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Мы не оставим
вопросов
без ответов

П

редставляем вам, дорогие
пушкинцы, первый номер га
зеты «Муниципальный теле
граф», которая была учреждена муни
ципальным Советом и Местной адми
нистрацией муниципального образо
вания город Пушкин. Это издание бу
дет выходить не реже одного раза в
месяц и бесплатно распространяться
на территории нашего города.
Мы решили, что нам необходима своя
газета, чтобы вы имели полное представле
ние о той работе, которую ведут муници
пальный Совет и Местная администрация
города Пушкина, о том, какие решения, оп
ределяющие нашу с вами жизнь, принима
ются депутатами, какие проекты реализуют
ся Местной администрацией на бюджетные
средства, куда финансы направляются в
первую очередь, каким направлениям ра
боты уделяется первоочередное внимание.
Также через газету мы будем теперь
максимально подробно информировать
вас обо всех мероприятиях, которые муни
ципалитет проводит на самых разных пло
щадках — на улицах города, в парках, до
мах творчества, школах, на стадионах, ко
торые проводятся для самых юных жите
лей города Пушкина, для семей с детьми и
людей старшего поколения. Таких меро
приятий мы проводим сегодня так много,
что уверены — недостатка информации в
газете не будет.
Мы надеемся, что газета «Муници
пальный телеграф» станет еще одним эф
фективным средством общения с вами. Ес
ли вы будете иметь полную информацию о
нашей деятельности, то сможете высказы
вать свои пожелания, предложения, крити
ческие замечания по всем направлениям
работы как муниципальному Совету и
Местной администрации, так и обращаясь
в газету. Мы надеемся на вашу активность,
потому что знаем, что в нашем городе жи
вут неравнодушные люди, которые любят
свой родной Пушкин. Ну а мы со своей сто
роны обещаем, что, как и раньше, ни один
ваш вопрос, ни одно обращение не оста
нется без внимания. Муниципалитет всег
да был открыт для общения, но теперь бла
годаря газете у вас будет еще больше воз
можностей влиять на нашу работу.
Глава МО город Пушкин
Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ,
глава Местной администрации
МО город Пушкин
Иван Павлович СТЕПАНОВ
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Конкурс на лучший двор стартовал

К

аждый год жители нашего горо
да принимают активное учас
тие в благоустройстве дворов:
разбивают клумбы, сажают цветы,
демонстрируют свое мастерство в об
ласти ландшафтного дизайна. Лучшие
работы жителей принимают участие в
конкурсе, который традиционно про
водится в июне.
В этом году муниципальное образова
ние город Пушкин вновь проводит смотр
конкурс в номинации «Лучший двор». На
смотрконкурс представляются внутридво

Глава муниципалитета
награжден
литературной премией

11

мая в Красном зале Мари
инского дворца состоялась
церемония награждения
лауреатов литературной премии Зако
нодательного Собрания СанктПетер
бурга имени маршала Советского Со
юза Л.А. Говорова. Премию за книгу
«На СевероЗападном направлении»
получили глава муниципального обра
зования город Пушкин, доктор истори
ческих наук, доцент Николай Яковле
вич Гребенёв и начальник Первого
Пограничного кадетского корпуса
ФСБ России, доктор исторических на
ук, профессор Эдуард Михайлович Фи
липпов.
В монографии на основе архивных ма
териалов, опубликованных сборников до
кументов и статистических изданий, цент
ральной и местной печати раскрывается
деятельность пограничных войск по охра
не северозападной границы в 1918—
1990 годах. Впервые в отечественной ис
торической науке книга рассказывает о
становлении и развитии пограничной
службы в послереволюционной России,

описывает деятельность пограничных
войск в мирное время, в период Советско
финской и Великой Отечественной войн.
Особое место занимает история Ленинград
ского пограничного округа.
Премия им. Говорова была учреждена
в 2002 году и ежегодно присуждается за
создание произведений документально
художественной прозы, раскрывающих ве
личие народного подвига и роль выдаю
щихся советских полководцев в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов,
героизм и мужество, проявленные воина
ми и жителями блокадного Ленинграда,
дружбу, единство и боевое братство за
щитников Ленинграда и Отечества.
Вручил премию председатель Законо
дательного Собрания СанктПетербурга
Вячеслав Макаров, который подчеркнул:
«В этом году мы отметили 67ю годовщину
победы в Великой Отечественной войне.
Очень важно, чтобы это памятная дата
всегда оставалась в сердцах подрастаю
щих поколений. Ваши книги, ваш живые
воспоминания вносят неоценимый вклад
в патриотическое воспитание молодежи».

ровые и придомовые территории, на кото
рых работы по благоустройству выполне
ны силами проживающих здесь горожан.
Заявки на участие в конкурсе вы мо
жете подать в Местную администрацию
муниципального образования г. Пушкин
(адрес: Октябрьский бульвар, д. 24, каб.
280) в срок до 15 июня. Смотрконкурс бу
дет проводиться в период с 16 по 22 июня.
Итоги по сложившейся традиции бу
дут подведены в дни, когда Пушкин будет
отмечать свой день рождения. Победи
тели получат ценные призы от муниципа
литета.

Депутаты борются за сохранение
уникальных объектов культуры

24

мая Пушкинский муници
пальный Совет принял об
ращение к министру обо
роны РФ Анатолию Сердюкову о необ
ходимости принятия мер к недопуще
нию дальнейшего разрушения зданий
бывшего Пушкинского Высшего воен
ного инженерного строительного учи
лища, в состав которого входит дво
рец княгини Ольги Палей.
В обращении говорится о «планомер
ном и катастрофическом разрушении» зда
ния дворца княгини Палей (бывшее место
размещения Строительного училища) —
памятника исторического и культурного
наследия федерального значения. Депута
ты отмечают, что в бывшем дворце, отклю
ченном от водоснабжения, отопления и
электричества, в подвалах стоит вода, «с
внутренних и наружных стен осыпается
штукатурка, лепнина, на первых этажах
пришли в негодность паркетные полы. Об
разовались очень сильные протечки кров
ли, затекают стены и в массовом порядке
обваливаются архитектурные карнизы,
образовался грибок на наружных стенах».
Дворец давно стал обиталищем бом
жей, вандалы срывают металлические ог
раждения, происходит глумление над соз
данным сквером героям Великой Отечест
венной войны. Сейчас понятно, что на гла

зах у жителей нашего города великолеп
ный дворец, построенный Карлом Шмид
том в 1910—1914 годах для княгини Оль
ги Валериановны Палей, может быть окон
чательно утерян. В защиту особняка, нахо
дящегося в ведомстве Министерства обо
роны РФ, уже давно выступают жители
Пушкина, Совет ветеранов и другие общест
венные организации, выпускники Пушки
нского Высшего военного инженерного
строительного училища разных лет.
Муниципальный Совет, имея такое
право, напрямую обратился к главе рос
сийского военного министерства с обра
щением, суть которого в том, что если Ми
нобороны не может сохранить историче
ский памятник, то оно должно передать
его на баланс другой организации. Депута
ты предложили Анатолию Сердюкову нес
колько вариантов: научноисследова
тельский детский ортопедический институт
им. Г.И. Турнера, Первый Пограничный ка
детский корпус ФСБ России или Пушкин
ский районный дом культуры.
«Сохранение прошлого страны и горо
да — неотъемлемая часть работы муници
палитета, — сказал в интервью нашей га
зете глава муниципального образования
город Пушкин Николай Яковлевич Гребе
нёв. — И мы приложим все усилия, чтобы
сохранить уникальные объекты, располо
женные на территории Царского Села».

