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Администрация Пушкинско-
го района провела совещание 
по подготовке и проведению 
Нового года и Рождества с 
участием представителей му-
ниципальных образований, 
полиции и МЧС. На нем были 
утверждены 11 площадок, на 
которых в новогоднюю ночь бу-

дут проходить гулянья. Семь из 
них находятся на территории 
муниципального образования 
поселок Шушары. Определен 
план основных праздничных 
мероприятий.

В Шушарах гулянья будут 
проходить с 00.00 до 4.00, в 
Пушкине – с 00.30 до 4.30, в 

Павловске – с 00.00 до 4.00, 
в Тярлево – с 1.00 до 3.00, а в 
поселке Александровская – с 
0.30 до 3.00. На каждой из пло-
щадок будет присутствовать 
ответственный сотрудник, а 
также представители муници-
пальных образований, МВД и 
МЧС. При этом Госпожнадзор 

предварительно проинспекти-
рует каждую из территорий. 
Обеспечивать порядок бу-
дут дополнительные экипажи 
ГИБДД, а также сотрудники 
ОМОН и МО «Патриот»

В Пушкине и Павловске так-
же состоятся праздничные 
фейерверки.

Каждую зиму для всех лю-
бителей массовых катаний в 
Пушкинском районе организу-
ются ледовые катки.

Встать на коньки никогда 
не поздно. Не секрет, что за-

нятия зимними видами спор-
та считаются прекрасным 
средством оздоровления. Ка-
тание на коньках всегда было 
и остается очень популярным 
видом спорта и приятным 

времяпрепровождением для 
детей и взрослых. Активные 
движения на свежем мороз-
ном воздухе создают жиз-
нерадостное настроение у 
детей, закаляют организм, 

способствуют физическому 
развитию.

В Пушкинском районе пла-
нируется работа катков и хок-
кейных площадок по следую-
щим адресам:
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Смольный признал 
школу в Новой Ижоре 
лучшей в городе

Отчет местной админи-
страции МО Шушары  
за 2015 год

Муниципалы просят  
не согласовывать  
строительство  
в Центральной Усадьбе 

В прошедшем году муници-
пальное образование поселок 
Шушары потратило 16 млн ру-
блей на проекты по благоустрой-
ству придомовых и дворовых 
территорий.

Муниципальный Совет обра-
тился к губернатору Санкт-Пе-
тербурга с просьбой не 
согласовывать масштабное стро-
ительство в Центральной Усадь-
бе до строительства дорожной 
инфраструктуры стр. 12
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В Детскосельском под-
вели сельскохозяйствен-
ные итоги года

Итоги года подвели 27 ноя-
бря на своем празднике «Уро-
жай-2015» и труженики концер-
на «Детскосельский».
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Новогодние гулянья в Шушарах 
пройдут на семи площадках

Катки ждут вас!

Новая школа на Новгород -
ском пр. рассчитана на 1125 де-
тей. В учебном заведении четыре 
этажа, а его площадь составляет 
23 тыс. кв. м.

Хоккейная площадка пос. Шушары, ул. Школьная, д. 22 СПБ ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село»

Хоккейная площадка пос. Шушары, Новая Ижора, ул. Волховская, д. 3 ГБОУ СОШ №257

Хоккейная площадка СПб, пос. Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 55 МО пос. Шушары

Хоккейная площадка Славянка, Колпинское шоссе,  д. 36, к. 1 ООО «Новая Ижора»

Хоккейная площадка Славянка, ул. Изборская, д. 1, к. 1 ООО «Новая Ижора»

Хоккейная площадка Славянка, ул. Ростовская,  дд. 13–15 ООО «Новая Ижора»

Хоккейная площадка Славянка, ул. Ростовская,   дд. 14–16 ООО «Новая Ижора»

Дополнительная информация на сайте Центра физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» http://www.cfkcs.ru/  
и в группе «Вконтакте» http://vk.com/cfkcs.
Уважаемые жители и гости Пушкинского района! Помните, что каток является зоной повышенного травматизма! Выполнение 
правил поможет вам и окружающим избежать травмирования. Будьте вежливы к себе и окружающим вас людям, находясь на льду.
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Поздравляю всех с наступающим 2016 годом! Желаю вам бе-
речь друг друга!

На фоне мировой нестабильности пусть хотя бы отноше-
ния в семье, с близкими, родными и любимыми будут теплыми, 
добрыми и настоящими. Берегите, радуйте и удивляйте друг 
друга, чаще улыбайтесь и радуйтесь каждому новому дню!

татьяна Гилёва,
депутат Мо пос. Шушары

От лица местной администрации поселка Шушары  
поздравляю вас с Новым годом!

Желаем вам семейного благополучия, счастья, здоровья, 
успехов во всех делах!

В 2015 году местная администрация поселка Шушары ак-
тивно работала над благоустройством наших микрорайо-
нов, мы организовывали праздники, досуг для детей, активно 
сотрудничали с общественными организациями. К 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне нам удалось сделать 
одно из самых заметных в городе мероприятий – военно- 
историческую реконструкцию «Последний штурм». Тысячи 
жителей нашего муниципального образования прибыли в ми-
крорайон Пулковское, для того чтобы посмотреть зрелищное представление.

Также нами было закончено все запланированное благоустройство всех поселков, входящих 
в состав Муниципального образования Шушары. Это одно из самых важных направлений ра-
боты, результат которой должен быть заметен всем жителям.

Нами были организованы десятки экскурсий и других просветительских мероприятий для 
жителей. Это адресная работа, не заметная большинству населения поселка, но от этого она 
не становится менее важной и значимой.

Мы активно сотрудничали со школами, организуя через образовательные учреждения ра-
боту с детьми и их родителями.

При любой работе не избежать и ошибок. Конечно, не всё у нас получилось. Но даже неудачи 
– это опыт, из которого стоит делать выводы для достижения новых успехов.

Надеюсь, что в новом, 2016 году у нас всё получится и наше муниципальное образование 
станет еще комфортней и дружелюбней для всех жителей!

андрей ворсин
глава местной администрации пос. Шушары

Уважаемые жители  
муниципального образования Шушары!

Дорогие друзья, коллеги  
и единомышленники!

Совсем немного времени осталось до наступления Но-
вого года – самого любимого всеми праздника, который 
дарит детям и взрослым надежду на приближение чуда. 
Это всегда немного сказка, а в добрую сказку хочется ве-
рить всем, независимо от возраста.

Новый год – это время подведения итогов, время, 
когда мы строим планы на будущее и вспоминаем самые 
дорогие и приятные моменты года уходящего.

2015 год для нас был годом ответственных решений 
и действий. Вместе мы много работали, чтобы он стал 
успешным. Каждый из вас на своем месте сделал все, 
чтобы наши поселки стали еще красивее и комфортнее 
для проживания. В основе всех наших достижений – пре-
данность своему делу.

Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас с Новым, 2016 годом!
Пусть тепло и радость навсегда поселятся в ваших домах, будут веселыми и 

счастливыми ваши дети! Пусть никогда не испытывают тревоги наши ветераны, 
и всегда рядом с ними будут заботливые и любящие родные.

Пусть Новый год принесет исполнение всех ваших желаний. Счастья вам, здоро-
вья и семейного благополучия!

руслан тихомиров,
Глава Мо п. Шушары

Школа №93 в Шушарах пе-
рейдет в собственность горо-
да. Смольный выкупает со-
циальный объект у компании 
«Дальпитерстрой» за 1,4 млрд 
рублей. Эти средства были за-
ложены в адресной инвести-
ционной программе.

Новая школа на Новгород-
ском пр. рассчитана на 1125 
детей. В учебном заведении 
четыре этажа, а его площадь 

составляет 23 тыс. кв. м. В 
школе разместили два бассей-
на, установили интерактив-
ные доски и поставили парты, 
регулируемые по высоте.

Отметим, что объект долж-
ны были открыть 1 сентября 
2015 года, однако в итоге 
произошла задержка на два 
месяца. Все это время детей 
возили на автобусах в школу 
в Пушкине. 

Новостройки  
в Шушарах и Ленсо-
ветовском признали  
неблагополучными

Новые кварталы в поселках 
Шушары и Ленсоветовский 
признали неблагополучны-
ми. К такому выводу пришли 
эксперты, презентовавшие 
в Петербурге результаты не-
коммерческого проекта «Рей-
тинг качества жилой среды 
Санкт-Петербурга и прилега-
ющих территорий Ленинград-
ской области». В мероприятии 
приняли участие вице-губерна-
тор города Игорь Албин, пред-
седатель Комитета по инвести-
циям Ирина Бабюк, а также 
представители строительных и 
девелоперских компаний.

Документ готовился около 
полутора лет специалистами 
из Института дизайна и урба-
нистики Университета ИТМО 
и Института территориально-
го планирования «Урбаника». 
Всего за это время было изуче-
но около 300 жилых комплек-

сов эконом- и комфорт-класса, 
возведенных на территории 
города и рядом с его граница-
ми с 2009-го по 2014 год. Все 
объекты оценивались сразу 
по ряду критериев, причем 
отдельно во внимание прини-
мались качество придомовой 
территории, дворовая терри-
тория, квартал и микрорайон.

В итоге помимо Шушар 
и Ленсоветовского в число 
наиболее неблагополучных 
зон застройки вошли Севе-
ро-Приморская часть Петер-
бурга, Ленинский проспект, 
Октябрьская набережная и 
районы массовой жилой за-
стройки в Девяткино, Мурино 
и Янино.

Игорь Албин пообещал, что 
результаты работы повлияют 
на формирование будущей 
градостроительной политики 
Смольного.

Смольный заплатит 
«Дальпитерстрою»  
за школу в Шушарах 
1,4 млрд рублей

Дорогие друзья!

Уважаемые земляки,  
дорогие детскосельцы!

Правительство Петербур-
га составило рейтинг лучших 
школ Петербурга. Учебные за-
ведения оценивались в четырех 
различных категориях. Первое 

место по качеству условий об-
разовательной деятельности 
заняла школа №257 в Новой 
Ижоре. Коллектив учебного за-
ведения не намерен почивать 

на лаврах и уже строит планы 
по улучшению позиций в двух 
других рейтингах: по высоким 
образовательным результатам 
и достижениям обучающихся.

Смольный признал школу в Новой Ижоре лучшей в городе
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Традиционно длительные но-
вогодние праздники вызывают 
много споров. Бывший глав-
ный санитарный врач России 
говорит, что так долго отды-
хать вредно. Разного рода эко-
номисты и финансисты также 
жалуются на неэффективность 
такого затяжного отдыха. Кто-
то приводит такой странный 
аргумент, что так много пить 
нельзя. Хотя, на мой взгляд, 
новогодние праздники – опре-
деленное благо, зимний отпуск, 
который полностью можно по-
святить своей семье и самому 
себе. Конечно, не стоит прово-
дить это время в обнимку с бу-
тылкой, мы живем в слишком 
большом и интересном городе, 
чтобы жертвовать длительные 
выходные на весьма сомнитель-
ные удовольствия.

В нашем «Муниципальном 
Вестнике Шушары» мы стара-
емся отражать и культурную 
жизнь Санкт-Петербурга. До-
статочно сделать несколько 

кликов в Интернете, чтобы 
найти привлекательное для 
вас мероприятие. Да и цена на 
культурные развлечения дале-
ко не всегда кусается. Если вы 
еще не успели побывать в Арке 
Главного штаба, в которой сей-
час располагается часть экспо-
зиции Эрмитажа, то вот оно – 
время сходить.

Новогодние ярмарки стано-
вятся всё лучше и интересней. 
А из поселка Шушары до глав-
ной ярмарки на Пионерской 
площади ехать совсем неда-
леко: 18 минут на электричке, 
и вы практически на месте. В 
это время традиционно нас 
ожидают хорошие фильмы в 
кинотеатрах. В общем, занять-
ся в Санкт-Петербурге есть 
чем. Также наше муниципаль-
ное образование проведет 
рождественские праздники 
для детей и их родителей.

