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По случаю юбилея в детском са-
ду прошел праздничный концерт. 
Администрация Пушкинского рай-
она выдала юбиляру свидетельство 
о рождении. 

стр. 2

3 сентября в Славянке открылся 
новый подростково-молодежный 
клуб «Росток». стр. 4

стр. 6

Новый подрост-
ково-молодежный 
клуб в Славянке

1 сентября новая школа № 93 поселка  
Шушары приняла 1020 учеников 1-10-х классов. 
220 первоклассников, образовавших семь 
классов, впервые сели за ее парты. Теперь  
в начальной школе — 600 учеников. 

С началом учебного года на 
первой торжественной линей-
ке школьников поздравил глава 
администрации Пушкинского 
района Санкт-Петербурга Дми-
трий Берестов. Свое поздравле-
ние первоклашкам подготовили 
девятиклассники, которые учат-

ся в 93-й школе с января 2016 го-
да. В свою очередь новоявленные 
ученики замечательно прочита-
ли стихи. А первый школьный 
звонок первоклассники дружно 
давали всемером: представитель 
каждого класса позвенел в этот 
день заветным колокольчиком.  

Вторая торжественная ли-
нейка в первый день учебно-
го года проходила для учеников  
5-10-х классов, которых теперь 
насчитывается почти 500 чело-
век. Школа, которую ждали в Шу-
шарах с нетерпением, объедини-
ла в коллектив 90 педагогов, в том 
числе 10 учителей-мужчин. 

А впереди у школьников и 
учителей много радостных собы-
тий: открытие библиотечно-ин-
формационного центра, бассей-

на, отделения дополнительного 
образования с кружками разных 
направленностей, в которых ре-
бята будут заниматься бесплат-
но. Коллективу школы под ру-
ководством директора Татьяны 
Яшиной, армии родителей, всем 
ребятам — большим и малень-
ким — желаем отличного первого 
полноценного учебного года, ин-
тересных событий и ярких дней! 
Ждем первого дня рождения  
93-й школы в ноябре!

Первый звонок в новой школе

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Прошло уже 
75 лет, но память об этом событии хранится в каждой семье.  
До начала блокады в городе проживало около 3 миллионов человек. 
После ее окончания — всего 600 тысяч. Более миллиона ленинград-
цев погибли в ходе обороны города. Но город остался жив  
и благодаря самоотверженности его защитников сумел выстоять.  
Мы свято чтим память ушедших героев блокадного Ленинграда. 

В День памяти жертв блокады в поселках 
Шушары и Детскосельский состоялись торже-
ственно-траурные митинги, в которых приня-
ли участие жители блокадного Ленинграда, ве-
тераны Великой Отечественной войны, сель-
чане, учащиеся школ № 297, 604, 459 и 93, де-

путаты и глава муниципального образования 
поселка Шушары Руслан Тихомиров, а так-
же студенты Санкт-Петербургского академи-
ческого университета вместе с заместителем 
управляющего по воспитательной работе УГК 
«Пушкинский» С. А. Коломоец.

На митинге в Шушарах ветеран Великой 
Отечественной войны Николай Васильевич 
Свечкарев напомнил присутствующим, как 
люди выживали в те трагические времена и  
как стойкость ленинградцев поднимала бое-
вой дух советских солдат. Жительница блокад-
ного города  Полина Юрьевна Фрадкина чита-
ла  стихи, посвященные  военным событиям.  
Затем  участники митинга возложили цветы 
к памятному  знаку, расположенному на тер-
ритории  поселка Шушары.

Елена Милосердова

Шушары помнят  
подвиг Ленинграда

45 лет исполнилось 
детскому саду № 39

Как не платить 
лишнего за услуги 
ЖКХ

Управляющие компании обя-
заны обеспечивать свободный до-
ступ граждан к информации о по-
казателях финансовой деятельно-
сти, услугах и работах, а также це-
нах на ресурсы
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Депутат Государственной думы Виталий Милонов  
по итогам встречи с жителями Шушар намерен навести  
порядок в сфере розничной торговли «с лотка».  
О проблеме бесконтрольной торговли депутату рассказали 
жители района.

«Ларьки — это не цивилизованная тор-
говля на сегодняшний день. Это антисани-
тария, рассадник крыс и инфекций. В Мо-
скве от ларьков очень жестко избавляет-
ся мэр Сергей Собянин. В свое время Ва-
лентина Матвиенко фактически ликвиди-
ровала ларечную заразу в Петербурге. Но 
эти торговые сорняки еще не искоренены. 
В Шушарах ларьки появляются на каж-
дом свободном участке», — говорит Вита-
лий Милонов.

Он отметил, что предприниматели 
должны привести свои торговые точки в 
надлежащее состояние, соответствующее 
всем санитарным правилам.

«Пусть эти бизнесмены обеспечат нор-
мальную торговлю, а не восстанавливают 

90-е годы в отдельно взятом микрорайо-
не. Буду добиваться сноса этих непонят-
ных палаток, где помимо прочего незакон-

но торгуют алкоголем. В культурной столи-
це должна быть культурная торговля», —  
добавил он.

Депутат Виталий Милонов:  
«Розничная ларечная торговля 
должна быть цивилизованной»

45 лет исполнилось 
детскому саду № 39  
поселка Шушары. 
По случаю юбилея  
в детском саду прошел 
праздничный концерт.

Выступая перед гостями, воспи-
татели показали свидетельство о 
рождении детского сада, выданное 
юбиляру администрацией Пуш-
кинского района. 

«Родился в 1971 году. Родитель —  
совхоз «Шушары». Страна рожде-

ния — СССР», — написано в па-
мятном документе. 

Представление началось с гим-
на детского сада, который сочини-
ли сами воспитатели. «Ну как нам 
жить без этих непосед!» — главная 
строчка гимна — вопрос, который  
вот уже без малого полвека задают 
себе педагоги. И сами отвечают, что 
дети — это их любовь,  профессия и 
жизнь. На представлении выступа-

ли ребята из разных групп детско-
го сада. А семья Кузнецовых, уже 
три поколения которой посещают 
ГДОУ № 39, показала сценку о том, 
как трудно быть мамой. Исполнили 
родители перефразированную пес-
ню группы «Браво»: «Этот садик —  
самый лучший садик на земле». 

По материалам  
группы «ВКонтакте» «Шушары»  

https://vk.com/shusharylife 

«Ну как нам жить 
без этих непосед!»

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 
не увидел причин для отмены проекта плановой 
планировки территории западной части Шушар, 
где компания «Лидер Групп» собирается  
построить один миллион кв. метров недвижимости.

