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На территории МО Шуша-
ры и в окрестностях строятся 
сразу несколько важных ин-
фраструктурных объектов, 
которые призваны снизить 
остроту транспортной про-
блемы. К концу июня 2016 года 
планируется сдать развязку на 
пересечении Московского и 
Колпинского шоссе, которая 
облегчит сообщение между 
Славянкой и центром Петер-
бурга. Сроки реализации про-
екта затянулись из-за банкрот-
ства предыдущего подрядчика 
– компании «Мостоотряд-19», 
однако к настоящему моменту 
уже проведен новый конкурс 

– достраивать развязку будет 
компания «Геоизол».

На месяц позже, к июлю 
2016 года, должны достроить 
участок Витебского проспекта, 
призванный обеспечить не-
прерывное движение на пере-
сечении с КАД и Московским 
шоссе. Проект предусматри-
вает появление двухполосного 
проезда до железнодорожной 
станции Шушары и возведе-
ние надземного пешеходного 
перехода над Витебским про-
спектом у той же станции. 
Конкурс на достройку объек-
тов уже объявлен, но времен-
но приостановлен ФАС после 

получения жалобы от одной 
из компаний.

В том же 2016 году завер-
шится и реконструкция Петер-
бургского шоссе от Пулковско-
го шоссе до Детскосельского 
бульвара. В проекте также пу-
тепровод через железнодорож-
ные пути. А недавно возле Шу-
шар начали строить и участок 
новой скоростной автомо-
бильной трассы М11 «Москва 
– Санкт-Петербург». Отрезок 
между 646-м и 684-м кило-
метрами появится в рамках 
восьмого этапа, он включает 
в себя подключение магистра-
ли к КАДу. Соответствующее 

концессионное соглашение 
подписали ГК «Автодор» и 
ООО «Магистраль двух сто-
лиц». Строительство участ-
ка планируется завершить 
к 2018 году.

В настоящий момент ад-
министрация Пушкинского 
района и депутаты муници-
пального совета МО Шушары 
ведут переговоры о том, что-
бы ускорить реализацию еще 
нескольких важных проектов, 
предусмотренных Генпланом. 
Темпы строительства жилья и 
промышленных объектов за-
ставляют действовать на опе-
режение.
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Жители Славянки  
за бесплатную парковку

Подарим детям  
праздник вместе

«Школа Волшебников» 
набирает учеников

Центр взаимопомощи «Откры-
тое сердце» призывает жителей 
Славянки помочь обеспечить по-
дарками к Новому году всех детей 
из многодетных семей.

Центр творческого развития 
«Школа Волшебников» пригла-
шает жителей Славянки на свои 
занятия.
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Экспофорум: территория 
профессионализма

С 14 по 16 октября в Санкт- 
Петербурге впервые проводились 
соревнования по программе Junior 
Skills для обучающихся 10–17 лет.
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Выход из транспортного тупика

Солдатская каша за метание планеров
Первое в истории открытое 

первенство по авиамодельно-
му спорту в классе метатель-
ных планеров F1HLG на Кубок 
uлавы муниципального об-
разования поселок Шушары 
прошло 10 сентября. Турнир 
собрал около ста моделистов 
из Петербурга и Ленинград-
ской области. Заветный кубок 
глава МО Шушары Руслан Ти-
хомиров вручил победителям 
в каждой из категорий. А те, 
кому кубка не досталось, по-
лучили в утешение порцию 
вкусной солдатской каши.

В Славянке прошел народный 
сход против строительства плат-
ной парковки и автосервиса на 
земельных участках вдоль Кол-
пинского шоссе. 
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В Славянке прошел 
народный сход против 
строительства платной 
парковки и автосервиса 
на земельных участках 
вдоль Колпинского  
шоссе. 

Местные жители в настоящее 
время оставляют там свои авто-
мобили бесплатно. В акции при-
няли участие около 100 человек.

На сходе собрали подписи под 
обращениями к губернатору Пе-
тербурга Георгию Полтавченко 

и президенту России Владими-
ру Путину. Жители Славянки 
требуют сохранить за ними бес-
платную парковку. Требования 
участников акции поддержал и 
депутат МО Шушары Алексей 
Махров.

Жители Славянки возмущены  
планами строительства платной 
парковки на месте бесплатной

Ночную торговлю спиртным 
остановим только всем миром

Все началось с появления на 
перекрестке улицы Галицкой и 
Колпинского шоссе магазина, 
круглосуточно торгующего пи-
вом. Сам магазин работает на 
законных основаниях – у соб-
ственника заключен договор 
аренды земельного участка с 
КУГИ, но поскольку павильон 
является нестационарным тор-
говым объектом, продавать ал-
коголь в нем нельзя. Позже сеть 
алкокиосков, как раковая опу-
холь, расползлась по всей Сла-
вянке: появилось около десят-
ка мини-магазинов на колесах.  
К ним каждую ночь выстраи-
вались очереди из страждущих 
купить пиво или другие спирт-
ные напитки.

Некоторое время назад про-
дажи алкоголя приобрели но-
вую форму – в Славянке на 
первых этажах жилых домов 
открылись супермаркеты-бары 
«РосАл24». Эти торговые точки 
похожи на оборотней из филь-
мов ужасов – днем это циви-
лизованный, чистый магазин, 
который, не нарушая закон, 
торгует алкогольной продук-
цией. Ночью же происходит 
превращение – магазин стано-

вится баром, и вокруг него на-
чинается настоящая вакхана-
лия. Поскольку все спиртное, 
проданное ночью, открывает-
ся продавцом прямо на кассе, 
а большого зала, где можно с 
комфортом его употребить, нет, 
клиенты распивают алкоголь 
прямо под окнами домов. Жи-
тели соседних квартир каждую 
ночь из окон наблюдают страш-
ные картины: пьяные драки, 
крики, ругань, испражнения.  
В ходе проведенного интер-
нет-опроса большинство жите-
лей высказалось против суще-
ствования подобных баров.

Администрация района со-
вместно с полицией, Обще-
ственным советом, депутатами 
и жителями Славянки ведут по-
стоянную борьбу с этим непри-
ятным явлением. За последний 
месяц количество открытых 
торговых точек уменьшилось, 
но они не исчезли совсем. Хи-
трые предприниматели не хотят 
расставаться с доходным бизне-
сом и продолжают спаивать на-
селение, а клиенты этих торго-
вых точек не отдают себе отчет 
в том, что своими деньгами под-
держивают незаконный бизнес, 

дают ему окрепнуть, расправить 
крылья и закрепиться в Славян-
ке. А ведь жадные предприни-
матели, переставшие считаться 
с законом, вряд ли остановятся 
на торговле пивом. Почувство-
вав свою безнаказанность, они 
начнут продавать наркотики и 
открывать притоны в кварти-
рах. Печальная реальность со-
стоит в том, что если сегодня 
ты купил пива в ларьке, завтра 
те же люди продадут наркотики 
твоему ребенку!

