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В первую очередь это праздник тех, для кого защищать Отчизну — это каждо!
дневный ратный труд. 

Низкий поклон нашим уважаемым ветеранам. Недавно мы праздновали 70"летие
прорыва блокады Ленинграда, Сталинградской битвы. Эти полные драматизма и само"
отречения победы, в которых проявилась вся сила духа защитников нашего Отечества,
коренным образом изменили ход не только освободительной войны советского народа
против фашистских захватчиков, но и всей мировой истории. Мы помним подвиг наших
предков, павших в боях Великой Отечественной войны, тех, кто вернулся с фронта побе"
дителями и поднял из руин нашу страну. Всех, кто ценой жизни и здоровья отстоял для
нас возможность жить свободными людьми, растить детей, строить планы на будущее.

Хотим обратиться к офицерам и солдатам, ко всем, кто служит в рядах Вооруженных
Сил, принимал участие в военных конфликтах нового времени. Благодаря вашей само"
отверженности каждый житель России может чувствовать себя в безопасности от внеш"
них угроз в непростых геополитических условиях современного мира. Мы по праву гор"
димся Российской армией! Вооруженные Силы продолжают лучшие традиции российско"
го воинства, непременными чертами которого были и остаются святые понятия офицер"
ской чести и солдатского братства. 

В День защитника Отечества особые слова благодарности — нашим женщинам.
Тем, кто воспитывает сыновей, которые вырастают, становятся мужчинами, надежной
опорой своих семей, защитниками нашей страны. Хотим поздравить с праздником и под"
растающих защитников Отечества! Никогда не забывайте, что настоящий патриотизм —
это прежде всего знание истории своей страны — ее традиций, побед, героев. Желаем
вам быть смелыми и честными! Упорный и ответственный труд, почитание старших, под"
держка тех, кто нуждается в защите, — это тоже поступки, без которых невозможно стать
настоящими защитниками своей Родины!

Искренне желаем всем защитникам Отечества и воинам"ветеранам здоровья,
счастья, благополучия, мира и добра!
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Главное в работе
муниципалитета —
внимательно
относиться ко всем
обращениям жителей

С
оциальная направленность
деятельности муниципаль!
ных органов власти не долж!

на быть декларативной. Работа с
социально незащищенными груп!
пами населения, профилактика
наркомании и правонарушений сре!
ди подростков, патриотическое вос!
питание — все эти направления де!
ятельности муниципального Совета
города Пушкина не являются для
депутатов формальностью. О рабо!
те Пушкинского муниципального
Совета в 2012 году рассказывает
глава муниципального образова!
ния город Пушкин Николай Яковле!
вич ГРЕБЕНЁВ.

— Николай Яковлевич, что в минувшем
году стало приоритетом деятельности
муниципалитета? 

— В своей деятельности мы всегда
ставили и ставим на первое место работу с
жителями нашего города. Муниципальная
власть — самая близкая к людям ступень
всей власти. Именно к нам первым обра"
щаются пушкинцы со своими проблемами,

и именно у нас они всегда получают пер"
вую поддержку и помощь. Муниципальные
власти созданы именно для того, чтобы на
местах решать самые важные текущие
проблемы жителей. Приоритет социальной
направленности нашей работы рассматри"
вается как внимание к каждому человеку,
к каждому обращению, к каждой пробле"
ме, волнующей горожан.

По тому, с какими проблемами к нам
в муниципалитет приходят пушкинцы,
видно, в правильном ли направлении мы
движемся, правильно ли мы расставили
акценты в нашей работе. Нас выбирали
жители Пушкина, они доверили нам
представлять и защищать их интересы на
городском уровне. Они же являются и
первыми «контролерами» нашей работы.
Поэтому именно связь между муниципа"
литетом и жителями, наше взаимопони"
мание и взаимодействие являются зало"
гом развития нашего города, являются
важнейшей составляющей деятельности
муниципального Совета и Местной адми"
нистрации.

Получатель: 
Межрегиональная общественная организа"
ция ветеранов боевых действий «ВОИН»
ИНН: 7801268411
Номер р/счета: 40703810501010590139
Банк получателя: филиал «Петровский»
ОАО Банк «Открытие»
БИК банка: 044030766
Назначение платежа: на мемориал
УЧАСТНИКАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

По всем вопросам обращаться к предсе"
дателю пушкинского отделения Межрегио"
нальной общественной организации ветера"
нов боевых действий «Воин» Стененко Вале"
рию Григорьевичу. Тел. 8"921"386"28"34.

