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Война не придет,
пока мы помним
Âåòåðàíàì, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñåëîê Øóøàðû, âðó÷èëè þáèëåéíûå ìåäàëè «70 ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.». Âñåãî íàãðàäû
ïîëó÷èëè áîëåå 700 ÷åëîâåê.

Проблемы
Ленсоветовского
доведут до президента

14 марта в Ленсоветовском прошел митинг, участники которого
требовали ускорить решение
проблемы транспортной доступности поселка.
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Директора ЖКС
попросили на выход

Генеральный директор ЖКС №1
Пушкинского района Сергей
Ефремов написал заявление об
увольнении по собственному
желанию.
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Первая литургия
в Новой Ижоре

Расположенные вокруг хутора и поселки представляли
собой передовые рубежи обороняющихся или нападавших,
многие из них были полно-

стью разрушены. Поэтому так
свежа боль ветеранов, живущих в нашем муниципальном
образовании, так горячи их
воспоминания о войне. К ним
мы обращаем свои взоры в
преддверии 70-летия Победы,
самого дорогого и любимого
праздника в стране. Мы желаем нашим ветеранам здоровья
и долгих лет жизни. Желаем
оставаться в строю и передавать свой жизненный опыт
подрастающему поколению. А
молодым в эти дни надо чаще
спрашивать себя, сохранили
ли они память о Победе, знают ли историю своей семьи
в годы Великой Отечественной. И мы должны вместе
поклясться, что навсегда со-

храним в памяти наше героическое прошлое, сохраним его
для себя, для наших детей, для
нашей страны.
Обычно мы принимаем участие в таких мероприятиях
со смешанными чувствами.
С одной стороны, так приятно видеть участников войны
в парадных мундирах, иметь
лишнюю возможность сказать им «спасибо», с другой
стороны, каждый раз со скорбью мы отмечаем, что медалей приходится готовить все
меньше…
12 марта троих ветеранов,
проживающих в жилом районе Славянка, помимо представителей администрации

Пушкинского района и депутата муниципального совета
МО п. Шушары Павла Булгакова, посетили школьники
ГБОУ СОШ №604 со своими
педагогами.
Одна из них, блокадница Галина Петровна Клейтман, рассказала, как ее мама варила на
обед ремни, чтобы в страшные
голодные дни спасти своих детей от смерти. Война унесла
жизни отца женщины и ее девятимесячной сестры.
Дети пообещали взять шефство над ветеранами, они намерены пригласить их к себе в
школу ближе к 9 мая.
Ðóñëàí Òèõîìèðîâ,
ãëàâà ÌÎ ï. Øóøàðû

В воскресенье 15 марта в поселке Новая Ижора в палатке
у поклонного креста отслужена
первая божественная литургия.
Этот день можно считать днем
рождения прихода преподобного Силуана Афонского.
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Пример
для подражания

55-летний юбилей своего брака
отметили жители Шушар
Александра Федоровна и Николай Васильевич Голубиных.
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На Масленицу, да без блинов
Êîìïàíèÿ «Ïðàçäíèê-ÑÏá» îøòðàôîâàíà çà íåóäîâëåòâîðèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ ìàñëåíè÷íûõ ãóëÿíèé íà
òåððèòîðèè ÌÎ ïîñåëîê Øóøàðû. Æèòåëåé Ñëàâÿíêè
òàê òîëêîì è íå íàêîðìèëè áëèíàìè, äî Íîâîé Èæîðû
íå äîâåçëè îáåùàííûõ ïîíè, à â Ïóëêîâñêîå äîñòàâèëè
æèâîòíûõ áåç ñåäåë. Â èòîãå èç ïîëîæåííûõ 500 òûñÿ÷
ôèðìå âûïëà÷åíî òîëüêî 340.
Муниципальный совет по
инициативе депутата Павла
Булгакова и главы местной администрации Андрея Ворсина
заранее принял решение тщательно контролировать выполнение технического задания по
всем праздничным мероприятиям. Депутаты и сотрудники
администрации
находились
на каждой площадке и фиксировали, насколько скрупулезно подрядчик выполняет свои
обязательства.
В результате оказалось, что
в Пулковском детей развлекают только ведущий и ростовая
кукла. Лишь после вмешательства депутата муниципального совета Ольги Красновой

подрядчик все-таки привез
откуда-то двух пони без седел,
которых водила 14-летняя девочка. Родители были вынуждены придерживать своих детей руками. А в Новой Ижоре
не было даже таких животных.
В Славянке и вовсе отсутствовала главная примета праздника – блины. Позже их подвезли,
но явно в недостаточном количестве, многим детям их так и
не хватило.
«Компания «Праздник-СПб»
получила контракт на проведение масленичных гуляний в
МО поселок Шушары, существенно снизив его стоимость
на электронных торгах. С одной стороны, мы получили

экономию бюджетных денег,
с другой стороны, это не могло не отразиться на качестве
праздников. В итоге мероприятия не отвечали ни ожиданиям

жителей, ни заявленному техзаданию. Надеюсь, введенные
нами контроль и штрафные
санкции за неисполнение или
некачественное
исполнение

технического задания должны в будущем оградить нас
от недобросовестных подрядчиков», – подчеркнула Ольга
Краснова.

Проблемы Ленсоветовского Шушары
доведут до президента
защитили
14 ìàðòà â Ëåíñîâåòîâñêîì ïðîøåë ìèòèíã, ó÷àñòíèêè êîòîðîãî òðåáîâàëè óñêîðèòü ðåøåíèå ïðîáëåìû òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè ïîñåëêà.