В Шушарах «Лидер Групп» пла-
нирует возвести жилой комплекс 
на 32 тыс. жителей, построить 8 об-
разовательных учреждений за свой 

счет, а также передать 6 участков 
для строительства инфраструктур-
ных объектов за счет города. 

Жители Шушар 18 августа про-

вели митинг против реализации 
данного проекта. По мнению орга-
низаторов акции протеста, проект 
не предусматривает дополнитель-
ные въезды и выезды в поселок, а 
увеличение численности населе-
ния Шушар приведет к транспорт-
ному коллапсу. Муниципальный 
совет также разделяет данную 
озабоченность. 

Полтавченко не видит  
необходимости отменять проект 
«Лидер Групп» в Шушарах

7 сентября в поселке Шушары состоялось  
открытие акушерско-гинекологического  
отделения городской поликлиники № 60,  
которое находится на Первомайской улице, 8, 
на втором этаже многоэтажного дома.  
Имеется отдельный вход, для маломобильных 
групп населения оборудован лифт.

В открытии акушерско-гинекологического отделения приняли уча-
стие глава Пушкинского района Дмитрий Берестов и депутат муни-
ципального образования поселок Шушары, главный врач СПб ГБУЗ 
«Женская консультация № 44» Татьяна Машика. 

«На площади 170 квадратных метров запланировано шесть аку-
шерско-гинекологических участков с медицинским обеспечени-
ем для 18 тысяч женщин, — рассказал заведующий поликлиникой  
№ 60 Антон Емельянов. — В настоящее время прием ведут врачи-
гинекологи на трех участках, но очень скоро их число будет уве-
личено до шести». 

На учете в поликлиническом отделении уже состоят 500 беремен-
ных женщин. Здесь также проводится весь комплекс мероприятий по 
оказанию первичной акушерско-гинекологической помощи, включая 
ультразвуковое исследование органов малого таза, кольпоскопию и 
другие. Заведует отделением врач ультразвуковой диагностики Ека-
терина Перковская. 

В помещениях на Первомайской улице, дом 20, освободившихся 
после переезда акушерского отделения, начаты работы по разверты-
ванию хирургического и двух перевязочных кабинетов.

Новое  
гинекологическое  
отделение  
на Первомайской
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Около 650 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых поступило  
в поликлиники Санкт-Петербурга, как сообщили в городском комитете  
по здравоохранению. Вакцины действуют против штаммов вируса гриппа, 
которые согласно расчетам Всемирной организации здравоохранения  
будут распространены в эпидсезоне 2016-2017 годов.

В Санкт-Петербурге ежегодно 
регистрируется до 2 млн больных 
гриппом и ОРВИ. Особое место 
занимает вирус гриппа  —  воз-
будитель самой массовой ин-
фекции среди людей. Сезон-
ный подъем ОРВИ в Петербурге 
ожидается в сентябре, гриппа —  
в конце января — начале фев- 
раля.

Грипп опасен для всех людей 
независимо от возраста и состо-
яния здоровья. Так, в эпидемию 
гриппа 2016 года из 5 млн насе-

ления Санкт-Петербурга умер-
ли 452 человека: 102 — с диагно-
зом «грипп» и 350 — с диагно-
зом «пневмония, обусловленная 
гриппом». 

Около 98 % от числа вакцини-
рованных не заболевают грип-
пом, а в случаях развития забо-
левания грипп протекает в лег-
кой форме.

Вакцинацию необходимо осу-
ществлять как можно раньше, до 
наступления эпидемии. Совре-
менные вакцины не содержат жи-

вой вирус и не могут вызвать за-
болевание. Вакцинированный че-
ловек может заболеть гриппом, 
так как вирус постоянно мути-
рует, но болезнь будет протекать 
легче и без осложнений.

В рамках Национального ка-
лендаря профилактических при-
вивок вы можете сделать привив-
ку против гриппа бесплатно в по-
ликлинике по месту жительства 
или на работе во время выезда 
прививочной бригады медицин-
ских работников. 

А вы сделали  
прививку  
от гриппа? 

Кино  
в Ленсоветовском

В поселке Ленсоветовский прошел показ филь-
мов по проекту «Культурный вечер». Цель проек-
та: организация досуга жителей, культурное обо-
гащение, восстановление старых добрых дет-
ских и юношеских фильмов, воспитание семейных 
ценностей.

Жители посмотрели фильмы: 
1. Мультфильм-сказку «Иван 

Царевич и Cерый Волк». Ки-
нокомпания «С ТВ», ст удия 
«Мельница»; 

2. Детский фильм «Приключе-
ния капитана Врунгеля». Мульт-
сериал студии «Киевнаучфильм»; 

3. Фильм «Любовь и голуби».
Мероприятие прошло при под-

держке депутата МО пос. Шуша-
ры Алексея Махрова и заместите-
ля главы города Пушкин, избран-
ного депутатом Законодательно-
го cобрания Санкт-Петербурга 
Юрия Бочкова

19 марта 2015 года между комитетом имуще-
ственных отношений Санкт-Петербурга  
и ООО «СК «СТОУН» было заключено соглаше-
ние о проектировании и строительстве ДОУ 
на 190 мест на земельном участке по адре-
су: Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория 
предприятия «Ленсоветовское», участок 337 и 
участок 459, с последующей безвозмездной  
передачей объекта в государственную  
собственность Санкт-Петербурга.

Строительство Объекта ведется на основании разрешения, вы-
данного в установленном порядке Службой государственного стро-
ительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга от 13.04.2015  
№ 78-16036320-2015.

Объект планируется сдать в эксплуатацию  в IV квартале 2016 г.

Прочитал в социальных сетях, что жители за свой счет заделали яму  
в поселке Ленсоветовский. Муниципалитет не имел полномочий  
ремонтировать эту дорогу, но тем не менее мне стало безумно стыдно  
за такое положение дел в Шушарах. 

В целом в России и Санкт-
Петербурге дороги меняются к 
лучшему. Это уже не такая страш-
ная беда России, как каких-то  
10-15 лет назад. Появляются нор-
мальные скоростные магистра-
ли. По территории наших Шу-
шар пройдет современная плат-
ная трасса Москва — Санкт-
Петербург. Новые технологии по-
зволяют ремонтировать ямы и 
зимой, чем активно стали пользо-
ваться в регионах России. 

Дороги нужны не просто для 
нашего с вами удобства, это еще 
и экономические артерии страны. 
По дорогам идут грузоперевоз-
ки, от скорости движения в горо-
дах зависит эффективность рабо-
ты тысяч предприятий, государ-
ственных органов. 

