
Александр БЕГЛОВ: 
«Дисбаланс между социальной 
и жилой застройкой в Шушарах 
ликвидируем в течение пяти лет»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 
заявил, что строительству социальных объектов 
в Шушарах город будет уделять особое внимание. 
11 января глава города посетил поселок с рабочим 
визитом, в рамках которого осмотрел строитель-
ную площадку детского сада в Шушарах и при-
нял участие в открытии дошкольного учреждения 
в жилом районе Ленсоветовский.

(М11) и жилых домов Пушкин-
ского района.

В 2020 году будет введена 
в строй станция скорой ме-
дицинской помощи, которая 
строится с 2015 года. Также 
город ведет переговоры о вы-
купе встроенных помещений 
для детских садиков и офисов 
врачей общей практики.

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ 
ОТКРЫТЬ ДЕТСКИЙ САД 
В ШУШАРАХ

Глава города осмотрел 
строящийся детский сад 
на Школьной улице в Шуша-
рах (Центральная усадьба). 
Садик с первоначальной вме-
стимостью 105 мест, который 
располагается во встроенных 
помещениях, уже введен в экс-
плуатацию. Новое дошкольное 
учреждение станет филиалом 
детского сада № 37.

Губернатор потребовал 
от подрядчика в кратчайшие 
сроки завершить чистовую от-
делку и установить оборудо-
вание, закупленное районной 
администрацией. Благодаря 
договоренности городского 
правительства с застройщиком 
о приобретении в собственность 
Санкт-Петербурга дополнитель-
ных нежилых помещений в этом 
жилом комплексе вместимость 
будущего детского сада будет 
значительно увеличена.

– Мы выкупаем в этом же 
доме еще одно смежное помеще-
ние на 75 мест. Таким образом, 
весной начнет работать детский 
сад на 180 мест, – сказал Алек-
сандр Беглов.

В настоящее время в Шу-
шарах (Центральная усадьба) 
работают три дошкольных уч-
реждения (детские сады № 37, 
38, 39) и дошкольное отделение 
школы № 93.

ШУШАРСКАЯ 
ГАЗЕТА

ГЛАВА ГОРОДА ЛИЧНО 
ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ
МО ШУШАРЫ С НОВЫМ ГОДОМ

ВСТРЕЧА 
В. ОМЕЛЬНИЦКОГО 
С АКТИВОМ ВЕТЕРАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
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перед Новым годом была запуще-
на первая в Петербурге цифро-
вая электроподстанция 35/10 кВ 
«Детскосельская». Это пилотный 
проект, построенный в соответ-
ствии с концепцией «Цифровая 
трансформация-2030». Подстан-
ция обеспечивает электроснаб-
жение скоростной автодороги 
«Москва – Санкт-Петербург» 

- За один день все про-
блемы с нехваткой 
социальной инфра-

структуры в Шушарах не ре-
шить, но мы работаем. Чтобы 
полностью решить этот вопрос 
в масштабах всего города, нам 
для начала предстоит ещё зарабо-
тать более 600 млрд рублей, – за-
явил Губернатор представителям 
инициативной группы жителей 
Шушар, отметив, что в течение 
пяти лет дисбаланс между жилой 
и социальной застройкой будет 
ликвидирован либо сведен к ми-
нимуму.

Александр Беглов сообщил, 
что на все новые жилые ком-
плексы в поселке будут рас-
пространяться обременения 
по строительству полноценной 
социальной инфраструктуры – 
детсадов, поликлиник, больниц 
и школ.

По словам главы города, за по-
следний год удалось сделать 
немало. В конце 2019 года после 
капитального ремонта была от-
крыта новая площадка социаль-
но-досугового центра для граж-
дан пожилого возраста. Также 
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- Поздравляю вас и 
всех петербурж-
цев с Новым го-

дом. Замечательно, что вы 
продолжаете исторические 
городские традиции, устраи-
вая совместные праздничные 
гуляния, – сказал Александр 
Беглов.

Глава города принял уча-
стие в новогодней интерак-
тивной программе, прошелся 
по рождественской ярмарке, 

наградил победителей дет-
ской викторины по истории 
Санкт-Петербурга: пятеро ма-
леньких знатоков получили 
в подарок мобильные теле-
фоны, остальным участникам 
праздника раздали 300 при-
гласительных билетов на гу-
бернаторскую елку.

Глава города побеседовал 
с шушарцами и рассказал им 
о мерах, которые Прави-

тельство Санкт-Петербурга 
предпринимает для реше-
ния проблем поселка. Для 
размещения детской поли-
клиники в конце 2019 года 
у застройщика были выку-
плены помещения в доме 8 
по Вилеровскому переулку 
площадью 338 кв.м. Также 
перед Новым годом был вве-
ден в эксплуатацию встро-
енный детский сад на 105 
мест в ЖК «Up Московский».

Глава города дал поруче-
ние активизировать благо-
устройство микрорайона. 
В частности, к лету будет 
отремонтирован фонтан 
на Первомайской, 1, а там, где 
необходимо, будет установле-
но наружное освещение. Для 
улучшения дорожно-транс-
портной ситуации предусмо-
трена реконструкция суще-
ствующих улиц и проездов. 

1 января Губернатор Александр Беглов 
лично поздравил жителей Шушар 
с Новым Годом

ГЛАВА ГОРОДА ДАЛ 
ПОРУЧЕНИЕ АКТИВИЗИРОВАТЬ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МИКРОРАЙОНА. 

Н А Ш  Г У Б Е Р Н АТ О Р

Об этом Губернатор Алек-

сандр Беглов заявил на откры-
тии детского сада № 11 в жи-

лом районе Ленсоветовский 

Пушкинского района. Глава 

города осмотрел здание, по-

беседовал с детьми и роди-

телями.

