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Забор как  
национальная 
идея

Едва ли не чаще всего в Му-
ниципальный Совет обращают-
ся с просьбой поставить газонные 
ограждения. Если удовлетворить 
все просьбы, то набежит счет мил-
лионов на 30. 
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Петербургский депутат просит 
чиновников не допустить москов-
ских пробок на юге нашего города.

стр. 4

Ансамблю  
«Фестиваль» —  
20 лет

Все эти годы участники коллек-
тива радуют своими выступления-
ми жителей поселка — родителей, 
педагогов, подрастающее поколение.
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«Школа Малышки» 
приглашает

Здесь раскрывают уникаль-
ные способностей детей в возрас-
те 2 лет.
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Объезд поможет

ГК «Лидер Групп» в ближайшее 
время приступит к реализации 
масштабного проекта комплекс-
ного освоения территории в 
Шушарах.

Участок под строительство ограничен Шу-
шарской дорогой, Новгородским и Старорус-
ским проспектами, Пушкинской улицей и бе-
реговой линией реки Волковки.

«Лидер Групп» намерен построить здесь 
около 1 миллиона «квадратов» жилья. Это бу-
дут кварталы из 12-этажных домов. Кроме 
того, планируется возвести 5 детских садов, 
4 школы , 2 медицинских центра и 4 спортком-

плекса. Также девелопер выделит городу пять 
наделов земли из своего участка для строи-
тельства еще одного детского сада, детской и 
взрослой поликлиник и двух культурно-досу-
говых объектов.

Застройщик собирается реконструировать 
выезд из Шушар на Пушкинскую улицу (от 
Новгородского до Витебского проспекта). По-
явится 4-полосная трасса с выделенными до-
рожками для велосипедов и тротуарами.

В рамках ППТ городом в данной части Шу-
шар также запроектировано создание девяти 
новых проездов, магистралей и улиц, очист-
ных сооружений, парковой зоны.

Напомним, Муниципальный Совет поселка 
Шушары выступил категорически против реа-
лизации данного проекта до решения пробле-
мы въездов и выездов из микрорайона. По мне-
нию депутатов, предложение «Лидер Групп» по 
реконструкции существующих магистралей не 
решит проблему, а с заселением новых квартир 
поселок Шушары будет ждать транспортный 
коллапс. Против проекта также высказалась 
Пулковская обсерватория: по мнению ученых, 
свет от нового микрорайона станет серьезной 
помехой для работы обсерватории.

Жители Шушар собрали более 3 тысяч под-
писей под обращением против застройки. 

Жители против амбициозного проекта

На территории конноспортив-
ного клуба «Детскосельский» 
23 июля прошли ежегодные со-
ревнования по конкуру за кубок 
СПК «ПЗ «Детскосельский».

Праздничную церемонию открыли прези-
дент концерна «Детскосельский» Юрий Браги-
нец, глава МО Шушары Руслан Тихомиров, за-
меститель главы администрации Пушкинско-
го района Евгения Воронина и директор со-
ревнований по конкуру Светлана Брагинец. 

Все отметили отличную организацию турни-
ра, домашнюю, уютную атмосферу и интерес-
ную программу соревнований. 

Юрий Брагинец подчеркнул, что соревнова-
ния по конкуру обосновывают принцип рабо-
ты концерна — соединение человека и природы: 
«Создав в свое время спортивную площадку для 
лошадей и начав традицию проводить соревно-
вания, одновременно у нас появилась цель — 
привлекать детей к занятиям конным спортом. 
И если после каждого из соревнований найдет-

ся хоть один желающий попробовать свои си-
лы в подобном спортивном направлении, зна-
чит, миссия данного мероприятия выполнена». 

В этом году на конкуре было заявлено око-
ло 30 участников — представители различных 
конноспортивных клубов и частных владель-
цев Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти. Сами состязания начались с первого кон-
курса среди детей (с максимальной высотой 
препятствий 0,8 м). 

(Продолжение на стр. 2)

Конные старты  
в «Детскосельском»
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Победителем данного этапа стал 

Иван Сузи с лошадью Неон. 
Затем прошел зачет «Открытый 

класс», где участники также проде-
монстрировали свое мастерство, 
смелость и решительность, тонкий 
расчет и высокое искусство управ-
ления лошадью. Во втором конкур-
се барьеры были подняты до 100 см, 
а участие принимали более профес-
сиональные наездники. В этом за-
езде был разыгран кубок СПК «ПЗ 
«Детскосельский» и золотая медаль 
соревнований. 

Победителем стала Анастасия 
Бархатова на лошади по кличке Ха-
ни Харт (конноспортивный клуб 
«Царицына Горка», Ленобласть). 
Второе место и серебряную медаль 
выиграла Анна Евгеньева на ло-

шади по кличке Орисаба (частный 
владелец, Ленобласть), 3-е место у 
Елены Замысловой и лошади Брод-
вей (конноспортивный клуб «Эфа», 
Ленобласть). 

Заключительным был этап 
«классический с перепрыжкой», 
высота препятствий — до 110 см. 

Интерактив со зрителями, кон-
курс песен и стихов, вкусные уго-
щения от концерна, бесплатное ка-
тание на лошадях создали для гостей 
отличное настроение и захватываю-
щее зрелище на турнире. Участни-
ки же соревнований были награж-
дены медалями, грамотами, денеж-
ными призами, а их лошади — ро-
зетками. Все это, по мнению орга-
низаторов, дает стимул нынешним 
участникам выйти на старт кубка и 
в следующем году.

Конные старты  
в «Детскосельском»

Муниципальное образование пос. Шушары проводит  
конкурс по благоустройству.

В ходе конкурса оцениваются:
— содержание придомовых про- 

странств;
— устройство новых клумб, газонов 

и пр.;
— творческий подход к оформлению.

Всем желающим принять участие в 
конкурсе необходимо подать заявку. До 
15 августа комиссия из сотрудников МО 
пос. Шушары будет оценивать все пред-
ставленные работы.

Победители получат грамоты и со-
вершат экскурсию в г. Тихвин. Фотогра-
фии лучших работ будут опубликованы 
в Муниципальном вестнике «Шушары».

