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Праздник
«Ленинградской Победы»

27 января в муниципальном образовании Шушары прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 72-й годовщине полного освобождения Ленин
града от фашистской блокады и освобождения городов Пушкина и Павлов
ска от оккупации в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

У воинских захоронений и па
мятных знаков в поселках Шуша
ры, Ленсоветовский, Детскосель
ский и жилом районе Славянка 
прошли торжественные митинги 
с возложением венков и цветов. 
В мероприятиях приняли участие 
глава МО п. Шушары Руслан Ти
хомиров, глава МА Андрей Вор
син, ветераны войны, сотрудники 
МО, студенты СПбУУиЭ, учащи
еся школ № 93, 459, 460, 511, 604, 
645, 297 и жители поселков. Руслан 
Тихомиров принял участие в тор

жественном митинге у мемориала 
«Ополченцы», который находит
ся в городе Пушкин, и возложил 
корзину цветов от имени жителей 
МО п. Шушары.

Во второй половине дня в УГК 
«Пушкинский» СПбУУиЭ был ор
ганизован торжественный при
ем ветеранов войны Русланом 
Тихомировым, который поздра
вил ветеранов с праздником «Ле
нинградской Победы». Ветеранов 
поприветствовал управляющий 
УГК «Пушкинский» Сергей Бо

рисенко, выразив благодарность 
за их нелегкий ратный и трудовой 
подвиг, который они совершили.

Силами студентов был прове
ден концерт. Студентка универ
ситета Татьяна Куликова от имени 
молодого поколения выразила го
стям признательность за возмож
ность жить под мирным голубым 
небом. Эмоциональность всему 
происходящему предало высту
пление Марии Левицкой, которая 
прочла стихотворение «Дом бой
ца» поэта А. Твардовского.

Вокальный ансамбль УГК «Пуш
кинский» исполнил музыкальные 
номера, окрасившие вечер неза
бываемыми лирическими краска
ми. Карина Гафурьянова исполни
ла песню «Зори алые», а Анастасия 
Меркулова — песню «Весна Побе
ды». Именно под эту торжествен
ную мелодию студенты вручили го
стям красные гвоздики — неотъем
лемый символ Победы. Сладкий 
стол для ветеранов был организо
ван индивидуальным предприни
мателем Л. Цатуряном.

30 января для участников Вели
кой Отечественной войны в Доме 
молодежи «Царскосельский» со
стоялся праздничный концерт с 
участием артистов театра «Алеко».

42 елки не на помойке
В середине января при поддержке депутатов 
Ольги Красновой и Артемия Галицына в Шушарах 
состоялась акция «Елки, палки, пять бизонов».

Ж ители Шушар получили возможность отнести отслужившее 
новогоднее дерево на переработку, а не в мусорный бак. Всего бы
ло собрано 42 елки. По словам Ольги Красновой, елки измельчат, а 
получившаяся ароматная щепа пойдет на подстилку и подкормку 
зубробизонам из Токсово, многочисленным диким животным рос
сийского карантинного центра «Велес», а также станет мульчей — 
полезным удобрением, улучшающим свойства почвы.

Слагаемые успеха

Заверш ение года о зн ам ен о 
вано подведением итогов, с пер
спективой построения работы на 
новый год. Концерн «Детскосель
ский» не исключение.

стр. 2

Золотая медаль 
нашей землячки

В спорткомплексе на Крестов
ском острове прош ли личные со
ревн ован и я  «О ткры ты й Кубок 
ШВСМ по легкой атлетике», в ко
тором участвовали сильнейш ие 
легкоатлеты города.
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Творчество юных

Н а базе ш колы  № 511 п р о 
шел смотр участников м уници
пального творческого конкурса 
«Зажги свою звезду!» в ном ина
ции «Движение — жизнь».
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Наша безопасность

Как себя вести, что предпри
нять при обнаружении взры вно
го устройства.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Слагаемые успеха
Завершение года озна
меновано подведени
ем итогов, с перспекти
вой построения работы 
на новый год. Концерн 
«Детскосельский» 
не исключение.

Несмотря на то что минувший 
год был непростым для сельского 
хозяйства, показатели по различ
ным видам деятельности предпри
ятия в 2015 году выросли по срав
нению с предыдущим, 2014-м. Так, 
производство молока увеличилось 
на 6,3 тыс. тонн, продуктивность 
коров составила 2,9 %, картофеля 
и овощей произвели выше на 6 %.

В чем же слагаем ы е успеха 
концерна?

Во-первых, это верное служе
ние своей миссии и забота о по
требителях, о том, чтобы каждый 
год на столы жителей Петербур
га и Ленинградской области по
падали только натуральные, све
жие продукты в их первозданном 
качестве. Для этого «Детскосель- 
ский» каждый год совершенству

ет свою работу, внедряет более 
новые передовые технологии в жи
вотноводстве, растениеводстве и 
механизации.

Вторым слагаемым успеха явля
ется работа сотрудников, для кото

рых сельское хозяйство — это об
раз жизни! Ведь модель организа
ции бизнеса концерна заключается 
в том, чтобы быть постоянно «в си
стеме» — и днем, и ночью. Полная 
отдача в работе всегда ценится ру

ководством. Работники знают, что 
всегда найдут помощь и поддерж
ку, а главное, будут работать в хо
роших условиях.

Каждый год за успешные пока
затели определяются лучшие ра

ботники. В 2015 году в десятку топ- 
менеджеров вошли: А. Скворцов, 
Т. Ваганова, Е. Ушаков, Д. Мату- 
зов, А. Котов, И. Шаров, Н. Свир- 
жевская, М. Егоров, А. Пикунов, 
Ю. Петровский, который и воз
главил десятку лучших. Юрий Ми
хайлович, исполнительный дирек
тор фитнес-клуба «Детскосель- 
ский», стал обладателем золото
го отличительного знака «Чело
век года — 2015».

И наконец, третье слагаемое 
успеха — это постановка высоких 
целей и ориентация на результат. 
Поэтому в 2016 году планирует
ся удвоить производство молока в 
Белоруссии, на 20 % — на фермах 
Ленинградской области. В овоще
водстве также продолжается ра
бота, направленная на увеличе
ние урожайности и улучшение то
варной продукции. Надеемся, что 
любители натуральных продук
тов смогут по достоинству оценить 
работу концерна «Детскосельский» 
в новом году!

Илья Строгов

В Шушарах 
ликвидирована 
свалка мусора
Прокуратура Пушкинского района добилась 
того, чтобы в Шушарах ликвидировали большую 
свалку.

С валка р а с п о 
лагалась возле до
ма № 75 на Школь
ной улице и зани
мала площадь око
ло 1500 кв. метров.
Туда свозили стро
ительные и бы то
вые отходы, грунт.
На свалку неодно
кратно жаловались 
жители Шушар, общественные организации, правоохранительные 
органы.

В результате проверки, которую сотрудники прокуратуры про
вели совместно с комитетом по природопользованию администра
ции Санкт-Петербурга, выяснилось, что владельцем участка явля
ется ООО «Агропром». Найти тех, кто свозил мусор на Школьную 
улицу, не удалось.

В адрес руководства ООО «Агропром» направили представление, 
после чего свалка была ликвидирована.

Будут новые клубы
В IV квартале 2015 года выкуплены помещения 
для организации деятельности подростково
молодежных клубов по адресам: пос. Шушары, 
Первомайская ул., 8А; жилой район Славянка, 
Ростовская ул., 14-16А.

Новые клубы откроют свои двери после завершения ремонтных 
работ в 2016 году, где молодежь района сможет заниматься любимы
ми видами спорта, техническим творчеством, изучать современные 
танцевальные направления.

ЖК «Вариант» куплен 
британским фондом
Инвестиционный фонд Docklands Investment Funds (DIF) вышел на рынок 
недвижимости России, купив долгострой компании «Ареал» — ЖК «Вариант» 
в Шушарах. Об этом сообщает газета «Деловой Петербург».

