
С
водки новостей ежедневно со�
общают нам о природных ка�
таклизмах и техногенных ава�
риях, жертвами которых ста�

новятся сотни людей, о пропажах де�
тей в лесу и городе, о нападениях на
улицах самых разных городов. И ка�
жется, что все это где�то далеко, что с
нами�то уж точно ничего случиться не
может. Но если беда все же приходит в
вашу семью, в ваш дом, оказывается,
что во многих случаях мы сами могли

помочь себе и своим близким. Если бы
знали, как правильно и вовремя ока�
зать первую помощь, точно понимали
бы, как вести себя в случае, если на�
чался пожар, обладали информацией,
куда оперативно обратиться в случае
пропажи близкого. Мы могли бы поза�
ботиться о собственной безопасности,
если бы… Вот об этом «если бы» — на�
ша сегодняшняя тема номера.

Читайте стр. 2–6
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24
сентября на заседании
постоянной комиссии по
образованию, культуре и

науке Законодательного Собрания
Санкт�Петербурга депутаты обсуди�
ли вопрос о сохранении Баболовско�
го парка в городе Пушкине. Было
принято решение поддержать идею
присоединить парк к государствен�
ному музею�заповеднику «Царское
Село».

На заседании комиссии ЗС депутаты
отметили, что Баболовский парк в 1990

году был включен в список всемирного
наследия ЮНЕСКО в составе дворцово�
паркового ансамбля Царского Села. Кро�
ме того, парк включен в перечень объек�
тов исторического и культурного наследия
федерального значения. Перспектива
строительства на территории Баболовско�
го парка гольф�полей вызвала негатив�
ную реакцию у жителей Пушкина. По мне�
нию депутатов, гарантией сохранности Ба�
боловского парка является его передача
в подчинение государственному музею�
заповеднику «Царское Село».

Члены комиссии были проинформи�

рованы о позиции министра культуры
РФ Владимира Мединского по данному
вопросу, который полностью поддержи�
вает идею о передаче парка в феде�
ральную собственность — в состав ГМЗ
«Царское Село». Для реализации данной
идеи требуется начать юридические
процедуры как со стороны Министер�
ства культуры России, так и со стороны
органов государственной власти Санкт�
Петербурга. На заседании комиссии
было принято решение обратиться к
правительству Санкт�Петербурга с
просьбой поддержать инициативу о пе�

редаче Баболовского парка в состав
ГМЗ «Царское Село». 

Напомним, что после того, как ми�
нистр культуры Владимир Мединский дал
распоряжение запустить процедуру при�
соединения парка к ГМЗ, губернатор
Санкт�Петербурга Георгий Полтавченко
также отметил, что присоединение Бабо�
ловского парка к ГМЗ «Царское Село»
сможет помочь решить проблему его со�
хранения — в этом случае парк можно
восстановить за счет средств из феде�
рального бюджета.

Павел ФЕДОТОВ

Баболовский парк будет передан
ГМЗ «Царское Село»

Дорогие наши учителя! От всего сердца поздравляем вас, а также ваших учеников с
замечательным праздником — Международным днем учителя!

Важность вашего труда переоценить невозможно. Ведь именно от вашего профес�
сионализма и уникальных человеческих качеств зависит судьба тех, кто является завт�
рашним днем нашего города и страны, — сегодняшних учеников. И мы знаем, что вы де�
лаете все возможное для того, чтобы не только дать ребятам необходимые знания, но и
воспитать их достойными людьми. Ведь во многом именно вы, педагоги, закладываете
те качества, которые со временем проявятся в сегодняшних учениках. Ваша мудрость и
душевная щедрость помогают поколению за поколением формировать ценностные ори�
ентиры, определяться с планами на будущее. 

Спасибо вам за ваш самоотверженный труд!
Желаем вам здоровья, счастья и новых творческих свершений!

Николай ГРЕБЕНЁВ,
глава муниципального образования город Пушкин,
депутаты муниципального Совета города Пушкина,
Иван СТЕПАНОВ,
глава Местной администрации города Пушкина,
сотрудники Местной администрации

Чтоб не случилось
страшного…
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17
сентября — особый для
всех пушкинцев день. 71
год назад в этот день город

Пушкин был захвачен фашистами. За
долгие месяцы оккупации десятки
тысяч человек погибли в самом горо�
де, были угнаны в концентрационные
лагеря, откуда большинство из них не
вернулось. 

В этот день в нашем городе проходят
торжественно�траурные мероприятия, к
могилам погибших и монументам возлага�
ются цветы  и венки. По традиции жители
города самых разных возрастов и профес�
сий, представители районной администра�
ции, муниципалитета собирались у церк�
ви�часовни благоверного князя Игоря
Черниговского, где прошел траурный ми�
тинг, была отслужена панихида по всем по�
гибшим в годы войны и возложены цветы.

Также 17 сентября митинги состоя�
лись у памятника в Александровском пар�
ке, в школах города Пушкина. У памятного
камня за мемориалом «Ополченцам» пос�
ле минуты молчания были зажжены свечи
в память о погибших жителях и защитни�
ках города.

Золотые минуты 
ценою в жизнь
Е

сть у врачей тер�
мин — «золотые
минуты». Это вре�

мя, которое необходи�
мо для спасения чело�
века. Чем быстрее при�
едут врачи, спасатели,
чем лучше у них обору�
дование, медикаменты
и т.п., тем больше шан�
сов сохранить жизнь
людей. Но зачастую
судьба тех, кто оказал�
ся в экстремальной си�
туации, как, например,
в эпицентре пожара,
зависит не только от
специалистов. Мы тоже можем по�
мочь. Но только в том случае, если бу�
дем знать, как. 

Не секрет, что количество техногенных
аварий, пожаров год от года не сокращает�
ся. И мы должны быть готовыми к тому, что�
бы помочь и себе, и своим близким. Конеч�
но, мы не сможем заменить ни врачей, ни

пожарных. Но за те
действительно золотые
минуты, что пройдут до их
появления, можно сделать
очень многое. И тому есть
много примеров. Я гово�
рю не только о героиче�
ских подвигах, когда, рис�
куя жизнью, человек вы�
носит из огня пострадав�
ших, но и об элементарных
знаниях и неравнодушном
отношении к людям. Иног�
да, чтобы спасти человеку
жизнь, достаточно усту�
пить дорогу машине «ско�
рой помощи». 

Еще один немаловажный аспект —
поведение человека, который стал свиде�
телем происшествия или оказался сам в
экстремальной ситуации. Если вовремя
вызвать врачей, сделать перевязку, пони�
мать, можно ли человека передвигать или
нет, если правильно оказать помощь по�
страдавшему в ДТП, он может быть спа�
сен. Если знать, как изолировать свою

квартиру, когда за дверью пожар, то в жи�
вых останетесь и вы, и ваши дети.

К сожалению, сегодня люди не только
не знают, как позвонить пожарным с мо�
бильного телефона, но и не имеют пред�
ставления о том, как вести себя в экстре�
мальной ситуации, как спасать детей, если
в доме произошел взрыв газа и начался
пожар, не знают, как оказывать первую
помощь раненому. Да что говорить, не в
каждом доме найдутся медикаменты и
предметы для оказания первой помощи.
Единицы интересуются состоянием по�
жарных выходов в здании, где работают,
не читая подписывают инструкции по тех�
нике безопасности. А в результате, если
что�то случается, не могут помочь ни себе,
ни близким, ни коллегам.

Поэтому уже на протяжении несколь�
ких лет муниципальная власть пытается
ликвидировать эту всеобщую безграмот�
ность. Мы в рамках своих полномочий мо�
жем заниматься обучением людей стар�
шего возраста правилам поведения в
экстремальных ситуациях, учим, как ока�
зывать первую помощь. Конечно, занятия

ведем не мы, а настоящие профессиона�
лы, с которыми у нас заключен договор. 

Сейчас эти занятия проходят на базе
Центра дневного пребывания. Люди при�
ходят на эти занятия, которые проводятся
еженедельно. Для того чтобы обучение
было максимально эффективным, по на�
шему заказу был разработан и изготовлен
мобильный стенд, вернее, портативный
комплект, который включает в себя наг�
лядные материалы, необходимые для за�
нятий пособия и предметы. Также мы регу�
лярно выпускаем брошюры, в которых
подробно излагаются правила поведения
в различных экстремальных ситуациях,
детально описываются варианты оказа�
ния помощи.

Конечно, мы хотели бы, чтобы и жите�
ли города проявляли инициативу, приходи�
ли к нам. Но пока, к сожалению, такой ак�
тивности мы не наблюдаем. А ведь ценой
таких знаний может стать чья�то жизнь.

Иван СТЕПАНОВ, 
глава Местной администрации
муниципального образования 

город Пушкин

Этот праздник, посвященный людям
старшего поколения, отмечается во
всем мире уже более 20 лет. 

Главный смысл этого праздника —
привлечь внимание к проблемам людей
почтенного возраста. К тому, что люди долж�
ны не только жить дольше, но жизнь их
должна быть полноценной, разнообразной,
приносящей удовлетворение. Этот день дол�
жен напомнить нам всем, что наши родите�
ли, бабушки и дедушки нуждаются в нашем
внимании и поддержке. В нашей стране
представители старшего поколения совер�
шенно уникальны. Это люди, которые, нес�
мотря на перенесенные испытания, сохра�
няют оптимизм, бодрость духа и открытость. 