– За прошлый год нам 

удалось ввести рекордное 

количество детских садов 

по городу. И работу на этом 

участке мы продолжаем. Стро-

ительство всех социальных 

объектов остается под моим 

личным контролем, – заявил 

Губернатор.

Он отметил, что этот дет-

ский сад, оборудованный всем 

необходимым, в том числе 

бассейном, будут посещать 

более двухсот малышей.

Детский сад начал работать 

с 13 января. В учреждении 

предусмотрено 13 образова-

тельных групп, в том числе 

2 группы для детей с наруше-

ниями речи. Из городского 

бюджета на приобретение 

оборудования, мебели, инвен-

таря, учебных пособий, игру-

шек выделено 11,6 млн рублей.

До введения этого садика 

в строй в Ленсоветском ра-

ботали только детский сад 

№ 24 и дошкольное отделе-

ние школы № 460, которые 

принимают детей свыше 

нормы.

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО САДА № 11 В ШУШАРАХ

Кроме того, планируется 
увеличить количество авто-
бусов на социальных марш-
рутах, сократить интервалы 
их движения, добавить более 
вместительные машины.

Александр Беглов расска-
зал, что от станции метро 
«Купчино» в Шушары и да-
лее в Славянку проведут ли-
нию скоростного трамвая. 
Планируется, что новый вид 
транспорта придет в Шушары 
в 2023 году.

Пожилым жителям губер-
натор сообщил, что прави-
тельство города готовится 
к празднованию 75-летия 
победы в Великой Отече-
ственной войне и напомнил 
о льготах для тех, кто родился 
в блокадном Ленинграде.

Открытие детского сада № 11 кардинальным образом 

изменит ситуацию с нехваткой дошкольных учреждений 

в Шушарах. 
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кой Победе нашей страны над 
фашизмом жива.

Но ветеранам кроме по-
чета и славы нужна и ося-
заемая забота. В настоящее 
время на базе Государствен-
ной Думы, Администрации 
Санкт-Петербурга и моих 

приемных мы обсуждаем меры 
дополнительной поддержки 
ветеранов, блокадников и при-
равненных к ним лиц. Не рас-
крывая подробностей, скажу, 
что необходимые решения бу-
дут приниматься максимально 
оперативно.

Кроме того, я занимаюсь 
разработкой инициативы, ко-
торую уже в ближайшее время 
буду готов представить руко-
водству страны. Мое предло-
жение – наградить Орденом 

Славы всех ныне здравству-
ющих участников Великой 
Отечественной войны. Орден 
присуждается только за лич-
ные боевые заслуги и вот уже 
несколько десятилетий никому 
не вручается. Но я убежден, 
что все, кто, пройдя через 
тяготы фронтовой жизни 
и участвуя в восстановлении 
страны в послевоенное вре-
мя, дожил до наших дней, до-
стойны такого знака внимания 
со стороны государства!

В беседе приняли уча-
стие председатель Со-
вета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и 
Правоохранительных ор-
ганов Пушкинского района 
Николай Гаврищук, предсе-
датель Пушкинского отде-
ления Санкт-Петербургской 
общественной организации 

«Жители блокадного Ленин-
града» Майя Семенова, пред-
седатель отделения Пушкин-
ского района Общественной 
организации бывших мало-
летних узников фашистских 
концлагерей Людмила Васи-
льева, председатель совета 
ветеранов города Павлов-
ска Санкт-Петербургской 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, ин-
валидов) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоох-
ранительных органов Лариса 

Семенова,  председатель пер-
вичной организации Санкт-
Петербургского городского 
регионального отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации «Дети 

Войны» Ираида Широкова, 
председатель Павловского 
отделения региональной 
общественной организации 
малолетних узников фашист-

Владимир Омельницкий встретился 
с активом ветеранских организаций

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов: 
«Ветераны — на первом месте!»

ВЛАДИМИР ОМЕЛЬНИЦКИЙ 
ОТМЕТИЛ, ЧТО ЧЛЕНЫ 
ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ САМЫХ 
АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ, АДМИНИСТРАЦИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И МОИХ 
ПРИЕМНЫХ МЫ ОБСУЖДАЕМ 
МЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ, 
БЛОКАДНИКОВ 
И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ЛИЦ. 

Г О Д  П А М Я Т И  И  С Л А В Ы

Глава Администрации Пушкинского района Вла-
димир Омельницкий провел встречу с предсе-
дателями районных ветеранских организаций. 
Совещание было приурочено ко Дню освобож-
дения городов Пушкин и Павловск от вражеской 
оккупации, а также к празднованию полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады.

ских концлагерей «Союз» 
Маргарита Чайка, а также 
главы муниципальных об-
разований района.

Встреча длилась более 
полутора часов. Владимир 
Омельницкий отметил, что 
члены ветеранских органи-
заций являются одними из 
самых активных жителей 
района и чувствуют ответ-
ственность перед будущим 
поколениями за сохранение 
правды о Великой Отече-
ственной войне. Глава адми-
нистрации поздравил собрав-
шихся с 76-ой годовщиной 
полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады и поблагодарил за 
активную жизненную пози-
цию, за неравнодушие и все-

стороннее участие в жизни 
района. Участники встречи 
также обсудили подготовку 
к празднованию 75-летия 
Победы.

По роду своей работы часто встречаюсь с пред-
ставителями различных ветеранских организаций, 
блокадниками и фронтовиками. Люди разные, 
а проблемы одинаковые: дефицит лекарств, оче-
реди в поликлиниках, невысокие пенсии. Уже 
сколько лет с войны прошло — а кажется, что 
сделано для наших стариков недопустимо мало!

