились 
довольно крепкие. Были " доброжелатели", 
которые говорили, что у нас ничего не полу-
чится. А я тогда решил доказать, что это не 
так, что девчонки еще всем фору дадут. В 
общем, тренером стал, можно сказать, из 
принципа.

- Как удалось за небольшой период вре-
мени добиться таких внушительных спор-
тивных успехов?

- На самом деле этого времени достаточно, 
чтобы создать нормальную  команду и на-
учить играть в футбол. Секрет успеха 
только в стабильных и полноценных трени-
ровках. Мы занимаемся три раза в неделю с 
полной выкладкой. Ведь любой спорт - это 
работа, и если от нее отлынивать, то и 
результата не будет. Девчата это пони-
мают и вкалывают, как взрослые. 
А начиналось все, конечно, с нуля. Девочки до 
этого в футбол не играли. Мяч от пинка 
летел куда угодно. И еще первое время была 
проблема с залом и полем для игры. Я по-
ставил в хоккейной коробке ворота, сделал 
разметку - там и тренировались. Закан-
чивали почти в 9 часов вечера, некоторых 
детей приходилось отвозить домой на 
машине. С теми, кому надо было подтянуть
«физику», ездили в  Павловск бегать на 
природе.

- То есть Вы тренировали детей на обще-
ственных началах? 

- На первых порах да, но спустя год наши 
результаты оценило руководство школы и 
предложило мне трудоустроиться офици-
ально. А что касается достижений, то уже в 
прошлом сезоне девчонки стали занимать 
вторые и третьи места на районных сорев-

нованиях. По мини-футболу мы стали пер-
выми в районе, вышли на город и взяли там 3 
место. Видимо тогда нас заметили и от 
СДЮШОР пригласили участвовать в этом 
сезоне в спартакиаде среди школ и спорт-
клубов, где одним из видов был мини-футбол. 
По результатам спартакиады мы заняли 
второе место в городе. 
А потом был "  Кожаный мяч"  и наша бронза. 
Кстати, после турнира мы испытали 
двоякое чувство. С одной стороны, третье 
место на городских соревнованиях  - это 
здорово, так как в матче за него можно 
оказаться и на обидном четвертом. С другой 
стороны, есть осознание того, что могли 
занять и первое - к этому были веские 
основания. Все предыдущие матчи мы вы-
игрывали у соперника с крупным счетом. Но 
футбол - это игра, и, как во всякой игре, в нем 
есть элемент непредсказуемости. 

- Как Вы тренируете своих  воспитанниц? 
Есть ли какие-то специальные методики 
для работы с девичьим контингентом?

 - Если с мальчишками можно обращаться 
более жестко, то с девочками это не про-
ходит. Могут обидеться, и тренировка раз-
ладится. Кстати, обидеться они могут и 
друг на друга, и даже попытаться уйти с 
тренировки. Приходится подзывать, объяс-
нять, повторять, что футбол - это команд-
ная игра, поэтому ты доиграй, а потом хоть 
плачь, хоть кричи, хоть дерись. И они 
слушаются.  Кричать на них смысла нет, 
нужно просто говорить по душам. 
В прошлом году я часто использовал так-
тику, когда можно было смешивать воз-

растные категории и младшие могли играть 
со старшими. Сейчас по новому положению 
так делать запрещено, а жаль. Это поз-
воляло более юным игрокам потолкаться, 
набраться опыта. Такие смешанные игры 
дают младшим возможность морально 
раскрепоститься перед матчем в своей 
возрастной категории. Как-то я девчонок 
возраста 12-13 лет возил играть с перво-
курсницами института - опытными взрос-
лыми игроками. Мои сначала испугались, но 
во втором тайме пришли в себя и сыграли 
довольно прилично. А в целом в Пушкинском 
районе много девичьих команд, поэтому 
недостатка в игровой практике у нас нет, и 
это хорошо. 
Вообще у нас большие перспективы. У 
девушек есть огромное желание играть и 
побеждать, и они готовы для этого рабо-
тать сколько потребуется. Хочу сказать им 
спасибо за их труд. Нашей младшей команде 
тоже большое спасибо: в том, что их 
старшие товарищи прошли на городской 
этап, есть и их вклад. Я уверен, что наши 
младшие еще покажут себя, их лучшие игры 
впереди. Слова благодарности хочется 
сказать директору школы № 645 Маргарите 
Михайловне Ивановой. И еще хотелось бы 
поблагодарить мою семью - детей и жену, 
Ирену Андреевну Баранову, за понимание и 
поддержку.