Вы посвятили свою жизнь родному го�
роду и родной стране. Ваш жизненный путь
— бесценный пример трудолюбия, несги�
баемой воли, образец истинного патрио�
тизма. Вы — пример высокой нравствен�
ности, духовной культуры, жизненного оп�
тимизма. И мы от всей души желаем вам
здоровья и достойного применения ваших
уникальных талантов, опыта, жизнелюбия!

Редакция

1 октября —
Международный день
пожилых людей

Особый день в нашей истории

П
ри автоцентре «Пушкинский»
(Саперная улица, дом 67, лит. В)
состоялось открытие автосало�

на UZ�Daewoo. То, что именно этот ав�
тоцентр стал первым в Пушкине офи�
циальным дилером одной из самых

популярных иномарок, не случайно.
Автолюбители города знают, что
здесь на протяжении уже более деся�
ти лет оказывают услуги по обслужи�
ванию автомобилей: проведение го�
сударственного технического осмот�
ра, автострахование ОСАГО и КАСКО,
диагностика и ремонт любых систем
и агрегатов, покупка и лизинг транс�
портных средств.

На торжественном открытии автоса�
лона генеральный директор автоцентра
«Пушкинский» Сергей Сергеевич Омелен�
чук отметил, что автоцентр в Пушкине был
выбран компанией Daewoo не случайно.
За годы работы в нашем городе Пушкине
этот автоцентр доказал, что может соответ�
ствовать всем мировым стандартам авто�
мобильной отрасли. Это касается как
уровня продаж автомобилей, так и их об�
служивания. И главное — стоимости услуг.
Что немаловажно — теперь жителям на�
шего города, а также Павловска, Гатчины,
Красного Села и других не придется ез�
дить в Петербург, чтобы посмотреть и при�

обрести машину марки Daewoo. При этом
автоцентр не прекращает и своей повсе�
дневной работы по обслуживанию авто�
мобилей других марок.

Глава муниципального образования
город Пушкин Николай ГРЕБЕНЁВ под�
черкнул значимость развития сети малого
бизнеса в нашем городе. «Открытие в
Пушкине дилерского представительства
автомобильной компании, продукция ко�
торой является одной из самых продавае�
мых во всем мире и в нашей стране, —
значимое событие, — отметил Николай
Яковлевич. — Наш город в очередной раз
доказал, что если к нам идут компании с
мировым именем, то мы находимся на
правильном пути развития. Как предста�
витель местной власти хочу отметить, что
взаимосвязь бизнеса и власти должна
развиваться именно в этом направлении.
Бизнес создает рабочие места для жите�
лей нашего города, а местная власть
должна создавать все условия для его
дальнейшего развития».

Виктор СЛУХОВ
Фото  автора

Задача местных властей — создавать условия для бизнеса
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Л
юбой человек на улице или до�
ма может столкнуться с мошен�
никами, даже сам того сначала

не подозревая. Встречаться и общать�
ся с ними большинству людей, если уж
такое случилось, приходится в оди�
ночку. Но вот как правильно вести се�
бя в ситуации, когда за внешне безо�
бидным общением вдруг начинаешь
чувствовать что�то неладное, знают
не все. Методы и способы соверше�
ния таких преступлений постоянно
меняются. Мошенники (а это преступ�
ники, деятельность которых карается
Уголовным кодексом РФ) временами
придумывают настолько замыслова�
тые схемы обмана, что не всякий че�
ловек в итоге сможет понять, как же
так получилось, что он лишился значи�
тельной суммы денег, и при этом со�
вершенно добровольно. Но до сих пор
действуют и схемы, проверенные го�
дами. Что делать в такой ситуации,
как вести себя в случае нападения,
как защитить свое имущество, нашей
газете рассказывает начальник поли�
ции общественной безопасности
ОМВД по Пушкинскому району Сергей
Николаевич ГОРЕЛОВ.

Предупрежден — 
не значит вооружен

Сейчас главную опасность в Пушкин�
ском районе представляют мошенники.
Как те, что «работают» на улице, так и те,
что находят своих жертв в квартирах. При�
чем это не какие�то особенные, свой�
ственные только нашему району преступ�
ники со своими особенными методами.
Нет, большинство этих приемов уже тыся�
чу раз описаны в газетах, про них постоян�
но рассказывают и предупреждают по те�
левидению, мы регулярно распространя�
ем специальные материалы как о старых,
так и о новых способах мошенничества,
предостерегаем жителей, говорим, что де�
лать. Но, к сожалению, преступники все
равно находят людей, которые поддаются
на уловки и в результате оказываются без
денег или ценностей.

Почему так происходит? Нужно пони�
мать, что преступники очень внимательно
выбирают своих жертв, они профессиона�
лы, имеющие психологическую подготов�
ку, благодаря которой умеют входить в до�
верие к людям. И поэтому большинство
потерпевших — это женщины и престаре�

лые люди, которые становятся «добычей»
преступников в первую очередь из�за сво�
его невнимания или неопытности.

Многие, в особенности люди преклон�
ного возраста, становятся жертвами в си�
лу подверженности паническим настрое�
ниям: а вдруг не успею? Обычно мошенни�
ки приходят к одиноким пожилым людям
или тем, кого они «ведут» от социальных
учреждений: магазинов, Сбербанка, поч�
ты. Представляются работниками соци�
альных или коммунальных служб, извест�
ных государственных учреждений. И когда
они сообщают людям, что идет денежная
реформа и сегодня последний день, когда
можно успеть обменять деньги, или что по
какой�то социальной программе можно
только сегодня успеть оформить ремонт,
получить плазменный телевизор, поме�
нять старую конфорку, то люди забывают,
что ни о какой реформе никогда не слыша�
ли, что ремонт им не нужен, что не то что
конфорку, а и плиту целиком они поменя�
ли месяц назад. Люди идут за 500 рубля�
ми, тем самым показывают место, где хра�
нят деньги, — и будьте уверены, что после
визита таких лжесоциальных работников
они лишатся всех сбережений.

Обычно преступники действуют вдво�

ем. Так что место хранения денег и цен�

ностей они найдут и без вашей помощи.

Одна «социальная работница» отвлекает

гражданина оформлением бессмыслен�

ных бумаг на получение якобы социаль�

ной помощи. Второй преступник или прес�

тупница, пользуясь тем, что хозяин сидит

на кухне и все это пишет, обыскивает все

места, где человек обычно может хранить

сбережения. Пяти минут хватает, чтобы

осмотреть квартиру, положить в карман

ценное и уйти. Люди хватаются за сердце

и звонят в полицию, когда время уже

прошло. И по «горячим следам» мы, к со�

жалению, редко имеем возможность ра�

ботать. Бабушка жалуется дочери или

внуку на то, как она оплошала, только на

следующий день.
И ведь все про такие способы мошен�

ничества прекрасно знают. Поэтому прось�
ба ко всем жителям Пушкинского района,
когда они сталкиваются с такой ситуацией:
с чем бы ни пришел социальный работник,
которого вы никогда не видели, — неза�
медлительно позвоните в дежурную часть
РУВД по телефону 470�02�02 или 112. Луч�
ше мы задержим настоящего социального
работника, проверим документы и потом
отпустим. У нас в районе нет всплеска
преступности, мы незамедлительно выез�

жаем на все вызовы, и нам всегда обидно
за граждан, которые становятся жертвами
по собственной неосторожности.

Не будьте безразличны
Еще раз хочу подчеркнуть, что жерт�

вами большинства таких преступлений
чаще всего становятся пожилые люди.
При этом не все они одиноки. Просто
днем, когда и действуют мошенники, час�
то остаются в квартире одни. И задача
родственников и друзей таких людей —
напоминать о простейших правилах пове�
дения дома. Люди ведь могут прекрасно
помнить, что с ними было в годы войны,
но забывать о том, что вчера видели по
телевизору или о чем их предупреждали
сын или дочь. Тем более что многие пре�
старелые люди плохо видят или слышат:
преступники могут показать какие�то до�
кументы, и человек, толком не разглядев
или не расслышав, кто к нему пришел, по�
верит непонятно в какие социальные
блага и пустит мошенника в дом.

Будьте внимательны и на улицах. В
Пушкинском районе постоянно действуют
мошенники, которых мы по привычке на�
зываем цыганами. Они очень квалифици�
рованно «вычисляют» свою жертву — а ей
может стать как престарелая женщина,
так и несовершеннолетняя школьница, —
и входят к ней в доверие, а в результате
человек остается без денег, без украше�
ний, а когда приходит в себя, то преступ�

ника и след простыл. Методы
их действий за многие годы
остались неизменными, и
здесь тоже все построено на
психологии. Найти проблему
или причину горя можно у лю�
бой женщины: муж умер, сын
пьет, парень ушел. Да и «порчу»
в наше время можно отыскать
на ком угодно — трудностей в
жизни хватает у каждого. При
этом, когда человек уже по�
пался мошенницам на крючок,
он сам не понимает, что дела�
ет, но, видимо, в тот момент
верит, что отданное золото или
деньги спасут его или его
семью.

Если вы видите такое
«странное» общение на улице,
видите, как откровенно прис�
тают к прохожим, — не прохо�
дите мимо, позвоните по на�
шим телефонам, пока с други�

ми не случилась беда. Отмечу, что «цыган�
ки» — мошенницы, снимающие сглаз и от�
водящие прочие напасти, — уже давно
выглядят не так, как мы привыкли их
представлять. Они и одеваются по�евро�
пейски, и шиньоны накладывают, и воло�
сы обесцвечивают. Обходятся без цветас�
тых платков и юбок и огромных колец. Но
суть мошенничества от этого не меняется,
и попавшему в сети гадалок самому из них
выбраться очень трудно.