Важной задачей для государ-
ства является и безопасность до-
рожного движения. За 2015 год 

жертвами аварий на российских 
дорогах стали 23,1 тысячи чело-
век, это сопоставимо с половиной 
населения нашего муниципально-
го образования! Безопасность на 
дорогах — это и борьба с ямами, и 
камеры автоматической фиксации 
нарушений, и барьерные огражде-
ния, и штрафы за нарушения ПДД, 
и работа с детьми. Вся эта много-
векторная деятельность ведется. 
Но, к сожалению, она проходит 
мимо Шушар…

Московское шоссе, которое ве-
дет к Ленсоветовскому, Славянке 
и Детскосельскому, очень опасная 
дорога, без освещения и раздели-
тельных тросовых или же барьер-
ных ограждений. Пробки — беда 
другого масштаба, которая мучает 
все муниципальное образование. 

В Центральной Усадьбе, где я 
живу, дороги все еще не паспор-
тизированы. Поэтому их невоз-

можно нормально ремонтировать 
и чистить. Из-за этого на Вишер-
ской улице уже много лет нет обо-
рудованных пешеходных перехо-
дов, не говоря уже о светофорах. 
А посему шушарские дети рискуют 
жизнью, переходя дорогу где при-
дется, и с ранних лет приучают-
ся нарушать Правила дорожного 
движения. Последний факт мож-
но назвать преступлением против 
наших детей! 

По данному вопросу я, как де-
путат Муниципального образо-
вания пос. Шушары, обратился к 
вице-губернатору Игорю Албину. 
Надеюсь, что был услышан. Ну-
жен мощный удар, чтобы эта се-
рьезная, но несложная пробле-
ма была решена. И пусть стиму-
лом к решению станет нагоняй от 
высокопоставленного чиновни-
ка, а не страшное ДТП на наших 
«недорогах».

К сожалению, это не первое 
мое письмо по данной проблеме. 
Хочется надеяться, что под весом 
многочисленных бумаг дело сдви-
нется с мертвой точки и у нас в 

Шушарах появятся качественные 
и безопасные дороги.  

Артемий Галицын, 
депутат МО пос. Шушары

Шушарское бездорожье

Когда построят  
детский сад?

На городском стадионе Центра физической культуры, спорта и здоровья 
«Царское Село» Пушкинского района состоялся футбольный праздник,  
посвященный Дню Государственного флага РФ. 

В спортивном состязании участвовали как дети, так 
и взрослые. Категория «Юноши» возрастом до 12 лет 
собрала самое большое количество юных футболи-
стов. 10 команд из г. Павловска, г. Пушкина и поселка 
Шушары отчаянно боролись за победу. А 8 взрослых 
и самых инициативных команд Пушкинского района 
показали высокий уровень  футбола. 

В упорной борьбе с очень крепким и техничным со-
ставом команда «Царскосельское благочиние» заняла 

1-е место. Второй стала команда «Школьники» из по-
селка Ленсоветовский. Замкнул тройку призеров фут-
больный клуб «Шушары», который отметил свой день 
рождения участием в турнире. 

Лидерство среди детских команд отвоевала коман-
да «Барса. Царское Село — 2». На втором месте ока-
залась команда из г. Павловска — ФК «Флагман-1».  
А бронза в этой тройке досталась команде  
ФК «Флагман-2».

Футбол в честь флага России
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По информации отдела строительства админи-
страции Пушкинского района, в целях решения 
вопроса по организации почтовой связи  
на территории жилого района Славянка  
администрацией совместно с комитетом  
по градостроительству и архитектуре определены 
земельные участки на территории жилого района 
Славянка под размещение некапитальных соору-
жений (модулей) для объекта почтовой связи.

Информация по данным земель-
ным участкам была направлена в 
адрес УФПС Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области для даль-
нейшей проработки вопроса с ко-

митетом имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга по заклю-

чению договоров аренды земель-
ных участков и размещению по-

чтовых модулей.
В настоящее время ФГУП «Почта 

России» проводит работу по оформлению правоустанавливающих 
документов на земельные участки, расположенные в районе Кол-
пинского шоссе, под размещение павильонов почтовых отделений 
ФГУП «Почта России».  Строительство павильонов и их открытие 
планируется в 2017 году.

В Славянке будет 
почтовое отделение

3 сентября в жилом районе Славянка  
на Ростовской улице, 14-16, открылся новый 
подростково-молодежный клуб «Росток» (груп-
па ПМК «Росток» «ВКонтакте» — https://vk.com/
pmk_rostok»), который стал частью СПбГБУ 
«Районный подростковый центр «Пушкинец».

Общая площадь помещения, где расположился клуб «Росток», 
составила 128,3 квадратных метра. Это современное здание, осна-
щенное по последнему слову техники, соответствует всем необхо-
димым требованиям. Ожидается, что кружки будут посещать бо-
лее 200 детей и подростков. На выбор ребятам предлагается сра-
зу четыре секции.

Авиамоделированию детей обучит опытный педагог Андрей 
Томашевич. Краеведение в рамках клуба «Юный разведчик» бу-
дет вести Артем Тужиков. Сильные качества в лидерском клубе 
подростков поможет развить Анастасия Хищенко. А с самыми ма-
ленькими членами клуба «Росток» в группе дошкольного разви-
тия будет заниматься Ирина Смирнова, она же является педаго-
гом-организатором ПКМ.

Стало традиционным в 
начале сентября  
на площадке около  
Дома молодежи «Цар-
скосельский» проводить 
районную акцию «Цар-
ское Село — центр здо-
ровья, творчества детей 
и молодежи», в которой 
активно принимает  
участие РПЦ «Пушкинец».

Ра й он н ы й  п од р о с т ков ы й 
центр «Пушкинец» — это 16 клу-
бов по Пушкинскому району, в 
которых работают кружки и сек-
ции различных направлений. 
Здесь каждый может найти заня-
тие по душе.

На увлекательных занятиях 
клуба «Юный разведчик» и во-
енно-патриотического объедине-
ния «Защитник» ребята получа-
ют не только навыки выживания 
в «природных», порой даже экс-
тремальных условиях, но и узна-
ют много интересного из истории 
родного края.

Всех любителей и ценителей 
русского творчества ждут в фоль-
клорно-этнографическом клубе 
«Витус». Для ребят с техническим 
складом работают кружки робо-
тотехники и авиамодельного спор-
та. Новых воспитанников ждут  
вокальная, театральная и мульти-
медийная студии, кружок англий-
ского языка и другие.

