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Когда лето сменяется осенью, 
мы отмечаем День знаний. Он 
всегда врывается в жизнь шум-
но, звонко, неожиданно. Этот 
праздник особенный: чистый, 
как небо, добрый, как первая 
учительница, и торжественный, 
как любое важное событие в 
жизни человека. Муниципаль-
ное образование поселок Шу-
шары поздравляет всех школь-
ников с началом учебного года. 
На нашей территории распола-
гается восемь школ. Перечис-
лим их все: №297, №460, №645, 
№93, №511, №603, №257, №459. 
В этом году в 11-х классах учит-
ся 269 учеников, в первый класс 
отправилось 1069 школьников. 
Учащихся в наших школах с 
каждым годом становится все 
больше, и мы надеемся, что в 
ближайшее время учебных за-
ведений в Шушарах тоже ста-
нет больше, и нашим детям не 

придется учиться в две сме-
ны или тратить драгоценные 
утренние часы сна на поездку в 
школу, находящуюся в другом 
муниципальном образовании.

Нас всех, вне зависимости от 
возраста и статуса «ученика», 
«учителя» или родителя, объе-
диняет одно – мы идем по ин-
тересной дороге непрерывного 
познания мира, приобретения 
новых знаний и плодотворного 
обмена ими. Атмосфера твор-
чества и созидания, вольный 
дух знаний, открытий и изо-
бретений – именно это главная 
ценность школьной жизни.

Желаем всем ребятам отлич-
ных оценок. Пусть вам будет лег-
ко и интересно в учении, пусть 
ваши успехи станут предметом 
гордости родителей и учителей. 
Педагогам – оптимизма, энергии, 
новых профессиональных побед 
и плодотворной работы.
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Новое в школах 

Помощь семьям

Забота о молодежи

Школьники будут учиться по 
новым государственным стан-
дартам. Нововведения затронут 
всех пятиклассников, а в нашей 
511-й школе по новой госу-
дарственной программе будут 
учиться еще и шестиклассники.

В поселке Новая Ижора по-
явился филиал общественного 
фонда «Открытое сердце».

Подростковый центр «Пушки-
нец» планирует открыть в местах 
новой застройки в Шушарах и 
Славянке два новых клуба. 
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Концерн «Детскосельский» 
удивил «Агрорусь»

Концерн «Детскосельский» при- 
нял участие в 24-й Между-
народной выставке-ярмарке 
«Агрорусь-2015».
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Осенний праздник знаний

Памяти блокады Ленинграда
В этом году исполнилось 74 

года с начала блокады Ленин-
града. 8 сентября 2015 года в 
поселках Шушары и Новая 
Ижора состоялись торже-
ственно-траурные митинги в 
честь Дня памяти жертв блока-
ды. В митинге приняли участие 
глава МО пос. Шушары Руслан 
Тихомиров, ветераны Великой 
Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, жите-
ли поселков, учащиеся школ 
№459, 257 и депутаты.

Блокадницы Полина Юрьев-
на Фрадкина и Елена Григо-

рьевна Ковалева и ученики 
школ читали стихи о войне. 
Ветеран войны, участник бое-
вых действий Николай Васи-
льевич Свечкарев рассказал 
о том, как стойкость ленин-
градцев поднимала боевой дух 
солдат. «Из года в год, из поко-
ления в поколение мы должны, 
мы обязаны помнить тех, кто 
отстоял Ленинград», – подчер-
кнул в своем выступлении Рус-
лан Тихомиров.

Участники митинга возло-
жили цветы к памятным зна-
кам.
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В целях патриотического вос-
питания подрастающего поко-
ления в стенах Санкт-Петер- 
бургского университета управ-
ления и экономики для сту-
дентов проведена лекция на 
тему: «История Великой Отече-
ственной войны». Лекцию чи-
тал доктор исторических наук, 
профессор Михаил Иванович 
Фролов – ветеран Великой Оте- 

чественной войны, участник 
боевых действий, кавалер трех 
орденов. За содержательную и 
интересную лекцию Михаила 
Ивановича поблагодарил его 
внук – глава Муниципального 
образования Руслан Тихоми-
ров. Михаил Иванович подарил 
библиотеке университета свою 
авторскую книгу о блокадном 
Ленинграде.

Трехэтажное здание совет-
ской застройки в Шушарах 
реконструируют для после-
дующего размещения школы. 
Ввод объекта в эксплуатацию 
намечен уже на конец 2015 
года. Об этом в ходе публич-
ных слушаний по проекту 
планировки заявил генераль-
ный директор компании «Ли-
дер-Групп» Руслан Юсупов.

Первоначально здание и 
предназначалось для разме-
щения общеобразовательно-
го учреждения, однако затем 
перешло в частные руки. Год 
назад нынешние депута-
ты муниципального совета 
Шушар Руслан Тихомиров, 
Артемий Галицын и Ольга 
Краснова, будучи членами 
Общественного совета, через 

сенатора Вадима Тюльпано-
ва обратились к губернатору 
Санкт-Петербурга Георгию 
Полтавченко с просьбой ско-
рейшим образом передать на 
баланс города здание школы 
и начать его капитальный 
ремонт. Губернатор иници-
ативу поддержал, и, похоже, 
дело сдвинулось с мертвой 
точки.

Общественный совет жите-
лей МО п. Шушары выступил 
с инициативой разработки схе-
мы движения легкорельсового 
транспорта. Такой транспорт 
связал бы между собой насе-
ленные пункты Шушары, Лен-
советовский, Славянка, Новая 
Ижора, г. Пушкин и г. Колпино, 
что привело бы к значительно-
му увеличению мобильности 
населения и снижению нагруз-
ки на существующие транс-
портные артерии.

Председатель Общественно-
го совета Алексей Махров со-
общил: «Наша основная идея 
в том, чтобы постепенно пере-
направить потоки ежедневной 
миграции населения от центра 
Санкт-Петербурга к другим на-
шим микрорайонам и соседним 
пригородам. Например, Пуш-
кинский и Колпинский райо-

ны отлично дополняют друг 
друга и могли бы обменивать-
ся рабочей силой. Зачем ехать 
в центр города, если можно ту 
же работу найти в г. Колпино, а 
колпинцы могли бы приезжать 
отдыхать в парки г. Пушкина». 

Идею Общественного совета 
поддержал главный градостро-
итель Санкт-Петербурга Юрий 
Бакей, сообщив, что работы по 
внесению соответствующих 
изменений в Генеральный план 
Санкт-Петербурга уже ведутся.

В Шушарах родителям и бу-
дущим ученикам показали тер-
риторию новой школы, в кото-
рой будут учиться 1500 человек. 
Компания «Дальпитерстрой» не 
успела сдать объект к сентябрю, 
и пока в новом учебном году 
детям приходится ездить на 
специальных автобусах в другое 
образовательное учреждение. 
Однако застройщик обещает 
исправиться и сдать объект уже 
к следующему месяцу.

«Я по мере службы и по при-
глашению компании «Даль-

питерстрой» каждую неделю 
присутствовал либо на рабо-
чих совещаниях, либо на об-
ходах школы, наблюдая, как 
идет строительство. Каждый 
день, каждую ночь шли рабо-
ты. Либо внутренне-отделоч-
ные, либо снаружи», – отме-
чает глава муниципального 
образования Шушары Руслан 
Тихомиров.