«Кто позабыл свою 
историю – у того 
нет будущего», – 

гласит старый афоризм. И дан-
ное утверждение абсолютно 
верно. Наши ветераны – это 
наши учителя, живые участ-
ники и свидетели прошлого, 
на котором строится наше на-
стоящее и будущее. Сегодня мы 
отмечаем очередную годовщи-
ну снятия блокады Ленинграда 
– мы не забываем уроков про-
шлого, как это сейчас приня-
то во всем враждебном мире. 
Благодаря нашим ветеранам 
и нашему Президенту Влади-
миру Путину, правда о Вели-
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новленному в центральном 

сквере Рассказово. Тамбовцы 

решили взять с собой именно 

землю с Пулковских высот, так 

как здесь в 1944 году был осу-

ществлен прорыв блокадного 

кольца, сжимавшего Ленинград 

почти 900 дней и ночей. Для 

тамбовцев посещение города 

на Неве – очередной этап мас-

штабного проекта «Дорогой 

Победы. Связь эпох – связь по-

колений». Он предусматривает 

забор священной земли с мест 

наиболее значимых сражений 

24 января 1944 года войска 
Ленинградского фронта после 
стремительной атаки овладе-
ли городами Пушкин и Пав-
ловск (Слуцк). Закончились 
страшные годы оккупации 
ленинградских пригородов, 
27 января Ленинград празд-
новал полное освобождение 
от вражеской блокады.

В эти памятные для всех 
ленинградцев-петербуржцев 
дни в Павловске у братского 
захоронения «Скорбящая» 
и в Пушкине у монумента «Во-
инам армии, флота и ополче-
ния» собрались ветераны, 
учащиеся образовательных 
учреждений, представители ис-

полнительной и законодатель-
ной власти и общественных 
организаций, жители, чтобы 
почтить память погибших, на-
помнить живым о трагических 
страницах блокады Ленинграда, 
о том, какие испытания при-
шлось перенести жителям, ока-
завшимся на оккупированных 
территориях.

Глава Администрации Пуш-
кинского района Владимир 
Омельницкий в своем обра-
щении к участникам митингов, 
выразил искреннюю благодар-
ность ветеранам за бесценный 
подарок – мирную жизнь.

– Мы преклоняемся перед 
мужеством воинов и жите-

лей города на Неве – тех, кто 
подавал всему миру пример 
стойкости, несгибаемой воли 
и преданности Отечеству. 
Наш долг – хранить память 
о тех страшных днях, пере-

В Пушкине и Павловске прошли 
торжественно-траурные церемонии 

давая правду детям и внукам, 
делать всё возможное, чтобы 
эта трагедия никогда не по-
вторилась, – заявил Владимир 
Омельницкий. – Дорогие вете-
раны, жители блокадного Ле-

нинграда, узники фашистских 
концлагерей и труженики тыла, 
я желаю вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, семейного 
тепла, бодрости духа и мирного 
неба над головой!

Г О Д  П А М Я Т И  И  С Л А В Ы

76-летию полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, освобождения городов 
Пушкина и Павловска от вражеской оккупации 
в Пушкинском районе были посвящены торже-
ственные мероприятия.

защиты Москвы пришлось бы 

развернуть еще как минимум 

четыре армии, которых на тот 

момент просто не было, – сказал 

глава муниципалитета. 

На митинге также выступил 

Председатель Совета вете-

ранов пос. Шушары Вячеслав 

Бушманов. Ученики 93 школы 

прочли проникновенные стихи 

о блокаде.

Другой митинг состоялся 

у братского захоронения 

на Пулковских высотах. 

В церемонии приняли участие 

гости из города Рассказово Там-

бовской области: они приехали 

за тем, чтобы собрать несколько 

горстей ленинградской земли. 

Земля с братской могилы бу-

дет передана в рассказовские 

городской краеведческий 

и школьные музеи. Часть ее 

будет размещена в Мемориа-

ле солдату-победителю, уста-

ШУШАРЦЫ ПОКЛОНИЛИСЬ МЕСТНЫМ МЕМОРИАЛАМ ШУШАРЦЫ ПОКЛОНИЛИСЬ МЕСТНЫМ МЕМОРИАЛАМ 

Великой Отечественной войны.

Землю главе города Рассказово 

Алексею Колмакову передал 

глава МО Шушары Евгений 

Медведев. Он приветство-

вал гостей в городе-герое 

Ленинграде и напомнил, что 

это высокое звание городу 

на Неве было присвоено еще 

до официальной капитуляции 

фашистской Германии – 1 мая 

1945 года. В положении о зва-

нии говорится, что эта высшая 

степень отличия присваивает-

ся городам Советского Союза, 

трудящиеся которых проявили 

массовый героизм и мужество 

в защите Родины в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 гг.

– Ваши земляки, тамбовцы, 

приняли активное участие 

в защите нашего города, и мы 

благодарим вас, их потомков, 

за ратные подвиги урожен-

цев Рассказово, павших под 

Ленинградом, и за ту память, 

которую вы храните о них. Это 

наша общая скорбь, это наша 

общая Победа, – сказал глава 

Муниципального образования 

Шушары Евгений Медведев.

27 января в шушарских поселках состоялись тор-
жественно-траурные митинги, посвященные 76-й 
годовщине Полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

В Центральной усадьбе жи-

тели поселка собрались у па-

мятного знака «Защитникам 

Родины, насмерть стоявшим 

на Шушарской земле». Под 

звук метронома шушарцы 

склонили головы в торже-

ственной минуте молчания 

и возложили к памятни-

ку цветы. Митинг открыл 

Глава МО Шушары Евгений 

Медведев.