В этот день Районный подрост-
ковый центр «Пушкинец» приго-
товил для всех желающих актив-
ные игры и интересные програм-
мы. Для ребят были представлены 
«Веселые эстафеты», мастер-клас-
сы по различным направлени-

ям: танцевальные разминки, арм-
рестлинг, армлифтинг, приклад-
ное творчество, показательные 
выступления по единоборствам, 
«веселый тир», аквагрим и мно-
гое другое.

Родители тоже смогли больше 
узнать о кружках и секциях, кото-
рые есть в центре, познакомиться 
и задать интересующие вопросы 
педагогам. Ведь очень важно найти 

занятие, которое придется по ду-
ше ребенку и поможет ему актив-
но развиваться не только физиче-
ски, но и эмоционально.

Все педагоги  центра имеют вы-
сокую квалификацию, работают 
по индивидуальным авторским 
программам и стараются сделать 
все возможное со своей стороны, 
чтобы наши дети были активными 
и развитыми личностями.

Разведчиков  
готовят  
в «Пушкинце»

Новый  
подростково- 
молодежный клуб  
в Славянке

22 сентября учащиеся 10-го Б класса школы № 459  
заняли 1-е место среди школ Пушкинского района  
в молодежной этнокультурной акции «Межкультурный 
диалог», которая проходила в рамках городской  
программы «Общественное согласие» и культурно-
просветительского проекта СПб ГБУ «ДК «Сувенир» 
«Будущее, которое построим МЫ». 

Команда из 9 человек приня-
ла участие в работе интерактив-

ных игровых площадок «Векто-
ры толерантности» (интеллекту-

альные, исторические, литера-
турные конкурсы, артмастерские, 
викторины, игротека), потанце-
вали на тематическом флешмобе 
и зарядились хорошим настрое-
нием! Ребята получили не толь-
ко грамоту победителя, но еще и 
ценный приз! 

Поздравляем победителей!
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Обида — это всегда крушение каких-то надежд. Мы надеялись, что нас пой-
мут, помогут, простят, но этого не произошло. Мы полагали, что другой чело-
век пойдет нам навстречу, но вместо этого он от нас холодно отвернулся или 
жестоко оттолкнул. Надежда порушена, и вместо нее явилась обида.

Таящий в себе обиду причиня-
ет страдания себе сам. Казалось бы, 
он мучается от вполне объектив-
ных притеснений со стороны дру-
гих, на самом же деле его терзают 
собственные мысли и чувства. Как 
однажды заметил святитель Игна-
тий (Брянчанинов), человек боль-
ше всего страдает не от случающих-
ся неприятностей, а от их пережи-
вания. Развивая эту мысль, доба-
вим, что, пережевывая в себе оби-
ды, мы съедаем сами себя.

Казалось бы, наши обиды отде-
ляют нас от причинивших нам зло 
людей. На самом же деле всякая 
обида продолжает нас связывать с 
той несправедливостью или ущер-
бом, которые причинил нам обид-
чик. Потому что человек, внутрен-
не свободный, уже не таит в своем 
сердце обид — он свободен и ми-
рен. Тогда как тот, кто подчинил-
ся обидам, внутренне скован, то-
мим и мучим своими горестны-
ми воспоминаниями, впечатлени-
ями и перенесенными несправед-
ливостями. Как же такой человек 
будет счастлив? Обиды провоци-

руются нашей мнительностью.  
И даже малую оплошность ближ-
него мы способны раздуть до не-
вероятных размеров.

Будет лучше всего, если нам 
удастся перешагнуть через личную 
обиду и идти по жизни дальше, в 
чем-то став умнее, в чем-то осто-
рожнее, а в чем-то снисходитель-
нее к ближним.

Почему же мы обижаемся на 
других? Этому есть несколько 
причин.

1. Мы ожидаем, что другой че-
ловек должен нам непременно по-
мочь, пойти навстречу, словно он 
обязан послужить именно нам и 
у него нет других забот, не позво-
ляющих полноценно уделить нам 
внимание.

2. Мы как бы не допускаем, что 
другой человек может не сдержать-
ся, вспылить, выйти из себя, подве-
сти нас в определенных ситуациях, 
то есть мы не оставляем ему право 
на ошибку.

3. Мы ждем всегда от других 
одинакового к нам отношения. Ес-
ли наш ближний поступил не так, 

как мы заранее полагали, то мы го-
ворим, что он не оправдал наших 
надежд, что поступок его оказал-
ся для нас неожиданным. Во вза-
имоотношениях с ближними важ-
но помнить, что человек — суще-
ство переменчивое. И потому вро-
де бы хороший человек в какие-то 
моменты способен срываться, те-
рять доброту и любовь (так же как 
и плохой человек способен пока-
яться и исправиться).

Все указанные причины упи-
раются в наш эгоизм и нежелание 
проникнуться положением ближ-
него. Эгоизм всегда требует, чтобы 
другие служили нашему «я», что-
бы от них «я» всегда получало од-
ну только пользу. Если же заранее 
понимать, что наши нужды не яв-
ляются центром жизни других лю-
дей и что нам самим стоило бы со-
зидать себя через участие в жизни 
ближних, а не безмерно поглощать 
их помощь, тогда никакого круше-
ния неоправданных надежд не бу-
дет. Сменить вектор жизни с эго-
центризма на жертвенность — и 
не будет обид.

Таким образом, обидчивость че-
ловека — показатель того, насколько 
мы реализуем в своей жизни Еванге-
лие. Если наши мысли возмущенно 
кипят от обид на кого-либо, если во 
время бесед с друзьями и близкими 
мы все время на кого-нибудь жалу-
емся, то значит, сердце наше слиш-
ком изнежено, мы ищем, чтобы дру-

гие всегда угождали нам, но при этом 
даже не подозреваем, что сами мы да-
леки от Христа, который за всю свою 
скорбную жизнь ни разу не высказал 
на кого-либо ни одной обиды.

Составил свящ.  
Петр Филонов,  

храм Воскресения Христова 
в пос. Шушары

Обида

Лето заканчивается, а это 
означает, что, согласно 
данным многолетней  
статистики, с приходом 
осени увеличивается и ко-
личество пожаров в жилом 
секторе, причинами кото-
рых чаще всего являются:

— грубые нарушения правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
отопительных печей (систем, устано-
вок) и электробытовых приборов, пе-
регрузка электросетей;

— обычная беспечность при обра-
щении с открытым огнем при сжига-
нии листвы и мусора;

— курение в постели. 
Поэтому так важно еще раз на-

помнить, что такую беду, как пожар, 
все-таки можно предотвратить, зара-
нее позаботившись о выполнении са-
мых простых требований пожарной  
безопасности.
ОтОпительные печи: 

— перед началом отопительного се-
зона в обязательном порядке очисти-
те топки и дымоходы от сажи и дру-
гих предметов. Побелите дымоходы в 
чердачных помещениях и проверьте 
их на наличие трещин. При обнаруже-
нии свищей обязательно произведи-
те их заделку;

— не оставляйте топящиеся печи 
без присмотра и не перекаливайте их. 
Мебель, шторы и другие предметы до-
машнего обихода должны располагать-
ся от печей на расстоянии не менее  

70 см, а от металлических печей не ме-
нее чем 2 метра;

— не применяйте для розжига печей 
бензин и другие ЛВЖ. Не складируйте 
топливо на предтопочном листе. Золу 
(шлак) необходимо проливать водой 
и удалять из дома в безопасное место. 