Окончание на стр. 2—3

Продолжается сбор средств
на мемориал участникам
боевых действий
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Отмечу, что, конечно, все
вопросы мы решить не в силах:
иногда они просто не входят в на"
шу компетенцию. Но в таких слу"
чаях мы обязательно даем реко"
мендации, в какую инстанцию
следует обратиться, зачастую са"
ми направляем запросы в те или
иные органы власти, от которых
зависит решение как общегород"
ских проблем, так и частных воп"
росов наших горожан. Сразу же
подчеркну, что за годы работы му"
ниципального Совета у нас сло"
жились конструктивные отноше"
ния со всеми государственными
органами, от которых зависит вы"
полнение нашей общей главной
задачи — обеспечить достойную
жизнь жителям города Пушкина.

У нас четко отлажен меха"
низм взаимодействия с адми"
нистрацией Пушкинского района,
с законодательными и исполни"
тельными органами власти
Санкт"Петербурга, с обществен"
ными организациями, правоох"
ранительными органами. Много"
летняя совместная работа с ними
приносит свои плоды — пушкин"
цы сами видят, как каждый год в
нашем городе происходят изме"
нения к лучшему. Конечно, есть
такие проблемы, которые не ре"
шить в одночасье. В таких случаях
наша задача — наметить направ"
ление движения, определить эта"
пы и сроки решения той или иной
проблемы, и главное — донести
до людей, как, когда и что будет
сделано по ее решению. 

— То есть необходима обрат�
ная связь с жителями…

— Конечно, и это важнейшая
часть нашей работы. Люди долж"
ны знать, что выбранных ими де"
путатов волнуют те же проблемы,
что и всех жителей нашего горо"
да. Знать, что мы не просто «ве"
дем прием» граждан в отведен"
ные часы, а всегда готовы выслу"
шать каждого и помочь ему.
Знать, что депутаты муниципали"
тета — такие же пушкинцы, и мы
так же, как все, с болью в сердце
относимся к острым проблемам

города, знаем про них. Да и не
только знаем, но и делаем для их
решения все, что в наших силах.

Между депутатами и жителя"
ми не должно быть недопонима"
ния. Если человек обратился к
нам с какой"то проблемой, то он
обязательно должен знать, на ка"
кой стадии находится ее реше"
ние. Если группа жителей обрати"
лась, к примеру, с просьбой по"

мочь с благоустройством двора,
то это не значит, что этот двор как
по взмаху волшебной палочки тут
же будет приведен в порядок. Все
зависит от наших средств, от ана"
логичных просьб жителей других
кварталов, от других факторов.
Но в любом случае люди должны
знать, когда их вопрос будет ре"
шен. За годы работы нашего му"
ниципалитета, мне кажется, — да
и общение с жителями это дока"
зывает, — что такая связь между
нами налажена. Пушкинцы не
ждут манны небесной, но увере"
ны, что ни одно из их обращений
не остается без ответа со сторо"
ны муниципальных властей.

— В минувшем году получили
развитие два уникальных про�
екта муниципального Совета
— культурно�досуговый центр
«София» и спортивно�культур�
ный центр им. А.А. Алехина. 

— Да, теперь два этих куль"
турно"досуговых центра находят"
ся в собственности нашего муни"
ципального образования, их дея"
тельность осуществляется за счет
средств муниципального бюдже"
та, и мы уверены, что средства
эти тратятся не зря. Под руковод"

ством специалистов высочайшей
квалификации с многолетним
опытом работы дети и подростки
нашего города теперь имеют воз"
можность бесплатно заниматься
в кружках и секциях по интере"
сам: шахматами в центре имени
Алехина, танцами, театральным
искусством и другим творчеством
— в КДЦ «София».

Шахматный клуб имени Але"

хина, который работал на общест"
венных началах с 1990 года и яв"
ляется преемником клуба, осно"
ванного в 1970"х годах, пол"
ностью отреставрирован и тор"
жественно открыт 23 июня прош"
лого года. Сейчас в нем проводит"
ся более 50 постоянных соревно"
ваний в год для всех желающих
любого возраста. В прошлом году
здесь прошло несколько турни"
ров, посвященных 120"й годов"
щине со дня рождения первого
русского чемпиона мира по шах"
матам Александра Александрови"
ча Алехина, имя которого и носит
клуб. Традиционно здесь прово"
дятся турниры для людей с ограни"
ченными возможностями, для ве"
теранов, массовые соревнова"
ния, посвященные различным да"
там: дню шахмат, дню физкультур"
ника и другим. Все желающие мо"
гут еженедельно принять участие
в шахматных баталиях выходного
дня. Ежемесячно проходят встре"
чи"знакомства с ведущими гросс"
мейстерами Санкт"Петербурга. На
очереди — открытие компьютер"
ного класса с возможностью обу"
чения по интернету. 