Призываю всех неравнодуш-
ных жителей объявить войну 
аморальному бизнесу. Не при-
обретать товар, реализуемый 
незаконно, и массово жало-
ваться на нарушителей в Роспо-
требнадзор. Кроме того, есть 
такой полезный интернет-сер-
вис, как портал «Наш Санкт- 
Петербург», появившийся по 
инициативе губернатора. Туда 
можно подать жалобу не толь-
ко по вопросам торговли, но и 
по проблемам благоустройства, 
дорожного хозяйства, ЖКХ, 
строительства и многим дру-
гим. Основное преимущество 
этого сервиса в том, что заявки 
с портала попадают напрямую 

в информационную систему 
администрации, и чиновники 
на местах их видят сразу. Кро-
ме того, по результатам отра-
ботки заявлений составляется 
рейтинг районов. Конкретные 
чиновники могут получить ад-
министративные взыскания от 
губернатора, если не будут реа-
гировать на заявки жителей.

Электронные обращения зани-
мают всего пару минут, но помо-
гают делать Славянку существен-
но чище, красивее и безопаснее!

алексей Махров,
председатель  

общественного совета,
депутат муниципального совета 

Мо п. Шушары

Проблема незаконной торговли алкоголем беспокоит большинство жителей Славянки. 

По словам участников акции, 
компания на контакт с дольщи-
ками не идет. В связи с этим они 
просят администрацию пере-
дать объект другому застройщи-
ку, который сможет справиться 
с возложенными обязательства-
ми. Ситуацию взял на контроль 
вице-губернатор Игорь Албин.

После появления публикаций 
в СМИ об интересе экономиче-
ской полиции к крупнейшему 
застройщику Шушар «Дальпи-
терстрою» Игорю Албину уже 
пришлось отвечать на вопросы 
о финансовой состоятельности 
компании, которая возводит на 

территории муниципального 
образования 22 высотных дома. 
На одном из ресурсов написа-
ли о том, что силовики якобы 
подозревают застройщика в 
выводе средств. Представитель 
Смольного уверен, что в дан-
ном случае дольщикам опасать-
ся нечего.

«Компания строит много, 
дешево и качественно. «Даль-
питерстрой» – традиционный 
партнер Петербурга. Финан-
совое положение у него устой-
чивое», – сказал Игорь Албин. 
В то же время он подчеркнул, 
что у властей города есть це-

лый ряд претензий по поводу 
работы компании в Шушарах. 
Они касаются темпов введения 
в строй объектов транспорт-
ной и социальной инфраструк- 
туры.

Жалуются на «Дальпитер-
строй» и дольщики, заявившие 
о затягивании сроков ввода двух 
домов на одном из участков на 
год. Пока комитет по строитель-
ству не стал вносить клиентов 
компании в реестр обманутых 
дольщиков, но от застройщика 
Смольный потребовал предо-
ставить актуализированный 
график производства работ.

В Шушарах прошел пикет  
обманутых дольщиков ЖК «Трио»

Вице-губернатор Игорь Албин 
провел в Смольном заседание ра-
бочей группы по реформирова-
нию системы управления и повы-
шению финансовой устойчивости 
ГУП «ТЭК» Санкт-Петербурга. 
Там предприятие подвергли кри-
тике за ряд неэффективных про-
ектов. В частности, по словам  
Албина, вдвое завышена стои-
мость реконструкции котельной 
в Шушарах на улице Школьная  
с установленной мощностью  
42,5 Гкал/час. Ее оценили в 445 
млн рублей. В результате 1 Гкал/
час обходится в 10,6 млн рублей, 
в то время как объекты других 
теплоснабжающих организаций 
укладываются в 5,5 Гкал/час.

Стоимость реконструкции 
котельной в Шушарах  
завышена в два разаДольщики ЖК «Трио» провели пикет у своих недостроенных квартир в Шушарах. 

Работы в жилом комплексе прекращены, а застройщик «Петротрест-Монолит»  
может быть признан банкротом арбитражным судом.



№14 [47] четверг, 29 октября 2015     мошушары.рф Муниципальный ВЕСТНИК Шушары 3

В полицию Пушкинского 
района обратился водитель 
грузовика, который рассказал о 
краже полуприцепа-рефриже-
ратора от дома №26 по Ростов-
ской улице. Транспортное сред-
ство похитили ночью. В нем 
находилось 20 т мороженой 
скумбрии. Момент преступле-
ния не попал в объектив видео- 
камер, что осложняет расследо-
вание.

Ранее на Пулковском шоссе 
произошло похожее престу-
пление. Тогда трое грабителей 
жестоко избили водителя и по-
хитили фуру с мясом.

Шушары – далеко не образцо-
вый район. Причин тому – исто-
рических, экономических, соци-
альных – очень много. Мы все, 
жители, депутаты и местная ад-
министрация поселка, хотим эту 
тенденцию переломить. Однако 
еще на этапе проектов благие 
начинания по благоустройству 
и приведению муниципального 
образования в порядок нередко 
сталкиваются с сопротивлением 
агрессивного меньшинства, ко-
торое распространяет страшил-
ки и аргументирует свою пози-
цию тем, что «и так хорошо».

Наш муниципалитет открыт 
для всех жителей, мы готовы 
слушать и слышать критику, за-
мечания, пожелания. Но нами 
точно не будет принята позиция 
«оставьте все, как есть». Не оста-
вим. Развитие – это естественный 
процесс. И Шушары нуждаются в 
переменах, причем серьезных.

К сожалению, на территории 
МО Шушары очень мало участ-
ков земли, для работы на кото-
рых местная власть наделена 
полномочиями. Большая часть 
выкуплена под жилищное стро-
ительство и находится в частных 

руках. Кроме того, на землях, не 
так давно имевших статус сель-
хозназначение, сложно в одно-
часье создать комфортную среду. 
Другими словами, даже несколь-
ких десятков лет не хватит на то, 
чтобы на территории бывших 
полей с капустой и картофелем 
появились парки и скверы. Тем 
не менее, мы должны активно 
двигаться в этом направлении. 
И тем сложнее и амбициозней 
задача, стоящая перед местной 
властью, – не только привести 
в порядок то, что есть, но и ста-
раться создать новое.

Уже в этом году у нас в Цен-
тральной Усадьбе появится 
несколько велосипедных и пе-
шеходных зон. Мы замкнем до-
рожку вокруг детского садика 
№39, и родители смело смогут 
отпустить кататься на велосипеде 
своего ребенка, не боясь, что их 
юный велогонщик может постра-
дать от любителей полихачить во 
дворах. Другая пешеходная до-
рожка протянется вдоль домов 
№30, 26, 24 и 20 по Школьной ули-
це. Зная, что нумерация домов 
в Шушарах сделана так, чтобы 
враг заблудился самостоятель-

но, без помощи Ивана Сусанина, 
поясню: дорожка пройдет от так 
называемого дома с кораблем до 
круга и детского садика №38.

Самые большие перемены в на-
чале следующего года ждут Пул-
ковское. Нам удалось привлечь 
внимание городских властей к 
жилому району, находящемуся 
по соседству с «Экспофорумом». 
В результате из бюджета города 
на благоустройство выделено 
более 20 млн рублей, что со- 
поставимо с бюджетом на благо-
устройство всех Шушар.

Отмечу, что у этих проектов 
были и есть активные против-
ники. К сожалению, появлялись 
абсолютно нелепые слухи о пла-
нируемых   изменениях. Любое 
начинание сорвать очень легко. 
Но в Шушарах депутатский кор-
пус практически полностью со-
стоит из жителей муниципаль-
ного образования или людей, 
которые здесь работают. Как и 
абсолютное большинство жите-
лей, мы заинтересованы в разви-
тии наших микрорайонов.