Помните, что кладку (ремонт) печей 
(каминов) можно доверять только ор-
ганизациям и лицам, имеющим опыт 
работы в данной сфере и лицензию на 
проведение этих работ.
ЭлектрОприбОры:

— не применяйте нестандартные 
(самодельные) электронагреватель-
ные приборы. Не эксплуатируйте 
электроприборы, удлинители, розет-
ки с повреждениями и нарушениями 
изоляции;

— не перегружайте электросеть, 
включая одновременно слишком мно-
го электроприборов. Уходя из дома, не 

оставляйте электроприборы включен-
ными в электрическую сеть;

— не сушите на электронагреватель-
ных приборах домашние вещи и одеж-
ду. Не пользуйтесь электрическими 
приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты и терморегуляторов.
Места ОбщегО пОльзОвания 
МнОгОквартирных жилых 
дОМОв:

— не храните  горючие материалы 
на лестничных клетках и под лестнич-
ными маршами; 

— не устраивайте кладовые в подва-
лах и на чердаках;

— не сбрасывайте емкости с ЛВЖ и 
огнеопасные предметы бытовой химии 
в мусоропровод;

— не курите в местах общего поль-
зования и не разрешайте детям бало-
ваться со спичками.

Костер, разведенный для сжигания 
мусора и сухой листвы вблизи строе-
ний, крайне опасен даже под присмо-
тром. В ветреную погоду от разведе-
ния таких костров лучше воздержаться.

Помните, что соблюдение данных 
несложных требований ПБ позволит 
минимизировать причины возникно-
вения пожара и его последствий, со-
хранить жизнь вам и вашим близким.

Инструктор противопожарной 
профилактики пожарной части 

(профилактической)
СПб ГКУ  

«ПСО Пушкинского района»  
М. Мищенков

Меры пожарной безопасности  
в осенне-зимний период
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«Когда в жилом  
районе Славянка  
появится  
полноценная 
поликлиника?» 
В настоящее время комитетом  
по инвестициям Санкт-Петербурга  
осуществляется разработка концеп-
ции проекта создания и эксплуатации 
на основе государственно- 
частного партнерства консультативно-
диагностического центра амбулатор-
но-поликлинического типа (взрослой и 
детской поликлиник на 600 и 420 посе-
щений  в смену соответственно).

Строительство поликлиники предусмотрено на зе-
мельном участке в квартале II жилого района Славянка.

В 2016 году планируется объявление открытого кон-
курса, по итогам которого будет определен партнер 
Санкт-Петербурга по созданию консультативно-диагно-
стического центра амбулаторно-поликлинического ти-
па на территории жилого района Славянка. Сроки стро-
ительства — не менее 3 лет с момента подписания кон-
цессионного соглашения.

Московское шоссе  
будут сужать  
по ночам
ГАТИ Петербурга сообщает  
об ограничении движения  
в Пушкинском районе.

С 24 сентября по 7 октября по ночам, с 23.00 до  
7.00, будут ограничивать движение по Московскому 
шоссе от КАД до 1-го Бадаевского проезда (поселок 
Шушары). Причина — работы по устройству опор.
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Жилищный кодекс РФ 
2016 обязывает  
управляющие компании 
обеспечивать  
свободный доступ  
граждан к информации о 
показателях финансовой 
деятельности, услугах и 
работах, а также ценах 
на ресурсы. 

Очень часто опасения жиль-
цов многоквартирных домов ка-
сательно неверно начисленных 
платежей имеют под собой осно-
вания. В этой ситуации жильцам 
необходимо  взять контроль в свои 
руки и наладить диалог с родной 
управляющей компанией. Правда, 
те, кто проявляет подобную актив-
ность, нередко сталкиваются с не-
желанием сотрудников УК делить-
ся информацией и, получив отказ, 
прекращают попытки защитить 
свои права.

Между тем на защите этих прав 
стоит ст. 161 Жилищного кодекса 
РФ, согласно которой управляю-
щая организация должна обеспе-
чить свободный доступ к инфор-
мации об основных показателях 
ее финансово-хозяйственной дея-
тельности, услугах и работах по со-
держанию и ремонту общего иму-
щества в доме, их стоимости, це-
нах на ресурсы в соответствии со 
стандартом раскрытия информа-

ции, утвержденным правитель-
ством РФ.

Данные стандарты предусма-
тривают, что сведения должны 
быть в обязательном порядке раз-
мещены на сайте «Реформа ЖКХ», 
а также на официальном сай-
те управляющей компании ли-
бо на сайте регионального прави-
тельства или органа местного са-
моуправления. Также эти данные 
должны размещаться на стендах в 
помещении управляющей органи-
зации и предоставляться на осно-
вании запросов, поданных в пись-
менном или электронном виде. А с 
января 2017 г. вся эта информация 
в обязательном порядке должна бу-
дет появляться и в новой Государ-
ственной информационной систе-
ме (ГИС) ЖКХ. Отказ в предостав-
лении информации жильцы могут 
обжаловать в суде.

«Информация в ЖКХ крайне 
закрытая, из чего складывают-
ся тарифы на те или иные услу-

ги, людям непонятно. А простые 
жители домов, общественники — 
дилетанты в этой сфере: им ком-
мунальщики какие-то свои зага-
дочные аргументы на словах при-
вели  —  люди толком ничего не 
поняли, руки сложили, а управ-
ляющая компания получила воз-
можность работать и дальше так, 
как выгодно ей. Управляющая ор-
ганизация работает лучше там, 
где жильцы готовы спросить с 
нее  —  как тратятся их деньги, и 
дойти до контролирующих орга-
нов, если понадобится.

Собственникам жилья никак 
нельзя пускать дело на самотек — 
необходимо самостоятельно осу-
ществлять контроль за работой 
УК, налаживать с ней диалог. И ес-
ли в публичном доступе не удалось 
найти информацию о финансово-
хозяйственной деятельности, тари-
фах ресурсоснабжающих организа-
ций и т. д., то гражданам надо за-
прашивать необходимые сведения, 

ссылаясь на положения Жилищно-
го кодекса РФ.