Он напомнил, что большинство 

историков оценивают прорыв 

блокады Ленинграда, как пово-

ротное событие в ходе Второй 

мировой войны.

– Без 27 января 1944 года 

не было бы и 9 мая 1945-го. 

Ленинград не только понес са-

мые страшные потери, но стал 

одним из городов, которые 

внесли наиболее серьезный 

вклад в окончательную победу 

над гитлеровской Германией. 

Во многом, именно благодаря 

стойкости и мужеству ленин-

градцев миру удалось одолеть 

фашизм. Не сдающийся город 

и в целом Ленинградский фронт 

оттягивал на себя значительное 

количество фашистских войск, 

в отдельные периоды до мил-

лиона человек. В своих мему-

арах Георгий Жуков писал, что 

если бы Ленинград пал, то для 

Траурные митинги в совхозе «Детскосельский» и в поселке Ленсоветовский

В центральной усадьбе «Детскосельско-
го» цветы возложили к мемориалу «Непо-
коренные». Этот памятник символизирует 
стойкость и мужество 267-го отдельного 
пулеметно-артиллерийского батальона 55-й 
армии, сражавшейся здесь в сентябрьские 
дни 1941 года. На мемориале две надписи: 
«Здесь проходил передний край обороны 
советских войск.1941–1944» и «Вам, отсто-
явшим Ленинград, вечная слава». А в по-
селке Ленсоветовский цветы возложили 
к самой могиле, где покоятся бойцы этого 
батальона. На стеле над братским захоро-

нением надпись: «Здесь похоронены бойцы 
267-го ОПАБ, погибшие на боевом посту 
28.04.1942 г.»
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К 76-летней годовщине 
полного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады в Пуш-
кинском районе со-
стоялись праздничные 
концерты. Торжества 
охватили всю неделю 
накануне 27 января.

Всредней школе № 93 
поселка Шушары кон-
церт был организован 

силами Муниципального 
образования. Вечер начался 
с танцевально-театральной 
зарисовки «Молитва» в ис-
полнении хореографическо-
го коллектива «Аллегро». Та-
нец символизировал скорбь 
матерей, чьи сыновья ушли 
на войну; патриотизм, отчая-
ние и надежду всех женщин, 
чьим близким суждено было 
погибнуть, защищая Родину. 
По окончании номера зал встал: 
объявили минуту молчания.

Приветствуя собравшихся, 
глава МО Шушары Евгений 
Медведев отметил, что в эти 
январские дни каждое офици-
альные мероприятие, каждое 
домашнее застолье в семьях, 
где хранят историю блокады, 
сопровождается минутой 
молчания.

– Множество этих страш-
ных безмолвных минут объ-
единяют прошлое и буду-
щее – Ленинград 40-х годов 
и Санкт-Петербург 2020-го. 
Мы никогда не устанем сла-
вить героический подвиг 
ленинградцев, защитивших 
наш город. Освобождение Ле-

нинграда – это победа добра 
над злом, жизни над смертью, 
мира над войной. Именно так: 
мира над войной, потому что 
фашистская армия сковала 
кольцо, внутри которого го-
лодали и погибали мирные 
жители – женщины, старики, 
дети. Дорогие друзья, блока-
да – это не только страшная 
страница в истории Ленин-
града-Петербурга, но и часть 
биографии каждого современ-
ного горожанина и будущих 
поколений наследников Вели-
кой Победы. Поздравляю вас 
с нашим общим праздником! 

Вечная память павшим героям, 
вечная слава – живым!

Будьте здоровы, ленинградцы – 
ветераны и блокадники! Будьте 
счастливы, петербуржцы. Мира 
и процветания городу-герою! – 
сказал депутат.

С трогательными номерами 
выступили хоровой ансамбль 
«Музыка души» под руковод-
ством Надежды Ивановой, хо-
ровой коллектив «Гармония» 
под руководством Людмилы 
Алейниковой, исполнители 
из Пушкинского района, уче-
ники школы № 93.

Слова о вечном огне памя-
ти о блокадных днях, кото-
рый горит в сердце каждого 
ленинградца-петербуржца, 
произнесли ветеран Веливой 
Отечественной войны, житель 
блокадного Ленинграда Тама-

ра Купрышева и председатель 
Регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации «Дети войны» 
Виктор Беляков.

В школе № 511 также при 
организационной поддерж-
ке МО Шушары состоялся 
торжественный концерт 
«Сквозь время память про-
несем». В зале собрались вете-
раны, которые в годы войны, 
будучи детьми, пережили все 
тяготы блокадной жизни. Они 
наравне со взрослыми стояли 
у станков, выпускающих бо-
евую технику и снаряды для 

фронта, копали траншеи, де-
журили на крышах домов, гася 
пожары от сброшенных немец-
ких бомб. На празднике при-
сутствовали педагоги, учащи-
еся и их родители. Всех гостей 
торжественного мероприятия 
приветствовала директор шко-
лы, депутат Муниципального 
совета МО Шушары Лариса 
Короваева. Перед собравши-
мися блокадниками с теплыми 
словами благодарности также 
выступил Глава Муниципаль-
ного образования поселок Шу-
шары Евгений Медведев.

– Мы благодарим вас 
за ваши мужество, стойкость 
и героизм, за мирное небо над 
нашим прекрасным городом. 
Спасибо вам за вашу активную 
жизненную позицию, за тот 
энтузиазм, с которым вы уча-
ствуете в мероприятиях для 
молодежи, за те славные боевые 
и трудовые традиции, которые 
вы передаете новым поколени-
ям! Желаю Вам крепкого здоро-
вья, мира, добра и благополу-
чия! – сказал Евгений Медведев.