Как обезопасить 
себя на улице и дома

В Пушкине и во всем районе уже дав�
но нет случаев грабежей, когда человеку
буквально приставляют нож к горлу и тре�
буют отдать деньги или мобильный теле�
фон. Тем не менее следует знать, что де�
лать в таких случаях. Ни в коем случае не
стоит паниковать и оказывать сопротив�
ление. Жизнь дороже тех денег или ве�
щей, которые может отнять преступник.
Если вы видите, что помощи ждать не от
кого, если преступник явно сильнее или
находится в неадекватном состоянии, то
лучше отдайте ему то, что он требует. Но
при этом постарайтесь запомнить как
можно больше примет: цвет глаз и волос,
во что одет, даже его запах, есть ли татуи�
ровки, особые приметы. 

В
опросами безопасности жителей
нашего города занимаются не
только правоохранительные ор�

ганы, но и общественные организа�
ции. Одна из них — Санкт�Петербург�
ская Общественная Организация «Го�
родское Казачье Общество “Казачья
Дружина”», которое на протяжении 15
лет осуществляет добровольную по�
мощь в поддержании порядка не толь�
ко на всех официальных мероприяти�
ях, проводимых в городе Пушкине, но и
во внешне незаметной, каждодневной
работе сотрудников полиции.

СПб ОО «ГКО “Казачья Дружина”» как
самостоятельная организация была созда�
на на базе нескольких охранных предприя�
тий Санкт�Петербурга в 1999 году, — гово�
рит атаман «Дружины» Олег КУКУШКИН. —
С тех пор в рамках действующего законода�
тельства мы осуществляем поддержку сот�
рудникам правоохранительных органов в
осуществлении их полномочий. При этом
тесно взаимодействуем с ОМВД Пушкин�
ского района и муниципалитетом города

Пушкина. Мы помогаем сохранять правопо�
рядок на всех массовых мероприятиях — 1
сентября, Дне города, Дне Победы и других.
Осуществляем контроль на спортивных сос�
тязаниях. Особое внимание уделяем вопро�
сам безопасности на мероприятиях, в кото�
рых принимают участие дети. Также обеспе�
чиваем поддержку представителям поли�
ции при различных рейдах».

Особенность этих людей в том, что они
работают в соответствии с законом о доб�
ровольных народных дружинах, а значит
— не могут иметь при себе никакого ору�
жия, даже газового баллончика. Наводить
порядок приходится методом убеждения.
Конечно, рядом всегда присутствует
действующий сотрудник полиции, но сог�
ласитесь, что компании местных граждан,
весело распивающей спиртное на детской
площадке, оставить без внимания заме�
чания женщины�участкового несложно.
Все становится гораздо сложнее, когда
рядом с ней находятся два одетых в фор�
менную одежду дружинника.

«Все конфликты обычно заканчивают�
ся тем, что люди, нарушающие правопоря�

док, соглашаются с нашим предложением
соблюдать закон и совершенно не желают
быть препровожденными в отделение по�
лиции для составления протокола», — от�
мечает Евгений ДАШКОВ, атаман СКО
«Дружина “Пушкинская”» Пушкинского
района Санкт�Петербурга, которое было
образовано как отдельное подразделение
«Казачьей Дружины» для выполнения за�
дач по охране правопорядка именно в
нашем районе. Заместитель атамана Ро�
ман СИМАНОВСКИЙ добавляет: «Всем хо�
чется, чтобы наш город был чистым, чтобы
на улицах и во дворах было спокойно. Но
при этом часто оказывается так, что мно�

гие люди даже не понимают, что мешают
другим. Крики соседей из окна не помога�
ют. А мы, дружинники, вместе с сотрудни�
ками полиции оказываем на нарушителей
какое�то гипнотическое действие. Все
практически сразу соглашаются с тем, что
были не правы, — повторный рейд на сле�
дующий день доказывает, что люди заду�
мались и больше неприятностей своим со�
седям не доставляют».

Желающие вступить в «Казачью Дру�
жину» и помочь сохранению порядка на
улицах города Пушкина могут заполнить
анкету на сайте: www.kdrugina.ru.

Виктор СЛУХОВ

Убеждение — главное оружие

Обидно за тех, кто становится жертвой 
по собственной неосторожности

Окончание на стр. 6



О
том, в каких случаях необходи�
мо обращаться в МЧС, кому по�
могают спасатели и как нужно

действовать в экстремальной ситуа�
ции, сегодня нашей газете рассказы�
вает Дмитрий МОРОЗЮК, начальник
территориального отдела Пушкинско�
го района УГЗ ГУ МЧС России по Санкт�
Петербургу.

«Поиском пропавших людей мы не за�
нимаемся — это дело полиции. Единствен�
ное, что мы делали и будем делать всегда,
— искать детей. По статистике, пропадает
один ребенок в год. В нашем районе за
последние пять�шесть лет было два случая,
но на спасение каждого ребенка задей�
ствуются все возможные силы, в том числе
и наши. Один случай был трагический, к
поиску ребенка в Александровской нас
привлекло РУВД. Мы несколько дней вели
поиски, но, к сожалению, безрезультатно.
Сотрудники РУВД обнаружили тело девоч�
ки уже весной.

Другой ребенок заблудился в Павлов�
ском парке, его искали несколько часов,
потом милиция по мобильному телефону

вычислила его местонахождение. Оказа�
лось, что он самостоятельно выбрался из
парка и уехал в район проспекта Славы, к
друзьям. Только маме сообщить об этом
забыл.

Приходится нам помогать и животным.
Чаще всего — кошкам и котам, их прихо�
дится снимать с тоненьких веточек высо�
ких деревьев, доставать из дымоходов,
вентиляционных и лифтовых шахт, в знак
благодарности они сильно царапаются.

Иногда бывают проблемы в Павлов�
ском парке: лоси повисают на ограде, при�
ходится аккуратно их снимать, а как�то раз
в Павловске нам пришлось спасать павли�
на. Он сбежал и забрался на высокое де�
рево!

Основными же для нашего района ос�
таются пожары. Пушкинский район — по�
жароопасный не только из�за того, что у
нас достаточно большой частный сектор,
но и потому, что очень богат торфяными
залежами. Как известно, торф очень легко
загорается и тяжело тушится, потому, нахо�
дясь на природе, ВСЕМ необходимо соб�
людать меры пожарной безопасности.

В частном секторе обычными причи�

нами пожаров остаются алкоголь, курение
и неисправная проводка.
Напомню, что если в доме случился
пожар, то самое первое, что вам надо
сделать:

1. Сообщить о пожаре по тел. 01, 112,
при этом указать адрес места возникнове�
ния пожара.

2. Эвакуироваться и вывести из дома
людей. При этом не стоит пользоваться
лифтом.

3. По возможности необходимо при�
нять меры по тушению пожара.

Как правило, команда прибывает че�
рез 5—8 минут, но даже этого времени
иногда достаточно, чтобы человек «задох�
нулся» в дыму, а на самом деле отравился
газом, выделяемом при горении. Доста�
точно 1—2 минут, чтобы человек «нады�
шался» и потерял сознание. Поэтому в пер�
вую очередь надо думать о собственной
безопасности. 

Если вы не можете эвакуироваться,
нужно адекватно оценить ситуацию. В слу�
чае, когда пожар разгорелся за предела�
ми квартиры, нужно плотно закрыть дверь,
заткнуть щели тканью, смоченной в воде.

Если огонь полыхает внизу, не надо
проявлять самодеятельность, даже если
вы живете на 9�м этаже. Приедут пожар�
ные и спасут. Существует масса професси�
ональных приемов по выводу людей из ог�
ня. Даже лестницы специальные на воору�
жении есть, и по 50, и по 70 метров. Если
есть такая возможность, лучше выйти на
балкон или к окну; главное в такой ситуа�
ции — чтобы вас заметили. Но может слу�
читься так, что в панике человек вообще
не понимает, где дверь, окно или балкон,
тогда надо просто лечь на пол, там всегда
есть небольшая прослойка воздуха». 

Подготовила 
Ксения КИРИЛЛОВА
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Екатерина, школьница:
— Если поте�
рялся в лесу,
отстал от груп�
пы, главное —
не паниковать.
А вообще в
одиночку в лес
ходить не сто�
ит. Если в доме
случится по�
жар, то надо
сначала вызвать пожарных, мокрые тряп�
ки подготовить. Если дыма много — лечь
на пол и ждать, пока спасут. Нас так на
уроках ОБЖ учили.

Наталья, специалист по кадрам:
— Я в своей
жизни никого
не спасала,
спасали меня.
Когда�то меня
учили плавать
старым дедов�
ским способом
— просто кину�
ли в воду. Я
стала тонуть.
Подруга, которая все это затеяла, сама же
меня и спасала. Плавать с тех пор я так и
не научилась, открытой воды боюсь. А вот
в лес всегда ходила одна, я, можно ска�
зать, в лесу выросла, знаю его и не боюсь
заблудиться. Впрочем, сейчас и в лес одна
не хожу — теперь уже и там страшно.

Оксана:
— Мой знако�
мый как�то в
лесу заблудил�
ся, его искали
пять дней. А са�
ма я в лесу заб�
лудиться не бо�
юсь, знаю, что,
когда выхо�
дишь, надо ис�
кать то направление, где заходил. Компас
надо с собой брать, я им пользоваться
умею. Стороны света можно по мху на де�
ревьях определить. Если уж совсем непо�
нятно, куда идти, то надо подождать — вдруг
услышишь шум электрички, и идти на звук.