ГИС ЖКХ — единая федераль-
ная централизованная информаци-
онная система, которая содержит 
всю информацию о ЖКХ России 
(включая информацию о жилищ-
ном фонде, стоимости и перечне 
услуг по управлению общим иму-
ществом в многоквартирных до-
мах, работах по содержанию и ре-
монту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, предостав-
лении коммунальных услуг и по-
ставках ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных  
услуг, размере платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, 
задолженности по указанной плате, 
об объектах коммунальной и инже-
нерной инфраструктур.

Официальный сайт ГИС ЖКХ 
dom.gosuslugi.ru.

Депутат МО пос. Шушары 
Олег Белоусов 

Как не платить лишнего  
за услуги ЖКХ? 

В Муниципальном образовании  
Шушары в июле-августе трудится  
молодежь, ей доверено красить  
качели на детских площадках и наво-
дить порядок в Пушкинском районе.

Ребята работают в рамках муниципальной про-
граммы трудоустройства в Пушкинском районе, их 
рабочий день продолжается по закону всего четы-
ре часа, а заработок в месяц получается примерно  
10-11 тысяч рублей.

В 2017 году снова ожидается очередное расшире-
ние программы. Это значит, количество трудоустро-
енных подростков увеличится. 

Особенности программы:
• Программа действует не только в летние месяцы, 

но и в течение всего учебного года.
• Принять участие в программе можно раз в году, 

устроившись работать на 1 месяц.
• Участникам программы должно быть 14-20 лет.
• Для трудоустройства необходимо иметь про-

писку в пос. Славянка, Шушары, Детскосельский, 
Ленсоветовский.

В 2016 году работники набраны. С января 2017 г. 
действие программы продолжается. Вы можете по-
звонить по телефону 339-43-91 Виталию Владими-
ровичу Смирнову и записаться.

Работа для молодежи  
в Шушарах 

Пушкинский район в петербургском  
парламенте будет представлять Юрий Бочков, 
депутат и заместитель главы МО г. Пушкин  
до текущего момента.
В Государственной думе РФ Пушкинский, 
Московский и Кировский районы Санкт-
Петербурга будет представлять Виталий  
Милонов, в прошлом депутат Заксобрания 
Петербурга.

В Пушкинском районе в день голосования исполнили свой граж-
данский долг 53 148 избирателей из 151 594 зарегистрированных, 
составив таким образом явку 35,05 %.

За Юрия Бочкова свои голоса отдали 23 962 пушкинца, второе 
место занял Владимир Дмитриев с 9087 голосами. 

За Виталия Милонова проголосовали 19 462 пушкинца, на втором 
месте — Дмитрий Павлов, набравший 5727 голосов. Всего по трем 
районам Виталию Милонову отдали свои голоса 56 068 избирателей.

Мы поздравляем победителей с избранием и желаем новоиспе-
ченным депутатам плодотворно трудиться на благо избирателей, 
отдавших за них свои голоса.

«Джессика Джонс» (Jessica 
Jones) (2015). Встречайте супергеро-
иню с железным характером. Джес-
сика Джонс любит бурбон и может 
ударить так, что мало не покажется. 

Почему она такая мрачная? Загадка 
кроется в ее прошлом. Желая бы-
стрей узнать все тайны, вы рискуе-
те стать жертвой запойного просмо-
тра всех серий разом. Главную роль 
исполнила Кристен Риттер.

«Фарго» (Fargo) (2015). Во вто-
ром сезоне вас ждет история люб-
ви в стиле Бонни и Клайда. Роли 
возлюбленных играют Кирстен 
Данст и Джесси Племонс. Эта про-
винциальная парочка незадачли-
вых убийц заставляет сопережи-
вать, даже несмотря на совершен-
ные злодеяния. Подкупает старо-
модная верность героев.

«Гудини» (Houdini) (2014). 
Это история о необыкновенной 

жизни самого прославленного фо-
кусника в истории. Украшением 
мини-сериала стал талантливый 
актер Эдриен Броди. Тут Гарри Гу-
дини будет вести общие дела с се-
кретными службами, встречаться с 
другими легендарными личностя-
ми — от Григория Распутина до Ко-
нан Дойля — и, конечно же, выпол-
нять знаменитые трюки. Вы также 
сможете увидеть процесс подготов-
ки к ним, что не менее интересно, 
чем сами номера.

Сериалы на вечер

Депутаты  
Государственной думы 
и Законодательного  
собрания  
от Пушкинского района
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Выставка прославленного и, пожалуй, одного из значимых советских  
и российских фотожурналистов Юрия Абрамочкина — событие особое.  
Это одновременно и портреты быта еще совсем недавних эпох, и  
непротокольные снимки советских и мировых политических лидеров,  
кинозвезд и прочих героев своего времени. Это вживую запечатленные  
события, успевшие приютиться на страницах школьных учебников истории. 
Регулярным читателям новостей отлично знакомы работы этого подлинного 
летописца, даже если они сами о том не подозревают.  

Твердо стоящий на земле Юрий Гагарин, пестрая 
эстрада 70-х, шумный советский закат перестроечных 
времен: ярчайшая ретроспектива на этом не останав-
ливается. Будто восстанавливая связь времен, Абра-
мочкин показывает, как в СССР пришла мода на джин-
сы, кеды и рок-н-ролл; как отдыхали и трудились ра-
ботники целины и как в самом конце прошлого века 
уличные московские торговцы продавали прохожим 
недавно столь много значившие советские ордена и 
знамена. Все работы являются оригинальными сере-
бряно-желатиновыми отпечатками, а не цифровы-
ми принтами. 

Помимо непосредственно фоторабот в экспозиции 
представлены личные вещи автора — важные публи-
кации в международной прессе, камеры и те самые до-
кументы, с помощью которых Абрамочкин отпирал за-
крытые для простых обывателей двери.

Юрий Васильевич Абрамочкин не просто успеш-
ный художник-фотокорреспондент. Его карьера на-
чалась в 1957 году со съемки VII Международного 
фестиваля молодежи, эпохального события оттепе-
ли. Очень скоро он стал одним из ведущих фотогра-
фов агентства печати «Новости» — престижной го-

сударственной организации, чьи работники облада-
ли неслыханными для советских времен возможно-
стями. Личное доверие партийных лидеров, разреше-
ния на заграничные путешествия и, самое главное,  
удивительный талант позволили Абрамочкину чу-
десным образом всегда оказываться в нужном ме-
сте в нужное время. 

