
■
12+

МУНИЦИПАЛЬНЫЙестник
№ 2 [54] среда, 9 марта, 2016 Ш V Ш А Р Ы

С праздником, 
дорогие женщиныт

Милые, любимые и самые красивые 
наши женщины! От лица Муници
пального совета и Местной админи
страции поселка Шушары поздрав
ляем вас с весенним праздником  —  

8 Марта!
Невозможно представить мир без 

вашей любви, заботы и красоты. Вы 
самые дорогие и близкие нам люди  —

матери, сестры, жены, дочери. Всё, 
что в этой жизни делает мужчина, 
он делает ради вас!

Желаем вам крепкого здоровья, успе
хов во всех делах и начинаниях, любви 
родных и близких, счастья!

Глава Муниципального совета пос. Шушары 
Руслан ТИХОМИРОВ 

Глава Местной администрации пос. Шушары
Андрей ВОРСИН

Ждем на Масленицу!
Муниципальное образование поселок Шушары 
приглашает на народное гулянье «Широкая мас
леница». Оно состоится 13 марта в 13.00.

Ждем вас по адресам: ЖК «Славянка», территория парковки око
ло Колпинского ш., д. 10, к. 1; п. Шушары, площадь около д. 1 по Пер
вомайской ул.; п. Ленсоветовский, площадь в районе д. 11; ЖК «Но
вая Ижора», территория напротив д. 16 по Степановской ул.; Пулков
ское, площадь около д. 30.

В программе: разудалые масленичные песни и танцы, игры и хорово
ды, конкурс блиноедов, масленичная викторина, масленичные забавы! 
А еще — прощание с масленицей и масленичная дискотека. И конеч
но — угощение вкусными блинами с горячим ароматным чаем!

Запрет на новое 
строительство

Судьба девелоперских проек
тов в районе Пулковской обсер
ватории  оказалась под в о п р о 
сом. Почему?
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Команда школы -  
чемпион города

Команды общеобразовательных 
школ провели финальные матчи пер
венства Санкт-Петербурга по мини
футболу (футзалу) среди девушек.
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Позиции не сдаем!

С ам ой м н о го ч и сл ен н о й  на 
«Лыжне России» в Пушкинском 
районе стала команда МО Шуша- 
ры, за что награждена памятным 
дипломом и кубком.
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Дополнительные
автобусы

Комитет по транспорту Санкт- 
Петербурга ответил на запрос Му
ниципального совета по организа
ции движения на автобусных марш
рутах № 190 и 385.
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Защитникам земли русской
Торжественный вечер-встреча, посвященный 
Дню защитника Отечества, состоялся 
в УГК «Пушкинский».

Проходят столетья, мелькают года... 
Родную страну защищали всегда! 

И с самых далеких времен было так: 
Забудь обо всем, коль приблизился враг!

Родина наша, Россия — страна 
богатая, красивая. Враги постоян
но стремились завоевать эту гор
дую красавицу. Но во все времена 
Русь славилась защитниками, кото
рые оберегали свою землю.

23 февраля — знаменательный 
день Российской Федерации — День 
защитника Отечества. Этот празд
ник отмечается в знак благодарности 
воинам, которые решительно и сме
ло встали на защиту нашей страны 
в годы Великой Отечественной вой
ны, воинам, которые в наши дни бе
регут мир и покой на земле.

Часто мы слышим фразу о том, 
что есть такая профессия — Роди
ну защищать. Эта профессия по
четная, но очень трудная. Именно 
защитникам Отечества был посвя
щен вечер, который прошел 18 фев
раля в УГК «Пушкинский». Сюда 
были приглашены ветераны Вели
кой Отечественной войны, участ
ники локальных конфликтов в Аф
ганистане, Ливии, Чечне, Анголе, 
Йемене, ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Со словами приветствия к го
стям обратился полковник, док
тор технических наук, проф ес
сор, проректор по научной работе 
Санкт-Петербургского универси
тета управления и экономики Ген
надий Костин. Он сказал о том, что 
«молодому поколению России не
обходимо знать и помнить, какую 
цену заплатил наш народ за сча
стье мирной жизни. Люди — вот 
самая большая ценность, а поколе
ние, прошедшее войну и подарив
шее нам Победу, достойно огром
ного уважения и благодарности».

Глава Муниципального образо
вания поселок Шушары, председа
тель Муниципального совета Рус
лан Тихомиров от всего сердца по
здравил защитников Отечества с 
праздником. Он пожелал ветера
нам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, также обратился с напут
ствием к молодым воинам и при
звал их с честью выполнять свой 
долг служения Родине.

Студенты университета читали 
стихи, пели песни и, конечно же,

беседовали с ветеранами. Своими 
воспоминаниями с молодежью по
делился ветеран Великой Отече
ственной войны Николай Василье
вич Свечкарев, а Полина Янкелев- 
на Фрадкина, прошедшая блокаду, 
прочитала одно из своих любимых 
стихотворений.

Рядом с ветеранами их достойная 
смена — курсанты Военно-морско
го политехнического института. На 
земле много разных профессий. По
четно быть и врачом, и учителем, и 
шахтером, а эти ребята выбрали са
мую мужественную профессию — 
защитника Родины.

Праздник удался
21 февраля в актовом зале 

школы № 604 и в ДК «Детско- 
сельский» для ветеранов Вели
кой Отечественной войны и Во
оруженных гал, военнослужа
щих и членов их семей состоялись 
праздничные концерты, посвя-

щенные Дню защитника Отече
ства. Присутствующих поздра
вил глава МО Шушары Руслан 
Тихомиров. Выступили участни
ки вокально-инструментального 
ансамбля «РЕТРО-ХИТ», вокаль
ного ансамбля «Пулковчанка»,

Курсанты поздравили ветера
нов, исполнив их любимые песни.

А поздравлением для будущих 
офицеров послужили песни в ис
полнении студенток Анны Беспа
ловой «Младший лейтенант» и 
Ирины Удахиной «Молодой офи
цер». Бурными аплодисментами 
наградили гости вокальный ан
самбль УГК «Пушкинский» в бла
годарность за песни «Реченька- 
речушка» и « Самый любимый». 
Заверш ился вечер песней «Ис
правим мир» в исполнении Кри
стины Гроссу.

Века стоит Россия и еще века 
простоит, и никогда врагу не сту
пать по нашей земле. Слава вам, 
защитники Отечества!

Евгения Задорнова 
Фото: Венера Жумабекова

творческих коллективов школ 
№ 604 и 297.

23 февраля по инициативе 
главы МО Шушары Руслана Ти
хомирова прошли народные гу
лянья. Прекрасную програм 
му предоставили солисты ВИА 
«РЕТРО-ХИТ» Борис и Алек
сандр Агафоновы. Работу ин
терактивных площадок для де
тей организовали сотрудники 
РПЦ «Пушкинец» Ю. Чернова, 
Ю. Яковлева, волонтеры Санкт- 
Петербургского государствен
ного университета управления 
и экономики, индивидуальный 
предприниматель Лорис Цату- 
рян. В завершение праздника жи
тели отведали солдатской каши 
из полевой кухни.