Главная роль в торжествен-
ном концерте была отдана уча-
щимся школы. Гости увидели 
литературно-музыкальную 
композицию «Мама, не плачь», 
посвященную всем детям, жив-
шим в блокадном Ленинграде. 
В завершении концерта школь-
ники выступили с патриоти-
ческой композицией «России 
доблестной сыны во имя жиз-
ни без войны». Праздник «со 
слезами на глазах» оставил 
глубокое впечатление в серд-
це каждого присутствующего.

По инициативе районной 
администрации в Доме мо-
лодежи «Царскосельский» 
состоялся праздничный 
концерт, где также присут-
ствовали ветераны Великой 
Отечественной войны, жи-
тели блокадного Ленинграда, 

несовершеннолетние узники 
концлагерей, члены обще-
ственных ветеранских орга-
низаций.

С самого входа гостей встре-
чали творческие коллективы 
в форме сороковых годов. Во-

лонтеры вручали всем гостям 
памятные ленточки. Под акком-
панемент гармонистов коллек-
тива «Золотая Десятка России» 
звучали песни военной эпохи.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился Глава 
Администрации Пушкинского 
района Владимир Омельниц-
кий, он отметил, что защита 
Ленинграда является особой 
героический страницей исто-
рии нашей страны.

– Чем больше узнаешь 
о тех событиях, тем сложнее 

осмыслить то, что пережили 
присутствующие в зале. Бло-
када Ленинграда – это огром-
ная трагедия и, в то же время, 
символ мужества, героизма 
и беспримерной стойкости. 
Ни один народ в этом мире 
не смог бы пройти через такие 
испытания, которые выпали 
на вашу долю, с честью вы-
стоять и победить, – заявил 
Владимир Омельницкий. – 
Дорогие ветераны, жители 
блокадного Ленинграда, уз-
ники фашистских концлаге-
рей и труженики тыла, я хочу 
от лица Губернатора Санкт-
Петербурга Александра Дми-
триевича Беглова, от лица всех 
жителей Пушкинского района 
поздравить вас с Днем Ленин-
градской Победы, пожелать 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, семейного тепла, бо-
дрости духа и благополучия!

Ветеранов также поздра-
вили депутат Государствен-
ной Думы Виталий Милонов 
и депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Юрий Бочков.

В ходе полуторачасовой 
концертной программы 
перед гостями выступили 
музыканты симфонического 
оркестра Санкт-Петербурга, 
солисты Мариинского те-
атра и хореографических 
коллективов Пушкинского 
района.
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Наш депутат Лариса Короваева

Сегодня мы знакомим читателей нашей газеты 
с одним из наших депутатов – директором сред-
ней школы №511 Пушкинского района Санкт-
Петербурга, почетным работником общего обра-
зования России Ларисой Евгеньевной Короваевой.

РОДИЛАСЬ В 1964 ГОДУ 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛА

СТИ. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО ПЕДА

ГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА ПО РАС

ПРЕДЕЛЕНИЮ РАБОТАЛА 

УЧИТЕЛЕМ В Г. ВОЛХОВ. 

С 1990 ПО 1999 ГОД ПРО

ШЛА ПУ ТЬ ОТ УЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ ДО ЗА

МЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 

ВОЛХОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ГИМНАЗИИ, В 2000Х ГО

ДАХ РУКОВОДИЛА СЕ

ВЕРНОЙ ГИМНАЗИЕЙ 

В ПАВЛОВСКЕ. В 2007М 

ГОДУ С ТА ЛА ДИРЕКТО

РОМ ШКОЛЫ № 500 ГОРО

ДА ПУШКИНА. В 2011 ГОДУ 

ВОЗГЛАВИЛА СРЕДНЮЮ 

ШКОЛУ № 511 В МИКРО

РАЙОНЕ СЛАВЯНКА.

–Лариса Евгеньевна, 
вы во второй раз 
стали депутатом 

Муниципального совета 
МО Шушары. То есть вы 
убедились в эффективности 
муниципальной власти при 
решении проблем поселка?

– Я депу тат от микро-
района Славянка, где рас-
положена 511-я школа, 
которой я руковожу. Она 
росла и развивалась вме-
сте с поселком. Со многими 
его проблемами меня зна-
комили родители учеников 
и коллеги-учителя. И у меня 
появилось понимание того, 
как, используя полномочия 
Муниципального совета, 
сделать жизнь в Славянке 
более комфортной.

– Какую партию вы пред-
ставляете в Совете?

– Я беспартийная, но вы-
двигала мена партия «Единая 
Россия». Тем не менее, мне 
думается, что все депутаты 
независимо от их партий-
ной принадлежности ста-
вят во главу угла именно 
решение проблем шушарцев, 
и едва ли партийные амби-
ции в нашем Муниципаль-
ном совете имеют значение.

– С какими проблемами 
в первую очередь к вам об-
ращаются ваши избира-
тели?

– Первая проблема – это 
недостаток социальной ин-
фраструктуры: школ, больниц, 
библиотек, мест для досуга. 
Вторая проблема – транс-

портная доступность. Мас-
штаб этих трудностей растет 
вместе с жилым строитель-
ством в нашем районе. Как 
вы понимаете, эти проблемы 
быстро не решить – нужны 
большие средства, и задача 

муниципальной власти стать 
опорой для Администрации 
Пушкинского района, кото-
рая системно и эффективно 
добивается выделения фи-
нансирования из городского 
бюджета на строительство со-
цобъектов и развитие транс-
портной инфраструктуры. 