Подать заявку на участие в конкурсе 
можно двумя способами:

1. Позвонить по телефонам в адми-
нистрацию МО п. Шушары — 438-59-58, 
339-43-91.

2. Послать заявку по электронной по-
чте 4511497@mail.ru. В заявке нужно ука-
зать ваши имя, адрес, телефон.

Поделитесь красотой!
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Едва ли не чаще всего в Муниципальный Совет обращаются с просьбой  
поставить газонные ограждения. Если удовлетворить все просьбы, то набежит 
счет миллионов на 30 при бюджете всех Шушар в 140. 

Сейчас в силу вступили новые 
правила, усложнившие установ-
ку газонных ограждений, теперь 
на них нужно делать проект, а 
это — еще дополнительные день-
ги и трудозатраты. Практически 
нам придется отказаться от уста-
новки новых газонных огражде-
ний и делать их вместе с больши-
ми проектами, например детски-
ми площадками или другим ком-
плексным благоустройством. 

Казалось бы, плохая новость. 
Отчасти так и есть. Но лишь от-
части. В нашей стране очень лю-
бят ограды. Мы ограждаем все: 
дачные участки, придомовую 
территорию, зеленые зоны, пар-
ковку. Люди богатые огражда-
ют свои дома непроницаемым 
трехметровым забором, другие 
ставят стены поскромнее. Забор 
стал своеобразным признаком 
благосостояния. 

Получается, что мы запираем 
сами себя, ограничиваем свое и 
чужое пространство. В конце кон-
цов меняем вид. За городом вме-
сто красивых домиков на фоне 
природы мы смотрим на заборы. 
Такая вот черта русского нацио-
нального характера — отмечать 
границы. До революции, в цар-
ской России, это было не приня-
то и даже запрещено. 

В городе масштабы чуть по-

меньше, но железные оградки 
черного или зеленого цвета по-
являются всюду. Конечно, как 
это в России не поставить забор 
у дома? 

Но так ли нужны эти газонные 
ограждения? Часто бывают нуж-
ны из-за отсутствия элементарной 
культуры, когда варвар идет через 
цветник, затаптывая чей-то труд. 
Но все же культурный уровень 
людей растет. И надеюсь, вместе с 

этим отпадет и надобность в бес-
конечных оградках, на которые, 
между прочим, тратятся бюджет-
ные деньги. 

В любом случае сейчас в Шу-
шарах новых заборов будет по-
являться меньше. Давайте сде-
лаем все от нас зависящее, что-
бы эти ограды были нам вовсе 
не нужны. 

Артемий Галицын,  
депутат МО пос. Шушары

Забор как национальная идея

Присоединение к газовым сетям потребите-
лей поселка Новая Ижора в Пушкинском райо-
не обойдется в 308,4 млн рублей. Такова стар-
товая цена запроса предложений на сайте 
госзакупок.

Заказчик — ООО «Петер-
бургГаз». Закупка предназна-
чена для малого и среднего 
бизнеса.

Подключению к внеш-
ним сетям подлежит кот-
теджная застройка посел-
ка. Источник  —  ГРС «Мо-
сковская Славянка». В обя-
занности исполнителя вхо-
дит прокладка подземных и надземных газопроводов высокого 
и среднего давления из стальных электросварных прямошовных 
труб, футляров из стальных и полиэтиленовых труб, установка 
отключающих устройств, задвижек, изолирующих соединений, 
блочного газорегуляторного пункта. Общая протяженность га-
зопровода — 3759 м.

Газ для Новой 
Ижоры

Уважаемые жители жилого района 
Славянка! 

По информации детской поликлиники № 49 Пушкинского 
района, с 01.07.2016 ООО «Городские поликлиники» (ПОЛИС) 
обслуживает следующие дома:

— Ростовская ул., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (все корпуса);
— Полоцкая ул., 2, 4, 6, 12, 14, 16 (все корпуса);
— Колпинское ш., 20, 22, 24, 26, 28 (все корпуса).

Новости 
поликлиники

Представители строительной компании  
«Дальпитерстрой» получили разрешение  
службы Госстройнадзора на возведение еще 
четырех домов в рамках реализации проекта 
ЖК «Шушары».

Девелопер сможет построить 
новые корпуса на территории, ко-
торая находится севернее детского 
сада № 38 на Вишерской, 3. В жилых 

домах планируется создать встро-
ено-пристроенные помещения. 

ЖК «Шушары» — объект, со-
стоящий из более чем 20 до-

мов .  Помимо жи лой недви-
жимости на территории ново-
стройки будет создана торгово-
развлекательная и социальная 
инфраструктура.

Зас тройщик у уже уда лось 
сдать в эксплуатацию 18 корпу-
сов. На стадии строительства на-
ходятся еще 11.

«Дальпитерстрой» получил  
добро на новостройки
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Полине Янкелевне Фрадкиной 19 июля исполни-
лось 80 лет! 

Глава муниципального образо-
вания Руслан Тихомиров поздра-
вил Полину Янкелевну с юбилей-
ной датой и вручил ей памятный 
подарок. Он отметил, что на долю 
юбиляра выпали тяжелейшие ис-
пытания во время Великой Оте-
чественной войны — блокада Ле-

нинграда, а затем нелегкие годы 
послевоенного восстановления 
страны. Ее жизненный путь слу-
жит для молодого поколения при-
мером патриотизма и преданно-
сти Родине.

В настоящее время Полина Ян-
келевна принимает активное уча-

стие в общественной деятельно-
сти в Шушарах. Ее участие в ли-
тературных вечерах славится уме-
нием донести стихи известных по-
этов до глубины души слушателя. 

Во время проведения торже-
ственно-траурных мероприятий, 
посвященных памяти погибших 
на Шушарской земле, Полина Ян-
келевна выступает перед школь-
никами и студентами с воспоми-
наниями о тяжелых годах Великой 
Отечественной войны, призывает 
подрастающее поколение любить 
Родину и защищать от чуждых 
идео логий, читает стихи о вой-
не, что придает мероприятию  ат-
мосферу особой торжественности.

От всей души поздравляем на-
шу шушарскую поэтессу Полину 
Фрадкину с юбилеем, желаем ей 
крепкого здоровья и оставаться 
как можно дольше в строю!