Анна, актриса:
— Я совершен�
но не боюсь
леса, потому
что у меня хо�
рошая зри�
тельная па�
мять и я хоро�
шо ориентиру�
юсь. В пожар, к
счастью, не по�
падала, но
знаю, что если в доме, на лестничной клет�
ке, в подъезде или в соседней квартире
случится пожар, конечно, позвоню 01, по�
том открою окно, буду кричать. Если будет
много дыма — лягу на пол.

Андрей, пенсионер: 
— Я несколько
лет назад поте�
рялся в лесу.
Был один, мо�
бильные теле�
фоны тогда не
были так рас�
пространены,
плутал часа
два, может,

Глас народа
Сталкивались ли жители Пушкина или
их знакомые с таким ситуациями, в
которых их здоровье, а может быть, и
жизнь зависела только от них самих?
Умеют ли они правильно вести себя
при пожаре или если заблудились в
лесу? Знают ли они, что нужно делать,
а что нельзя ни в коем случае? Такие
вопросы мы задавали пушкинцам на
улицах нашего города.

«Мы спасаем людей и животных 
в любых ситуациях»

историческая
справка
4 октября исполняется 80 лет
службе гражданской обороны.
Министерство чрезвычайных си�
туаций стало преемницей МПВО
— Министерства противовоздуш�
ной обороны. 

В 1932 году Совнарком утвердил
«Положение о противовоздушной
обороне территории СССР», согласно
которому МПВО была выделена в са�
мостоятельную составную часть всей
системы противовоздушной обороны
страны. Именно в этом документе
впервые прописывались обязаннос�
ти сотрудников нового министерства
защищать население. В 1961 году
МПВО была реорганизована в Граж�
данскую оборону, а в 1991 вся систе�
ма ГО была включена в состав Государ�
ственного комитета РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычай�
ным ситуациям и ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий. В 1994 го�
ду он преобразовался в МЧС. 

Одной из старейших структур, во�
шедших в состав МЧС, стала пожар�
ная служба. Первые специализиро�
ванные пожарные команды, сформи�
рованные из рабочих, появились при
Адмиралтействе в Санкт�Петербурге
еще в 1722 году, а почти двадцать лет
спустя уже в Царском Селе — для ох�
раны Екатерининского дворца.

А первая пожарная дружина для
спасения простого люда — Александ�
ровско�Редкокузьминская — сфор�
мировалась на станции Александров�
ская примерно в 1909 году. 

С праздником вас, 
дорогие ветераны!

Как позвонить спасателям 
с мобильного телефона
Увы, но сегодня большинство россиян не знает, как позвонить пожарным
с мобильного телефона. Между тем, своевременное обращение может
спасти не одну жизнь. 
Способы вызова пожарных и спасателей с мобильного телефона отлича�
ются от традиционного номера 01, который чаще всего набирают с про�
водного телефона, сообщили в пресс�службе ГУ МЧС по Петербургу. Так�
же различны способы вызова единой службы спасения и у операторов
сотовой связи Санкт�Петербурга и Ленинградской области.

Клиентам оператора мобильной связи «МТС» следует набирать 010,

тел. для справок 380�00�00.

Клиентам оператора мобильной связи «Мегафон» 

следует набирать 112, и после ответа оператора набрать 1, 

тел. для справок 960�05�00.

Клиентам оператора мобильной связи TELE2 следует набирать 010
или 01* (в зависимости от модели телефона), 

тел. для справок 329�00�22.

Клиентам оператора мобильной связи «Билайн» следует набирать 001
или 112 и после ответа оператора набрать 1, 

тел. для справок 740�60�00.

Клиентам всех операторов сотовой связи при заблокированной 
или отсутствующей в мобильном телефоне сим�карте 
или при отсутствии денежных средств на счету следует набирать 112.



П
оследние несколько лет походы
в лес заканчиваются поиском
не столько даров природы,

сколько тех, кто отправляется за гри�
бами и ягодами. 

Сезон поисков пропавших по срокам
совпадает с периодом лесных заготовок — с
июля по октябрь. По данным МЧС, только за
пару летних месяцев в наших лесах заблуди�
лось более 200 человек. Некоторые все�та�
ки выходят сами, но большинство, особенно
пожилых людей, приходится искать.

Сил областных спасателей не хватает.
Поисками пропавших занимаются госслуж�
бы и специально подготовленные и аттес�
тованные спасатели�добровольцы. Часто
они работают вместе по одной заявке. 

В Питере и области с 2009 года извес�
тен спасательный отряд «Экстремум», кото�
рый как раз и специализируется на поиске
и спасении людей в природной среде. Сей�
час членами организации являются 137
человек и небольшое количество волонте�
ров. Но на лесные поиски ездят далеко не
все. Только за этот сезон на телефон де�
журного координатора организации посту�
пило более 100 звонков.

Рассказывает руководитель поисково�
спасательных работ отряда «Экстремум»
Ирина УША:

«В основном в лесу пропадают пожи�
лые люди. Они составляют 80% и больше
заблудившихся. Дети почти не теряются,
поскольку за ними все�таки лучше следят.
А молодежь иногда вообще развлекается.
У нас был вызов на четырех пропавших
подростков. Когда мы их нашли, то оказа�
лось, что самому младшему из них 27 лет. 

Вообще, мы, конечно, уже научились
отличать ложные вызовы от настоящих.
Иногда случается, что мы сразу отказыва�
ем, но это если, допустим, речь идет о мо�
лодых людях, которые поссорились. Мож�
но предположить, что человек ушел сам.
Если данных мало, мы принимаем заявку и
собираем дополнительную информацию.
Можем не сразу выехать, пока информа�
ции недостаточно. Можем не выехать, ес�
ли человек явно пропал в населенном
пункте, но тогда подсказываем заявителю,
к кому обратиться по этому поводу. Напри�
мер, в «Питер�Поиск» — они занимаются
пропавшими в населенных пунктах.

Но когда беремся за дело, то первое,
что советуем, — кроме нас позвонить еще
и в ЦУКС (Центр управления кризисными
ситуациями в Ленобласти) и там тоже оста�
вить официальную телефонную заявку на
розыск. 

Хочу обратить внимание — наша орга�
низация ищет и спасает людей абсолютно
бесплатно. Но вот в прошлом году в городе
появились какие�то странные люди, назы�
вающие себя кинологами, которые пред�
лагают родственникам искать пропавших
за определенную плату — 5 тысяч рублей
за день поиска. При этом они советуют не
обращаться в госструктуры и вообще к ко�

му�либо, кроме них. Попробуйте предло�
жить таким спасателям оплатить их услуги
после того, как они найдут человека, и пос�
мотреть на их реакцию. Уверена — они
больше не позвонят. 

Самое неприятное, что эти люди тянут
время, вытягивают из заявителей деньги,
а потом, когда вызов переходит наконец к
нам или в ЦУКС, шансов найти потерявше�
гося очень мало.

У нас тоже есть кинологи, некоторые
занимаются поисками еще с 2005 года, и
тоже бесплатно.

Существует масса мифов о том, как заб�
лудившемуся искать дорогу. С чем сейчас
только не ходят. Например, некоторые берут
компас на брелке. Его куда ни поверни —

везде будет север. Но даже с нормальным
компасом без четкого представления о кар�
те можно долго плутать. Два года назад у нас
был случай, когда мы десять дней искали
старика�зоолога. Он отправился в лес, как
положено, с компасом, заблудился, сориен�
тировался по прибору и пошел… В правиль�
ном направлении, но параллельно дороге,
которую по компасу и искал.

Или берут в лес GPS. Если он от маши�
ны, то заряда аккумулятора хватит всего на
пару часов. У некоторых модуль GPS есть в
телефоне. Но это больше вредит, чем помо�
гает. Дело заканчивается тем, что батарея
в телефоне тоже разряжается, и когда че�
ловек понимает, что самостоятельно он
выбраться не может, сделать спасительный
звонок тоже уже невозможно. 

Особое внимание надо проявлять к
своим пожилым родственникам. Это са�
мый тяжелый контингент «потеряшек».
Многие почему�то уверены, что их никто ис�
кать не будет, они никому не нужны и сами
должны себя спасать. Случаются трагико�
мические ситуации. Одна бабушка потеря�
лась и плутала дня три вместе со своей со�
бакой. Когда наша собака почуяла сопле�
менницу и начала лаять, та откликнулась и
тут же замолчала. Оказалось, старушка за�
жала ей пасть. Когда же мы все�таки обна�
ружили эту пару, то женщина долго отказы�
валась от предложения довезти ее до до�
ма. С учетом того что старики не привыкли
обращаться за помощью по таким «пустя�
кам», старайтесь сами узнать — когда, куда
и на сколько они собираются уйти».

Ксения КИРИЛЛОВА
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больше. На мое счастье вышел на пожар�
ную вышку, уже заброшенную. Как�то заб�
рался на нее, сориентировался и выбрал�
ся к дому. Вообще, в лес я хожу один. Еще
при советской власти, когда были «гриб�
ные автобусы», я научился входить и выхо�
дить из леса в одном месте. Например,
брал в левую сторону дороги и дальше 5—
6 километров от автобуса не уходил.

Владимир, пенсионер:
— В лесу не те�
рялся никогда,
а вот на случай
пожара держу
дома веревку.
Я живу на пя�
том этаже, от�
ступного пути
нет, раньше бы�
ли пожарные
лестницы, теперь их не делают на домах.

Марат, студент Аграрного 
университета:
— В лес я не
хожу, что буду
делать при по�
жаре, даже не
думал, потому
что живу на
первом этаже.
В случае чего
просто вы�
прыгну в окош�
ко. А если бы
жил на пятом этаже, то вылез бы в окно,
чтобы не задохнуться, и висел бы на руках,
пока меня бы не спасли.