Ваш выбор, или Наказы жителей редакции
Перед выпуском
первого номера
газеты мы решили
спросить жителей
города о том,
что им было бы
интересно прочитать
в новом издании,
которое будет
распространяться
на территории всего
муниципального
образования город
Пушкин. Этот вопрос
мы задали людям
разных возрастов
и профессий, тем,
кто живет здесь
с рождения, и тем,
кто совсем недавно
стал пушкинцем,
тем, кто постоянно
читает газеты, и тем,
кто редко берет
в руки печатные
издания. Итак,
пожелания жителей
города редакции.

Любовь Николаевна
ШАМИНА,
директор школы №607
поселка Лесное,
депутат муниципально
го Совета МО г. Пушкин:

— Газета должна рас
сказывать об интересных
людях, живущих в нашем
городе. И пусть это будет не
только юбиляр или награж
денный горожанин, а прос
той человек со своей не
повторимой судьбой.
Муниципальное обра
зование город Пушкин —
это не только сам город, но
и близлежащие поселки со
своими проблемами, тре
бующими незамедлитель
ного решения.
В поселке Лесное, где
более двух тысяч жителей,

уже несколько лет нет мед
пункта. В поликлинику лю
дям пожилым, болеющим,
мамам с маленькими деть
ми приходится добираться
на автобусе или электрич
ке, которые ходят по рас
писанию. Люди вынужде
ны часами ждать приема
врача и столько же — оче
редного автобуса. Кроме
того, лекарства тоже мож
но купить, только выехав
из Лесного, так как в по
селке нет даже аптечного
киоска.
Еще одной немаловаж
ной проблемой является
досуг
молодежи.
Для
школьников организованы
кружки на базе школы
№607. Но это не решает
вопроса, так как остальные
подростки, молодежь и жи
тели в целом остаются не
охваченными мероприяти
ями. Отсюда возникают и
проблемы с правопоряд
ком.
Газета должна не толь
ко приносить пользу лю
дям, но и быть рупором.
Каждый хочет быть услы
шан. И каждый должен
быть услышан.

Людмила Михайловна
ВАСИЛЬЕВА,
председатель общества
бывших малолетних
узников фашистских
концлагерей города
Пушкина:

— Хочется, чтобы газе
та, а через нее и муници
пальная власть, прислуши
валась к конкретным проб
лемам жителей Пушкина на
благо нашего любимого го
рода. Завести чтото вроде
почтового ящика, куда лю
ди могли бы приносить
свои предложения, заме
чания по улучшению рабо
ты нашего муниципального
образования.
Нужно
обязательно
рассказывать о социаль
ных программах для людей

старшего поколения, о том,
какие у них есть возмож
ности. К примеру, раньше
мы ездили в Петродворец,
в Тихвин, были экскурсии
по СанктПетербургу. Те
перь по какимто новым
правилам эти экскурсии
проводить нельзя, потому
что это нецелевое исполь
зование денег.
Очень хочется, чтобы
вопросы по благоустрой
ству нашего района осве
щались более открыто.
Публиковать конкретно: в
такоето время тамто бу
дет сделано тото и тото.
Чтобы не пугались «раско
пок» или загородок, а зна
ли, что там происходит.
Делать фоторепортажи
на актуальные темы. К при
меру, как ведется борьба с
автомобилями,
которые
стоят на газонах. Мы бьем
ся с этим очень долго, а
оштрафовать трудно. Участ
ковый говорит, потому что
нет водителя — вот придет,
мы его и оштрафуем. Мы
только отходим в сторону, а
водитель выскочил из дома
и уехал. Вот в районе, где я
живу (Школьная ул., у лицея

№408 и школы №477), га
зоны просто обезображе
ны, и ограждений нет.
Рассказать, как борют
ся с блокираторами. Мно
гие водители почемуто
считают кусочек асфальта
своим собственным. Под
нимать такие вопросы, как
вывоз твердых отходов от
жилых домов, в которых
есть магазины. Оплачива
ют ли этот вывоз владель
цы магазинов? Или — ре
портаж о том, как решается
проблема железных гара
жей, незаконно установ
ленных во дворах. Расска
зать, как будут реконструи
рованы внутридворовые
проезды, где и двум маши
намто не разминуться. Де
лать репортажи о состоя
нии детских площадок, осо
бенно после выходных. Мо
лодежь или алкоголики там
посидели, ушли — после
них бутылки и грязь.
Нужно освещать и конк
ретные проблемы — как, к
примеру, решается вопрос с
восстановлением автобус
ной остановки у д. 51 по
Школьной ул. В общем, мне
кажется, есть о чем говорить.
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В

царскосельском Дворце бракосочетания сос
тоялся ставший уже традиционным Бал юби
ляров супружеской жизни. 21 мая торжест
венная встреча золотых и бриллиантовых пар
прошла в третий раз. В церемонии приняли участие
две семьи, отметившие 60 лет со дня свадьбы, и 12
пар, у которых позади 50 лет совместной жизни.
«У всех этих замечательных семейных пар, которые
вместе идут по жизни более полувека, не было пышных
свадеб и больших торжеств, посвященных этому важному
в жизни каждого человека событию. Большинство подава
ли заявления и регистрировали брак в районных отделах
ЗАГСа, а потом скромно праздновали свадьбу в кругу са
мых близких, — сказала нам руководитель царскосельско
го Дворца бракосочетания Марина Викторовна АНУТИНА.
— И традиция, которая появилась в нашем городе год на
зад — первый Бал прошел в мае прошлого года, он был
посвящен Международному дню семьи, второй состоялся
осенью, и был приурочен к Дню пожилого человека, а тре
тий вновь бы провели в мае, — это наша дань уважения
людям, которые идут вместе по жизни многие годы. Они
достойны настоящего праздника, который, как мы надеем
ся, доставляет им радость, продлевает жизнь».
Организаторами этого праздника, уже ставшего доброй
традицией города, являются царскосельский Дворец брако
сочетания, администрация Пушкинского района, дворец мо
лодежи «Царскосельский» и муниципалитет города Пушкина.
Торжественная встреча, фанфары, праздничный кон
церт, фейерверк, подарки — все было в этот день в честь
юбиляров супружеской жизни. Неотъемлемой частью этого
замечательного праздника стала также уже традиционная
посадка деревьев в парке на аллее юбиляров перед двор
цом — семейные пары посадили 15 деревьев — дубы и кле
ны. Таким образом все участники торжества внесли свой
вклад в восстановление исторического парка, который вне
сен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Но деревья в этом году были необычные. Вернее, то, как
они попали сюда. Дело в том, что деревья для акции предос
тавила компания «UVI СПб», они же организовали все необ
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ходимое для самой посадки. «Эта фирма в течение несколь
ких лет проводит в разных районах акции по сбору макулату
ры, — рассказал глава Местной администрации города Пуш
кина Иван Павлович СТЕПАНОВ. — И они пришли к нам с
предложением проводить такие акции в нашем городе. От
них мы узнали, что одна тонна макулатуры — это 10 спасен
ных деревьев. Так возникла мысль предоставить для посад
ки юбилярам не просто деревья, а саженцы, спасенные бла
годаря активности молодежи».
Чаще всего в акциях по сбору макулатуры принимают
участие школьники. Но незадолго до Бала юбиляров в на
шем городе прошел сбор, в котором приняли участие сту
денты. На средства, вырученные от продажи бумажных от
ходов, были закуплены эти деревья. «Это был лишь первый