Жители недовольны затягиванием сроков строительства
развязки Колпино – Пушкин
и откладыванием реконструкции Московского шоссе до 2020
года. Сейчас в поселок можно
въехать только по этой магистрали, а она постоянно стоит в
пробках.
В митинге приняли участие
общественные организации поселка, общественный совет жителей МО п. Шушары и депутаты муниципального совета МО
п. Шушары. На многие вопросы
постарался ответить и посетивший мероприятие заместитель
главы Пушкинского района Денис Матвеев.

«Многие жители Ленсоветовского пришли на митинг ради
разрешения транспортной проблемы, но задавали вопросы не
только по этой теме. Всех нас
волнует отсутствие социальных объектов в поселке. Ленсоветовскому не хватает отделения полиции, полноценной
поликлиники, школы, детских
садов, дома культуры, парка,
спортивных объектов, сетевых продуктовых магазинов.
Если бы все эти объекты были
в поселке, то и вопрос транспортной доступности не стоял бы так остро. Нужно либо
обеспечить жителям быстрый
доступ к таким объектам в

Пушкине и Санкт-Петербурге,
либо построить это все в Ленсоветовском. В своем выступлении на митинге я сообщил,
что муниципальные власти в
рамках своих полномочий благоустраивают поселок, но наши
возможности ограничены достаточно скромным бюджетом,
и без участия городских и районных властей ситуацию нам
не исправить», – сообщил депутат МО п. Шушары Алексей
Махров.
Итогом акции стали обращение к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко
и резолюция на имя президента РФ Владимира Путина. Их
просят помочь в решении наболевших проблем поселка.
«Митинг – это попытка
«выпустить пар» для людей,
уставших от вечных пробок
единственной нашей дороги,
от невозможности получить
медицинские услуги тогда,
когда это необходимо, от того,
что приходится надевать бахилы, чтобы выйти из поселка
на остановку общественного
транспорта. Ленсоветовский
– это поселок в поселке и при
этом отдельный маленький городок, где все проблемы лежат
на поверхности. С помощью
митинга мы надеемся привлечь
внимание к проблемам поселка, рассказать о реальной ситуации. Надеемся, что к нашим
проблемам отнесутся с полной
серьезностью во всех эшелонах власти», – заявила в свою
очередь организатор митинга
Анна Райчева.

от уплотнения

Ñîáñòâåííèêè òðåõ ó÷àñòêîâ â Øóøàðàõ ïûòàëèñü
äîáèòüñÿ ðàçðåøåíèÿ çàñòðîèòü æèëüåì çåìëè,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è èíûõ íóæä.
Во всех случаях территориальное подразделение Комиссии по
землепользованию и застройке
Санкт-Петербурга по Пушкинскому району ответило отказом.
Так, участок площадью 50 га
на территории предприятия
«Ленсоветовское» предназначен
для сельхозработ, как и участок
в 24 га северо-западнее пересечения Московского и Колпин-

ского шоссе. А участок в 2 га на
Петербургском шоссе предназначен для строительства гостиниц.
Во всех трех случаях хозяева земли пытались изменить
ее категорию в целях последующего строительства жилых
многоэтажных работ, но при
этом забыли провести процедуры публичных слушаний.

«Титан»
попросили
поторопиться
Êîìèòåò ïî ñòðîèòåëüñòâó ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ïðîâåë ïðîâåðêó íà òåððèòîðèè
ÆÊ «Ëåíñîâåòîâñêèé», âîçâîäèìîãî â Øóøàðàõ ñèëàìè ÎÎÎ «Òèòàí».
Застройщику рекомендовано в
ближайшее время предоставить
график строительно-монтажных
работ, указав конкретные сроки
их завершения.
В настоящее время работы на
проблемном объекте идут вяло.
По данным комитета, на строительной площадке работают око-

ло 35 человек. При этом некоторые покупатели квартир второй
очереди уже пополнили обновленный Комитетом по строительству реестр дольщиков, которые
пострадали от одностороннего
прекращения недобросовестными плательщиками исполнения
своих обязательств.
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Маленькая антиутопия
Çèìà è õîëîäà íà êàêîå-òî âðåìÿ îòñòóïèëè â ìàðòå. È âìåñòå ñ ïðèÿòíûì ñîëíöåì
ãîðîä çàâîåâàëà ïûëü. Êîìèòåò ïî áëàãîóñòðîéñòâó çàÿâèë î íà÷àëå óáîðî÷íûõ ðàáîò, ðàññêàçàâ, ÷òî â ðàñïîðÿæåíèè êîìèòåòà íàõîäÿòñÿ 230 ïûëåñîñîâ, êîòîðûå
óæå íà÷àëè ðàáîòàòü íà óëèöàõ, à ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû íà óðîâíå +5° íà÷íåòñÿ ïîìûâêà óëèö.
В Шушарах, прежде всего в
Центральной усадьбе, ситуация с пылью особенно острая.
Совсем недавно чистые машины автолюбителей были
покрыты слоем черной грязи. На улице в эти солнечные
дни нельзя было даже съесть
мороженое: всего минута – и
ваш вафельный стаканчик в
песке. Что говорить о пыльном
марте, когда мы страдаем от
этого явления на протяжении
всего лета. Песок легко улетает на улицы и в наши дома с
соседних строек. Микрорайон
начинает напоминать Татуин
– пустынную планету из саги
о звездных войнах. Кажется,
недавно я даже видел песчаную
бурю в Шушарах. И до оконча-