Проблемы, связанные с бла-
гоустройством Шушар, к сожа-
лению, не решаются простым 

выделением денег из местного и 
городского бюджетов. Именно 
поэтому важно сотрудничество, 
выработка единой позиции жи-
телей и местной власти. Только 
в этом случае можно достичь 
синергетического эффекта, когда 
1+1 в сумме даст не 2, а гораздо 
больше. Лишь совместные уси-
лия, основанные на доверии, 

позволят осуществить самые, ка-
залось бы, неподъемные проек-
ты или решить волнующие всех 
проблемы.

артемий Галицын,
депутат внутригородского 

муниципального образования 
санкт-петербурга  

поселок Шушары

Подарим детям  
праздник вместе

В Шушарах сдали в эксплу-
атацию первый дом, получив-
ший адрес по Вилеровскому 
переулку, 6. Он находится 
в конце Школьной улицы. 
Всего в здании 24 этажа, оно 
возведено в форме подковы. 
Разрешение на строитель-
ство здания было выдано в 
мае 2013 года. Застройщи-
ком выступило ООО «Тин- 
групп».

«Д» – доверие
За последний месяц принял участие в четырех встречах с жителями поселка  
Шушары. На каждой из них речь шла о благоустройстве муниципального образо-
вания, причем значительная часть времени уходила на то, чтобы развенчать те или 
иные слухи, которые возникали в ходе подготовки к работам по благоустройству. 
Эти встречи показали, насколько важен вопрос доверия людей к власти.

Центр взаимопомощи «От-
крытое сердце» призывает жи-
телей Славянки обеспечить по-
дарками и сладостями к Новому 
году всех детей из многодетных 
семей, проживающих в микро-
районе. Это примерно 300 ре-
бят в возрасте от года до 16 лет. 
«Сбор подарков необходимо 
начинать уже сейчас, чтобы ни 
один малыш не остался без вни-
мания», – говорят в благотвори-
тельной организации.

В качестве подарков прини-
маются сладкие наборы в фа-

бричной упаковке с указанным 
сроком годности, игрушки для 
мальчиков и девочек разных 
возрастов, такие как куклы, 
машинки, конструкторы, спор-
тивный инвентарь, канцтова-
ры, пластилин, краски, наборы 
для творчества, книги и т. д. Все 
вещи должны быть новыми.

Подарки собирают в пункте 
взаимопомощи «Открытое 
сердце» по адресу: ул. Полоц-
кая, д. 5, кв. 4. Телефон 8 (953) 
360-15-52.

Воры оставили Славянку  
без рыбы

На Вилеровском переулке  
появился дом-первенец

Муниципальные власти МО Шушары подготовили для 
детей из многодетных семей билеты на новогоднюю 
елку с подарком, но этого не достаточно. Помимо 
многодетных есть другие нуждающиеся семьи,  
которые не имеют льготного статуса, а также семьи, 
не прописанные на территории МО, все они могут 
остаться без подарков.
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«Экспофорум»:  
территория профессионализма

Уважаемые родители!

Мероприятие проходило в 
конгрессно-выставочном цен-
тре «Экспофорум» под руко-
водством Центра технического 
творчества и информационных 
технологий Пушкинского райо-
на Санкт-Петербурга.

В первый день «Экспофорум» 
посетил губернатор Санкт- 
Петербурга Георгий Полтавчен-
ко. Он принял участие в торже-
ственном открытии 2-го этапа 
городского конкурса профессио-
нального мастерства «Шаг в про- 
фессию».

Для корреспондентов ин-
формационного издания «Им-
пульс-инфо» ГБОУ СОШ №511 
это был первый опыт работы на 
мероприятии такого масштаба. 
Впечатлениями делится Мари-
анна Щербина: «В современ-
ном конгрессно-выставочном 
центре «Экспофорум» крайне 

шумно, что неудивительно, ведь 
здесь и организаторы сорев-
нований, и участники, и груп-
пы учащихся образовательных 
учреждений со всего города. 
Вся территория – это неболь-
шие площадки, где участники 
конкурса демонстрируют свои 
навыки и выявляют лучших ма-
стеров в самых разнообразных 
профессиях. А еще весь пави-
льон – просто какофония зву-
ков: визг пил и гудение фена, 
жужжание миксера и, разумеет-
ся, музыка. Вокруг столько всего 
интересного!

И все же невозможно не оста-
новиться у неприметного с виду 
местечка – огороженной пло-
щадки, на полу которой что-то 
увлеченно переставляют маль-
чишки лет одиннадцати. При-
слушавшись к их разговору, по-
нимаем, что заняты они не чем 

иным, как решением конкурсно-
го задания – программировани-
ем самодельного робота на ис-
полнение простейших, казалось 
бы, действий: определение цвета 
цилиндров, захват черных и сле-
дование по заданному контуру. 
Поговорив с главным экспертом 
по компетенции «Мобильная ро-
бототехника» Сергеем Алексее-
вичем Филипповым, узнаем, что 
робототехника – это занятие для 
людей любого возраста, а роботы 
– настоящие детища своих кон-
структоров. Сергей Алексеевич 
рассказывает нам, что роботы в 
современном мире нужны везде 
– от космической промышленно-
сти до логистики и обустройства 
домашнего быта».

«Меня поразило то, как мои 
сверстники или совсем еще 
юные ребята управляли робо-
тами. Ведь это не просто робо-

ты, которых купили в магазине.  
Это творения юных конструкто-
ров», – делится впечатлениями 
Лидия Эсфельд, корреспондент 
«Импульс-инфо».

«Нам, корреспондентам, было 
очень интересно пообщаться с 
участниками и победителями 
отборочного тура по «Прото-
типированию», – рассказывает 
Алиса Здыбко. – Ребята расска-
зали о своей достаточно труд-
ной и интересной деятельности. 
Они занимаются 3D-модели-
рованием объектов, и, что са-
мое главное, юным дарованиям 
очень нравится то, чему они 
учатся. Мы надеемся, что в буду-
щем они станут настоящими ма-
стерами своего дела, и искренне 
желаем ребятам удачи в их де-
ятельности. С удовольствием 
рассказывают о мероприятии 
организаторы и эксперты. «Кон-
курсанты оставляют о себе хо-
рошее впечатление, показывают 
совершенно разный уровень. 
Критерии жесткие. Задания 
трудные», – говорит Владимир 
Леншин, учредитель и генераль-
ный директор школы барме-
нов».

Из наблюдений Ирины Само-
рай: «Такое важное обществен-
ное мероприятие проводится 
для того, чтобы ребята, обуча-
ющиеся той или иной специ-
альности, продемонстрировали 
свои профессиональные уме-
ния, а те, кто еще не выбрал 
свой путь в жизни, смогли опре-
делиться с будущей профессией 
с целью повышения престижа 
рабочих профессий и специ-
альностей. Здесь проходят про-
фориентационные занятия, ма-
стер-классы и даже показ мод».

