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Сверстай свой бюджет

Праздник Новой Ижоры

Безопасность на дорогах

«Серебро» в дартсе

Есть идеи, как сделать лучше 
МО Шушары? Депутаты ждут 
ваших предложений по установ-
ке урн, скамеек, «лежачих поли-
цейских», бордюров. 

День рождения Новой Ижоры 
– молебен, концерт, интерактив-
ные площадки, надувные бату-
ты, сладости, футбол и салют.

О политике «нулевой смертно-
сти» и специальных столбиках на 
общественных остановках, кото-
рые помогут предотвратить ДТП.

В городской спартакиаде 
школьники из детского лагеря 
«Бригантина» взяли «серебро». 
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В первом конкуре с высотой 
препятствий до 80 см выступи-
ли юные и начинающие спорт- 
смены. В детском зачете побе-
ду одержала Алиса Бардашевич 
2002 г. р. на лошади по кличке 
Винсэль (КСК «Райдер»), а сре-
ди любителей вне конкуренции 
была Камилла Марук на лошади 
по кличке Дукат.

Во втором конкуре с барье-
рами до 100 см были разыгра-
ны кубок концерна и золотая 
медаль соревнований. Они до-
стались Светлане Васильевой, 
которая выступала на лошади 
по кличке Айяллы (КСК «Эфа»). 
«Серебро» у Ксении Покрамо-
вич на лошади по кличке Гам-
ма (КСК «Детскосельский»), 
а «бронза» досталась Дарье  
Савельевой на лошади по клич-

ке Домино (КСК «Эфа»). В свою 
очередь, в конкуре по прыжкам 
в высоту с прогрессирующей 
высотой барьера от 110 см по-
беду уже не первый год подряд 
одержала Елена Логунова на ло-
шади по кличке Лепорто (КСК 
«Перфект»).

Во втором конкуре барье-
ры были подняты до 100 см.  
В нем приняли участие уже бо-
лее профессиональные наезд-
ники. Именно в этом, втором 
заезде был разыгран кубок Кон-
церна «Детскосельский» и зо-
лотая медаль соревнований. По 
его итогам победителем стала 
Светлана Васильева на лошади 
по кличке Айяллы (КСК «Эфа», 
Санкт-Петербург). Второе место 
и серебряную медаль выиграла 
Ксения Покрамович на лошади 
по кличке Гамма (КСК «Детско-
сельский», Санкт-Петербург), 
и, наконец, бронзовую медаль 
получила Дарья Севальева на 
лошади по кличке Домино (КСК 
«Эфа», Ленобласть).

Уже не в первый раз зрелищ-
ные соревнования преврати-
лись в семейный праздник. Для 
детей были организованы бес-
платные катания, они могли по-
гладить лошадей, покормить их 
морковкой, угостить кусочком 
сахара, сфотографироваться. 
Возможно, кого-то из них такое 
знакомство в будущем приведет 
к серьезному увлечению кон-
ным спортом.

Мастера конкура разыграли  
Кубок концерна «Детскосельский»
в пушкинском районе в седьмой раз прошел турнир по конкуру на кубок концерна «детскосельский».  
за призы боролись более 70 участников. по правилам соревнований им нужно было преодолевать препят-
ствия максимально быстро и набирать при этом как можно меньше штрафных очков. на церемонии открытия 
президент концерна Юрий брагинец призвал их проявить волю и настойчивость.

Новая школа в Шушарах появится к декабрю
112 первоклассников шко-

лы № 93 с 01.09 будут учиться 
в школе № 407 Пушкина. 4 от-
ремонтированных кабинета 
школы, в которые поставлены 
новые парты и мебель, будут 
использоваться первоклассни-
ками и учителями 93-й школы 
до полной готовности здания 
школы в Шушарах и получения 
документации о вводе школы в 
эксплуатацию. Также ребятам 
будет предоставлена вся ин-
фраструктура 407-й школы.

Утром из Шушар к началу 
занятий, а также после завер-

шения уроков и завершения 
работы группы продленного 
дня детей домой будут достав-
лять специальные автобусы, 
расходы взяли на себя админи-
страция района и застройщик 
«Дальпитерстрой».

На настоящий момент адми-
нистрацией района проведены 
все работы по организации 
образовательного процесса, 
начиная с подбора педагогиче-
ских кадров и заканчивая при-
обретением в полном объеме 
оборудования и учебников для 
функционирования школы.
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В сентябре будет верстаться бюджет МО Шушары на 2016 год. 
Депутаты муниципального совета Олега Краснова и Артемий  
Галицын принимают предложения по установке малых архитек-
турных форм (урны, скамейки) и искусственных неровностей, а 
также другие пожелания, которые могут быть исполнены в рамках 
имеющихся полномочий (см. Устав). Заявки можно присылать на 
почту ms7263486@mail.ru.

Несмотря на непогоду, мно-
гие жители с утра пришли на 
церковное поле, где состоя-
лись торжественный молебен 
и закладка малого храма Свя-
тых равноапостольных Пе-
тра и Павла. В Полисарском 
переулке прошла концерт-
ная программа различных 
творческих коллективов, а 
хэд-лайнером всего праздни-

ка стали жительницы Новой 
Ижоры, участницы телешоу 
«Наш Выход», резиденты 
«Дорожного радио» и радио 
«Балтика» Елизавета и Анна 
Родины. На празднике высту-
пили воспитанники детского 
сада №40.

Жителей Новой Ижоры 
поздравили генеральный ди-
ректор УК «Новая Ижора» 

Сергей Иванович Дорофеев 
и глава Муниципального об-
разования п. Шушары Руслан 
Владимирович Тихомиров.

Для детей были организо-
ваны надувные батуты и ин-
терактивные площадки, все 
участники конкурсов получи-
ли сладкие призы.

Вечером прошла товарище-
ская встреча по футболу на 
приз Муниципального сове-
та между командой поселка 
Детскосельский и командой 
Новой Ижоры. Встреча завер-
шилась со счетом 2:3 в пользу 
гостей.

В завершение мероприятия 
зрители увидели празднич-
ный салют.

От имени жителей поселка 
выражаем благодарность всем 
участникам и организаторам 
праздничных мероприятий: 
ЦФКСиЗ «Царское Село», сту-
дентам Университета управ-
ления и экономики, РПЦ 
«Пушкинец», Дому Молодежи 
«Царскосельский», Дорофе-
еву Сергею Ивановичу, Буб-
новой Раисе Константиновне, 
Горецкому Юрию Викторови-
чу, Коломоец Светлане Алек-
сандровне, Борисовой Ирине  
Петровне, а также замести-
телю главы Муниципального 
образования п. Шушары Са-
мусю Николаю Владимирови-
чу за прекрасно проведенный 
праздник.