Ж К из восьм и д евяти этаж 
ных домов общей площадью более 
60 тыс. кв. метров на 1200 квартир 
строится в Шушарах с 2013 года. 
Из-за кризиса в 2015 году у «Ареа
ла» возникли долги перед подряд
чиками в размере 25 млн рублей, 
строительство велось замедлен
ными темпами. В настоящий мо
мент некоторые из домов постро
ены до восьмого этажа, некоторые 
находятся на нулевой стадии. Со-

гласно проекту должны быть также 
построены детский сад на 55 мест, 
две котельные и трансформатор
ные подстанции.

По данным на начало января 
2016 года, средства в приобрете
ние недвижимости в ЖК «Вари
ант» вложили 556 дольщиков, ко
торые не имеют статуса обманутых 
дольщиков, так как отставание от 
графика строительства не превы
шает 9 месяцев. Новый собствен

ник обещает вложить в заверше
ние проекта 500 млн рублей и вве
сти жилой комплекс в эксплуата
цию в 2017 году.

Как сообщ ил ж урналистам  
представитель DIF: «В комплексе не 
распродана почти половина квар
тир. Важно также, чтобы нынеш
ние дольщики получили готовое 
жилье. Увеличивать для них стои
мость уже оплаченных квартир мы 
не планируем».

ФМС ловила незаконных
мигрантов
Отдел Федеральной миграционной службы по Петербургу и Ленинградской 
области всерьез занялся представителями ближнего зарубежья, проживаю
щими на территории Пушкинского района.

На минувшей неделе рано утром 
сотрудники ФМС нагрянули в стро
ительный городок в Шушарах, рас
положенный за «Экспофорумом», 
и прошлись по бытовкам, где жи
вут рабочие. Инспекторы миграци
онной службы проверили докумен
ты почти у ста человек, одиннадцать 
из них оказались незаконными ми
грантами. По информации пресс- 
службы УФМС, нелегалов доста
вили в полицию, а после этого — в 
центр временного содержания. Им 
грозит выдворение из России.

Кроме того, у многих рабочих не 
оказалось страхового медицинско
го полиса, некоторые из них нару

шили сроки пребывания в нашей 
стране и не исполнили решение су
да о выезде за пределы России. Чет
веро мигрантов предоставили заве
домо ложные документы.

Как подчеркнули в пресс-службе 
петербургского отдела ФМС, про
верка осуществлялась в рамках 
подготовки к Петербургскому меж
дународному экономическому фо
руму, который пройдет в «Экспо- 
форуме» летом 2016 года. Подоб
ные «зачистки» будут происходить 
регулярно.
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История России учит взаимоуважению, 
а не толерантности
Европа переживает настоящий кризис культурной идентичности из-за 
нашествия мигрантов. Новое великое переселение народов потрясает 
Старый Свет, который пытается из последних сил остаться верным ценностям 
социального государства и мультикультурализма. Однако прибывающие 
в Евросоюз беженцы из Афганистана, Сирии, Ливии и других стран свой 
уклад жизни менять не спешат, а, напротив, активно и небезуспешно 
пытаются превратить новую родину в страну, из которой они бежали.

Возведенная в абсолют толе
ран тн ость  не п озволяет евро 
пейцам  защ итить свои цен н о
сти. Тем не менее массовые п ро
тесты европейцев, которые куль
ту р н о  и д и сц и п л и н и р о в ан н о  
выходят на площ ади больш их и 
малых городов Германии, Ф ран
ции, Бельгии, И талии  отстаи 
вать свои права, свидетельству
ют о том, что всякому терпению 
приходит конец. Тем более когда 
от общ ества все чаще пытаю тся 
скрыть факты явно крим иналь
ного поведения м игрантов  — 
массовых домогательств, изна
силований, хулиганских вы хо
док. На фоне беззубой политики 
властей, главной задачей кото
ры х стало «не разж игать», го 
лову поднимаю т ультраправые. 
А это уже другая проблема, не 
менее серьезная, чем беженцы.

В Россию беж енцы  с Б лиж 
него Востока не спешат. У нас 
м ир, но европейских «подъем
ных» пособий  нет, да и климат 
нам ного  суровей  европ ей ско
го. Тем не менее к нам  едут лю 

ди, которы е готовы работать и 
хотят зарабаты вать. Едут, надо 
сказать, тож е не от сам ой х о 
рош ей ж и зн и  в своих родны х 
странах. Будет неправдой, если 
я скажу, что в России, в П етер
бурге нет проблем  с при езж и 
ми из Средней Азии. Х отя ос
лабление рубля привело к м ас
совому оттоку мигрантов из ме
гаполисов, тем не менее многие 
остались, пустили корни, пере
везли  сюда семьи и детей, ко 
торы е ходят в садики  и ш к о 
лы, обеспечены  м едицинским  
обслуж иванием .

Однако бы товая ксеноф обия 
остается серьезной проблемой 
российского общ ества. И все- 
таки  п ри  всех наш их п р о б л е
мах с мигрантам и Россия им е
ет больш ое преим ущ ество пе
ред Европой в этом вопросе. Н а
ша страна исторически склады
валась как многонациональная. 
При этом  слово «равенство» в 
России им еет особы й и стори 
ческий  смысл. И им ен н о  П е
тербург можно назвать сим во

лом м ежкультурной гармонии. 
П редставители различны х н а
родов, люди разного вероиспо
ведан и я входили  в п о л и ти ч е
скую элиту наш ей страны. Ря
дом  с царской  усы п альн и ц ей  
находится соборная мечеть. На 
Н евском  п р о сп екте , которы й  
известны й ф ранцузский п и са
тель Александр Дюма-старший 
во врем я путеш ествия по Рос
сии назвал «улицей веротерпи
мости», не одну сотню лет сосед
ствуют храмы различны х хри
стианских конфессий.

П осле р а з в а л а  С оветского  
Сою за появились  новы е госу
дарства. Но у нас осталась об
щ ая история — победы на полях 
сражений, достиж ения в спор
те, науке и культуре. Д есятиле
тия суверенитетов некогда вро 
де бы формально, только в сло
вах гимна, братских народов, как 
оказалось, не разорвали  п роч
ны х человеческих связей. Н а
верное, поэтом у дети блокадно
го Л енинграда никогда не забу
дут тепла и солнца хлебосольно

го Ташкента. История со всеми 
ее трагическими моментами тем 
не менее доказывает, что общий 
генетический код невозм ож но 
забыть просто так, по воле п о 
литиков или исходя из экономи
ческой конъю нктуры и тем бо
лее нельзя заставить людей отка
заться от своих корней, памяти, 
чувства признательности. Хотя 
именно это преступление пы та
ются соверш ить нынеш ние вла
сти на Украине.

Думаю, что для нас не под
ходит слово «толерантность». 
Дело в том, что мы никогда не 
бы ли сознательно нетолерант-

ны  и в отличие от других стран 
не порабощ али местное населе
ние, не делили людей по п р и н 
ципу цвета кож и, р азреза  глаз. 
Н ам подходит слово «взаим о
уважение». И менно в единстве 
м н о го о б р ази я , в у ва ж е н и и  к 
истории  других народов всег
да бы ла и будет сила России. В 
то же врем я мы требовали  и бу
дем требовать уваж ения к себе, 
к наш им  законам , обы чаям  и 
порядкам . С лава России!

Артемий Галицын, 
депутат МО 

поселок Шушары

Золотая медаль нашей землячки
В спорткомплексе «Легкоатлетический манеж» на 
Крестовском острове прошли личные соревнова
ния «Открытый Кубок ШВСМ по легкой атлетике», 
в которых участвовали сильнейшие легкоатлеты 
нашего города.