Поздравление юбиляру
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Виталий Милонов просит  
чиновников не допустить  
московских пробок на юге  
нашего города.

Депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Виталий Милонов на-
правил обращение главе Росавтодора Рома-
ну Старовойту, губернатору города Георгию 
Полтавченко и губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозденко с просьбой 
синхронизировать усилия и активизиро-
вать строительство объездной дороги во-
круг Пушкина.

«В настоящее время в нашей стране ре-
ализуется ряд крупных инфраструктур-
ных проектов. В Крыму, например, сейчас 
возводится грандиозный Керченский мост, 
прокладываются новые дороги и развяз-
ки. Строительство новых дорог ведется по 

всей стране — от Калининграда до Дальне-
го Востока. Однако в нашем регионе ввиду 
активного развития и застройки пригоро-
дов Петербурга и ближайших к городу по-
селков Ленобласти наблюдается пугающая 
тенденция по ухудшению дорожной обста-
новки. Пробки на наших дорогах, особен-
но на южном направлении — в Москов-
ском районе, Кировском районе, Пушки-
не и Шушарах, становятся все более похо-
жи на пробки нашей столицы», — говорит 
Виталий Милонов. 

Депутат подчеркивает, что Петербург 
должен получить новую объездную дорогу 
вокруг города Пушкина, которая разгрузит 
транспортный поток на всем южном транс-
портном радиусе.

«Открытие «Экспофорума» в Пушкин-
ском районе, который принял в этом году 
гостей Петербургского международного эко-
номического форума, сделало это направле-
ние стратегическим не только для нашего го-
рода, но и для престижа страны. Поэтому 
проблема транспортной инфраструктуры не 

должна быть препятствием к дальнейшему 
развитию этих районов и не должна стано-
виться помехой для комфортного прожива-
ния горожан», — говорится в обращении.

Виталий Милонов просит глав двух ре-
гионов и руководство Росавтодора как мож-
но скорее приступить к реализации планов 
по строительству новой транспортной ар-
терии юга Петербурга, которая спасет от 
многочасовых транспортных заторов жите-
лей города и жителей соседней Ленинград-
ской области.

Объезд поможет
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Дюжина безымянных объектов зеленых насаждений, расположенных на тер-
ритории Петербурга, получит имена. Проект постановления Смольного подго-
товил городской комитет по культуре.

Еще не существующий парк в 
поселке Шушары предложено на-
звать Дальняя Рогатка. 

Редакция «Муниципального 
Вестника «Шушары» ценит глубокое 

знание истории Топонимической ко-
миссией, но все равно выражает не-
доумение по этому поводу. Тем не 
менее как бы новую зеленую зону 
ни назвали, лишь бы она появилась.

Постановление подготовлено на 
основе решений заседаний Санкт-
Петербургской топонимической ко-
миссии, которые состоялись в ок-
тябре 2015-го, апреле и мае 2016 г.

Обезвредили 
снаряд

В Пушкинском районе, в совхозе «Детскосельский», у дома 31 
на Комсомольской улице при проведении земляных работ был 
обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечествен-
ной войны. Боеприпас был благополучно вывезен силами За-
падного военного округа для утилизации. Никто не пострадал.

В Московской Славянке открыто движение  
по двум новым путепроводам над Московским 
шоссе.

Эти путепроводы в виде раз-
воротных петель над Московским 
шоссе — к северу и югу от пере-
сечений с Колпинским шоссе — 
начали строить весной 2013 года. 
Проект был создан ООО «Сев - 
запинжтехнология». Компания 
отказалась выпрямлять трассу 
Колпинского шоссе, чтобы сде-
лать единый путепровод.

Сдать развязку первоначально 
планировалось в конце 2014 го-
да. Но генподрядчик ОАО «Мо-
стостроительный отряд № 19» 
столкнулся с финансовыми про-
блемами и дважды срывал сро-

ки ввода. При этом фирма успела 
расширить мост через Славянку, 
пристроив к нему новый на три 
полосы, перенести на несколько 
метров восточнее обелиск горо-
да Пушкина.

Властям пришлось искать дру-
гую компанию, которая смогла бы 
достроить объект. Контракт за-
ключили с ООО «Геоизол». К ле- 
ту нынешнего года работы по 
большей части были завершены. 
Открытие движения анонсирова-
ли на июнь.

Но возникла непредвиденная 
задержка. Помехой стали рабо-

ты по переключению трубопро-
вода, расположенного в земле. 
Нефтяники из компании «Транс-
нефть-Балтика» должны были 
закончить с этим и освободить 
участок 6 июня, но справились 
только 28-го. Недоделанная тру-
ба попадала на съезд с северного 
путепровода в сторону Москвы. 
Можно было бы не ждать и уже в 
июне пустить машины по второ-
му, южному путепроводу, посколь-
ку он к тому времени стоял гото-
вым. К тому же он наиболее важ-
ный, поскольку по нему направ-
ляется основной поток (из Петер-
бурга в Колпино). Но в комитете 
Смольного по развитию транс-
портной инфраструктуры настоя-
ли на том, чтобы открыть оба пу-
тепровода одновременно.

И вот движение открыто. Прав-
да, еще надо благоустроить терри-
торию, установить шумозащит-
ные экраны, смонтировать лиф-
ты в надземном переходе и нане-
сти разметку. При этом возмож-
ны незначительные ограничения 
движения.

В водоохранной зоне реки Кузьминки в посел-
ке Шушары приостановлена деятельность не-
санкционированной свалки отходов 3-го и 
4-го класса опасности, занимавшей площадь 
11 530 м2. Об этом сообщается на сайте коми-
тета по природопользованию, охране окружа-
ющей среды и обеспечению экологической 
безопасности.

По мнению экспертов из Лесотехнического университета, орга-
низатор свалки нанес существенный ущерб богатой флоре и фауне 
данного участка в Пушкинском районе. Верхний слой почвы унич-
тожен полностью, на его восстановление потребуются десятки лет. 
В денежном эквиваленте ущерб составляет 3 млн рублей. Эта циф-
ра основана на количестве утерянных живых организмов. На терри-
тории, где находится свалка, не осталось ничего от луговых систем, 
которые там были изначально.