Фото Валерия МУХЕРА

Они знают все секреты семейного долголетия

опыт нашей работы со студентами, но мы надеемся, что не
последний. И рассчитываем, что в следующий раз сбор бу
дет более активным. Часть кленов, которые мы привезли,
можно сказать, предоставила наша компания и участники
акций из других районов, — сказал в интервью нашей газе
те инициатор этой студенческой акции коммерческий ди
ректор компании «UVI СПб» Дмитрий ИВАНКОВ. — Мы пла
нируем продолжить работу осенью, когда студенты вернутся
с каникул. Может быть, появятся другие интересные акции».
Но уже сегодня на аллее перед дворцом растут новые
деревья, которые посажены золотыми и бриллиантовыми
юбилярами супружеской жизни и парами молодоженов.
Деревья, которые подарили неравнодушные люди.
Александра МИХАЙЛОВА

газеты «Муниципальный телеграф»
Николай Андреевич
ХМЕЛЕВ,
представитель
общественности
микрорайона №6
Красносельское шоссе:

— Обязательно нужно
рассказывать об истории
нашего города, чтобы жите
ли знали и любили свой го
род и свой район. Вообще
хотелось бы, чтобы газета
освещала проблемы кон
кретных микрорайонов.
Побольше говорить о
жилищнокоммунальном
хозяйстве — претензий к
нему очень много, это наш
бич. Рассказывать о том,
кто за что в микрорайоне
отвечает. К примеру, сме
нилось начальство, а мы
никого не знаем. Они не от
читываются. Сейчас нужен

общественный контроль
над ЖКХ, связь его работ
ников с населением. Чтобы
люди знали, почему такие
расценки, за что мы пла
тим. Чтобы нам говорили,
почему происходит очеред
ное повышение. Через
местную газету это можно
делать.
Надо написать о рабо
те дворников. Недавно был
субботник — люди хотели
убрать территорию, а ни
одного дворника не нашли.
Раньше они работали, а по
том кудато разбежались.
Расскажите о работе
участковых — нашего мы
вообще не видим. Или о до
моуправах — как они отчи
тываются о своей работе,
что делают.
Очень нужно, чтобы
люди, живущие в том или
ином микрорайоне Пушки
на, могли напрямую кон
тактировать с местными
государственными
или
частными организациями,
с конкретными лицами, ко
торые должны работать,
как это говорится, на благо
народа.
Расскажите о судьбе

Баболовского парка. Люди
беспокоятся, что его хотят
отвести под гольфклуб. А
что это такое, мы не пред
ставляем. Не знаем, что на
самом деле здесь будет,
как это будет выглядеть,
какие мероприятия будут
проведены. Радоваться
нам или бояться. Может,
следует провести собрание
жителей и рассказать о
планах, а в газете написать
об этом подробно.
Нужно написать, что
делается для того, чтобы
выгул собак никому не ме
шал. Сейчас у нас никакой
площадки нет, а собак мно
го, им нужно отдельное
место. А хозяину поди ска
жи что — сам облает. Его
собачка какает!
Мне кажется, что проб
лемы
благоустройства
всегда будут актуальны. Но
только говорить нужно не
«в целом», а на конкретных
примерах.
Муниципалитет и ре&
дакция поздравляют Ни&
колая Андреевича с юби&
леем — в мае ему испол&
нилось 85 лет.

Майя Ивановна
СЕМЕНОВА,
председатель
общественной
организации жителей
блокадного Ленинграда
города Пушкина:

— В газете нужно рас
сказывать о работе муни
ципальной власти — влас
ти народа, которая в пер
вую очередь должна забо
титься о жителях города
Пушкина. Чтобы людям бы
ло комфортно, удобно. Что
бы люди были не забыты.
Город наш прекрасный,
чистый, великолепно уби
рается, но хотелось бы, что
бы больше внимания уде
лялось именно людям. В
первую очередь людям
старшего поколения —
блокадникам, бывшим уз

никам, ветеранам и участ
никам войны. Они очень
ранимые, и у них на устах
всегда вопросы: «А что бу
дет? Какие мероприятия?
Куда мы будем приглаше
ны? Какое внимание нам
будет оказано?».
Нужно вести рубрику о
ветеранах. Потому что эти
люди уходят — через пять
лет никого не будет. Боль
шинству уже под 80, мно
гие из дома почти не выхо
дят. Каждый год им все
сложнее и сложнее. Нужно
в каждом номере писать
добрые слова про когото
из них, про их жизнь — че
ловеку нужно внимание,
которого не хватает. Для
нашего поколения это
очень важно. Прочитать
про себя, отдать газету де
тям и внукам, чтобы у них
осталась память, чтобы они
знали — их бабушка и ма
ма не забыты.
Очень важно поздрав
лять юбиляров и через га
зету, и на дому. Эти позд
равления говорят о заботе
о них. Хотя, конечно, забо
титься о старшем поколе
нии нужно постоянно. Поэ