Беседовала Елена Крылова

Герой дня

Твори добро

Футбол не девичье дело. Большие физические нагрузки, жесткость и командный 
принцип игры - все это не для девочек с их тонкой во всех смыслах натурой. 
Бесперспективно. Так думали многие, пока за дело не взялся энтузиаст.

Ангелы из детского сада 
Интересная акция прошла 13 апреля в жилом районе Новая Ижора. Воспитанники 
детсада № 40 раздавали прохожим маленьких самодельных ангелочков, призывая 
окружающих стать добрее и гуманнее.

Крошечных ангелов ребята вместе с роди-
телями смастерили накануне. Основой для 
фигурок стали  маленькие бутылочки из-под 
питьевых йогуртов, а в качестве декора ис-
пользовались кружева, бумага и цветы. На од-
ной из прогулок дети вместе с воспитателями 
Ириной Сабаниной, Людмилой Траньковой, 
Татьяной Губеркан и Аленой Савоськиной 
занялись важным делом - раздачей ангелов.
.
Прохожие реагировали на маленьких детей с 
ангелами в ручках крайне положительно – с 
удовольствием брали в подарок самодельные 
сувениры, говорили юным петербуржцам 
«Спасибо!» и поддерживали малышей сво-
ими улыбками.  

По задумке администрации детского сада 
Аурики Морару и Жанны Заботиной, дети и 
их родители выступили таким образом про-
тив терроризма. Они показали, что хотят жить 
в мирное время, не опасаясь за своих близких 
и с уверенностью глядя в будущее.

Возможно, в этот день юные воспитанники 
детского сада заставили взрослых задуматься 
о чем-то серьезном. Хочется верить, что руко-
творные ангелы каждый раз будут напо-
минать их хозяевам о мире и добре.

 Ксения Любителева
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Поздравляем юбиляров!
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Многие годы в своей сознательной жизни я 
путешествую и занимаюсь туризмом. Это и 
возможность не стоять на месте в своем 
развитии – видеть новые места, знакомиться с 
людьми, с историей и традициями разных 
уголков нашей планеты. И способ поддер-
живать себя в хорошей физической форме. 
Путешествие уже само по себе есть некоторое 
напряжение организма. Будь то физическое, 
если вы переносите тяготы дороги на ногах, 
либо духовное, что при положительном знаке 
эмоций также благотворно влияет на нас с ва-

ми. Даже приезжая на пляж погреть косточки, 
можно посвятить несколько дней не общению 
с лежаком, а пешим и автомобильным про-
гулкам по окрестностям и осмотру  историко-
культурных достопримечательностей. Чест-
но говоря, я уверен, что 90 % туристов из на-
шей страны так и делает. И это хорошо. 
Так что не будем уподобляться флегматич-
ным германцам, проводящим недели в шез-
лонгах у бассейна, даже не удосуживаясь 
подойти к кромке шуршащего морского при-
боя. Или пылким итальянцам и эмоцио-

нальным французам, предпочитающим бар с 
дорогими винами многочасовой экскурсии. 
Наш человек предпочитает посмотреть все, 
что можно, и получить максимум впечат-
лений. Здесь мы схожи с китайцами, но те еще 
более активны. Они не смотрят на досто-
примечательности, они, подобно урагану, 
"сметают" их глазами, заглатывая в себя в од-
ном едином порыве. 
Зато нас, в отличие от китайцев, не останав-
ливают трудности. Китайский турист, воору-
жившись фотоаппаратом, предпочтет озна-
комиться с чудом природы или человеческого 
творения на расстоянии. Наши – возьмут 
преграду штурмом.
Однажды мне довелось взбираться на плато 
Прекистулен в Южной Норвегии. Высота 
подъема 900 метров. С каждым десятком мет-
ров дорога усложняется, петляя между валу-
нами и скользкими выступами. Хотя специ-
ального оборудования для подъема не тре-
буется (тропа считается общедоступной), все 
же стоит запастись удобной одеждой с 
обувью и быть очень осторожным, чтоб не 
покалечиться. Но преодоление трудностей - 
ничто по сравнению с потрясающим видом 
фьордов, равнин и скал, открывающимся с 
уступа скалы, на 15 – 20 метров высту-
пающего над морем. Отсюда и название 
достопримечательности –Кафедра священ-
ника. Вы словно стоите над Миром, над всем 
Сущим и готовы сказать Вселенной свое 
слово о Вечном.
Так вот, возвращаясь обратно, вытирая пот и 
капли дождя со лба, метров за 200 до окон-
чательного спуска мне навстречу попались 
русские туристы. Их был целый автобус. Как 
сказал мне потом гид – никто не пожелал ос-
таться в теплом салоне, все решили взби-
раться. Были среди «штурмующих» и пожи-
лые, и ребята школьного возраста. Были и 
веселые, озорные молодые пары, крепко дер-
жащиеся за руки не сколько от страха, сколько 
от переполняющих их чувств любви и сим-
патии к друг другу и ко всему миру. Хотя по  