На территории Пулковского отделения совхоза Шушары обнару-
жены авиабомба времен Великой Отечественной войны и артилле-
рийский снаряд калибра 210 мм. Это произошло в ходе проведения 
работ на одном из участков. Опасные объекты в тот же день увезли 
сотрудники МЧС.

С днем рождения, Новая Ижора! В Шушарах нашли  
авиабомбу времен  
Великой Отечественной

Депутаты МО Шушары 
формируют адресные 
программы

ЖКХ – актуальные вопросы

– В многоквартирном доме 
большинством голосов принято 
решение о проведении капиталь-
ного ремонта системы горячего и 
холодного водоснабжения. Один 
из собственников сделал в квар-
тире дорогостоящий ремонт, за-
крыл в короба в санузле стояки 
холодной и горячей воды, короба 
отделал керамической плиткой. 
При этом он дает согласие на то, 
чтобы работы были произведе-
ны, но с условием, что управля-
ющая компания компенсирует 
либо восстановит разрушенные 
короба и плитку. Насколько пра-
вомочно его требование?

– Согласно п. 1 ст. 46 Жи-
лищного кодекса РФ решение 
о ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме прини-
мается большинством не менее 
двух третей голосов от общего 
числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном 
доме. Решение общего собрания, 
принятое в установленном по-
рядке, является обязательным 
для всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме, 
в том числе для тех, которые не 
участвовали в голосовании.

Необходимо отметить, что 
действующее законодательство 

не запрещает собственникам 
жилых помещений закрывать 
инженерные коммуникации в 
короба с целью улучшения ин-
терьера. Однако оно обязыва-
ет обеспечить доступ в любое 
время суток по требованию об-
служивающей организации для 
проведения ремонтов, осмотров 
общего имущества, а также с це-
лью оперативной ликвидации 
возможных аварийных ситуа-
ций.

В данном случае требование 
о компенсации не правомерно, 
так как именно собственник 
обязан обеспечить доступ к об-
щему имуществу. При не уре-
гулировании данного вопроса 
путем переговоров принятие 
решения возможно исключи-
тельно в судебном порядке с 
взысканием всех издержек, свя-
занных с затягиванием сроков 
проведения работ, нарушением 
интересов иных собственников 
и т. д.

– В квартире на кухне не ис-
правен смеситель. Кто должен 
выполнить работы по его ре-
монту либо замене? Что в много-
квартирном жилом доме долж-
но содержаться за счет общего 
тарифа, а что непосредственно 
за счет жильца?

– В соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ в многоквар-
тирном доме жильцам на правах 

собственности принадлежат не 
только квартиры (жилые поме-
щения), но и общее имущество 
в таком доме. При этом доля 
в праве общей собственности 
на общее имущество в много-
квартирном доме собственника 
помещения в этом доме пропор-
циональна размеру общей пло-
щади указанного помещения. 
Следовательно, собственник 
обязан содержать в надлежа-
щем состоянии как жилое по-
мещение (квартиру), так и уча-
ствовать в содержании общего 
имущества. Для этого, руковод-
ствуясь Правилами содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме...», утвержден-
ными постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 №491, 
собственники на общем собра-
нии должны определить состав 
общего имущества в доме и ут-
вердить тариф на содержание и 
ремонт жилого помещения.

Необходимо отметить, что 
данный тариф распространяет-
ся только на общее имущество 
собственников, к которому от-
носятся, например, полностью 
система отопления, в том числе 
в жилом помещении с учетом 
отопительных приборов, си-
стема водоснабжения, вклю-
чая стояки и ответвления до 
первого запорного устройства 
(включительно), система кана-
лизации, включая стояки и вы-
пуски. Другими словами, если 

рассматривать только инженер-
ные коммуникации, то к обще-
му имуществу будет относиться 
все механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находяще-
еся в многоквартирном доме за 
пределами или внутри помеще-
ний и обслуживающее более од-
ного жилого и (или) нежилого 
помещения (квартиры).

Следовательно, все, что не 
входит в состав общего имуще-
ства и находится внутри жилого 
помещения, должно содержать-
ся не за счет установленного и 
оплачиваемого в квитанции та-
рифа на содержание и ремонт, а 
за счет жильцов данного жилого 
помещения (собственника либо 
нанимателя). При этом если вы 
являетесь собственником жило-
го помещения, то все затраты, 
связанные с ремонтом либо за-
меной смесителя, должны осу-
ществляться за ваш счет. Если 
вы наниматель, необходимо 
обратить внимание на условия 
договора социального найма 
между вами и собственником. 
Как правило, по условиям таких 
договоров работы, относящиеся 
к текущему ремонту, выполняет 
наниматель, а все, что связано 
с капитальным ремонтом либо 
заменой оборудования, должен 
производить собственник за 
свой счет.

олег белоусов,
депутат Мо п. Шушары

Весело и разнообразно прошел первый в истории 
Новой Ижоры день рождения. Напомним, что ранее 
депутаты Муниципального совета п. Шушары при-
знали 12 июля 2007 года датой основания поселка.
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Нам, пешеходам, следует за-
ботиться о своей безопасности, 
использовать самим и прикре-
плять на одежду своих детей 
специальные светоотражатели, 
не перебегать дорогу в неполо-
женных местах и на красный 
свет, соблюдать другие элемен-
тарные правила дорожного 
движения. Но зачастую безо-
пасность пешеходов зависит 
от водителей и городских вла-
стей. Отдельно хочу обратить 
внимание на серьезные аварии 
на остановках общественного 
транспорта, которые за послед-
ние годы стали явлением регу-
лярным.

На остановках часто нахо-
дятся десятки людей, а потому 
любое ДТП может обернуть-
ся большими человеческими 
жертвами. Именно такая траге-
дия произошла в Москве в 2012 
году, когда пьяный водитель 

влетел в остановку обществен-
ного транспорта. Тогда погибли 
семь человек, из них пятеро – 
дети.

В Челябинске остановки об-
щественного транспорта осна-
стили специальными защит-
ными столбиками, которые 
уже показали свою эффектив-
ность и предотвратили тра-
гедию. Аналогичную работу 
провели власти Кемерово. По-
добным образом обеспечива-
ют безопасность пешеходов и 
в некоторых других регионах. 
Специальные столбики могут 
выдержать удар грузовика и 
делают остановки безопас-
ными для людей, ожидающих 
общественный транспорт. Су-
ществуют и другие методы, 
позволяющие сократить риск 
для пешеходов. Надеюсь, Пе-
тербург учтет положительный 
опыт других регионов.