И очевидно, эта коллективная 
работа дает свои плоды. Гу-
бернатор Александр Беглов 
стал частым гостем Шушар, он 
слышит нас, мы ведем с ним 
честный и конструктивный 
диалог, и проблемы решают-
ся. Город ускорил строитель-
ство соцобъектов, под нуж-
ды социальных учреждений 
Санкт-Петербург выкупает 
помещения у девелоперов, 
застраивающих Шушары 
жилыми домами. Наконец, 
Губернатор сумел создать 
правовые механизмы, обязы-
вающие застройщиков возво-
дить вместе с жилыми домами 
школы, детсады и больницы. 
Такая результативная работа 
очень вдохновляет.

– Вы упомянули пробле-
му с организацией досуга 
в Шушарах. Здесь нет теа-
тров, музеев, концертных 
площадок. Взрослые могут 
компенсировать этот недо-
статок самостоятельно, 
в большом городе. А вот чем 
занять ребенка? Что в этом 
направлении делает муни-
ципальный совет?

– Например, в Славянке 
мы организовали муници-
пальный конкурс «Зажги 

свою звезду» и сегодня все 
наши школьники являют-
ся его участниками. Школа, 
которую я возглавляю, – ор-
ганизатор этого творческого 
турнира. Ребята соревну-
ются в десяти номинаци-
ях – вокал, танец, рисунок, 
фотография, сочинение 

и т. д. Для тех, кто увлекается 
научными открытиями, мы 
придумали муниципаль-
ный конкурс «Многогран-
ная наука». Во всех школах 
по примеру нашей работают 
отделения дополнительно 
образования, где большое 
количество школьников ми-
крорайона занимается твор-
чеством и спортом. Кстати, 
спортивных состязаний для 
молодежи у нас тоже немало, 
причем по видам спорта, ко-
торые доступны как более 
физически подготовленным 
участникам, так и новичкам.

– Что бы Вам, как профес-
сиональному педагогу, хоте-
лось бы изменить в современ-
ной системе образования?

– Особенно ничего менять 
не требуется. Действующие 
образовательные стандар-
ты, на мой взгляд, отвечают 
современным требованиям 
к процессу обучения. Тем 
не менее, я считаю, что в рос-
сийской школе сегодня много 
формализма. Возможно, при-
чина – в том, что люди, при-
нимающие законы для школ, 
учителей и учеников, не слиш-
ком к ним близки. Я считаю, 
что учитель должен учить, 

а мы занимаемся заполне-
нием безумного количества 
форм, отдельно составляем 
мониторинги и т. д. Конечно, 
следить за процессом и ана-
лизировать его необходимо. 
Однако важно, чтобы монито-
ринги в расписании учителей 
не подменяли уроки.

Главой Местной Администрации 
МО поселок Шушары назначена 
Елена Измайлова
Елена Владимировна ро-

дилась в 1977 году. Про-
живает на  территории 

Муниципального образования 
Шушары. 

Имеет высшее экономическое 
и юридическое образование. 
С 1994 года по 2012 год прохо-

дила службу в судебных органах 
Российской Федерации. 

С 22 июня 2012 года по настоящее 
время работала в Местной админи-
страции Муниципального образо-
вания поселок Шушары в должно-
стях главного специалиста-юриста 
административно-правового отдела, 

начальника административно-пра-
вового отдела, заместителя Главы 
Местной администрации.

Награждена федеральной на-
градой «За безупречную службу». 

Имеет взрослого сына. Любит 
путешествовать, велопрогулки, 
классическую музыку.

ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ ШУШАР – 
СТАТЬ ОПОРОЙ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА, КОТОРАЯ СИСТЕМНО 
И ЭФФЕКТИВНО ДОБИВАЕТСЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦОБЪЕКТОВ И РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
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15 февраля 2020 года в жи-
лом районе Славянка с 12:00 
до 13:00 часов;

22 февраля 2020 года в по-
селке Ленсоветовский с 12:00 
до 13:00 часов.

На акциях вы можете полу-
чить информацию о том, как 
организовать раздельный сбор 
у себя дома и сдать раздельно 
по видам в переработку:

пластики с маркировкой: 
1/ПЭТ/PET, 2/ПВД/HDPE, 4/
ПНД/LDPE, 5/ПП/PP;

макулатуру, стекло, металл, 
тетрапак.

Сожмите и очистите втор-
сырьё от остатков еды и со-
держимого. Сжимать нужно, 
чтобы вторсырьё занимало 
меньше места.

Подробности и актуальные 
новости, полезная информация 
в группах ВК:

Жилой район Славянка: 
https://vk.com/rsbor_slavyanka

Поселок Ленсоветовский: 
https://vk.com/eco_lens

Акции проводятся иници-
ативными жителями при ин-
формационной поддержке МО 
пос. Шушары.

Депутат Государственной Думы 

Виталий Милонов и депутаты 

Муниципального совета МО 

Шушары организовали акцию 

по утилизации новогодних елок. 

142 дерева были раздроблены 

на месте, и затем готовую щепу 

доставили в центр помощи ди-

ким животным «ВЕЛЕС», где ее 

используют в качестве настила. 

В акции приняли участие жите-

ли Центральной усадьбы Шуша-

ры, Жилого района Славянка 

и поселка Ленсоветовский, 

а также гости из Павловска, 

Колпино и Рыбацкого.

Кроме сбора елок, дети и под-

ростки Центральной усадьбы 

и Славянки могли поучаство-

вать в спортивных конкурсах 

и играх, а в поселке Ленсове-

товский прошел эко-праздник 

«Лесная братва». В Славянке 

также состоялась традицион-

ная ежемесячная акция по по-

пуляризации раздельного сбо-

ра отходов.