В соревнованиях участвовала и 
наша землячка — мастер спорта по 
легкой атлетике России, инструк
тор Санкт-Петербургского госу
дарственного бюджетного учреж
дения «Центр физической культу
ры, спорта и здоровья «Царское Се
ло» Пушкинского района Надеж
да Мосеева.

В беге на дистанции 800 м На
дежда показала высокий резуль
тат (2.06.12), побив свой личный 
рекорд. Бег на 800 метров — дис
циплина, относящаяся к средним 
дистанциям беговой легкоатлети

ческой программы. Однако многие 
считают ее длинным спринтом, ко
торый требует от спортсменов вы
носливости (в том числе скорост
ной), спринтерских качеств и так
тического мышления.

Свой спортивный путь легкоат
летки Надежда Мосеева проложи
ла со школьной скамьи. Большое 
влияние на пропаганду бега и во
влечение в этот вид спорта юной 
Наде оказали такие выдающие
ся спортсмены прошлого столе
тия, как братья Знаменские, В. Куц, 
П. Болотников, Л. Брагина, Т. Ка-

занкина и др. Чтобы улучшить ре
зультаты в беге на средние дистан
ции, необходимо знать основы бе
га, такие как правильное дыхание, 
техника, разминка, умение сделать 
правильную подводку к дню сорев
нований, выполнять правильную 
силовую работу для бега и другие. 
И здесь большую роль играет глав
ный тренер Надежды — Наталья 
Александровна Алексеева.

Центр физической культуры, 
спорта и здоровья «Царское Село» 
от всей души поздравляет с заслу
женной победой! Желает крепкого 
здоровья, бодрости духа, спортив
ного долголетия, веры в свои силы 
и новых побед!

Артем Полянских, 
начальник отдела СПб ГБУ 

ЦФКСЗ «Царское Село»

Уважаемые руководители малых 
(микро-) и средних предприятий! 
Уважаемые предприниматели!

В соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» Росстат в 2016 году проводит Сплош
ное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год.

Сплошному наблюдению подлежат все средние, малые и ми
кропредприятия (коммерческие организации), а также индиви
дуальные предприниматели. Петростат гарантирует полную кон
фиденциальность данных, защиту информации, предоставлен
ной участниками Сплошного наблюдения.

Для получения дополнительной информации о пред
стоящем наблюдении обращаться по телефонам: 234-23-51, 
234-09-21.

Срок представления отчета: до 1 апреля 2016 года.
Временно неработающие юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации-банкроты, на которых введено 
конкурсное производство, а также юридические лица и индиви
дуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, представляют сведения на общих основаниях.

Заполненный отчет:
-  по форме № МП-сп «Сведения об основных показателях дея

тельности малого предприятия за 2015 год» малые (микро-) пред
приятия представляют по месту регистрации в районные отде
лы статистики в Санкт-Петербурге или Ленинградской области;

-  по форме № 1-предприниматель «Сведения о деятельности 
индивидуального предпринимателя за 2015 год» представляют 
в Санкт-Петербурге в Петростат по адресу: ул. Проф. Попова, 
д. 39, Санкт-Петербург, 197376; в Ленинградской области — 
по месту регистрации в районные отделы статистики.

Возможно представление отчета в электронном виде через спе
циализированного оператора связи или е-mail: pcs@stat78.spb.ru.

mailto:pcs@stat78.spb.ru
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ТВОРЧЕСТВО

«Жизнь есть движение, 
лишь в движении — жизнь!»
21 и 22 января на базе школы № 511 прошел 
смотр участников муниципального творческого 
конкурса «Зажги свою звезду!» в номинации 
«Движение — жизнь!».

В конкурсе бы ло заявлен о  
37 номеров. На сцену выходили 
участники от 7 до 18 лет. Со мно
гими мы познакомились впервые, 
но были им очень рады, ведь уро
вень конкурса растет, и многие из 
представленных на просмотре но
меров были достойны самой высо
кой оценки.

Оценивало конкурсантов са
мое проф ессиональное жюри: 
А. Морева, педагог-хореограф ДК 
г. Пушкин; Л. Малышева, помощ
ник художественного руководи
теля ДК г. Пушкин; Е. Белова, пе
дагог-балетмейстер спортивного 
бального танца, танцор междуна
родного класса; О. Кольченко, пе
дагог-организатор школы № 511. 
Членам нашего жюри пришлось 
очень нелегко, но необходимо бы
ло принимать решения — присва
ивать звания дипломантов, решать, 
кто станет обладателем Гран-при.

По итогам конкурса победи
телями (1-е место) среди коллек
тивов стали: «Future generation», 
школа № 604; «Феечки», школа

№ 511; «D ance Лайм», ш кола 
№ 257. Победители сольных вы
ступлений: Анна Бородулина, Со
фья Самсонова, школа № 511; Ели
завета Маслова, школа № 645; Оль
га Коваленко, школа № 459. Обла
дателем Гран-при стал коллектив 
«Вдохновение», который приехал 
на наш конкурс из г. Колпино.

Все участники танцевали с боль
шим вдохновением и душой, на
верное, поэтому зрители в за
ле встречали все творче
ские номера громкими 
аплодисментами. Ну 
и, конечно, в итоге 
все участники полу
чили заслуженные 
награды  — гр а 
моты и дипломы.
Призеров и побе
дителей конкурса 
ждут также подар
ки от администрации 
и Муниципального со
вета МО п. Шушары.

Впереди вы ступления 
участников в последней в этом

учебном году номинации 
«Золотой голос». А 13 мая 
мы с радостью приглашаем 
всех на Гала-концерт Му
ниципального творческого 
конкурса «Зажги свою звез

ду!», который по уже сложив
шейся традиции посвящается 

Дню семьи.
Остается добавить наши ис

кренние и горячие поздравления 
всем участникам, призерам и по

бедителям конкурса. Пожелать ни
когда не останавливаться на до
стигнутом, стремиться к новым 
творческим вершинам, открывать 
в себе новые грани вдохновения и 
таланта. И, конечно, принять уча
стие в конкурсе «Зажги свою звез- 

в следующем году.

Светлана Михеева, 
зам. директора школы № 511, 

председатель жюри

ОБРАЗОВАНИЕ

Год активного отдыха
Руководство концерна «Детскосельский» активно пропагандирует среди своих сотрудников и жителей поселка здоровый образ 
жизни, поощряет детский спорт, активно поддерживает различные спортивно-массовые мероприятия.

Все большую популярность в 
«Детскосельском» завоевы вает 
Клуб активного отдыха. Личным 
примером и оптимизмом заряжа
ет всех президент концерна Юрий 
Брагинец, который, несмотря на 
сильную занятость, не пропускает 
субботние занятия и поездки.

В недавние выходные Клуб ак
тивного отдыха «Детскосельский» 
отметил свою первую годовщину 
экскурсионной поездкой на Вал
дай. На Валдае есть где походить 
и есть что посмотреть. В культур
ную программу вошла экскурсия с 
посещением музея колоколов и па
ломничество в Валдайский Ивер- 
ский Богородицкий Святоозерский 
мужской монастырь. Пешеходный 
маршрут по зимнему лесу вдоль бе
регов первозданных озер составил 
без малого 15 км. Известное выра
жение «На небе — рай, а на зем
ле — Валдай» нашло полное свое 
подтверждение в гармонии физи
ческого и духовного.

А начиналась история год назад, 
в субботу, 24 января. Суббота так 
и осталась днем всех последующих 
мероприятий клуба. Все четыре се
зона — зима, весна, лето и осень —

из субботы в субботу мы собира
лись, чтобы пройтись, как это мог
ло показаться немного странным 
еще год назад, с палками. Ходьба 
с палками оказалась всесезонным 
и всепогодным видом физической 
активности, что ее выгодно отли
чает от всех прочих. Нужно только 
уметь правильно одеться.