Виктор, служащий:
— У меня у са�
мого в кварти�
ре был пожар.
Я спал в это
время и не
знаю, что бы
со мной было,
если бы ангел�
хранитель во
сне не толкнул.
Я вовремя
проснулся и успел потушить пламя. Теперь
держу в доме огнетушитель — поскольку
живу на 9�м этаже, понимаю, что сначала
придется бороться с огнем самому.

Тамара Васильевна, пенсионерка:
— В лес ходить
не боюсь, мы
всю жизнь хо�
дили, и никто
не терялся. Я
грибы люблю
собирать в
Сосново — там
бор, светло,
з а б л у д и т ь с я
трудно. А если
и плутали, то потом по солнышку выходили и
по стрелкам на часах. Ну а если в доме слу�
чится пожар, то сначала сама буду тушить
водой. Пока до кого�нибудь дозвонишься и
дождешься, все уже сгореть может.

Евгений Павлович, 
доктор исторических наук:
— Я сам пострадал от пожара. От старой и
плохой электропроводки сгорел мой садо�
вый домик. Я в это время был у соседей, и
пока добежал,
тушить уже бы�
ло бесполезно.
Но все�таки
бросился в
огонь, потому
что надо было
спасти доку�
менты. О стра�
хе даже не ду�
мал — чувство
долга перевесило. После этой истории я
даже в городской квартире все необходи�
мые документы типа паспорта и пенсион�
ного и страхового свидетельств держу под
рукой.

Подготовили Ксения КИРИЛЛОВА 
и Виктор СЛУХОВ

Если человек не хочет, 
чтобы его нашли, его и не найдут

Самые элементарные правила безопасности
подразумевают, что в лес надо выходить:

с полностью заряженным телефоном. С работающим телефоном человек находит�
ся легче и быстрее, поэтому, поняв, что потерялись, не делайте лишних звонков;
в идеале неплохо было бы вешать телефон на шнурок, чтобы не выпал и не про�
мок;
с запасом еды, воды, лекарств (сердечникам и диабетикам особенно) и фонари�
ком, даже если предполагается всего лишь часовая прогулка по лесу. Выбежав на

пару минут, чтобы насобирать грибочков на суп, можно вернуться домой через пару
дней;

возьмите с собой накидку от дождя, спички или зажигалку;
одевайтесь тепло, даже если на улице жара. Самое страшное в лесу — это сы�
рость и переохлаждение.

Как вести себя, если вы потерялись:

главное — не паниковать. Даже если разряжен телефон, надо сделать один зво�
нок — либо родным, либо в службу спасения 112. И дальше никуда не передви�

гаться, оставаться на месте;
если по пути попалась река, не старайтесь ее преодолеть, идите вниз по течению;
если вышли на незнакомую дорожку или тропинку, нашли линию электропередач,
не уходите, идите по ней или вдоль нее, даже если вам кажется, что она ведет в

другую сторону. На дороге или около линии электропередач вас легче найти, а доро�
га обязательно выведет вас к людям;

если вдруг охватила паника и вообще страшно куда�либо идти, то надо сделать
звонок и постараться выйти на открытое место. Развести костер, периодически

подавать голос;
ночью, даже с фонарем, дорогу лучше не искать. Найти сухое место, насобирать
лапник, если получится — развести костер;
стараться одеваться ярко — в рыжие, красные, желтые, белые куртки и головные
уборы (панамы, банданы, платки и т.д.). В темной одежде или камуфляже вас мо�

гут не заметить даже с трех метров.

Родственникам потерявшихся можно посоветовать:

начинать поиски сразу, как только вышел контрольный срок, к которому потеряв�
шийся человек должен был вернуться, и связь с ним отсутствует;
позвонить по телефону 112, 01 или 8 (812) 640�21�60 — это центр по управле�
нию кризисными ситуациями по Ленинградской области (сокращено ЦУКС ЛО),

где четко и подробно рассказать оперативному дежурному о происшествии;
обратиться в местное отделение полиции с заявлением о пропаже человека;
проверить все ближайшие к месту пропажи больницы. Если есть вероятность, что
человек мог уехать в город, то надо проверить свое предположение, позвонив в

БРН (Бюро несчастных случаев). Оно работает только по Санкт�Петербургу. Телефон
8 (812) 579�00�55 (круглосуточно);

напечатать объявления о пропаже человека и развесить их на ближайших ж/д
станциях, в садоводствах, в местах массового захода людей в лес.
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Постарайтесь спокойно заговорить с
ним — выйти на след поможет его тембр
голоса, акцент. Конечно, запомните нап�
равление, в котором скрылся нападав�
ший, или машину, в которую он сел. Все эти
детали помогут найти преступника, спасти
других людей от его нападений.

Помните и о безопасности своего иму�
щества. Не думайте, что если вы оставили
свой велосипед на лестничной площадке и
даже прикрепили его тоненьким тросиком
к перилам, то тем самым обезопасили се�

бя. В нашем районе кражи велосипедов —
одно из самых распространенных преступ�
лений. Мы не можем поставить пост в каж�
дую парадную и охранять ее. Если вы не
можете вынести велосипед на балкон или
в коридор, оставить его в гараже, догово�
ритесь с управляющей компанией, чтобы
было устроено специализированное место
для хранения велосипедов, к примеру, в
подвальном помещении. Также всегда
есть возможность создать службу консьер�
жей — пусть это и будет стоить рублей 150
в месяц, зато вы будете уверены, что и в

парадной будет безопасно, и незнакомцы
— возможные преступники к вам не про�
никнут.

Не надейтесь на качество своих две�
рей и замков. Не поленитесь, позвоните в
квартирную службу ОВО (телефоны: 465�
38�58, 476�65�25), установите сигнализа�
цию. Безопасность стоит денег. Тем более
что именно благодаря сигнализации, уста�
новленной в одной из квартир нашего го�
рода, в мае этого года нам удалось обез�
вредить группу профессиональных квар�
тирных воров, долгое время безнаказанно

действовавшую в нашем районе.
Помните, что ваша собственная безо�

пасность и сохранность вашего имущества
во многом зависит от ваших собственных
действий. Если же случилась беда, то сооб�
щайте об этом в полицию как можно быст�
рее. Запишите в память телефона номер
дежурной части 470�02�02 и своего участ�
кового или немедленно звоните 112. По�
верьте, полиция прибудет на помощь неза�
медлительно.

Записал Виктор СЛУХОВ

Участковые уполномоченные полиции ОМВД 
по Пушкинскому району (МО г. Пушкин)

Адреса жилых домов обслуживаемой территории

Детскосельский бр, д. 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а; ул. Ген. Хазова, д. 8, 10, 12, 14, 16; 
Кузьминское кладбище, Буферный парк

Ул. Ген. Хазова, д. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Петербургское ш., д. 13/1, 15/2; Петербургское ш., д. 5, 7, 9, 11; 
садоводство

Ул. Шишкова, д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, к. 13, 30, 32/15; Ленинградская ул., д. 85/12, 87, 89, 91, 95/3, 97, 99;
спортивная школа

Ул. Ген. Хазова, д. 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Детскосельский бр, д. 9, 11, 13, 17, 19; Железнодорожная ул., д. 80; 
ж/д платформа 21й км

Железнодорожная ул., д. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

Железнодорожная ул., д. 40, 40/1; бр А. Толстого, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13, к. 15, 15, 17, 19, 21, 23, 25; 
Оранжерейная ул., д. 73

Школьная ул., д. 39/33, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 61, 63; 
ул. Ген. Хазова, д. 43, 45, 47

Песочная ул., д. 7, 18, 24, 28, 30, 36, 38; Ленинградская ул., д. 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79/27; 
Петербургское ш., д. 46, 65, к. 5; Школьная ул., д. 2

Бр А.Толстого, д. 6/66, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48/33, 50, к. 1, 2; Оранжерейная ул., д. 60, 62, 64;
Школьная ул., д. 29, 31

Школьная ул., д. 23; Гражданская ул., д. 16, 19, 20/47, 21, 22, 24, 26, 38; Леонтьевская ул., д. 41, 48, 52; Ляминский пер., д. 8; Новая ул., д. 20, 21,
23, 25, 26/50, 34, 36; Церковная ул., д. 35, 37, 43/34, 44, 46, 48, 50/18; Оранжерейная ул., д. 42/35, 44/38, 46, 54, 56; Октябрьский бр, д. 6, 8, к. 1, 2,
10, к. 1, 2; Ленинградская ул., д. 1440

Ленинградская ул., д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33; Железнодорожная ул., д. 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38/1; Ахматовская ул., д.
3, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31/71; Оранжерейная ул., д. 67/31, 69

Железнодорожная ул., д. 2, 2а, 4, 6/18, 8, 8, к. 2, 3, 10, 12, 14; ЖуковскоВолынская ул., д. 1/18, 2/4, 3, 12; ул. Глинки, д. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 20/7, 21, 22, 23, 24, 26, 28;  Московское ш., д. 2, 4, 8, 10, 11, 13, к. 13, 15, 29, 38; ул. Чистякова, д. 1, 2/18, 3, 4, 6/7, 9; Софийский бр, д. 7

Ленинградская ул., д. 8, 10; Октябрьский бр, д. 22а, 40, 42, 44, 48; Оранжерейная ул., д. 51, 53, 55, 57, 61, 63; Новодеревенская ул., д. 4, 13;
Привокзальная пл., д. 2, 4, 6/2; Широкая ул., д. 1/36, 2/34, 3, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26