тому нужно, чтобы газета
рассказывала о том, как
решаются те или иные
проблемы. К примеру, мы
сейчас бьемся, чтобы авто
бусную остановку у соци
ального дома на улице Ого
родникова перенесли, но
не знаем, чей это вопрос.
Администрации или муни
ципального Совета? Соци
альный дом открыли, а от
остановки до него пожи
лым людям идти далекова
то. Почему нельзя было
сделать остановку напро
тив дома? Надо делать так,
чтобы людям было удобно,
а не по инструкциям, или
менять такие правила.
Сейчас запретили про
водить экскурсии для вете
ранов. А пожилые люди не
могут сами никуда сходить,
им нужен транспорт. Нас
возить можно только в те
атр — это относится к куль
туре. И непонятно, куда пи
сать. Иван Павлович Сте
панов кудато уже обратил
ся по этому вопросу, итог
пока неизвестен. И таких
проблем очень много.
Окончание опроса
читайте на стр. 6—7
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Праздник
единения
всех поколений
Война прошла через наш город
Пушкин и повлияла на судьбу каждой
семьи. И до сих пор, спустя почти
семь десятилетий, поисковики
находят погибших, о месте гибели
которых ничего не знали их близкие.
До сих пор появляются новые
свидетельства подвигов пушкинцев,
отдавших свои жизни во имя общей
победы.
В нашем городе делается многое для
увековечения памяти павших в годы
Великой Отечественной войны как
администрацией района, так
и муниципальными органами власти
города Пушкина. Не забывать о тех,
кто сражался за наш город, —
хорошая традиция, которую многие
годы соблюдают пушкинцы. И в День
Победы тысячи людей приходят
к мемориалам, памятным стелам,
братским воинским захоронениям,
которые появились в нашем городе
вскоре после окончания Великой
Отечественной войны или были
открыты в последние годы, чтобы
отдать дань уважения тем, кто
не вернулся с фронтов, не дожил
до самого главного праздника нашей
страны — Дня Победы.
В торжественных митингах
и возложениях — и это еще одна
замечательная традиция —
участвуют все поколения пушкинцев
— от самых юных до побеленных
сединой ветеранов, жителей
блокадного Ленинграда, бывших
малолетних узников фашистских
концлагерей, тружеников тыла.
Одним из самых ярких примеров
такого единения всегда является
торжественное шествие по улицам
города, которое, опять же
по традиции, проходит 9 мая.
В эти дни мы приносим цветы
на могилу генерала Хазова,
к памятному знаку 76му и 77му
истребительным батальонам в
Александровском парке, к памятнику
пушкинцам — участникам Великой
Отечественной войны, Героям
Советского Союза, к мемориалу
на Казанском кладбище,
к памятнику жертвам холокоста
и другим мемориальным
сооружениям, памятным знакам
и братским захоронениям, которые
находятся на территории нашего
города. Мы приходим сюда, потому
что понимаем — мы обязаны хранить
память о той страшной войне. Потому
что должны хранить память о наших
бабушках и прабабушках, дедах
и прадедах, каждый из которых
внес свой вклад в общую победу
над фашизмом.
Фото Елены МУЛИНОЙ
и Валерия МУХЕРА

Муниципальный ТЕЛЕГРАФ / №1 (1) / май 2012

Талант общения —
ваш удивительный
дар

Л

ишь однажды, и очень много
лет назад, мне довелось побы
вать с дедушкой, прошедшим
всю войну, на встрече ветеранов в
День Победы. Мы долго собирались —
дед велел нарядить внучку в парад
ную пионерскую форму, не забыть
банты. Взяв букет нарциссов, мы от
правились на встречу. Помоему, они
собирались у Медного всадника, хотя
точно я не помню. Но помню, что было
много цветов, музыки (в основном иг
рала гармонь). И очень многие танце
вали и пели. Мне казалось тогда уди
вительным, что такие пожилые (с точ
ки зрения ребенка, конечно) люди
настолько весело танцуют и так кра
сиво поют замечательные песни. Я
вспомнила тот день впервые за много
лет именно в Пушкине, когда 11 мая
по заданию редакции пошла в Пушкин
ский дом культуры на Набережной
улице на праздничный прием для ве
теранов, который по сложившейся
традиции организовал муниципали
тет города в честь Дня Победы.
И день был не оченьто подходящий:
участники встречи шли на прием под нера
достный проливной дождь, равного которо
му давно не было. Но, переступив порог ДК,
они забыли о плохой погоде. Замечатель
ный оркестр встречал всех в просторном
холле. И уже через несколько минут появи
лись первые танцующие. Те, кто не танце
вал, напевали слова любимых песен, мело
дии которых играл оркестр, или, радуясь
встрече, обсуждали последние новости.
Было очень заметно, насколько не
растеряли все эти люди способность об
щаться и умение радоваться жизни. Мне
казалось, что именно они, несмотря на
хмурость дня, принесли с собой понастоя
щему праздничную атмосферу. После того

как все прошли в зал, собравшихся позд
равили глава Пушкинского района Игорь
Павлович Пахоруков, глава МО г. Пушкин
Николай Яковлевич Гребенёв, глава Мест
ной администрации муниципального обра
зования город Пушкин Иван Павлович Сте
панов и заместитель главы муниципально
го Совета Людмила Николаевна Северино
ва. Выступали и сами ветераны.
Для всех участников встречи в этот ве
чер звучали песни военных лет в исполне
нии известных петербургских артистов и
певцов, выступали творческие коллекти
вы города Пушкина. И каждый номер
вновь сопровождался танцами. Очень
многие не усидели за столом, услышав лю
бимые песни. Танцевали, оставив все за
боты и проблемы, которые, конечно, есть у
каждого человека. Они вытаскивали изза
стола более молодых — депутатов, руково
дителей муниципалитета. Будто хотели по
делиться праздником с каждым из нас.
«Мадам, а почему ж вы не танцуете? Да
вайте к нам. Ведь праздник же такой!» —
бодро и строго сказал мне один почтенный
мужчина, активный участник танцеваль
ной программы, будто подтверждая мои
мысли. Вот тогда я и вспомнила о том, как
однажды была на встрече ветеранов с де
душкой, как они танцевали и пели. Увы, но
фотографировать и танцевать одновре
менно было невозможно, и я продолжала
работать. Но мне очень хотелось сказать
всем вам — я желаю, чтобы вы и дальше
шли по жизни легко, танцуя, общаясь с хо
рошими людьми. Чтобы ни плохая погода,
ни чьето невнимание не омрачали ни
один ваш день. И еще: хочется верить, что
вам удастся передать свой удивительный
талант умения общаться и радоваться жиз
ни, невзирая ни на какие трудности, следу
ющим поколениям. Этот ваш талант доро
гого стоит.
Алиса ЛИСИЦЫНА
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сожалением приходится констатировать, что
число мошенников разного рода и калибра
год от года не уменьшается. При этом жулики
не только придумывают новые способы обмана до
верчивых жителей, но и с успехом пользуются уже
проверенными годами схемами, тысячи раз опи
санными в газетах и книгах, показанными по теле
каналам. Люди смеются над обманутыми, а потом
обманываются сами. Жертвами чаще всего стано
вятся пожилые одинокие люди. Недавно вновь поя
вились так называемые письма счастья, в которых
получателю сообщается, что он стал обладателем
крупного денежного приза и для получения боль
шой суммы должен теперь купить по каталогу (при
лагался к уведомлению) товаров всегото на 700
рублей. Это не мошенничество, но схема имеет свои
нюансы. Мы решили напомнить о нескольких расп
ространенных схемах отъема денег у граждан, ко
торые существуют уже не один год, а также расска
зать о последних «достижениях» реальных мошен
ников.