В новой школе будет три 
закрытых спортзала, два бас-
сейна, легкоатлетические пло-
щадки, парты с регулируемыми 

высотой и углом наклона, а так-
же цифровые доски. «Ни одной 
доски, где будут писать мелом, 
это все интерактивные доски. 
Классы и аудитории перепол-
нены электронным оборудова-
нием. Поэтому я надеюсь, что 
школа будет отвечать самым 
современным требованиям, ко-
торые предъявляет Культурная 
столица нашей страны к обуче-
нию», – обещает генеральный 
директор строительной компа-
нии «Дальпитерстрой» Арка-
дий Скоров.

Легкорельсовый транспорт пройдет  
по территории МО п. Шушары

Новую школу в Шушарах  
обещают достроить к ноябрю

Урок мужества  
и стойкости

В Шушарах откроют школу  
в реконструированном здании

Новое в школах 

В соответствии с Федеральны-
ми государственными образова-
тельными стандартами в школах 
особое внимание будет уделять-
ся внеурочной деятельности. 
Это значит, что учащиеся пер-
вых–пятых классов могут после 
уроков заниматься самыми раз-
нообразными видами деятель-
ности: это занятия, направлен-
ные на духовно-нравственное и 
военно-патриотическое воспи-
тание, кружки и секции, связан-
ные с интеллектуальным, спор-
тивным развитием, социальным 
становлением ребенка.

Новый учебный год принес 
изменения и девятиклассникам. 
Теперь они будут сдавать не 
только два обязательных экза-
мена по русскому языку и мате-
матике, но и два обязательных 
экзамена по выбору. Это позво-
лит им лучше подготовиться 
к экзаменам по выбору в 11-м 
классе.

По-прежнему основной про-
блемой школ Славянки и Шушар 
остается их большая наполняе-
мость. Практически все школы 
работают в две смены. Откры-
тые в Славянке в прошлом году 
две школы пока не решили про-
блемы переполненности школ. 
Надеемся, что 93-ю школу в 
Центральной Усадьбе откроют к 
1 января, без этого будет трудно 
продолжать качественное об-
учение детей. Первоклассники 
Центральной Усадьбы обучают-
ся в 407-й школе города Пушкин, 
однако это не решение пробле-
мы, ведь вместо полноценного 
отдыха ребенок проводит много 
времени в дороге до школы или 
до дома.

На последнем заседании Му-
ниципального Совета принято 
решение об открытии двух за-
мечательных образовательных 
проектов для наших детей. Твор-
ческий конкурс «Зажги свою 
звезду» проводится ежегодно с 
целью социально-педагогической 
поддержки творчески одаренных 
учащихся и призван способство-
вать их личностному росту, на-
правлен на духовно-нравствен-
ное, художественно-эстетическое 
развитие и воспитание подрас-
тающего поколения. Школьная 
научно-практическая конферен-
ция – конкурс исследовательских 
работ МО Шушары «Многогран-
ная наука» проводится с целью 
подведения итогов исследова-
тельской и проектной деятельно-
сти школьников и подготовки к 
участию лучших работ в науч-
но-практических конференциях 
учащихся районного, городского, 
всероссийского уровней.

Заявки на участие в конкур-
се «Зажги свою звезду» мож-
но подать в досуговом центре 
школы №511, а для других школ 
заявки можно отправить на по-
чту  msa398@yandex.ru. Сроки 
подачи заявок и проведения кон-
ференции «Многогранная наука» 
в 2016 году – до 20 марта. Работы 
учащихся высылаются на почто-
вый адрес scl511-deti@mail.ru. 
Название файла – конкурсной 
работы учащегося должно со-
держать номер образовательного 
учреждения, название секции, 
фамилию участника, класс.

лариса короваева,
депутат Мо пос. Шушары,

директор школы №511

Наступивший учебный год будет особенным для тех, 
кто перешел в среднюю школу. Школьники будут 
учиться по новым государственным стандартам.  
Нововведения затронут всех пятиклассников,  
а в нашей 511-й школе по новой государственной 
программе будут учиться еще и шестиклассники.
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По инициативе индивидуаль-
ного предпринимателя, жителя 
пос. Шушары Лорис Цатуряна, 
при активной поддержке главы 
Муниципального образования 
пос. Шушары Руслана Тихоми-
рова проведен праздник «Здрав-
ствуй, осень» в ГБОУ для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детском 

доме № 29 Пушкинского района 
СПб. В проведении праздника во-
лонтерскую помощь оказывали 
студенты Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-
номики. В программе праздника 
были состязания и конкурсы, 
аквагрим. Победителей ждали 
призы и сладкая вата. Праздник 
детям очень понравился.

Я рос в центре Санкт-Петер-
бурга. В конце 1990-х – начале 
2000-х футбольные площад-
ки оставляли желать лучшего. 
Хоккейные коробки зарастали 
травой, и лишь немногие из них 
были в нормальном состоянии 
благодаря поддержке энтузи-
астов. В баскетбол и волейбол 
можно было поиграть только 
в спортивном зале школы. Ни-
кому в голову не приходило 
оставить сетку для волейбола 
или тенниса на улице. Главным 
образом, потому, что провисела 
бы она там не долго. Тем не ме-
нее, в любую погоду мы выходи-
ли на наше школьное условно- 
футбольное поле с жестким, 
почти каменным покрытием. 
Обдирая коленки и локти, про-
мокая и промерзая, мы играли.

Как-то незаметно ситуация с 
качеством спортивных площа-
док стала меняться. Сначала мы 
узнавали, что в том или ином 

районе появилось футбольное 
поле с искусственным покры-
тием, куда можно приехать по-
играть, и это было по-настоя-
щему хорошей новостью. Ради 
товарищеского матча на таком 
современном стадионе мы еха-
ли даже на другой конец города. 
Но в какой-то момент мои при-
ятели, с кем я играл в футбол в 
школьные годы, со стадионов 
исчезли. Их заменили гости из 
солнечных республик бывшего 
СССР. А те самые одноклассни-
ки и просто знакомые попива-
ли пиво на детских площадках 
и на трибунах новых стадионов, 
громко разговаривая о своем, 
лишь иногда пьяной походкой 
доходили до футбольного поля, 
пытаясь пнуть мяч в сторону 
ворот.

Сейчас произошли перемены. 
Алкоголиков на детских пло-
щадках сменили те, для кого они 
предназначены, – дети с родите-

лями. И наши стадионы снова 
полны людей. Сейчас в каждом 
муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга есть свои 
великолепные спортивные пло-
щадки. Шушары – не исключе-
ние. Разве что Пулковское пока 
не может похвастать хорошим 
стадионом. Но мы ведем работу, 
и думаю, в скором времени нам 
удастся добиться строительства 
нормальных спортивных объек-
тов и в этом микрорайоне.

Я не случайно использо-
вал слово «нормальные». Для 
нас современные спортивные 
площадки с оборудованием, 
освещением и всепогодной 
«поляной», которая отлично 
переносит капризы петербург-
ской погоды, стали нормой.  
А вот их отсутствие уже воспри-
нимается большинством жите-
лей как существенный пробел.

Все эти перемены произошли 
не просто так. Недостаточно 
создать спортивные объекты, 
нужно еще и работать с умами. 
Крупные спортивные события, 
такие как Олимпиада в Сочи, 
Универсиада в Казани или чем-
пионат мира по футболу в Рос-
сии, стимулируют всплеск ин-
тереса к любительскому спорту. 

Политики и знаменитости в 
социальных сетях стали писать 
о спорте, а не о тусовках. На по-
рядок круче быть завсегдатаем 
спортивного, а не ночного клуба.  
Ну а главное знать: чтобы быть 

подтянутым и спортивным, 
нужно всего лишь желание и 
немного силы воли.