Длительные новогодние 
праздники хороши как раз тем, 
что можно провести время с 

детьми, со своими родителями. 
Современный ритм жизни не 
каждому позволяет синхрони-
зировать отпуска с каникулами. 
Мы много говорим о воспита-
нии подрастающего поколения, 
забывая о том, что многие ро-
дители, погруженные в рабо-
ту, практически передали эту 
функцию школе, телевизору и 
Интернету. Неделя совместного 
отдыха, а вернее времяпрепро-
вождение, безусловно, укрепля-
ет семейные связи. Но важно, 
чтобы эти дни были проведены 
не перед телевизором, а разно-
образно и полезно.

Эти новогодние праздники 
уже мы, взрослые люди, можем 
провести со своими родителя-
ми. Начиная самостоятельную 
жизнь, мы реже видим своих 
близких. Первые дни января 
лучшее время, чтобы это ис-
править.

Хотел написать о зимних ви-
дах спорта, лыжах, хоккее и 
катании на коньках. Но наша 

петербургская зима стала жерт-
вой глобального потепления. 
По крайней мере, в этом году. 
Но впереди еще два месяца, и 
я уверен, что и на нашей улице 
будет снег вместе с праздником 
зимних забав.

Поздравляю всех жителей 
Шушар с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Пусть все 
ваши мечты сбываются!

артемий Галицын,
депутат Мо пос. Шушары

Обманутые дольщики  
объединяются в единую организацию

Долгие праздники

В Петербурге обманутые 
дольщики намерены объеди-
нить усилия по защите своих 
прав. В единую организацию 
вступили представители 25 
движений. В планах у активи-
стов новые митинги и акции. 
В частности, на начало 2016 
года запланирован «Первый 
общероссийский митинг-ма-
рафон дольщиков, пайщиков 
и других участников строи-
тельства».

По мнению активистов, 
ситуация на рынке долево-
го строительства в лучшую 
сторону не меняется, горе-за-
стройщики совершенствуют 
мошеннические схемы, а чис-
ло долгостроев в последнее 
время даже выросло.

В последние несколько меся-
цев дольщики провели целую 
серию митингов. Причем если 

раньше активисты, купившие 
квартиры у различных ком-
паний и в разных жилых ком-
плексах, проводили свои акции 
отдельно друг от друга, то в по-
следнее время наметилась тен-
денция к объединению усилий.

На митинге 29 ноября доль-
щики подготовили резолю-
цию, которая состояла из двух 
десятков пунктов. Активисты 
рассчитывают на то, что зако-
нодательство в области доле-
вого строительства продолжит 
совершенствоваться. В частно-
сти, появятся новые механиз-
мы защиты дольщиков от не-
добросовестных застройщиков 
и ужесточится наказание для 
владельцев компаний, нару-
шивших обязательства, а также 
для чиновников, чьи действия 
и бездействие привели к появ-
лению новых долгостроев.

01.01.2016 (с 00.00  до 4.00)
Ночные новогодние гулянья

•	 Детскосельский, площадка около ДК Детскосельский, ул. Центральная, д. 11
•	 ЖР «Славянка», Колпинское ш., д. 10 к. 1, территория парковки
•	 ЖР «Славянка», напротив д. 21 к. 1 по ул. Ростовская, территория парковки
•	 Шушары, площадь около д. 1 по ул. Первомайская
•	 Ленсоветовский, площадь в районе д. 11  

(ссылка на карте https://maps.yandex.ru/-/CVsB5NZs )
•	 Пулковское, площадь около д. 30  

(ссылка на карте https://maps.yandex.ru/-/CVsB5V5Q )
•	 Новая Ижора, напротив д. 16 по ул. Степановская

05.01.2016 (с 12.00  до 14.00) 
Проведение семейных уличных 
мероприятий в январские 
новогодние каникулы

•	 Шушары, площадь около д. 1 по ул. Первомайская
•	 Пулковское, площадь около д. 30 

04.01.2016 (с 12.00  до 14.00)
Проведение семейных уличных мероприятий
в январские новогодние каникулы

•	 ЖР «Славянка», территория парковки около Колпинского ш., д.10 к.1
•	 п. Ленсоветовский, площадь в районе д. 11

07.01.2016 (с 14.30  до 16.30)
Проведение семейных уличных 
мероприятий в январские 
новогодние каникулы

•	 Новая Ижора, напротив д. 16 по ул. Степановская
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Отчет местной  
администрации МО  
Шушары за 2015 год

В прошедшем году му-
ниципальное образование 
поселок Шушары потрати-
ло 16 млн рублей на про-
екты по благоустройству 
придомовых и дворовых 

территорий. Средства вы-
делялись в рамках програм-
мы «Осуществление благо-
устройства придомовой и 
дворовой территории МО 
п. Шушары в 2015 году». 

Также были обустроены пе-
шеходные дорожки вдоль 
домов №20, 24, 26 и 30 по 
ул. Школьной и на участке 
между домами №5 и 7 по ул. 
Первомайской.

Как мы и обещали в 2014 году, 
на ул. Школьная, 3 появилась 
детская площадка. Вокруг нее 
расширено пространство под 
парковку. Приведена в надле-

жащее состояние контейнер-
ная площадка, прилегающая к 
участку. Также обустроена пе-
шеходная дорожка вдоль дома 
№3 по ул. Первомайской.

По просьбе жителей поселка 
Ленсоветовский детская пло-
щадка появилась между домами 
№20 и 22, проведено комплекс-
ное обустройство территории, 

в частности появились моще-
ные дорожки с брусчаткой, 
площадка покрыта резиновой 
крошкой, организованы допол-
нительные парковочные места.

Дополнительные парковоч-
ные места обустроены также в 
поселке Детскосельский на Кол-
пинском шоссе у дома №57 (1-й, 

2-й подъезды). Там же постро-
ена альпийская горка, установ-
лены «лежачий полицейский» и 
сушилка для белья.

В Комитете по строитель-
ству правительства Санкт-Пе-
тербурга прошло совещание, 
посвященное завершению 
проблемных объектов. В част-
ности, на заседании обсудили 
жилой комплекс на участке 

463, реализуемый строитель-
ной компанией «Дальпи-
терстрой». Застройщик по-
обещал сдать объект к маю 
2016 года.

Комитет поручил компании 
до 25 декабря ускорить рабо-

ты по закрытию теплового 
контура, а также предоста-
вить данные для обращения 
в Федеральную службу госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии для 
регистрации объекта.

В Смольном обсудили  
долгострой в Шушарах

Новый арт-объект в Шушарах

25 декабря по инициативе 
депутатов Романа Мойсеева и 
Артемия Галицына и при под-
держке местной администра-
ции поселка была закончена 
установка специальных автор-

ских лавочек в виде названия 
муниципального образования 
Шушары.

По словам депутатов, место 
для объекта было выбрать 
сложно. Искали, прежде всего, 

проходимое место, популяр-
ный среди жителей маршрут. 
Плюс этой осенью у детского 
садика №39 было проведено 
благоустройство, появились 
новые пешеходные дорожки.

Мойсеев и Галицын счита-
ют, что Шушары не должны 
быть безликим спальным 
районом, хотелось бы, что-
бы у нас начали появляться 
точки притяжения, нестан-
дартные детские площад-
ки, небольшие памятники и 
скульптуры. Такие мелочи 
существенно меняют вос-
приятие любого района. Ко-
лосьев возле здания муници-
палитета явно не достаточно.

Депутаты обещают рабо-
тать в этом направлении и 
дальше. В то же время любые 
подобные объекты не отме-
няют общего благоустрой-
ства, которое, к сожалению, 
по ряду объективных причин 
в Шушарах проводить слож-
нее, чем в любом другом му-
ниципальном образовании 
Санкт-Петербурга.
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От дома №6 к дому №9 по 
Колпинскому шоссе проведе-
ны работы по благоустройству 
придомовой территории. Вос-
становлены газон, тротуар и 
асфальтовое покрытие контей-
нерной площадки, приведены 
в порядок мощеные дорожки 
из брусчатки и установлена су-
шилка для белья.

Выполнены работы по благо-
устройству территории детской 
площадки между домами №1 и 
2 в поселке Ленсоветовский.

При этом все объекты были 
адаптированы для передвиже-
ния маломобильных групп насе-
ления. Для этого было обеспече-
но занижение бортового камня.

В рамках благоустройства во 
всех поселках муниципального 
образования произведен ямоч-
ный ремонт на придомовых и 
дворовых территориях, вклю-
чая проезды, въезды и пешеход-
ные дорожки. Общая площадь 
отремонтированных участков 
составила более 500 кв. м.

На территории поселков 
Шушары и Детскосельское 
установлены ограждения во-
круг газонов общей длиной 
около 700 м. Они появились 
по адресам: Школьная ул., д. 6, 
д. 20, д. 30, Первомайская ул., 
д. 5, Пушкинская улица, д. 22, 
Колпинское шоссе, д. 7. Так-
же были отремонтированы 

состоящие на балансе муни-
ципального образования га-
зонные ограждения длиной 
3,6 тыс. погонных метров.

В 2015 году на территории 
МО Шушары установлено 114 
новых малых архитектурных 
форм. Речь идет об уличной 
мебели и необходимом хо-
зяйственно-бытовом обору-
довании. Находящиеся на ба-
лансе малые архитектурные 
формы были отремонтированы 
и покрашены. Одновременно 
ремонтировалось оборудова-
ние на спортивных и детских 
площадках.

Активное участие в прове-
дении дней благоустройства 

и субботников приняли жи-
тели Шушар. С их помощью 
при участии депутатов и со-
трудников муниципалитета 
в новом сквере Центральной 
Усадьбы посадили более 30 
берез. Чтобы обеспечить до-
бровольных помощников 
инструментами, для них был 
приобретен хозяйственный 
инвентарь, который выдавал-
ся во всех поселках. Также по 
традиции для жителей муни-
ципального образования за-
купили торфогрунт и рассаду 
многолетних цветов и кустар-
ников, всего около 3 тыс. эк-
земпляров. Оформлялись и 
содержались 100 вазонов.

Местная администрация Шу-
шар приобрела и установила 
восемь специальных стендов 
для хозяев домашних живот-
ных. Все они оборудованы ящи-
ками, которые с 2016 года будут 
заполнять полиэтиленовыми 
пакетами для создания сани-
тарных условий выгула собак.

На детской площадке в Пул-
ковском отделении было за-
менено антитравматическое 
покрытие, также антитравма-
тическое покрытие установ-
лено на детской площадке в 
поселке Шушары.

Администрация муни-
ципального образования и 
муниципальный совет МО 

Шушары организовали на 
подведомственной террито-
рии проведение массовых 
зрелищных мероприятий, по-
священных различным празд-
ничным и памятным датам. В 
частности, прошли мероприя-
тия, посвященные годовщине 
снятия блокады Ленинграда, 
Дню освобождения малолет-
них узников концлагерей, 
Дню матери и окончанию 
зимы (Масленица).

К годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
был организован празднич-
ный салют. В новогодние 
праздники проведены ночные 
гулянья и семейные уличные 
мероприятия. Для детей, про-
живающих на территории му-
ниципального образования, 
были организованы елки в 
ДМ «Царскосельский», школе 
№460 и ДК «Детскосельский». 
Для членов многодетных се-
мей и участников празднич-
ных мероприятий ко Дню за-
щиты детей, Дню пожилого 
человека и декаде инвалидов 
приобретались билеты на го-

родские праздники. Также 
для жителей муниципально-
го образования к мероприя-
тиям на территории города 
и района приобреталась цве-
точная продукция. Выпуск-
никам были предоставлены 
автобусы, чтобы можно было 
добраться до центра города во 
время «Алых парусов».