В здании бывшего гарнизон"
ного Дома офицеров, переданно"

го нам Министерством обороны в
2011 году, теперь работает муни"
ципальный культурно"досуговый
центр «София». По закону о муни"
ципальных образованиях для
всех жителей МО город Пушкин
танцевальные, спортивные, теат"
ральные студии центра работают
бесплатно. Нам удалось практи"
чески полностью сохранить кол"
лектив, который работал в круж"

ках и секциях Дома офицеров.
Сейчас продолжается поэтапный
ремонт помещений, но на работе
уже действующих секций это ни"
как не сказывается. Как и в шах"
матном клубе имени Алехина,
здесь созданы все условия для
организации досуга людей всех
поколений, в частности, уже от"
крыт и пользуется огромной попу"
лярностью клуб любителей фин"
ской ходьбы.

Планируется существенное
расширение направлений дея"
тельности КДЦ «София», созданно"
го муниципалитетом прежде все"
го как городской центр патриоти"
ческого воспитания молодежи.
Для нас очень важно, чтобы под"
ростки нашего города не остава"
лись со своими проблемами нае"
дине, чтобы они могли найти еди"
номышленников и заниматься ин"
тересным делом, а не тратить вре"
мя на бесцельное шатание по ули"
цам. Интересный досуг — один из
главных способов борьбы с куре"
нием, наркоманией, пристрасти"
ем к алкоголю среди молодежи.
Именно поэтому мы, депутаты,
придаем такое большое значение
работе наших муниципальных
культурно"досуговых центров.

— В 2012 году у муниципально�
го Совета появилась собствен�
ная ежемесячная газета «Му�
ниципальный телеграф». Поче�
му вы решили издавать муни�
ципальную газету?

— Это как раз один из приме"
ров взаимодействия муниципали"
тета с жителями Пушкина. Газета
«Муниципальный телеграф» — это
краткий отчет о работе депутатов
за прошедший месяц, а также рас"
сказ о важнейших событиях в жиз"
ни нашего города. Мы хотели, что"
бы из газеты жители узнавали не
только о мероприятиях, проводи"
мых муниципалитетом для детей,
школьников, пенсионеров, вете"
ранов, для всех жителей, но и о
запросах, поступивших от граж"
дан, и ответах, полученных муни"
ципальным Советом из различных
инстанций. Через редакцию по те"
лефону или электронной почте у
каждого пушкинца есть возмож"
ность задать вопрос депутатам,
предложить тему для обсуждения,
обратить внимание на проблему.

Особенность издания, кото"
рую мы обсудили с редакцией и
которую вы прекрасно сами знае"
те, заключается в том, что в каж"
дом номере мы поднимаем ка"
кую"либо проблему, волнующую
пушкинцев. Темы самые разнооб"
разные: работа ЖКХ, отношение
к трудовым мигрантам, безопас"
ность на улицах города, что такое
патриотизм, нужна ли профилак"
тика гриппа, как решать пробле"
мы инвалидов и другие. В каждом
номере — статистика, мнения
экспертов, депутатов, известных
жителей Пушкина. Потому что
наш принцип — говорить людям
правду, не замалчивать пробле"
мы, а искать пути их решения.

Газета издается с мая 2012
года двадцатитысячным тиражом
на средства муниципального Со"
вета, распространяется бесплат"
но по почтовым ящикам пушкин"
цев. К сожалению, пока она при"
ходит не ко всем, но существует
электронная версия, с которой
можно ознакомиться на офици"
альном сайте муниципального
образования город Пушкин:
www.pushkin"town.net. 

Окончание. Начало на стр. 1

Главное в работе муниципалитета —
внимательно относиться ко всем
обращениям жителей

«Нас выбирали жители Пушкина, они доверили нам
представлять и защищать их интересы на городском уровне.
Они же являются и первыми «контролерами» нашей работы.
Поэтому именно связь между муниципалитетом и жителями,
наше взаимопонимание и взаимодействие являются залогом
развития нашего города, важнейшей составляющей деятель"
ности муниципального Совета и Местной администрации».

Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ,
глава муниципального образования город Пушкин

В День города Пушкина состоялось торжественное открытие спортивно�культурного центра 
имени А.А. Алехина на Детскосельском бульваре, д. 1

В культурно�досуговом центре «София» на ул. Радищева, 22, имеют возможность заниматься как самые
юные пушкинцы, так и представители старшего поколения
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— Вся страна в минувшем году
торжественно отметила 200�
летие победы русских войск
под Бородино. Муниципальный
Совет не остался в стороне от
празднований всероссийского
масштаба.

— Я считаю, что любые собы"
тия и даты, связанные с историей
нашего города и страны, — это
уже повод для того, чтобы муни"
ципальные власти приняли самое
активное участие в организации
и поддержке соответствующих
мероприятий. Так, наш муниципа"
литет был инициатором поддер"
жанного на федеральном уровне
грандиозного празднования 300"
летия Царского Села, не менее
красочного 200"летия основания
Императорского Царскосельско"
го лицея.

В сентябре минувшего года
мы отметили юбилей Бородин"
ской битвы — сражения, которое
стало переломным в ходе Отечест"
венной войны 1812 года и поло"
жило начало изгнанию войск На"
полеона с нашей земли. Архитек"
тура Царского Села — живой па"
мятник победе над французской
Великой армией, история нашего
города неразрывно связана с со"
бытиями Отечественной войны
1812 года. Поэтому для нас такие
даты — не просто календарные
юбилеи, а возможность напом"
нить всем нынешним жителям
Пушкина о великом прошлом на"
шего города, о необходимости
чтить память тех, кто жил здесь и
создавал историю всей России.
Это важно для связи между поко"
лениями, для того самого настоя"
щего воспитания патриотизма.

Поэтому не случайно, что му"
ниципальный Совет города Пуш"
кина являлся инициатором и при"
нимал участие практически во
всех мероприятиях, которые про"
водились в нашем городе в 2012
году и были посвящены 200"ле"

тию победы под Бородино или
связаны с ней. Это и празднова"
ние Дня города, которое было ор"
ганизовано как реконструкция
встречи жителями Царского Села
войск Русской армии, победонос"
но возвращающихся после побе"
ды над Наполеоном. Это и откры"
тие экспозиции в помещениях от"
реставрированных Московских
ворот. Это и организация поездки
старшеклассников и кадетов на
Бородинское поле, и многое дру"
гое.

Отдельно хочу остановиться
на научно"практической патрио"
тической конференции, которую
в феврале 2012 года уже в пятый
раз в нашем городе провела Ака"
демия военно"исторических наук.
В минувшем году этот форум, ко"
торый традиционно собирает уче"
ных со всей России, был посвя"
щен победе русского народа в
Отечественной войне. По резуль"
татам докладов на конференции
муниципалитет ежегодно издает
сборник, который бесплатно
распространяется по всем библи"
отекам города, в том числе
школьным. Материалы этого
сборника уникальны и пользуют"
ся постоянным спросом, это гово"
рит о значимости ежегодного на"
учного форума, проводимого в
Пушкине при поддержке муници"
пального Совета, для развития
исторической науки.

— Какие еще программы, кото�
рые проводил муниципалитет в
минувшем году, вы хотели бы
отметить?

— Дело в том, что большин"
ство наших программ, можно ска"
зать, уже проверены временем,
они существуют по нескольку лет.
И наша задача — не просто сох"
ранять, но и развивать их. Глав"
ным образом это касается еже"
годных мероприятий, проводи"
мых муниципальным Советом

совместно с общественными ор"
ганизациями Пушкина и Пушкин"
ского района и связанных с рос"
сийскими праздниками.

Муниципалитет организует
мероприятия, посвященные дням
прорыва и снятия блокады Ленин"
града, Дню защитника Отечества,
памяти узников фашистских
концлагерей, Дню Победы, осво"
бождению Пушкина от фашист"
ской оккупации, многим другим.
Программы включают в себя по"
ездки и экскурсии по памятным
местам, возложения цветов,
праздничные концерты, встречи
школьников с ветеранами. Все
это заранее планируется вместе
с руководством общественных
организаций, но каждый год кор"
ректируется. Так что, с одной сто"
роны, работа с общественными
организациями для нас уже дав"
но стала плановой, а с другой сто"
роны — мы каждый год привно"
сим в нее что"то новое, чтобы тра"
диционные мероприятия отлича"
лись друг от друга и запомина"
лись всем участникам.