артемий Галицын,
депутат Мо пос. Шушары

Концерн «Детскосельский» удивил  
«Агрорусь» коровами и картофелем

По инициативе главы Муни-
ципального образования пос. 
Шушары Руслана Тихомирова 
и при поддержке инициатив-
ной группы жителей поселка и 
руководства Санкт-Петербург-
ского университета управле-
ния и экономики в честь Дня  
памяти жертв блокады прове-
ден литературный вечер. В те-
плой творческой обстановке из 
уст блокадниц П.Я. Фрадкиной,  

Ю.В. Петровой, Е.Г. Ковалевой 
прозвучали стихи Ольги Берг-
гольц, Анны Ахматовой, Афа-
насия Фета, Булата Окуджавы, 
Ильи Резника, Андрея Демен-
тьева и Фазу Алиевой. Сту-
денты университета подарили 
участникам вечера песни и свои 
стихи. Индивидуальный пред-
приниматель Лорис Цатурян 
подсластил данное мероприя-
тие чаем и вкусной выпечкой.

Дворовый спорт. Перезагрузка
Значение массового спорта сложно переоценить. 
Физические нагрузки укрепляют наше здоровье. 
Спорт становится альтернативой компьютерным 
играм, алкоголю, наркотикам. На стадионах  
и площадках воркаута у нас появляются друзья, 
единомышленники – люди, с которыми мы рады  
увидеться, по-соседски обменяться новостями.

Также концерн в очередной 
раз проявил себя на выставке- 
аукционе племенных сель-
скохозяйственных животных  
«Белые ночи»: корова Сморо-
дина черно-пестрой породы 
получила приз зрительских 
симпатий. Всего концерн пред-

ставляли пять коров черно-пе-
строй породы и две айшир-
ской породы. В прежние годы 
коровы «Детскосельского» 
четырежды занимали первые 
места (в 2004-м, 2009-м, 2010-м 
и 2013 году), а также трижды 
были вторыми.

Ярмарка помогает предпри-
ятиям отрасли обмениваться 
ценным опытом. Концерн «Дет-
скосельский» планирует за счет 
внедрения высокотехнологич-
ных автоматизированных систем 
увеличить надои до 10 тыс. л  
молока в год от каждой коровы, 
а также увеличить продуктивное 
долголетие животных и сокра-
тить издержки.

Участники конкурса предста-
вили на выставке продукцию, 
экспонаты, проекты и конкурс-
ные работы. На выставочном 
стенде «Детскосельского» все 
желающие смогли попробовать 
мясные деликатесы концерна, 
а на ярмарке продавали карто-
фель, морковь, свеклу и капусту, 
собранные в этом году на полях.

С иностранными участника-
ми ярмарки заключены новые 
соглашения. В частности, Рос-
сия планирует увеличить по-
ставки зерна в Египет и примет 
участие в строительстве объек-
тов зерновой инфраструктуры 
в этой стране. «Ожидаем, что 
существенный вклад в эту ра-
боту внесет и совместный фонд 
с участием инвестиционных 
структур России, Египта и Объ-
единенных Арабских Эмира-
тов», – заявил на ярмарке пре-
зидент РФ Владимир Путин.

В гостях  
в детском доме

С заботой  
о блокадниках

Концерн «Детскосельский» принял участие в 24-й Международной агро- 
промышленной выставке-ярмарке «Агрорусь-2015». Предприятие наградили 
золотой медалью в номинации «За достижение высоких показателей в выращи-
вании продукции растениеводства» за выращивание семенного картофеля  
методом микроклонального размножения и внедрение его в производство.
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Многодетные жители Новой Ижоры 
впустили «Открытое сердце»

Прямой диалог 
с администрацией

Шушарцы вновь обсудили 
проект строительства  
нового микрорайона

Медицинский тест на готовность к учебе

По предварительным дан-
ным, в Новой Ижоре проживает  

75 многодетных семей, в которых 
воспитывается более 250 детей. 

Первым мероприятием органи-
зации на новом месте стал День 
семьи, любви и верности. Подар-
ки от муниципалитета получили 
десять семей, в некоторых из них 
пять–шесть детей, в том числе 
приемных и опекаемых. Такие 
семьи создают люди с большим 
любящим сердцем.

В праздник перенесения мощей 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского 12 сентября для 
многодетных семей Новой Ижо-
ры удалось организовать первую 
поездку. Это была экскурсия в 
Усть-Ижору к месту знамени-
той Невской битвы. Желающих 
было немало – 35 человек. Ребят 

было бы больше, если бы не сда-
ча ГТО в школе. В 11 часов нача-
лась экскурсия по музею-диораме 
Невской битвы. Здесь ребята по-
знакомились с редкими подроб-
ностями тех исторических собы-
тий, а потом смогли примерить 
доспехи и подержать реконстру-
ированное оружие. Именно это 
вызвало настоящий восторг!

Потом прошла экскурсия на пе-
тровскую фортецию, к памятнику 
князю Александру Невскому и 
храму, освященному в его честь. 
Настоящим подарком для ребят 
оказались усть-ижорские плоды: 
яблоки и сливы, растущие повсе-
местно, а также мастер-класс рыб-

ной ловли от местных рыбаков.  
По дороге домой все единогласно 
решили продолжить путешествие 
по историческим местам. Кроме 
того, ребята выразили пожелание 
посетить зоопарк, кукольный те-
атр и... рыбалку!

Бесплатный транспорт и биле-
ты в музей предоставил муници-
палитет.

Неохваченные многодетные 
семьи приглашаются в дружную 
компанию. С заявками и иде-
ями нужно обращаться по тел.  
8 (911) 759-55-57 (Бирюкова Лю-
бовь Александровна), а также в 
группу в соцсети «Вконтакте»  
(vk.com/o_s_slavyanka).

Встречи жителей Пушкинско-
го района с представителями ад-
министрации Пушкинского рай-
она стали уже традицией. Любой 
желающий может прийти на 
собрание, лично пообщаться с 
руководителями структурных 
подразделений, а также задать 
им наболевшие вопросы.

В Доме культуры «Детскосель-
ский» прошла встреча горожан 
и руководства Пушкинского 
района, посвященная пробле-
мам поселка Детскосельский. 
Представители администрации 
ответили на вопросы, волную-
щие граждан, а также приняли 
на рассмотрение поступившие 

жалобы и рассказали о планах 
на будущее.

На встрече обсудили пробле-
мы поселка: массовую застройку 
района, нехватку детских садов, 
парковок, благоустроенных тер-
риторий и многое другое. Жи-
тели также высказали недоволь-
ство работой ТСЖ.

На встрече руководителям 
структурных подразделений 
администрации Пушкинского 
района было дано поручение 
рассмотреть все вопросы, посту-
пившие от жителей.

по материалам
www.pushkin-news.ru

Клинический анализ крови мо-
жет выявить признаки анемии, 
которая стала насущной пробле-
мой для большого числа людей 
по всему миру. Это состояние, 
характеризующееся низкой кон-
центрацией гемоглобина в крови, 
которое сказывается на качестве 
жизни пациента и может при-
вести к развитию осложнений, 
представляющих угрозу жизни. 
Неадекватная диета, вызыва-
ющая дефицит по некоторым 
питательным веществам, спо-
собствует снижению продукции 
эритроцитов и гемоглобина. Но 
основной причиной развития 
анемии является недостаток же-
леза в организме, что вызывает 
нарушение познавательных спо-
собностей, задержку развития 
двигательных навыков, коорди-
нации, речи и приводит к сни-
жению успеваемости. Анемия 
увеличивает вероятность инфек-
ционных заболеваний, поскольку 
оказывает неблагоприятное воз-
действие на иммунную систему.