Администрация района отчиталась о работе
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

11 февраля состоялся отчет администрации 
Пушкинского района перед общественностью 
«Об итогах социально-экономического развития 
в 2015 году и задачах на 2016 год».

В м ероприятии принял уча
стие ви ц е-губ ерн атор  С анкт- 
Петербурга Владимир Кириллов, 
представители отраслевых коми
тетов, руководители органов мест
ного самоуправления, предпри
ятий, учреждений, общ ествен
ных организаций и активные жи
тели Пушкинского района. Отчет 
транслировался в режиме реаль
ного времени на телеканале «Цар
ское Село». Собрание вел первый 
заместитель администрации Де
нис Матвеев.

В начале м ер о п р и яти я  все 
присутствующие посмотрели до
кументальный фильм об итогах 
работы администрации Пушкин
ского района за 2015 год.

На отчете выступили: глава ад
министрации Дмитрий Берестов, 
глава муниципального образова

ния МО пос. Шушары Руслан Ти
хомиров, начальник отдела куль
туры Сергей Никитин, председа
тель Пушкинской организации ве
теранов войны, труда, Вооружен
ных сил и правоохранительных 
органов Николай Гаврищук.

Вице-губернатор Санкт-Петер
бурга Владимир Кириллов отме
тил динамичное развитие Пуш
кинского района и высокие тем
пы строительства жилья. По его 
словам, на последнем заседании 
городского п равительства все 
пожелания района были учтены 
и многие объекты  социальной 
и транспортной инфраструкту
ры вошли в адресную инвести
ционную программу на 2016 год. 
Владимир Кириллов также отме
тил хорош ие показатели рай о
на по организации летнего оздо

ровительного отдыха детей. По 
словам вице-губернатора, Пуш
кинский район очень нуждается 
в объектах социальной инф ра
структуры, особенно в современ
ных спортивных объектах. «Поэ
тому 2016 год будет не менее пло
дотворным, чем предыдущий», — 
отметил Кириллов.

Глава администрации Дмитрий 
Берестов ответил на видеовопро
сы, а также письменные вопросы, 
поступившие из зала. Большин
ство из них касалось развития со
циальной инфраструктуры. Так, 
по весенним поправкам к бюд
жету Санкт-Петербурга на 2015 
год были дополнительно выделе
ны ассигнования в сумме 12 236,8 
тыс. руб. для капитального ремон
та переданных учреждениям здра
воохранения помещений по адре
су: Кадетский бульвар, 24. Жите
лей интересовало, когда по этому 
адресу откроется детская амбула
тория. Ее ввод в эксплуатацию по
зволит развернуть дополнитель

но 8-10 педиатрических участков 
и приблизить первичную медико
санитарную помощь детям рай
она София и военного квартала. 
Кроме того, это позволит частич
но разгрузить основное подразде
ление детской поликлиники (Со
фийский бульвар, 28).

По словам Дмитрия Берестова, 
все необходимые аукционы прове
дены, контракты заключены. В на
стоящее время в помещениях пол
ным ходом идет ремонт в соответ
ствии с утвержденными графика
ми. Срок окончания работ — март 
2016 года.

Активное участие в жизни рай
она принимают и юные жители. 
Так, воспитанник подростково
молодежного клуба «Пушкинец» 
поинтересовался, будут ли на тер
ритории Муниципального образо
вания пос. Шушары открыты но
вые секции и кружки для заня
тий спортом. Глава администра
ции ответил, что в 2015 году были 
выделены помещения для откры

тия новых подростково-молодеж
ных клубов по двум адресам: пос. 
Шушары, Первомайская ул., дом 6, 
литера А (272, 7 кв. м); жилой рай
он «Славянка», Ростовская ул., 
дом 14-16, литера А (128, 3 кв. м). 
С учетом востребованных направ
лений деятельности там будут от
крыты не менее 20 кружков, сек
ций и студий, в которых смогут 
заниматься более 500 детей, под
ростков и молодежи. В рамках дея
тельности учреждений также пла
нируется проведение массовых 
культурно-досуговых и спортив
ных мероприятий с общим охва
том более 4000 человек в месяц. 
Планируется открыть: танцеваль
ные направления, секции едино
борств, тренажерный зал, фитнес 
для детей и молодежи, другие сек
ции и кружки.

В конце собрания состоялось 
торжественное награждение луч
ших представителей учреждений, 
предприятий и общественных ор
ганизаций района.
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БезОПАСНЫЙ
переход?
В Шушарах открыли надземный пешеходный переход через Витебский про
спект, Светофор рядом с ним убрали, брешь между шумопоглощающими 
панелями закрыли забором, не оставив иных вариантов для пешеходов, — 
теперь пройти можно только через новый переход,

Казалось бы, хорошая новость. 
Но я так не думаю. Наверное, это 
был один из немногих долгостро
ев, введение которого в эксплуа
тацию не станет благом.

Безусловно, надземные и под
земны е пеш еходные переходы 
нужны, но только на широких и 
оживленных трассах. Такие объек
ты уместны на Московском шоссе 
в наших же Шушарах, где дорога 
широкая и машины носятся с за
предельной скоростью. Понятно, 
что здесь светофор будет ослож
нять движение, а пешеходы вы
нуждены будут подвергать себя 
риску, независимо от цвета свето
вого сигнала — к сожалению, слу
чаев наездов на зебрах в Петербур
ге меньше не становится.

С Витебским проспектом исто
рия совсем другая. При грамотной 
синхронизации светофоров здесь 
были бы учтены интересы и авто
мобилистов, и пешеходов. Особен
но если принять во внимание, что 
надземные пешеходные перехо
ды — штука не самая удобная пре

жде всего для маломобильных 
групп населения: пожилых людей, 
инвалидов, родителей с детской 
коляской, травмированных людей, 
да и любых пешеходов, например, 
с тяжелыми сумками. Надземный 
или подземный переходы всегда 
лишнее препятствие — подъем по 
лестнице или в горку. Даже здоро
вому человеку проще пройти по 
прямой, а не делать дугу.

Именно поэтому там, где есть 
надземные пешеходные перехо
ды, но при этом сохранилась воз
можность перебежать дорогу, мно
гие выбирают второй вариант. Пе
чальный опыт купчинских «кра
ба» и «креветки» лишний раз сви
детельствуют об этом. В зимний 
период из-за плохой уборки этих 
переходов противоположная сто
рона проспекта Славы и вовсе 
стала для многих недоступной, 
словно это другой берег реки без 
переправы.