«После получения отчета химиков о том, какого класса отходы раз-
мещены на свалке, а также после данных аэрофотосъемки о площа-
ди загрязнения территории будет подсчитан совокупный ущерб», — 
пояснил государственный инспектор Санкт-Петербурга Александр 
Капусткин.

Как добавили в Природоохранной прокуратуре, в отношении соб-
ственника земельных участков, где расположены отходы, возбужде-
но уголовное дело.

Собственник данного земельного участка привлекался комите-
том по природопользованию к административной ответственности 
еще в мае 2016 года.

Путепроводы введены в строй

Утром — имя, вечером — парк?

Незаконная свалка 
закрыта
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Подача милостыни бедным, страждущим людям — нравственная обязанность 
каждого христианина. С понятием просителя милостыни обычно ассоциирует-
ся бедный, нравственно чистый человек, который по объективным причинам не 
способен заработать пропитание себе, своей семье. 

Причем часто такие люди в си-
лу внутренней честности не ста-
нут принимать деньги, предпочтя 
выкарабкиваться самостоятельно, 
и только беда заставляет их про-
сить о помощи.

Милостыня — это именно 
просьба о помощи. Как расска-
зывает женщина: «Стою в хра-
ме у  иконы Николая Чудотвор-
ца, только собралась с мысля-
ми, настроилась на молитву, как 
слышу голос сбоку от себя: «Де-
нег дай!» Разве это просьба? Ко-
нечно же, нет, это — вымогатель-
ство, а иначе — грабеж. За такую 
«просьбу» на улице обычно самое 
время звать на помощь полицию. 
Но почему-то считается, что ес-
ли выпрашивать деньги в храме 
или же «просьба о помощи» свя-
зана с именем Христа, то от это-
го все изменится. 

Самое время вспомнить слу-
чай из Нового Завета, когда не-
кий человек попытался подра-
жать апостолам в творении чу-
дес, в частности — изгнании злых 
духов. В ответ услышал со сторо-
ны больного: «Иисуса знаю и Па-
вел мне известен, а ты — кто?» 
Поэтому даже за просьбой о по-
мощи «во имя Христа» может 
прятаться профессиональный 
попрошайка.

Для целого ряда людей выпра-
шивание денег стало профессией, 
своего рода заработком на жизнь. 
Играя на сострадании окружаю-
щих, такие люди постоянно ищут 
новые способы вызвать к себе луч-
шие чувства людей, хотя сами ча-
сто сострадания оказываются не-
достойны. Никто ведь не предла-
гает давать милостыню богатым, 
изображающих из себя бедных, и 

лентяям, изображающим из себя 
побитых жизнью? 

Один священник рассказывал, 
что знал нищего, который пришел 
в храм просить денежку на семью. 
В ответ на аккуратное предложение 
священника наколоть дров для хра-
ма и по факту выполненной работы 
получить заслуженное вознаграж-
дение, услышал неожиданное: «Да 
чтобы я работал? Да у меня 3-ком-
натная квартира! Да у меня семья! 
Да я уже много лет не работаю!» Это 
ведь проще и даже становится свое-
образным стилем жизни, в котором 
работа воспринимается как нечто 
унизительное, ниже достоинства.

Да, милостыню нужно давать. 
Да, нельзя закрывать свое серд-
це от страдания других людей. Но 
полезно помнить слова прп. Исаа-
ка Сирина о том, что «рассудитель-
ность — высшая добродетель». Не 

следует думать, что наш долг — 
просто дать денег, а что там даль-
ше — не наша забота. Если на вы-
прошенные деньги человек напьет-
ся и умрет, то и мы будем нести ви-
ну за произошедшее. 

«Пусть милостыня твоя запоте-

ет в руке твоей» — то есть не спе-
шите отдавать монету, подумайте, 
кому она будет наиболее полезна.

Священник Петр Филонов,
храм Воскресения Христова  

в пос. Шушары

Давать ли милостыню?

Инна и Нияз воспиты-
вают четверых детей. 
Младшему из них, Яро-
славу, 4 года. Он борет-
ся с тяжелым заболева-
нием — ДЦП. 

Инна все свободное время по-
свящает заботе о детях, воспита-
нию, поездкам на реабилитацию с 
Ярославом. Нияз связал свою про-
фессиональную жизнь с помощью 
другим людям — он уже много лет 
работает фельдшером cкорой по-
мощи. 20 июня в то время, когда 
Инна была в больнице на реаби-
литации с младшим сыном, а Ни-
яз на дежурстве в скорой помощи, 
в их квартире в Славянке на Кол-
пинском шоссе, д. 10, произошел 
пожар. Сама по себе замкнула и 
воспламенилась скрытая провод-
ка в стене. Очаг возгорания был на 
кухне, и огонь уничтожил всю ку-
хонную мебель, а также часть квар-
тиры. Все вещи оказались в копо-

ти, и квартира стала непригодной 
к проживанию.

Инне и Ниязу не впервой стал-
киваться с жизненными невзго-
дами, но это происшествие легло 
непосильной ношей на семейный 
бюджет. Кроме оплаты медицин-
ских процедур для сына им нужно 
с нуля восстановить всю квартиру. 
Инна до конца лета вместе с детьми 
уехала на дачу, а Ниязу нужно те-
перь между дежурствами в скорой 
помощи восстановить до сентября 
хотя бы часть обстановки, чтобы 
дети могли вернуться домой к на-
чалу учебного года. 

Соседи Инны и Нияза обрати-
лись к депутату Алексею Махрову с 
просьбой помочь этой семье. Алек-
сей Махров совместно со своим по-
мощником Александром Перовым 
посетили место пожара и осмотре-
ли все повреждения.