В муниципальном образо-
вании были организованы и 
проведены различные физ-
культурно-оздоровительные 
и спортивные мероприятия: 
турнир по шашкам и шахма-
там среди жителей, откры-
тый турнир по мини-футбо-
лу, тренировочный турнир 
по спортивному пейнтболу, 
посвященный Дню молоде-
жи, открытый турнир по ба-
скетболу, открытый турнир 
по мини-футболу на кубок 
«МО пос. Шушары-2015», по-
священный Дню физкультур-
ника, спортивный праздник 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья», открытый спортив-
но-оздоровительный слет для 
подростков «На пути к Олим-

пу». Приобретены комплекты 
формы для детских спортив-
ных команд, участвующих в 
турнирах по футболу, а также 
для хоккейной команды жите-
лей Новой Ижоры.

Муниципальное образова-
ние уделило внимание реали-
зации программы сохранения 
и развития местных тради-
ций и обрядов. С этой целью 
на территории Шушар в 2015 
году проводились репетиции 
и концерты для организации 
фольклорного творчества сре-
ди населения.

В рамках муниципальной 
программы «Участие в реа-
лизации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного 
травматизма на территории 
Муниципального образова-
ния поселок Шушары на 2015 
год» было приобретено три 
тысячи светоотражателей, 
выполнено устройство город-
ка ПДД, созданы новые и от-
ремонтированы уже имеющи-
еся искусственные дорожные 
неровности («лежачие поли-
цейские»), осуществлена по-

ставка и установка бетонных 
полусфер.

Муниципальное образова-
ние реализовало ряд мер по 
профилактике терроризма и 
экстремизма. Были изданы и 
распространены 500 темати-
ческих брошюр, буклетов и 
других печатных материалов, 
приобретены учебно-нагляд-
ные пособия, видеофильмы 
по тематике толерантного по-
ведения к людям других наци-
ональностей и религиозных 
конфессий.

В 2015 году были органи-
зованы экскурсионные те-
матические поездки для 
жителей муниципального обра-
зования «Многонациональный 
Санкт-Петербург» и «Шушар-
ская осень» (фестиваль песни и 
танца народов мира к Междуна-
родному дню толерантности), а 
также цикл экскурсий по тема-
тике «Многоконфессиональный 
Петербург».

Учитывая рост населения 
муниципального образования, 
количество мероприятий так-
же планируется увеличивать.

Работы по благоустройству 
территории всех поселков МО 
Шушары продолжится и в 2016 
году. В частности, запланиро-
ваны мероприятия на участ-
ках между домами №2, 5А по 
Школьной ул. и домом №2 по 
Пушкинской улице; между до-
мами №1 и 2 в поселке Лен-
советовский; у дома №49 по 
Колпинскому шоссе в поселке 
Детскосельский; между домами 
№1 и 2 на Полисарском переул-
ке в Новой Ижоре.

В Пулковском между домами 
№31, 34 и площадью планиру-
ется обустроить дополнитель-
ные парковочные места, во 
дворе домов №8, 9 и 11 по Кол-
пинскому шоссе появятся су-
шилки для белья, у дома №5 по 
Первомайской ул. будет устро-
ена зона отдыха с пешеходны-
ми дорожками и малыми архи-
тектурными формами, у дома 
№49 по Колпинскому шоссе 
уже существующие дорожки 
и газоны будут реконструиро-
ваны, а на участке у дома №3 
по ул. Первомайской построят 
контейнерную площадку.
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Транспортная полиция по 
горячим следам задержала 
злоумышленника, который 
разобрал трансформатор же-
лезнодорожного светофора в 
Шушарах.

В Управлении на транспор-
те МВД РФ по Северо-Запад-
ному федеральному округу 
получили сигнал о том, что 
светофор показывает «лож-
ную занятость». На месте по-
лицейские выяснили, что све-
тофор поломался из-за того, 
что кто-то забрался в транс-
форматор и вырезал из него 
медную обмотку.

«В результате опера-
тивно-розыскных меро-
приятий сотрудниками 
С анкт-Пе тер бу рг-Вите б-
ского линейного отдела 
МВД России на транспор-
те был выявлен 40-летний 

житель Санкт-Петербурга, 
подозреваемый в причаст-
ности к совершению про-
тивоправного деяния. Дан-
ный гражданин ранее уже 
привлекался к уголовной 
ответственности за совер-
шение имущественных пре-
ступлений», – сообщили в 
пресс-службе управления 
на транспорте.

По данным полиции, зло-
умышленник разобрал транс-
форматор ночью. Ущерб 
оценили в 40 тыс. рублей. 
Похищенную медь мужчина 
собирался сдать в пункт при-
ема цветного металла, однако 
был задержан во время обхода 
транспортными полицейски-
ми подведомственной терри-
тории. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Покушение на 
кражу».

Много воды утекло, 70 лет 
прошло с тех пор, как отгреме-
ли салюты Победы. Но еще на-
ходят поисковики на просторах 
нашей Родины и за рубежом 
останки павших солдат, чьи 
имена неизвестны. Поднимают 
их прах из неизвестных могил 
и торжественно предают земле. 
Имена героев неизвестны, но 
подвиг бессмертен.

Хотя почему неизвестны? 
Их имена помнят родствен-
ники, хранят архивы в при-

зывных списках. Родина их 
помнит, просто имена их не 
всегда появляются сразу или 
не появляются вообще на гра-
ните обелисков.

Не везде есть и сами памят-
ники – маяки человеческой 
памяти.

Так, в Шушарах, в Цен-
тральной Усадьбе и Новой 
Ижоре не было памятников 
и знаков, к которым можно 
было бы прийти и постоять 
молча, вспоминая имена ге-

роев, положить цветы, за-
жечь свечи.

Теперь такие памятники 
есть. Весной этого года по 
инициативе главы муници-
пального образования по-
селок Шушары Руслана Ти-
хомирова и директора СК 
«Дальпитерстрой» Аркадия 
Скорова один такой памят-
ник появился на Вишерской 
улице в сквере, который на-
род уже окрестил сквером 
Победы. Именно сюда 3 дека-

бря и пришли ветераны и жи-
тели Шушар отметить скорб-
ным молчанием и траурным 
возложением День неизвест-
ного солдата – новую памят-
ную дату в истории нашего 
государства.

Звучали недежурные речи, 
ученики 459-й школы читали 
стихи… Совершенно неожи-
данно студенты Университета 
экономики и управления пода-
рили ветеранам стихотворную 
импровизацию, сказали теплые 

слова представители муници-
пальной власти.

И это правильно, что теперь 
в наших Шушарах, где был пе-
редовой край обороны Ленин-
града, есть храм, где воздаются 
молитвы за упокой души пав-
ших героев, молебен в их честь, 
и памятник в их честь. И нет на 
них имен, но твердым гранитом 
сверкает пятиконечная звезда и 
горят слова потомков: «Защит-
никам Родины, насмерть стояв-
шим на шушарской земле».

Память о неизвестном солдате

Охотник за цветными металлами  
атаковал светофор в Шушарах



№19 [52] вторник, 29 декабря 2015     мошушары.рф Муниципальный ВЕСТНИК Шушары 7

Муниципальный совет МО 
поселок Шушары обратился к 
руководству компании «Питер-
авто» с просьбой увеличить 
количество автобусов на марш-
руте К-418. Ранее с жалобами на 
загруженность маршруток к де-
путатам неоднократно обраща-

лись жители поселка. В ответ в 
компании сообщили, что по до-
говору с городом маршрут об-
служивает семь транспортных 
средств, однако в связи с мно-
гочисленными просьбами пас-
сажиров количество автобусов 
решено увеличить до восьми.

По просьбе владельцев до-
машних животных в конце 
2015 года на территории МО 
Шушары установили восемь 
информационных стендов с 
металлическими ящиками. В 
них разместили пакеты для 
отходов жизнедеятельности 
питомцев, которых выгули-
вают жители поселка. Паке-
ты будут находиться в сво-
бодном доступе и ежедневно 
пополняться. Информацион-
ные стенды разместили по 
следующим адресам:

1) пос. Шушары между домами 
№5 к. 2 и №7 по ул. Первомайская,
2) ЖР «Славянка», 
Ростовская ул., 26 к. 1,
3) ЖР «Славянка», 
Ростовская ул., 21 к. 1,
4) ЖР «Славянка», 
Ростовская ул., д. 14–16,
5) пос. Детскосельский, 
Колпинское шоссе, д. 5,
6) пос. Ленсоветовский, д. 12,
7) пос. Нововесь, 
Комсомольская ул. (остановка),
8) ЖР «Новая Ижора», 
Онежская ул., д. 2 (въезд в поселок).

В Детскосельском подвели  
сельскохозяйственные итоги года

Перевозчик по просьбе 
депутатов увеличил 
количество автобусов  
на маршруте К-418

В Шушарах появились 
ящики с пакетами для 
владельцев домашних 
животных

Для земледельцев важным 
является любое время года. 
Но особо значимым счита-
ется глубокая осень, когда 
выращенный урожай убран 
с полей и спрятан в закрома. 
Итоги года  подвели 27 ноя-
бря на своем празднике «Уро-
жай-2015» и труженики кон-
церна «Детскосельский». Уже 
стало традицией проводить 
итоговый праздник на терри-
тории СПК «Детскосельский» 
и приглашать делегации луч-
ших тружеников из всех хо-
зяйств концерна.

Награждения и поздравления 
начались с самого раннего утра 
в конференц-зале «Детскосель-
ского». За высокие производ-
ственные показатели были от-
мечены грамотами и ценными 
подарками работники отрасли 
животноводства, растениевод-
ства, переработки сельхозпро-
дукции, инженерной службы, 
спортивно-оздоровительной 
службы, отрасли общепита и 
торговли и других сопутствую-
щих отраслей.

– Нам есть чем гордиться, – 
сказал в приветственном слове 
президент концерна «Детско-
сельский» Юрий Брагинец. – 
Все планы выполнили: произ-
водство молока увеличили на 
15–17 процентов, овощей со-
брали более 30 тыс. т и столь-
ко же – картофеля. Благодаря 
единой стратегии поле – завод 
– магазин предприятия кон-
церна круглый год обеспечи-
вают жителей Санкт-Петер-
бурга, Ленинградской области 
и других регионов России на-
туральными и экологически 
чистыми продуктами питания. 
Хочу поблагодарить ветеранов 
– они заложили тот фунда-
мент, который позволяет нам 
сегодня, невзирая ни на что, 
идти вперед и добиваться вы-
соких результатов.

Почетное место на праздни-
ке всегда занимают ветераны, 
которые стояли у истоков раз-
вития сельского хозяйства и 
сумели сохранить хозяйство 
в самые тяжелые времена: Ге-
рой Социалистического Труда, 

кавалер двух орденов Ленина 
и ордена Трудового Красного 
знамени Валентина Парши-
на; кавалер ордена Дружбы 
народов и ордена Трудового 
Красного Знамени Анатолий 
Громов; заслуженный агроном 
РСФСР, кавалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени Зинаи-
да Сугако; награжденный зна-
ком «Ударник 11-й пятилетки» 
Иван Кириллов, Иван Беды-
шев, Алефтина Голубева, Ва-
лентина Колотухина, Татьяна 
Пахаева, Лариса Григорьева. За 
эти годы в летописи концерна 
было все: радость богатых уро-
жаев и горечь утрат, трудности 
кризисных времен и победы 
над невзгодами. Пережить все 
это концерну помогали люди. 
Люди верные родной земле. 
Именно благодаря прочному 
фундаменту, созданному на 
добротных рабочих традици-
ях, коллектив отмечает свое 
движение вперед».

Участие в торжественном 
собрании приняли вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Сергей Мовчан, заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области по аг-
ропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Сер-
гей Яхнюк.

Сергей Яхнюк поздравил 
тружеников концерна «Детско-
сельский» и отметил, что кон-
церн «Детскосельский» – самый 
успешный на Северо-Западе 
проект, где системно анализи-
руется, организуется работа, 
где идет учет каждой цифры, 
рубля, где есть хорошие резуль-
таты. «Нужно учиться на опыте 
концерна «Детскосельский», как 
вести крупнотоварное произ-
водство и управлять. Созданная 
модель управления объединя-
ет молочное животноводство, 
растениеводство, переработку, 
торговлю, благодаря чему до-
стигаются высокие показатели», 
– сказал Сергей Яхнюк.