Жители Шушар не смогут пе
ребегать по проезжей части, по
скольку от такого выбора избав

лены. Но при этом не будут чув
ствовать себя более защищенны
ми. Такие закрытые надземные 
переходы, как правило, становят
ся точкой притяжения для кри
минала. У меня нет сомнений, 
что там время от времени будут 
собираться маргиналы с алкого
лем. Такие места удобны для со
вершения разного рода престу
плений. Именно поэтому я под
готовлю обращение в правоох
ранительные органы с тем, чтобы 
данный переход взяли на особый 
контроль полицейские патрули.

Ругать новый надземный пе
ш еходны й переход, имеющ ий 
спорное архитектурное решение 
в виде двух башен, можно дол
го. Однако ясно, что построен
ное сносить никто не будет. Сей
час важно сделать так, чтобы в 
тоннеле, соединяющем две сто
роны Витебского проспекта, бы
ло безопасно.

Постройка этого пешеходного 
перехода была обусловлена, ко
нечно же, интересами автомоби

листов. К сожалению, не только 
петербургские чиновники ставят 
проблемы водителей на первое ме
сто. Многие из нас, садясь за руль, 
думают точно так же. Мы, ж и 
тели Санкт-Петербурга, жители 
Шушар, паркуемся на тротуарах, 
оставляем машины на площади, 
где обычно другие люди гуляют с 
детьми, закрываем своими авто
мобилями входы на детские пло
щадки и съезды с высоких поре
бриков. Мы сами забываем о том, 
что не каждый пешеход — авто

мобилист, но зато каждый авто
мобилист является пешеходом. 
И пока эта простая истина не ста
нет очевидна для всех без исклю
чения водителей, власть будет 
строить неопрятные, небезопас
ные и некрасивые надземные пе
шеходные переходы, а всем нам 
будет сложно ходить по улицам, 
пробираясь мимо поставленных 
как попало автомобилей.

Артемий Галицын, 
депутат МО пос. Шушары

Ученые просят 
запретить 
строительство
Судьба девелоперских проектов в районе 
Пулковской обсерватории стоимостью более 
200 млрд рублей оказалась под вопросом. 
«Виной» всему — ученые.

Сотрудники обсерватории пришли к выводу, что свет от двух ж и
лых комплексов, которые планировалось построить в Шушарах, бу
дет мешать обзору и искажать данные лаборатории астрометрии. От
каз в согласовании проектов направлен в комитет по градостроитель
ству и архитектуре, сообщил «Деловой Петербург».

Как известно, территория вокруг обсерватории в радиусе 3 км с 
1945 года имеет охранный статус, для любой стройки здесь требует
ся разрешение ученых. Впрочем, несколько объектов вокруг обсер
ватории уже построено. В частности, новый конгресс-центр «Экспо- 
форум», крупнейший пункт выдачи интернет-магазина «Юлмарт», а 
также освещенная трасса к «Экспофоруму».

Дома в Шушарах 
украсят рисунками
Творения будут 
отсылать к сказкам 
Пушкина и русскому 
алфавиту.

«Дальпитерстрой» достраивает 
в Шушарах 11 жилых домов, и для 
создания комфортной среды рабо
тающая с застройщиком управ
ляющая компания «Технопарк 
№ 1» нанесет пять рисунков на сте
ны жилых зданий.

Как сообщает интернет-изда
ние «Канонер», по разным адре
сам уже нарисованы картинки, 
на которых изображен корабль, 
ф антазия на тему произведе
ний А. Пушкина, жираф, пинг
вины на пальме и зебра. На доме 
17 и первых двух корпусах дома

19 по Первомайской улице в ско
ром времени появятся рисунки 
русского алфавита. На Пушкин
ской улице, 48, опять разместит
ся картинка на темы из сказок 
Пушкина. На голой сейчас сте

не подстанции возле домов 9 и 
17 по Первомайской также поя
вится картинка, связанная с рус
ской азбукой.

Все рисунки будут согласова
ны с властями.

<Славянке» нужна почта«
Жители жилого района «Славянка» обратились в 
администрацию Пушкинского района с настоя
тельной просьбой — открыть у них отделение 
почтовой связи.

По информации отдела эко- ции Пуш кинского района бу- 
номического развития, в бли- дет проведено совещ ание со- 
ж айш ее время в администра- вм естн о  с п р ед ст ав и т ел я м и

ФГУП «Почта России». На нем 
будет рассмотрен вопрос о пре
доставлении Почте России зе
мельного участка в аренду в 
целях размещ ения временных 
объектов (модулей) почтовой 
связи. Чем закончится совещ а
ние — сообщим позднее.
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Свои позиции 
на лыжне не сдаем!

21 февраля в Пушкинском районе состоялась 
«Пушкинская лыжня — 2016» в рамках ХХХ^ 
Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России — 2016».

«Лыжня России» проводится 
ежегодно с 1982 года и всегда яв
ляется большим зимним праздни
ком. Количество ее участников уве
личивается из года в год. Подобно

го рода мероприятия способству
ют повышению у людей интереса к 
физическому самосовершенствова
нию, раскрытию ценности физиче
ской культуры, популяризации са

мостоятельных занятий с широким 
использованием природных фак
торов и формированию в массо
вом сознании понимания жизнен
ной необходимости физкультурно
спортивных занятий.

На протяжении нескольких деся
тилетий «Лыжня России» объединя
ет поклонников одного из самых по
пулярных и массовых зимних видов

спорта. У этого яркого, масштабно
го праздника славная история, кото
рую украшают легендарные имена и 
достижения лыжников разных по
колений. С каждым годом «Лыжня 
России» становится все более зна
чительным событием в спортивной 
жизни всей страны.

Ровно в полдень одновременно 
с центральным стартом в Парголо- 
во «Пушкинская лыжня» стартова
ла в Нижнем парке города Пушки
на. На лыжню вышли 2832 привер
женца активного и здорового об
раза жизни.

Хочется отметить, что из года 
в год проведение подобного рода

массовых мероприятий отлажи
вается, а участие в «Пушкинской 
лыжне» становится доброй тра
дицией для жителей нашего муни
ципального образования. Коман
да муниципального образования, 
состоящая из сотрудников Муни
ципального совета, Местной ад
министрации и жителей, в очеред
ной раз стала самой многочислен
ной среди муниципальных обра
зований Пушкинского района, за 
что была награждена памятным 
дипломом и кубком. Так держать!

Илья Строгов 
Фото: vk.com/cfkcs

ФК «Шушары» 
в новой форме
По инициативе депутата Муниципального обра
зования пос. Шушары Артемия Галицына футбо
листы Центральной Усадьбы получили игровую 
форму. Цветом и дизайном формы занимался 
один из местных футболистов — Виктор Филиппов, 
а также сотрудник Местной администрации 
пос. Шушары Виталий Смирнов.