Не все то золото, что блестит
Итак, вам пришло письмо, вернее, целая бандероль
(большой и пухлый конверт), в которой говорится, что вы
стали обладателем крупного приза в 500 000 рублей (мо
жет быть, 300 000, а может — и целый миллион выигра
ли). Фирмаотправитель сердечно поздравляет вас с вы
игрышем и уведомляет, что по каталогу нужно выбрать то
варов на очень небольшую сумму. Квитанция для предоп
латы также находится в конверте.
Можно представить себе первую реакцию человека,
получившего подобное «письмо счастья». Также несложно
представить и разочарование, которое ожидает его впос
ледствии. В лучшем случае поверивший организаторам
акции получит свой заказ (как правило, это товары низко
го качества по сильно завышенной цене). Естественно, ни
о каком выигрыше говорить не приходится. Впоследствии,
просматривая внимательно бумаги, присланные фирмой,
проводившей акцию, гражданин натыкается на островок
мельчайшего текста, который расположен прямо внутри
конверта. Здесь очень витиевато объясняется, что, дес
кать, участник, конечно, может претендовать на главный
приз, но для этого, оказывается, нужно сделать еще не
один заказ и пройти несколько отборочных туров. Размес
тив такое обращение к клиенту в столь неожиданном мес
те, организаторы розыгрыша небезосновательно рассчи
тывают на то, что с первого раза его никто не заметит, но
вместе с тем они страхуют себя от ответственности за об
ман.
Судя по тому, что такие письма продолжают приходить
людям и сегодня, бизнес этот идет неплохо. Да ведь его и
мошенничеством назвать нельзя, поскольку предупреж
дение о том, что за главный приз вам еще предстоит побо
роться, все же имеется. Пусть и мелким шрифтом. А учиты
вая, что бумаги от начала до конца у нас читает очень ма
ло людей, легко предположить, что получатель чаще всего
обращает внимание лишь на приятную для него информа
цию. Кроме того, в данном случае вас никто не заставля
ет ничего оплачивать, приобретать. Вам же просто пред
лагают. Ну и вы всего лишь просто приобретаете совер
шенно не нужные вещи.

Рекомендуем:
как правило, телефоны всех социальных служб
есть в районных телефонных справочниках. Не сто
ит открывать дверь незнакомому человеку, если вы
не уверены, что это действительно работник одного
из официальных учреждений. Если вы все же пусти
ли к себе в дом неизвестное лицо, не оставляйте его
один на один с вашими сбережениями. И стоит пом
нить, что эти жулики все время меняют варианты
своих приманок. То продуктовые наборы, то денеж
ные компенсации, то новые льготы. Можно просто
позвонить в соответствующую организацию и уточ
нить, действительно ли она прислала к вам в дом
своего сотрудника.

Лжеинспекторы вымогают
деньги у пенсионеров
Рекомендуем:
внимательно изучайте любые подобные письма. И
всегда читайте то, что написано самым мелким
шрифтом, а уж потом принимайте решение о том,
нужно ли вам то, что реально предложено, или нет.

Если вы не идете к ним,
они придут к вам в дом
Гораздо более опасный способ избавления граждан
от кровно заработанных средств используют мошенники,
которые приходят в квартиры пожилых людей под видом
представителей различных социальных служб. Уже не
один год об этом пишут газеты, рассказывают на всех те
леканалах, но из месяца в месяц в новости попадает ин
формация о том, что жертвами таких мошенников вновь
стали пожилые граждане нашей страны. Повторим схему
вкратце.
Раздается звонок в квартиру, и незнакомая женщина
сообщает, что она из социальной службы (пенсионного
фонда, какогото специального фонда для ветеранов, бло
кадников, пенсионеров и т.п.) и принесла вам лично сов
хозную сметану, облепиховое масло, алтайский мед или
еще чтото. Мол, в районе распределяют такие наборы, и
сейчас их разносят всемвсем, кому положено. Вы откры
ваете дверь, впускаете этих дам (чаще они ходят вдвоем),
которые заявляют, что необходимы чистые банки, сейчас
она оставила трехлитровые банки, из которых разливает
в литровые, она сходит, а вы пока готовьтесь. Параллель
но она предлагает заполнить анкету, для которой нужны
документы. Вы достаете документы, начинаете тщательно
их заполнять. При этом вас ненавязчиво выпроваживают
на кухню. Мол, там удобнее — и документы заполните, и
набор свой получите. Пока одна гражданка заговаривает
зубы пенсионерам, вторая просто проводит обыск в ком
нате. Найти сбережения, например, в однокомнатной
квартире для мошенников не так уж и сложно. Получив
сигнал от «напарницы», что все нужное найдено, «социаль
ный работник» сообщает, что дверь закрывать не надо,
сейчас сбегает в ту квартиру, где банки оставила, и, не
попрощавшись, исчезает навсегда.

В подтверждение того, что мошенники очень изобре
тательны и умело меняют способы выманивания денег,
публикуем еще один пример, уже совсем свежий. Этот ма
териал на днях появился в интернетгазете «Фонтанка.ру».
Недавно активизировались мошенники, вымогающие
деньги у петербургских пенсионеров под видом выплаты
налога за несуществующие материальные компенсации.
При этом жулики, вероятно, используют базы данных, сос
тавленные несколько лет назад при продажах биологи
чески активных добавок. Наиболее распространенных ва
риантов сейчас два: материальная помощь инвалидам
блокадникам и компенсация Центробанка за неудачно
приобретенные биологически активные добавки.
Так, одной из блокадниц нашего города накануне 1
мая позвонил вежливый человек, представился, обрадо
вал ее сообщением о грядущем материальном вознаграж
дении в размере 154 000 рублей и порекомендовал без
промедлений перевести 10% от этой суммы на некий счет.
Мол, сами понимаете, надо уплатить налог. Женщина уп
латила, ну, а вознаграждения, естественно, не получила.
Другой вариант (компенсации за неудачно приобре
тенные БАДы) активно использовался жуликами с конца
2011 года. Они представлялись сотрудниками отдела ком
пенсаций Центрального банка РФ (там такого отдела не
существует) и объясняли: мол, мы знаем, что вы являетесь
потерпевшим от мошенников, которые продавали вам би
ологически активные добавки, сейчас мошенники осужде
ны, а вам полагается компенсация от государства. Далее
следовало аналогичное предложение о срочном переводе
10% от суммы «компенсации» на банковский счет в ка
честве уплаты налога. А итог уже зависел от вас.
Рекомендуем:
помнить, что налоги не платятся до покупки чегото,
как и до получения какихто средств. Именно поэто
му мы заполняем декларацию о доходах за минув
ший год, а не за будущий. Поэтому мы в магазине
сначала выбираем товар, и лишь решившись на по
купку, идем в кассу.

Б

удьте бдительны! В нашей газете мы
обязательно продолжим рассказ о наи
более распространенных видах мошенничества
и о том, как не попасться на удочку ловкачей.

Ваш выбор, или Наказы жителей редакции
таты лотерей (смеется). И
не забудьте об анекдотах.

Окончание. Начало
на стр. 2—3
Ирина, молодая мама:

Павел и Алеся, студенты.