Среди наиболее распростра-
ненных у детей заболеваний и 
инфекции мочевой системы. 
Диагностировать их помогает 
общий анализ мочи. По данным 
детских городских больниц, 
среди больных с патологией мо-
чевой системы частота микроб-
но-воспалительных заболеваний 
составляет 75,6%, преоблада-
ют пациенты предшкольного и 
младшего школьного возраста. 
Чем младше ребенок, тем чаще в 
клинической картине заболева-
ния преобладают общие симпто-
мы и менее выражены местные, 
локальные проявления болезни.

Еще одна распространенная 
проблема – яйца гельминтов, или 
попросту глисты, которые выяв-
ляются посредством комплекс-

ного исследования кала и соскоба 
на энтеробиоз. Летом на отдыхе 
ребенок, заигравшись с другими 
детьми и животными, порой за-
бывает помыть руки или может 
съесть немытые ягоды с ого-
рода. Основными симптомами 
являются боли в животе, частая 
тошнота, рвота, воспалительные 
заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, утомляемость, раз-
дражительность, тревожный сон, 
аллергические состояния, повы-
шенный уровень эозинофилов в 
крови (клетки крови, участвую-
щие в защите организма от про-
никновения чужеродного аген-
та) и отставание в росте и весе. 
Самый распространенный вид 
гельминтозов – энтеробиоз, вы-
зываемой острицей. Чаще всего 
им страдают дети дошкольного 
и младшего школьного возраста.

Четыре простых теста позво-
лят не пропустить серьезные за-
болевания. Они входят в лабора-
торную программу обследования 
детей «Школьникам и дошколь-
никам» Северо-Западного Цен-
тра доказательной медицины.  С 
сентября по октябрь специальная 
стоимость программы составля-
ет 980 рублей. Она рекомендуется 
детям от 3 до 16 лет. Проверить 
организм полезно не только пе-
ред поступлением в детский сад 

или школу, но и после каникул, 
перед вакцинацией, в случае если 
ребенок часто болеет простудны-
ми заболеваниями, периодически 
жалуется на боль в животе, плохо 
ест, длительно кашляет и не нахо-
дится под системным наблюдени-
ем педиатра или просто давно не 
показывался врачам.

Главная лаборатория СЗЦДМ 
находится по адресу: Пулковское 
шоссе, 28А. Исследования кро-
ви и других материалов у детей 
и взрослых проводятся в мак-
симально короткие сроки. Для 
забора биоматериала можно вы-
звать медицинскую сестру на дом 
по телефонам (812) 600-42-00,  
8 (921) 348-97-64 или оставить 
заявку на сайте www.cdmed.ru. 
Лабораторные услуги центра 
также оказываются в Ленинград-
ской области, Великом Новго-
роде, Новгородской, Псковской 
и Калининградской областях. 
Во всех подразделениях центра 
с 2007 года внедрены междуна-
родные принципы стандарти-
зации в формате ГОСТ Р ИСО 
9001 «Системы менеджмента 
качества. Требования», а в 2013 
году пройдена сертификация по 
ГОСТ Р ИСО 15189-2009 «Лабо-
ратории медицинские. Частные 
требования к качеству и компе-
тентности».

В поселке Новая Ижора появился филиал общественного фонда «Открытое сердце», который при поддержке муниципалитета успешно 
действует в Славянке. Там многодетные семьи совместно устраивают праздники и мероприятия, собирают списки для нуждающихся  
в подарках и билетах, обмениваются одеждой. Председателем ново-ижорского отделения стала Любовь Бирюкова – педагог  
дополнительного образования школы №257 и мать пятерых детей.

Компания «Лидер-Групп» вто-
рой раз представила жителям 
Шушар проект строительства 
нового микрорайона площадью 
более 100 га в районе железной 
дороги на западе поселка. На 
публичных слушаниях вновь 
звучали опасения по поводу воз-
можного ухудшения транспорт-
ной доступности поселка, также 
участники указывали на низкие 
темпы введения объектов соци-
альной инфраструктуры. Смоль-
ный обязал застройщика постро-
ить три дополнительных выезда 
из Шушар к Витебскому проспек-
ту – по Пушкинской и Старорус-
ской улицам, а также Шушарской 
дороге. Только в этом случае про-
ект компании будет утвержден.

Также в настоящее время 
компания готовит «дорожную 
карту», где прописываются сро-
ки и источники финансирова-

ния строительства детских са-
дов, школ, поликлиник и дорог.  
Застройщик обязан подписать с 
Комитетом имущественных отно-
шений городской администрации 
соглашение о передаче объектов в 
собственность Петербурга. Пока 
в Шушарах есть только один вы-
езд на Витебский проспект, всего 
одна школа и три детских сада, до 
сих пор отсутствуют станция ско-
рой помощи, поликлиника, боль-
ница и отделение полиции, остро  
ощущается нехватка зеленых на-
саждений и парковых зон.

Предыдущие слушания по про-
екту проходили в декабре 2014 
года. Участники высказали опа-
сения в том, что строительная 
техника поедет через жилые рай-
оны и в поселке наступит оконча-
тельный транспортный коллапс. 
В итоге в Смольном попросили 
компанию доработать проект.

Начался новый учебный год. Чтобы успешно усваивать программу, ребенок дол-
жен не только усердно заниматься, но и хорошо себя чувствовать. Повышенную 
утомляемость и жалобы на самочувствие легко увязать с увеличением нагрузок, 
но часто речь может идти и о серьезных заболеваниях. Перед учебой врачи  
настоятельно рекомендуют проверить здоровье ребенка.
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Обида

С одной стороны, непро-
щение причиняет огромный 
вред и урон в первую очередь 
нам самим. Человек обижен-
ный, злопамятный страдает от 
злобы, гнева и уныния. Обида 
мешает ему жить полноцен-
ной жизнью, радоваться да-
рам, посылаемым нам Богом.  
С другой стороны, зададим во-
прос: могли ли Господь, Матерь 
Божия или православные свя-
тые обижаться? Ответ очеви-
ден. Значит, в нас отсутствует 

какое-то качество, принадлежа-
щее им.

«Научитесь от Меня, ибо Я кро- 
ток и смирен сердцем, и най-
дете покой душам вашим»  
(Мф 11:29), – говорит Христос. 
Нам не хватает смирения, по- 
этому не все умеют просить друг 
у друга прощения. Прощать – это 
свойство Божие, ведь Господь 
совершил величайший подвиг 
прощения, Он не только простил 
согрешивших людей, но и был 
распят за наши грехи на кресте. 

И мы, созданные по образу Бо-
жиему, должны учиться у Него 
прощению. Поэтому и апостол 
Павел говорит: «Прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе про-
стил нас» (Еф 4:32). Обида не 
просто уносит из сердца радость, 
она создает преграду между нами 
и Богом. Недаром молитвы перед 
Причастием предваряет фраза о 
недопустимости участия в таин-
стве в обиженном состоянии.

Семейная жизнь невозможна 
без прощения. Умение прощать 
обиды, быть снисходительным 
к немощам других – жизненно 
необходимый навык. Если в се-
мье все друг у друга просят про-
щения, то ссоры не накаплива-
ются. Надо этому учиться.

диакон петр филонов,
храм воскресения Христова 

в пос. Шушары

В ДНР отвезли гуманитарный груз,  
собранный школьниками Славянки

В Славянке откроют  
две детские амбулатории

Потерянная школа
В рамках «Года литературы в России» «Муниципальный 
Вестник Шушары» продолжает рубрику литератора  
Павла Смоляка о книжных новинках.