В Швеции существует кон-
цепция «нулевой смертности 
в ДТП». Это в буквальном 
смысле значит, что в север-
ной стране стремятся снизить 
смертность в авариях до нуля. 
Впервые эта идея прозвучала 
в 1994 году. Позже парламент 
Швеции принял закон о безо-
пасности дорожного движения, 
где концепция нулевой смерт-
ности была зафиксирована. 
Ответственность за безопасное 
движение возлагается не толь-
ко на участников движения, 
но и на политиков и автопром. 
Предусматривается проведение 
большого комплекса мероприя-
тий, нацеленных на повышение 
безопасности на дорогах, – от 
удаления деревьев, растущих 
слишком близко к проезжей 
части, создания в городах зон 
движения со скоростью не бо-
лее 30 км/ч до оптимизации 
деятельности спасательных 
служб и системы неотложной 
медицинской помощи, внедре-
ния обязательного курса пове-
дения в ситуациях риска для 
слушателей автошкол. Концеп-
ция принесла в Швеции свои 
плоды – в последние годы коли-
чество аварий со смертельным 

исходом, в которых были задей-
ствованы пешеходы, снизилось 
почти на 50%.

Убежден, что России нужно 
идти по этому же пути. Именно 
тогда наша страна перестанет 

терять в ДТП такое количество 
людей, сопоставимое с населе-
нием целого города.

артемий Галицын,
депутат Мо п. Шушары

В Шушарах пройдут публичные слушания по проекту  
планировки территории у Волковки

В первом полугодии 2015 года 
в Петербурге возбуждено 16 
уголовных дел по нарушениям 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Одно из них 
касается хищения бюджетных 
средств, выделенных на капи-
тальный ремонт кровли много-
квартирного дома №2 по улице 

Школьная в поселке Шушары. 
Виновным инкриминируется 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство).

Всего же за отчетный пе-
риод прокуратура Петербур-
га выявила 7672 нарушения 
в сфере ЖКХ. В результате 
было внесено 103 протеста 

и 915 представлений. По их 
итогам к дисциплинарной 
ответственности привлекли 
729 человек. В суд направле-
но 1740 исковых заявлений, 
к административной ответ-
ственности по постановле-
ниям прокурора привлечено 
265 человек.

Безопасность на остановках  
общественного транспорта
На дорогах все чаще получают травмы и гибнут 
люди. К сожалению, по данному показателю Россия 
значительно опережает страны Евросоюза, США  
и Латинской Америки. С января по июнь 2015 года 
в ДТП погибли 9712 человек, 99740 получили травмы, 
из них соответственно 2777 и 22660 пешеходов.  
В условиях городской среды наиболее уязвимыми 
оказываются именно они.

26 августа 2015 в 18.00 по адре-
су: г. Санкт-Петербург, пос. Шу-
шары, Первомайская улица, д. 1, 
актовый зал (Санкт-Петербург-
ский университет управления и 
экономики) состоятся публич-
ные слушания. Рассматривают-
ся проект планировки и проект 
межевания территории, огра-
ниченной Шушарской дорогой, 
Новгородским проспектом, Пуш-
кинской улицей, перспективным 
проездом, береговой линией реки 
Волковка, полосой отвода же-

лезной дороги, в пос. Шушары в 
Пушкинском районе Санкт-Пе-
тербурга. Территория проектиро-
вания отнесена к следующим тер-
риториальным зонам и подзонам:

– Т3Ж2/ТС1 – до 2015 года зона 
сельскохозяйственных угодий с 
включением объектов инженер-
ной инфраструктуры, после 2015 
года жилая зона среднеэтажных 
и многоэтажных многоквартир-
ных жилых домов, расположен-
ных вне территории исторически 
сложившихся районов централь-

ной части Санкт-Петербурга, с 
включением объектов социаль-
но-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, свя-
занных с проживанием граждан, 
а также объектов инженерной 
инфраструктуры после 2015 года;

– ТР2/ТС1 – до 2015 года зона 
сельскохозяйственных угодий с 
включением объектов инженер-
ной инфраструктуры, после 2015 
года зона рекреационного на-
значения – зеленых насаждений 
общего и зеленых насаждений 

ограниченного пользования, с 
включением объектов инженер-
ной инфраструктуры;

– ТС1 – зона сельскохозяй-
ственных угодий с включением 
объектов инженерной инфра-
структуры;

– ТС2 – зона производственных 
объектов сельскохозяйственного 
назначения с включением объек-
тов инженерной инфраструктуры;

– ТИ3 – зона объектов же-
лезнодорожного транспорта с 
включением объектов обще-

ственно-деловой застройки и 
объектов инженерной инфра-
структуры.

Если проект примут, то у по-
селка Шушары появится еще  
32 тысячи  новых соседей. 

С документацией можно оз-
накомиться с 5 по 26 августа по 
рабочим дням с 10.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00 в здании муни-
ципального совета МО Шуша-
ры по адресу: Школьная ул., д. 5.  
Запросы и предложения прини-
маются с 5 по 30 августа.

Виновные в хищении средств  
на ремонт дома в Шушарах будут 
наказаны
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Что делать, если укусил клещ?

Дольщики «Титана» митинговали  
в Ленсоветовском

В Ленсоветовском завелся педофил, 
заманивающий детей конфетами

Активность клещей прихо-
дится на период с апреля по ок-
тябрь. Наиболее эффективным 
способом профилактики кле-
щевого вирусного энцефалита 
являются профилактические 
прививки. Для индивидуальной 
защиты от инфекций, передаю-
щихся клещами, рекомендуется 
использование инсектоакари-
цидно-репеллентных средств.

При укусе необходимо по-
стараться немедленно удалить 
паразита, расшатывая его или 
выкручивая против часовой 
стрелки. При этом нельзя мазать 
кожу какими-либо веществами 

и касаться клеща незащищенной 
кожей. После этого нужно обра-
титься в медицинское учрежде-
ние и сдать клеща на исследова-
ние. Желательно сделать это как 
можно быстрее. В лаборатории 
ЗАО «Северо-Западный Центр 
доказательной медицины» иссле-
дование проводится в течение 
24–48 часов, клещ изучается на 
четыре вида инфекций: вирус 
клещевого энцефалита, иксодо-
вый клещевой боррелиоз, моно-
цитарный эрлихиоз и грануло-
цитарный анаплазмоз человека.