В новой форме ФК «Шушары» уже провел свой первый матч в «Ле
вобережной лиге», куда команду заявил капитан футбольного клуба 
Игорь Сыров. К сожалению, победу одержать не удалось, игрокам не 
хватило сыгранности.

В планах у футболистов участвовать в районных, муниципальных 
и городских турнирах. По словам Виктора Филиппова, в районе про
ходят соревнования высокого уровня, однако команда из Централь
ной Усадьбы в них до сих пор не участвовала. Теперь ребята намере
ны это изменить.

«Спорт — мощнейший инструмент для объединения людей. Это не 
только здоровый образ жизни, но и крепкая компания друзей, кото
рые в любой ситуации готовы поддержать друг друга, — говорит де
путат МО пос. Шушары Артемий Галицын. — Мы хотим, чтобы наши 
ребята играли не только во дворе, но и участвовали в различных тур
нирах, где дух соревнования способствует самому разностороннему 
развитию. Также наши муниципальные футбольные турниры мы бу
дем организовывать вместе с футболистами. В прошлом году в Цен
тральной Усадьбе мы поступили именно так, в результате нам уда
лось организовать одно из лучших муниципальных соревнований».

Команда школы № 511 — 
чемпион Санкт-Петербурга
Во Дворце спорта «Волна» прошли финальные матчи первенства Санкт- 
Петербурга (III этап первенства России) по мини-футболу (футзалу) среди 
команд общеобразовательных школ (в рамках Общероссийского проекта 
«Мини-футбол — в школу») среди девушек 2000-2001 годов рождения.

Пушкинский район представ
лял победитель районных сорев
нований — команда школы № 511 
поселка Шушары. После упорной 
борьбы в течение трех дней по
беду праздновали воспитанни
цы 511-й школы! Они были на
граждены кубком, грамотами и 
медалями.

К оллектив Ц ентра ф и зи ч е
ской культуры, спорта и здоро-

вья «Царское Село» поздравляет 
и благодарит девушек команды 
школы № 511, их тренера Алек
сея Ивановича Напалкова и ди
ректора школы Ларису Евгеньев
ну Короваеву за отличную рабо
ту! Желаем не останавливаться на 
достигнутых спортивных успехах!

П роект «М ини-футбол — в 
школу» является великолепной 
пропагандой здорового образа

жизни среди подрастающего по
коления и уже привлек к заняти
ям спортом сотни тысячи школь
ников, а их учителям помог под 
новым углом взглянуть на уроки 
физической культуры и внекласс
ной физкультурно-оздоровитель
ной работы.

Александра Агеева, 
специалист ЦФКСЗ 

«Царское Село»
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Подготовительные недели 
перед Великим постом
Вот и снова мы в преддверии Великого поста. 
Еще немного — и храмы поменяют цвет одежд 
на черный, а мажорные песнопения сменятся 
минорными. Три недели перед Великим постом 
называются подготовительными, их задача — 
помочь нам настроиться на покаянный лад. Ведь 
пост — это не просто смена рациона питания, 
это духовный, ежедневный подвиг, 
а на подготовку души к нему нужно время.

Подготовительные недели на
чинаются с вспоминания прит
чи о мытаре и фарисее, в которой 
показывается пример настоящей 
молитвы и истинного покаяния. 
Фарисей делал много добрых дел, 
но в душе у него царила гордость 
от мыслей о своих добродетелях. 
Мытарю нечем было гордиться, 
он чувствовал свою малость и на
столько сокрушался в своем серд
це, что даже не имел сил поднять 
глаза к небу. «Боже, милостив бу
ди мне грешному» — эти слова и 
по настоящее время являются эта
лоном покаянной молитвы.

Р азви вает  покаянную  тему 
притча о блудном сыне. Блуд
ном — то есть заблудившимся, по
терявшим правильное направле
ние жизни. Сын потребовал свою 
долю имущества до смерти от
ца, что в то время считалось вер
хом неблагодарности, отправил
ся в далекие страны и все потра
тил. В то время там наступил та
кой голод, что он готов был хоть 
пасти свиней, лишь бы ему дали 
хоть что-либо поесть. Интерес
но, что только в момент отчая
ния, в момент жестокого страда
ния в сыне просыпается совесть,

рождается понимание ужаса со
вершенного проступка. В Библии 
сказано просто — сын пришел в 
себя, то есть он очнулся от того 
ослепления, в котором находился. 
Окончание притчи более чем по
учительное — оказывается, отец 
очень любил сына и каждый ве
чер его ждал, всматриваясь в го
ризонт. Увидев сына — он к нему 
побежал и простил.

В притче о Страшном суде Го
сподь еще раз обращает внимание 
на то, что вера должна проявлять
ся в поступках. «Вера без дел мерт
ва», — говорит апостол Павел. Не
достаточно верить в Бога или чув
ствовать присутствие Бога в этом 
мире, необходимо жить по вере.

Заканчивается подготовка к Ве
ликому посту вспоминанием из
гнания Адама и Евы из рая. Это 
воскресенье в народе называют 
прощеным воскресеньем, так как 
вечером служится короткая ве
черня, в конце которой все веру

ющие, начиная от священнослу
жителей, просят друг у друга про
щение. Присутствие на этом бо
гослужении является нормой для 
всех христиан.

Давайте в радости не будем за
бывать Бога, а в грусти и покая

нии — не унывать и с еще боль
шей силой надеяться на помощь 
и любовь Бога к нам.

Диакон Петр Филонов, 
храм Воскресения Христова 

в пос. Шушары

Дополнительные 
автобусы требуют 
денег
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга ответил 
на запрос Муниципального совета по вопросу 
организации движения на автобусных маршрутах 
№ 190 «Звездная улица — пос. Шушары» 
и № 385 «г. Пушкин, Оранжерейная ул. — 
пос. Шушары, Вишерская ул.».

Комитет учитывает необходимость увеличения количества авто
бусов на маршруте № 190, однако это требует дополнительного бюд
жетного финансирования, которое на данный момент отсутствует. 
При условии выделения дополнительных бюджетных средств коли
чество подвижного состава будет увеличено, уверяют в комитете по 
транспорту.

Второй вопрос касался продления графика работы маршрутов № 190 
и 385. Комитет согласен с предложением муниципалитета, график бу
дет продлен после подключения освещения на улице Вишерской в пол
ном объеме. Запрос о сроках окончания данных работ направлен в ко
митет по энергетике.

Появились 
новые автобусные остановки
В Пушкинском районе заработали новые авто
бусные остановки. Все они расположены на 
территории поселка Шушары, рассказали в 
пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

В частности, новые точки по- сов № 190 и 385. Остановки на- 
явились на маршрутах автобу- звали «Шушарское кладбище»

и «Вишерская улица, угол Пуш
кинской улицы». Помимо это
го изменения коснулись и на
звания действующей останов
ки «Вишерская улица». Ее пере
именовали в «Вишерскую ули
цу, дом 16».