Школа – одиннадцать лет ка-
торги или самые лучшие годы 
детства? На этот вопрос у каж-
дого, кому стукнуло хотя бы 
двадцать лет, есть свой ответ. Че-
рез школу прошли все: и я, и вы, 
наши родители, деды и прадеды, 
хотя их школа в буквальном 
смысле была «школой жизни».

«Школа жизни», которую со-
ставил известный поэт, писатель 
и журналист Дмитрий Быков, 
отличается от прочих изданий о 
школе «непрофессионализмом». 
Авторы «народной книги» – са-
мые простые горожане, живущие 
на всей территории бывшего Со-
ветского Союза. «Для нас самое 
главное было, – робко, почти 
оправдываясь, сообщают издате-
ли книги, – чтобы каждый при-
славший свои воспоминания о 
школе был искренен и смог рас-
сказать свою историю».

«Школа жизни» – продолже-
ние нашумевшего и ставшего 
бестселлером сборника «Детство 
45-53» о послевоенных школь-
никах. Книга, составленная пи-
сательницей Людмилой Улиц-
кой, по словам Дмитрия Быкова, 

о поколении, которое, как и по-
коление девяностых, «много о 
себе не договорило и не поняло». 
«Мы как раз входим в тот воз-
раст, – продолжает Быков в пре-
дисловии к книге, – когда собы-
тия двадцати–тридцатилетней 
давности помнятся нам лучше 
вчерашних».

Сборник поделен на несколь-
ко частей: моя школа, первая 
любовь, поступок и проступок, 
одноклассники, школьные му-
чения и другие. Каждая история 
уникальна, написана простым че-
ловеческим языком. Одним авто-
рам хватило мужества и таланта 
на пять страниц, другие – еле уме-
стили воспоминания на страни-
цы, но от этого отдельно взятая 
история не стала менее ценной.

Открывают книгу воспоми-
нания Якова Учителя, который 
пошел в первый класс ленинград-
ской школы в 1955 году. «Это был 
второй год, как в СССР ввели 
совместное обучение мальчиков 
и девочек», – пишет он. Совре-
менные мальчишки и девчонки 
вряд ли знают, что их дедушки и 
бабушки учились раздельно, хотя 

до сих пор идут споры, хорошо 
было тогда или нет. Вернуть ли 
раздельное обучение, как верну-
ли форму – прекрасное допол-
нение к одинаковому для всех  
серо-унылому ЕГЭ.

Отличнице Галине Щекиной в 
школе досталось. «Дома мне вну-
шали, – делится она на страницах 
«Школы жизни», – что списы-
вать нельзя – «надейся на себя!».  
«И другим списывать не давай». 
Я и не давала. Однажды за это 
упрямство мне наложили в парту 
тухлых яиц». А Алексей Щедров 
стал жертвой насмешек учитель-
ницы литературы и по совмести- 
тельству директора школы – «де-
ланно импозантной дамы лет ше-
стидесяти с неожиданным фран-
цузским грассированным «р»:

«Тема урока – «На дне» Горько-
го. «Щегбаков! Отвечать будешь 
ты». Я встал. «Щедров, Надежда 
Викторовна». – «Какая газница? 
Пгошу. Выскажи свое мнение. Ты 
меня понимаешь? Сво-е. Имен-
но свое». – «Понимаю. О чем?» – 
«Какой из гегоев пиэсы Гогького 
«На дне» наиболее пгиятен имен-
но тебе? Отвечай». Я на секунду 

задумался. Надежда Ивановна, 
разумеется, ожидала, что «личное 
мнение» совпадет с доктриной из 
ее методички: любимым героем 
всех учащихся должен был быть 
Сатин. «Мне больше всех понра-
вился Барон, Надежда Ивановна». 
– «Что-о?» С того дня ежедневно, 
встречая меня – в коридоре, на 
уроке, в столовой или на школь-
ном дворе, – Надежда Ивановна 
преображалась: «О! Ко-го я ви-
жу! Ба-гон! Идет Ба-гон!»

В «Школе жизни» – истории 
школьников 60–80-х годов. Их 
надежды на светлое будущее и 
печальный взгляд на деградиру-
ющее государство. Возможно, 
именно они, сегодня – взрослые 
мужчины и женщины с детьми и 
внуками, получили самое лучшее 
образование в мире и застали 
идеальную школу, о которой те-
перь остается лишь вспоминать.

павел смоляк 

Немного найдется в нашей жизни таких же отравляю-
щих счастье вещей, как семейные обиды. Долго  
зреют, накапливаются, а потом «взрываются»,  
оставляя след на всю жизнь. Часто обиды возникают 
в результате несоответствия реального поведения 
близких нашим ожиданиям. Например, уставшая жена 
ожидает снисхождения со стороны мужа, а в ответ 
слышит упрек за бездеятельность. Как результат – 
обида.

Жители Пушкина в четвер-
тый раз отправили в Донецкую 
Народную Республику гумани-
тарный груз. Сбор организова-
ли Пушкинский муниципаль-
ный совет и Общественный 
совет Пушкинского района. Ве-
сомый вклад в гуманитарный 
проект внесла и школа №645 в 
Славянке, где проходила соци-
альная акция помощи детям 
Донбасса. Школьники соби-
рали посылки и писали своим 

сверстникам письма с пожела-
нием мира.

Груз доставлен в Дебальце-
во, сильно пострадавшее в ходе 
боев. Всего пушкинцам удалось 
собрать 1,5 т продуктов пита-
ния и предметов первой необ-
ходимости, перечень которых 
был предварительно согласован 
с властями ДНР. В частности, в 
него вошли предметы личной 
гигиены, медикаменты, канце-
лярские товары и игрушки.

В микрорайоне Славянка до 
конца года планируется решить 
проблему нехватки медицин-
ских учреждений для детей. На 
данный момент там работает од-
на-единственная амбулатория на 
Ростовской, 19/3, рассчитанная на 
60 посещений за смену. В третьем 
квартале по соседству, на Ростов-
ской, 13-15, появится еще одна дет-
ская амбулатория, рассчитанная 
уже на 80 посещений. Там будут 
работать шесть педиатрических 

участков. Еще одну амбулаторию 
до конца года откроют на Ростов-
ской, 14-16А. С этого момента 
единственная ныне действующая 
амбулатория перейдет на прием 
только узкими специалистами – 
неврологом, ЛОРом, ортопедом.

В 2015 году также начнется 
проектирование и строительство 
консультативно-диагностической 
поликлиники с детским отделе-
нием в Шушарах. Завершить про-
ект планируется в 2017 году. 
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Прокуратура Пушкинского 
района и Служба государствен-
ного строительного надзора и 
экспертизы по Санкт-Петер-
бургу провели проверку стро-
ительной организации ООО 
«Ресурс Инт» по адресу: Пул-
ковское, уч. 441. В результате 
были выявлены нарушения 
природоохранного законода-
тельства, также компания на-

рушила требования к проект-
ной документации, прошедшей 
экспертизу. Прокуратурой вне-
сено представление, виновные 
должностные лица привлече-
ны к дисциплинарной ответ-
ственности, а начальник стро-
ительно-монтажного участка 
организации Андрей Золота-
рев оштрафован по ч. 1 ст. 9.4 
КоАП на 25 тыс. рублей.