Необходимо обратить вни-
мание, что по результатам 

проведенных в текущем году 
исследований в центре обнару-
живали инфекции в каждом пя-
том случае, а всего было изуче-
но более шести тысяч клещей, 
снятых с людей. В 1% случаев 
обнаружен вирус клещевого 
энцефалита, более чем в 18% – 
клещевой боррелиоз. Болезнь 
Лайма опасна тем, что она го-
раздо чаще, чем клещевой энце-
фалит, дает хронические формы 
заболевания. Взрослые и пожи-
лые люди болеют более тяжело.  
В 2% случаев клещи являют-
ся носителями моноцитарного 
эрлихиоза и в 0,5% случаев – 

гранулоцитарного анаплазмоза  
человека.

Для лечения зараженных кле-
щевым энцефалитом использу-
ется иммуноглобулин. Так как 
это дорогостоящее средство, 
его применяют только в случае, 
когда необходимость исполь-
зования препарата доказана, и 
исключительно под наблюдени-
ем врача. Для этого специаль-
ная лаборатория должна обсле-
довать присосавшегося клеща 
и подтвердить, что насекомое 
заражено. Ввести иммуноглобу-
лин в тело человека необходимо 
в течение 96 часов после укуса.

При клещевом боррелиозе 
боррелии в течение длительного 
времени (годами) могут сохра-
няться в организме человека, 
определяя рецидивирующее и 
хроническое течение заболева-
ний сердца, суставов, маскируясь 
симптомами неинфекционных 
заболеваний. При этом крайне 
важно знать, произошло ли ин-
фицирование в случае, если укус 
был, а клеща не исследовали.  
В лаборатории ЗАО «ЛЗЦДМ» 
для этого используется метод 
хемилюминесцентного иммуно- 
анализа с помощью современно-
го анализатора LIAISON.

Лаборатория находится по 
адресу: Пулковское шоссе, 28А. 
Здесь могут удалить клеща и тут 
же направить на исследование. 
Также для забора биоматериала 
можно вызвать медицинскую 
сестру на дом по телефонам: 
(812) 600-47-12, 8 (921) 348-97-
64 или оставить заявку на сайте 
www.cdmed.ru.

Лабораторные услуги также 
оказываются в Ленинградской 
области, Великом Новгороде, 
Новгородской, Псковской и Ка-
лининградской областях. Во всех 
подразделениях компании с 2007 
года внедрены международные 
принципы стандартизации в 
формате ГОСТ Р ИСО 9001 «Си-
стемы менеджмента качества. 
Требования», а в 2013 году прой-
дена сертификация по ГОСТ  
Р ИСО 15189-2009 «Лаборатории 
медицинские. Частные требо-
вания к качеству и компетент- 
ности».

Дольщики строительной 
компании «Титан» провели 
митинг в поселке Ленсове-
товский. Застройщик обещал 
сдать их дома еще в 2012 году, 
но сроки постоянно откла-
дываются. В прошлом году 
речь шла о конце 2014 года, 
а теперь – об осени 2015-го. 

Это уже не первая подобная 
акция.

Люди, заплатившие нема-
ленькие деньги за квадратные 
метры, требуют сдавать объек-
ты по мере готовности, так как 
два корпуса практически гото-
вы. В компании же ссылаются 
на сложности в оформлении 

технической документации и 
на компромисс не идут.

В мероприятии принял уча-
стие замглавы Комитета по 
строительству Владимир Лев-
диков. Он пообещал лично 
провести переговоры с вла-
дельцем строительной компа-
нии.

Жители поселка Ленсоветовский встревожены появлением подозрительного мужчины неславян-
ской внешности, который знакомится с девочками на детских площадках, предлагает им конфеты и 
зовет посмотреть «секретик». В социальных сетях обсуждается сразу несколько подобных эпизодов.  
В частности, странный мужчина был замечен у домов на Московском шоссе.

В одном из случаев его спугнула пожилая женщина, сидевшая на скамейке. Она вовремя вмеша-
лась в ситуацию и отправила детей по домам. «Родители, будьте внимательны, предупредите своих 
детей», – призывает один из участников группы «Ленсоветовский» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным оперативного еженедельного мониторинга Роспотребнадзора в период с 1 апреля по 7 августа 2015 г. в 82 субъектах Россий-
ской Федерации в медицинские организации обратились 478291 пострадавших от укусов клещей, в том числе 108977 детей. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года обращаемость пострадавших от укусов клещей увеличилась на 19%. Наибольшее количество об-
ратившихся по поводу укусов клещей регистрируется в Кемеровской, Свердловской, Томской, Вологодской, Тюменской, Новосибирской, 
Иркутской областях, Красноярском, Алтайском, Пермском краях, г. Санкт-Петербурге.
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«Осень в карманах» – третья 
художественная книга Астваца-
турова в стиле а-ля Сергей Дов-
латов рассказывает. Всего 46-лет-
ний Андрей Алексеевич написал 
около десятка томов, в основном 
книги, посвященные американ-
ской и английской литературе.

Аствацатуров преподает в 
Санкт-Петербургском государ-
ственном университете. Его 
лекции, могу судить исключи-
тельно по слухам, не пропускает 
ни один студент (да-да, ни одна 
студентка – будет вернее) фа-
культета искусств или филоло-
гического факультета. В «Осени 
в карманах», кстати, главный 
герой, очень похожий на автора, 
женится на студентке. Вот мо-
мент их встречи:

«Я вдруг услышал собствен-
ное имя, громко произнесенное 
за спиной, потом отчество и, 
вздрогнув, обернулся.

– Хотела спросить, почему вы 
отменили подряд три лекции? 
Я, между прочим, вольнослу-
шательница и специально ради 
них сюда тащилась.

Почему-то я сразу смутился и 
принялся оправдываться:

– Болел. Горло у меня болело. 
Оно и сейчас болит.

<..> Спустя год Джулия вы-
шла за меня замуж».

С выхода дебютной книги Ан-
дрея Алексеевича прошло шесть 

лет. Вслед первой вышла вторая 
книга, а для «Осени в карманах» 
потребовался долгий пятилет-
ний перерыв. Но накопленный 
опыт, который естественным 
образом мог лечь во чрево кни-
ги, писатель, видимо, оставил 
впрок.

В «Осени» Аствацатуров 
продолжает, и весьма успеш-
но, надо сказать, эксплуатирует 
образ одинокого интеллигента, 
не лишенного чувства юмора, 
проявляющегося в ироничных 
репликах по случаю:

«Я повторяю Елене Михай-
ловне, что никогда прилюдно не 
называл Драйзера дерьмовым 
писателем, и зачем-то назло до-
бавляю:

– Но, честно говоря, всегда 
хотел его так назвать».