Торговый комплекс нужен, но...
В Пушкинском районе будет построен новый 
торговый комплекс. Его возведут в Шушарах, 
в жилом районе «Славянка», на Ростовской ули
це в районе дома № 26. Об этом стало известно 
в ходе общественных слушаний.

Т орговы й  ц ен тр  во зв ед ет  
компания «Балтрос». В нем бу-

дут гипермаркет, кафе, аптека... 
Кроме того, напротив дома 26,

корпус 2, по Ростовской улице 
должен появиться многоэтаж 
ный паркинг.

Жители «Славянки» не про
тив реализации проекта, но бо
ятся, что он появится слишком 
близко к жилью и будет недоста
точно озеленен.



6  Муниципальный В Е С Т Н И К  Шушары № 2 [54] среда, 9 марта, 2016 мошушары.рф

СПОРТ

В Новой Ижоре появилась 
хоккейная команда
По инициативе депутата Алексея Махрова и 
директора школы № 257 Александра Иванова 
в Новой Ижоре была создана юношеская хоккей
ная команда. Ее тренировки проходят на открытом 
ледовом катке, залитом возле школы. Муниципаль
ное образование пос. Шушары обеспечило 
игроков новой хоккейной формой.

«Команда находится на ста
дии становления и только начина
ет свой путь. Мы ставим перед со
бой цель — физическое воспита
ние ребят, популяризация хоккея 
среди детей и взрослых. Хоккей — 
это наш национальный вид спор
та, и очень важно, чтобы доступ
ные ледовые арены были в каждом 
районе нашего города. Кроме того,

необходимо обеспечивать государ
ственную поддержку молодых лю
бительских команд, поскольку при
обретение хоккейной экипировки 
для ребенка зачастую непосильно 
для семейного бюджета», — расска
зал депутат Алексей Махров.

3 марта команда, состоящая в 
данный момент из учеников стар
ших классов школы № 257, прове

ла тренировку на открытом возду
хе. Вместе с ребятами в ней при

нял участие и сам директор школы рый 
Александр Юрьевич Иванов, кото- ком

является большим поклонни- 
этого вида спорта.

Прокуратура разъясняет
Как привлечь к уголовной ответственности 
в порядке частного обвинения

Уголовное преследование в Рос
сийской Федерации в зависимости 
от характера и тяжести совершен
ного преступления осуществляется 
в публичном, частно-публичном и 
частном порядке.

Перечень дел частного обвинения 
включает в себя:

-  умышленное причинение легко
го вреда здоровью, ответственность 
за которое предусмотрена ч. 1 ст. 115 
Уголовного кодекса РФ;

-  нанесение побоев или соверше
ние иных насильственных действий, 
причинивших физическую боль, не 
повлекших наступления легкого вре
да здоровью (ч. 1 ст. 116 УК РФ);

-  клевета, то есть распростране
ние заведомо ложных сведений, по
рочащих честь и достоинство дру
гого лица или подрывающих его ре
путацию (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ). Те же 
преступления, но с квалифицирую
щими признаками (например, кле
вета, содержащаяся в СМИ, ответ
ственность за которую предусмотре
на ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) к делам част
ного обвинения не относятся, поэ
тому возбуждаются и расследуются 
в общем порядке.

Дела частного обвинения воз
буждаются не иначе как по заявле
нию потерпевшего или его законно
го представителя, за исключением 
случаев, когда преступление совер
шено в отношении лица, которое в 
силу зависимого или беспомощного 
состояния либо по иным причинам 
не может защищать свои права и за
конные интересы. К иным причинам 
относится также случай совершения 
преступления лицом, личность ко
торого потерпевшему не известна.

При таких обстоятельствах уго
ловное дело возбуждается в общем 
порядке органами предварительно
го расследования.

В случае, когда человеку извест
но конкретное лицо, совершившее 
преступление, потерпевший или его

законный представитель могут по
дать заявление о совершении пре
ступления мировому судье судеб
ного участка, на территории юрис
дикции которого было совершено 
преступление.

В заявлении непременно должно 
быть указано: наименование суда, в 
который оно подается; описание со
бытия преступления, места, време
ни, а также обстоятельств его совер
шения; просьба, адресованная суду, 
о принятии уголовного дела к про
изводству; данные о потерпевшем, 
а также о документах, удостоверя
ющих его личность; данные о ли
це, привлекаемом к уголовной от
ветственности; список свидетелей, 
которых, по мнению потерпевшего, 
необходимо вызвать в суд; а также 
подпись заявителя.

Заявление подается в суд с копи
ями по числу лиц, в отношении ко
торых возбуждается уголовное дело 
частного обвинения.

Лицо, подавш ее заявление, 
предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо лож
ный донос в соответствии со ста
тьей 306 УК РФ, о чем в заявлении 
делается отметка, которая удосто
веряется подписью заявителя. Од
новременно мировой судья разъяс
няет заявителю его право на при
мирение с лицом, в отношении ко
торого подано заявление.

Если заявление не отвечает ука
занным выше требованиям, по
становлением мирового судьи оно 
может быть возвращено с уста
новлением срока для устранения 
недостатков.

Если же дело принято к производ
ству, судья разъясняет права част
ного обвинителя, предусмотренные 
статьями 42 и 43 Уголовно-процессу
ального кодекса РФ, о чем составля
ется протокол, подписываемый су
дьей и лицом, подавшим заявление.

Судебное разбирательство долж

но быть начато не ранее 3 и не позд
нее 14 суток со дня поступления в 
суд заявления.

В течение 7 суток со дня посту
пления заявления в суд судья вызы
вает лицо, в отношении которого по
дано заявление, знакомит его с ма
териалами уголовного дела, вручает 
копию заявления, разъясняет права, 
выясняет, кого, по мнению данного 
лица, необходимо вызвать в суд в ка
честве свидетелей защиты.

Указанное лицо может подать 
встречное заявление. Тогда до нача
ла судебного следствия заявления 
соединяются в одно производство 
на основании постановления судьи. 
Лица, подавшие их, участвуют в уго
ловном судопроизводстве одновре
менно в качестве частного обвини
теля и подсудимого.

Для подготовки к защите в связи 
с поступлением встречного заявле
ния и соединением производств по 
ходатайству лица, в отношении ко
торого подано встречное заявление, 
уголовное дело может быть отложе
но на срок не более 3 суток.

Судья вправе оказать сторонам 
содействие в собирании доказа
тельств, которые не могут быть по
лучены сторонами самостоятельно, 
о чем необходимо заявить соответ
ствующее ходатайство.

Рассматриваются дела частно
го обвинения в открытом судебном 
заседании при участии сторон. Если 
подсудимый не пригласил защит
ника самостоятельно, то его участие 
обеспечивается судом. Потерпевший 
вправе пригласить для защиты своих 
интересов представителя (адвоката).