В самый первый раз прошли 
около шести километров. Затем по
няли, что можем больше. Доволь

но долго выходили на десятку, тог
да и стало понятно, что это именно 
то расстояние, которое определя
ет полноту физического и эмоцио
нального удовлетворения. Сегод
ня мы легко проходим, если случа
ется, и 12, и даже 15 км. Это не са
моцель — наматывать километры, 
но шаг за шагом мы уже «отмери
ли» более полумиллиона шагов, а 
это около 500 км, еще чуточку — и 
дойдем из Питера до Москвы.

Наш первый выход состоялся в 
Павловский парк. Затем были пуш
кинские парки, совершенно есте
ственным образом потянуло даль
ше в Гатчину, Ораниенбаум, Пе- 
тродворец... Потом были Тихвин, 
Выборг, Псков, Изборск, Печоры, 
Новгород, Пушкинские Горы...

Важным элементом каждого на
шего клубного мероприятия стали 
экскурсии по культурным, истори
ческим и духовным объектам, на

ходящимся на маршруте нашего 
путешествия. Но главное в клубе — 
это мы сами. К шести первым чле
нам сегодня присоединились еще 
десять человек. И дело не в коли
честве. Главное — сформировалась 
команда единомышленников, кото
рым интересно каждую субботу со
браться, столкнуться с чем-то для 
себя новым, пройтись на свежем 
воздухе, пообщаться за чашкой чая.

Так, членом Клуба активного от
дыха стал протоиерей Владимир 
Карась, настоятель храма Во имя 
Святителя Спиридона Тримифунт- 
ского в поселке Детскосельский.

«Можно только порадоваться за 
людей, которые не сидят дома у те
левизора или в интернете, а зани
маются спортом. Ходить с палками 
может каждый, просто нужно по
добрать соответствующую себе на
грузку и получать от этого удоволь
ствие. Гармония души и тела — это 
душевное состояние, при котором 
человек находится в полном ладу с 
самим собой», — уверен протоие
рей Владимир.

Виктор Палагнюк, 
руководитель Клуба активного 

отдыха «Детскосельский»
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Блаженная Ксения Петербургская
Наверное, нет такого человека в нашем городе, 
который бы не знал имени блаженной Ксении 
Петербургской, или Ксеньюшки блаженной, 
как называют эту любимую в народе святую.

К аким и мы видим  святых? 
Обычно такими, какими стали 
они благодаря благодати Божией, 
а ведь так важно понять, с чего на
чинался для них этот путь к свято
сти! То есть всмотреться в жизнь, 
в образ святого тогда, когда он еще 
был «таким же, как мы». Для Ксе
нии Петербургской таким переход
ным моментом стала неожидан
ная смерть супруга — Петрова Ан
дрея Федоровича, который умер, не 
успев подготовиться к смерти, как 
это подобало христианину. Потря
сение было настолько сильным, что 
святая полностью изменила образ 
жизни, раздав имущество бедным, 
а дом подарив знакомой.

Святая Ксения выбрала тяже
лый путь юродства Христа ради. 
Надев одежду супруга, она стала 
всех уверять, что Андрей Федоро
вич вовсе не умирал, а умерла его

супруга Ксения Григорьевна, и от
зывалась, только если ее называли 
Андреем Федоровичем. Большей 
частью своего времени она целый 
день ходила по Петербургской сто
роне, в основном в районе прихо
да церкви Св. ап. Матфея, где в то 
время жили в маленьких деревян
ных домиках небогатые люди. Ма
ло-помалу к странностям блажен
ной привыкли. Ей стали предлагать 
теплую одежду и деньги, но Ксения 
ни за что не соглашалась променять 
свои лохмотья. Ночь она проводи
ла в поле и здесь молилась до само
го рассвета.

За великие подвиги и терпение 
Господь еще при жизни прославил 
свою избранницу, дав ей дар про
зрения сердец. Милость Божия так 
осеняла Ксению, что даже те, к ко
му она только заходила или вкушала 
пищу, были счастливы — в семьях

воцарялся мир и любовь. Сконча
лась святая на семьдесят первом го
ду жизни и была погребена на Смо
ленском кладбище. Со временем над 
могилкой была построена часовня, 
к которой и сейчас приходят люди, 
прося у святой помощи и заступ
ничества перед Богом.

* * *

Ксения Петербургская не просто 
почитаемая, но и любимая петер
буржцами святая. Вот только часто 
мы забываем, что любить святых — 
это значит не просто молиться им, 
испытывать по отношению к ним 
благоговение, выражать благодар
ность «своими словами» или по
жертвованием к почитаемой ико
не. Любить святых значит подра
жать им — так, как это возмож
но и посильно для нас. Они от нас 
этого ждут, как апостол Павел, уве
щевавший христиан: «Подражай
те мне, как я Христу» (1 Кор 4, 16). 
И не просто увещевавший, а умо
лявший: «Умоляю вас!»

Понятно, почему так. Каких бы 
благ ни сподобились бы мы по мо

литвам святых, от скольких бы бо
лезней ни избавились, каких бы 
напастей ни избежали, все это ни
мало не поможет нам, когда прой
дет время болезней, напастей, ког
да земные блага потеряют свою зна
чимость, когда наступит вечность. 
Только одно будет важно: стали ли

мы хоть немного похожими на свя
тых, а вместе с тем и на Христа; по
роднились ли с ними, а вместе — и 
со Христом?

Составил диакон 
Петр Филонов, 

храм Воскресения Христова 
в пос. Шушары

Местное самоуправление Санкт-Петербурга 
Муниципальное образование поселка Шушары 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 января 2016 года № 32-П

Об отмене административного регла
мента по предоставлению Местной адми
нистрацией Муниципального образова
ния поселок Шушары муниципальной ус
луги «Выдача религиозным группам под
тверждений существования на террито
рии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок 
Шушары», утвержденного Постановле
нием Местной администрации Муници
пального образования поселок Шушары 
№ 856 от 30.12.2013.

В связи со вступлением в силу Закона 
Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 871-170 
«О внесении изменения в Закон Санкт- 
Петербурга от 23 сентября 2009 года 
№ 420-79 «Об организации местного само
управления в Санкт-Петербурге»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить административный регла

мент по предоставлению муниципаль
ной услуги «Выдача религиозным группам 
подтверждений существования на терри
тории внутригородского муниципально
го образования Санкт-Петербурга посе
лок Шушары», утвержденный Постанов
лением Местной администрации Муни
ципального образования поселок Шуша- 
ры № 856 от 30 декабря 2013 года.

Настоящее Постановление подлежит 
опубликованию в муниципальной газе
те «Муниципальный Вестник «Шушары» 
и размещению на сайте: мошушары.рф.

Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Местное самоуправление Санкт-Петербурга 
Муниципальное образование поселка Шушары 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 января 2016 года № 33-П

О внесении изменений в Постановление 
Местной администрации Муниципально
го образования поселок Шушары № 17-П 
от 21.01.2013 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых 
по принципу одного окна в многофунк
циональных центрах предоставления го
сударственных (муниципальных) услуг в 
Санкт-Петербурге».

В связи со вступлением в силу Зако
на С а н к т -П е т е р б у р га  от 25 .12 .2015  
№ 871-170 «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 
№ 420-79 «Об организации местного само
управления в Санкт-Петербурге»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в Перечень муници

пальных услуг, предоставляемых по прин
ципу одного окна в многофункциональных

центрах предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в Санкт-Петербурге, 
утвержденного Постановлением Местной 
администрацией Муниципального образо
вания поселок Шушары № 17-П от 21.01.2013, 
а именно: исключить из Перечня муници
пальных услуг муниципальную услугу «Вы
дача религиозным группам подтверждений 
существования на территории муниципаль
ного образования».

Настоящее Постановление подлежит опу
бликованию в муниципальной газете «Муни
ципальный Вестник «Шушары» и размеще
нию на сайте: мошушары.рф.