Главы администрации рай-
онов и муниципальных об-
разований также поздравили 
коллектив концерна «Детско-
сельский» с Днем работника 

сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности и вручили награды луч-
шим специалистам.

Президент концерна Юрий 
Брагинец отмечен почетным 
знаком «За вклад в развитие 
Ленинградской области», ему 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Тосненского района 
Ленинградской области», по-
четной грамотой Министерства 
сельского хозяйства награжден 
газоэлектросварщик ЗАО «ПЗ 
«Агро-Балт» А.В. Громов, бла-
годарностями министерства – 
М.И. Тихонов, Л.Н. Попов, С.Н. 
Бойцова.

Благодарности главы адми-
нистрации Пушкинского райо-
на получили специалисты СПК 
«Детскосельский» С.Б. Гусенко, 
Е.В. Дудина, Н.Н. Егорова, А.В. 
Жилев, А.С. Коверник, И.В. Мо-
розова, В.Д. Тангаева, Д.Б. Его-
рова. Медалью муниципального 
образования г. Пушкина «За за-
слуги» 2-й степени награждены 
В.Л. Голубев и Н.А. Ильин. Их 
вручили глава муниципально-
го образования Н.Я. Гребенёв и 
заместитель главы муниципаль-
ного образования Ю.П. Бочков.

– Хочу поблагодарить наших 
партнеров и представителей 
власти, – сказал в заключение 
Юрий Брагинец. – Мы одна 
команда, и это позволяет нам 
строить амбициозные планы. 
Какая бы ни складывалась об-
становка вне или внутри стра-
ны, мы будем сеять и собирать 
урожаи, доить коров – это 
Божье предназначение! Работа 
на всех уровнях нам предстоит 
еще очень большая, мы не со-
бираемся останавливаться на 
достигнутом.

Юрий Брагинец поздравил и 
поблагодарил виновников тор-
жества за отличную работу в 
2015 году и наградил за 40-лет-
ний добросовестный и само-
отверженный труд ветеранов и 
лучших молодых специалистов.

Официальная часть продол-
жилась награждениями луч-
ших по профессии и чествова-
нием по итогам года лучших 
предприятий концерна.

Губернатор назначил  
Дмитрия Берестова  
главой Пушкинского района

Георгий Полтавченко под-
писал распоряжение о назна-
чении Дмитрия Берестова 
на должность главы админи-
страции Пушкинского района 
Санкт-Петербурга. До этого он 
исполнял обязанности главы 
администрации.

Дмитрий Берестов работал в 
должности главы администра-
ции Пушкинского района с 20 
мая 2006 года. 17 марта 2010 
года он был назначен первым 
заместителем главы админи-
страции.
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Подходит к своему завер-
шению самый волшебный, 
самый удивительный месяц 
года – декабрь. Городские 
улицы дремлют, ожидая рож-
дественского чуда. Перезвон 
серебряных колоколов воз-
вещает о чарующем преобра-
жении христианского мира в 
тот миг, когда зажигается  над 
землей звезда, согревая наши 

души верой, надеждой и лю-
бовью.

О том, как русский народ 
познал смысл и предназна-
чение своей судьбы, какой 
выбор сделал князь Влади-
мир Красное Солнышко для 
русской земли, шел разговор 
на тематических встречах в 
ГБОУ школе №297 17 и 18 
декабря 2015 года. Цикл ме-

роприятий был посвящен 
1000-летию преставления 
святого равноапостольного 
великого князя Владимира.

Для младших школьни-
ков князь Владимир – одна 
из ключевых фигур русско-
го фольклора. В былинах он 
выступает как глава русских 
богатырей, который пользу-
ется их услугами, посылая 

их на подвиги. Литературная 
композиция «Заветы князя 
Владимира», подготовленная 
учителем русского языка и ли-
тературы Е.В. Королевой со-
вместно с пятиклассниками, 
рассказала учащимся началь-
ной школы о главном духов-
ном подвиге великого князя – 
крещении Руси, о княжеском 
вкладе. Ложка, гречневая 

каша, свекла… Откуда при-
шли все эти столь привычные 
для нас слова, понятия. Горо-
да, храмы, рукописные книги, 
школы… На Руси многие из 
них появились именно благо-
даря принятию князем Влади-
миром христианства. Ребята 
вспомнили поговорку «Щи да 
каша – пища наша», а одна из 
юных актрис на глазах у из-

Добрым молодцам урок

умленной публики румянила 
щеки свеклой, ведь в старину 
ее цвет считали «страшной 
силой». Самым настоящим 
сюрпризом для младших уче-
ников стал школьный завтрак, 
состоящий из «богатырской» 
гречневой каши, свеклы и тра-
диционного русского киселя.

Творческое объединение 
«Риторика. Мысль и слово» 
(руководитель – учитель рус-
ского языка и литературы А.Н 
Павлова) представило уча-
щимся 5–11-х классов свою 
м у з ы к а л ь н о - п о э т и ч е с к у ю 

композицию «Сердцу народа 
любезный, ставленник веры 
святой!». Взяв за основу «По-
вести временных лет», юные 
актеры изложили поразитель-
ную историю о том, как идо-
лопоклонник князь Владимир 
преобразился в христианско-
го святого, избрав для Руси 
новый путь, новый дух, новую 
культуру. Картины русских 
художников, музыка русских 
композиторов (хормейстер 
Е.М. Романова), стихи рус-
ских поэтов создавали ком-
фортные условия для эмоцио-

нального переживания детей. 
Проникновенное исполнение 
выпускницами школы хорео-
графической зарисовки «Звон, 
звон, звон» (постановщик  – 
Г.И Галлямова, костюмы – 
И.Ю. Михайлова) отличалось 
трогательностью, красотой и 
грациозностью.

Интеллектуальная игра 
«Крещение Руси – обретение 
истории» для старшеклассни-
ков (ведущая – учитель исто-
рии и обществознания Н.А. 
Шалонина) нацелила участ-
ников на аналитическую дея-

тельность, самостоятельную 
и групповую работу, диало-
говую форму общения. Для 
обсуждения были предложе-
ны дискуссионные, проблем-
ные вопросы, которые при-
званы были активизировать 
мыслительную деятельность 
учащихся, поставить их пе-
ред необходимостью сделать 
осознанный выбор в пользу 
той или иной точки зрения, 
аргументированно защитить 
свою позицию.

На встречу с будущими вы-
пускниками был приглашен 

настоятель храма Спиридона 
Тримифунтского поселка Дет-
скосельский отец Владимир.

Священнослужитель оценил 
деятельность Владимира-Кре-
стителя как пример беско-
рыстного служения Отчизне 
и своему народу, отметив, что 
принципы, заложенные во 
времена князя Владимира, и 
сегодня живут, давая возмож-
ность мирно существовать и 
развиваться России.

Директор школы Наталья 
Николаевна Вдовичева обра-
тилась к старшеклассникам с 

мыслью о том, что сегодняш-
нему поколению необходимо 
постоянно ставить перед со-
бой вопрос и искать ответ на 
него: кто я? Каково мое место в 
судьбе моего Отечества? Зада-
ча каждого живущего в России 
молодого человека – дорожить 
миром и согласием в своей 

стране, вместе стремиться к ее 
благу и процве танию.

Из выступления Президента 
России В.В. Путина на торже-
ственном приеме по случаю 
1000-летия преставления рав-
ноапостольного князя Вла-
димира 28 июля 2015 года: 
«Принятие христианства было 

основано на глубокой любви 
князя Владимира к родному 
Отечеству, на его серьезных 
духовных размышлениях, на 
поиске единого начала, спо-
собного сплотить народ и объ-
единить разрозненные земли». 

Скоро каждый из нас рас-
пахнет двери своего дома, 

встречая волшебный празд-
ник Нового года и таинствен-
ную ночь Рождества. В эти 
дни в качестве подарка для 
себя мы ждем: от зимы – дол-
гожданного снега, от близких 
и родных – понимания и уча-
стия, от судьбы – счастья, гар-
монии и спокойствия в душе; 

для страны – мира и согласия, 
процветания и благополучия; 
для всех – Веры, Надежды, 
Любви.

Юлия Живчин,
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе
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Перед любым читателем, 
одолевшим за год больше 
пяти книг, невероятно слож-
но выделить самую главную. 
Сказать, что в уходящем году 
хороших книг не нашлось – 
подлинное лукавство, правда, 
в другом – в 2015 году было 
слишком много хороших книг.

Прощающийся с нами год, 
напомню, был объявлен пре-
зидентом Владимиром Пу-
тиным Годом литературы. 
Однако это никак не сказа-
лось на индустрии в целом. В 
центральных городах России 
прошли официальные меро-
приятиях. Ярмарку на Крас-
ной площади посетил прези-
дент и вся палитра русских 
писателей и поэтов. В осталь-
ном – обычные будни терпя-
щего бедствие корабля.

В 2015 году издатели вы-
пустили меньше книг, чем в 
2014-м. Петербуржцы и вме-
сте с ними вся Россия пе-
рестали покупать и читать 
книги. Конечно, не каждому 
по карману книга за 400–500 
рублей – сегодняшняя нор-
ма для томика известного 
автора. Поэтому неискушен-
ный читатель, заглянувший в 
книжный магазин, долго вы-
бирает спутника на несколько 
дней, а то и недель.

На вопрос, что купить, ду-
маю, самый исчерпывающий 
ответ – финалисты трех глав-
ных литературных премий 
России. Одна из них, отме-
чу, учреждена и вручается в 
Санкт-Петербурге. Она же, 
речь идет о «Национальном 
бестселлере», самая незави-
симая и непредсказуемая. 

Конечно, в финалисты могут 
затесаться случайные пасса-
жиры, но имя победителя ни-
когда не оспаривается.

В этом году «Национальный 

бестселлер» достался петер-
бургскому прозаику и драма-
тургу Сергей Носову за книгу 
«Фигурные скобки». Носов не 
первый раз в финале петер-

Книги-2015

Строительство объездной 
дороги для спецтехники  
может начаться  
в Шушарах в 2016 году

В Смольном подписали  
распоряжение 
о росте тарифов  
на проезд с 2016 года

Объездную дорогу для гру-
зовой и строительной техники 
в Шушарах могут начать стро-
ить до конца 2016 года. Маги-
страль призвана разгрузить 
подъезды к поселку, жители 
которого не первый год стра-
дают от пробок.

По данным администрации 
Пушкинского района, новая 
дорога пройдет по землям 

трех частных собственников, 
при этом со всеми уже до-
стигнуты принципиальные 
договоренности, а двое даже 
успели дать согласие на пере-
дачу участков.

Строительство объездной 
дороги является обязатель-
ным условием для продол-
жения застройки территории 
Шушар.

Стоимость жетона метро 
вырастет до 35 рублей, билета 
на автобус, трамвай или трол-
лейбус – до 30 рублей. Новые 
тарифы действуют с 1 января 
по 31 декабря 2016 года.

Ранее сообщалось, что цены 
на билеты могут вырасти еще 
больше. Чтобы сдержать та-
рифы, Смольный выделит пе-
ревозчикам дополнительную 
субсидию.

бургской премии. Настоящую 
славу Сергею принесли «Исто-
рия памятников» и «Грачи при-
летели», множество пьес, ко-
торые идут на сценах лучших 
театров страны.

«Фигурные скобки», написан-
ные блестящим русским язы-
ком с долей здорового юмора, 
рассказывают о съезде микро-
магов. На этом остановлюсь, 
чтобы не выдать весь сюжет за-
мечательного романа.