ния гигантского строительства
пыль едва ли уйдет из Шушар.
Продолжая тему пустыни,
которая появилась на месте
болот, нельзя не сказать об
отсутствии парков, скверов
и зеленых зон. И это волнует каждого жителя. Компания «Дальпитерстрой» вновь
заявила, что сквер на улице
Вишерской будет. Правда, на
площади менее 0,5 га. И это
хорошо, если не принимать во
внимание, что застройщик регулярно обещает зеленые зоны
шушарцам уже на протяжении
пяти лет. А перед нашими глазами по-прежнему длинный
бетонный забор – своеобразная шушарская стена, которая
отделяет жителей от законного

права на чистый воздух, парки
и скверы. Возникает ощущение, что здесь, в Шушарах, воссоздается описанное в какомнибудь фантастическом романе-антиутопии.
Но в любой антиутопии есть
те, кто борется с мраком и
бесчеловечностью. Уверен, что
мы, жители Шушар, отвоюем
свое право на человеческие
условия жизни. Я и мои коллеги, депутаты от Центральной
усадьбы, будем добиваться,
чтобы парки и скверы в Шушарах появились. Антиутопия у
ворот Санкт-Петербурга должна закончиться.
Àðòåìèé Ãàëèöûí,
äåïóòàò ÌÎ Øóøàðû

Директора ЖКС попросили на выход Пошла Волна
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÆÊÑ ¹1 Ïóøêèíñêîãî ðàéîíà Ñåðãåé Åôðåìîâ íàïèñàë
çàÿâëåíèå îá óâîëüíåíèè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ. Îá ýòîì íà ñâîåé ñòðàíè÷êå â ñîöñåòè ñîîáùèë âèöå-ãóáåðíàòîð Èãîðü Àëáèí.

Компания «Дальпитерстрой»
сдала в эксплуатацию жилой
комплекс «Волна» в Шушарах.
Это произошло спустя два года
после первоначально намеченного срока, однако лучше поздно, чем никогда.

В монолитном жилом комплексе размещаются более полутора тысяч квартир. Рядом
с домом предусмотрена парковка. Зданию присвоен адрес: Новгородский пр., 10, лит. А.

Шушарские застройщики
нанимают нелегалов
Êîëè÷åñòâî íåëåãàëüíûõ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ
â Ïåòåðáóðãå è Ëåíîáëàñòè ñòàáèëüíî ñíèæàåòñÿ.
Îäíàêî íà ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòàõ Øóøàð ñèòóàöèÿ
îñòàåòñÿ ñëîæíîé - èç 200 ÷åëîâåê, ïðîâåðåííûõ ìèãðàöèîííîé ñëóæáîé, íåëåãàëàìè îêàçàëèñü 68. Òàêèå
äàííûå ïðèâåëà ãëàâà ÓÔÌÑ ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó è
Ëåíîáëàñòè Åëåíà Äóíàåâà. Ïî åå ñëîâàì, ïîäîáíàÿ
êàðòèíà õàðàêòåðíà è äëÿ ìíîãèõ äðóãèõ êðóïíûõ ñòðîåê.

Ранее ему по просьбе жителей
пожаловался депутат муниципального образования поселок
Шушары Артемий Галицын –
неудовлетворительная работа
компании привела к засилью
крыс и насекомых.
Поводом для обращения стали не только недочеты в работе
жилкомсервиса и многочисленные жалобы его абонентов, но и
отказ руководства компании обсуждать с депутатами и активистами накопившиеся проблемы.
Контейнерные площадки для мусора в Шушарах не соответствуют санитарным нормам. Также в
Шушарах и поселке Детскосельский практически не убираются
парадные и придомовые территории. В большой части домов
затоплены подвалы, в результате
на первых этажах стоит невыносимый запах гниения. Ответы на

обращения депутатов и граждан
носят формальный характер.
При этом ЖКС №1 проводит
обязательные годовые отчеты
перед жителями чисто формально, для галочки.
«Ко мне обращалась жительница дома, в котором ведут прием представители этой управляющей компании, там у жильцов
в квартирах бегают крысы. В
других домах стоит невыносимый запах из подвалов, годами не решаются многие другие
проблемы. Но самое главное,
руководство ЖКС закрыто для
прямого контакта. Попытки
пригласить данную управляющую компанию на разговор не
увенчались успехом. Компания
не может и не хочет слышать
нарекания граждан, принимать
действенные меры для исправления ситуации. Отказ гене-

рального директора приехать на
место и обсудить накопившиеся
жалобы жителей нами воспринимается именно так. Стоит отметить, что чиновники рангом
выше, например, профильный
вице-губернатор Игорь Албин
и глава Пушкинского района
Николай Бондаренко, демонстрируют полную открытость.
Если генеральный директор не
готов к открытой работе, то ему
стоит отправиться в очередь на
биржу труда», – заявил Артемий Галицын.
Однако позже руководство
жилкомсервиса все-таки нашло
время для встречи. 23 марта
принято совместное решение
о том, что впредь генеральный
директор будет проводить ежемесячные выездные совещания
с депутатами на самых проблемных объектах.