Ул. Красной Звезды, д. 1/5, 2/7, 8, 12, 17/9; Захаржевская ул., д. 3, 3а, 3б, 4, 6, 8; Артиллерийская ул., д. 3, 4, 5, 6, 8; Павловское ш., д. 4, 6, 17/2,
19, 21/1, 14, 20, 23/2, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41/2; Парковая ул., д. 1/2, 10/2; ул. Радищева, д. 8, 12/15, 16, 22, 24, 26, 28;
Саперная ул., д. 4, 6, 8, 10, 10а, 10б; Нижний парк

Парковая ул., д. 14, 16, 24, 26/2, 40; Захаржевская ул., д. 5, 7, 9, 11, 14; Артиллерийская ул., д. 11а; ул. Радищева, д. 1/12, 3, 5, 11/18, 15/5, 17/12,
21/9, 23, 25/14; Огородная ул., д. 6; Саперная ул., д. 16, 18, 20/32, 22, 24, 30; Прямой переулок, д. 1, 3, 6; Кадетский бр, д. 1, 3/28, 5, 6, 14/13,
16/16, 18, 20/13, 6/42 (общ.), 11, 19, 21, 22а, 22/12, 23, 24; ул. Красной Звезды, д. 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27/10

Павловское ш., д. 55, 56, 57, 59, 60, 64, 67, 69, 75, 79, 81, 83, 87, 93, 95, 97, 101, 103; Саперная ул., д. 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 31, 39,
41, 43, 45, 47, 51, 53, 59; ул. Архитектора Данини, д. 1/19, 3, 9; Малиновская ул., д. 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17; пер. Белозерки, д. 4, 6, 8, 9, 10
Поселок Новоселки: Гражданская ул., д. 5, 7, 8, 12; Комсомольская ул., д. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; ул. Ломоносова, д. 3, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 43, 45, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81; Пионерская ул., д. 3; Полевая ул., д. 7, 9,
11, 13
Поселок Гуммолосары: Овражная ул., д. 4, 6, 8; 1й проезд, д. 2, 3, 4; Вокзальная ул., д. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27,
32, 34; Горная ул., д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Железнодорожная ул., д. 4/14, 6/9, 8, 10, 12/6, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 35, 37, 39, 41; Зеленая ул., д. 2, 4, 6,
7, 8, 10; Новая ул., д. 4, 6, 7, 8, 10; Полевая ул., д. 3, 4, 10, 10а, 12, 14; Проездной пер., д. 3; Разъезжая ул., д. 1, 1а, 2, 4; Садовая ул., д. 1, 2, 3,
4, 5а, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 32; Учхозная ул., д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19
ПавловскII: Главная ул., д. 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а; Общественная ул., д. 1, 2, 4, 5, 6; Парковая ул., д. 2, 4, 6, 8,
12, 18, 20; Союзная ул., д. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14; Транспортная ул., д. 2, 4

Пушкинская ул., д. 38, 40, 42/30, 46, 50, 52, 54; Конюшенная ул., д. 27/44, 29, 31, 32/33, 37, 38/37, 39/39; Госпитальная ул., д. 28, 38/45; Магазейная
ул., д. 23, 25, 29, 37, 41, 43, 47, 49, 50/37, 51, 51а, 52, 53/30, 54, 56, 58, 60/34, 62/35, 64, 66, 68, 72; Октябрьский бр, д. 35, 41, 43, 49;
Оранжерейная ул., д. 35, 39, 41; Советский пер., д. 2; Софийский бульвар, д. 22/6, 24

Оранжерейная ул., д. 3/19, 5/28, 7, 11/29, 13/52, 15, 23, 25, 29/23; Конюшенная ул., д. 1/18, 8, 9/38, 11, 12/49, 13, 16, 19, 21, 23; Средняя ул., д. 30,
32а, 36/640, 42, 44/8; Малая ул., д. 33, 37, 39, 41, 45, 51, 54, 57, 58/14, 64; Московская ул., д. 16/19, 22, 24, 28, 29, 31, 32/17, 34, к. 1, 2, 36, 37, 39,
40, 45/20, 49; Пушкинская ул., д. 25, 29, 39, 41/25, 43, 45; Набережная ул., д. 1, 10/61, 16, 18; Садовая ул., д. 20/2; Софийский бульвар, д. 4, 7, 16

Оранжерейная ул., д. 6/17, 14/50, 16; Леонтьевская ул., д. 3/7, 4, 6, 9, 11, 18, 24, 26; Церковная ул., д. 1/16, 4, 4а, 5, 6а, 7, 8/12, 10, 15, 17/7;
Дворцовая ул., д. 5/1, 9; Садовая ул., д. 6, 10, 12/2; Средняя ул., д. 1, 3/8, 6, 11, 13, 15, 24, 26/8; Малая ул., д. 4, 7, к. 1, 2, 11, 13, 15, 15а, 18, 20,
27/12, 28, 42, 46; Московская ул., д. 5, 7, 8/13, 9/12, 10, 11, 13, 14, 19; Пушкинская ул., д. 1/17, 11, 13, 17; Лицейский переулок, д. 1/4, 3, 5;
Екатерининский парк

Леонтьевская ул., д. 42/38, 44; Пушкинская ул., д. 4, 6, 8, 10/20, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26/34; Магазейная ул., д. 16, 8, 9, 11, 11а, 12, 13, 14, 16,
17/40, 18, 20, 22/30, 24/25, 26, 28, 32, 34, 36; Школьная ул., д. 3; Церковная ул., д. 19, 21, 24, 27, 28/7, 32; Октябрьский бр, д. 1/5, 3, 5, 7/29, 17, 19;
Дворцовая ул., д. 6, 8, 10, 12

Красносельское ш., д. 1/11, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 48/60, 49, 51, 53, 53а, 57, 61, 61а, 63, 65, 67; промзона;
Баболовский парк 

Деревня Мыкколово, д. 3; поселок Лесное, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; поселок Новокондакопшино, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 30,
32, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 85, к. 2; поселок Кондакопшино: Новая ул., д. 3, 30; Старинная ул., д. 1а, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59; Томполовская ул., д. 11; Ферма, д. 1, 3

№ адм. уч.

1385

1386

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1400

1401

1422

1402

1403

1404

1405

1413

1414

Должность, звание, Ф.И.О.

Ст. УУП, майор полиции Волков Игорь
Владимирович

УУП, старший лейтенант полиции
Мозговая Ирина Викторовна

УУП, майор полиции Мельников Игорь
Иванович

УУП, майор полиции Волков Игорь
Владимирович (исп. обязанности)

Ст. УУП, майор полиции Исмаилов
Рустам Разумович

УУП, старший лейтенант полиции
Смирнов Иван Алексеевич 

УУП, майор полиции Исмаилов Рустам
Разумович (исп. обязанности)

УУП, старший лейтенант полиции
Иванова Раиса Аркадьевна

Ст. УУП, капитан полиции Алексеев
Игорь Владимирович

УУП, капитан полиции Якубов Марат
Эльбрусович

Ст. УУП, майор полиции Ларин Андрей
Валентинович (исп. обязанности)

УУП, майор полиции Ларин Андрей
Валентинович

УУП, старший лейтенант полиции
Жуковская Нина Вячеславовна

УУП, лейтенант полиции Пудовкин
Николай Валентинович 

УУП, старший лейтенант полиции
Абраменко Роман Николаевич

Ст. УУП, старший лейтенант полиции
Чистяков Тимур Эдуардович

УУП, старший лейтенант полиции
Крикунов Александр Михайлович 

УУП, старший лейтенант полиции
Ибриев Зелимхан Юсупович

Ст. УУП, старший лейтенант полиции
Лямин Роман Васильевич

УУП, капитан полиции Игнашина
Татьяна Дмитриевна

УУП, майор полиции Головнев
Константин Викторович

УУП, старший лейтенант полиции
Терентьев Сергей Владимирович 

Адрес, телефон УПП

Ул. Шишкова, д. 32/15.
Прием граждан —
вторник, четверг, с 18 до 20.
Тел. 4763913

Железнодорожная ул., д. 56.
Прием граждан —
вторник, четверг, с 18 до 20.
Тел. 4701533

Ленинградская ул., д. 45.
Прием граждан —
вторник, четверг, с 18 до 20.
Тел. 4701128

Широкая ул., д. 16.
Прием граждан —
вторник, четверг, с 18 до 20.
Тел. 4517200

Ул. Радищева, д. 11/18. 
Прием граждан —
вторник, четверг, с 18 до 20.
Тел. 4652157

Магазейная ул., д. 62.
Прием граждан —
вторник, четверг, с 18 до 20.
Тел. 4766839

Красносельское ш., д. 29.
Прием граждан —
вторник, четверг, 
с 18 до 20.
Тел. 4671212

Окончание. Начало на стр. 3

Обидно за тех, кто становится жертвой 
по собственной неосторожности
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Петр Маркович Ландар родился 20
марта 1920 года на Украине в знаме�
нитом селе Диканька Полтавской обл.
(до 1936 г. бывшей Харьковской обл.)
в семье крестьянина�бедняка.
Родственники не владели пахотной
землей и работали по найму в эконо�
мии Кочубея.

В родном селе Петр Маркович закон�
чил 7 классов школы, после чего успешно,
при конкурсе шесть человек на учебное
место, поступил в Полтавский дорожно�
механический техникум. Военную кафедру
в техникуме вел соратник В.И. Чапаева по
25�й Чапаевской дивизии. После оконча�
ния учебы и защиты дипломной работы
Петру Марковичу было присвоено звание
техника�строителя и он получил назначе�
ние в город Дунаевцы Каменецк�Подоль�
ской области на должность прораба мосто�
строительного участка. Он хотел продол�
жить обучение в инженерном институте, но
не успел.