Среди финалистов «Наци-
онального бестселлера» – ро-
ман-исповедь Татьяны Мо-
сквиной «Жизнь советской 
девушки», сборник рассказов 
Анны Матвеевой «Девять Де-
вяностых», книга «о воде и 
камнях» Василия Авченко и 
«Вера» Александра Снегире-
ва, которая победила в не ме-
нее престижном конкурсе и 
удостоилась приза «Русский 
Букер» – первой негосудар-
ственной премии в России, 
вручаемой с 1991 года.

Молодой писатель Снегирев 
– мастер малой прозы, за под-
борку лирических рассказов 
много лет назад получил пре-
мию «Дебют». Его сборники 
рассказов несколько лет дер-
жатся в рейтингах продаж са-
мых крупных магазинов Мо-
сквы. «Вера» – шаг в сторону 
от любимого жанра – крохот-
ный роман о женской доле.

Алиса Ганиева, красавица из 
Дагестана, тоже несколько лет 
назад стала лауреатом «Дебю-
та» в номинации «Крупная про-
за». Ее третья книга – «Жених 
и невеста» – образец семейной 
жизни на Кавказе. Признаюсь, 
я был уверен, что «Русский Бу-
кер» достанется роману Алисы, 
но члены жюри, среди которых 
был наш земляк, литературо-
вед Алексей Машевский, реши-
ли иначе.

Просмотрел «Букер» дру-
гого своего финалиста, 
тоже девушку, – Гузель Яхи-
ну из Казани. Ее дебютный 
500-страничный роман «Зу-
лейха открывает глаза» по-
лучил сразу две «Большие 
книги» – приз жюри и приз 
читателей.

«Большая книга» – самая де-
нежная литературная награда 
в России. Пять с половиной 
миллионов рублей между со-
бой разделили три лауреата: 
первая премия (Яхина) – три 
миллиона, вторая («Свечка» 
Валерия Залотухи) – полто-
ра и третья (Роман Сенчин с 
книгой «Зона затопления») – 
один миллион рублей.

«Зулейха открывает глаза» 
– личная для Гузели Яхиной 
история. Прототипом главной 
героини романа стала бабуш-
ка автора, которую вместе с 
другими раскулаченными та-
тарскими крестьянами в 30-е 
годы прошлого века отправи-
ли в Сибирь. Людмила Улиц-
кая написала в предисловии 
к книге: «Этот роман принад-
лежит тому роду литературы, 
который, казалось бы, совер-
шенно утрачен со времени 
распада СССР».

Подводя литературные 
итоги, нельзя пройти мимо 
присуждения Нобелевской 
премии русскоязычной писа-
тельнице из Белоруссии Свет-
лане Алексиевич. Алексиевич 
много писала в СССР, работа-
ла журналистом и за несколь-
ко десятков лет собрала сотни, 
как она утверждает, голосов, 
которые легли в основу ее 
пронзительных и печальных 
книг: «У войны не женской 
лицо», «Цинковые мальчики», 
«Время секонд хенд» и др.

павел смоляк
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15 декабря в актовом зале 
администрации Пушкинского 
района Санкт-Петербурга под-
вели итоги Спартакиады моло-
дежи допризывного возраста 
2015 года. Торжественное на-
граждение провела исполняю-
щая обязанности первого заме-
стителя главы администрации 
Пушкинского района Санкт-Пе-
тербурга Евгения Воронина.

Хочется отметить, что в районе 
в целях военно-патриотического 
воспитания, улучшения физиче-
ской и технической подготовлен-
ности молодежи допризывного 
возраста, повышения престижа 
военной службы у подрастающе-
го поколения ежегодно прово-
дится Спартакиада молодежи до-
призывного возраста, в которой 
принимают участие сборные 
команды общеобразовательных 
школ Пушкинского района, уком-
плектованные юношами допри-
зывного возраста, обучающимися 
в образовательных учреждениях 
и состоящими в военно-патрио-
тических, подростково-молодеж-
ных центрах и клубах, располо-
женных на территории района.

В этом году соревнования 
проводились по восьми видам 
спорта в двух дивизионах: пер-
вый – лучшие 10 школ по ито-
говым результатам спартакиа-
ды 2014 года и второй – школы, 

занявшие с 11-го (включитель-
но) и ниже места в спартакиаде 
2014 года, и школы, не прини-
мавшие участие в спартакиаде.

По итогам соревнований 
Спартакиады молодежи Пуш-
кинского района допризыв-
ного возраста победителем 
в комплексном зачете среди 
команд района стала команда 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения лицея №410, 2-е место 
завоевала команда государ-
ственного бюджетного обще-
образовательного учреждения 
кадетской школы, 3-е место 
досталось команде государ-
ственного бюджетного обще-
образовательного учреждения 
средней общеобразовательной 
школы №464.

Дипломов и медалей были удо-
стоены победители и призеры 
общекомандного зачета Спарта-
киады молодежи допризывного 
возраста: учащиеся лицея №410, 
кадетской школы и школы №464 
– образовательных учреждений, 
занявших первое, второе и третье 
места соответственно.

Высокие награды были вруче-
ны участникам сборной команды 
Пушкинского района в составе 
Артема Кирбая (кадетская шко-
ла), Кирилла Акулика (кадетская 
школа), Николая Косенко (ли-

10 декабря 2015 года в актовом 
зале Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения «Центр социальной реаби-
литации инвалидов» состоялась 
торжественная церемония на-
граждения по итогам VIII Спарта-
киады команд районов Санкт-Пе-
тербурга среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 2015 года.

Напомним, что на протяже-
нии всего 2015 года соревнова-
ния проходили по таким видам 
спорта, как лыжные гонки, гор-
нолыжный спорт (слалом), легкая 
атлетика, мини-футбол, настоль-
ный теннис, волейбол, плавание. 
Участники боролись по пяти 
нозологическим группам: инва-
лиды с поражением опорно-дви-
гательного аппарата, инвалиды с 
нарушением зрения, инвалиды с 
нарушением слуха, инвалиды по 
общему заболеванию, инвалиды с 
ментальными нарушениями.

Активное участие в сорев-
нованиях принимали сборные 

команды следующих учреж-
дений: школа-интернат № 67, 
детский дом-интернат № 4, 
школа-интернат № 16, Межрегио-
нальный центр реабилитации лиц 
с проблемами слуха (колледж), 
Психоневрологический интернат 
№ 4, Центр социальной реабили-
тации инвалидов и детей-инвали-
дов Пушкинского района.

По итогам проведенных этапов 
районной спартакиады Центром 
физической культуры, спорта и 
здоровья «Царское Село» осу-
ществлялся отбор лучших спорт-
сменов и формирование сборных 
команд района для участия в 
городской спартакиаде. По ито-
гам VIII Спартакиады команд 
районов Санкт-Петербурга сре-
ди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
сборная команда района заняла 
общее 6-е место среди районов 
Санкт-Петербурга.

На торжественную церемонию 
награждения были приглаше-
ны заместитель главы муници-

Пушкинская молодежь продемонстрировала 
отменную спортивную подготовку

Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья наградили за спортивные успехи

пального образования г. Пушкин 
Юрий Бочков, заместитель ди-
ректора по спортивно-массовой 
работе Центра физической под-
готовки «Царское Село» Светлана 
Горланова, коллектив детской му-
зыкальной школы №45 Пушкин-
ского района, который выступил с 
музыкальными номерами.

Победители и призеры личных 
соревнований в каждом виде 
программы были награждены 
медалями и памятными призами. 
Среди награжденных Сергей Его-

ров, Алиса Дыкова, Евгения Дын-
ченкова, Михаил Бояркин, Тамара 
Фунтикова, Александр Поскреба-
лов, Екатерина Бугкова, Анаста-
сия Хренова. Также за активное 
участие в подготовке, высокие ре-
зультаты сборной команды Пуш-
кинского района, достигнутые в 
соревнованиях VIII Спартакиады 
команд районов Санкт-Петер-
бурга среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, награждены педагог до-
полнительного образования ДДИ 

№4 Татьяна Бурова; инструкторы 
по физической культуре Вячеслав 
Крючков (школа-интернат № 16) 
и Леонид Кучин (школа-интернат 
№ 67), преподаватель АФК Меж-
регионального центра реабили-
тации лиц с проблемами слуха 
(колледж) Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации Евгения Брит, заведу-
ющая отделением АФК и спорта 
ЦСРИ Наталья Изергина, заве-
дующая бассейном ГБОУ СОШ 
№604 Наталья Дудко.

цей №410), Артема Шаповалова 
(лицей №410), Павла Куприяно-
ва (лицей №410), Дмитрия Заха-
ренкова (школа №464), Артема 
Лунина (школа №335), Максима 
Конышева (школа №464), Ники-
ты Жидкова (гимназия №406), 
Василия Кузьмина (гимназия 
№406), которая в ходе Спартаки-
ады молодежи Санкт-Петербурга 
допризывного возраста заняла 
третий раз подряд общекоманд-
ное первое место среди всех 
районов Санкт-Петербурга, а по 
итогам финальной части Спарта-
киады молодежи России допри-
зывного возраста, проходившей 
в Рязани, впервые в истории ста-

ла победителем. Команду готовил 
и представлял на соревнованиях 
инструктор по спорту Санкт-Пе-
тербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр 
физической культуры, спорта и 
здоровья «Царское Село» Пуш-
кинского района Алексей Рудков.

Слов признательности за ока-
зание содействия в проведении 
этапов спартакиады были удо-
стоены директора образова-
тельных учреждений, а также 
учителя физической культуры 
учреждений, готовившие моло-
дежь к соревнованиям.

В заключение мероприятия с 
напутственным словом перед 

ребятами и гостями выступил 
Олег Иванович Панферов – на-
чальник отдела по вопросам за-
конности, правопорядка и безо-
пасности.

Поздравляем всех участников 
со спортивными успехами и же-
лаем здоровья, счастья и успе-
хов в дальнейшей жизни, учебе, 
работе. Этот опыт, который вы 
приобрели при подготовке и 
участии в этих соревнованиях, 
даст вам возможность успешно 
шагать по жизни.

ольга алексеева,
специалист спб Гбу цфксз 

«царское село»
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На Дворцовой 
начали 
показывать 
новогоднее 
3D-шоу

Фестиваль  
цветного дыма 
2016

Рождественский 
фестиваль 
бенгальских огней

Фестиваль ледовых скульптур ICE-fantasy

Рождественская ярмарка

Выставка Magic of Light. Lite

На фасаде Главного штаба 
начали показывать новогодние 
3D-проекции. Шоу будет про-
ходить каждый день вплоть до 
1 января. Оно повторяется уже 
второй год.

На проекциях зрители мо-
гут увидеть резиденцию Деда 
Мороза в Великом Устюге, а 
также еще пять городов Рос-
сии от Москвы до Владиво-
стока. Для этого организато-
рам понадобилось более 40 
проекторов.

4 января, 14.00
Парк им. Бабушкина
Красочный цветной дым оку-

тает Парк Сказок на один день. 
Мы создадим волшебный мир 
ярких облачных грез, выстро-
ившись в километровое живое 
кольцо, и в один миг раскрасим 
серое небо Петербурга взрывом 
шашек цветного дыма в руках 
каждого. Лучшие творческие 
коллективы города на протяже-
нии всего праздника продемон-
стрируют свое мастерство в об-
ращении с огнем, пиротехникой 
и дымом.

Вход свободный

7 января, 19.00
Парк им. Бабушкина
Тысячи бенгальских огней 

под завораживающие рожде-
ственские мелодии разобьют 
искрами темноту волшебной 
ночи, унося суету, оставля-
ют счастливую беззаботность, 
пробуждают тепло сердца, за-
жигают огонек любви и возвра-
щают в детство каждого, кто 
искренне верит в чудеса!

Лучшие мастера огня Петер-
бурга согреют каждого завора-
живающей шоу-программой.

Вход свободный, бенгаль-
ские огни детям – бесплатно!

с 26 декабря 2015-го  – 
    по 15 февраля 2016 года

Петропавловская крепость,   
Нарышкин бастион
С 26 декабря 2015 года в цен-

тре Петропавловской крепости, 
в Нарышкином бастионе прой-
дет фестиваль ледовых скуль-
птур ICE-fantasy.