Чтобы поближе познакомить-
ся с конкурсом в направлении 
«Художественная роспись по 
ткани», корреспондент Дарья 

Шеховцова решила пообщать-
ся с одним из членов судей-
ской комиссии. «Заявляются те 
специальности, те направле-
ния, которые есть еще в городе 
и с которыми можно посорев-
новаться. Роспись по ткани в 
четырех учебных заведениях, в 
том числе и в нашем, роспись 
по дереву – в двух. По фарфо-
ру, лаковой миниатюре, металлу 
мы только одни, так что здесь 
эти специальности не представ-
ляем», – прокомментировала 
Вера Борисовна Костина выбор 
именно этих направлений в кон-
курсной программе.

«Я участвую в этом конкур-
се уже второй раз, но все равно 
эмоции одинаковые, потому что 
это какой-то особый всплеск, 
когда идет нешуточная кон-
куренция. Здесь какая-то со-
вершенно особая атмосфера», 
– поделилась своими эмоциями 
Екатерина, участница в номина-
ции «Роспись по дереву».

Все три дня посетители свои-
ми глазами могли наблюдать за 
действиями юных конструкто-
ров – «повелителей роботов», за 
профессионализмом участников 
конкурса «Шаг в профессию». 
Студенты демонстрировали 
свои навыки в столярном деле, 
плотницком, поварском, дизай-
не одежды, флористике, парик-
махерском искусстве и многом 
другом. Мы увидели, что «Экспо-
форум» в эти дни стал открытой 
площадкой для всех обучающих-
ся, которая дает возможность 
показать свои способности и 
умения и, конечно, победить в 
своей специальности.

светлана Михеева,
зам. директора по вр Гбоу 

соШ №511,
руководитель школьной  

редакции «импульс-инфо»

Я обращаюсь к вам в связи с 
предстоящим началом очеред-
ного призыва граждан на воен-
ную службу.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О воинской обя-
занности и военной службе» и 
на основании указов президен-
та РФ с 01 октября по 31 дека-
бря 2015 года начался призыв 
граждан на военную службу, не 
пребывающих в запасе.

В первую  очередь граждане 
призывного возраста проходят 
медицинское освидетельство-
вание врачами-специалистами. 
Я прошу всех родителей при-
зывников очень внимательно 
отнестись к этому важнейшему 
этапу призывной компании. 
Если ваш сын имеет какие-ли-
бо заболевания, то их наличие 

должно быть подтверждено 
соответствующими медицин-
скими документами, которые 
необходимо представить в ори-
гинале врачу-специалисту ме-
дицинской комиссии.

По результатам медицин-
ского освидетельствования, 
при наличии патологии, при-
зывник направляется отделом 
военного комиссариата на ам-
булаторное или стационарное 
обследование в медицинское 
учреждение города, перечень 
которых утвержден Губерна-
тором Санкт-Петербурга. В 
соответствии с выписным эпи-
кризом призывная комиссия 
принимает соответствующее 
решение.

Если Вы не согласны с меди-
цинским заключением, то име-

ете право вместе с сыном на 
заседании призывной комиссии 
заявить просьбу о направлении 
сына на дополнительное меди-
цинское обследование.

Я надеюсь на то, что вы смо-
жете лично позаботиться о здо-
ровье ваших сыновей, для того 
что бы они успешно прошли во-
енную службу.

Уважаемые родители, не бой-
тесь отправить ваших детей на 
медицинское обследование. 

В то же время напоминаю, что 
в соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федера-
ции за уклонение от призыва 
на военную службу при от-
сутствии законных оснований 
для освобождения от службы 
предусматривается наказание в 
виде штрафа в размере до двух-

сот тысяч рублей, или в разме-
ре заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо 
арестом на срок от трех до ше-
сти месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

Сегодня в соответствии с рос-
сийскими законами граждане 
призываются на военную служ-
бу на один год. Время службы 
пройдет быстро. В период про-
хождения службы военнослу-
жащий имеет более двадцати 
социальных гарантий, опреде-
ленных российским законода-
тельством. Работодатели с ува-
жением относятся к тем, кто 
прошел школу военной службы, 
и видят в них исполнительных, 
дисциплинированных и ответ-
ственных работников. 

Призываю вас, уважаемые 
родители, отнестись к меропри-
ятиям по призыву на военную 
службу с полной родительской 
ответственностью. Это послу-
жит укреплению боевого потен-
циала нашей родины – Россий-
ской Федерации.

По всем вопросам призыва на 
военную службу обращайтесь на 
призывной пункт Пушкинско-
го района по адресу: г. Пушкин,  
ул. Леонтьевская, д. 32 (поне-
дельник–пятница с 9.00 до 17.00).

с уважением, 
начальник отдела военного 

комиссариата 
города санкт-петербург 

по колпинскому  
и пушкинскому районам 

дмитрий николаевич петров

С 14 по 16 октября в Санкт-Петербурге впервые проводились соревнования по программе JuniorSkills для обучающихся 10–17 лет по компетенциям 
«Мобильная робототехника», «Инженерная графика» и «Прототипирование» в рамках финала 1-го открытого чемпионата по стандартам WorldSkills 
Russia Северо-Западного федерального округа.
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О переменах в жизни
Мы тянемся к комфорту, ищем 

стабильности, пытаемся распла-
нировать жизнь, но жизнь то и 
дело преподносит нам сюрпри-
зы, понуждая покинуть привыч-
ную зону комфорта, а то и пол-
ностью разрушая жизненный 
уклад. Наивысшей мудростью 
для верующего человека звучат 
слова св. Иоанна Златоуста: «Бла-
годари Бога за то, что он тебе дал, 
и трижды за то, что он отнял». 
Если для нас главная цель жизни 
– материальный комфорт, то Его 
главная задача – наше спасение, и 
для достижения этого комфорт, 
материальное богатство могут 
оказаться не только ненужными, 
но и опасными. Поэтому неслу-
чайно святые говорят, что Бог бу-
дит этот мир скорбями и лише-
ниями. Недаром, если случалось 
несчастье, в дореволюционной 
России говорили: «Бог посетил». 
Увы, человек такое существо, что, 

находясь в сытости и довольстве, 
оно напрочь утрачивает не толь-
ко стремление к святости, но и 
остатки человечности.

Перемены – неотъемлемая 
часть нашей жизни. Хотим мы 
или нет, но их невозможно избе-
жать. Какие-то события, которые 
сегодня кажутся нам особенно 
удачными или приятными, мо-
гут в дальнейшем оказаться со-
всем не такими. В жизни много 
такого, истинное значение чего 
мы не можем определить сегодня 
и узнаем только в будущем.

Одно из прошений в удиви-
тельной молитве оптинских 
старцев звучит так: «Господи, дай 
мне с душевным спокойствием 
встретить все, что принесет мне 
наступающий день», то есть при-
зывает отнестись к удачам и не- 
удачам как к должному, необхо-
димому. И далее: «Дай мне всеце-
ло предаться воле Твоей святой» 

– во всем видеть проявление 
Промысла Божия, доверять Богу. 
«Руководи моею волею» – то есть 
направь мои желания и поступ-
ки к тому пути, который Господь 
уготовал именно мне.

Смиренное и благодарное 
приятие всего, что с нами про-
исходит, есть свидетельство 
доверия к Богу. Почему уныние 
называется смертным грехом? 
Потому что это есть знак отсут-
ствия любви к Богу, недоверие 
к Его мудрости, сомнение в Его 
любви и заботе. Если мы на- 
учимся любить Бога по-насто-
ящему, то даже неудача может 
стать для нас ступенькой к вос-
хождению, средством к позна-
нию и поводом к созиданию.