«Каждый, кто видел последствия 
пожара, может представить, какое 

это удручающее зрелище; обгоре-
лые стены, оплавленные и искоре-
женные элементы отделки, закоп-
ченный потолок — оставляют не-
изгладимое впечатление. Нияз по-
казал мне все документы по пожа-
ру, своей работе, своим детям. Мы 
ходатайствовали о скорейшем рас-
смотрении его дела в комиссии по 
подобным делам в администрации 
района. К сожалению, та компен-
сация, которая будет выплачена, — 
мизерная и не сможет покрыть да-
же десятой доли расходов по вос-
становлению квартиры. Я призы-
ваю всех неравнодушных жителей 
помочь Инне и Ниязу, перечислив 
денежные средства на их банков-
скую карту. Нияз всю жизнь спасает 
от смерти других людей, а теперь и 
его семье понадобилась помощь!» — 
сообщил депутат Алексей Махров.

Карта Нияза: номер 4276 5500 
4708 3962, Сбербанк, с пометкой 
«ПОЖАР».

Хорошим людям 
требуется помощь За 6 месяцев 2016 года на территории района 

зарегистрировано 769 (-37) преступлений. При 
этом раскрываемость составила всего 49,7 % 
(-8,4 %) при среднегородской 56,5 %.

Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступле-
ний — 247 (-12) при раскрываемости 32 % (-3 %). Удалось сдержать 
рост преступлений в общественных местах — 358 (-8), в том чис-
ле на улицах — 213 (-8). Наблюдается снижение убийств — 4 (-3), 
раскрываемость которых составила 100 %, грабежей — 27 (-2), раз-
бойных нападений — 5 (-6).

Зарегистрировано всего 
3 (-7) преступления, совер-
шенных несовершеннолет-
ними лицами. Иностран-
ными гражданами совер-
шено 68 (-8) преступлений. 
В основном это превентив-
ные преступления, связан-
ные с подделкой миграци-
онных документов, тайным 
хищением имущества, а так-
же против безопасности до-
рожного движения. В отношении иностранных граждан соверше-
но 12 (-10) преступлений. 

Одновременно со снижением количества преступлений увеличи-
лось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, — 68 (+39), что стало следствием повальной реализации 
в районе алкогольной продукции и непринятия должных мер пра-
воохранительными и контролирующими органами.

Наиболее распространенным видом преступлений в районе яв-
ляются кражи, которых зарегистрировано 408 (+40) при снижении 
раскрываемости 31,1 % (-5 %). В основном это  кражи с проникнове-
нием в помещения — 95 (+35), в том числе 43 (-2) из квартир, кражи 
транспортных средств — 100 (+9). 

Раскрываемость краж автомобилей составляет всего 6,7 %. Наи-
более подвержены кражам следующие марки авто: Mazda 3, Mazda 
6, Ford Focus, Hyundai Solaris, Кia Rio, Тоyота Camry, Lada Priora.

Основное количество краж автомобилей совершено на террито-
рии поселка Шушары. Чаще всего похищенные автомашины обнару-
живаются в Невском, Красносельском районах Санкт-Петербурга, а 
также на территории Всеволожского, Кировского, Тосненского и Гат-
чинского районов Ленинградской области.

Прокуратура Пушкинского района

Криминогенная  
обстановка в районе 
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юбилей

В этом году отпраздно-
вал свое 20-летие  
ансамбль танца  
«Фестиваль» —  
гордость поселка  
Детскосельский. 

Свою историю этот коллектив 
начинал в стенах Дома культуры 
совхоза «Детскосельский». Его ос-
нователями стали молодые талант-
ливые педагоги, выросшие в нашем 
микрорайоне, — Ольга Сергеевна 
Шестова и ее воспитанница Гуль-
нара Илдаровна Галлямова. Все эти 
годы участники коллектива радова-
ли своими выступлениями жителей 
поселка, родителей, педагогов, учи-
телей и подрастающее поколение, 
которое активно впитывало куль-
турную жизнь поселка, а центром 
культуры был, несомненно, ДК по-
селка Детскосельский.

В честь юбилейной даты был ор-
ганизован большой творческий кон-
церт, на котором воспитанники по-
казали свои любимые номера, руко-
водитель коллектива подготовила 
памятный фильм об истории и дея-
тельности ансамбля за все эти годы. 
В результате участники и зрители по-
лучили положительные эмоции, за-
ряд энергии и хорошего настроения.

В настоящее время хореографи-
ческий ансамбль «Фестиваль» —  
один из творческих коллективов 
школы № 297. В нем ежегодно про-

ходят обучение около 90 детей в воз-
расте от 3 до 17 лет. Руководителем 
коллектива в данный момент явля-
ется молодой творческий педагог 
Гульнара Илдаровна Галлямова. По-
рой удивляешься, как один человек 
может воплощать в себе сразу не-
сколько творческих профессий — 
это и художественный руководи-
тель, и концертмейстер, и хорео-
граф, и костюмер. Ведь деятельность 
этого коллектива всегда отличалась 
не только интересными и сложны-
ми хореографическими постанов-
ками, но и оригинальными костю-
мами и аксессуарами. И все это ле-

жит на хрупких плечах талантли-
вого и интеллигентного педагога. 
Качество и эстетика на сцене — ви-
зитная карточка хореографическо-
го ансамбля. Яркие и красочные ко-
стюмы придают номерам коллекти-
ва индивидуальность, неповтори-
мость и зрелищность.

За годы существования «Фе-
стиваля» более 500 детей прошли 
свое становление в его стенах. Бо-
лее 100 грамот и дипломов зарабо-
тали его воспитанники.

Но где бы ни были и чем бы ни 
занимались бывшие воспитанники 
ансамбля, неизменно одно — они 

помнят и любят коллектив, в кото-
ром научились чувствовать музыку, 
танец, трудиться и ценить дружбу. 
Многие выпускники остаются вер-
ны традициям своего ансамбля: они 
посещают его концерты, участвуют в 
его творческой жизни, а самое глав-
ное — приводят в коллектив сво-
их подросших детей, уверенные в 
том, что и у них будет такое же весе-
лое детство и что через всю жизнь в 
своих сердцах они пронесут теплые 
воспоминания о годах, проведенных 
в ансамбле.

Педагоги уделяют большое вни-
мание воспитанию «молодых арти-
стов», которые пополняют состав 
«Фестиваля». Обучение в ансамбле 
проводится по нескольким хореогра-
фическим дисциплинам — это клас-
сический танец, народно-сцениче-

ский танец, современный танец, аз-
бука музыкального движения.