Александр,
бывший военный:

— Я не оченьто читаю га
зеты. Но если буду читать,
мне было бы интересно уз
нать, например, о том, по
каким критериям в школу
принимают. У меня вот
старшего ребенка не при
няли в ту школу, в которую
мы хотели. И не объяснили
ничего.
Дмитрий, служащий:
— Хотелось бы прочитать,
где в Пушкине работу могут

найти те, кто не готов в го
род ездить. Молодые, ко
нечно, могут и ездить, а
мне вот уже больше соро
ка, и я бы хотел работать
поближе к дому. И где уз
нать, какие есть вакансии?
Еще очень хотелось бы чи
тать о том, какие в нашем
городе проходят выставки,
концерты. Пушкин — куль
турный город, мероприятий
очень много и для взрос
лых, и для детей. Кстати,
программа детских меро
приятий меня тоже интере
сует. Ну и печатайте резуль

— Я интересуюсь историей,
и мне было бы интересно чи
тать материалы о прошлом
Пушкина. Кроме того, хоте
лось бы побольше знать об
интересных людях, которые
здесь живут, знать о том, что
происходит вокруг. Ну и глав
ное — пусть будет больше
информации о предстоящих
городских событиях.

Павел:
— В первую очередь не
хватает материалов про
спорт. Не зря же у нас ста
дион построили. Иногда
проезжаешь, видно, что
тренируются на стадионе
даже ночью. Пишите про
нашу команду футбольную,
про то, как наши спортсме
ны завоевывают награды,
каких успехов добиваются.
Алеся:
— Хотелось бы прочитать
информацию о том, где мо

лодежь может интересно
время
провести.
Как
школьники, так и студенты.
В Пушкине мало мест, куда
молодежь может пойти, и
все ездят в Петербург. И
про ночную жизнь интерес
но было бы узнать — что,
где и когда проходит.
Анастасия, в отпуске по
уходу за детьми, и Ста
нислав, ее муж, капитан
юстиции. Эта семья пе
реехала в Пушкин всего
4 месяца назад. Они по
лучили квартиру по
программе предостав
ления жилья военнослу
жащим.
Анастасия:
— Мы только осваиваемся
здесь, нам все интересно.
Вот сегодня приехали в
этот детский городок в пер

вый раз. Нам очень нра
вится. Нам бы хотелось
знать все, что касается до
суга для детей, — где какие
кружки есть, где праздники
проходят. Фестивали, яр
марки проводятся, но неиз
вестно, где и когда. Хоте
лось бы знать, куда можно
пойти всей семьей. Даже
чтобы узнать, что в Екате
рининский парк после шес
ти вечера вход бесплат
ный, нужно до него сначала
доехать.
Станислав:
— Нам действительно ин
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Его укус безболезнен,
но очень опасен

С

середины апреля до середины
мая число людей, укушенных
клещами в СанктПетербурге и
Ленобласти, уже вдвое больше, чем за
первый месяц начала активности кле
щей в прошлом году. Пушкинский
район вновь числится среди наиболее
опасных. Поймать клеща можно в лю
бой траве — вернее, если он там есть,
то сам поймает вас. Поскольку первый
пик активности клещей приходится на
конец мая — июнь, мы решили напом
нить жителям Пушкина о повадках это
го «зверя», как избежать встречи с ним
и что нужно или не нужно делать, если
он всетаки присосался к вам.
Живущие в траве и на почве иксодо
вые клещи являются переносчиками мно
жества серьезных заболеваний, среди ко
торых самыми опасными для человека яв
ляются клещевой энцефалит (возможен
смертельный исход) и клещевой боррели
оз (последствия также очень опасны для
здоровья). Разносят они также сыпной
клещевой тиф, геморрагическую лихорад
ку, туляремию, эрлихиоз и еще парутройку
десятков не менее гадких для человека за
болеваний. Поэтому не следует пренебре
жительно относиться к их укусам, а немед
ленно уничтожать при обнаружении и, ес
ли уж он впился в вас, то вне зависимости
от того, как вы с ним поступите, обязатель
но обратиться к врачу.

Что делать,
если он уже впился
Либо сразу же обратиться в ближай
ший медпункт, чтобы клеща извлекли, либо
извлечь его самостоятельно, но после это
го обязательно сходить к врачу, прихватив
с собой извлеченного паразита. Врачи
обязаны сдать клеща на обследование
(бесплатно), после которого вам предстоит
либо курс лечения, либо вы отделаетесь
легким испугом и в следующем году загодя
сделаете прививки против укуса клещей.

Как извлечь
паразита
Бытует мнение, что впившегося клеща
можно удушить маслом, бензином или чем
то подобным, а потом преспокойно выта
щить. Неправда. Даже если клещ умрет,
после извлечения его тела в большинстве

Работа для
подростков

Л

Где искать клещей
Кожа головы

Подмышечные
впадины

Шея

Не защищенные
одеждой места

Ноги

случаев хоботок остается в теле человека.
Поэтому клеща либо нужно извлекать пин
цетом, либо осторожно выкручивать, обвя
зав ниткой как можно ближе к голове. Ру
ки при этом должны быть в перчатках.
Место укуса обработать антисептиком.

Где они нас находят
Клещи появляются сразу после схода
снега и любят влажные затемненные мес
та — лиственные и смешанные леса, опуш
ки, овраги, берега ручьев и водоемов.
Первый период активности — майиюнь,
второй — июльавгуст. Клещи обладают
прекрасным обонянием и издалека
чувствуют приближение теплокровных жи
вотных, в том числе и человека. Очень лю
бят обитать вдоль дорог и тропинок. Клещи
не падают с неба, а прицепляются к одеж
де с травинок и веток высотой до полутора
метров и потом начинают свой путь к телу.
Паразита можно занести домой не только
с букетом полевых цветов, но даже с ново

годней елкой — цикл развития клеща мо
жет длиться до пяти лет, за это время, что
бы продолжить род, он (вернее, она —
самка, которая приносит потомство) дол
жен трижды напиться чьейлибо крови.

Меры борьбы
Самое действенное средство — еже
годные бесплатные профилактические
прививки в начале года. Летом также мож
но привиться, но действие препаратов не
начинается немедленно, так что за день до
вылазки на природу такая прививка будет
бессмысленна. При походе в лес следует
защищать открытые места тела, одежду оп
рыскивать акарицидными (убивающими) и
репеллентными (отпугивающими) сред
ствами от клещей. В лесу нужно как можно
чаще осматривать себя и окружающих.
Проверяйте собак и других животных, по
бывавших на природе. Найденных клещей
сжигайте.
Подготовил Виктор СЛУХОВ