«История в мгновениях.  
Наше время». Фотовыставка 
Юрия Абрамочкина

«Переводчик был?» — спросила женщина лет за 
тридцать маленькую дочь. «Мама, она русская!» —  
ответила с огромными глазами девочка. Стейс 
Крамер — 19-летняя писательница и кумир  
молодежи, по паспорту Анастасия Хохлова —  
родилась и живет в российском провинциальном 
городке, а псевдоним позаимствовала у любимого 
героя из совсем не детского фильма «Пила».

«Мы с истекшим сроком жиз-
ни» — вторая книга молодой писа-
тельницы и, вероятно, не послед-
няя. Поклонников, сообщают из-
датели, у Крамер несколько мил-
лионов, и в это можно немножеч-
ко поверить, ведь тираж романа 
«звезды рунета» 50 тысяч экзем-
пляров – настоящий бестселлер. 
Да что там, я сам был свидетелем 
очереди из доброй сотни подрост-
ков, которые захватили все про-
странство книжного магазина в 
ожидании автографа Крамер и фо-
тографии с ней же на память.

Именно толпа детей, многие из 
которых пришли в книжный мага-
зин с родителями, во многом  по-
будила меня приобрести книжку 
Крамер: стало чрезвычайно лю-
бопытно, что читают современ-
ные школьники. Примечательно, 
все книги Анастасии не предназна-
чены для детей, о чем предупреж-
дает маркер «18+» на обложке, хо-
тя, кроме детей, других поклонни-
ков у «американки», предположу, 
нет и не будет.

Новая история Стейс Крамер 
разворачивается в одном из аме-
риканских городков. 17-летняя 
Вирджиния закончила школу и 
строит планы на будущее, соби-
рается поступать в престижный 
Йельский университет. На вече-
ринке по случаю выпускного де-
вушка крепко выпивает и заста-
ет своего парня в объятиях дру-
гой (описано очень целомудрен-
но). А затем: «Помню, как води-
тель грузовика сигналил мне, но, 
ослепленная ярким светом, чув-
ствуя, что страх полностью взял 
надо мной контроль, бросила руль 
и закрыла глаза». После автоката-
строфы Вирджиния осталась ин-
валидом и потеряла всякое жела-
ние жить.

Анастасия на одной из встреч 
с читателями рассказала, как идея 
новой книги пришла ей. Писатель-
ница валялась на кровати и смо-
трела по телевизору передачу об 
инвалидах, которые, несмотря на 
свой недуг, живут счастливой жиз-
нью, заводят семьи, путешествуют 

и совершают поступки, на которые 
сможет решиться не каждый здо-
ровый человек. 

Вирджиния, навсегда прико-
ванная к инвалидному креслу, по 
ходу развития сюжета обретет но-
вых друзей, примет участие в ри-
скованном путешествии и найдет 
настоящую и, видимо, последнюю 
любовь. В общем-то обычная кра-
сивая девичья история, которая, 
уверен, вдохновит не одного юношу 
или девушку, тем более если юный 
читатель остался наедине со сво-
ей бедой и потерял всякую надеж-

ду на радужное будущее. «Самая 
главная трудность — это принять 
себя, свое тело, свой диагноз. При-
нять и жить. Не существовать, как 
я думала раньше, а именно жить. 
Жить и радоваться, жить и лю-
бить, жить и участвовать в жизни 
других», — размышляет Анастасия 
устами главной героини.

«Мы с истекшим сроком жиз-
ни» очень хочется поругать. За 
плохой русский язык, за плоских, 
бесхарактерных персонажей, за 
плохо прописанные важные в кни-
ге моменты и, наконец, маленькие 

заимствования из мировых бест-
селлеров «Есть, молиться, любить» 
и «P. S. Я люблю тебя», а также из 
путеводителей по Австралии и Но-
вой Зеландии. Всю критику, пожа-
луй, оставлю недоброжелателям 
(может, завистникам?) Крамер, а 
их, поверьте мне, предостаточно.

Наверное, самое главное, что 
«Мы с истекшим сроком жизни» 
не претендует на Нобелевскую 
премию или попадание в школь-
ную программу по литературе.  
И совсем неважно, скрывается 
за Стейс Крамер только очарова-
тельная Настя или все-таки кол-
лектив помощников из издатель-
ства «АСТ». Уже одно хорошо, что 
российские подростки читаю, лю-
бят бумажную книгу, и пускай в 
начале их большой дружбы с рус-
ской литературой будет просто-
ватая Крамер, после обязательно 
придет набившая оскомину по-
рой невыносимая русская клас-
сика, не всегда отвечающая духу 
современности. 

«Мы с истекшим сроком годно-
сти» — книга, которую не обяза-
тельно держать дома, но прочесть 
будет нелишним, особенно в пога-
ные дни, когда кажется, что хуже 
уже не будет.

Стейс Крамер. Мы с истек-
шим сроком годности. М.: АСТ, 
2016. 18+

Павел Смоляк

Цена счастья 

С 29 сентября по 3 октября в Михайловском  
манеже (Манежная пл., 2) состоится  
XXII всероссийская выставка-ярмарка  
«Православная Русь». Выставка проходит по бла-
гословению митрополита Санкт-Петербургского  
и Ладожского Варсонофия и при поддержке  
отдела по связям с религиозными организациями 
Санкт-Петербурга администрации губернатора 
Санкт-Петербурга.

Событием выставки станет принесение чтимой иконы Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии с частицами мощей из Константино-Еле-
нинского монастыря Санкт-Петербургской епархии для поклонения ве-
рующих. Принесение иконы приурочено к празднованию 30 сентября 
памяти великих христианских святых, символов стояния за веру. Кроме 
того, это любимый и широко празднуемый в России женский праздник.

Для посетителей будут представлены фотовыставка «Иерусалим 
глазами паломника. Исторические фотографии 1860-19010-х годов», 
экспозиции «Пещерный храм Казанского собора. 1918-1922» и «Схи-
монах Иннокентий Афонский (Сибиряков) 1860-1901 гг. От благотво-
рительности к святости».  В рамках культурной программы состоят-
ся мероприятия, посвященные Году кино в России, концерт, в кото-
ром прозвучат любимые песни из кинофильмов в исполнении коллек-
тивов и солистов кафедры русского народного песенного искусства 
Санкт-Петербургского института культуры, являющегося партне-
ром выставки. Состоятся презентации новых книг, встречи со свя-
щенниками, писателями, деятелями культуры, а также мастер-клас-
сы для детей и взрослых.

Режим работы: 10.00-19.00, 3 октября 10.00-17.00. 
Ежедневно с 10.00 до 11.00 вход на выставку будет свободным.