Отличительной особенностью 
жизни ансамбля является то, что 
старшие дети всегда помогают 
младшим. Помимо этого здесь су-
ществуют свои традиции. Ансамбль 
танца «Фестиваль» — это содруже-
ство детей, родителей и педагогов. 
Благодаря верности и преданности 
своему делу всей команды коллек-
тива творческая жизнь ансамбля 
продолжается и воплощается в но-
вых хореографических постанов-
ках, которые обязательно будут ра-
довать дальше и детей, и взрослых!

«Фестиваль» между  
прошлым и будущим

Вниманию абитуриентов! 
Хочешь подробнее узнать о будущей профессии — при-

ходи в Санкт-Петербургский академический университет! 
С 28 июля по 30 августа для абитуриентов организованы 
бонусные программы:

1. По понедельникам и пятницам в 12.00 состоятся 
online-консультации Института экономики, менеджмен-
та и информационных технологий, на которых абитури-
енты встретятся с директором института, преподавателя-
ми и будущими работодателями. 

Skype: lkopteva 
http://spbume.ru/info/ONLINE.html

2. По вторникам в 11.00 Юридический институт при-
глашает в зал судебных заседаний (Лермонтовский пр., 

д. 44, ауд. 313). Вы сможете узнать все тонкости профес-
сии юриста, пообщаться с профессионалами, получить 
практический опыт. 

http://spbume.ru/info/Kriminal_lanch.html

3. По вторникам и средам с 10.00 до 12.00 Институт гу-
манитарных и социальных наук приглашает на эксклю-
зивное знакомство с университетом: фотосессия на кры-
ше твоего будущего университета «Взгляни на город с вы-
соты» (встреча в холле университета). 

http://spbume.ru/info/krisha_online.html

4.. Каждый четверг с 11.00 до 14.00 в аудитории 551 Ин-
ститут международных программ приглашает вас на ДЕ-
ЛОВОЙ ЛАНЧ С ДЕКАНОМ, на котором вы узнаете о про-

фессии бухгалтера, финансиста, финансового менеджера! 
Сделай свой выбор — экономист или менеджер!

http://spbume.ru/info/LANCH.html

Санкт-Петербургский академический университет приглашает
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Генри Марш — типичный для Европы доктор, но почему-то мне 
кажется, что таких, как он, в нашей стране раз-два и обчелся. 
Дело, конечно, не в уникальной английской медицине, там все 
так же плохо, как и в нашем «родном болотце». Марш просто-
напросто один из самых мудрых нейрохирургов в мире, а его 
книга-бестселлер с тривиальным названием «Не навреди» тому 
самое яркое подтверждение.

Доктору Маршу слегка за шестьдесят. На 
работу после утренней пробежки и зарядки 
он добирается на простом велосипеде. Толь-
ко в дождь заводит старенький автомобиль 
и движется в обычную лондонскую лечеб-
ницу, куда каждый день доставляют паци-
ентов все возрастов, для них Марш в боль-
шинстве случае последняя надежда увидеть 
завтрашний рассвет.

«Не навреди» меньше всего похожа на 
мемуары врача, хотя ее основа — дневни-
ковые записи Марша, которые он вел поч-
ти пятнадцать лет. Скорее это размышле-
ния повидавшего многое циника (врачам 
не присущи душевные терзания), сборник 
отличных эссе, в которых с максимальной 
деликатностью и иногда с иронией расска-
зывается о нескучной жизни английского 
нейрохирурга.

Книга Марша переполнена человечески-
ми трагедиями, которые, увы, сопутствуют 
любому нейрохирургу до конца его врачеб-
ной практики. Любая операция может спа-
сти жизнь человеку, а может его убить — и 
об этом, могу поспорить, мало кто из нас 
знает. Мы привыкли верить в операцион-
ное чудо, однако в «Не навреди» Марш на 
простых примерах объясняет, что  врачи не 

боги и больше всего на свете ненавидят де-
лать операции.

Любое вмешательство в черепную короб-
ку человека может закончиться смертью, а 
еще хуже — инвалидностью, когда чело-
век, вчера бодро рассказывавший анекдо-
ты, становится безмолвным «овощем», его 
жизнь теперь поддерживают лишь молит-
вы родственников и дорогостоящая меди-
цинская аппаратура. Главное, делится про-
фессиональными секретами доктор Марш, 
принять одно-единственное верное реше-
ние, но бывают случаи, когда только задним 
числом выясняется, что правильного реше-
ния не существует в принципе.

Отдельное место в книге занимают визи-
ты автора на Украину. В Киев доктор Марш 
впервые приехал сразу после распада СССР 
и был удивлен разрухой в больницах, а со-
всем плохое впечатление на него произве-
ли главные врачи и чиновники от здраво-
охранения, делающие вид, что все хорошо, 
что так и надо. 

«Советский Союз не знал себе равных в 
производстве оружия и ракет, однако его 
успехи в области здравоохранения остав-
ляли желать лучшего», — отмечает Марш. 
Он до сих пор приезжает в Киев и Львов 

(свой любимый город) и за счет спонсоров 
вывозит украинцев для лечения в Лондон.

Марш — атеист, профессия обязывает. 
Хирурга, каждый день роющегося в череп-
ной коробке, трудно убедить в наличии у 
человека души. Но удивительное откры-
тие доктор сделал в лечебнице для преста-
релых англичан, куда он приехал, чтобы 
навестить пациентку. Проходя по коридо-
ру клиники, он увидел комнату с еще од-
ним своим бывшим пациентом, которого 
после рядовой операции полностью пара-
лизовало. В  обычной больнице, замечает 
Марш, человек в таком состоянии вряд ли 

дождался бы достойного ухода, другое дело, 
когда о почти мертвом человеке заботятся 
глубоко верующие женщины.

«Набожные католические монахини 
не соглашались с учеными-неврологами,  
утверждавшими, что вся сущность чело-
века полностью зависит от физической це-
лостности головного мозга. Наоборот, мно-
говековая вера в существование бесплот-
ной человеческой души позволила им соз-
дать для пациентов в вегетативном состо-
янии и их семей добрый, гостеприимный 
дом», — пишет доктор.