В этом году организаторы, не 
надеясь на непредсказуемую пе-
тербургскую погоду, решили с 
помощью технических средств 
«обеспечить» морозную зиму. 
На площади 1000 кв. м в На-
рышкином бастионе Петропав-
ловской крепости в огромном 
шатре, в котором минусовая 

температура поддерживается 
мощными холодильными уста-
новками, будет представлена 
публике галерея ледяных ком-
позиций. Здесь можно будет 
увидеть героев современных 
фэнтези, блокбастеров и мульт-
фильмов – всего 50 фигур супер-
героев, на создание которых по 
расчетам организаторов потре-
буется 125 т льда. Самым высо-
ким сооружением на фестивале 
станет волшебный замок изо 
льда высотой 6 м.

2016 год по восточному кален-
дарю – год Обезьяны. Поэтому 
гостей фестиваля будет встре-
чать один из представителей 

«обезьяньего племени» – знаме-
нитый Кинг-Конг.

Над ледовыми композициями 
работала команда профессио-
нальных российских скульпто-
ров – призеров международных 
выставок, фестивалей и шоу в 
Бельгии, Франции, Германии, 
Канаде, Тайване, Китае.

В затемненном пространстве 
шатра все ледовые скульптуры 
будут подсвечиваться в течение 
всего времени работы фестиваля.

Выставка ледяных скуль-
птур будет работать до сере-
дины февраля ежедневно с 
10.00 до 22.00. 

Вход платный.

В Санкт-Петербурге с 18 
декабря 2015-го по 10 янва-
ря 2016 года пройдет десятая 
юбилейная Рождественская 
ярмарка при поддержке Пра-
вительства Санкт-Петербур-
га и Комитета по развитию 
предпринимательства и по-
требительского рынка. Празд-

нования пройдут в лучших 
традициях старинных рус-
ских ярмарок, какие быва-
ли в Ярославле, Новгороде, 
Москве. Вы увидите веселых 
скоморохов и цыганок в яр-
ких нарядах, услышите хохот 
праздных гуляк и задорный 
смех детей.

Более трех недель Пионер-
ская площадь у Театра юного 
зрителя будет центром празд-
ничных гуляний, которые 
соберут не только жителей 
Петербурга, но и всех желаю-
щих гостей Северной столи-
цы. Ежедневно с 12.00 до 22.00 
будут открыты домики купцов 

из зарубежных стран и регио-
нов России. Горожане позна-
комятся не только с культу-
рой других регионов нашей 
страны, но и с рождествен-
скими традициями других го-
сударств. Гости ярмарки узна-
ют, как празднуют Рождество 
в Германии и Италии, какие 

песни поют в Индии и Китае, 
какие блюда для празднично-
го стола готовят в Латвии и 
Швейцарии, а также отведа-
ют блюда национальных ку-
хонь из разных уголков нашей 
страны, посмотрят и сделают 
своими руками традиционные 
сувениры.

с 5 декабря 2015-го –  
   по 13 января 2016-го 

Биржевая линия, д. 14.  
   Музей оптики

пн–чт, вс: 10.00–20.00
пт, сб: 10.00–21.00
Университет ИТМО и Музей 

оптики готовят для петербурж-
цев обновленную интерактив-
ную завораживающую экспози-
цию, посвященную свойствам 
света и оптическим иллюзиям. 
Голограммы, оптоклоны, свето-
вые инсталляции – посетители 
выставки смогут совершить 
перемещение в пространстве и 
времени, изучить историю оп-
тики и познакомиться с новей-
шими технологиями в области 
света. В рамках проекта также 
запланирована специальная но-
вогодняя программа.

Экспозиция будет состоять 
из нескольких зон. Интерактив-

ный блок LightGames («Игры 
света») сможет впечатлить 
разнообразием научных экспе-
риментов как взрослых, так и 
детей. Зона «Волшебный лес» 
представляет собой минимали-
стичный коридор, создающий 
при помощи световых струн 
ощущение нахождения в лес-
ной чаще. В «Комнате Алисы» 
посетителей ждут оптические 
иллюзии, способные удивить не 
меньше, чем вселенная Льюиса 
Кэрролла. Oculus Rift – это оп-
тический аттракцион, в основе 
которого лежит использование 
очков виртуальной реальности. 
Гости совершат полное погру-
жение в одну из предложенных 
игровых реальностей: прогуля-
ются по парку с динозаврами, 
слетают к звездам или же пока-
таются на головокружительных 
американских горках.
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Жизнь в движении

Муниципалы просят не согласовывать 
строительство в Центральной Усадьбе

В Пушкинском районе
определили самые спортивные семьи

Медицинский центр восста-
новительного лечения «Детско-
сельский» начинает свою дея-
тельность.

Высококвалифицированные 
врачи (невропатолог, травмато-
лог-ортопед, кинезиолог, кине-
зотерапевт, рефлексотерапевт, 
остеопат, мануальный терапевт, 
врач ЛФК) на основе современ-
ных высокоэффективных тех-
нологий восстановительного 
лечения, медицинского масса-
жа, аппаратной физиотерапии 

и ЛФК составят индивидуаль-
ную комплексную программу 
диагностики и лечения при 
остеохондрозе и других деге-
неративно-дистрофических 
заболеваниях позвоночника, 
последствиях травм позво-
ночника и крупных суставов, 
грыжах дисков позвоночника, 
в том числе после операций по 
поводу межпозвонковых грыж, 
состояниях после эндопроте-
зирования коленного и тазобе-
дренного суставов, состояниях 

после операций по поводу ске-
летной травмы, заболеваниях 
центральной нервной и пери-
ферической нервной системы, 
последствиях инсульта и нару-
шениях мозгового кровообра-
щения, последствиях череп-
но-мозговых травм.

В основе методик центра 
лежит кинезотерапия, позво-
ляющая без медикаментов и 
операций вернуть утрачен-
ное здоровье. Кинезотерапия 
– слово с греческими корня-
ми (кинезис – движение и те-
рапия – лечение), буквально 
– лечение движением. Это но-
вый для современной медици-
ны метод лечения заболеваний 
позвоночника и суставов. Но 
мы должны прекрасно пони-
мать, что движение как метод 
лечения было в арсенале еще 
древних врачей. Сам отец ме-
дицины Гиппократ его актив-
но применял. Греческие про-
порции здорового тела до сих 
пор являются эталоном. Зна-
менитый римский врач Гален 
разработал гимнастику, ис-
пользуя которую успешно вос-
станавливал травмированных 
гладиаторов, а характер травм 
последних вы себе легко може-
те представить. Выдающийся 
французский терапевт Тис-
со еще в XVIII веке произнес 
свою знаменитую фразу: «Дви-
жение может заменить любое 
лекарство, но ни одно лекар-
ство не заменит движения». 

Так что все относительно, а все 
новое – это хорошо забытое 
старое. И слава Богу, что меди-
цина сегодня совершает, хоть и 
медленно, но верно, разворот 
от вездесущей фармакологии к 
естественным формам воздей-
ствия на организм.

Кинезотерапия основана на 
выполнении определенных 
упражнений, способствующих 
восстановлению работы опор-
но-двигательной системы че-
ловека, вовлекая в процесс все 
структуры опорно-двигатель-
ного аппарата, участвующие в 
движении: мышцы, сухожилия, 
связки, кости. Цель лечебной 
программы – восстановить на-
рушенный локомоторный сте-
реотип движения, возникший 
по причине травмы либо забо-
левания.

Все просто. Представьте 
себе, что вы случайно насту-
пили босой ногой на что-то 
острое. Что происходит в сле-
дующий момент? Организм 
независимо от вас начина-
ет щадить травмированную 
стопу, и непроизвольно ваша 
походка изменяется. Вы уже 
шагаете не привычно для 
себя – размашисто и бодро, а 
прихрамывая, щадя больную 
ногу. Изменяются все взаи-
моотношения мышц, связок, 
весь процесс движения идет 
не по привычному, а по ново-
му, щадящему варианту. Но 
вот боль прошла, и вы снова 

идете привычной походкой. 
А если не прошла? Тогда вы 
все хромаете и хромаете, а 
организм все больше и боль-
ше закрепляется в своей бо-
лезни и уже самостоятельно 
вернуться к прежнему объему 
движений не в состоянии. В 
этом примере мелкая травма. 
А если более серьезная?

Задача кинезотерапевта – 
врача владеющего методом 
кинезотерапии – определиться 
с механизмом нарушения сте-
реотипа движения в конкрет-
ном сегменте тела и, назна-
чив комплексную программу 
восстановительного лечения, 
как правило, с использовани-
ем специальных декомпрес-
сионно-силовых тренажеров, 
добиться по возможности 
максимально полного восста-
новления.

Есть всего одна сложность 
в выполнении программы ле-
чения – двигаться мы все раз-
учились, а в процессе лечения 
движение – основной метод, и 
никто за больного двигаться 
не сможет. Поэтому нужна до-
брая воля пациента, а иногда 
и просто его сила воли, чтобы 
преодолеть свою немощь.

Вы получите результат без 
применения медикаментов и 
операций.

Главный врач Мцвл  
«детскосельский»
виктор палагнюк

Муниципальный Совет по-
селка Шушары обратился к гу-
бернатору Санкт-Петербурга Ге-
оргию Полтавченко с просьбой 
не согласовывать масштабное 
строительство в Центральной 
Усадьбе муниципального обра-
зования до строительства до-
рожной инфраструктуры.

Свое письмо Муниципальный 
Совет подготовил после пу-
бличных слушаний по вопросу 
проекта планировки и межева-
ния территории, ограниченной 
Шушарской дорогой, Новгород-
ским проспектом, Пушкинской 
улицей, перспективным про-

ездом, береговой линией реки 
Волковки, полосой отвода же-
лезной дороги в пос. Шушары.

Данные слушания проводи-
лись в третий раз. Итогом про-
ведения первых двух публичных 
слушаний стал отказ в разре-
шении проведения строитель-
ства. Позиция жителей муници-
пального образования поселок 
Шушары в большинстве своем 
оказалась отрицательной по от-
ношению к данному проекту.

По поручению жителей де-
путатская комиссия по строи-
тельству, ЖКХ, благоустройству 
и экологии Муниципального 

Совета проанализировала пред-
ставленные проекты и дала свое 
отрицательное заключение. В 
то же время в соответствии с 
единогласным решением Му-
ниципального Совета депутаты 
решили обратиться к Георгию 
Полтавченко по данному поводу.

По мнению депутатов, жилые 
районы муниципального образо-
вания активно застраиваются и 
ежедневно заселяются. В одном из 
самых худших положений нахо-
дится жилой район Центральная 
Усадьба пос. Шушары. Существу-
ющая инфраструктура не вы-
держивает требований жителей. 

Сфера быта и услуг развивается 
медленно, зоны зеленых насажде-
ний для отдыха крайне незначи-
тельны, отмечают в своем письме 
народные избранники. Но самой 
главной и насущной проблемой 
жилого района является низкая 
пропускная способность един-
ственного выезда из жилого рай-
она. Учитывая прогрессирующую 
застройку жилого района, ситу-
ация ухудшается и с появлением 
новых жилых кварталов прибли-
жается к транспортному коллапсу, 
предупреждают депутаты.

По мнению Муниципально-
го Совета, выдаваемые новым 

застройщиком на публичных 
слушаниях обещания о реше-
нии вопросов транспортной до-
ступности вызывают недоверие. 
В связи с этим депутаты просят 
губернатора Георгия Полтав-
ченко в рамках рассмотрения 
данного проекта обозначить 
для жителей муниципального 
образования пос. Шушары кон-
кретные сроки начала и завер-
шения работ по строительству 
дорожной инфраструктуры в 
Центральной Усадьбе, которые 
должны предшествовать любо-
му новому строительству жилья 
в данном жилом районе.