Необходимо помнить, что неяв
ка потерпевшего без уважительных 
причин влечет за собой прекраще
ние уголовного дела.

Уголовное дело подлежит прекра
щению и в случае примирения по
терпевшего с обвиняемым до удале
ния суда в совещательную комнату.

Прокуратура 
Пушкинского района

Калейдоскоп событий
Январь и февраль выдался плодотворным 
для учащихся школы № 459.

Ученики 1-9-х классов участвовали в традиционном ежегодном 
районном конкурсе чтецов «Я говорю с тобой из Ленинграда». Вы
ступление детей отмечены дипломами за призовые места. 21 и 22 ян
варя состоялся муниципальный конкурс «Зажги свою звезду». Со
ревновались танцоры. И снова наши учащиеся стали призерами.

С 26 января по 4 февраля в школе № 459 проводилась неделя 
русского языка и литературы. Традиционно началась она с радио
линейки и объявления программы мероприятий. В течение неде
ли учащиеся 5-11-х классов готовили стенгазеты, проводили радио
линейки, рисовали иллюстрации к произведениям писателей-юби- 
ляров Н. Лескова и М. Салтыкова-Щедрина. Учащиеся 8-го «А» и 
10-го классов проводили занимательные уроки русской граммати
ки в начальной школе (в 3-4-х классах).

Между учащимися 6, 7, 8-х классов прошли интеллектуальные 
игры «Умники и умницы», «Своя игра». А старшеклассники подго
товили презентации и номера художественной самодеятельности 
на литературный вечер «...Этот мир очарованья...» (музыкальные 
шедевры на стихи русских поэтов). Выпускники 11-го класса и уча
щиеся 10-го класса исполняли под гитару песни на стихи С. Есени
на и В. Высоцкого.

Завершилась неделя радиолинейкой и торжественным вручени
ем дипломов, грамот и призов победителям и призерам олимпиад по 
русскому языку, литературе, дипломантам конкурса чтецов «Русский 
медвежонок» и Всероссийского конкурса сочинений.

Школьная жизнь — это калейдоскоп событий. Одно мероприя
тие сменяется другим. Ученики 3-го «В» класса и ученики 7-х клас
сов участвовали 15 февраля в отборочном районном конкурсе 
«Я люблю тебя, Россия» в двух номинациях — литературно-музы
кальной композиции «Наша память жива» и зримой песни с испол
нением композиции «Служить России», где завоевали первые места 
и вышли в финал на городской уровень. В марте командам предсто
ит защищать не только честь школы, но и района.

А 20 февраля наша команда 7-х классов приняла участие в район
ном фестивале патриотической песни «Наследники Победы». Побе
дителями мы не стали, но жюри высоко оценило наше выступление. 
Ученица 3-го «В» класса Влада Моторкина просто покорила членов 
жюри исполнением песни «Белые панамки».

24 февраля танцоры участвовали в районном фестивале-конкур
се «Танцевальный калейдоскоп». Члены жюри и все, кто находился в 
зале, рукоплескали нашим танцорам. Особенно покорила всех уче
ница 2-го «Б» класса Оля Коваленко с танцем «Валенки».

26 февраля отряд ЮИД (юные инспектора движения) «Зеленый 
свет» стал участником районного конкурса агитбригад по безопас
ности дорожного движения в г. Павловске. Ученики 5-х классов вы
ступили в номинации «Литературно-музыкальная композиция» с 
номером «Добрая дорога детства», направленным на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма и воспитание куль
туры безопасного поведения на дорогах. Результаты конкурса еще 
не известны, мы с нетерпением ждем их.

Марина Вайсерова, Ирина Казицкая, Нина Деревянчук, 
школа № 459
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Секреты самой древнейшей
В конце февраля мировая культура понесла утра
ту: на 85-м году жизни скончался выдающийся 
итальянский писатель и мыслитель Умберто Эко.

Писательская слава к нему при
шла после публикации уже в зре
лом возрасте (Эко было почти 50 
лет) дебютной книги — интеллек
туального детектива «Имя розы».
Затем из-под пера Умберто Эко вы
шло еще семь книг — художествен
ная литература, философские раз
мышления, публицистические от
клики в итальянских газетах.

П оследняя книга Эко, напе
чатанная в России и попавшая в 
число десяти самых продаваемых 
книг прошлого года, — «Нулевой 
номер».

Смешная и одновременно, как 
все произведения Эко, мудрая кни
га рассказывает о жизни неболь
шой редакции. Главный герой —
50-летний журналист и писатель, 
мечтавший, «как все неудачники, о 
книге, которая бы открыла для него 
двери славы и богатства».

Ему предстоит написать чужие 
мемуары — воспоминания главно
го редактора несуществующей га
зеты «Завтра» (естественно, ника
кой аналогии с одноименным изда
нием русского писателя Алексан
дра Проханова). «В книге должен 
быть рассказ о том, как я просадил 
год жизни, чтобы выковать образец 
свободной прессы».

Газету взялся финансировать 
итальянский делец, чтобы, побря
кивая оружием, посильнее писто
лета, — словом, войти в круги «со
лидных бизнесменов, банкиров и 
крупных журналистов».

«Делаем двенадцать нулевых 
номеров, — объяснил редактор, — 
ограниченным тиражом, в таком 
ключе, чтобы наши «публикации 
без утайки» попадали в руки при-

цельно отобранных людей». После 
публикации «честных материалов», 
по замыслу издателя, его газету по
просят закрыть, что он с радостью 
сделает: «Условно предположим, 
например, что это отобразиться в 
паре процентов акций крупной га
зеты, банка или телеканала».

П ересказанный с подробно
стями сюжет — лишь самое нача
ло, завязка, далее Эко, жонглируя 
судьбами нескольких героев рома
на, раскрывает «кухню» обычной 
итальянской газеты. Как возника
ют идеи для статьи, как интерпре
тируется то или иное событие, как 
рождаются мифы и как не стоит ис
кать черную кошку в темной ком
нате, когда никакой кошки в ней 
нет, или, напротив, сделать вид, что 
кошка есть и тщательно ее искать.

Над «Нулевым номером» Умбер
то Эко работал несколько десятиле
тий. Начал роман в прошлом веке, 
бросил, вернулся к книге только в 
минувшем году и наскоро дописал,

поэтому «Нулевой номер» читает
ся легко и быстро — всего двести 
тридцать страниц, что по сравне
нию с другими романами великого 
итальянца почти брошюра.

«Нулевой номер» — книга о 
журналистах и для журналистов. 
Хотя время действия Италия про
шлого века (третья четверть сто
летия), ничего кардинально в ста
рейшей профессии не поменялось. 
Гарантирую, что ни один человек, 
решивший связать или уже свя
завший себя с миром СМИ, разо
чарованным после чтения романа 
не останется.