составил  
диакон петр филонов,

храм воскресения Христова 
в пос. Шушары

На Новгородском проспекте  
появился асфальт

Концерт и мастер-класс 
для жителей Шушар

В России и во всем мире писа-
тели вынуждены подрабатывать. 
Дежурят в моргах, выдают по-
требительские кредиты, читают 
лекции в вузах. Самые везунчи-
ки работают корреспондентами, 
редакторами или пресс-секрета-
рями государственных ведомств 
или преуспевающих коммер- 
ческих компаний.

За статью в гламурном журна-
ле платят, как за 300-страничный 
роман. Ничего не поделаешь. Рос-
сияне перестали читать тяжелые 
и трудные книжки, но журналы 
каждый месяц выходят неверо-
ятными тиражами и в газетных 
ларьках не залеживаются.

Но быть писателем, нищим и 
вечно пьяным, что свойственно 
журналистам тоже, в глазах обы-
вателя все-таки престижней. На-
верное, поэтому любой журна-
лист, набивший руку на заметках 
о прорывах канализации или де-

сяти способах обольстить незна-
комку, мечтает написать книгу. 
Не просто книгу. Настоящую сагу 
вроде «Войны и мира», «Братьев 
Карамазовых» или «Трех мушке-
теров» – кто на что в детстве под-
сел. Не возьмусь гадать, на каких 
книгах воспитывался главный 
редактор мужского глянцевого 
журнала «Максим» Александр 
Маленков, но американские ко-
медии, где во главе угла нелепо-
сти и всеобщий абсурд, глубоко 
запали ему в душу.

«Красные огурцы» издатели 
обозвали «юмористическим ро-
маном». На роман книжка не тя-
нет – не тот язык, не тот объем, не 
те герои. Да и вряд ли Маленков, 
взявшись за перо, реально не рас-
считывал написать бестселлер. 
Вот повеселить – это да, немного 
повеселил.

О сюжете. Молодой архитектор 
Антон занят новым домом бо-

гатого бандита. Красавица жена 
Анжелика руководит процессом 
и между делом строит глазки 
Антону. Между молодыми людь-
ми завязывается откровенная 
любовная переписка, о которой 
становится известно мужу. В ре-
зультате закономерное изгнание 
из рая.

Оказавшись наедине с люби-
мым, но нищим архитектором, 
Анжелика решает забрать из не-
достроенного дома по праву при-
надлежащие ей драгоценности. 
Криминальная парочка второпях 
забирает из дома не тот чемодан-
чик: в нем вместо колечек и сере-
жек несколько миллионов евро. 
Антон, честный парень, решает 
чемоданчики поменять и возвра-
щается в дом…

«Красные огурцы» – настоя-
щий гротеск, где одно нелепое 
движение или слово по принци-
пу домино ведет к новым опас-
ным приключениям. Повесть из 
тучи подобных книг, пылящихся 
на книжных развалах, помимо 
здорового юмора, выделяют убе-
дительно прописанные характе-

ры основных героев. Приятный 
бонус – отличные иллюстрации 
известного петербургского кари-
катуриста Виктора Богорада.

И рекомендация. Прежде чем 
взяться за книгу Александра Ма-
ленкова, крайне важно отвлечься 
от всех прочих дел и полностью 
разгрузить голову от лишних 

мыслей, чтобы по ходу чтения не 
вдумываться в детали и напрасно 
размышлять, могут сомалийские 
пираты на самом деле быть рус-
скими барыгами или нет.

Александр Маленков. Красные 
огурцы. М.: АСТ, 2015 год. 16+

павел смоляк

Компания «Дальпитерстрой» 
положила асфальт на участке 
Новгородского проспекта от 
Школьной до Первомайской 
улицы. Объект должны были 
сдать в сентябре, но в итоге сро-
ки были сорваны. На данный 
момент на дороге с четырьмя 
полосами, дублирующей Ви-
шерскую улицу, отсутствуют ус-
ловные знаки и разметка. На пе-
рекрестке со Школьной улицей 
появился кольцевой перекре-
сток. При этом на другом участ-
ке – до Новгородского проспек-
та – строительные работы пока 
не начались.

26 сентября в Шушарах про-
шло спортивно-развлекательное 
мероприятие для первокурс-
ников и их друзей. Были пред-
ставлены вокальные номера от 
студии эстрадного вокала, а так-

же мастер-классы от педагогов 
подростково-молодежного клу-
ба «Шушары» по направлениям 
Zumba, фитнес-латина, степ-аэро- 
бика, Stretching. Все происходя-
щее снимали на фото- и видео-
камеры ребята, занимающиеся в 
мультимедийной студии.

Ярким завершением стало вы-
ступление петербургского хо-
реoграфа Гургена Манукяна и 
его команды 158 сrew, которая в 
прошлом году впервые в истории 
российского хип-хопа пробилась 
на чемпионат мира и поделила 
в американском Сан-Диего тре-
тьи–пятые места.

Все начинается с любви
В рамках «Года литературы в России» «Муниципаль-
ный вестник Шушары» продолжает публиковать обзор 
книг от известного петербургского литератора Павла  
Смоляка.
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В Шушарах прошел лю-
бительский турнир по ми-
ни-футболу среди подростков 
до 15 лет, посвященный Дню 
учителя. За победу боролись 
восемь команд. Для прове-
дения соревнований органи-
заторы выбрали футбольное 
поле у дома №5 по Дунайскому 
проспекту.

«На поле команды проде-
монстрировали динамичный, 
скоростной и захватываю-
щий футбол. Ребята играли 
настолько эмоционально, что 
их приходилось успокаивать 
желтыми и красными карточ-
ками», – делится впечатлени-
ями главный судья турнира 
и инструктор по месту жи-

тельства Владимир Белевский.  
В итоге первое место досталось 
ФК «Дунайский-3», «серебро» 
– у ФК «Шушары», а «брон-
за» – у ФК «Осирис». Призеры 
получили медали и грамоты, 
а остальным командам при-
шлось довольствоваться слад-
кими утешительными при- 
зами.

Четверо школьников от-
ремонтировали детские пло-
щадки на территории Новой 
Ижоры. Еще в 2014 году их в 
собственность Петербурга пе-
редал застройщик микрорайо-
на, уже тогда они находились в 
изношенном состоянии. Одна-
ко, по информации местной ад-
министрации МО п. Шушары, 
земельные участки были пере-
даны без проектной документа-

ции на игровое оборудование, и 
поэтому текущий ремонт пло-
щадок за счет муниципального 
бюджета невозможен.

Чтобы решить эту проблему, 
в рамках муниципальной про-
граммы по трудоустройству 
несовершеннолетних были 
приняты на работу четверо 
учеников школы №257. Они 
трудятся под руководством со-
трудников УК «Квартал». Под-

ростки смогут принести поль-
зу своему поселку и при этом 
заработать. В течение октября 
они починят площадки в скве-
рах в Полисарском переулке, на 
Веревской улице, а также между 
Антропшинской и Самсонов-
ской улицами. В задачу школь-
ников входит текущий ремонт 
и покраска поверхностей всего 
игрового оборудования и ска-
меек.