В целом же, если раньше нелегалы составляли 20% от общего
числа иностранных рабочих,
то с января 2015 года их число
сократилось до 15–18%. Среди
причин, которые способствуют данному процессу, Елена
Дунаева назвала ужесточение
ответственности за нарушение
режима пребывания мигрантов
на территории РФ как для самих иностранцев, так и для ис-

пользующих их труд компаний.
Для последних штрафы за каждого нарушителя составляют от
250 тыс. рублей.
Так что есть все основания
надеяться, что если не чувство
гражданской ответственности,
то хотя бы чисто коммерческий
интерес заставит соблюдать
законодательство и строительные компании, работающие в
Шушарах.
Baltphoto. Åëåíà ßêîâëåâà
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Детсад в Славянке
послужит примером
Àäìèíèñòðàöèÿ Ïåòåðáóðãà ïëàíèðóåò ñäåëàòü ñòàâêó íà òèïîâûå ïðîåêòû øêîë è
äåòñàäîâ, ÷òîáû â áóäóùåì ñýêîíîìèòü íà ïðîåêòèðîâàíèè. Ñðåäè òðåõ çäàíèé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå ìîãóò ñòàòü ïðèìåðîì äëÿ âñåãî ãîðîäà, äåòñêèé ñàä íà 190 ìåñò â ìèêðîðàéîíå Ñëàâÿíêà.
Как указано на официальном
сайте Смольного, в будущем
на территории всех новых детских площадок предусматривается обустройство типовых
газонов, посадка кустарников
и установка детского оборудования для игр.
«Применение
вышеуказанных проектов при строительстве школ, детских садов
и жилья позволяет снижать
стоимость и сроки проектирования. На сегодняшний день
экономия времени и финансов
выгодна не только городу, но и
инвесторам», – отметил председатель Комитета по строительству Михаил Демиденко.

У счетчиков проблемы
со счетом времени
Смольный ищет способ построить
школу в Шушарах в срок
Ñ 02 ÷àñîâ 00 ìèíóò 26 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà â Ðîññèè
óñòàíîâëåíî ïîñòîÿííîå «çèìíåå» âðåìÿ, è òåïåðü
áîëüøèíñòâî äâóõòàðèôíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè íå ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèì
òðåáîâàíèÿì. Ìåíÿòü èõ ïëàíèðóåòñÿ áåñïëàòíî.
Изменения в ФЗ «Об исчислении времени» внесены летом
прошлого года. В соответствии
с федеральным законом, 26
октября стрелки были в последний раз переведены на час
назад. «Зимнее время», приближенное к астрономическому,
больше меняться не будет.
Однако на большинстве
приборов учета, в том числе используемых бытовыми
потребителями,
установлена функция перехода на сезонное время. В связи с этим
и во исполнение требова-

ний Постановления Правительства РФ от 24.12.2014 г.
№1465 «Об особенностях определения объемов (количества)
электрической энергии с использованием приборов учета
сезонного перевода времени»
ОАО «Петербургская сбытовая компания» приступило к
перепрограммированию счетчиков. Оно будет выполняться
бесплатно силами организации,
привлеченной к выполнению
соответствующих работ.
Îëåã Áåëîóñîâ,
äåïóòàò ÌÎ ï. Øóøàðû

Èç-çà ôèíàíñîâûõ ñëîæíîñòåé ó îñíîâíîãî çàñòðîéùèêà Øóøàð êîìïàíèè «Äàëüïèòåðñòðîé» ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà øêîëû íà 1125 ìåñò îêàçàëàñü ïîä
óãðîçîé ñðûâà. Ñìîëüíûé èùåò âûõîä èç ñèòóàöèè, íà ïîìîùü ìîæåò ïðèéòè ñîèíâåñòîð.
Жители поселка отправили
на имя «строительного» вице-губернатора Марата Оганесяна официальный запрос,
в котором поинтересовались
сроками ввода в эксплуатацию
различных социальных объектов. В частности, с особым
нетерпением жители ждут появления новой школы в конце
2015 года. Ранее сроки ее строительства уже переносились, и
повторение ситуации отнюдь
не исключено. По данным ад-

министрации города, объект
готов лишь на 40–45%, на нем
постоянно работают около 50
человек, а чтобы уложиться в
сроки, нужно 250–300.
«В настоящее время инвестор
находится в сложном финансовом положении, в связи с чем
темпы строительства школы
значительно снижены. С целью
сокращения сроков ввода объекта в эксплуатацию администрацией Петербурга прорабатывается вопрос о привлечении

соинвестора к этому строительству», – говорится в официальном ответе Марата Оганесяна.
P.S.
30 марта стало известно, что
компания «Дальпитерстрой»
привлечет для достройки школы на Новгородском проспекте в Шушарах «Лидер групп».
Решение о привлечении подрядчика было принято на выездном совещании с участием
вице-губернатора Марата Оганесяна 28 марта.

Прокуратура нашла яму в Славянке
Прокуратура Пушкинского
района совместно с ГИБДД проверила, как на подведомственной территории соблюдается
законодательство об автомобильных дорогах. В результате
на пересечении улиц Галицкой
и Ростовской в Славянке найдена яма, превышающая предельно допустимый размер.
В адрес руководителя
ООО
«СлавДорСервис»,
обслуживающего
улич-

но-дорожные сети Славянки,
Кирилла Линка по данному
факту внесено представление.
В общей сложности на магистралях района выявлено около десятка подобных нарушений. Особенное беспокойство
вызывают Волхонское шоссе и
Промышленная улица – там
выбоины,
превышающие
предельные размеры, наблюдаются на всем протяжении дорог.

Сделаем свой двор чище

Цветы в каждый двор!

25 апреля каждый житель
Шушар сможет сделать свой
двор лучше и чище. В этот
день на территории муниципального
образования
запланировано проведение
общегородского субботника.
Всем желающим местная
администрация поселка бу-

Украсить свои дворы цветами и кустарниками можно и в
другие дни. Муниципальное
образование поселок Шушары
специально для жителей закупило 2700 многолетних цветов,
а также 1250 саженцев и кустарников. Получить их можно
бесплатно.