Контроль за исполнением настоящего по
становления оставляю за собой.

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

Местное самоуправление Санкт-Петербурга 
Муниципальное образование п. Шушары 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 января 2016 г. № 09-р 

Об утверждении Плана противодействия коррупции 
в Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары на 2016-2017 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О на
циональном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Пра
вительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015 № 1097 «О плане мероприятий по противодей
ствию коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы», Уставом внутригородского муни
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Утвердить план противодействия коррупции в Местной администрации Муниципаль

ного образования поселок Шушары на 2016-2017 годы согласно Приложению № 1.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Местной администрации 
Муниципального образования 
поселок Шушары А. Л. Ворсин
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Приложение № 1 
к Распоряжению Главы Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары 

№ 09-р от 25 января 2016 г.

План противодействия коррупции в Местной администрации Муниципального образования 
поселок Шушары на 2016-2017 годы

№
п/п М ероп рияти я

С рок
вы полнения

1.

1.1.
Подведение итогов выполнения планов (программ) противодействия корруп
ции в М О на 2014-2015 годы по итогам 2015 года

I квартал 
2016 года

1.2.
Подведение итогов выполнения планов (программ) противодействия корруп
ции в М О на 2016-2017 годы по итогам 2016 года

I квартал
2017 года

1.3.
Разработка и утверждение планов работы комиссии (совета) по противодей
ствию коррупции в М О на 2016-2017 годы

I квартал
2016 года, 
I квартал
2017 года

1.4.
Проведение заседаний комиссий (совета) по противодействию коррупции
в МО

Ежеквартально

1.5.
Участие руководителей и специалистов ОМ СУ в деятельности коллегиальных 
органов администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, посвящ ен
ной вопросам реализации антикоррупционной политики

1.5.1. Коллегии администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга В течение 
2016-2017 гг.

1.5.2.
Комиссии по противодействию коррупции в администрации Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

Один раз 
в полугодие

1.6.
М етодические совещ ания по вопросам реализации антикоррупци
онной политики, проводимые администрацией Пушкинского района 
Санкт-Петер бурга

В течение 
2016-2017 гг.

1.7.

Осуществление информационного взаимодействия между Местной админи
страцией и администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга в рам
ках осущ ествления мониторинга реализации антикоррупционной полити
ки в ОМСУ

По мере 
необходимости

1.8.

Рассмотрение на служебных совещ аниях вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивш их в законную силу решений судов, арби
траж ны х судов о признании недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий (бездействия) ОМСУ 
и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупрежде
нию и устранению причин выявленных нарушений. Ознакомление с зарубеж
ным опытом противодействия коррупции и опытом работы по реализации 
антикоррупционной политики в субъектах Российской Федерации

Ежеквартально

1.9.

Внесение дополнений (изменений) в план мероприятий (антикоррупционную 
программу) по противодействию  коррупции в М О на 2016-2017 годы при 
выявлении органами прокуратуры, правоохранительными и контролирую 
щ ими органами коррупционных правонаруш ений в ОМ СУ (МУ И МУП)

По мере 
необходимости

1.10.

Закрепление за отдельным сотрудником ОМСУ обязанности по размещ е
нию и актуализации информации на официальном сайте М О  в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»

I квартал 
2016 года

1.11.

Обеспечение размещ ения и актуализации информации на официальном сай
те М О в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ
ственных органов и органов местного самоуправления»

Постоянно

2.

2.1.

Обеспечение представления муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в ОМСУ МО (далее — муниципальные 
служащие), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо
верш еннолетних детей в соответствии с действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами

Январь-апрель
2016 года, 
январь-апрель
2017 года

2.2.

О рганизация размещ ения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте М О в 
сети «Интернет», в соответствии с действующим законодательством и муни
ципальными правовыми актами

Май 2016 года, 
май 2017 года

2.3.

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляе
мых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль
ной службы в соответствии с законодательством и муниципальными право
выми актами

В течение 2016
2017 гг., на ос
новании по
ступившей 
информации

2.4.

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляе
мых муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служа
щ ими требований к служебному поведению в соответствии с законодатель
ством и муниципальными правовыми актами

В течение 2016
2017 гг., на ос
новании по
ступившей 
информации

2.5.

Подготовка и направление в администрацию  Пушкинского района Санкт- 
Петербурга информации о результатах деятельности комиссии ОМСУ М О по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа
щих и урегулированию конфликта интересов

Ежеквартально

2.6.

О рганизация работы по уведомлению муниципальными служащими пред
ставителя нанимателя (работодателя) в случае обращ ения в целях склонения 
муниципальных служащих к совершению коррупционных правонаруш ений и 
проверке сведений, содержащихся в указанны х обращ ениях

В течение 
2016-2017 гг.

2.7.

О рганизация работы по уведомлению муниципальными служащими пред
ставителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой ра
боты в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О муници
пальной службе в Российской Федерации»

В течение 
2016-2017 гг.

2.8.

Внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы ОМСУ, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей

По мере 
необходимости

2.9.

Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих по 
вопросам применения законодательства Российской Федерации и Санкт- 
Петербурга о противодействии коррупции (в т. ч. организация профессио
нальной подготовки муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции)

В течение 
2016-2017 гг.

2.10.

Доведение до лиц, поступающих на муниципальную службу Санкт- 
Петербурга, положений действующего законодательства Российской Федера
ции и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции, в том числе об от
ветственности за коррупционные правонаруш ения

В течение 
2016-2017 гг.

2.11.

О рганизация работы по доведению до муниципальных служащих положений 
действующего законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга и 
муниципальных правовых актов о противодействии коррупции, в том числе:
-  об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения;
-  об увольнении в связи с утратой доверия;
-  о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представ
ляемых муниципальными служащими в соответствии с действующим 
законодательством

Один раз 
в полугодие

2.12.

Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта инте
ресов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие, приня
тие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пре
дотвращению и урегулированию конфликта интересов и мер ответственно
сти к муниципальным служащим, не урегулировавшим конфликт интересов, а 
также преданию гласности каждого случая конфликта интересов

В течение 
2016-2017 гг.

2.13.
Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебно
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов

По мере 
необходимости

2.14.

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
недопущению муниципальными служащими поведения, которое может вос
приниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

В течение 
2016-2017 гг.

2.15.
Проведение мероприятий по формированию в ОМСУ негативного отношения 
к дарению подарков муниципальным служащим в связи с их должностным по
ложением или в связи с исполнением ими должностных обязанностей

Один раз 
в полугодие

2.16.
Организация работы по реализации в ОМСУ требований статьи 12 Федераль
ного закона «О противодействии коррупции»

В течение 
2016-2017 гг.

3.

3.1.
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак
тов и проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами

В течение 
2016-2017 гг.

3.2.
Проведение анализа коррупциогенных факторов, выявленных органами про
куратуры в 2014-2015 годах при проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

I квартал
2016 года, 
I квартал
2017 года

3.3.
Обеспечение исключения из нормативных правовых актов и проектов норма
тивных правовых актов коррупциогенных факторов, выявленных в ходе про
ведения антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры

Постоянно

3.4.

Проведение обучающих мероприятий с должностными лицами МО, непосред
ственно осуществляющими деятельность по организации 
и проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов

II квартал 
2016 г.,
II квартал 2017 г.

3.5.
Направление муниципальных нормативных правовых актов в прокуратуру 
района Санкт-Петербурга для проведения антикоррупционной экспертизы в 
соответствии с действующим законодательством

В течение 
2016-2017 гг.

3.6.

Организация размещ ения проектов муниципальных нормативных правовых 
актов на официальном сайте МО для проведения независимой антикоррупци
онной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
в соответствии с действующим законодательством

В течение 
2016-2017 гг.

4.

4.1.