От онкологического заболевания умерла 
мать Марша. Доктор по-сыновьи деликат-
но описывает последние дни главной жен-
щины в его жизни и размышляет о «хоро-
шей смерти». «Какой должна быть хорошая 
смерть?.. Я надеюсь на быстрый и безболез-
ненный конец, например, от инсульта, при-
чем желательно во сне. Хочется верить, что 
перед смертью у меня, как и у мамы, не оста-
нется никаких сожалений», — философству-
ет Марш, и такие «размышления на заданную 
тему» разбросаны по всей книге.

«Не навреди», если сказать в двух сло-
вах, — книга, которая учит без робости смо-
треть тетке с косой прямо в глаза и не бо-
яться в один прекрасный день произнести: 
«До свидания, Жизнь! Здравствуй, Смерть!»

Генри Марш. Не навреди. Истории о 
жизни, смерти и нейрохирургии. Перевод с 
английского Ивана Чорного. М., Издатель-
ство «Э», 2016 год. 12+

Павел Смоляк

До свидания, Жизнь!  
Здравствуй, Смерть!

Программа «Немецкий видеоарт в Русском музее» 
подготовлена совместно с Гете-институтом в Санкт-
Петербурге и «Видео-форумом» Нового берлин-
ского художественного объединения. 

Восемь произведений немец-
ких художников и тех междуна-
родных видеоартистов, которые 
работают в Германии, последова-
тельно демонстрируются в Музее 
Людвига в Русском музее.

Видеоработа «Последние из-
вестия», сделанная Кристофом 
Дрегером и Рейнольдом Рейноль-
дсом, продолжает программу по-

каза «Немецкий видеоарт в Русском музее». Видеохудожники анализи-
руют наши личные и коллективные страхи. 

«Последние известия» показывают медийную погоню за прямой транс-
ляцией апокалипсиса. Играющий роль диктора актер Гай Ричард Смит на 
фоне кадров мировых разрушений, позаимствованных со съемок апока-
липтических фильмов-катастроф, представляет трансляцию конца све-
та в прямом эфире. Вымышленный канал MSNBC 24 Hour Disaster and 
Survival копирует формат американских теленовостей. Ведущий расска-
зывает о серии мировых катастроф, которые начинаются со взрыва Биг-
Бена в Лондоне и уничтожения Крайслер-билдинга в Нью-Йорке, за-
тем пришельцы испаряют Белый дом в Вашингтоне, а Парижу угрожа-
ет ядерная бомба… Между картинами разрушений диктор берет интер-
вью у различных специалистов. 

Нервозность нарастает, ведущий умоляет зрителей позвонить на теле-
станцию по горячей линии, но, к его ужасу, никто не отвечает. «Послед-
ние известия» представляют пародию на то, как СМИ преподносят ин-
формацию, демонстрируя сомнительные методы новостных форматов, 
ориентированных на коммерческий успех и сенсации.

Русский музей, Мраморный дворец, Миллионная ул., 5/1.

Сирия — большая историко-культурная область, 
не полностью совпадающая с современными  
государственными границами. На протяжении  
тысячелетий она играла важнейшую роль в фор-
мировании и развитии человеческой цивилизации.

В III-II тыс. до н. э. на терри-
тории сегодняшней Сирии суще-
ствовали древнейшие города-госу-
дарства Эбла (Телль-Мардих), Ма-
ри (Телль-Харири), на сирийском 
побережье Средиземного моря — 
Угарит (Рас-Шамра). Найденные в 
них в ходе раскопок клинописные 
архивы дали бесценный материал 
по истории древнейших культур.

В I тыс. до н. э. Сирия была во-
влечена во все важные историче-
ские процессы ближневосточно-
го мира. На благодатные сирий-
ские земли распространялись им-
перские амбиции вавилонян, асси-
рийцев, хеттов, персов. 

С IV в. до н. э., после завоева-
ния Александром Македонским, 
в правление его преемников Се-

левкидов, Сирия присоединилась 
к эллинистическому миру. В I в. 
до н. э. территория Сирии была 
завоевана Римом, а позднее ста-
ла византийской провинцией. Си-
рийский регион имеет важней-
шее значение в истории раннего 
христианства. 

С VII в., после арабского заво-
евания, Сирия становится частью 
арабского халифата, столица кото-
рого с 661 по 750 г. располагалась 
в Дамаске. На смену арамейскому 
языку постепенно приходит араб-
ский, ислам становится доминиру-
ющей религией.

Многовековая история Сирии 
отражена в памятниках культуры, 
сохранившихся в этой стране. Му-
зеи Сирии хранят обширный исто-

рический и археологический мате-
риал. Античные города Пальмира, 
Баальбек, Босра, Дура-Европос — 
музеи под открытым небом. В си-
рийском ландшафте соседствуют 
римские и византийские строения, 
мечети и замки крестоносцев. Ме-
четь Омейадов (нач. VIII в.) в Дама-
ске — одно из первых грандиозных 
мусульманских культовых соору-
жений — хранит следы римской 
истории (фрагменты римского хра-
ма Юпитера) и византийской — 
знаменитые мозаики фасада и га-
лерей мечети. Эта мультикультур-
ность и многоконфессиональность 
присуща и современной Сирии.

Памятники культуры, происхо-
дящие с территории Сирии, есть 
во многих музеях мира, в том чис-
ле и в Эрмитаже.

Государственный Эрмитаж 
работает с 10.30 до 18.00, по сре-
дам и пятницам — до 21.00. Вы-
ходной день — понедельник.

«Немецкий видеоарт  
в Русском музее»

Памятники Сирии в Эрмитажеk
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НАШ РеЦеПТ

НОвОСТи

Ягодный пирог на сметане

Вам понадобятся ингредиенты: 
1,5 ст. муки, 1 ст. сметаны, 1 ст. сахара, 100 г сли-
вочного масла, 2 яйца, 1 ст. черной смородины,  
1 ст. л. коричневого сахара, 1 ч. л.  ванилина,  
0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. соды.

Мелкие ягоды перебирают, 
моют и тщательно сушат. Чтобы 
основа пирога с ягодами не раз-
мокала, тесто посыпают неболь-
шим количеством кукурузно-
го крахмала, молотыми орехами 
или сахаром.