«Православная 
Русь»  
в Михайловском 
манеже
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Газета «Муниципальный Вестник «Шушары»  
зарегистрирована Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
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Поздравляем юбиляров!
80 ЛеТ

Голубев Леонид Михайлович
Шульжинская Александра Николаевна

85 ЛеТ
Александрова Вера Георгиевна

Леппик Зоя Николаевна

90 ЛеТ
Ефимова Александра Николаевна

Рожков Иван Степанович
Киселева Алевтина Петровна

Информация отдела опеки и попечительства 
МА МО поселок Шушары для граждан  
об организациях, осуществляющих  
подготовку лиц, желающих принять  
на воспитание в свою семью ребенка,  
оставшегося без попечения родителей:

• Санкт-Петербургское государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр помощи семье и детям». 

Адрес: 197046, Санкт-Петербург, Малая Посадская ул., д. 3,  
6-й этаж (ст. метро «Горьковская»), тел.: 497-36-04, 497-36-05.

Часы приема граждан: понедельник, четверг с 16.00 до 20.00, 
вторник, среда с 10.00 до 13.00.

• Северо-Западный благотворительный фонд помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Дети ждут». 

Адрес: 191123, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 22, пом. 9-Н 
(ст. метро «Чернышевская»), тел.: 600-71-38, 950-45-14.

Занятия проходят два раза в неделю. Один будний день  
с 19.00 до 22.00 и в выходной с 10.00 до 18.00, с перерывом на обед. 

Преступник-неудачник  
попытался ограбить аптеку
Мужчина совершил  
вооруженное  
нападение на аптеку  
в Шушарах, но похитить 
так ничего и не смог.  
Сообщившая в полицию 
женщина отметила ярко 
выраженные синяки под 
глазами преступника.

Ранним утром неизвестный 
напал на аптеку, которая распо-
ложена на Ростовской улице в 
Шушарах. Преступник простре-

лил окошко и угрожал оружием 
фармацевту.

Несмотря на все старания, зло-
умышленнику так и не удалось 

ничего похитить. Нападавший 
сбежал, а работница аптеки вы-
звала полицию.

М у ж ч и н е  н а  в и д  б ы л о  
30-35 лет. Он был одет в черную 
кожаную куртку и темные штаны. 
Еще одним отличительным при-
знаком грабителя были синяки 
под глазами.

Правоохранительные органы 
уже разыскивают нападавшего, 
устанавливаются дополнитель-
ные обстоятельства преступления.

Мозаичное панно открыли  
и освятили в Шушарах 
17 сентября в Шушарах на Школьной улице, 153, освятили и открыли  
мозаичное панно с изображением скорбящей матери, памятника детям  
блокадного Ленинграда, погибшим под немецкой бомбежкой 14 октября 
1941 года на железнодорожной станции Тихвин.

14 октября 1941 года два эшелона с детьми из бло-
кадного Ленинграда были подвергнуты массирован-
ной бомбежке с немецких самолетов на железнодо-
рожной станции Тихвин. В тот роковой день на же-
лезнодорожных путях находились также составы с 
горючим и боеприпасами. Бомбежка продолжалась 
непрерывно в течение 6 часов. Пожарные и желез-
нодорожники мужественно пытались спасти людей, 
расцепляя горящие составы, выводя из пылающих 
вагонов детей и женщин.

Приготовление
Сначала необходимо пюрировать 

чеснок с половиной от нужной пор-
ции оливкового масла. Помидоры 
разрезать пополам и выложить на 
противень. Противень с помидора-
ми сбрызнуть оливковым маслом, по-
ложить туда тимьян и запекать до ка-
рамелизации примерно 15-20 минут.

В это время можно приготовить 
сальсу из авокадо. Берем 2-3 помидо-
ра черри, авокадо и огурец, все мел-
ко нарезаем на кубики, заправляем 
соком лимона и оливковым маслом. 
После следует спассеровать на сково-

роде мелко нарезанный лук с ложкой 
оливкового масла. Туда добавляем за-
печенные помидоры со всем выде-
лившимся соком и маслом, готовим 
до мягкости.

После этого нужно пюрировать 
помидоры и лук в блендере, посте-
пенно добавляя овощной бульон и 
медленно, тонкой струйкой, вли-
вая оставшееся масло; посолить. Пе-
ред подачей охладить (но суп хо-
рош и в горячем виде). Выложить 
сверху сальсу, сбрызнуть оливко-
вым маслом, а подавать суп с баге-
том на гриле.

Холодный томатный суп  
из печеных помидоров;  
сальса из авокадо

Время  
около  

20 минут

Ингредиенты:
• сливовидные помидоры, на-

резанные половинками, — 450 г
• веточки тимьяна — 1-2 штуки
• чеснок — 1-2 зубчика
• оливковое масло — 45 г
• белый лук — 200 г
• овощной бульон — 200 г

Сальса из авокадо:
• помидоры черри — 2-3 штуки
• сок лимона — 1 чайная ложка
• авокадо — 10 г
• огурец — 5 г
• оливковое масло — 1 столо-

вая ложка
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Как студенты у детей 
побывали
13 сентября по инициативе студентов Санкт-
Петербургского академического университета, 
проживающих в УГК « Пушкинский», была органи-
зована поездка в Пушкинский детский дом № 29.  
При поддержке индивидуального предпринима-
теля Лориса Цатуряна студенты провели меро-
приятие «Здравствуй, осень».

Посещение детского дома стало доброй традицией, так что мы уже 
успели соскучиться по ребятам. С приветственным словом перед на-
чалом праздника к ребятам и воспитателям обратился управляющий  
УГК «Пушкинский» Сергей Михайлович Борисенко. Студенты  универ-
ситета приготовили для ребят насыщенную развлекательную программу. 
После знакомства с персонажами праздника — клоунами Чупа-Чупсом, 
Киткатом, Ириской и главной героиней праздника Золотой Осенью — 
все вместе разучили зажигательный танец. После ритмичных танцеваль-
ных мелодий, под которые все вдоволь напрыгались, ребят ждали конкур-
сы на выносливость, скорость и гибкость ума. Также детвору порадовал 
надувной батут, предоставленный индивидуальным предпринимателем 
Лорисом Цатуряном. Дети получили мощный заряд эмоций и впечатле-
ний. И конечно, студенты приехали в детский дом  не с пустыми рука-
ми. Так приятно поделиться хорошим настроением и теплом с другими 
людьми, а особенно с детьми. Трудно было расставаться с вновь обре-
тенными маленькими друзьями, но мы пообещали приехать к ним еще .

Студентка 2-го курса ИГСН Анастасия Рабаданова
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