дет выдавать инвентарь,
торфогрунт и рассаду многолетних цветов и кустарников. Адреса, по которым
можно будет взять все необходимое, появятся позже на
информационных
стендах
и на сайте муниципального
образования.

Срок подачи заявок продлен
до 5 апреля, они принимаются
по адресу: Санкт-Петербург, пос.
Шушары, ул. Школьная, 5, лит. А,
каб. 203, 202 (понедельник и вторник – с 9.00 до 18.00, пятница – с
9.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до
14.00) или же по электронной почте mamoshushary@gmail.com.
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Агрессия в обществе. Что делать?
Ïîëèòè÷åñêèå íàñòðîåíèÿ íàøåãî âðåìåíè ïðèâåëè
ê ðîñòó àãðåññèè â îáùåñòâå. Íàâåðíîå, ìíîãèì èç
íàñ òàê èëè èíà÷å ïðèøëîñü ýòó àãðåññèâíîñòü èñïûòàòü íà ñåáå.
Хочется надеяться, что именно мы являемся оклеветанными людьми и терпим незаслуженные притеснения. Смущает
только факт, что противоположная сторона уверена, что
все наоборот и агрессорами являемся мы. Но разговор о том,
кто виноват или кто виноват в
большей степени, имел смысл
только до того момента, пока не
начали погибать люди. Сейчас
же умирают как военные, так и
мирные жители, дети.
Подлинная задача православных христиан любой страны
– быть миротворцами, примирять враждующие стороны,
нести прощение и любовь. И
только в крайнем случае благословляется военное дело. Но,
даже ведя войну за сохранение
своей собственной страны, церковь не называет войну добром.
Да, возможно, другого пути не
существует. Но любая война,
любое убийство – это зло. Недаром известно правило св. Василия Великого, предлагающее
епитимию (усиление молитвы
к Богу о прощении и недопущение до Причастия) до трех лет.
Мудрые люди говорят о том,
что в любом споре всегда виноваты обе стороны. И уж тем
более не может быть правых и
виноватых сейчас, когда умирают люди. Да, возможно, нашей
личной вины не было. Лично
мы не провоцировали настроения и агрессию, но, как граждане страны, мы разделяем не
только ее победы, но и поражения... Что делать?
Православие
однозначно
учит, что нельзя пытаться воздавать гневом за гнев, злом за

зло. Святитель Тихон Задонский пишет: «Как не угашается
огонь огнем, так не побеждается гнев гневом, но разжигается
еще больше. Отсюда восстают
ссоры, войны... и прочее зло. А
кротостью и любовью часто и
самые свирепые враги преклоняются и примиряются».
Церковь не призывает игнорировать инакомыслящих
людей. Она призывает к состраданию, к осознанию того
факта, что человек на другом
конце провода – именно человек, чудо Вселенной, сотворен
по образу Бога. Возможно,
он заблуждается, возможно,
заблуждаемся мы. Но нашим
подлинным врагом является
диавол, а не озлобленные им
люди. Поэтому Церковь призывает молиться за гонителей, молиться, чтобы Господь
вразумил их и спас. Святитель
Иоанн Златоуст пишет: «Когда увидишь, что враг огорчает тебя, не говори ни одного
оскорбительного слова и не
желай ему зла за это, но войди
(в церковь), преклони колени
и, проливая слезы, моли Бога
прекратить скорбь, потушить
печаль». Также святитель обращает внимание, что лучше
уж перенести зло несправедливо, чем несправедливо его
причинить.
Часто святые отцы советуют вспоминать Иисуса Христа,
являющего собой подлинный
пример кротости и смирения.
Как пишет евангелист Лука,
Спаситель, вися на кресте, сказал следующие слова: «Отче!
Прости им, ибо не знают, что
делают» (Лк 23:34). Святитель

Игнатий Брянчанинов так
учит: «Когда к тебе, терпящему
что-либо ужасное и невыносимое, подступят гнев и ярость,
вспомни о кротости Христа,
и скоро станешь кротким и
смиренным... извлекая величайшую пользу из кротости не
только для себя, но и для врага,
наставляя его (примером) быть
добрым».

Полезно также помнить,
особенно в нашу эпоху, что за
всякое слово необходимо будет дать ответ перед Богом, и
не спешить ни со словами, ни с
выводами.
Церковь призывает иметь
сострадательную душу, иметь
сердце, способное сочувствовать страждущим; не быть жестокими и бесчеловечными.

Даже если мы не можем оказать
помощи – стоит переживать и
молиться. Мы должны сострадать как тем, которые праведно
наказываются Богом, так и еще
более тем, которые несправедливо терпят от людей.
Äèàêîí Ïåòð Ôèëîíîâ
Õðàì Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà
â ïîñ. Øóøàðû

Первая литургия в Новой Ижоре
Â âîñêðåñåíüå 15 ìàðòà â Êðåñòîïîêëîííóþ íåäåëþ â ïîñåëêå Íîâàÿ Èæîðà â ïàëàòêå ó ïîêëîííîãî
êðåñòà îòñëóæåíà ïåðâàÿ áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ýòîò äåíü ìîæíî ñ÷èòàòü ñâîåîáðàçíûì äíåì
ðîæäåíèÿ ïðèõîäà ïðåïîäîáíîãî Ñèëóàíà Àôîíñêîãî.
Литургию возглавил благочинный Колпинского района
прот. Александр Селиванов,
ему сослужил настоятель
прихода иерей Александр
Ионитис. Так в воскресение
3-й недели Великого поста в
поселке началось совершение евхаристии, и местные
жители теперь имеют возможность получить самый
бесценный Дар от Господа:
через евхаристическую чашу
мы соединяемся со Христом,
и Христос пребывает в нас
и между нами. По окончании литургии благочинный