19 декабря 2015 года в тор-
жественной обстановке в акто-
вом зале ГБОУ СОШ №645 ми-
крорайона Славянка прошла 
церемония награждения побе-
дителей и призеров Спартаки-
ады семейных команд «Мама, 
папа, я – спортивная семья» 
2015 года и Спартакиады сре-
ди коллективов предприятий, 
организаций и учреждений, 
расположенных на терри-
тории Пушкинского района 
Санкт-Петербурга.

На протяжении всего 2015 
года мы стали свидетелями увле-
кательной, захватывающей борь-
бы спортсменов, семей Пушкин-
ского района на десяти этапах 
Спартакиады семейных команд.

В номинации «Самая актив-
ная семья Пушкинского района 
по итогам 2015 года» наградили 
семью Шиловых: Наталью, Ан-
дрея, Анну и Марию. В номина-
ции «За активный вклад в раз-
витие спорта» награду вручили 
семьям Карасевых, Щепелиных, 

Егоровых, Логиновых, Филен-
ко-Михайловых, Тодуркиных, 
Тарасовых, Горлановых, Ми-
роненко, Нюхиных-Никифо-
ровых, Павловых, Сиротиных, 
Сокаревых, Конобасовых, Пе-
трунько, Рассохиных, Кузменко, 
Ратниковых, Кокиных, Добрын-
ских и Швайковских.

Слов признательности за ока-
зание содействия в проведении 
этапов Спартакиады семейных 
команд Пушкинского района 
«Мама, папа, я – спортивная се-

мья» были удостоены директора 
образовательных учреждений, а 
также учителя физической куль-
туры учреждений. Особые слова 
благодарности выразили началь-
нику отдела образования адми-
нистрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга Наталье Пав-
ловне Микушевой за организа-
цию, помощь и содействие в под-
готовке сборной команды района.

Также целый год коллективы, 
предприятия, организации и уч-
реждения, расположенные на 

территории Пушкинского райо-
на Санкт-Петербурга, боролись в 
одиннадцати этапах Спартакиады 
за Кубок главы администрации 
Пушкинского района Санкт-Пе-
тербурга. За 1-е место награждена 
команда ГБОУ СОШ №335. Вто-
рое место у команды СПб ГБУ 
ЦФКСЗ «Царское Село», а третье 
– у команды ОАО «20АРЗ».

александра агеева,
специалист спб Гбу цфксз 

«царское село»
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Местное самоуправление Санкт-Петербурга
Муниципальное образование поселок Шушары

Местная администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» декабря 2015 года №383-П

«Об утверждении Положения о разъездном характере работы муниципальных служащих  
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары»

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 №131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 №420-79, 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Положение о разъездном характере работы муниципальных служащих Местной администрации Муниципального образования 
поселок Шушары согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.
2.  Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный 
Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.
3.  Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр.
4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации
Муниципального образования
поселок Шушары А.Л. Ворсин

Приложение № 1
к Постановлению Главы Местной администрации

Муниципального образования поселок Шушары
от «08» декабря 2015 г. №383-П

Положение о разъездном характере работы муниципальных служащих  
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары

1.  Настоящее Положение о разъездном характере работы муниципальных служащих Местной администрации Муниципального образования 
поселок Шушары разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
от 23.09.2009 №420-79 и регламентирует порядок компенсации транспортных расходов муниципальным служащим, работа которых имеет 
разъездной характер.
2.  Разъездной характер имеет работа, которая предполагает наличие служебных поездок, а также выполнение которой непосредственно связано 
с перемещениями по району, городу, совершаемыми работником в процессе выполнения трудовых обязанностей. В соответствии со статьей 
166 Трудового Кодекса Российской Федерации служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 
разъездной характер, командировками не признаются.
3.  Разъездной характер работы может быть установлен работнику как при его приеме на работу, так и в процессе работы, в том числе при 
переводе работника на должность с разъездным характером работы.
4.   Условия, определяющие разъездной характер работы конкретного муниципального служащего, подлежат обязательному включению в 
трудовой договор, а также в должностную инструкцию муниципального служащего. Если при заключении (изменении) трудового договора с 
муниципальным служащим, имеющим разъездной характер работы, в трудовой договор не были включены условия о разъездном характере 
работы, то его содержание должно быть дополнено необходимыми условиями соглашением сторон, заключаемым в письменной форме и 
являющимся неотъемлемой частью трудового договора.
5.   Муниципальным служащим, имеющим разъездной характер работы, компенсируются транспортные расходы, связанные с выполнением 
ими служебных обязанностей. Перечень должностей муниципальных служащих, имеющих разъездной характер работы, утверждается 
Распоряжением Главы Местной администрации.
6.   Транспортные затраты возмещаются муниципальным служащим в виде компенсационных денежных выплат. Стоимость проезда должна 
подтверждаться билетами на соответствующий вид транспорта.
7.   Муниципальному служащему возмещаются расходы на проезд, подтвержденные проездными документами на все виды городского 
пассажирского транспорта за исключением такси.
8.  Компенсационные выплаты, предусмотренные для возмещения транспортных расходов, в налоговую базу по налогу на доходы физических 
лиц не включаются (пункт 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации).
9.  Подтверждением обоснованности расходов, связанных с разъездами служат:
- распоряжение Главы Местной администрации с перечнем должностей, предполагающих разъездной характер работы, трудовой договор, 
должностная инструкция;
- документы, подтверждающие факт служебной поездки (книга регистрации служебных разъездов, маршрутный лист).
10. Возмещение муниципальному служащему расходов производится не позднее трех дней с момента предоставления муниципальным служащим 
документов, подтверждающих фактические расходы, связанные со служебными поездками (проездных документов и т. п.).
11. Финансирование компенсации транспортных расходов муниципальным служащим осуществляется в рамках текущих расходов бюджета 
Муниципального образования поселок Шушары, предусмотренных на содержание Местной администрации.
12. Планирование данных расходов на очередной финансовый год осуществляется в объеме средств, израсходованных на эти цели в текущем 
финансовом году, с применением коэффициента роста потребительских цен на соответствующий год.



 Муниципальный ВЕСТНИК Шушары №19 [52] вторник, 29 декабря 2015     мошушары.рф14

Выборг из первых рук:  
самый красивый маршрут  
от местных жителей

Несколько дней назад СМИ 
Северо-Запада активно мус-
сировали запись в блоге пе-
тербургского оппозиционе-
ра Александра Шуршева. Он 
порвал сеть неслыханной досе-
ле новостью – в Выборге плохо 
развита туристическая инфра-
структура. Местные жители 
лишь похихикали, мол, места 
нужно знать. «Муниципальный 
Вестник Шушары» собрал их 
мнения о том, какой маршрут 
выбрать, чтобы очароваться, а 
не разочароваться.

Этой зимой Выборг имеет 
шанс стать центром туристи-
ческой жизни Ленобласти. 
Внимание путешественников 
приковано монументальными 
планами по реконструкции 
города. Впрочем, кардинально 
туристический контент изме-
нится не раньше следующего 
года, когда на местных досто-
примечательностях завершат-
ся первые реставрационные 
работы.

Впрочем, сказать, что за по-
следнее время Выборг изменил-
ся в худшую сторону – язык не 
поворачивается. Не иначе как 
чудом для города стала рестав-
рация Выборгской библиотеки 
Алвара Аалто. Этот архитек-
турный шедевр, пожалуй, са-
мого знаменитого финского ар-
хитектора сейчас работает как 
культурно-просветительский 
центр с дневными лекциями и 
вечерними концертами. Возро-
дившаяся выборгская библио-
тека обязательна к посещению 
в туристической поездке. Сюда 
ходят просто посмотреть, как 
маэстро конструктивизма Аал-
то воплотил в жизнь простран-
ство с полностью дневным ос-
вещением или решил проблему 
звучания живой музыки в кро-
хотном зале при помощи при-
чудливо изогнутого потолка.

Еще один объект, который 
заслуживает внимания, – фи-
лиал Государственного Эрми-
тажа в здании Уно Ульберга 

на бастионе под названием 
Панцерлакс. Это здание изна-
чально проектировалось как 
школа искусств. Разумеется, 
эрмитажные экспозиции там 
выглядят очень органично, не 
говоря уж о том, что само зда-
ние окружено одной из самых 
камерных обзорных площадок 
города с видом на финские 
кварталы, функционалист-
ский хлебозавод 30-х годов и 
городской порт, куда садится 
зубодробильное красное солн-
це. Как ни странно, ясных дней 
в Выборге гораздо больше, чем 
в Петербурге. Любуйтесь на 
здоровье.

Разумеется, главной досто-
примечательностью города 
является знаменитый Выборг-
ский замок. Местные жители 
ходят сюда преимущественно 
с гостями максимум раз в год. 
Зато для туристов в этом сезо-
не появились колоритные раз-
влечения. Например, можно 
сразиться с настоящим рыца-

рем на мечах, в перетягивании 
каната или стрельбе из рекон-
структорского лука по соло-
менным мишеням.

Заглянув в замок, не полени-
тесь подняться на башню Свято-
го Олафа. Оттуда открывается 
фантастический вид на средне-
вековый квартал в старом го-
роде, а также на единственный 
в России скально-пейзажный 
парк – Монрепо. Если грамотно 
спланировать поездку, можно 
успеть заглянуть и туда, по-
любоваться на неоготическую 
капеллу Людвигсбург, сделать 
селфи у знака #мояленобласть 
и даже перекусить на обратном 
пути к вокзалу. Как правило, 
туристы жалуются, что, мол, 

готовят в Выборге невкусно. 
На самом деле в окрестностях 
замка есть несколько весьма 
достойных ресторанов. Напри-
мер, «Русский двор», «Славян-
ская трапеза» и «У Борхарда». 
Совсем бюджетные варианты 
– финский «Хесбургер» на Вок-
зальной улице и хот-доги на 
заправке «Несте». Как ни стран-
но, заправочный кафетерий 
обладает лучшим панорамным 
видом на бухту Салака-Лахти 
и конструктивистское здание 
гостиницы «Дружба» (там тоже 
есть панорамный ресторан). 
Но это уже совершенно другая 
история.

светлана воробьева

Нарушение прав в сфере 
ЖКХ: как их распознать.

Нарушения прав в сфере 
ЖКХ происходят по двум на-
правлениям:

а) при предоставлении жи-
лищных услуг;

б) при предоставлении ком-
мунальных услуг.

Нужно помнить, что пере-
чень работ и услуг, плата за 
них утверждаются собствен-
никами на общем собрании. 
Предлагает этот перечень 
управляющая компания. 
Если на самом собрании соб-
ственники понимают, что их 
не устраивают расценки или 
объем работ, который пред-
лагает управляющая компа-
ния, не нужно торопиться 
подписывать с ней договор. 
Лучше потратить время на то, 
чтобы изучить предложения 
других управляющих органи-
заций и выбрать в итоге более 
достойную.

Нарушение прав при пре-
доставлении жилищных ус-
луг возникает в случае, если 
собственники договорились с 
компанией о перечне услуг, ра-
бот, сроках и порядке их про-
ведения, размере оплаты, а она 
свои обязательства не испол-
няет либо требует то, что не 
отражено в договоре.

Итак, собственник подозре-
вает, что его права нарушены.

Куда ему обратиться?

Государственная жилищная 
инспекция

Государственная жилищная 
инспекция — это самый глав-
ный надзорный орган в ЖКХ.