Осенью 1940 года Петр Ландар был
призван на действительную службу в 120�й
отдельный инженерно�строительный ба�
тальон в Мурманске, там же на время про�
хождения кадровой службы был опреде�
лен в школу по подготовке офицеров запа�
са при 14�й армии. В мае 1941 года после
окончания школы был направлен в Ленин�
град на КУКС (курсы усовершенствования
командного состава) инженерных войск.
Здесь он встретил начало войны.

В августе 1941 г. Петр Маркович Лан�
дар направлен в 23�й отдельный саперный
батальон Ленинградского фронта для по�
лучения практических навыков командо�
вания взводом в боевых условиях. В сен�
тябре 1941 г. в звании младшего лейте�
нанта он назначен командиром саперного
взвода в 133�й отдельный саперный ба�
тальон 177�й стрелковой дивизии, баталь�
он был включен в состав Невской опера�
тивной группы войск Ленинградского
фронта.

Батальон был переброшен на Невскую
Дубровку. Выполняя боевую задачу по пе�
реправке войск через Неву в районе

Невской Дубровки, будучи начальником 
3�й переправы, в ноябре 1941 г. Петр
Маркович получил ранение в голову. В на�
чале 1941 г. после госпиталя получил наз�
начение на Карельский перешеек, участ�
вовал в прорыве обороны финских войск.

По оперативным соображениям был
переведен в 203�й стрелковый полк 92�й
стрелковой дивизии. Вот как характеризу�
ют службу Петра Марковича командир
полка майор Тихомиров и начальник шта�
ба полка майор Бурбело: «В должности ко�
мандира саперного взвода показал себя
способным, хорошо знающим саперное
дело командиром, выполнявшим самые
ответственные боевые задачи по разми�
нированию участков противника и мини�
рованию вновь затяжных рубежей.

Действуя со своим взводом впереди
наступающих, обеспечивал преодоление
инженерных препятствий противника. На
направлении «Стекменная» разминировал
4 км дороги, снял свыше 200 противотан�
ковых мин. На направлении «Плеппола» на
просеке разминировал 2 км дороги, сняв
100 мин.

Непрерывно, в течение всех дней нас�
туплений, вел инженерную разведку заг�
раждений, дорог, переправ, населенных
пунктов. На проливе Лайон�Салми провел
работу по подготовке переправочных
средств для трех переправ. Лично провел
разведку и разминирование моста на реке
Мюляю�Ойя».

В декабре 1944 г. дивизия была от�
правлена в Польшу на Сандомирский
плацдарм в состав 59�й армии 2�го Украи�
нского фронта. Принимал участие в насту�
пательных боях вплоть до капитуляции фа�
шистской Германии. За отличие в боях
203�й стрелковый полк был награжден ор�
деном Александра Невского.

За отличие в боях с немецко�фашист�
скими захватчиками и белофиннами
(Невская Дубровка, форсирование водно�
го рубежа р. Вуоксы, освобождение г. Кра�
кова, форсирование р. Одер) Петр Марко�
вич Ландар награжден тремя орденами
Красной звезды, двумя орденами Отечест�
венной войны 2�й степени и многими ме�
далями. В 1988 году Петру Марковичу ор�
ден Красной звезды был вручен благодаря
клубу «Поиск» и его руководителю Зино�
вию Вениаминовичу Галутину (г. Подольск,
ЦАМО).

Петр Маркович демобилизовался из
Вооруженных Сил в 1960 году, с этого же
года по 1987 год работал руководителем
группы сметного отдела в институте «Лен�
аэропроект». За достигнутые высокие про�
изводственные показатели неоднократно
поощрялся руководством института и Ми�
нистерством гражданской авиации. Доб�
росовестность, трудолюбие и ответствен�
ность за порученное дело позволили ему
завоевать авторитет и уважение всего
коллектива института.

На пенсии Петр Маркович активно
участвовал в работе Совета ветеранов,
выступал перед учащимися учебных заве�
дений города Пушкина.

Майор запаса 92�й Краковской диви�
зии Петр Маркович Ландар скончался 16
августа 2012 года.

Мы помним, мы гордимся.

В память о ветеране

12 сентября 2012 года скончалась ве�
теран Великой Отечественной войны,
труженик тыла, член Совета ветера�
нов 2�го микрорайона Галина Василь�
евна Павлова.

Галина Васильевна родилась в 1931
году, коренная ленинградка. Ребенком во
время Великой Отечественной войны бы�
ла вывезена в Новгородскую область, где

с 12 лет работала в колхозе. В 1944 году
вернулась в Ленинград. Последнее время
работала машинисткой в одном из воен�
ных училищ города Пушкина.

Галина Васильевна — одна из актив�
ных членов партии «Единая Россия», состо�
яла в ней 9 лет. Активная, ответственная,
она с удовольствием участвовала во всех
избирательных кампаниях агитатором и

членом избирательной комиссии. Прини�
мала участие во всех мероприятиях, про�
водимых в городе Пушкине, выступала в
хоре, сольно исполняла русские романсы.
Азартная и хлебосольная по характеру, она
любила жизнь во всех ее проявлениях.

Выражаем соболезнования родным и
близким Галины Васильевны. Память о ней
навсегда останется в наших сердцах.

Она навсегда останется с нами

Любимая классика
С октября по апрель в доме молоде�

жи «Царскосельский» будут проходить
представления в рамках абонемента «Лю�
бимая классика». 6 октября Симфониче�
ский оркестр Санкт�Петербурга (дирижер
Лев Дунаев) представит любителям музы�
ки концерт «Маленькая ночная серенада.
Моцарт», на котором вы сможете услы�
шать самые популярные произведения ве�
ликого композитора. Начало в 19.00.

Магия танго
20 октября в доме молодежи «Цар�

скосельский» — музыкально�танцеваль�
ное шоу «Магия танго». В концерте проек�
та «Страсть, танец и любовь» принимают
участие симфонический оркестр
IPOrchestra, дирижер Игорь Пономаренко;
театр танца White Ballet, хореограф Алек�
сандр Вечкунин; солистка Мариинского
театра Лариса Елина. Начало в 19.00.

Дом молодежи «Царскосельский»:
Пушкин, Магазейная ул., 42.

У
важаемые налогоплательщики!
Налоговые органы Санкт�Петер�
бурга направили по почте физи�

ческим лицам — собственникам объ�
ектов налогообложения единые нало�
говые уведомления на уплату в 2012
году транспортного, земельного нало�
гов и налога на имущество.

К новой форме налогового уведомле�
ния прилагается форма заявления, с по�
мощью которой налогоплательщик в слу�
чае обнаружения в налоговом уведомле�
нии недостоверной информации и неточ�
ностей может обратиться в инспекцию по
месту нахождения объекта налогообложе�
ния.

Заявление можно представить в инс�
пекцию лично, направить по почте или об�
ратиться в электронном виде.

Отправить электронное обращение

налогоплательщики могут с помощью
online�сервиса на сайте Управления ФНС
России по Санкт�Петербургу. Для этого не�
обходимо зайти на интернет�сайт управле�
ния по адресу: www.r78.nalog.ru, выбрать
сервис «Обращение в УФНС (ИФНС) Рос�
сии» и нужную инспекцию.

В случае неполучения налогового уве�
домления во избежание пропуска сроков
уплаты имущественных налогов необходи�
мо обратиться по данному вопросу в нало�
говую инспекцию, в которой налогопла�
тельщик состоит на учете по месту нахож�
дения объектов налогообложения.

В 2012 году на территории Санкт�Пе�
тербурга сроки уплаты установлены зако�
нодательством:

— налога на имущество физических
лиц — не позднее 1 ноября;

— транспортного и земельного нало�

гов для физических лиц — не позднее 6
ноября.

Оплата может быть произведена:
— через банки (в наличной и безна�

личной форме);
— через банкоматы или платежные

терминалы Сбербанка России в наличной
и безналичной форме (в том числе можно
оплатить налоги по индексу платежного
документа, который располагается в ле�
вом верхнем углу).

Время работы налоговых инспекций
Санкт�Петербурга (без перерыва на обед):

— понедельник, среда — с 9.00 до
18.00;

— вторник, четверг — с 9.00 до 20.00;
— пятница — с 9.00 до 16.45;
— суббота (2�я и 4�я каждого месяца)

— с 10.00 до 15.00.
УФМС по Санкт1Петербургу

Не забудьте вовремя оплатить
налоги

Муниципальный Совет, 
Местная администрация
муниципального
образования город
Пушкин от всей души
поздравляют 
c юбилеем жителей 
МО город Пушкин

С 80�летием!
Валентину Ивановну КУЗНЕЦОВУ,
Людмилу Николаевну КОЛОСКОВУ,
Анну Дмитриевну БАБИШИНУ,
Серафиму Алексеевну ЕЛАГИНУ,
Валентину Сергеевну МИНАЕВУ,
Марину Константиновну АСАТУР,
Владимира Константиновича
СЕРГЕЕВА,
Тамару Ивановну АЛЛИЛУЕВУ,
Тамару Васильевну КОРЗИНКИНУ,
Валентину Петровну СОКОЛОВУ,
Закию Махмутовну НЕЗНАНОВУ.

С 85�летием!
Марию Константиновну ИСАЕВУ,
Александру Александровну
ЗАВАРЗИНУ,
Варвару Тимофеевну НЕГРИЕНКО,
Василия Ивановича ЮРКОВА.