«Осень в карманах» закан-
чивается несколькими по-
священиями литературному 
критику Виктору Топорову, по-
кинувшему наш мир два года 
назад. «Мой отец часто расска-
зывал про Топорова анекдоты, 
про то, как они вместе учились 
в университете», далее слово 
берет сам Виктор Леонидович, 
добавляя книге Аствацатурова 
недетский маркер «18+».

специально для «Муници-
пального вестника Шушары»

павел смоляк

Как войти в Церковь после долгих лет 
блужданий?

Сейчас Вы похожи на чело-
века, который будет узнавать, 
что на земле, на которой он всю 
жизнь выращивал картошку, 
оказывается, зарыт клад. Вы 
будете обнаруживать, что ваша 
жизнь без Церкви — огромная 
потеря.

Первое, что хотелось бы ска-
зать: Господь знает, почему Вы 
не были в Церкви. Воспитание, 
отсутствие храмов, отсутствие 
традиций или просто – никто 
Вас не привел. Господь знает все 
эти сложности, и Он не судит, 
Он как любящий Отец ждет.

Начните с утренних и вечер-
них молитв. Когда будет вре-
мя, прочитайте молитвенное 
правило полностью. Если по-
чувствуете, что этого много, 
отметьте молитвы, которые 

ближе прозвучат Вашему серд-
цу. Составьте такое правило, 
которое сможете читать каждое 
утро и каждый вечер. Может 
быть, небольшое, но его уже 
читайте обязательно.

Обязательно читайте Еван-
гелие. Читайте хоть по абза-
цу, но каждый день. Читайте 
обязательно, читайте его всю 
жизнь… Это бездонная книга, 
и Вы каждый раз будете нахо-
дить для себя в ней что-то но-
вое и важное.

Последнее в списке, но не по-
следнее по значимости – начни-
те участвовать в Богослужении. 
Многое будет непонятно, но не 
унывайте, со временем станет 
легче. Старайтесь вникать в 
суть Богослужения, старайтесь 
молиться. Если не понимаете 

того, что сейчас звучит, говори-
те просто: «Господи, помилуй». 
Или: «Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, буди милостив 
мне, грешному (мне, грешной)». 
Господь рад каждому человеку, 
и Он обязательно Вас услышит.

Постарайтесь подойти к свя-
щеннику и попросите его о пер-
вой исповеди. Попросите по-
мочь подготовиться к исповеди.

Вы делаете к Богу шаг на-
встречу, Он делает навстре-
чу десять. Он обязательно 
Вас встретит. Он –  любящий 
Отец, молитесь и просите, Он 
Вас укрепит и даст ту радость, 
действительную радость обре-
тения этого сокровища, этой 
драгоценности, которая, оказы-
вается, была рядом с Вами все 
годы, а Вы об этом просто не 
знали, не догадывались.

диакон петр филонов,
храм воскресения Христова 

в пос. Шушары

Интеллигент  
в разрезе
По Петербургу, точнее в литературной среде горо-
да, ходит легенда. Девушки рассказывают, что когда 
признаются Андрею Аствацатурову в любви к его 
творчеству, добавляя, что было смешно, писатель 
расстраивается и покидает окружение поклонниц, 
не прощаясь.

Лабораторию по производству 
амфетамина обнаружили  
в Шушарах

Наркополицейские ликвиди-
ровали крупную лабораторию 
по производству амфетамина, 
которая работала на съемной 
квартире в Шушарах. Задержа-
ны двое мужчин 31 и 33 лет, у 
одного из них при себе было 5 
кг наркотического препарата. В 
самой съемной квартире обна-
ружено 10 кг прекурсоров, необ-

ходимых для изготовления нар-
котика, а также десятки единиц 
лабораторного оборудования.

– По оперативной информа-
ции, молодые люди занимались 
незаконной деятельностью око-
ло полугода, регулярно меняя 
квартиры для производства за-
прещенного вещества, – расска-
зали в пресс-службе УФСКН 

РФ по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. – Они 
выбирали малозаселенные но-
востройки, чтобы не привле-
кать внимание жильцов.

По оценкам экспертов, при-
мерная мощность лаборатории 
могла составлять до 30 кг в ме-
сяц, а это десятки тысяч разо-
вых доз.

Человек был крещен в детстве, но рос вне церковной 
жизни. Он стал взрослым и понял, что Церковь ему 
необходима. С чего начать свое сознательное  
движение к Церкви?
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Всего в спартакиаде хотели 
принять участие 19 ребят, но 
кому-то не разрешили ехать на 
соревнования по состоянию 
здоровья, а кому-то не хватило 
места в автобусе, который вез 
детей из всех лагерей Пушкин-
ского района. В итоге команду 
составили 12 человек.

Ребята из второй смены «Бри-
гантины» изначально записы-
вались только на мини-футбол 
и дартс, но оказалось, что мож-

но попробовать себя во всем, и 
дети поучаствовали во многих 
турнирах – от пионербола до го-
родошного спорта.

По словам начальника первой 
смены лагеря Натальи Дудко, 
основная цель лагеря – оздоров-
ление детей после учебного года, 
так как многие совсем недавно  
переехали в Петербург, зачастую 
резко сменив климат. Плавани-
ем, теннисом, футболом и шах-
матами с детьми занимались во-

семь тренеров. Но не обошлось 
и без проблем. Лагерь находится 
в отдалении от центра Пушки-
на, а своего транспорта у школы 
нет. В итоге возникали сложно-
сти с посещением мероприятий 
на площадках Дома молодежи 
«Царскосельский», ДДТ «Пав-
ловский» и ДК «Сувенир». Од-
нако этот недостаток удалось 
компенсировать за счет пригла-
шения организаций культуры 
на свою базу.

Первенство Пушкинского 
района по футболу подходит к 
экватору. После девяти туров 
лидирует действующий чемпион 
«ММГ-строй». Но если в про-
шлом году команда победила в 
22 матчах из 22 и показала мак-
симально возможный результат, 
то в нынешнем турнире столь 
тотального доминирования 
«строителей» уже не наблюда-
ется. В пассиве чемпионов есть 
поражение и три ничьих, бли-
жайшего преследователя в тур-
нирной таблице команду «Три-
умф» «ММГ-строй» опережает 
всего на одно очко, а идущее тре-
тьим «Динамо-Альянс» – на два.