отец Александр поблагодарил общину за понесенные
труды и пожелал ей успешно
продолжить начатое дело.
«Прихожане собрались на
первый молебен в суровых,
почти спартанских условиях, и у них все получилось.
С этого богослужения начинается официальная история
Новоижорского прихода. Теперь богослужения проходят
каждое воскресенье. Собор
еще не построен, а молитвы
уже возносятся», – отмечает
глава МО п. Шушары Руслан
Тихомиров.
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История Шушар
от квакеров до хакеров
Èñòîðèÿ ïîñåëêîâ è òåððèòîðèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
íàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîëíà òàéí è
ëåãåíä, åñòü â íåé è âåñüìà ïðèìå÷àòåëüíûå ôàêòû. Î
íåêîòîðûõ èç íèõ ìû áóäåì ðàññêàçûâàòü íà ñòðàíèöàõ
ãàçåòû. Íà ýòîò ðàç ðå÷ü ïîéäåò îá àíãëè÷àíèíå, æèâøåì â Øóøàðàõ ïî÷òè 200 ëåò íàçàä.

Квакера Даниэля Уилера с
семьей в Петербург пригласил
лично император Александр I.
Англичанин был специалистом по осушению болот и по
поручению государя с 1818-го
по 1832 год осушил 40 тысяч
гектаров в окрестностях тогдашней столицы. На части

приведенной в порядок территории в 200 гектаров он основал фермерское хозяйство,
передовое для того времени.
Правда, проект строительства коттеджей для крестьян,
которых англичанин пытался
на западный манер превратить
в арендаторов, не прижился.
Возможно, поэтому Даниэль
Уилер приуныл и в 1832 году
отправился на поиски новых
приключений в другие страны.
Но его семья осталась жить в
Шушарах, и фермой управляли
сыновья. Здесь были похоронены его жена и дочь.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ñ 1 àïðåëÿ
ïîäåøåâååò ïðîåçä
â ýëåêòðè÷êàõ

ТЕПЕРЬ ЗА ПРОЕЗД В ЗОНЕ ПЕРВЫХ 14 КМ
ПАССАЖИРЫ БУДУТ ПЛАТИТЬ 33,6 РУБЛЯ
ВМЕСТО 38 РУБЛЕЙ.
Ñ 1 àïðåëÿ íà òåððèòîðèè Ïåòåðáóðãà è Ëåíîáëàñòè ïîäåøåâååò ïðîåçä â ýëåêòðè÷êàõ.
Îá ýòîì ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà
ÎÀÎ «Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ ïðèãîðîäíàÿ
ïàññàæèðñêàÿ êîìïàíèÿ».
Òåïåðü çà ïðîåçä â çîíå ïåðâûõ 14 êì âíå çàâèñèìîñòè îò
äàëüíîñòè ïîåçäêè ïàññàæèðû áóäóò
ïëàòèòü 33,6 ðóáëÿ âìåñòî 38 ðóáëåé, óñòàíîâëåííûõ ñåé÷àñ çà ïåðâûå 20 êì.
Ñòîèìîñòü áèëåòîâ äëÿ äåòåé îò 5 äî 7 ëåò ñîñòàâèò 16,8
ðóáëÿ çà ïåðâûå 14 êì.
Äëÿ òåõ ïàññàæèðîâ, êîòîðûå íå ïðèîáðåòóò áèëåòû íà
ñòàíöèÿõ, îáîðóäîâàííûõ êàññàìè, è ðåøàò êóïèòü ó
êîíòðîëåðîâ â ïîåçäàõ èëè íà ñòàíöèÿõ, ïðåäóñìîòðåí
äîïîëíèòåëüíûé ñáîð
â ðàçìåðå 63 ðóáëåé.

Двор спортивный, двор веселый
22 ôåâðàëÿ â Ïóëêîâñêîì îòäåëåíèè ïðîøåë ôèçêóëüòóðíûé ïðàçäíèê «Íàø
ñïîðòèâíûé äâîð», ïðèóðî÷åííûé êî Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
9 ìàðòà àíàëîãè÷íîå ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü â Ëåíñîâåòîâñêîì. Äåòè è
ïîäðîñòêè âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âåñåëûõ
êîíêóðñàõ è ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèÿõ.
Мероприятия организовали
инструкторы спортивно-оздоровительной работы по месту
жительства Центра физической
культуры, спорта и здоровья
«Царское Село». Среди молоде-

жи наибольшей популярностью
пользовались конкурсы «Веселый боулинг» и «Меткий стрелок – космический бросок»,
где надо было попасть мячом
в бочку, а взрослые отдавали

предпочтение игре в городки.
За успешное прохождение спортивных испытаний участники получали жетоны, которые
можно было обменять на чупа-чупсы и памятные магниты.

Феникс победил,
«дьяволята» проиграли
Ðàéîííûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî îáîðîííî-ñïîðòèâíîé èãðå «Çàðíèöà» ïðîøëè 21
ìàðòà â æèëîì ðàéîíå Ñëàâÿíêà íà òåððèòîðèè øêîëû ¹511. Íà ýòîò ðàç áûëè
ïðîâåäåíû ýòàïû «Ñòàòåí â ñòðîþ ñèëåí â áîþ» è «Ðàâíåíèå
íà çíàìåíà».