Тематические стенды 
дополняются инте-
рактивной зоной, с на-

глядными образцами пластика, 
стекла, металла. Каждый по-
сетитель при желании может 
ознакомиться с особенностя-
ми переработки материалов, 
их правильной утилизацией. 
Многие экспонаты выставки 
можно потрогать, взять в руки, 
посетители могут оставить по-
томкам пожелания, связанные 
с экологией планеты, и попол-
нить раздел, посвященный 

МЕСТА УСТАНОВКИ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ В МО ПОС. ШУШАРЫ*

 №конт. Адрес установки контейнера Примечание

520 п. Шушары, ул. Школьная, д. 5, лит. А у Администрации МО пос. Шушары

46 п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 42 в шаговой доступности ул.Вишерская, д.18

47 п. Шушары, ул. Школьная, д. 19

48 п. Шушары, ул. Вишерская, д. 3, к.1 в шаговой доступности ул. Окуловская, 

д.7, к.2

49 п. Шушары, ул. Первомайская, д. 7

50 п. Шушары, Ленсоветовский, д. 19

51 п. Шушары, Славянка, ул. Полоцкая, д.4, корп. 1 на улице

52 п. Шушары, Славянка, ул. Изборская, д.2, к.2 в шаговой доступности ул. Полоцкая, 

д.11 к.2 (с обратной стороны д/с)

53 п. Шушары, Славянка, ул. Ростовская, д.25, к.2

422 п. Шушары, ул. Центральная, д.2/6 в шаговой доступности Колпинское 

шоссе д.9

В Доме молодежи «Царскосельский» открылась 
экспозиция «Две жизни отходов: Мусор или Вторсырьё»
В основе экспозиции 
лежат стендовые кон-
струкции, посвящён-
ные экологическим 
темам «Мусор на пла-
нете», «Переработка 
отходов и раздельный 
сбор», «Ресурсосбере-
жение и сокращение 
потребления».

«апсайклингу»- переработке 
и вторичному использованию 
вещей.

Еще один раздел экспози-
ции – мультимедийный. Он 
наглядно демонстрирует как 
на предприятиях происходит 
переработка вторсырья. Специ-
ально для этой выставки было 
разработано программное обе-
спечение, с помощью которого 
посетители в реальном времени 
могут проверить свои знания 
о сортировке отходов и раз-
дельном сборе вторсырья.

До детей непростую ин-
формацию решили доносить 
в игровой и красочной фор-
ме: специально для выставки 
была разработана экологиче-
ская компьютерная игра, сняты 
информационно-развлекатель-
ные ролики.

Выставка является финаль-
ным этапом реализации ини-
циативы «Установка контей-
неров для раздельного сбора 
вторсырья с программой эко-

логического просвещения, 
предусматривающий в том 
числе создание интерактив-
ного выставочного простран-
ства «Музей мусора». Проект 
победил в городском конкурсе 
«Твой бюджет-2018» и полу-
чил финансирование в пол-
ном объеме.

Авторы идеи проекта и ку-
раторы выставки – депутат 

Муниципального Совета МО 
Шушары, председатель Комис-
сии Совета по вопросам эколо-
гического благополучия населе-
ния и охраны здоровья граждан 
Инга Узянбаева и эколог Мария 
Петухова. Главной проблемой 
в ситуации с мусором они на-
зывают не столько отсутствие 
контейнеров для раздельного 
сбора мусора, сколько неси-
стемный подход к информи-
рованию детей, молодёжи 
и взрослых о принципах такого 
обращения с отходами.

– Неужели мы не хотим 
жить в чистом городе, дышать 
чистым воздухом, пить чистую 
воду? Неужели мы не заботим-
ся о своем здоровье и здоровье 
своих детей? Тогда почему нам 
трудно выбрасывать разные 
виды отходов в разные кон-
тейнеры? Почему мы не мо-
жем заставить себя думать 
о собственном благополучии 
в тот момент, когда что-то вы-
кидываем? Цель проекта «Две 

жизни отходов: Мусор или 
Вторсырье» – экологическое 
просвещение наших соседей 
и привлечение внимания вла-
стей города и района к этой 
проблеме. Будем добиваться, 
чтобы в шушарских дворах 
появились разноцветные 
контейнеры для раздельного 
сбора мусора, – заявила Инга 
Узянбаева.

Кураторы проекта предло-
жили начать популяризацию 
раздельного сбора отходов 
с детей: установить в несколь-
ких школах района разноцвет-
ные контейнеры, регулярно 
проводить эко-уроки и через 
детей информировать роди-
телей о том, как уменьшать за-
грязнения окружающей среды.

Посетить выставку в инди-
видуальном порядке можно 
в часы работы Дома молодежи 
«Царскосельский», экскурсии 
для организованных групп 
будут проводиться по пред-
варительной заявке.

Экологические акции 
по популяризации раздельного 
сбора мусора в феврале 2020:

* - от физических лиц в экоконтейнеры принимают: мини энергосберегающие лампы, батарейки 
и неповрежденные целые медицинские градусники.  
Лампы ЛБ в экоконтейнеры НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!  
Подробная информация на сайте: экоспб.рф или по телефону: +7 (812) 779-10-24  

В ШУШАРАХ СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ «НОВОГОДНИЙ КРУГОВОРОТ ЕЛОК»
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№ 1(150) П О З Д РА В Л Я Е М !