В последнем туре все лидеры 
одержали победы. Строители со 
счетом 6:2 разгромили «ФКЦС», 
«Триумф» победил «Царское 
Село» (ветераны) со счетом 5:2, 
а «Динамо-Альянс» взяло верх 
над «Детскосельским» со сче-
том 2:0. Все матчи первенства 
проходят на городском стадионе 
по адресу: г. Пушкин, ул. Ленин-
градская, 83, лит. Б.

В текущем сезоне, как и год 
назад, в турнире будет два круга, 
но во втором круге примут уча-
стие лишь 8 команд из 12. Всему 
виной команда «Империя», ко-
торая не рассчитала собствен-
ные силы и не явилась на две 
игры, после чего была дисква-
лифицирована. В результате все 
остальные команды лишились 
возможности сыграть полно-
ценный чемпионат района в два 
круга. Впрочем, пока ни один 
из оставшихся участников пер-
венства шансов на попадание в 
восьмерку не лишился.

Даты и время проведения мат-
чей, а также другую дополни-
тельную информацию о турнире 
можно узнать у инструктора по 
организационно-массовой ра-
боте Центра физической культу-
ры, спорта и здоровья «Царское 
Село» Владимира Викторовича 
Волкова по телефону 476-98-71.

игорь туинов,
специалист спб Гбу цфксз 

«царское село»

Чемпион лидирует в первенстве  
Пушкинского района по футболу

В Пушкинском районе определили  
лучших дворовых футболистов

В рамках Летней спартаки-
ады среди дворовых команд 
Пушкинского района на стади-
оне школы №552 прошли сорев-
нования по футболу. 16 команд 
представляли Пушкин, Шуша-
ры, Ленсоветовский, Лесное, а 
также микрорайоны Славянка 
и Красноселка. Победителем 
стала команда «Chep-Chelius» 
из Пушкина. В финальном мат-
че будущий чемпион со счетом 

4:0 разгромил «Черных псов». 
Матч за 3-е место получился 
более упорным. «Монолит»  
и «Электро Щит Союз» завер-
шили основное время вничью 
1:1, но в серии пенальти удача 
была на стороне «Монолита» – 
3:1.

Спартакиада продолжится 
другими турнирами. Всего со-
ревнования проходят по семи 
видам спорта: помимо футбола 

это стритбол, волейбол, бочче, 
спортивное ориентирование, 
настольный теннис и русская 
лапта. 

Подробную информацию о 
будущих состязаниях можно 
узнать по телефону 476-98-71.

артем полянских,
начальник отдела спб Гбу 

цфксз «царское село»

Летний лагерь на базе школы в Славянке 
поучаствовал в городской спартакиаде
На стадионе школы олимпийского резерва Кировского района прошла ежеме-
сячная городская спартакиада, в которой приняли участие школьники из детского 
лагеря «Бригантина» на базе школы №604 в Славянке. Дебютанты не затерялись 
среди более опытных сверстников и завоевали командное «серебро» в дартсе.



№10 [43] среда, 19 августа 2015     мошушары.рф Муниципальный ВЕСТНИК Шушары 7

От правильного начала до будущих удовольствий:  
пять новых синглов августа

«Настоящий детектив»: скандалы, расследование, трагедия?

Мультимост

Буквально через месяц по-
сле решения Итана Кэта ожи-
вить свой проект Crystal Castles 
свой новый сингл представила 
и экс-участница легендарного 
канадского электропанк-дуэта 
Элис Гласс. «Stillbirth» выпущен 
без помощи какого-либо лей-
бла и, так же как и новые тре-
ки Crystal Castles, размещен на 
шведской бесплатной звуковой 
платформе SoundCloud. Песня, 
по признанию самой Элис, по-
священа насилию, как физиче-
скому, так и моральному. «Те, кто 
знал меня на протяжении моей 
карьеры, могут быть удивлены, 
что человек, на публике про-
изводивший впечатление бес-
страшного и уверенного в себе, 
может обнаружить, что сталки-
вался с манипулированием и же-
стоким обращением со стороны 
кого-то очень близкого», – напи-

сала певица в социальной сети 
Facebook, заверив, что все сред-
ства от продажи сингла будут 
направлены жертвам домашнего 
насилия, сексуальной жестоко-
сти и инцестов.

С первых минут второго сезона 
мини-сериала «True Detective» не-
вольно обращаешь внимание на 
загадочную певицу в дайв-баре, 
где встречаются главные персо-
нажи телефильма: полицейский 
Реймонд Велкора (Колин Фаррел) 
и местный авторитет Фрэнсис Си-
меон (Винс Вон). Это американ-
ская исполнительница Лера Линн 
из Нэшвилла – столицы кантри. 
Ее меланхоличные композиции 
становятся неотъемлемой частью 
сериала и, по признанию неко-
торых критиков, единственным, 
ради чего его можно смотреть. 
«The Only Thing Worth Fighting 
For» – великолепный пример 

мрачного кантри, завораживаю-
щего с первых аккордов. Эта песня 
открывает внутренний мир Леры 
Линн «в пламени ее темных песен 
и глубоких сожалений».

Английские электронщики Hot 
Chip хоть и не получили широкую 
известность среди отечественных 
меломанов, тем не менее группа, 
созданная в 2000 году лондон-
скими музыкантами Алексисом 
Тейлором и Джо Годдаром, уже 
несколько раз посетила Россию 
и даже засветилась в одной из 
номинаций Grammy. В прошлом 
месяце коллектив стал одним из 
хедлайнеров фестиваля «Пикник 
Афиши», где кроме проверенных 
временем хитов «One Life Stand», 
«Flutes» и «I Feel Better» музы-
канты представили и компози-
ции из нового, шестого по счету, 
студийного альбома «Why Make 
Sense?». В том числе, в живую был 

исполнен новый трек с пластин-
ки – «Started Right». «Работая над 
записью, мы старались как мож-
но ближе подойти к нашему кон-
цертному звучанию», – говорится 
в заявлении Годдара для прессы 
перед релизом пластинки. Же-
лание музыкантов сделать упор 
не на электронное звучание, а 
на многослойное использование 
живых инструментов снискало 
весьма благосклонные отклики 
критиков. Так, влиятельный ан-
глийский журнал «Нью Мьюзи-
кал Экспресс» /NME/ оценил эту 
работу на 8 баллов из 10 возмож-
ных.