Мы открылись 1 февраля в 
самом центре микрорайона. 
Название выбрано не случайно 
– узнавая для себя что-то новое, 
занимаясь творчеством, каж-
дый из нас действительно спо-
собен сотворить чудо. В «Школе 
Волшебников» есть программы 

для совсем маленьких ребяти-
шек – их ждут на развивающих 
занятиях в группах полного и 
неполного пребывания, в теа-
тральной студии для малышей 
«Я на сцене», в студии декора-
тивно-прикладного искусства 
и на занятиях по подготовке к 

школе. Недавно начала работу 
творческая мастерская для до-
школьников. Там малыши лепят 
из глины и пластилина, рисуют, 
декорируют стекло и деревян-
ные поверхности.

Для ребят постарше работает 
школа журналистики. Одна из 

целей занятий – создание моло-
дежного сайта-портала о жилом 
районе «Славянка». А студия 
имиджа порадует юных люби- 
тельниц стильно одеваться. 
Также начали работать студии 
изобразительного искусства и 
ораторского мастерства. Пла-
нируется открытие студии 
исторического моделирования, 
фото–видеомонтажа и игры на 
гитаре.

Наша мечта – создать такое 
пространство, где каждый моло-
дой человек и взрослый может 
не только научиться творить, но 
и поделиться своим волшебным 
мастерством со всеми желаю-
щими. Именно поэтому мы при-
глашаем к сотрудничеству всех 
волшебников своего дела.

По субботам и воскресеньям в 
центре проходит семейный ма-
стер-класс. Темы всегда разные: 
модульное оригами, вышивка на 
холсте, лепка из марципана, де-
купаж бутыля, выпечка пиццы и 
пирога, изготовление сувениров 

в технике скрапбукинг, стиль 
и решение базового гардероба, 
встречи с ведущими детскими 
психологами, просмотр новых 
умных кинолент с обсуждением 
и ответами на вопросы, каса-
ющиеся взаимоотношений с 
 детьми.

Следить за расписани-
ем можно в группе «Школы 
Волшебников» в социальной 
сети http://vk.com/shkola_
volshebnikov_spb. Адрес Центра 
творческого развития «Школа 
Волшебников»: ул. Полоцкая,  
д. 3-38.

Благодарим за помощь в от-
крытии Центра УК «Новая Ижо-
ра» лично О.В. Рябушкина, А.С. 
Махрова, В.А. Лукашова, коллег 
из школ №645 и №511 и наших 
замечательных учеников Илью 
Филатова, Катю Тарасенко, Вику 
Хартоломей, Вику Капустину.

анна третьякова,
руководитель цтр  

«Школа волшебников»

В поселке работает кафе 
быстрого питания «Печка», в 
котором нашли сытную и по-
лезную альтернативу амери-
канским соевым гамбургерам 

и тортильям. Это пури – завер-
нутая в тонкий лаваш начинка 
на выбор. Также в меню пыш-
ки, грузинский хлеб шоти и 
сочный шашлык. 

В Шушарах придумали  
полезную альтернативу  
американским гамбургерам

Жители Пушкинского района 
триумфально выступили в массовом 
забеге «Кросс Нации-2015»

На Дворцовой площади 27 
сентября состоялся традици-
онный массовый забег «Кросс 
Нации-2015». Среди 25 тысяч 
участников спортивного празд-
ника были и несколько сотен 
любителей бега из Пушкинско-
го района. Некоторые из них 
показали отменные результаты.

Серебряным призером на ос-
новной дистанции стала Кри-

стина Бойкова (ЦФКСЗ «Цар-
ское Село»). Среди девочек 
2006 года рождения победила 
ученица школы №530 Пушкин-
ского района Ольга Разживина, 
быстрее всех преодолев дистан-
цию в 200 м. Среди мальчиков 
на той же дистанции вторым 
финишировал Родион Шулин 
(ЦФКСЗ «Царское Село»). В 
забеге на 300 м среди девочек 

2004–2005 годов рождения тре-
тье место заняла Вера Павлова 
(ЦФКСЗ «Царское Село»), в 
забеге на 400 м среди мальчи-
ков 2002–2003 годов рождения 
спортсмен СДЮШОР Пушкин-
ского района Максим Моко-
возов также был третьим.

Поздравляем наших спорт- 
сменов!

Подростки отметили День учителя  
по мини-футбольному

Школьники приведут в порядок 
детские площадки в Новой Ижоре

«Школа Волшебников» в Славянке набирает учеников
Центр творческого развития «Школа Волшебников» приглашает жителей Славянки 
на свои занятия. 

«Печка» находится по адресу: ул. Первомайская, 26.
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XIII Международный фестиваль  
«Мультивидение» 24 октября–22 ноября

Стив МакКарри. Момент беззащитности

Вас ждут тематические сеансы 
– юмор в анимации, психоделиче-
ские мультфильмы, мультфиль-
мы для взрослых, фантастика и 
приключения и, конечно, про-
грамма историй о любви. Там же 
пройдут два масштабных ночных 
показа – Ночь французской ани-
мации и Ночь лучшей мировой 

анимации. И по давней традиции 
здесь же состоится объявление 
победителей фестиваля и показ 
«горячей десятки» фильмов-по-
бедителей этого года.

Всего в этом году поступи-
ло более 1200 заявок из самых 
разных стран: здесь и Франция, 
Россия, США, Великобрита-

ния, Испания, Италия, Польша, 
Хорватия, Эстония, Япония, 
Корея, Китай и даже Иран, Ве-
несуэла, Сингапур и Колумбия. 
Просмотрев все работы, орга-
низаторы фестиваля отобрали 
самые достойные. Именно они 
вошли в программу нашего фе-
стиваля.

Стив МакКарри родился в 
1950 году в Филадельфии (Пен-
сильвания). В 1974 году он с от-
личием окончил университет 
штата Пенсильвания, где изучал 
кино и театральное искусство. 
Избрав профессию фотожурна-
листа, Стив МакКарри несколь-
ко лет работал в местной газете. 
В 1978 году он предпринял свою 
первую поездку в Индию. Благо-
даря помощи группы беженцев 
ему удалось пересечь афгано-па-
кистанскую границу и оказаться 
на территории, подконтрольной 
повстанцам. В тот момент Афга-
нистан был закрыт для западных 
журналистов в результате ввода 
советских войск, и МакКарри 
стал первым фотографом, кото-
рому удалось показать миру изо-
бражения конфликта. МакКарри 
путешествовал по Афганистану 
нелегально, под видом местного 
жителя. Отпустив бороду и пе-
реодевшись в местную одежду, 
он зашил в нее катушки с плен-
ками. Ему удалось сделать серию 

снимков и стать первым, кто по-
казал миру трагедию афганского 
народа.

С тех пор МакКарри объе-
хал множество стран. В своих 
работах он показывает воен-
ные конфликты, исчезающие 
народы, древние традиции и 
современный мир, каждый раз 
фокусируясь на отдельной чело-
веческой истории. Освещая во-
йны и вооруженные конфликты 
в Афганистане, Ираке, Йемене, 
Ливане, Югославии, Камбодже, 
на Филиппинах, он всегда стре-
мился показать человеческое 
измерение этих событий, взгля-
нув на них глазами местных жи-
телей.