В поселке Шушары обнару-
жили две ручные гранаты Ф-1, 
минометную мину 50 мм и три 
взрывателя от минометных мин 
времен Великой Отечествен-
ной войны. Как сообщают в ГУ 
МЧС по Петербургу, боеприпа-
сы были вывезены для утили-

зации силами Западного воен-
ного округа. Подобные находки 
на окраинах Петербурга отнюдь 
не редкость. В последнее время 
военным приходилось обезвре-
живать мины времен войны в 
Стрельне, Металлострое и дру-
гих районах.

В прокуратуре города счи-
тают, что предписание Госу-
дарственной административ-
но-технической инспекции 
(ГАТИ) по поводу строитель-
ства временных ограждений в 
Шушарах было выписано с на-
рушением. В самой инспекции 
намерены отстаивать свою по-
зицию в суде.

Предписания получили 
компании «Новая Ижора» и 
«Анкор», установившие забо-
ры без согласования с ГАТИ. 

Затем инспекция провела вне-
плановую проверку, чтобы 
выяснить, устранены ли нару-
шения. В задачу организации 
входит надзор за соблюдением 
правил при проведении стро-
ительных работ.

Однако в прокуратуре счи-
тают, что инспекция не впра-
ве выдавать предписания об 
устранении нарушений при 
составлении административ-
ных протоколов. Также, по 
мнению надзорного ведом-

ства, ГАТИ обязана заранее 
указать сроки проведения вне-
плановой проверки и полный 
перечень документов, которые 
должен подготовить подряд-
чик.

Отметим, что в 2015 году 
в несколько раз увеличилось 
число исков о признании 
предписаний ГАТИ незакон-
ными. В большинстве случаев 
суд встает на сторону инспек-
ции, но при этом снижает раз-
меры штрафов.

С начала года с террито-
рии Славянки вывезли более 
40 незаконно установленных 
торговых объектов: киосков, 
павильонов, трейлеров, па-
латок. На недобросовестных 
предпринимателей составле-
но 32 протокола на общую 
сумму 126 млн рублей. В част-
ности, торговля прекращена 
по адресам: улица Ростовская 
у домов 2, 3 и 4 и Колпинское 

шоссе у домов 34, 36 и 40. Ад-
министрация Пушкинского 
района ведет работу по выяв-
лению незаконных торговых 
точек в тесном взаимодей-
ствии с муниципальным об-
разованием Шушары и обще-
ственным советом жителей 
поселка. Благодаря активно-
сти горожан информация о 
размещении новых объек-
тов оперативно поступает в 

районную администрацию  
и отрабатывается совместно  
с ОМВД.

С предпринимателями про-
водится разъяснительная 
работа. Для упрощения кон-
троля администрация сфор-
мировала схему возможных 
мест размещения несанкци-
онированных торговых объ-
ектов, которая передана по- 
лиции.

Сотрудники федеральной 
миграционной службы за-
крыли публичный дом, рас-
положившийся в обычной 
квартире на Школьной улице. 
Большинство клиентов и со-
трудниц заведения были ми-

грантами, у многих не оказа-
лось регистрации.

Ранее местные жители не-
однократно жаловались на 
шумных соседей, которые аб-
солютно открыто распростра-
няли по территории района 

рекламные листовки. «Тру-
диться» девушкам приходи-
лось в антисанитарных усло-
виях, при этом на каждую из 
них приходился лишь незна-
чительный процент клиент-
ских отчислений.

Управление Росприроднад-
зора по Северо-Западному 
федеральному округу внепла-
ново проверило стройплощад-
ку в районе Торфяного ручья 
в Шушарах. Там возводится 
стоянка для большегрузных 
автомобилей. Местные жители 
пожаловались на компанию, 
которая якобы засыпала во-
дный объект. Худшие опасе-
ния не подтвердилось, однако 
выяснилось, что предприятие 
допустило ряд других наруше-
ний. ЗАО «МАТЭП» изменило 

русло ручья, предварительно 
согласовав проект инженер-
ной подготовки территории 
с Комитетом по градострои-
тельству и архитектуре, Управ-
лением ландшафтной архи- 
тектуры и комплексного бла-
гоустройства и другими го-
родскими службами. «В ходе 
проверки факта засыпки ручья 
Торфяной не выявлено. Русло 
перенесено с сохранением ги-
дрологических характеристик 
водотока, что позволило со-
хранить водоток при освоении 

земельного участка», – отмеча-
ют в Росприроднадзоре.

Однако предприятие все рав-
но было привлечено к админи-
стративной ответственности. 
Как выяснили инспекторы, 
компания без разрешения 
сбрасывала в ручей сточные 
воды. Также у нее отсутство-
вала согласованная програм-
ма регулярных наблюдений за 
водным объектом. Росприрод-
надзор предписал строителям 
устранить все выявленные на-
рушения.

Подростковый центр «Пуш-
кинец» планирует открыть в 
местах новой застройки в Шу-
шарах и Славянке два новых 
клуба. На данный момент СПб 
ГБУ «РПУ «Пушкинец» включа-
ет в себя 15 подростково-моло-
дежных клубов и два филиала, 
один из которых располагает-
ся в поселке Ленсоветовский. 
К слову, в ближайшее время в 
Славянке планируется открыть 
еще один клуб. Общая площадь 
всех учреждений составляет 

почти 5 тыс. кв. м. В 107 объеди- 
нениях и секциях занимается 
около 2,5 тысячи детей и под-
ростков. Большинство секций 
и кружков являются бесплат-
ными, а их количество за по-
следние пять лет выросло на  
четверть. 

Среди воспитанников «Пуш-
кинца» есть чемпионы России и 
мира, ребята неоднократно ста-
новились призерами различных 
фестивалей и конкурсов твор-
ческих коллективов.

В Славянке и Шушарах 
появились подростковые  
клубы

Жители Шушар приняли активное 
участие в летней Спартакиаде

В Пушкинском районе завер-
шилась летняя Спартакиада сре-
ди дворовых команд. Активное 
участие в ней приняли жители 
МО Шушары, а часть соревно-
ваний прошла в Центральной 

Усадьбе (пос. Шушары), микро-
районе «Славянка» и Ленсове-
товском. В турнирах по семи 
видам спорта приняли участие 
более тысячи человек, особенно 
массовыми получились состяза- 

ния в футболе, волейболе и 
спортивном ориентировании. К 
слову, инструкторы Любовь Ко-
нобасова и Иван Филиппов орга-
низовали в Центральной Усадь-
бе больше всех турниров – 13.

Прокуратура оштрафовала 
нерадивых строителей

Эхо войны в Шушарах

Прокуратура и ГАТИ спорят  
о строительных заборах в Шушарах

В Славянке закрыли несколько  
десятков незаконных торговых точек

В Шушарах закрыли публичный дом 
для мигрантов

Русло Торфяного ручья изменили  
ради стоянки грузовиков
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Осенняя меланхолия на пляже и одиночество в толпе:  
пять новых синглов августа – сентября

Акция «Полет на планету роботов»  
от кибернетических музеев Петербурга

Легендарные норвежцы A-ha 
в очередной раз возобновля-
ют свою музыкальную карьеру. 
Группа была основана в далеком 
1982 году в Осло и пережила не-
сколько пиков популярности в 
1990-х и 2000-х, продав в общей 
сложности более 80 млн дисков 
по всему миру. В 2009 году, вы-
пустив успешный альбом «Foot 
of the Mountin», коллектив объ-
явил о прекращении своей му-
зыкальной карьеры в 2010-м. 
Однако в конце прошлого года 
A-ha объявляет о своем воссое-
динении и 4 сентября выпускает 
новый, 10-й по счету, студийный 
альбом «Cast in Steel», который в 
первую же неделю продаж зани-
мает 6-ю строчку в альбомном 
чарте Великобритании. Первым 

синглом с пластинки стала ро-
мантично-меланхоличная песня 
«Under the Makeup», в музыкаль-
ном плане созвучная предыду-
щим хитам группы.