25 àïðåëÿ â 11.00
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ íà äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

В ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №38 ПО АДРЕСУ: ВИШЕРСКАЯ УЛ., 3, К. 1.
Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:
ôèëüì ïðî äåòñêèé ñàä;
êóêîëüíûé òåàòð;
èãðû äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ;
òâîð÷åñêèå ìàñòåðñêèå ïî ðàáîòå ñ áóìàãîé,
òêàíüþ, øåðñòüþ;
âûïå÷êà èç òåñòà;
èãðîâàÿ êîìíàòà (íàñòîëüíûå èãðû, ðèñîâàíèå
ïåñêîì, ëåïêà èç ïåñêà);
ÿðìàðêà;
áóôåò;
êîíñóëüòàöèÿ ëîãîïåäà.

Символично, что в сводном
протоколе младшей группы за
текущий учебный год лидирует команда «Феникс», представляющая школу №335, а на

последнем месте идет команда «Морские дьяволята» из
школы №695. Не зря говорят –
как вы яхту назовете, так она
и поплывет.

Лучшая команда нашего муниципального образования
«Орион», представляющая
школу №460 из поселка Ленсоветовский, занимает 4-е место.
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«ВОЛШЕБНИК ИЗ СТРАНЫ ОЗ» «ЗОЛОТАЯ
ТЕАТР ЭСТРАДЫ ИМ. АРКАДИЯ РАЙКИНА
5 АПРЕЛЯ В 12.00

ЧЕРЕПАХА 2015»

Вместе с девочкой Дороти из Канзаса и ее верными друзьями,
Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом, наши зрители поднимутся выше радуги и окажутся на дороге из желтого кирпича. Маленьких зрителей и их родителей ждет необыкновенная,
увлекательная история, о том как, преодолев опасные испытания и
препятствия, герои сказки обретут отвагу, ум, доброту и веру в самих себя, но не с помощью колдовства, а благодаря крепкой и искренней дружбе.
Мюзикл наполнен потрясающе красивой музыкой, яркими мультимедийными декорациями, световыми спецэффектами, которые
помогут перенестись детям и взрослым в сказочный мир страны Оз.
Продолжительность спектакля 1 час 10 мин.

27 ФЕВРАЛЯ – 10 МАЯ
ЛОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ
ЛИГОВСКИЙ ПР., 74

БИЛЕТЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
ПО ТЕЛ. 905-01-23 И В КАССАХ BILETSOFIT.RU, MUZBILET.
RU И КАССЕ ТЕАТРА ЭСТРАДЫ ИМ. АРКАДИЯ РАЙКИНА
(УЛ. БОЛЬШАЯ КОНЮШЕННАЯ, 27)

ТРЕХМЕРНАЯ ПАНОРАМА
«БИТВА ЗА БЕРЛИН. ПОДВИГ ЗНАМЕНОСЦЕВ»
11 МАРТА– 25 МАЯ
(ЕЖЕДНЕВНО
С 10.00 ДО 20.00)
ЛЕНЭКСПО, ПАВИЛЬОН №5,
БОЛЬШОЙ ПР., В. О., 103
Военно-историческая панорама «Битва за Берлин.
Подвиг знаменосцев» позволит петербуржцам и гостям
города оказаться в Берлине
1945 года у стен Рейхстага
и узнать о малоизвестных
фактах подвигов первых знаменосцев Советской армии.
Реализация проекта осуществляется в рамках празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне на средства президентского гранта при поддержке Управления Президента Российской
Федерации по общественным проектам.
Основная идея панорамы заключается в том, чтобы дать зрителю возможность самостоятельно прочувствовать героический путь советских солдат, дошедших до Берлина, прикоснуться к
оригинальным вещам военного времени: униформа, оружие, техника, предметы быта и многое
другое. Интерактивная панорама расскажет о группе разведки под командованием Семена Сорокина. Бойцы именно этой группы, а точнее Григорий Булатов, одними из первых водрузили на
Рейхстаге самодельное Красное знамя.
Автор идеи создания трехмерных панорам — Дмитрий Поштаренко.
ПО СЕЩЕНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В С О С ТА ВЕ ЭКСКУР СИОННОЙ ГРУППЫ.
Просьба оформлять ваши заявки (до 25 мая 2015 года) на сайте http://panoramaberlin.ru/ в разделе «Записаться на экскурсию». В будние дни возможно посещение как по оформленным бронированиям,
так и в порядке живой очереди. На все выходные и праздничные дни посещение возможно только в
порядке живой очереди.

«НОВЫЕ РАССКАЗЧИКИ В РУССКОМ
ИСКУССТВЕ ХХ–ХХI веков»
25 МАРТА – 25 МАЯ
МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ
Выставка под таким названием посвящена особенностям
представления рассказа или нарратива в творчестве современных российских художников. Живопись с развитым повествовательным началом традиционно игнорировалась в последние
десятилетия за «литературность». Между тем, рассказ, на этот
раз в новом концептуальном контексте, в последнее десятилетие все больше привлекает современных художников.
В качестве предыстории темы, заявленной в названии выставки, будут представлены повествовательные по характеру
работы таких известных мастеров советской живописи, как
К. Петров-Водкин, А. Левитин, А. Лактионов, Ю. Непринцев.
Основной раздел экспозиции составят живописные произведения А. Виноградова и В. Дубосарского, В. Голубева, Н. Копейкина, Т. Коротковой, Д. Мачулиной, В. Тихомирова, Д. Шорина и
многих других художников, работающих в наши дни.