Поэтика фотографий Мак-
Карри построена на психоло-
гизме состояний человека. Ос-
новное внимание в его работах 
обращено на лица людей. Же-
стокость и насилие, гуманитар-
ные катастрофы он показывает 
через образы тех, кто помимо 
своей воли стал жертвой тра-
гических событий. Мы видим 
человека – страдающего, обез-
доленного, опустошенного, его 

бездонный взгляд заворажи-
вает. Внимание к состоянию 
отдельного человека позволяет 
Стиву МакКарри вывести своих 
персонажей из обыденной жиз-
ни, обращая их лица в символы. 
Репортажный подход неожи-
данно оказывается лишь сред-
ством, позволяющим ухватить 
саму суть вещей. То же можно 
сказать о фотографиях городов 
и местностей. Здесь почти всег-
да есть люди: словно случайно 
попав в кадр, они придают ему 
человеческое измерение, указы-
вают на точное место человека 
во вселенной.

Выставка Стива МакКарри 
позволяет показать его работы 
в контексте выдающихся произ-
ведений, созданных художника-
ми прошлых столетий. Снимки 
фотографа остаются в коллек-
ции Эрмитажа: художник пере-
дает их в дар в отдел современ-
ного искусства музея. Здесь они 
окажутся рядом с рисунками, 
гравюрами и ранними фотогра-
фиями, исполненными худож-
никами-путешественниками 
прошлого. Это и материалы гео- 

графических экспедиций, где 
запечатлены портреты жителей 
Сибири и Дальнего Востока, и 
рисунки, выполненные в кав-
казских походах и путешестви-
ях по средней полосе России. 
Все эти образы мира, запечат-
ленные в том виде, в каком они 
предстали человеку, фиксируют 
наши эмоции и чувства, сохра-
няют их для истории и в конеч-

ном итоге позволяют нам лучше 
понять самих себя.

В экспозиции представлено 
более 80 работ художника, в том 
числе знаменитый портрет «Аф-
ганская девочка» – пронзитель-
ный снимок, впоследствии при-
знанный наиболее узнаваемым 
образом за более чем столет-
нюю историю журнала National 
Geographic.

Киноцентр «Родина» принимает XIII Международный фестиваль «Мультивидение». 
На протяжении почти целого месяца вы сможете по достоинству оценить лучшую 
новейшую мировую анимацию, фильмы-призеры самых крупных мировых анима-
ционных фестивалей, мультипликационные истории со всего света.

Возвращение агента 007: пять самых успешных главных тем 
бондианы за последние 50 лет

В 1973 году к написанию му-
зыки для фильма «Живи и дай 
умереть другим» приступил 
продюсер The Beatles Джорж 
Мартин. Неудивительно, что 
заглавную песню к этой серии 
бондианы исполнили Пол Мак-
Картни и его тогдашняя группа 
Wings. Одноименный сингл ра-
зительно отличался от преды-
дущих композиций, в основном 
аранжированных британским 
композитором Джоном Барри. 
МакКартни и Мартину удалось 
добавить динамику и современ-
ное для того времени звучание, 
что не могли не оценить как жи-
тели туманного Альбиона, так и 
американцы. «Live and Let Die» 
вошел в десятку самых продава-
емых пластинок по обе стороны 

океана, а в чарте Billboard песня 
достигла рекордного второго 
места.

В 1980-х к работе над бон-
дианой вернулся Джон Барри, 
ставший самым именитым ав-
тором музыки к шпионской 
саге. Самой известной стала его 
совместная работа с героями 
английской поп-рок сцены 80-х 
Duran Duran. Главная тема к ки-
нофильму «Вид на убийство» 
на долгие годы стала эталоном 
саундтрека. «A View to a Kill» 
сочетала в себе традиционное 
оркестровое звучание класси-
ческого саундтрека с эпатаж-
ностью одних из самых ярких 
представителей английского 
нью-вейва. Песня также стала 
одной из визитных карточек и 

для самих Duran Duran – она 
непременно входила в кон-
цертные программы группы 
на протяжении нескольких де-
сятилетий. Кроме того, сингл 
стал единственным из всех тем 
к Бонду, которому удалось воз-
главить чарт Billboard.

В России, наверное, одной из 
самых популярных тем Бонда 
стала песня «Golden Eye» в ис-
полнении Тины Тернер к одно-
именному фильму 1995 года. 
Это неудивительно с учетом 
того, что большая часть съе-
мок киноленты проходила в 
Санкт-Петербурге. К тому же 
в этой серии в роли агента 007 
дебютировал Пирс Броснан, 
ставший на долгие годы лицом 
легендарного супершпиона. И 

кстати, авторами музыки и тек-
ста к песне стали участники не 
менее любимой в нашей стране 
ирландской группы U2 Боно и 
Эдж.

Один из лучших англий-
ских кинокомпозиторов Дэвид  
Арнольд работал над музыкой 
к Бонду с 1997-го по 2012 год.  
В это время над песнями к бон-
диане трудились музыканты 
различных направлений и сти-
лей от звезды кантри Шерил 
Кроу до ди-джея Пола Окенфол-
да и эпатажного американского 
рокера Джека Вайта, а также 
бывшего лидера Soundgarden 
Криса Корнелла. Предложение 
исполнить главную тему к филь-
му 2002 года «Умри, но не сей-
час» Мадонне было воспринято 
многими поклонниками бон-
дианы в штыки, однако, как ни 
странно, именно «Die Another 
Day» стала самой успешной 
песней бондианы времен Ар-
нольда. Песня поднялась до 3-го 

места в английском сингловом 
чарте и вошла в десятку хит-па-
рада Billboard.

В последнее время музыку 
к Бонду пишет американский 
композитор, обладатель шести 
премий Грэмми Томас Ньюман. 
В отличие от англичанина Ар-
нольда в качестве главных ис-
полнителей он приглашает ис-
ключительно звезд английской 
музыкальной сцены. Вслед за 
Адель в новом фильме «Спектр» 
голосом Бонда стал молодой ан-
гличанин Сэм Смит, признан-
ный строгими британскими 
критиками «голосом 2014 года». 
Его «Writing’s on the Wall» ста-
ла первой темой к легендарной 
шпионской саге, которая воз-
главила английский официаль-
ный чарт.

Роман Сергеев,
специально для  

«Муниципального Вестника 
Шушары»

В российский прокат выходит новый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде «Спектр». 
Киноприключения легендарного шпиона невозможно представить без музыки. 
«Муниципальный вестник Шушар» предлагает пятерку самых известных главных тем 
бондианы за последние 50 лет.

30.09.2015 – 22.11.2015
Эрмитаж. Главный штаб
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26 ноября в 18.00 состоятся пу-
бличные слушания по проекту 
планировки и проекту межева-
ния территории, ограниченной 
Шушарской дорогой, Новгород-
ским проспектом, Пушкинской 
улицей, перспективным про-
ездом, береговой линией реки 
Волковка, полосой отвода же-
лезной дороги, в  пос. Шушары 
в Пушкинском районе  Санкт- 
Петербурга. 