Представление в администрацию Пушкинского района Санкт-Петербурга ин
формационных материалов и сведений по показателям антикоррупцион
ного мониторинга в Санкт-Петербурге в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

Один раз 
в полугодие

4.2. Участие в совещаниях, проводимых администрацией Пушкинского района 
Санкт-Петербурга по вопросам организации и проведения мониторинга

В течение 
2016-2017 гг.

4.3. Размещение информационных материалов и сведений по показателям монито
ринга на портале «М униципальная власть в Санкт-Петербурге»

Один раз 
в полугодие

5.

5.1. Проведение анализа рассмотрения обращений граждан и организаций, содер
жащих сведения о коррупции

I квартал 2016 г., 
I квартал 2017 г.

5.2.
Обеспечение функционирования электронных почтовых ящиков МО 
и специально выделенных телефонных линий для приема обращений граждан 
(горячих линий), размещенных на официальных сайтах МО

В течение 
2016-2017 гг.

5.3.
Информирование населения Санкт-Петербурга, в том числе через официаль
ный сайт МО и официальные средства массовой информации МО о ходе реа
лизации антикоррупционной политики в ОМСУ, МУ и МУП

Ежеквартально

5.4.
Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики 
в Санкт-Петербурге на заседаниях общественных и иных советов (комиссий) 
образованных в МО

В течение 
2016-2017 гг.

5.5.

Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых ОМСУ, МУ и МУП, инф ор
мации, направленной на профилактику коррупционных проявлений 
со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения муници
пальных служащих

В течение 
2016-2017 гг.

5.6.
Планирование совместной работы по противодействию коррупции 
с представителями средств массовой информации, общественных организа
ций и других институтов гражданского общества

I квартал 2016 г., 
I квартал 2017 г.

5.7.

Обеспечение рассмотрения на рабочих совещаниях результатов отчетов Кон
трольно-счетной палаты Санкт-Петербурга о контрольных мероприятиях по 
формированию и исполнению бюджета МО.
По результатам каждого контрольного мероприятия составлять План меро
приятий по устранению выявленных замечаний

В течение 
2016-2017 гг., 
по факту про
веденных кон
трольных 
мероприятий

5.8.

Обеспечение размещения на портале «М униципальная власть 
в Санкт-Петербурге» и на официальных сайтах МО докладов о достигнутых 
значениях показателей мониторинга социально-экономического развития и 
оценке эффективности деятельности ОМСУ

Январь 2016 г., 
январь 2017 г.

5.9.
Обеспечение официального опубликования проекта местного бюджета, реше
ния об утверждении местного бюджета и годового отчета о его исполнении 2016-2017 гг.

5.10.
Обеспечить официальное опубликование сведений о ходе выполнения местно
го бюджета, о численности муниципальных служащих ОМСУ 
и работниках МУ и МУП с указанием фактических затрат на их содержание

Ежеквартально

5.11. Обеспечение установления требований к закупаемым товарам, работам, услу
гам и нормативных затрат на обеспечение функций ОМСУ

До конца 2016 г.

6.

6.1. Проведение мероприятий по расширению общественного контроля 
за использованием средств местного бюджета

В течение 
2016-2017 гг.

6.2.

Проведение плановых и внеплановых проверок:
- расходования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию прио
ритетных программ;
- соответствия заключаемых ОМСУ контрактов на поставку товаров, проведе
ние работ, оказание услуг действующему законодательству

В течение 
2016-2017 гг.

6.3.

Осуществление контрольных мероприятий на предмет выявления наруше
ний в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящим
ся в муниципальной собственности (хозяйственном ведении, оперативном 
управлении)

Второе
полугодие 2016 г.

6.4.
Создание общедоступной информационной системы для обеспечения субъек
тов малого и среднего бизнеса информацией о порядке распоряжения муни
ципальным имуществом, перечне объектов для аренды и т. д.

Второе
полугодие 2017 г.

6.5.
Организация консультаций (обучающих мероприятий, семинаров) для пред
принимателей по вопросам антикоррупционного законодательства

В течение 
2016-2017 гг.

6.6. Размещение в средствах массовой информации (на официальном сайте МО) 
отчетов о бюджетном процессе

I квартал 2016 г., 
I квартал 2017 г.

6.7.
Анализ результатов внешнего аудита и оценка результатов закупок, анализ до
стижения целей осуществления закупок (по итогам контрольных проверок, 
проведенных Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга)

IV квартал
2016 г.,
IV квартал
2017 г.
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Наши сети притащили мертвеца
С развитием интернета и следом за ним социаль
ных сетей наша страна обрела немало «талантли
вых писателей». И впрямь: попробовав себя в ма
лом жанре «живых дневников», получив одобритель
ные комментарии друзей и снискав славу у тысячи 
совершенно неизвестных подписчиков, какой автор 
блога не задумывается о собственной книге?

Ошибочно кажется, что литера- ра. Рейтинг «влиятельных людей»
турный успех где-то совсем рядом. 
Осталось лишь написать нетленное 
произведение, отправить рукопись в 
издательство и ждать первый много
тысячный тираж. Или чуть иначе — 
по совету бывалых персонажей 
«Мастера и Маргариты»: ждать, по
куда сами придут и предложат, как 
это было с теперь знаменитой англи
чанкой Э. Л. Джеймс и ее «50 оттен
ками серого».

Трехтомник 47-летней Джеймс с 
тривиальной историей о провинци
альной красавице и молодом мил
лиардере с тайной, которую в при
сутствии детей постесняется произ
нести каждый воспитанный взрос
лый, разошелся по всему миру. Что 
там, в России «50 оттенков серого» 
до сих пор в лидерах продаж.

О бы чная англичанка Э. Л. 
Джеймс стала известной писатель
ницей и в 2012 году влиятельным 
журналом Time включена в сот
ню самых влиятельных людей ми

не покидает другая жительница ту
манного Альбиона — «мама» Гарри 
Поттера. После семитомной саги о 
маленьком волшебнике Джоан Роу
линг взялась за взрослые детективы 
(под псевдонимом) и раскрыла пол
ностью весь свой талант.

В России, к сожалению, из гря
зи в литературные князи — больше 
сказка, чем реальная судьба совре
менного автора. Редко, снискав по
клонников во Всемирной паутине, 
вылезают на «волю» разве что акту
альные поэты. Навскидку — Всево
лод Емелин с гротескными стихами 
о нашем сложном пролетарском на
стоящем или Вера Полозкова с ли
рическими посланиями мальчикам 
и девочкам пубертатного возраста.

Сложнее прозаикам, вдохнов
ленным русскими классиками типа 
Чехова и Тургенева, но упорно под
ражающим Эдуарду Лимонову. Как 
бывает: жизнь преподносит нема
ло сюжетов, далее за дело берется

талант (или тот, кто им притворя
ется) — и здесь обычно оказывает
ся, что смешные истории в блоге про 
потерянный кошелек или борьбу с 
таксистами на перроне вокзала — 
потолок, который не сразу различим 
за облаком одобрительных коммен
тариев и сотни-другой «лайков».

Роман Кати Пицык «Город не 
принимает» вырос из интернет- 
записок. В Сети молодая девушка 
набила руку, нашла фанатов (в ос
новном из числа взрослых дамо
чек — оно и понятно) и, вдохновлен
ная маленькой славой, за два года 
набросала для обожателей 400-стра
ничный кирпич. На поиск издате
ля понадобилось еще четыре года.

«Город не принимает» — смесь 
мемуаров с заметками на полях «о 
кино», «о писателе», «о жизни» и

далее по списку, что интересуют де
вочку, отличающую Ван Гога от Се
рова. За короткой историей, которая 
редко чем-нибудь кончается, просто 
обрывается и все, следует никак не 
относящееся к предыдущим трид
цати страницам философское раз
мышление автора, созданное навер
няка исключительно для придания 
книге в суперобложке эдакого сия
ния «взрослости» и «серьезности», 
как бы говоря: это не сборник ста
тусов из «Одноклассников», это — 
современный русский роман.