С 90�летием!
Елизавету Григорьевну ТОЛОКНОВУ,
Анну Петровну НИКОЛАЕВУ.

ПоздравляемПоздравляем

В
октябре в нашем городе состо�
ится традиционный детский ли�
цейский фестиваль «Царско�

сельская осень», который проводит
Всероссийский музей А.С. Пушкина
при поддержке муниципального Со�
вета. В этом году фестиваль будет
посвящен 200�летию победы в Оте�
чественной войне 1812 года.

Уже позади жеребьевки, и сейчас
школьники готовятся к литературно�исто�
рическим играм по таким темам, как «Рус�
ские писатели и 1812 год», «Недаром пом�
нит вся Россия», «Война 1812 года в жиз�
ни и творчестве А.С. Пушкина». Заплани�
рованы и другие мероприятия, среди кото�
рых экскурсии по городу и Лицею, акция
для первоклашек и т.п.

А 14 октября в Парадном зале Музея�
Лицея состоится литературно�музыкаль�
ный вечер «И вечной памятью двенадца�
того года…», на котором будут вручены
дипломы и награды победителям лицей�
ского фестиваля и их преподавателям.

Но на этом программа не закончится.
1 декабря в музее�даче А.С. Пушкина от�
кроется международная выставка детско�
го рисунка «Гроза двенадцатого года».

Нас ждет
«Царскосельская
осень»



В
сентябре этого года в окруже�
нии своей семьи, внуков, пра�
внуков, праправнуков, детей

своих родных и знакомых встретила
свой 104�й день рождения старейшая
жительница города Пушкина Лидия
Феодосьевна ЧЕРНЯТЧИК.

Глядя на эту удивительную стойкую
женщину, не перестаешь удивляться ее оп�
тимизму, силе духа и потрясающему жизне�
любию. Рожденная в начале XX века в
большой и дружной семье адъютанта ко�
мандующего Томского гарнизона и пронзи�
тельно красивой дочери украинского про�
мышленника, Лидия Феодосьевна воспи�
тывалась в лучших традициях своего вре�
мени. Прекрасно образованная, щедро на�
деленная от природы красотой, умом, так�
том и обаянием, она через всю жизнь про�
несла великий талант быть любимой. Такие
женщины рождаются, чтобы сводить с ума
и быть героинями романов, музами поэтов
и художников. И она сводила… До сих пор
она несет по жизни умение быть Женщи�
ной, щедро делясь этим даром со всеми,
кто ее окружает, воспитывая новые поко�
ления истинных женщин, хранительниц
традиций и семейных ценностей и редкого
теперь дара верности и настоящей любви.

Ее долгая, яркая, насыщенная жизнь
неразрывно связана со всеми историче�
скими событиями прошлого века. Гражда�
нская война и колчаковское движение в
Сибири стали частью ее биографии: в доме
часто собирались офицеры штаба Томско�
го гарнизона, в том числе и сам Александр
Васильевич Колчак. Ее отец, Феодосий
Петрович, был офицером царской армии,
впоследствии перешел на сторону больше�
виков и воевал на стороне Красной ар�
мии. Несколько месяцев от него не было
никаких известий, он вернулся домой с об�
мороженными ногами и начинающейся
гангреной. Жена и дети выходили его, но
ноги пришлось ампутировать. Это стало тя�
желым ударом для всей семьи.

В 1925 году был переезд в Ленинград,
учеба в институте. Здесь Лидия Феодось�
евна встретила свою любовь — такую, ко�
торая случается лишь однажды и проносит�
ся, как самое дорогое и важное, через всю
жизнь. То трудное и голодное время плохо
подходило для счастья, а у Лидии с Михаи�

лом не было ничего, кроме молодости и
надежды. В 1932 году от голода погиб их
первый ребенок, был постоянный страх за
мужа и брата, которых могли арестовать в
любую минуту. Судьба подарила им рожде�
ние долгожданной дочери, а затем на стра�
ну и их семью обрушилась война.

Блокада. На руках маленький ребенок
и мать. Остальная семья — муж, брат и
сестра — воюют на Ленинградском фрон�
те. Невероятно, но они выжили, как выжил
и выстоял, пройдя через круги ада, весь

город. Когда разбомбили их дом, она наш�
ла и, как самое дорогое, вынесла альбом с
фотографиями. Чтобы сохранилась память
семьи. Чтобы, глядя на лица родных, дети и
внуки помнили о них, чувствовали связь
времен. Этот альбом, как и все письма с
фронта, до сих пор хранится в семье.

К моменту снятия блокады муж, Михаил
Ефимович Гандельман, был главным инже�
нером 275�й дивизии ПВО, защищавшей ле�
нинградское небо. Семья переехала в только
что освобожденный Пушкин. В городе прак�
тически не было неразрушенных зданий, и
они поселились в частично уцелевшем дере�
вянном доме, почти на развалинах. В парке
лежали неразорвавшиеся авиабомбы, часто
гремели взрывы, люди гибли на минах — на
Октябрьском бульваре, во дворах.

Когда немного пришли в себя, семью
накрыла новая волна сталинских репрес�
сий. В Москве арестовали мужа сестры,
саму сестру уволили и не принимали на ра�
боту, а у нее на руках было двое детей. Ми�
хаил Ефимович к тому времени занимал
высокую должность в штабе армии ПВО, и
последствия могли быть очень серьезны�
ми как для него, так и для всех. Решено бы�
ло перевезти детей в Пушкин, и они росли
в большой дружной семье.

Постепенно жизнь налаживалась. В

доме собирались друзья, рассеянные во
время войны, друзья по голодной ленин�
градской юности, среди которых были как
известные литераторы, актеры, музыкан�
ты, театральные режиссеры, так и просто
замечательные, веселые люди. В доме бы�
вали Вс. Вишневский, Н. Акимов, М. Бланк.
Словно приняв эстафету традиций «города
муз», каждые выходные здесь звучали шут�
ки, песни, музыка, стихи, игрались домаш�
ние спектакли, весело пыхтел огромный са�
мовар и вплывал в комнату дивный аромат
пирогов, испеченных красивыми руками
хозяйки. Так продолжалось долгие счастли�
вые годы, пока друзья не ушли навечно.

Были в жизни огромные радости —
свадьбы и рождение детей, были огромные
горести — болезни и уходы из жизни близких

людей, но над всем этим вечно сияла насто�
ящая любовь. Только любовь спасала, сохра�
няя и оберегая, согревая душевным теплом,
помогала выжить в голод и лютые морозы,
пережить страшное горе, преодолеть, каза�
лось, неодолимое. Любовь, семья и друзья,
ставшие на долгие годы родными людьми,
дети и внуки этих друзей. И только истинная
любовь помогает Лидии Феодосьевне жить и
сейчас. Любовь, понимание и поддержка.

Лидия Феодосьевна бесконечно благо�
дарна своей дочери Алине Михайловне, без
любви и постоянной заботы которой ей не
удалось бы справиться с тяжелой болезнью,
да и просто остаться в живых. Сейчас Лидия
Феодосьевна сохраняет ясный ум, чувствует
себя нужной, полной жаждой жить.

Рада СЛАВИНА

Вся семья благодарит службу сиделок,
организованную по указанию губернатора
Санкт�Петербурга, которая помогает осу�
ществлять физический уход за Лидией Фе�
одосьевной. Искренняя благодарность
службе ГБУ КСЦОН Пушкинского района за
поздравления с днем рождения и лично
Т.В. Чижовой и Т.В. Румянцевой за их пос�
тоянную помощь и поддержку. Лидия Фео�
досьевна глубоко тронута и признательна
за замечательные поздравления и личное
внимание со стороны главы муниципаль�
ного образования город Пушкин Н.Я. Гре�
бенёва и заместителя главы Л.Н. Севери�
новой. Огромная благодарность и низкий
поклон всем, кто не остается безучастным.
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Прошедшая сквозь время

В октябре этого года исполняется 120
лет со дня рождения первого русского
чемпиона мира по шахматам Алек�
сандра Александровича Алехина, чье
имя носит спортивно�культурный
центр в городе Пушкине. Неудиви�
тельно, что мероприятия, проводи�
мые в октябре в муниципальном шах�
матном центре (учредитель — Мест�
ная администрация МО город Пуш�
кин), посвящены этой дате.

7 октября в 11.30 — темпо�турнир среди
ветеранов, посвященный Дню пожилого
человека.
14 октября в 11.30 — турнир четырех
детских команд (сборные Московского,
Кировского районов, городов Петергофа
и Пушкина).
21 октября — мастер�класс международ�
ного гроссмейстера С.В. Иванова.

28 октября — товарищеская встреча
сборных команд г. Пушкина и Фрунзен�
ского района.
По субботам и воскресеньям — турни�
ры выходного дня.

Все турниры проходят в шахматном центре
по адресу: г. Пушкин, Детскосельский
бульвар, д. 1, лит. А. 
Телефон 451�71�35.

К юбилею 
Александра
Алехина

Муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно�досуговый центр «София»

приглашает:
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5 октября — на день самоуправления, посвященный Дню учителя;
10 октября — на открытый урок спортивно�танцевального клуба «Бота�Фога» 
(восточные танцы);
13 октября — на мастер�класс по соло�латине;
18 октября — на открытый урок спортивно�танцевального клуба «Бота�Фога» 
(эстрадные танцы);
20 октября — на посвящение в «кружковцы»;
25 октября — на мастер�класс студии спортивного танца «Формат�07»;
27 октября — на фестиваль танца;
28 октября — на танцевальный вечер.

Адрес КДЦ «София»: Пушкин, ул. Радищева, 22, тел. 465�27�87.