Обычно пироги с ягодами го-
товят в виде открытых тортов, за-

крытых пирогов и пирож-
ков с начинкой. В такие 
пироги ягоды кладут це-

лыми, смешивая их с саха-
ром. Для пирогов берут сло-

еное или рубленое тесто: сна-
чала выпекают основу из те-

ста. Основу по выбору заполня-
ют кремом, а затем выкладывают 
ягоды. Или сразу запекают осно-
ву с ягодным кремом. 

С ягодами готовят и бисквит-
ные пироги. В этом случае про-

тертые ягоды добавляют в крем 
и прослаивают им бисквит. Ягод-
ный сок служит дополнительной 
пропиткой для коржей.

Ставим разогреваться духовку 
до 180 градусов. Взбиваем в блен-
дере растопленное сливочное мас-
ло, сахар, яйца, соль и ванилин. 
Просеиваем муку с разрыхлите-
лем и содой. Добавляем к масля-
ной массе стакан просеянной му-
ки, взбиваем, затем вливаем смета-
ну, смешиваем и добавляем остав-
шуюся муку. Еще раз все хоро-
шенько взбиваем — и тесто готово.

Соединяем в миске вымытую 
и просушенную ягоду с корич-
невым сахаром. Можно добавить 
еще корицу (но это по желанию). 
Выливаем половину теста в фор-
му (силиконовую ничем не сма-
зывать, а если берете обычную, то 
хорошенько смажьте ее маслом). 
Выкладываем на тесто половину 
ягод. Покрываем оставшимся те-
стом и выкладываем на него вто-
рую половину ягод. 

Ставим в разогретую духовку 
минут на 50-60. Пирог очень вы-
растает в объеме, поэтому тесто 
надо наливать до половины фор-
мы. Но при остывании верхушка 
немного осядет.

Остужаем в форме пирог, вы-
нимаем его. Разрезаем. И зовем 
всех пить чай.

Занятия по программе «Школа Малышки», кото-
рые проводятся на базе ЦСПСиД «Аист», призваны 
создать условия для всестороннего гармоничного 
развития малышей в возрасте двух лет. 

В процессе занятий у малень-
ких учеников происходит само-
раскрытие их уникальных способ-
ностей; развитие моторики, что, в 
свою очередь, благоприятно влияет 
на речевые центры головного моз-
га; также развивается направлен-
ное зрительное и слуховое внима-
ние; формируется умение соблю-
дать правила коллективной игры. 
И конечно, развивается творческое 
воображение малышей. Параллель-
но происходит просвещение роди-
телей по вопросам воспитания де-
тей, возрастным особенностям. 

Формат занятий: 10 встреч по 
45 минут. Адрес и место проведе-
ния: Пушкинский район, п. Шуша-
ры, Первомайская ул., д. 8, СПБ ГБУ 
СОН ЦСПСиД «Аист».

Ольга Грин, психолог

«Школа Малышки» 
приглашает

Специалисты отдела поддержки молодежных 
инициатив и волонтеры добровольческого объ-
единения «3D» Дома молодежи «Царскосель-
ский» отправились в гости к ребятам жилого 
района Славянка. 

Из-за непогоды акция «Играем вместе» прошла в актовом зале 
школы № 645. Три отряда летнего городского лагеря провели два не-
забываемых активно-веселых часа.

Акция началась с танцевальной разминки под энергичную совре-
менную музыку. Затем участники разбежались по игровым станциям. 

Особой популярностью у ребят постарше пользовалась зона интеллек-
туальных игр. «Алиас» (скажи иначе) и «Активити» (новые слова) — на-
стольные игры для любых компаний, сочетающие дух соперничества и 
веселые ситуации, непременно возникающие за игровым столом. 

Внимание участников привлекала популярная командная игра 
«Мафия». А спортивные площадки предлагали ребятам состязания 
«Веселые старты», подвижные игры «Твистер», бадминтон, скакал-
ки. На прощание все гости получили дополнительный заряд пози-
тива в танце-игре «Лимбо». 

Игровая программа «Играем вместе», разработанная специалиста-
ми Дома молодежи, учитывает разноплановые интересы и возможно-
сти ребят-участников и пользуется неизменной популярностью, да-
ря участникам заряд позитива и веселья.

«Играем вместе»

Благотворительное сообщество «Весна» инфор-
мирует жителей, что в Пушкинском районе  
открылся новый пункт приема вещей.  
Он расположен в жилом районе Славянка.

Новый пункт находится по адресу: Колпинское шоссе, 24, корпус 
4, отдел «Ткани». Продавцу в отделе необходимо сказать, что вещи ва-
ми принесены для общества «Весна».

График работы: с 10.00 до 20.00 (рядом магазин «Дикси», напро-
тив — заправка).

Новый пункт приема 
вещей в Славянке

Уважаемые родители первоклассников  
2016/17 учебного года!

Если ваш ребенок приходит в школу из садика, медицинскую кар-
ту оформляют в садике. Вам нужно будет только ее принести в шко-
лу на первый медицинский осмотр.

Если ваш ребенок не посещал садик и не имеет медицинской кар-
ты, вы действуете следующим образом.

Покупаете «Медицинскую карту ребенка» (форма 026-у) в магази-
не (например, в «Буквоеде»), приносите ее на первый прием в поли-
клинику — к педиатру. У педиатра на приеме получаете направления 
на анализы. Сдаете необходимые анализы.

Далее педиатр направляет ребенка к необходимым специалистам 
(хирург, ортопед, офтальмолог, дерматолог, отоларинголог, невро-
лог, логопед).

После заключений от специалистов педиатр пишет эпикриз в шко-
лу и оформляет «Медицинскую карту ребенка».

Оформленная, заполненная «Медицинская карта ребенка» подпи-
сывается заведующей поликлиническим отделением Л. А. Серегиной 
(п. Шушары, Пушкинская ул., д. 40).

После чего вы приносите готовую «Медицинскую карту ребенка» 
в школу на первый медицинский осмотр, отдаете медицинским ра-
ботникам школы.

ГБОУ СОШ № 93

Ваш ребенок  
собирается в школу