Главная героиня приезжает в Пе
тербург из глухой северной провин
ции и поступает в один из вузов го
рода. На платное отделение факуль
тета искусств. Середина девяностых 
прошлого столетия. Никаких мо
бильных телефонов и минимум яр
ких красок, сплошной «бандитский 
Петербург». Лекции, пьянки и борь
ба за выживание в стране, перенес
шей дефолт 1998 года...

В загашнике Кати Пицык нема
ло смешных и романтических исто
рий — главная причина популярно
сти автора в Сети. Но вот в чем беда. 
Пицык, вместо того чтобы пустить 
каждую цельную историю в сво
бодное плавание — написать рас
сказ или повесть, мешает все в ку

чу: то выстраивает отличную ми
зансцену, которая заражает смехом, 
то махом рубит с плеча по живому, 
уничтожая еле-еле рождающийся в 
муках сюжет.

Пицык со свойственным всем 
отличницам угаром усердно ста
рается создать сильный и образ
ный художественный роман, что
бы не хуже, чем у остальных, с 
бандитам и  и п рости тутк ам и . 
Однако в глупом желании р аз
дать всем сестрам по серьгам — 
повторить великих классиков и уго
дить чем-то подписчикам в интер
нете, остается на месте, напрасно 
только растратив данный приро
дой талант на парад бесчисленных 
эпитетов.

«Город не принимает» — кни
га, которая имела все шансы повто
рить успех блога ее автора. Но если 
блог или дневник легко обходится 
без помощи со стороны, то хороший 
роман — в половине случаев — это 
прежде всего отличный редактор, 
который, к сожалению, Кате Пи- 
цык в этой жизни не повстречался 
и, следовательно, не напомнил про
стую истину: не хочешь — не пиши.

Катя Пицык. Город не принима
ет. М.: «Антоним», 2015 год. 18+ 

Павел Смоляк

Кинопремьеры февраля
Февраль — пограничный ме

сяц между зимой и весной, меж
ду сильным холодом и просто хо
лодом, между сугробами и сляко
тью. Месяц «ни туда ни сюда», по
этому и премьеры, ожидающие нас 
в кино в феврале, не то что бы са
мые ожидаемые, их названия даже 
не на слуху, за исключением, разу
меется, «Дэдпула», который, к сло
ву, вышел 11-го числа.

Драму «Мистер Холмс» от ре
жиссера Билла Кондона можно бу
дет посмотреть в кино с 25 фев
раля. Главную роль исполняет не
подражаемый Иэн МакКеллен. 
В прошлом Магнетто и Гендальфу 
предстоит воплотить выдающегося 
сыщика на пенсии. Сможет ли об
раз, созданный МакКелленом, вы
делиться на фоне 130 других Шер
локов в истории кинематографа? 
Или станет просто трогательной 
историей о харизматичном ста
ричке, доживающем свой век на 
пасеке? И как вообще восприни
мать Шерлока Холмса таким, в го
дах, уже без Ватсона, учитывая, 
что новый эпизод сериала о Шер
локе вышел всего месяц назад, а в 
нем детектив молод и во всю поль-

«Генезис». Дизайнерская 
обувь будущего

зуется современными технология
ми. Будем надеяться, что некото
рый диссонанс в восприятии «Ми
стера Холмса» восполнится каче
ственной картинкой и удачным 
сценарием. В любом случае вопро
сов фильм вызывает слишком мно
го, чтобы не сходить на него в кино 
хотя бы ради любопытства.

4 февраля на экраны вышел хор- 
рор «Затмение». Не про зомби, не 
о призраках, а о настоящем сумас
шествии, о процессах, происходя
щих внутри личности, когда уже 
не ясно, реальность ли вокруг тебя, 
все ли ты знаешь о себе. Актерский 
состав хорош: Итан Хоук, Эмма 
Уотсон и Дэвид Тьюлис наверняка 
очень старались, оживляя образы 
своих персонажей (по порядку — 
детектива, девочки-жертвы и пси
холога, как всегда с чудинкой).

А вот на чем мозг точно сможет 
отдохнуть, так это на легкой коме
дии «В активном поиске», кото
рая вышла в прокат 11 февраля. 
История о том, как быть свободной 
в большом городе. В главных ролях

шикарные красотки Дакота Джон
сон, Лесли Манн и Ребел Уилсон, ко
торая, судя по всему, взяла с собой 
в новый образ все беспроигрышные 
фишки своих предыдущих персона
жей, так что юмор в стиле «Прекрас
ного голоса» вам обеспечен.

Что касается сериальной жизни 
планеты, то самое ожидаемое со
бытие февраля, конечно же, выход 
нового эпизода «Друзей», ставших 
уже классикой жанра, воспитавших 
целое поколение. Выход двухчасо
вого эпизода запланирован на 21-е 
число. До 2016 года множество раз 
появлялись слухи о возрождении 
сериала, но все они, к великому со
жалению, оказывались ложными. 
В этот раз продюсерами было сразу 
подчеркнуто, что новый эпизод по
свящается деятельности Джеймса 
Берроуза, снявшего 15 серий «Дру
зей», и станет его 1000-й режиссер
ской работой над сериалами. В об
щем, ждем 21 февраля и надеемся, 
что все-таки увидим любимых ге
роев вместе, спустя целых 12 лет.

Анна Корчагина

В Эрарте до 20 марта работает 
масштабная выставка обуви бу
дущего, созданной Захой Хадид, 
Кензо Такадой, Омаром Перезом, 
Джузеппе Занотти, Сильвией Фа- 
до и другими всемирно известны
ми дизайнерами.

Выставка «Генезис» — это фан
тасмагорические вариации на те
му развития человечества и поло
жения индивидуальности в стре
мительно меняющихся условиях 
мира будущего. Истории лучших 
дизайнеров со всего света об апо
калипсисе, симбиозе и рождении 
абсолютной утопии — резуль
тат альтернативного взгляда на 
такую, казалось бы, обыденную 
вещь, как обувь.

Выставка включает в себя око
ло 100 пар обуви ведущих совре
менных дизайнеров. Экспонаты 
располагаются в разных зонах, 
соответствующих той или иной

утопической идее. Туфли в дра
гоценных камнях и с платформа
ми из древесины кипариса, напе
чатанные на 3D-принтере босо
ножки, каблуки в шипах и бисере, 
самые неожиданные решения и 
невероятные формы — феерия 
дизайнерской фантазии без ка
ких-либо ограничений!

Эрарта: 29-я линия В. О., 2. 
Вт-вс с 10.00 до 22.00.

«Зимний вечер света»
Завораж иваю щ ее световое 

представление будет устроено 
27 февраля в Царском Селе, чтобы 
символически проститься с зимой.

В это же время акция пройдет 
в Варшаве, Германии, Пекине и 
Франции. Идея проведения шоу 
появилась в 2013 году. С тех пор 
в конце февраля сразу в пяти пар
ках разных стран мира праздну
ют «Зимний вечер света».

В этот вечер в Царском Се
ле будет царить особая, волшеб

ная атмосфера. У входа в Екате
рининский парк, откуда старту
ет экскурсия, каждый участник 
получит светящ ийся воздуш 
ный шар, а у Зеркальных пру
дов гостей праздника ждет све
товое шоу от творческой группы 
Magic Flight.

Приходите, чтобы стать ча
стью необычного действа. Биле
ты можно купить в кассах у вхо
да в парк в день мероприятия с 
17.45 до 19.50.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Обращение
Главе М О  —

председателю Муниципального совета пос. Шушары
Р В. Тихомирову

Благодарим администрацию МО пос. Шушары за детский но
вогодний праздник «Следствие ведут снеговики» (23.12.2015 г., ак
товый зал ДК «Детскосельский»). Профессионально, весело, захва
тывающе! Полуторачасовое красочное представление смотрели за
таив дыхание даже дети 3 лет.