их одежде было видно, что наши туристы 
готовились не к восхождению, а, скорее, к 
легкой коктейльной вечеринке на природе, а  
достопримечательность эта была одним из 
пунктов в череде экскурсий того дня. Но 
вверх шли все! Особенно мне запомнилась 
одна уже немолодая женщина, которая 
взбиралась , цепляясь одной рукой за камни, а 
другой придерживая подол длинного платья. 
Обута она была в босоножки на каблуках. 
Увидев это, я понял: преград нам быть не 
может  нигде и никогда! 
Есть в этом что-то скандинавское. У северных 
народов есть понятие духа Сису. Это когда 
человек, преодолевая  лишения, достигает 
цели. Так строился Сайменский канал в 
Финляндии, так поступают норвежцы, устра-
ивая соревнования по скоростному взби-
ранию на горы без всякой необходимости в 
вознаграждении. Они это делают, чтоб пре-
одолеть себя, чтоб доказать себе, что они 
могут, что они равны природе и не страшатся 
трудностей, ею создаваемых. Такие же и мы 
по своей сути. Но не только. Помимо всего пе-
речисленного, есть в нас великое, непреодо-
лимое стремление к красоте и гармонии. И 
есть у нас в этом чувство единения  друг с 
другом. Ведь все из того автобуса пошли на 
тот «штурм», все до одного. Никто не захотел 
отсидеться. Таковы мы во всем: Либо на 
Целину всем миром, либо из окопа в полный 
рост всем взводом. И это хорошо.
Вот о чем подумал я, глядя на свою сооте-
чественницу, которой  оставалось трудных 
700 метров до вершины. Проводив ее взгля-
дом, и поежившись от ветра, ощутив уютную 
упругость моих кроссовок и тепло ветровки, я   
зашагал дальше…
Следующий мой рассказ будет  о прекрасной 
земле Лиинахамарской, что в Печенгском 
заливе на берегу Баренцева моря, и о тех 
тайнах, которые эта земля хранит.

Бывалый.

80 лет 
отмечают 

Тамара Павловна Гребенникова

 Виктор Михайлович Майрин

85 лет 
исполняется

Эмилии Викторовне Найко 
Валерию Егоровичу Кукушкину 

Антонине Даниловне Бронзовой 

Уважаемые родители детей, 
больных сахарным диабетом!
3 июня 2017 года (суббота) в 12.00 в Доме культуры 
Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу 

ул. Набережная, 14 состоится мероприятие, 
приуроченное ко Дню защиты детей "Дети - наше всё!"

В программе праздника - анимация, творческие 
выступления детей, игры, подарки, угощения. 

Вход свободный.

Тел. для справок: 8-904-634-84-70

Приглашаем всех жителей МО Шушары принять участие в смотре-конкурсе на  
лучшее содержание и благоустройство  придомовой территории 

в нашем муниципальном образовании.

Смотр-конкурс проводится с целью благоустройства придомовой и 
внутридворовой территории в жилых районах: Шушары, Пулковское, 
Детскосельский, Ленсоветовский, Славянка, Новая Ижора, Нововесь.

Участниками смотра-конкурса могут стать все жители, проживающие на 
территории этих микрорайонов.

Заявки для участия в смотре-конкурсе подаются до 27 июня 2017 года по 
телефону/факсу: 339-43-91, e-mail: 4511497@mail.ru

В ходе конкурса оцениваются:
- содержание внутридомовых зеленых насаждений 

(деревья, кустарники, клумбы);
- устройство новых газонов, клумб;

- творческий подход и оригинальность в благоустройстве двора.

         Подведение итогов смотра-конкурса на лучшую дворовую территорию будет 
проведено членами комиссии с 15 по 24 августа  2017 года по каждому жилому 

району.
         Победителям и участникам конкурса будут вручены грамоты, также для них 
в сентябре 2017 года организуются две экскурсии (направление «Старая Ладога» и 

«Псков-Изборск-Печоры»).
Итоги смотр-конкурса будут опубликованы в газете «Муниципальный вестник 

Шушары», на стендах информации и на сайте муниципального образования 
поселок Шушары мошушары.рф

Приглашае� н� смотр-конкур�

ЮбилейДороги и приключения

Мы открываем новую 
рубрику для всех 
желающих поделиться 
впечатлениями  о своих 
путешествиях.

«Здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет...»
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