Американский автор и испол-
нитель Бек прошел в музыке 
непростой путь от начинающе-
го кантри-музыканта до обла-
дателя трех премий «Грэмми» в 
этом году за последний альбом 
«Morning Phase», в том числе 
в престижнейшей номинации 
«Альбом года». В июне Бек пред-
ставил композицию «Dreams» из 
нового, еще неизданного альбо-
ма, которую описал как попытку 
сделать трек, идеальной подходя-

щий для живых выступлений. В 
мелодии причудливым образом 
переплетаются элементы гранжа, 
поп-рока и танцевальных рит-
мов, а в вокальных партиях мож-
но услышать отсылки к песням 
Blur и Nirvana. Новым синглом 
Бек еще раз доказал, что он уже 
не тот угловатый паренек из 90-х, 
распевающий: «I’m a loser, baby, so 
why don’t You kill me», а, возмож-
но, один из величайших музы-
кантов современности.

Квинтет WHITE – совсем еще 
молодая группа из Глазго, одна-
ко их дебютный сингл «Future 
Pleasures» уже стал своего рода 
сенсацией в родной Шотландии. 
В их музыке чувствуется влия-
ние как рок-музыки, так и диско 
и синти-попа. «Это динамичная 
поп-музыка, которая заставит 
вас танцевать невзирая на риск, 
который демонстрирует своим 
акробатическим вокалом фронт-
мен коллектива Лео Конди», – 
написал в своем блоге ведущий 
Radio BBC Scotland Вик Галловей.

роман сергеев

Создатели «Настоящего детек-
тива» постарались предусмотреть 
все возможное, чтобы создать луч-
шее шоу в своем жанре: пустить за-
вораживающую заставку, нагнать 
атмосферу с помощью мрачных и 
магических саундтреков типа «Far 
From Any Road», собрать звездный 
состав и… вызвать ожесточенную 
дискуссию среди поклонников се-
риала, которая только подогревает 
интерес к «True Detective».

Впервые на памяти автора пу-
бликации сериальные фанаты 

так серьезно рассуждают о том, 
какой сезон любимого проекта 
лучше. Подобные споры велись 
разве что между поклонниками 
«Звездных войн» о качестве эпи-
зодов. А все потому, что второй 
сезон шоу кардинально отлича-
ется от первого. И это тоже на-
ходка создателей «Настоящего 
детектива».

Снятый в жанре мистической 
детективной истории, первый 
сезон поднимает целый ворох 
психологически сложных тем: 

алкоголизм, потеря близких, гал-
люцинации, сектантство, измена 
и т. д. «Рубаха-парень» Вуди Хар-
рельсон и «философ-нигилист» 
Мэтью МакКонахи являются 
отличной актерской парой, ко-
торая держит зрителя в напря-
жении на протяжении восьми 
серий. Сценаристы с явным удо-
вольствием сталкивают их лба-
ми, наблюдая за тем, как они на-
ходят выход, объединяясь ради 
достижения общей профессио-
нальной цели.

Второй сезон, который можно 
посмотреть практически «с пылу 
с жару», больше напоминает жанр 
«нуар». Не успев стряхнуть с себя 
тягучий флер Луизианы, мы с 
удивлением наблюдаем выжжен-
ные солнцем калифорнийские 
пейзажи в выдуманном городе 
Винчи. Акцент – на криминаль-
ной составляющей, вокруг – 
сложные персонажи, сыгранные 
потрясающим актерским соста-
вом, в который вошли Колин 
Фаррел, Рэйчел МакАдамс, Винс 
Вон и Тейлор Китч, разбираются в 
сложном деле с трупом, которому 
выжгли глаза.

И снова зрителю предстоит на-
блюдать за тем, как герои рассле-

дуют, на первый взгляд, обычное 
дело, за которым стоит вовсе 
не жажда наживы и власти, как 
кажется сначала, а поистине 
греческая трагедия. Недаром 
сценаристы дали главному жен-
скому персонажу имя Антигона, 
которое носила пострадавшая за 
своих родных героиня античной 
мифологии.

В общем, «True Detective» – это 
тот сериал, про который можно 
однозначно сказать: стоит по-
смотреть, даже если вы не явля-
етесь фанатом долгоиграющих 
шоу. Он уже становится живой 
историей.

дарья яушева

С 01.00 и до 5.00 на разведен-
ном крыле Троицкого моста пе-
тербуржцы и гости Северной 
столицы смогут увидеть между-
народную конкурсную програм-
му фестиваля «Мультивидение» 
– коллекцию самых веселых, 
самых красивых, самых добрых 
мультфильмов на тему «О горо-
дах и горожанах», созданных за 
последние два года. В программе 
будут представлены все виды со-
временной анимации: маленькие 
киношедевры созданы в технике 
3D и классической рисованной, 
стоп-моушен и песочной.

Столь же обширна география 
программы: в нее войдут ани-
мационные фильмы из Фран-
ции, Англии, Голландии, США, 
Китая, Японии, Бразилии и, 
конечно же, из России. Зрители 
также увидят программу самых 
забавных интернет-фильмов 
о домашних питомцах «КотЭ 
на МостЭ», куратором кото-
рой станет знаменитый интер-
нет-мем, кот-искусствоЕд Зара-
тустра (FatCatArt.com).

«Мульти-Мост СТС» также 
представит новые развлекатель-
ные проекты, которые выйдут 

в эфир телеканала СТС этой 
осенью. Наряду с новыми сери-
ями любимых хитов – «Кухня», 
«Воронины», «Молодежка» – 
зрители увидят совершенно но-
вые проекты: авантюрное при-
ключение «Лондонград. Знай 
наших!», комедийный сериал 
«Как я стал русским», развле-
кательное шоу для всей семьи 
«Большая маленькая звезда» с 
Николаем Басковым, а также 
новые программы о кулинарии, 
путешествиях и ремонте.

Гостей праздника ждет вы-
ступление звездных ведущих, 

лучших российских ди-джеев, а 
также конкурсы и интерактив-
ные развлечения.

«Мульти-Мост» – это мас-
штабное мультимедийное шоу, 
гигантская медиа-инсталля-
ция, демонстрирующая мульт- 
фильмы и видеоарт на крыле 
разведенного моста над Невой. 
Проект, который скрещивает 
кино и архитектуру, артхаус 

и народные гулянья, интер-
нет-траффик и уличное дви-
жение, придуман и разработан 
фестивалем анимационных 
искусств «Мультивидение» и 
его президентом, художником 
и режиссером Светланой Пе-
тровой. Впервые он прошел в 
2007 году и стал своеобразной 
визитной карточкой Петер- 
бурга.