А вот наш земляк, журналист 
Дмитрий Губин, успевший потру
диться на петербургском и м о
сковском телевидении, в газетах 
и журналах, на радио, в том числе 
английском, недавно выпустил бле
стящую книгу, практически учеб
ник для журналистов, впервые на
писанный человеческим языком и 
с примерами из практики.

Писатель и один из самых пло
довитых журналистов нашей стра
ны Дмитрий Быков в одном из раз
говоров признался, что правильно 
брать интервью он научился у тез

ки Губина. И впрямь: у Губина есть 
чему поучиться.

«Губин ON AIR. Внутренняя 
кухня радио и телевидения» состо
ит из десяти добротно обработан
ных мастер-классов, прочитанных 
Дмитрием в течение последних не
скольких лет в разных городах Рос
сии. Порой лекция не просто моно
лог, а диалоги, разборы некоторых 
«кейсов» со слушателями — что от
дельно ценно.

В своих лекциях Губин не просто 
делится богатым опытом работы в 
различных средствах массовой ин
формации — «Огонек», «Россия 1», 
«Маяк», «Вести FМ», «100 ТВ», Би
би-си, GQ, ТВЦ, «Афиша-Еда», «Ра
дио России», FHM (главный редак
тор) и прочих, он с профессорской 
дотошностью объясняет все дета
ли, если угодно, азы профессии, на 
собственном примере разжевывает 
будущим журналистам принципы 
работы ведущим утреннего шоу на 
радио или главного редактора глян
цевого журнала.

Существенная часть книги от
ведена личности журналиста. Ма
ло окончить факультет журнали
стики, которых в последнее время 
расплодилась тьма, важно, и это 
относится не только к работникам 
пера, считает Дмитрий Губин, про
должать «работу над собой», верно 
планировать рабочий день и нахо
диться в гармонии с собственным 
рассудком, ежедневно подпитывая 
мозг новыми знаниями (обо всем 
на свете).

Губин пишет, что одновременно 
читает несколько книг и научился, 
занимаясь разными делами, не от
влекаться от чтения.

Любая необходимая ему книга (а 
читает Дмитрий в основном науч
ную и документальную литерату

ру — нон-фикшн) у него представ
лена в трех вариантах. Дома он чи
тает бумажный вариант, во время 
занятия спортом (хороший жур
налист должен следить за собой) 
прослушивает аудиокнигу, в пу
тешествиях (и командировках) в 
«читалке» обязательно электрон
ная копия.

Книги Эко и Губина с перво
го взгляда не похожи друг на дру
га: художественный роман и нра
воучительная серия бойких м а
стер-классов — что может быть 
у них общего? Однако общее все- 
таки есть.

Если отбросить из «Нулевого 
номера» любовную линию и раз
бить роман Эко на маленькие глав
ки-лекции, то получим итальян
ский вариант книги Дмитрия Гу
бина. К сожалению и, быть может, 
к счастью, с книгой нашего земля
ка проделать подобный финт не 
получится.

Обе книги посвящены журна
листике, но будут интересны любо
му, кто смотрит новости по телеви
дению, читает газеты или слушает 
утренние шоу по радио.

Одно дело — быть потребите
лем информации, совсем другое — 
уметь структурировать получен
ные из прессы знания. Как это сде
лать — знают Умберто Эко и Дми
трий Губин, и большое им спаси
бо, что этими секретами мастер
ства, в разных формах, они поде
лились с нами.

Умберто Эко. Нулевой номер. М.: 
АСТ, CORPUS, 2015 г. 12+;

Дмитрий Губин. Губин ON AIR. 
Внутренняя кухня радио и теле
видения. М.: Альпина Паблишер, 
2016 г. 16+

Павел Смоляк

«Тони Крэгг. Скульптура и рисунки »
В Главном штабе 1 марта открылась выставка «Тони 
Крэгг Скульптура и рисунки», подготовленная от
делом современного искусства Государственно
го Эрмитажа в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», 
призванного собирать, выставлять, изучать искус
ство XX-XXI веков.

Представлено 55 работ, включа
ющих в себя скульптуру и рисунки 
разных лет, — ставшие уже класси
ческими композиции «Монастырь» 
и «Абсолютно всеядный», новые 
работы из стекла и графические 
работы последних двух десятиле
тий. Проект выставки был подго
товлен художником специально 
для Эрмитажа.

Тони Крэгг — британский скуль
птор, один из признанных клас
сиков современного искусства. 
В 1977 году переехал в город Вуп
перталь (Германия), где ж ивет 
и работает в настоящ ее время. 
В 2008 году под Вупперталем был от
крыт Парк скульптур Тони Крэгга.

Тони Крэгг начинал как худож
ник в 1970-х годах — на волне ми
нимализма и концептуального ис

кусства. Его 
первые р аб о 
ты представляют со
бой монументальные компо
зиции, скомпонованные из 
бытовых отходов. Впослед
ствии художник обратился к 
исследованию свойств фор
мы и поверхности, экспери
ментируя с самыми различ
ными материалами — от тра
диционных дерева, камня 
и металла до мало ожида
емых в скульптуре кевлара (ново
го пуленепробиваемого матери
ала, из которого изготавливают 
аэробусы), резины и пластика. 
«Первоначальным интересом, под- 
вигшим меня к созданию образов и 
объектов, было — и по-прежнему 
остается — создание объектов, ко-

торых не существует в природном 
или функциональном мире, кото
рые могут отражать и передавать 
информацию и ощущения от ми
ра и моего собственного суще
ствования», — подчеркивал Крэгг 
в 1985 году.

В своих работах скуль
птор обращается к 

^  сложнейшему ис
следованию бы

тия скульптуры — вне 
дизайна, вне перипетий му
зейно-галерейного мира, вне 
арт-рынка. Его интересует 
скульптура за рамками ее 
пригодности, применимо

сти, полезности и служебно- 
сти. Бесконечность логи

ческой вариантивности 
ее форм — одна из основных тем 
его исследований. Художник не пе
рестает восхищаться человеческой 
способностью осознавать свое зем
ное бытие, размышлять над ним. 
Скульптура является в его пони
мании своеобразным ответом на 
подобное размышление.

Время — с пользой
«ЛабиринтУм» — интерактивный музей, где 
находится более 100 экспонатов и механизмов, 
которые наглядно демонстрируют законы фи
зики, химии и биологии. Здесь можно не просто 
смотреть и слушать, но и экспериментировать — 
своими руками создать торнадо, прикоснуться 
к молнии, сфотографировать тень.

На площади 700 кв. м расположено пять тематических зон: «Водный 
мир», «Мир физических экспериментов», «Черная комната», «Зеркаль
ный мир», а также интерактивная выставка «Человек в цифрах». Одним 
хочется поиграть, другим подумать и узнать что-то новое. «ЛабиринтУм» 
стирает границы между веселыми и серьезными вещами и доказывает, 
что дети и взрослые могут проводить время вместе. Весело и с пользой.