етом
несовершеннолетние
граждане в возрасте от 14 до
18 лет смогут устроиться на ра
боту. В основном она будет связана с
благоустройством территории, ухо
дом за зелеными насаждениями. Для
того чтобы трудоустроиться, необхо
димо сначала зарегистрироваться в
Центре занятости населения Пушкин
ского района по адресу: Новая ул.,
26/50.
При себе надо иметь паспорт, магнит
ную карту Momentum, оформленную в
Сберегательном банке РФ (может быть
открыта в любом отделении) и реквизиты
к ней. После регистрации потенциального
работника консультируют по вариантам и
процедуре трудоустройства. В случае сог
ласия ему выдается направление к рабо
тодателю.
При обращении к работодателю под
ростку необходимо представить следую
щие документы:
❑ паспорт;
❑ справку с места учебы о том, что он яв
ляется учеником (цей) школы;
❑ свидетельство налоговой инспекции о
регистрации в качестве налогоплательщи
ка (присвоение ИНН оформляется в нало
говой инспекции Пушкинского района:
Малая ул., 14);
❑ страховое свидетельство государствен
ного Пенсионного фонда (если не оформ
лено, необходимо начать оформление с
тем, чтобы к моменту начисления заработ
ной платы оно было готово); Пенсионный
фонд Пушкинского района находится по
адресу: г. Пушкин, Софийский бр, 26а
(рядом с детской поликлиникой);
❑ медицинскую справку от терапевта об
отсутствии противопоказаний к работе
(годен к работе без ограничений) или
справку 086у (выдается при медицин
ском осмотре в школе);
❑ справку МСЭ (для подростков с ограни
ченными возможностями);
❑ трудовую книжку, если она была оформ
лена ранее, если нет, то приобрести новую;
❑ заявление от одного из родителей (для
подростков моложе 16 лет) с разрешени
ем на работу;
❑ разрешение из органов опеки и попечи
тельства (для подростков моложе 16 лет)
своего муниципального образования. Для
получения разрешения в орган опеки и
попечительства необходимо подойти од
ному из родителей с ребенком и с заявле
нием (см. предыдущий пункт).
Начало работ планируется с 1 июня.
Пресс&служба администрации
Пушкинского района

газеты «Муниципальный телеграф»
тересно все, что касается
этого города. Чтобы зара
нее знать, куда и когда
можно пойти, чтобы можно
было сначала выбрать ка
което мероприятие по ин
тересам и подготовиться.
Есть и практические вопро
сы. Например, где в Пушки
не мебель можно купить,
где магазины с хорошим
выбором — не везти же из
Петербурга. Для нас сейчас
вопрос актуальный.
Татьяна Александровна,
пенсионерка:

— Хотелось бы, чтобы газе
та писала на жизненные те
мы. Писала о том, что нас,
пенсионеров, волнует. О
ценах на продукты, о кварт
плате. Мы бы хотели, чтобы
все было подешевле. Я жи
ву в Пушкине с 1958 года.
Зарплаты мы после войны
большие не получали, но
работали много, потому что
восстанавливали Ленин
град. Не все зарплатой из
меряется. Нужно, чтобы га
зета рассказывала именно
об этом — не все меряется
деньгами.
Я живу на Широкой улице,
и меня возмущает, что ту
ристические
автобусы
здесь останавливаются.
Окно открыть нельзя, зады
хаешься. И так с утра до ве
чера. Сюда туристов обе
дать привозят. Туристы ухо

дят, а автобусы стоят вдоль
улицы и газуют.
И еще. Нам бы новостей о
Пушкине побольше — где и
что интересное происходит.
Мы же, люди пожилые, не
очень часто в город выби
раемся. Поэтому нам акту
ально то, что рядом с до
мом.

высокие цены на продукты.
Например, на Сенном рын
ке сейчас можно купить
клубнику за 70 рублей, а у
нас за 220 руб. Кабачки —
там 30, здесь 70. Стейк
семги — там 350, здесь
550.
Людмила,
молодая мама:

Галина, педагог:

— Хочется узнать, по какой
причине в Пушкине такие

— Хочется читать о жизни
интернета на страницах га
зеты. Какието выжимки —
что обсуждают пушкинцы в
социальных сетях, о чем до

говариваются, что продают
друг другу. И желательно
публиковать обзоры для
молодых мам, таких, как я,
— какие есть развиваю
щие центры для малышей в
Пушкине, частные детские
сады. Интересна тема до
машних детских садиков,
когда одна няня, воспита
тельница берет к себе на
несколько часов сразу нес
кольких детишек. Хотелось
бы узнать о жизни молодых
семей, как они «крутятся»,
зарабатывают, воспитыва
ют детей. Проблема очере
дей в государственные
детские садики сейчас по
прежнему актуальна.

Опрос подготовили
Александра МИХАЙЛОВА
и Виктор СЛУХОВ

Благодарим
всех, кто
откликнулся
на нашу просьбу
рассказать о том,
какой видится
новая газета
города Пушкина,
и заранее
надеемся, что наши
читатели станут ее
активными
создателями.
Предложения,
комментарии
по актуальным
вопросам и
проблемам
присылайте нам
на электронную
почту
mtelegraph@mail.ru
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Муниципальная афиша
«Царскосельские встречи»
— уже девятый фестиваль
1 июня в 14.30 в доме молодежи начнется галаконцерт
участников фестиваля «Царскосельские встречи».
IX Международный фести
валь детского творчества
«Царскосельские встречи», уч
редителями которого являют
ся муниципальное образова
ние город Пушкин, отделы об
разования и культуры админи
страции Пушкинского района,
дом молодежи «Царскосель
ский» и образцовый коллектив
хореографический ансамбль «Лукоморье» гимназии
№406, открылся 29 мая. 30 и 31 мая проходили выступле
ния коллективов из России, Украины и Турции на различ
ных площадках города, для участников была организова
на интересная экскурсионная программа.
В фестивале принимают участие творческие коллек
тивы: образцовый коллектив хореографический ан
самбль «Лукоморье», эстрадный хор детской музыкальной
школы №45, хор мальчиков Детского дома творчества (г.
Пушкин), театральный коллектив «Чародеи» (г. Павловск),
студия современной и эстрадной хореографии «Зодиак» (г.
СанктПетербург), ансамбль спортивной хореографии
«Энергия» (г. Сосновый Бор), ансамбль классического тан
ца «Глория» (г. Барнаул, Алтайский край), хореографиче
ский ансамбль «Сюрприз» (г. Смоленск), ансамбль танца
«Эдельвейс» (г. ИваноФранковск, Украина), школа фольк
лорного танца «Фетхие Гази» (г. Фетхие, Турция).

«Пушкинская волна»
20 июня в 10.30 на стадионе
Центра физической культуры и
спорта начнется праздник
«Пушкинская волна», в кото
ром примут участие школьни
ки из семи летних оздорови
тельных лагерей, которые ра
ботают на территории муници
пального образования город
Пушкин.
Весь июнь в этих лагерях в рамках программы по про
филактике алкоголизма, наркозависимости и табакокуре
ния будут проходить тренинги и интерактивные лекции,
направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Финальным аккордом этой программы, реализуемой му
ниципалитетом города, станет большой спортивный
праздник на стадионе.

Победители фестиваля
выступят в Буферном парке
23 июня в Буферном парке состоится галаконцерт и наг
раждение победителей VII царскосельского театрализо
ванного фольклорного фестиваля «Храни себя, Россия!»,
который проводился муниципальным образованием го
род Пушкин совместно с отделом культуры администрации
Пушкинского района.
В этом традиционном фестивале приняли участие бо
лее 30 коллективов из СанктПетербурга и Ленинград
ской области. Лучшие из них представят свои выступле
ния на галаконцерте, который может прийти послушать
каждый желающий.