Одно из музыкальных откры-
тий прошлого года – англичанка 
ямайского происхождения Та-
лия Барнетт, более известная под 
псевдонимом FKA twigs. Сразу 
же после выхода своего дебют-
ного альбома девушка была об-
ласкана британскими музыкаль-
ными критиками и в 2014 году 
вошла в список десяти самых 
рекомендуемых исполнителей 
по версии BBC. В августе этого 
года FKA twigs выпустила но-
вый лонг-плей, в который была 
включена песня «In Time». Трек 
с необычным музыкальным ри-

сунком и завораживающим во-
калом можно отнести к стилю 
трип-хоп, зародившемуся в 90-х 
и вновь набирающему популяр-
ность среди западных музыкан-
тов. Кстати, на певицу обратили 
внимание не только меломаны, 
но и известный английский ак-
тер Роберт Патинссон. В апреле 
британские СМИ подтвердили 
информацию об их помолвке.

Английскую группу Foals 
можно по праву назвать глав-
ными героями английской не-
зависимой музыки. Коллектив, 
основанный в 2005 году в Ок-
сфорде, выпустил свой дебют-
ный альбом лишь в 2008 году, а 
настоящая популярность к Foals 
пришла в 2013-м с пластинкой 
«Holy Fire». Впрочем, новая сту-

дийная работа английских ро-
керов «What Went Down» имеет 
все шансы превзойти этот успех. 
Второй сингл с этого альбома – 
«Mountain At My Gates» – вроде 
бы ничем не отличается от боль-
шинства английских рок-песен, 
однако уже после пары раз про-
слушивания ты влюбляешься 
в этот трек до беспамятства и 
начинаешь подпевать солисту 
Янису Филиппакису, безуспеш-
но борясь с желанием пританцо-
вывать в такт музыки.

Один из основателей англий-
ского инди-поп – трио The XX 
Jamie XX – выпустил в этом году 
сольный альбом «In Clouds». В 
новом треке с интригующим на-
званием «Stranger In A Room» во-
кальные партии исполняет кол-
лега Джейми по The XX Оливер 
Сим. Эта композиция сочетает 
в себе утонченность современ-
ной электроники и необычный 

вокал, призывающий слушателя 
затеряться в толпе и сосредото-
читься на своем внутреннем я.

Иногда и поп-музыка бывает 
красивой. Это доказывает своей 
новой композицией американ-
ская исполнительница Лана дель 
Рэй. Ведущий сингл с четверто-
го студийного альбома певицы 
«Honeymoon» называется «High 
by the Beach». В нем переклика-
ются различные музыкальные 
стили и чувствуется влияние 
хип-хопа. Песня была благопри-
ятно встречена музыкальными 
критиками. В частности, обо-
зреватель авторитетного амери-
канского музыкального издания 
Billboard заметил, что «возмож-
но, это наиболее подходящая 
для радиоротации песня за всю 
карьеру певицы». С другой сто-
роны, песня провалилась в аме-
риканских и английских чартах, 
не попав даже в топ-50.

Три футуристических петер-
бургских музея «Империя ро-
ботов», «Киберсказка» и «Музей 
восстания машин» проводят от-
личную акцию «Полет на плане-
ту роботов». Стать участником 
этого путешествия очень легко:

• при посещении одного из пе-
речисленных музеев возьмите у 
кассира специальный буклет и 
поставьте отметку;

• теперь можете отправляться в 
следующий музей: там вы получи-
те приятную скидку 30% на билет;

• при визите в третий музей 
предъявите буклет с двумя от-
метками о предыдущих посеще-
ниях и получите скидку 50%.

В музеях вы сможете встре-
титься с популярными суперге-
роями, участниками звездных 
войн, трансформерами и сказоч-
ными персонажами-киборгами, 
сделать отличные фотографии, 
попробовать свои силы в увлека-
тельных играх и унести с собой 
незабываемые впечатления и су-
вениры.

Узнать больше об акции можно 
по телефонам: +7 (812) 597-47-44,  
+7 (812) 941-34-73, +7 (812) 903-52-82 
или на сайтах музеев-участников: 
impbot.ru, www.cyberskazka.ru, 
musbot.ru.
•	Музей «Империя роботов» – 

Приморский пр., 72, ТРЦ  
«Питерлэнд», 4-й этаж.

•	Музей «Киберсказка» –  
ул. Малая Морская, 21.

•	«Музей восстания машин» –  
пос. Парголово, ул. Ломоносова, 5.
Ежедневно с 11.00 до 22.00.

С началом осени приходит время для пополнения свой музыкальной коллекции.  
О самых свежих и актуальных треках сентября, как обычно, расскажет  
«Муниципальный вестник Шушар».

Музей стрит-арта закроет сезон 12-часовым аудиовизуальным 
событием HPL

Медиахудожники, саунд-арти-
сты и электронные музыканты со 
всего мира на 12 часов превратят 
публичную площадку музея в 
пространство для экспериментов 
со звуком, светом и проекциями. 
HPL начнется в 19.00 и развернет-
ся на двух крытых сценах музея.

Главной сценой HPL станет 
Mediaspank – площадка на сты-
ке авангардной тусовки и вы-
сокотехнологичного искусства. 
В ангаре площадью 2 тыс. кв. м 
с 20.00 до 07.00 представят ау-
диовизуальные инсталляции и 
выступят с лайвами несколько 
художников и саунд-артистов. 
Кинетическую световую скуль-
птуру Halo представит также 
творческое объединение Tundra. 
С аудиовизуальными лайвами 
выступят медиахудожники из 

Германии – Ryoichi Kurokawa, 
Японии – Intercity-Express, из 
России – Hmot (Красноярск) 
и Никита Олейник (Москва) c 
модулярным концертом. Кроме 
того, будет несколько секретных 
гостей.

Sound Art, вторая сцена HPL, 
разместится в галерее. С 19.00 до 
полуночи здесь выступят лучшие 
саунд-артисты России: Александр 
Сенко, Олег Макаров, Vestigo 
Swell, Сергей Касич (Fizzarum) и 
Сергей Костырко. Специальный 
гость Sound Art – группа из Герма-
нии Oake. После полуночи на ме-
сте саунд-арт-зоны начнет функ-
ционировать танцпол Escalation. 
Он расположится в бывшей ко-
тельной завода. Герои Escalation – 
резидент немецкого лейбла Ostgut 
Ton диджей и продюсер Makam 

и легенда голландского электро 
Alden Tyrell. Здесь также высту-
пят представители столичной 
сцены – артисты Nikita Zabelin и 
Art Crime и главные лица клуба 
Mosaique – Moralez и Boseg.

Уличное пространство будет 
заполнено интерактивными, 
светозвуковыми и проекцион-
ными инсталляциями. Помимо 
этого, появится игровая мэп-
пинг-зона от московского твор-
ческого объединения «ОП arts».

Между центром города и му-
зеем стрит-арта до 2.00 будут 
курсировать бесплатные авто-
бусы, которые смогут доставить 
на HPL всех желающих. Кроме 
того, до музея можно будет до-
брать на такси, воспользовав-
шись уникальным промокодом 
Uber для новых пользователей.

Петербургский «Музей уличного искусства» 26 сентября закроет сезон медиа- 
событием HPL (High Pressure Laminates, в переводе – «слоистый пластик»). Это  
совместное мероприятие музея, аудиовизуальной лаборатории «Медиакультура»  
и клуба Mosaique.