В Лофт Проекте ЭТАЖИ представляют результаты крупнейшего в мире Фестиваля искусств о природе – «Золотая
Черепаха 2015».
Забота о сохранении природы планеты — объективная реальность XXI века. Вовлечение новых сторонников в этот
процесс – важнейшая функция природоохранного движения. «Золотая черепаха» – конкурс фотографий дикой природы, пропагандирующий бережное отношение к живой
природе и поощряющий творчество, воспевающее ее красоту. Впервые фотоконкурс был проведен в 2006 году, а в
2010-м официально стал международным. Сегодня это самый значимый путешествующий и посещаемый культурный
экологический проект в России.
В этом году «Золотая черепаха» проводится в девятый раз
и станет одним из главных событий для фотографов, работающих в жанрах природного репортажа и художественной
съемки дикой природы. Выставка открылась одновременно
в двух столицах – Москве и Санкт-Петербурге, после этого
экспозиция отправится в турне по 30 городам России и мира.
В Санкт-Петербурге «Золотая черепаха» традиционно
проходит в одном из самых известных выставочных пространств, с огромной скоростью влюбляющих в себя жителей северной столицы, – в Лофт Проекте ЭТАЖИ.
«Почему черепаха? Черепаха в разных мифологиях олицетворяет мудрость, природу, начало творения, продление
рода. Черепаху часто изображают поддерживающей мир. Мы
надеемся, что с помощью искусства нам всем удастся сохранить наш мир», – говорит Александр Мясков, генеральный
директор конкурса «Золотая черепаха».
ТЕЛЕФОН: +7 (812) 458-50-05.
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Пример для подражания

55-ëåòíèé þáèëåé ñâîåãî áðàêà îòìåòèëè æèòåëè Ëåíñîâåòîâñêîãî Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà è
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Ãîëóáèíû

Помимо родных и друзей, с праздником их поздравил и глава МО п. Шушары Руслан Тихомиров.
На встрече с ним Николай Васильевич прочитал трогательное стихотворение, посвященное супруге,
ведь с годами чувства супругов только окрепли. Молодые, берите пример!
***
Дороже золотого юбилея
Так выше голову держать!
Я помню тот мороз крещенский
На нас ведь смотрят наши внуки,
И у крыльца народ гурьбой.
Им всем во всем нам подражать.
Был праздник общедеревенский, Теперь и правнуки родились,
И свадьба обошлась без драки,
А мы невольно загордились.
С тобой сошлись в законном браке, Я подхожу к оценке строже:
И дух, как прежде, молодой.
Что в жизни может быть дороже,
Нет места в нашей жизни скуке.
Чем внуки, правнуки, их смех?!

Творчество читателей
***
Стоит в Шушарах славный дом,
Светло и чисто в доме том.
В тот домик рано поутру
Приводят мамы детвору,
Здесь целый день играют дети,
Нет места веселей на свете!
Ñâåòëàíà
Êîñûðåâà

***
Холод гнетущий и алое зарево,
Угар, серых зданий строй.
Каждая ночь – это жуткое марево,
Каждые сутки – бой.
В стеклах разбитых ветер гуляет.
Город не мертв, а жив.
Снова ракеты где-то стреляют,
Чудится шум машин.
Мой Ленинград,
Не погибший, не сломанный,
Знаю я жребий твой.
Свободный мой город,
немцем не скованный,
Помни ты подвиг свой.
Время пройдёт,
Но всегда будет, вечно
Каждый победе рад.
Живи же мой город,
Живи же беспечно,
Бесстрашный герой
Ленинград!
Ëàäà Æèíîâà,
ó÷åíèöà 8-ãî êëàññà
ÃÁÎÓ ¹297

Æèòåëü ïîñ. Øóøàðû (Ïóëêîâñêîå îòäåëåíèå) Íèíà Íèêîëàåâíà
Êîçàê îòìåòèëà ñâîé 80-ëåòíèé þáèëåé. Ïîçäðàâèë ñ þáèëååì
Íèíó Íèêîëàåâíó ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñ¸ëîê
Øóøàðû Ðóñëàí Òèõîìèðîâ.

ÍÎÂÎÑÒÈ
С 3 по 12 мая 2015 года ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны будет предоставляться бесплатный проезд на железнодорожном транспорте по территории России.
В связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, согласно указу Президента РФ № 32 от 23.01.2015 года, ОАО «РЖД» предоставит бесплатный проезд поездами
дальнего следования по территории РФ инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
с 3 по 12 мая 2015 года. Оформление бесплатных проездных документов будет осуществляться,
начиная с 1 апреля 2015 года.
ОАО «РЖД» предоставит бесплатный проезд в указанный период инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, указанным в п. 1 части 1 статьи 2 и статьи 4 Федерального закона «О
ветеранах», являющимся гражданами РФ либо постоянно проживающих на территории РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также одному сопровождающему инвалида или
ветерана ВОВ лицу.
Бесплатные билеты будут оформляться в купейные вагоны (с предоставлением постельных принадлежностей) и в вагоны с местами для сидения всех категорий поездов: высокоскоростных поездов «Сапсан» и скоростных поездов «Ласточка» (во втором классе обслуживания), а также пригородных, скорых, фирменных, пассажирских поездов. Бесплатные билеты будут оформляться также
в поезда, следующие транзитом через иностранные государства, а также в поезда формирования
инодорог.
Количество поездок, совершаемых пассажиром в установленный период времени, неограничено.
Оформление бесплатных билетов будет производиться в билетных кассах на основании
следующих документов:
1. Документ, удостоверяющий личность:
1.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность – для граждан РФ;
1.2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и вид на жительство - для иностранных граждан;
1.3. Вид на жительство – для лиц без гражданства.
2. Документ, дающий право бесплатного проезда (удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, удостоверение о праве на
льготы с отметкой «Инвалид __ группы» имеет право на льготы, установленные статьей 14 Федерального закона «О ветеранах», удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).
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