Она контролирует:
•	 как	 используется	 жилищ-

ный фонд, общее имущество 
собственников помещений в 
многоквартирном доме и на 
придомовых территориях;
•	 как	 обстоят	 дата	 с	 техни-

ческим состоянием домов, об-
щего имущества собственни-
ков в многоквартирном доме 
и инженерного оборудования;
•	своевременно	ли	выполня-

ются работы по содержанию и 
ремонту домов;
•	 обоснованно	 ли	 установ-

лены нормативы потребле-
ния жилищнокоммунальных  
слуг;
•	 соответствует	 ли	 нормам	

санитарное состояние поме-
щений, общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме;
•	 как	 дом	 готовится	 к	 зиме	

или к лету;
•	 насколько	 рационально	 в	

доме используются топлив-
но-энергетические ресурсы и 
вода;
•	 как	 соблюдаются	 нор-

мативный уровень и режим 
обеспечения жителей ком-
мунальными услугами (ото-
плением, электро-, водо-, га-
зоснабжением и т. д.);

•	 как	 соблюдаются	 правила	
пользования жилыми поме-
щениями и придомовыми тер-
риториями;
•	 как	 соблюдаются	 порядок	

и правила признания жилых 
домов и помещений непри-
годными для постоянного 
проживания, а также как про-
исходит процесс перевода их 
в нежилые;
•	имеются	ли	и	соблюдаются	

ли договоры между собствен-
никами жилых помещений, 
производителями услуг и по-
требителями;
•	 как	 проводятся	 конкурсы	

на обслуживание и капиталь-
ный ремонт домов государ-
ственного и муниципального 
жилищных фондов;
•	 как	 выполняются	жилищ-

но-коммунальные услуги по 
заявкам населения;
•	имеются	ли	в	жилых	домах	

приборы регулирования, кон-
троля и учета энерго- и водо-
ресурсов.

Если вы понимаете, что 
вам неверно начисляют пла-
ту за ЖКУ или качество услуг 
оставляет желать лучшего, то 
государственная жилищная 
инспекция — первый из кон-
тролирующих органов, в ко-
торый вам следует написать 
заявление.

Форма заявления может 
быть произвольной, глав-
ное — четко и ясно, без лиш-

ней «воды» описать, в чем 
состоит суть нарушения. Ссы-
латься на правовые нормы не-
обязательно.

Отправить заявление мож-
но любым способом, лишь бы 
при этом был зафиксирован 
факт его подачи.

Ответ на свое заявление вы 
должны получить в течение 
месяца. Причем сама форма 
ответа может быть разной.

Если сотрудники жилищной 
инспекции изучат ситуацию и 
не найдут в ней факта наруше-
ния, вам пришлют письмен-
ный ответ (где и сообщат об 
этом). Кроме этого, вам могут 
выдать акт проведенной про-
верки (его можно будет по-
том предъявлять в суде, если 
вы решитесь довести дело до 
конца).

Если же факт нарушения 
будет установлен, вам также 
передадут письменный ответ 
и акт проверки, а управляю-
щая компания (или ТСЖ, ре-
сурсоснабжающая организа-
ция) получит предписание об 
устранении нарушения.

Не все вопросы жилин-
спекция может решить сво-
им росчерком пера. Но она 
имеет право обратиться в 
суд с заявлением:
•		о	ликвидации	ТСЖ;
•			о	 признании	 недействи-

тельными решений общего 

собрания собственников по-
мещений;
•			о	 признании	 договора	

управления многоквартирным 
домом недействительным

Заявление в органы проку-
ратуры составляется в про-
извольной форме и подается 
любым способом, позволяю-
щим зафиксировать факт его 
передачи.

Роспотребнадзор
Главные задачи Роспотреб-

надзора — следить за сани-
тарно-эпидемиологическим 
благополучием граждан и за-
щищать права потребителей. 
Если в вашем доме не вовремя 
вывозят (или не вывозят во-
обще) мусор, если в подъездах 
плесень, вечная грязь, крысы 
и тараканы — вы имеете пол-
ное право писать заявление в 
Роспотребнадзор.

Жаловаться на слишком 
громких соседей тоже нуж-
но сюда: определение «шум» 
также входит в понятие «са-
нитарно-эпидемиологическое 
благополучие».

Заявление в Роспотребнад-
зор составляется в свободной 
форме и подается любым спо-
собом, позволяющим зафикси-
ровать факт его принятия.

олег белоусов, 
депутат Мо пос.Шушары
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Новый год

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики отметил 25-летие

Мы все будем желать на Но-
вый год счастья своим близ-
ким. Но много ли нужно для 
счастья? Нам кажется, что для 
счастья нужно очень много, но 
опыт жизни показывает, что 
это не так. Ведь смысл жиз-
ни в том, чтобы любить Бога, 
любить ближнего и чтобы все 
творилось только во имя этой 
любви. Да, мы счастливы, по-
нимая, что у нас есть Родина, 

ощущая себя частью Великой 
Державы, но обязательным 
условием для счастья являет-
ся чистое сердце. Год – очень 
большой промежуток време-
ни, и именно сейчас насту-
пает самое время подвести 
своеобразную черту, осознать 
и подвести итоги, признать 
допущенные ошибки, а глав-
ное – собраться с силами, по-
каяться, поменять, исправить 

14 декабря стал самым пер-
вым и насыщенным днем 
юбилейного марафона, посвя-
щенного 25-летию родного 
университета. В УГК «Пушкин-
ский» состоялся праздничный 
концерт, на который с офици-
альными визитом поздравить 
СПбУУиЭ пришли предста-
вители администрации Пуш-
кинского района, директора 
образовательных учреждений 
и руководители общественных 
организаций, выпускники, пре-
подаватели и сотрудники, сту-
денты университета, друзья и 
партнеры.

Первым со сцены попривет-
ствовал всех проректор по нау-
ке Геннадий Костин:

– Уважаемые гости, друзья, 
коллеги! Огромное спасибо всем, 
кто приехал нас поздравить. 
Приятно, что наш университет 
знают и любят. Пять лет назад 
мы праздновали 20-летие вуза. 
Что изменилось за это время? 
Многое. У нас появились новые 
партнеры, открыли Институт 
международных программ, уве-
личилось количество студентов, 
в 2011 году был основан учеб-
но-гостиничный комплекс для 
студентов в Шушарах, в котором 

на сегодняшний день функци-
онирует библиотека, построен 
комплекс спортивных объектов».

Затем с приветственным 
словом выступила Наталья 
Ильичева – начальник секто-
ра молодежной политики ад-
министрации Пушкинского 
района СПб. Она вручила на-
грады представителям профес-
сорско-преподавательского со-
става вуза, а также сотрудникам 
УГК «Пушкинский».

Поздравления и выступления 
почетных гостей сопровожда-
ла информация о современной 
жизни университета, а также 
яркие концертные номера. Пе-
ред собравшимися выступили 
вокально-хоровой ансамбль 
«Вдохновение» поселка Шу-
шары, юные спортсмены-ка-
ратисты, гимнасты, а также 
курсанты военно-морского 
политехнического института – 
коллектив «Экипаж».

Среди официальных по-
здравлений прозвучало высту-
пление главы муниципального 
образования Шушары, предсе-
дателя муниципального совета 
Руслана Тихомирова, который 
также дал высокую оценку де-
ятельности вуза. В своем по-
здравлении он отметил передо-
вую роль, которую играет УГК 
для Пушкинского района, а 
также успехи, заслуги и дости-
жения педагогов. Руслан Ти-
хомиров наградил грамотой 
студентку Института между-
народных программ Светлану 
Лоскутову за активную граж-
данскую позицию при реали-
зации комплекса мероприятий, 
посвященных героям Великой 
Отечественной войны.

На торжественное мероприя-
тие, посвященное юбилею, так-
же прибыл и председатель прав-
ления Пушкинского районного 

отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «Боевое братство» Виктор 
Леденев. Он искренне поздра-
вил всех сотрудников, ученых, 
преподавателей университета с 
юбилеем: «Желаю всем всего са-
мого доброго, преподавателям 
– успехов в научной и педагоги-
ческой деятельности, студентам 
– покорения новых вершин и 
достижения успехов в процессе 
обучения, выпускникам – до-
стойных рабочих мест и всем 
нам – долгого и плодотворно-
го сотрудничества!» В подарок 
Виктор Леденев исполнил пес-
ню собственного сочинения о 
годах своей студенческой жиз-
ни и учебы, что было очень не-
обычно и приятно.

СПбУУиЭ тесно сотрудни-
чает с детскими садами, шко-
лами, поэтому в этот знаме-
нательный день нас пришла 
поздравить заведующая дет-
ским садом №37 Элина Чаусо-
ва. Ее воспитанники – самые 
юные артисты на площадке 
УГК. Они неоднократно пока-
зывали свои таланты, и в юби-
лей, конечно, прозвучали не 
только слова благодарности, 
но и музыкальное поздравле-
ние в их исполнении.

Поздравительные слова 
прозвучали в адрес руковод-
ства университета и от дирек-
тора средней образователь-
ной школы №459 Александры 
Суенковой, директора школы 
№93 Татьяны Яшиной. Твор-
ческие коллективы этих школ 
представили вниманию зри-
телей свои искрометные тан-
цевальные и музыкальные 
номера. Свое незабываемое 
поздравление показали вос-
питанники подростково-мо-
лодежного клуба «Шушары», 
участники творческого кол-

лектива под руководством 
Юлии Черновой.

Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и эконо-
мики принимал поздравления 
и от своих выпускников. Нас 
пришла поздравить выпускни-
ца 2008 года Светлана Чижико-
ва – председатель ассоциации 
выпускников нашего универ-
ситета. Она сказала: «Для мно-
гих поколений студентов вуз 
стал домом, который дал пу-
тевку в мир знаний и науки. Я 
убеждена, что благодаря огром-
ной энергии, высокому профес-
сионализму, умению сохранить 
заложенные традиции универ-
ситет и в дальнейшем будет 
уделять внимание не только 
обучению, профессиональным 
знаниям, но и воспитанию лич-
ности педагога!».

Благодаря искрометным шут-
кам ведущих Светланы Лоску-
товой и Александры Бивзюк и 
профессиональной работе зву-
кооператоров Стаса Прокофье-
ва и Сергея Евдокимова весь 
концерт прошел на одном ды-
хании. Торжественным фина-
лом стала песня «Поздравляю», 
исполненная Ириной Удахиной 
– студенткой Санкт-Петербург-
ского финансово-экономиче-
ского университета, который 
таким образом поздравил наш 
вуз с юбилеем.

Кульминацией праздника 
стал выход всех участников на 
сцену под неумолкающие апло-
дисменты зрителей и яркий са-
лют из конфетти. Вот так в УГК 
«Пушкинский» стартовал мара-
фон юбилейных мероприятий. 
Надеемся, что и другие подраз-
деления нашего университе-
та поддержат заданный ритм 
праздника.

сергей борисенко

свою жизнь. Но как бы сильно 
мы ни желали исправить себя, 
одних наших сил недостаточ-
но. Поэтому есть традиция, 
по которой верующие люди на 
Новый год собираются в храме 
на молитву, прося у Бога, что-
бы Он их не оставлял, чтобы 
Он помог преодолеть страсти, 
грехи, вернул радость душе и 
покой сердцу, идут на испо-
ведь, причащаются.

Мы призваны к тому, чтобы 
поступать по любви, по совести. 
Поэтому и на Новый год очень 
хорошо сделать доброе дело: по-
мочь тому, у кого нет близких 
людей, кто нуждается во вни-
мании. В этот праздник хочется 
пожелать всем самого главно-
го: мира и любви в сердцах и 
семьях. Ведь только тогда, когда 
люди имеют мир и любовь, они 
счастливы.

С Новым годом!

диакон петр филонов
храм воскресения Христова 

в пос. Шушары
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Поздравляем! Шушарское  
кафе «Печка»  
расширило 
меню

Кафе быстрого питания «Печ-
ка» может порадовать своих го-
стей расширенным меню! По-
мимо 10 вариантов пури и уже 
всем полюбившегося шашлыка 
«Печка» предлагает супчик дня 
(в ассортименте борщ, грибной, 
рыбный, куриный, сырный), хин-
кали ручной работы, вкусные и 
сочные, а также все 10 вариантов 
пури в формате мини!

Любое из блюд меню можно по-
пробовать непосредственно в кафе, 
заказать к определенному времени, 
забрав самостоятельно, или зака-
зать доставку!

«Печка» находится по адресу:  
ул. Первомайская, 26.