№ изб.
округа

Ф.И.О. Дни приёма Адрес приёма Часы 
приёма

1 Егорова  Яна Леонидовна вторник По предварительной  записи по телефону 7263486 15:00-18:00
1 Казанцев Авенир Юрьевич среда п. Шушары, Школьная ул., д. 5 лит. А, кабинет 101 18:00-20:00
1 Медведев Евгений Константинович вторник п. Шушары, Школьная ул., д. 5 лит. А, кабинет 207 17:00-19:00
1 Шабнов Кирилл Викторович вторая пятница месяца Зал заседаний Муниципального Совета (предварительная запись

по телефону 7263486)
16:00-17:00

2 Смирнов Илья Викторович третья суббота месяца По предварительной  записи по телефону 7263486 15:00-16:30
2 Чернова Юлия Викторовна среда п. Шушары,  Валдайская ул. д. 9, 3 этаж, ПМК «ШУШАРЫ» 17:00-20:00
2 Вайсерова Марина  Анатольевна третий вторник месяца По предварительной  записи по телефону 7263486 18:00-20:00
2 Краснова Ольга  Юрьевна понедельник Зал заседаний Муниципального Совета 18:00-19:30
3 Короваева  Лариса Евгеньевна вторник По предварительной  записи по телефону 7263486 16:00-18:00
3 Махров Алексей Сергеевич По предварительной  записи по телефону 7263486 18:00-19:00

3 Коцарева Лариса Анатольевна

первый понедельник 
месяца

жилой район Славянка (предварительная запись по телефону 89219749610 
или по эл. почте: mir-raz@yandex.ru)

19:00-20:00

вторник месяца пос. Ленсоветовский (предварительная запись по телефону 89219749610 
или по эл. почте: mir-raz@yandex.ru)

19:00-20:00

третья среда месяца жилой район Новая Ижора (предварительная запись по телефону 8 921 
9749610 или по эл. почте: mir-raz@yandex.ru)

19:00-20:00

3 Маркарян Геннадий Ясонович По предварительной  записи по телефону 7263486 18:00-19:00
4 Булгаков  Павел Евгеньевич По предварительной  записи по телефону 7263486
4 Дулеба Валерий Владимирович вторая и четвертая 

пятница
Предварительная запись по телефонам: 8 921 5676121, 8 911 9211107 или 
по эл. почте: dylebavv@mail.ru

19:00-21:00

4 Иванова Елена Владимировна вторая среда месяца Зал заседаний Муниципального Совета (предварительная запись по 
телефону 7263486)

18:00-19:00

4 Узянбаева Инга Альбертовна понедельник ж/р Славянка, Ростовская ул., д.13-15, помещение кафе «Север-Метро-
поль» без предварительной записи контактный телефон: +7-911-166-06-60, 
адрес эл.почты: uzinga@mail.ru

19:00-20:00

5 Андреева Анна Алексеевна последний четверг 
месяца

Зал заседаний Муниципального Совета (предварительная запись по 
телефону 7263486)

18:00-19:00

5 Дорош Дмитрий Анатольевич По предварительной записи по телефону 7263486 19:00
5 Туктаров Тимур Рустамович первая и третья пятни-

ца месяца
Запись по телефону: 8 981 7964767 или по эл.почте: tima.tuktarov.1996@
mail.ru

17:00-18:30

5  Кренева Юлия Евгеньевна По предварительной  записи по телефону 7263486

График приема граждан депутатами МО Шушары

Евгений Медведев поздравил юбиляров с 80-летием: Филиппову Татьяну Николаевну (слева); 
Копенину Людмилу Николаевну (справа).

В администрации Пушкинского рай-

она Санкт-Петербурга открыта горя-

чая линия, а также работает комис-

сия по начислению платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги. 

По всем вопросам можно обращаться в:  

Администрацию Пушкинского рай-

она Санкт-Петербурга (г. Пушкин 

Октябрьский бульвар, дом 24). 

Прием с 9.00 до 18.00 кроме суб-

боты и воскресения, кабинет 434. 

Телефон: 576–92–77

С П б  Г К У  Ж А  ( г .  П у ш к и н 

ул.Средняя, дом 8). Прием с 9.00 

до 17.00 кроме субботы и вос-

кресения, с 9.00 до 19.00 по поне-

дельникам, кабинет 15. Телефон: 

241–39–76

УВАЖАЕМЫЕ ШУШАРЦЫ! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ЮБИЛЕЯМИ! 

Ваши мудрость, опыт и знания – 
достояние всего Санкт-Петербурга. 
Ваши трудолюбие и ответствен-
ность помогали нашему городу 
возродиться после войны, укрепля-
ли его и служили его дальнейшему 

развитию. Я передаю вам благо-
дарность и поздравления от всех 
шушарцев – от мала до велика. Мы 
желаем вам крепчайшего здоровья, 
благополучия, веселых праздников 
в кругу родных и близких!

Глава Муниципального 
образования Шушары 

Евгений МЕДВЕДЕВ

Дорогие именинники! ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЦАРУЛИЦУ 
Алексея Владимировича – 90 лет

ШИРОКОВУ 
Нину Ивановну – 90 лет

КОПЕНИНУ 
Людмилу Николаевну – 80 лет

СМИРНОВУ 
Раису Лукиничну – 80 лет

ФИЛИППОВУ 
Татьяну Николаевну – 80 лет

ФЕДОРОВУ 
Валентину Семеновну – 85 лет

СТРЮКОВУ 
Галину Митрофановну – 85 лет

ГАЗЕТА  «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК  «ШУШАРЫ» 

зарегистрирована управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Для читателей 12+. 
Свидетельство о регистрации cредства массовой информации 
ПИ № ТУ 7801279 от 04.02.2013 г. выдано управлением Феде-
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