Приглашаем юных пушкинцев
на «поляну сказок»
Приходите болеть за наших
1 июня в 10.45 начнется
шахматистов
большой праздник «На поляне
сказок», посвященный Дню за
щиты детей. Он будет прохо
дить на территории детского
парка на Широкой улице.
Этот праздник муници
пальное образование город
Пушкин проводит уже несколь
ко лет. Традиционно в нем при
мут участие воспитанники детских садов, но и тем, кто ре
шит просто привести своих детей на Широкую улицу, ску
чать не придется. Всех дошколят ждет большая развлека
тельная программа и веселые конкурсы.

23 июня в 12 часов на Дет
скосельском бульваре, д. 1,
состоится торжественное отк
рытие спортивнокультурного
центра имени А.А. Алехина.
24 июня в 11.30 в этом цент
ре состоится шахматный тур
нир среди детей, взрослых и
ветеранов, в котором примут
участие сильнейшие шахма
тисты СанктПетербурга.

Встречи, выставки, концерты
Отечественной войне 1812 года
посвящается
В Александровском двор
це работают две выставки, ко
торые объединяет общая тема
— Отечественная война 1812
года: «1812 год в частных соб
раниях Москвы и СанктПетер
бурга» и «Александр I и Наполеон. Мир перед войной».
Здесь представлено более 300 произведений изобрази
тельного и декоративноприкладного искусства.
«В рамках выставки «Александр I и Наполеон. Мир пе
ред войной» впервые за последние семь десятилетий
представлена картина Франсуа Дюбуа «Войска Наполео
на, входящие в Мюнхен 24 октября 1805 года», реставри
рованная на собственные средства ГМЗ «Царское Село»,
— сообщает официальный сайт государственного музея
заповедника.
Живописное полотно, утраченное во время Великой
Отечественной войны, удалось вернуть в Царское Село в
1948 году. С тех пор картина хранилась в фондах музея
заповедника, свернутая на валу, и значилась как работа
неизвестного автора. Художникиреставраторы Владимир
Иванов и Константин Ефимов бережно сняли картину с
вала, провели ее полную консервацию, очистили от тем
ного лака и восстановили живопись в местах многочис
ленных утрат. После этого специалисты музея по архив
ным документам определили в доселе «анонимном» про
Газета «Муниципальный телеграф»
выходит с мая 2012 г.,
зарегистрирована в управлении
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по СанктПетербургу и Ленинградской
области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 78–01043 от 18 января 2012 г.

изведении работу французского живописца Ф. Дюбуа из
довоенной коллекции.
Режим работы Александровского дворца: кассы ра
ботают с 10 до 17 часов. Выходные дни: вторник и послед
няя среда каждого месяца.
Екатерининский парк: кассы работают с 9 до 18 ча
сов с мая по октябрь. С 18 до 21 часа вход в парк бесплат
ный.

Дом молодежи «Царскосельский»
приглашает
7 июня пройдет творческий ве
чер Олега Басилашвили. Нача
ло в 19 часов. Напомним, что
народный артист СССР, люби
мый многими поколениями пе
тербуржцев актер, более 50 лет
играющий в прославленном
БДТ им. Георгия Товстоногова, совсем недавно был удос
тоен звания «Почетный гражданин СанктПетербурга».
С 31 мая по 31 июля открыта «Выставка кукол». Здесь
вы сможете увидеть кукол XIX — начала XX века из част
ной коллекции Валентины Алексеевны Ивановой, пере
данной в дар Музею свадьбы, семьи и детства.
До 8 июня можно побывать на выставке фоторабот Алек
сандра Алексеева «Мгновения природы». Вход свободный.
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Поздравляем
Муниципальный Совет,
Местная администрация
муниципального образования
город Пушкин от всей души
поздравляют c юбилеем
жителей муниципального
образования город Пушкин
С 80летием! Николая Семеновича ГРИБУЛИНА,
Зинаиду Павловну АЛЬХИМОВИЧ,
Анну Александровну КОРНИЕНКО,
Елизавету Леонидовну ФИЛИППОВУ,
Александру Ивановну ЦВЕТКОВУ,
Марию Яковлевну СЕЙЦ,
Екатерину Григорьевну КАЛАЕВУ,
Раису Ильиничну ИОНИЧЕВУ,
Клавдию Александровну КИРИЛЛОВУ,
Лидию Алексеевну РАВИНСКУЮ,
Александра Михайловича ХОРЕВА,
Виктора Ивановича ФЕДОРОВА,
Тюлениса Ульжабаевича УТЕПОВА,
Геннадия Владимировича ДМИТРИЕВА,
Николая Петровича МЕЧЕВА.
С 90летием! Григория Тимофеевича БУРЛАНА,
Елену Сергеевну ЮРЕНЕВУ,
Александру Константиновну ВАСИЛЕНКО,
Марию Степановну АЛЯХОВУ,
Антонину Викторовну ОРЛОВУ.
Со 100летием! Андрея Лукича НИКОЛАЕВА.

Скажем наркотикам «нет»

26

июня во всем мире отмечается Между
народный день борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков. 24
мая в СанктПетербурге стартовал традиционный
антинаркотический месячник. В МО город Пушкин в
рамках городского месячника борьбы с наркома
нией и наркобизнесом и оперативнопрофилакти
ческой акции «Наш город» в июне 2012 года будут
проведены различные тематические встречи, бесе
ды, «круглые столы», лекции, занятия, семинары,
конференции, спортивные мероприятия.
Напомним, что в городе работает телефон доверия —
004 (звонок анонимный), на который круглосуточно прини
маются сообщения от граждан по проблемам наркомании,
психологической помощи, о фактах распространения нарко
тиков, преступлениях в сфере незаконного оборота наркоти
ков. Телефоны в МО город Пушкин:
4768569 — прокуратура;
4700202 — дежурная часть ОВД по Пушкинскому району;
4666281 — дежурная служба администрации Пушкин
ского района;
4662401 — приемная Пушкинского муниципального Со
вета.

Бесплатная путевка
в летний лагерь
Администрация Пушкинского района СанктПетер
бурга напоминает, что право на бесплатные путев
ки в загородные лагеря предоставляется детям от 7
до 15 лет льготных категорий граждан:
❑ детям, оставшимся без попечения родителей;
❑ детяминвалидам, а также лицам, их сопровождающим,
если такой ребенок по медицинским показаниям нужда
ется в постоянном уходе и помощи;
❑ детям из неполных семей и многодетных семей;
❑ детям из семей, в которых среднедушевой доход семьи
ниже прожиточного минимума, установленного в Санкт
Петербурге.
Заявление можно подавать в к. №206 администра
ции Пушкинского района (т. 4666364). Режим работы:
понедельник, среда, пятница, с 14.00 до 18.00.
Также заявление можно подать в многофункциональ
ном центре предоставления государственных и муници
пальных услуг по адресу: г. Пушкин, Малая ул., д. 17/13.
Телефон 5739946. Сайт: www.gu.spb.ru.
Режим работы центра — ежедневно, с 9.00 до 21.00,
прием документов с 9.00 до 20.30.
Рукописи и фото не ре
цензируются и не возв
ращаются.
Любое воспроизведе
ние статей, фотографий,
графиков, рисунков
возможно только с
письменного разреше
ния редакции. Распро
страняется бесплатно.
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