 С документацией можно оз-
накомиться с 09.11.2015 до 

26.11.2015 в здании муници-
пального Совета МО Шушары 
по адресу: Санкт-Петербург, пос. 
Шушары, Школьная ул., д. 5 с 
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по рабочим дням. Сроки пода-
чи запросов и предложений с 
27.10.2015 до 30.11.2015.

Публичные слушания состо-
ятся по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, пос. Шушары, Первомай-
ская улица, д. 1, актовый зал 
(Санкт-Петербургский универ-
ситет управления и экономики). 

В IV квартале 2015 года пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
вторую педиатрическую амбу-
латорию общей площадью 157,3 
кв.м, мощностью 60 посещений в 
смену по адресу: ул. Ростовская, 
14-16. На ее базе будет разверну-
то 6 педиатрических участков.

Перенос сроков открытия 
второй педиатрической амбула-
тории в жилом районе Славян-
ка произошел по объективным 
причинам, в связи с  задержкой  
регистрации права собственно-
сти на помещения амбулатории 
в Росреестре Санкт-Петербурга. 

В настоящее время идет процесс 
получения лицензии на право за-
ниматься медицинской деятель-
ностью в данных помещениях. 

В I квартале 2016 года запла-
нировано введение в эксплуа-
тацию третьей педиатрической 
амбулатории  общей площадью 
156,1 кв.м, мощностью 60 по-
сещений в смену по адресу: ул. 
Ростовская, 13-15.

Данные мероприятия позволят 
значительно повысить доступ-
ность первичной медико-сани-
тарной помощи детскому насе-
лению жилого района Славянка.

Прокуратурой района прове-
дена проверка в связи с несчаст-
ным случаем, произошедшим с 
иностранным работником ООО 
«Строительная Компания Гермес» 
Туйчиевым Ф.Х. на строитель-
ном объекте «Реконструкция 
Петербургского шоссе ПК 24, 1.1 
этап». В ходе проверки установле-
но, что в нарушение требований  
п. 2.2.2 Порядка обучения по ох-
ране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работ-
ников организаций, утвержден-
ного Постановлением Минтруда 
РФ и Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29, работники ра-
бочих профессий, выполняющие 
работы на строительном объекте 
«Реконструкция Петербургского 
шоссе» тпосле прохождения пер-
вичного инструктажа на рабочем 
месте не прошли стажировку на 
рабочем месте, что подтвержда-
ется Журналом регистрации 
инструктажа на рабочем месте, 
начатым 01.06.2015. В нарушение 
п.п. 47, 55 Правил по охране труда 

в строительстве, утвержденных 
Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 01.06.2015 № 336н 
участок проведения строитель-
ного производства, во избежа-
ние доступа посторонних лиц, 
не огражден защитным огражде-
нием со стороны противополож-
ной проезжей части, ограждения 
канализационных колодцев не 
оборудованы электрическими 
сигнальными лампочками для ос-
вещения в темное время суток, не 
все колодцы закрыты крышками, 
щитами или ограждены.

По фактам выявленных на-
рушений прокуратурой района  
генеральному директору ООО 
«СК Гермес» внесено представ-
ление об устранении нарушений 
законодательства об охране труда, 
которое находится на рассмотре-
нии. В отношении Общества и его 
генерального директора возбуж-
дены дела об административных 
правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27.1 
КоАП РФ.

В пос. Шушары состоятся  
публичные слушания

Об открытии педиатрических  
амбулаторий в районе Славянка

Прокуратура района информирует

Поздравляем юбиляров:
Агранову Тамару Яковлевну – 21.10.1935

Миронову Галину Дмитриевну – 13.10.1935

Лебедева Виталия Ивановича – 10.10.1935

Щеглову Людмилу Петровну – 19.10.1930

Кротову Маргариту Петровну – 29.10.1935

прокуратура разъясняет

Представляясь врачами и 
работниками медицинских и 
социальных учреждений, зло- 
умышленники обманывают 
лиц пожилого возраста о соста-
ве, полезных свойствах и стои-
мости биологически активных 
добавок, убеждая в необходи-
мости приобретения данных 
препаратов по существенно за-
вышенной стоимости.

18 августа 2015 года Симо-
новский районный суд г. Мо-
сквы вынес обвинительный 
приговор по уголовному делу 
в отношении 21 участника 
преступного сообщества, осу-
жденных по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное 
организованной группой, в 
особо крупном размере).

Указанная преступная груп-
па занималась реализацией 
биологически активных доба-
вок, выдаваемых за «чудодей-
ственные лекарства» от всех 
болезней. Кроме этого, участ-
ники сообщества под видом 
экстрасенсов мошенническим 
путем завладевали денежными 
средствами доверчивых граж-
дан, которых убеждали в реше-
нии всех проблем путем прове-
дения специальных сеансов.

Всего от действия данного 
преступного сообщества мо-
шенников пострадали 40 чело-
век в возрасте от 20 до 95 лет. 
Им причинен ущерб на общую 
сумму более 7,2 млн рублей.

В наше время в целях привле-
чения внимания граждан пре-
ступники используют средства 
массовой информации: радио, 
телевидение, печатные издания, 
где организуют рекламу реали-
зуемых биодобавок. При обра-
щении граждан в организации, 
распространяющие биологиче-
ски активные добавки, телефон-
ные операторы представляются 
врачами-специалистами, имею-
щими большой практический 
опыт в лечении заболеваний, 
используют различные способы 
обмана, психологические при-
емы, всячески убеждая в эф-
фективности рекламируемых 
«лекарств» и необходимости их 
приобретения.

Напоминаем, что БАДы явля-
ются пищевыми продуктами, а 
не лекарственными препарата-
ми и не применяются для лече-
ния каких-либо заболеваний.

В сложившихся условиях толь-
ко бдительность и ответствен-
ность самих граждан может про-

тивостоять противоправным 
действиям мошенников.

Не вступайте в разговоры 
с неизвестными лицами, не 
предоставляйте им свои пер-
сональные данные, не расска-
зывайте о проблемах со здоро-
вьем. Только врач при личном 
посещении больного может 
назначать лекарственные пре-
параты и нести за это ответ-
ственность.

Покупайте БАДы только в 
аптеках, аптечных пунктах, 
аптечных киосках, специали-
зированных магазинах по про-
даже диетических продуктов, 
предварительно посоветовав-
шись с лечащим врачом.

Напомним, что в соответ-
ствии с действующим Уголов-
ным кодексом РФ (статья 159) 
под мошенничеством понима-
ется хищение чужого имуще-
ства или приобретение права 
на чужое имущество (напом-
ним, что деньги – это тоже 
имущество) путем обмана или 
злоупотребления доверием.

Максимальный срок наказа-
ния за такие действия – лише-
ние свободы на срок до двух лет.

Если мошенничество совер-
шено группой лиц по пред-
варительному сговору или с 
причинением значительного 
ущерба гражданину, или с ис-
пользованием мошенником 
своего служебного положения, 
либо в крупном размере, либо 
организованной группой, или 
в особо крупном размере, то 
наказание виновным соответ-
ственно ужесточается.

Берегите себя и своих близ-
ких!

прокуратура  
пушкинского района

Мошенничество, связанное с реализацией 
биологически активных добавок (БАД)

В последнее время в России участились случаи  
мошеннических действий, связанных с реализацией 
биологически активных добавок, в первую очередь 
пожилым людям.