Наша Славянка совсем молодая — всего 5 лет, жители пере
ехали из разных регионов России. И очень здорово, что есть в на
шем поселке традиция — дарить детям праздники такого высоко
го уровня (как нам сказали, подобные мероприятия для жителей 
района Детскосельский администрация проводит более 15 лет).

Конечно, одного мероприятия для быстрорастущего, ставше
го вновь молодым района становится мало. Многие дети не по
пали на праздник, многие и не знали о его проведении. Хотелось 
бы обратиться с просьбой об организации в новом году допол
нительного аналогичного новогоднего мероприятия и для ма
леньких жителей Славянки (актовый зал ДК «Детскосельский» 
позволяет дарить детям новогоднее чудо).

От имени жителей пос. Шушары (Славянка) 
Иванова О. А., еще 8 подписей

Ремонтные работы 
завершатся в третьем квартале
По просьбам жителей Муниципального сове
та пос. Шушары в лице главы МО Руслана Тихо
мирова обратился в районную администрацию 
для уточнения сроков окончания работ по 
ремонту здания бывшей школы.

Недавно пришел ответ за подписью главы администрации Пуш
кинского района Д. Берестова. В нем, в частности, сообщается, что 
в целях снижения социальной напряженности по обеспечению ж и
телей объектами образования администрацией Пушкинского рай
она 18.06.2015 г. заключено соглашение с ООО «Строй-Комплекс» 
(общество, входящее в группу компаний «Лидер Групп») на прове
дение работ по обследованию, проектированию и ремонту здания 
для размещения общеобразовательной школы и дошкольного отде
ления по адресу: Пушкинская ул., 1, лит. А, за счет средств инвестора.

О риентировочны е сроки заверш ения ремонтных работ — 
III квартал 2016 г. Отделом строительства, землепользования и инве
стиций администрации Пушкинского района совместно с руководством 
ГОУ СОШ № 459, СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского рай
она» проведено совещание с ООО «Строй-Комплекс», где рассмотре
ны вопросы содержания здания, организации стройплощадки и ука
зано на имеющиеся недостатки и нарушения при производстве ре
монтных работ.

Поздравляем юбиляров!
90 ЛЕТ

Русецкая Елизавета Филипповна
85 ЛЕТ ^

Васильева Галина Павловна 
Лепешкин Жорж Дмитриевич 

Гаген Лев Николаевич 
Атанова Зоя Леонидовна 

Грищенкова Александра Михайловна 
80 ЛЕТ 

Рыкова Любовь Павловна 
Егоров Игорь Степанович 

Смирнова Екатерина Михайловна 
Требуха Лидия Михайловна

Порядок действий 
при обнаружении 
взрывного устройства
На территории района за 2012-2015 годы сообщения об обнаружении само
дельных взрывных устройств (СВУ), заминировании поступали около 30 раз.

При каждом случае для обе
спечения безопасности населе
ния привлекалось около 25-35 
человек (МВД, МЧС, управляю
щие компании) и от 4 до 6 еди
ниц техники. В роли заявителей 
вы ступали как обычные люди, 
живущие среди нас (школьники, 
обиженные соседи, алкоголики

и т. д.), так и радикально настро
енные элементы.

Взрывные устройства могут 
быть самы ми разны м и как по 
внешнему виду, так и по принци
пу действия. Например, ВУ в виде 
сумки, кейса, чемодана могут взор
ваться при попытке сдвинуть их с 
места, поднять, открыть.

При обнаружении СВУ необ
ходимо действовать в соответ
ствии с инструкциями и памят
ками, а именно:

1. Вызвать сотрудников поли
ции по тел. 470-02-02 и заф ик
сировать  врем я обнаруж ения 
предмета.

2. Сообщить о находке дежур
ному по администрации района по 
тел. 417-44-52.

3. Принять меры по ограждению 
территории либо недопущению на
селения к ВУ, не трогать, не пере
двигать, не вскрывать обнаружен
ный предмет. Сделать все возмож
ное, чтобы люди отошли как мож
но дальше от находки.

4. Встретить наряд полиции и 
показать место обнаружения ВУ.

5. Д ей ство в ать  в с о о т в е т 
ствии с указаниями сотрудников 
полиции.

КРИМИНАЛ

В Шушарах ограбили банк
В Шушарах совершено 
разбойное нападение 
на офис банка на Ро
стовской улице.

Н еи звестн ы й  м уж чина в о 
рвался сюда около 9 часов утра 
и, угрожая ножом, потребовал 
от операционистки деньги. Ж ен
щина была вынуждена открыть

сейф и отдать преступнику почти 
250 тысяч рублей, после чего он 
скрылся. По данному факту воз
буждено уголовное дело. Поли
ция ищет нападавшего.

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

Куриные шарики в сливочном соусе

Вам понадобится:
500 г куриного филе; луковица; 
яйцо; 3 зубчика чеснока;
200 мл сливок; 150 г твердого 
сыра.

Куриное филе слегка отбить и 
мелко порезать, затем добавить 
мелкош инкованный лук, посо
лить, поперчить, влить взбитое в 
пену яйцо и хорошенько переме-

шать. Форму для запекания сма
зать жирными сливками.

Из п р и го то в л е н н о й  массы  
сформировать небольшие шари
ки и выложить их в форму. Запе
кать в разогретой до 180 градусов 
духовке 10-15 минут.

Приготовить заливку: сыр по
тереть на мелкой терке, вы да
вить в него чеснок и смешать со 
сливками.

Вынуть форму из духовки, по
лить заливкой каждый шарик и 
снова поставить в духовку на 15
20 минут. Сыр расплавится, а слив
ки пропитают шарики. У нас по
лучится вкусное блюдо для празд
ничного или ежедневного стола.

ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУ Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П О С Е Л О К  ШУШАРЫ МОШУШАРЫ. РФ

Газета «Муниципальный Вестник Шушары»
зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых ком муникаций по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.
Для читателей 12+.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ78-01279 от 04.02.2013 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Учредитель: М униципальный Совет муниципального 
образования поселок Шушары (196626, СПб, п. Шушары, 
Школьная ул., д. 5, лит. А), местная администрация

муниципального образования поселок Шушары (196626, СПб, 
п. Шушары, Школьная ул., д. 5, лит. А).
Издатель: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА».
Адрес издателя: 197022, СПб, ул. Льва Толстого, д. 9, пом. 5-Н. 
Тел. 401-68-30.
Адрес редакции: 196626, СПб, п. Шушары, Школьная ул., д. 5, 
лит. А. Тел. (812) 438-59-58, факс (812) 339-43-91, 
е-m ail: ms7263486@mail.ru и 4511497@mail.ru.
Директор: C. А. ЯРКОВА.
Главный редактор: А. В. ГАЛИЦЫН.
Выпускающий редактор: В. И. МАЗУРОВ.
Верстка: C. В. Григорьева.
Отпечатано в типограф ии: ООО «Фирма «Курьер».
196105, СПб, Благодатная ул., д. 63.

Заказ № 1227.
Тираж: 35 000 экз.

Сдача номера по графику: 12.02.2016 г. в 18.00, 
ф актически: 12.02.2016 г. в 18.00.
Дата выхода газеты: 15.02.2016 г.
Служба распространения: 401-68-30.
Распространяется бесплатно.

Интернет-версия газеты: мошушары.рф.
E-mail: ms7263486@mail.ru и 4511497@mail.ru 
Перепечатка, использование материалов частично или 
полностью без разрешения редакции запрещены. Точка зрения 
обозревателей не обязательно совпадает с мнением редакции.

mailto:ms7263486@mail.ru
mailto:4511497@mail.ru
mailto:ms7263486@mail.ru
mailto:4511497@mail.ru