Адреса: ст. м. «Петроградская», ул. Льва Толстого, 9А, МФЦ 
«Толстой Сквер»; ст. м. «Парк Победы», пр. Космонавтов, 14, ТРК 
«Питер-Радуга».
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Пушкинская улица 
станет четырехполосной
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин 
ответил на запрос Муниципального совета 
поселка Шушары по поводу проблем с транс
портной доступностью в Центральной Усадьбе.

В настоящее время на основании государственного контракта 
от 05.11.2015 № П-100 по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспорт
ного строительства» разрабатывается проектная документация по 
объекту «Реконструкция Пушкинской ул. от Новгородского пр. до 
Витебского пр.», говорится в письме. Проектом предусмотрено до
ведение Пушкинской ул. до нормативных параметров с пробивкой 
до Витебского пр. и организацией четырех полос движения. Так
же проектом предусмотрены устройство наружного освещения, 
закрытой дождевой канализации, пешеходных тротуаров, площа
док для остановки общественного транспорта, благоустройство 
прилегающей территории, сообщает муниципалам Игорь Албин.

Работы по проектированию объекта выполняются в соответствии 
с календарным графиком работ. Завершение проектирования — 
14.06.2016 г. Вместе с этим правительством Санкт-Петербурга совместно 
с ООО «Лидер Групп» прорабатывается вопрос заключения соглашения 
на выполнение работ по строительству объекта за счет внебюджетных 
источников финансирования. После завершения проектирования и за
ключения соответствующего соглашения между Санкт-Петербургом и 
ООО «Лидер Групп» работы по строительству в соответствии с проек
том планируется выполнить в течение 12 месяцев.

На что жалуемся
283 обращения направлено жителями на сайты 
администрации Пушкинского района и в адми
нистрацию губернатора Санкт-Петербурга.

В сравнении с IV кварталом 2014 г. общее количество обращений 
возросло на 9 %. Большинство связано с вопросами благоустройства 
территорий. Количество таких обращений составляет 18 %.

В IV квартале 2015 г. снизилось количество обращений жителей по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Среди проблем ком
мунально-бытового обслуживания можно выделить обращения, свя
занные с капитальным ремонтом домов. Прежде всего заявители не
довольны сроками проведения работ и просят включить работы по 
ремонту жилого фонда в адресные программы 2016 г.

Больше стали писать по вопросам образования, обеспечения дет
скими учреждениями: в IV квартале таких обращений поступило 
10 % от общего количества (за текущий период 2014 г. — 3,5 %). Об
ращения жителей по вопросам нового строительства в п. Шушары, 
жилого района «Славянка», пос. Ленсоветовский содержат требова
ния в кратчайшие сроки обустроить внутридворовые проезды и тро
туары, по транспортной доступности, по строительству объектов со
циальной сферы, медицинского обслуживания, обеспечению детски
ми учреждениями.

Поздравляем юбиляров!
90 ЛЕТ

Свечкарев Николай Васильевич 
85 ЛЕТ 

Ефименко Юрий Иванович 
Федорова Валентина Александровна 

Шатров Геннадий Арсентьевич
80 ЛЕТ

Гребнева Мария Лазаревна 
Денисова Антонина Федоровна 

Дулатов Ибрагим Алиевич 
Кац Раиса Петровна 

Кудрявцев Николай Иванович

КРИМИНАЛ

В поселке Шушары 
в одном из магазинов 
полицейские нашли 
партию алкоголя 
неизвестного проис
хождения. Об этом 
сообщает пресс- 
служба ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти.

Страж и порядка проводили 
проверку в торговом павильоне,

Изъят контрафактный 
алкоголь
располагающемся в доме № 100 по 
Пушкинской улице. И обнаружи
ли, что магазин торгует алкоголь
ной продукцией без лицензии.

Из торгового павильона изъя
ли 400 литров алкоголя неизвест
ного происхождения более чем на 
150 тысяч рублей. Ведется адми
нистративное расследование. Вла-

дельцу магазина придется отве
тить по закону за продажу алко
голя без лицензии.

Н апом ним , в конце ян варя  
в Ш уш арах такж е о б н а р у ж и 
ли два п ав и л ьо н а , т о р г о в а в 
ших контрафактным спиртным. 
Тогда сотрудники МВД изъяли 
800 литров.

снова работает
Популярнейшая группа 
«Шушары» в социаль
ной сети оказалась 
заблокирована.

Из-за не справедливого реше
ния социальной сети тысячи жи-

телей поселка остались без важной 
актуальной информации. Но после 
долгой блокировки доступ к груп
пе опять появился. Теперь жители 
Шушар снова могут делиться са
мыми актуальными новостями.

1 А  Сообщество .

Шушары

Нет доступа

Кафе «Печка»:
только приятные новости
Кафе быстрого питания «Печка» запустило 
несколько интересных акций: скидка к дню рож
дения (минус 10 % на весь ассортимент, три дня 
до и три дня после), а также еженедельная 
скидка по средам (минус 20 %) на все пури!

Кстати, на сегодняшний день в ними новинками стали две на- 
меню «Печки» уже 12 вариантов чинки на основе куриной груд- 
начинки! И это не предел. Послед- ки. Еще одна приятная новость:

в кафе «Печка» необязательно 
идти самим, поскольку по Шу- 
шарам действует бесплатная до
ставка! А на корпоративные за
казы в «Печке» обещают прият
ные бонусы и скидки.

Адрес кафе: Первомайская 
ул., 26, тел. для заказа 905-23-50.

НАШ РЕЦЕПТ

Солянка с охотничьими колбасками
Для приготовления солянки с охотни
чьими колбасками нам понадобит
ся: 1,5 л бульона мясного, 250 г карто
феля, 100 г колбасок охотничьих, 3 со
леных огурца, по 2 луковицы и лавро
вых листа, 1 болгарский перец, 4 ст. л. 
масла, 3 ст. л. каперсов, 2 ст. л. томат
ной пасты, 1 ч. л. сахара.

Приготовление:
Колечками нарезать лук и обжарить на раститель

ном масле. Мясной бульон довести до кипения, поло
жить обжаренный лук и томат-пасту, а также мелко на
резанные маринованные огурцы, сладкий перец коль
цами, лавровый лист, картофель, нарезанный кубика
ми. Полчаса проварить все на слабом огне. За 10 ми
нут до готовности супа положить в него нарезанные 
колбаски, готовую солянку заправить каперсами, по
перчить и посолить, всыпать сахар, в каждую тарелку 
положить кусочек лимона и сметану. В такую солянку 
также можно добавить копченую грудинку.

Приятного аппетита!
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