Устали от проливных дождей? Значит, настало время закачать в телефон или плеер 
пару свежих треков. И если лето в Петербурге в этом году не радует солнцем и 
теплом, то в музыкальном плане оно выдалось более чем насыщенным. Это дока-
зывает и очередная пятерка новых синглов по версии «Муниципального вестника 
Шушары», подобрать которую в этот раз действительно было непросто.

Сериал «Настоящий детектив»(«True Detective») называют медитативным проектом, 
который увлекает с первых титров и не отпускает до финальных. Это действительно 
серьезное шоу, первый сезон которого (в нем снялись Вуди Харрельсон и Мэтью 
МакКонахи) по масштабу воздействия сравнивают с «Твин Пиксом» Дэвида Линча.

В ночь с 29 на 30 августа в Санкт-Петербурге пройдет «Мульти-Мост СТС» –  
любимый горожанами летний проект фестиваля «Мультивидение» в этом году  
организован совместно с развлекательным телеканалом СТС. На время праздника  
Суворовская площадь и Марсово поле, вмещающие более 50000 зрителей, 
 превратятся в масштабный кинотеатр под открытым небом, а Троицкий мост –  
в гигантский киноэкран площадью более 400 кв. м. Вход – свободный!
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В субботу, 8 августа, в России 
вступила в силу часть изменений, 
внесенных в статью 27.13 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях Федеральным 
законом от 08.06.2015 № 143-ФЗ. 
Внесенные изменения касаются 
задержания (эвакуации) транс-
портных средств, применяемого 
в случае несоблюдения их водите-
лями требований, предписанных 
дорожными знаками или размет-
кой, запрещающими остановку 
или стоянку, а именно – в Кодексе 
уточнено, что такая эвакуация с 8 
августа возможна только в случае 
применения данных дорожных 

знаков с соответствующей та-
бличкой «Работает эвакуатор».

Данные изменения коснулись 
только задержания транспорт-
ного средства, которое является 
мерой обеспечения производства 
по делу об административном 
правонарушении и направлено на 
пресечение совершенного нару-
шения. При этом санкции частей 
4 и 5 статьи 12.16 КоАП РФ, пред-
усматривающих ответственность 
за несоблюдение водителями тре-
бований, предписанных дорож-
ными знаками или разметкой, 
запрещающими остановку или 
стоянку транспортных средств, 

остались неизменными, сообщает 
пресс-служба ГУОБДД МВД Рос-
сии.

Совершение указанного на-
рушения по-прежнему влечет 
наложение административного 
штрафа в размере 1500 рублей, а в 
городах федерального значения – 
Москве или Санкт-Петербурге – в 
размере 3000 рублей. Однако эва-
куация теперь применяется толь-
ко из-под тех запрещающих зна-
ков, которые применены вместе с 
табличкой «Работает эвакуатор».

Что касается эвакуации, приме-
няемой в случаях, когда запрет на 
остановку или стоянку вводится 
не дорожными знаками, а прямо 
предусмотрен Правилами до-
рожного движения, то здесь ни-
каких изменений не произошло. 

Транспортное средство по-преж-
нему подлежит задержанию в 
случае неправомерной парковки 
в местах, отведенных для транс-
портных средств инвалидов, на 
пешеходном переходе и ближе 5 
метров перед ним, на тротуаре, 
в местах остановки маршрутных 

транспортных средств или сто-
янки легковых такси либо ближе 
15 метров от них, на трамвайных 
путях либо далее первого ряда от 
края проезжей части, в тоннеле, 
а также в случае создания пре-
пятствий для движения других 
транспортных средств.
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27 июля прошла встреча жи-
телей Новой Ижоры с депу-
татом Алексеем Махровым и 
главой местной администрации 
Андреем Ворсиным по вопросу 
планирующейся реконструкции 
сквера в Полисарском переулке.

Новоижорцы высказали 
свои пожелания по будущему 

проекту сквера. В нем будет 
уменьшено количество имею-
щихся кустов и значительно 
увеличено количество детско-
го игрового оборудования. Бу-
дут установлены 3–4 новые пе-
сочницы для детей младшего 
возраста, несколько качелей, 
игровой комплекс для детей от 

3 до 6 лет, сцена для выступле-
ний и спортивный комплекс 
для «воркаута» для детей от 7 
до 13 лет.

Кроме того будут реконстру-
ированы все дорожки в сквере, 
установлено ограждение дет-
ских зон и установлены новые 
скамейки.

Поскольку вопрос строитель-
ства спортивного комплекса и 
парка уже неоднократно обсуж-
дался в Интернете, а жителями 
и депутатами были написаны 
письма по этому вопросу губер-
натору Санкт-Петербурга и пре-
зиденту, по инициативе врио 
главы Пушкинского района 
Дмитрия Берестова была прове-
дена рабочая встреча с участием 
собственника земельного участ-
ка. На встрече присутствовали 
также представители комитета 
по спорту и председатель Обще-
ственного совета МО п. Шуша-
ры Алексей Махров.

«Собственник земельного 
участка предложил концепцию 

планировки, которая, на мой 
взгляд, устроит абсолютное 
большинство жителей. Было 
предложено примерно на од-
ной четверти «Большого кру-
га» построить коммерческий 
торговый центр с кинотеатром, 
на другой – фитнес-центр, на 
третьей четверти расположит-
ся спорткомплекс «Газпрома» и 
на последней четверти – парк. 
Причем речь шла не о типовом 
спортивном комплексе с бассей-
ном, а о новом проекте, так на-
зываемом «трехлистнике», ко-
торый включает в себя бассейн, 
спортзалы и ледовую арену, 
– сообщил Алексей Махров. – 
Под такой комплекс «Газпрому» 

требуется подготовленный уча-
сток площадью около 2,5 га. По-
сле достижения договоренно-
сти с «Газпромом» собственник 
земельного участка произведет 
корректировку ППТ (проекта 
планировки территории) и нач-
нет вывоз грунта».

По итогам встречи предсе-
датель Общественного сове-
та МО п. Шушары Алексей 
Махров сказал: «Приятно было 
слышать, что все стороны про-
цесса осознают высокую соци-
альную значимость этого про-
екта для жителей Славянки и 
готовы совместно работать над 
тем, чтобы быстрее его реали-
зовать».

«Большой круг» в Славянке

Новоижорским детям нужно 
больше песочниц

В России действуют новые правила эвакуации автомобилей

Судьба так называемого «Большого круга» в Славянке волнует всех жителей 
микрорайона. В данный момент на этом месте находится большая гора строи-
тельного мусора и земли, которая портит вид из окон близлежащих домов.

За парковку в зоне действия запрещающих знаков 
авто теперь задерживают только если есть табличка 
«Работает эвакуатор».