Встретиться с любимыми фантастическими персонажами, окунуться в мир  
космических технологий и робототехники приглашают «Музей восстания машин»,  
«Империя роботов» и «Киберсказка». Новые приключения и приятные скидки ждут вас.
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5 сентября в Шушарах от-
крылся новый автобусный 
маршрут под номером 187А, 
связавший конгрессно-выста-
вочный центр «Экспофорум» и 
станцию метро «Московская». 
Автобус будет работать с 08.30 
до 19.40 в дни проведения вы-

ставок и других мероприятий. 
Интервалы движения составят 
15–18 минут. Трасса социаль-
ного маршрута №187А пройдет 
по Московскому проспекту, 
Пулковскому шоссе и Петер-
бургскому шоссе, – сообщают в 
Комитете по транспорту.
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С 1 по 31 октября 2015 года 
Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат) 
проводит выборочное стати-
стическое наблюдение «Соци-
ально-демографическое обсле- 
дование (микроперепись на-
селения) 2015 года». Проведе-
ние микропереписи населения 
позволит получить данные о 
современном социально-демо-
графическом положении на-
селения, актуализировать уже 
действующие и разработать 
необходимые программы раз-
вития нашего общества и ока-
зания помощи незащищенным 
слоям населения.

В ходе обследования пла-
нируется опросить почти 2,5 
млн человек во всех субъек-
тах Российской Федерации.  
В Санкт-Петербурге будет об-
следовано около 24,2 тыс. домо-
хозяйств, или 57,8 тыс. человек, 
в Ленинградской области –  
12,6 тыс. домохозяйств, или 
30,7 тыс. человек. В случае если 
ваша квартира (дом) попадут 
в выборочную совокупность, 
то в один из вышеуказанных 
дней к вам придет переписчик 
Росстата для заполнения опро-
сного листа микропереписи. 
Для проведения опроса в Рос-
сии будет привлечено более  
6 тысяч переписчиков, в Санкт- 
Петербурге и Ленинградской 
области соответственно 140 и  
77 человек.

Как узнать, что это перепис-
чик Росстата?

Каждый переписчик будет 
иметь именное удостоверение, 
действительное при предъявле-
нии паспорта, светоотражающий 
браслет с надписью «Росстат». 
Переписчик задаст вам вопросы 
о возрасте и поле, национальной 
принадлежности, состоянии в 
браке, уровне образования, со-
ставе домохозяйства, источниках 
средств к существованию, эко-
номической активности, граж-
данстве и владении языками, о 
репродуктивных планах и ус-
ловиях, при которых они могут 
быть реализованы, наличии огра-
ничивающих жизнедеятельность 
заболеваний и потребности  
в помощи; истории получения 
российского гражданства.

Общение с переписчиком зай- 
мет не более 15 минут. Пере-
писчик заполнит электронный 
опросный лист исключитель-
но с ваших слов. Вам не надо 
предъявлять свой паспорт или 
другие документы переписчи-
ку. Вся собранная информация 
будет строго конфиденциальна, 
она будет обезличена и защи-
щена от несанкционированно-
го использования. Итоги ми-
кропереписи населения будут 
использоваться для получения 
официальной статистической 
информации и представлять-
ся только в виде обобщенных 
(цифровых) данных.

Также набор объявил танце-
вальный коллектив «Аллегро». 
Занятия доступны с четы-
рехлетнего возраста. Детей на-
учат современным и народным 
танцам. «Танцы хороши для 
мышц, суставов, сосудов. Тан-
цуя, дети учатся понимать му-
зыкальный ритм, слушать му-
зыку, выражать свои чувства и 
эмоции под музыку», – расска-
зывают в коллективе. Занятия 
проводит обладатель Гран-при 
танцевальных конкурсов по 

народной хореографии Влад-
лен Колычев.

Бесплатная мультимедийная 
студия рассчитана уже на под-
ростков. Они приобретут на-
выки создания видеофильма и 
анимационного ролика, а так-
же научатся делать качествен-
ные фотографии.

На договорной основе в 
клубе проводятся занятия по 
акробатике (с 5 лет), тхэквон-
до (с 4 лет), танцам (с 4 лет), 
английскому языку (с 7 лет) и 

даже спидкубингу (с 5 лет). Там 
детей научат с закрытыми гла-
зами собирать кубик Рубика и 
решать другие головоломки.

По четвергам в клубе ор-
ганизована бесплатная оздо-
ровительная гимнастика для 
пенсионеров, а в вечернее вре-
мя родителей приглашают на 
групповые занятия фитнесом. 

Адрес клуба: Шушары,  
улица Валдайская, 9, 3-й этаж.  
Телефон для справок 946-59-30.

Вслед за введением пилотной 
зоны платной парковки в цен-
тре Петербурга Смольный пла-
нирует создать систему плат-
ных стоянок для грузовиков на 
окраинах. Одна из них в соот-
ветствии с адресным планом 
должна появиться на участке 2 
на Московском шоссе, что по-
зволит освободить магистраль 

от стоящих на обочинах боль-
шегрузных автомобилей. Уча-
сток рассчитан на 200 тыс. кв. м.

Однако точные сроки реали-
зации проекта станут извест-
ны не раньше утверждения 
бюджета на 2015 год и плано-
вый период 2016–2017 годов. 
Ориентировочная стоимость 
запланированных семи стоя-

нок составляет 175 млн рублей. 
Помимо Пушкинского района 
они появятся в Красносельском, 
Колпинском, Фрунзенском и 
Невском районах. В настоящее 
время грузовики, стоящие на 
обочинах, существенно ослож-
няют транспортное сообщение 
в городе и провоцируют появ-
ление пробок.

Смольный прорабатывает 
вопрос о строительстве велодо-
рожки от Шушар до Купчино. 
Об этом рассказал начальник 
отдела проектирования Коми-
тета по развитию транспортной 
инфраструктуры города Ан-
дрей Шашков. Дорожка должна 
соединить Витебский проспект 
и станцию метро. На данный 
момент обсуждаются несколь-
ко возможных маршрутов. При 
этом точные сроки реализации 
проекта пока не определены.

Отметим, что над данной 
инициативой в течение года 

работали Общественный со-
вет поселка Шушары и депутат 

Муниципального образования  
Артемий Галицын.

От джиу-джитсу до спидкубинга:
клуб «Шушары» приглашает  
в кружки и секции

Микроперепись населения На Московском шоссе может  
появиться платная парковка  
для грузовиков

Из Шушар с ветерком  
на двух колесах

Новый социальный автобус  
свяжет «Экспофорум» с метро

Подростково-молодежный клуб «Шушары» приглашает на занятия. Для детей от  
6 лет на бесплатной основе доступны уроки шахмат, с 7 лет – секции джиу-джитсу, 
каратэ и дзюдо, а также студии эстрадного вокала и живописи, с 9 лет – секция  
детского и подросткового фитнеса, а с 12 лет – музыкально-инструментальная студия.

Поздравляем юбиляров:
Костину Валентину Константиновну 24.08.1925 (90 лет)

Ковалеву Орхидею Митрофановну 23.08.1930 (85 лет)

Баркалову Клавдию Ивановну 20.08.1935 (80 лет)

Хренову Надежду Сергеевну 27.08.1935 (80 лет)

Никитину Александру Михайловну - 07.08.1935 (80 лет)

Шульгину Лидию Сергеевну - 03.08.1935 (80 лет)

Александрову Тамару Леонидовну - 05.09.1930 (85 лет)