— В 2012 году произошел су�
щественный сдвиг в процессе
строительства у Казанского

кладбища памятника участни�
кам боевых действий.

— Да, осенью прошлого года
существенно продвинулась ситуа"
ция с проектом памятника участ"
никам боевых действий, который
появится на площадке рядом с
Казанским кладбищем. Решение
поддержать возведение мону"
мента памяти воинов"интернаци"
оналистов муниципальный Совет
принял еще в 2007 году. Позже
мы приняли решение, что памят"
ник должен быть установлен в
честь участников всех боевых
действий, не только за предела"
ми нашей Родины.

К сожалению, бюджетных
средств на установку памятника у
нас нет. Не выделяет их и бюджет
Санкт"Петербурга. Пушкинский
муниципалитет смог взять на се"
бя лишь вопросы благоустрой"
ства и озеленения площадки воз"
ле будущего монумента. Но мы
очень надеемся, что к 15 февра"
ля будущего года — к 25"летию
вывода советских войск из Афга"
нистана — в нашем городе этот
памятник будет открыт.

Беседовал 
Павел ФЕДОТОВ

В феврале в городе традиционно проходит Всероссийская научно�практическая конференция. В 2012
году главная ее тема — «Патриотизм в защите Отечества — традиция россиян на опыте Отечественной

войны 1812 года» 

В 2012 году  муниципальный Совет
муниципального образования город

Пушкин учредил новую награду —
медаль «За заслуги». Она будет

вручаться один раз в год, в день
рождения города

День города Пушкина в 2012 году был посвящен юбилею победы в Отечественной войне 1812 года
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Результаты нашей работы видя

Р
аботы по благоустрой!
ству внутридворовых
территорий, содержа!

нию детских и спортивных
площадок, зон отдыха и теку!
щему ремонту установленных
ранее объектов остаются са!
мой большой статьей расхо!
дов муниципалитета уже не
один год. Итоги этой работы
за 2012 год сегодня подводит
глава Местной администра!
ции муниципального образо!
вания город Пушкин Иван
Павлович СТЕПАНОВ.

— Иван Павлович, в соответ�
ствии с концепцией муниципа�
литета вы главное внимание
уделяете комплексному благо�
устройству. Уже несколько лет
в городе реализуются крупные
проекты, включающие не толь�
ко детские или спортивные
площадки, но и ремонт дорог,
мощение дорожек, обустрой�
ство зон отдыха. Все эти новые
благоустроенные дворы появ�
ляются по заявкам жителей. В
минувшем году эта традиция
также сохранилась?

— В 2012"м, как и в предыду"
щие годы, мы формировали ад"
ресную программу по заявкам
жителей. И в этом нашей тради"
ции не изменим. Конечно, заявок
гораздо больше, чем наших ад"
ресных программ. Но мы выбира"
ем кварталы, где будет проведе"
но комплексное благоустройство,
только на основе детального ана"
лиза всех поступивших заявок.
Выбираем те адреса, где в пер"
вую очередь требуется комплекс"
ное благоустройство. Затем мы
заказываем проектирование, ко"
торое проходит утверждение в
целом ряде инстанций — таково
сегодня требование законода"
тельства. Кроме того, согласова"
ния нужны и для координации
действий всех служб. Чтобы че"
рез год после проведенного бла"

гоустройства весь двор не пере"
копали, например, в связи с пла"
новой заменой коммуникаций. В
таком случае лучше отложить
благоустройство, дождаться, по"
ка коммуникации будут обновле"
ны, а затем приступать к приве"
дению в порядок территории. 

— Сколько таких программ бы�
ло реализовано в 2012 году?

— В прошлом году в соответ"
ствии с утвержденными проекта"
ми муниципалитет выполнил ра"
боты по комплексному благоуст"
ройству по трем адресам: Павлов"
ское шоссе, дома 29, 33, Артилле"
рийская улица, дома 4, 6, 8; Оран"
жерейная ул., дом 64, бульвар А.
Толстого, дома 8, 10, 12, 14; посе"
лок Лесное, дома 1, 2, 3, 4. Также
мы установили первую детскую
площадку в поселке Кондакопши"
но, на пересечении Восточной и
Томполовской улиц. Ежегодно мы
принимаем участие в городском
конкурсе на лучший объект благо"
устройства в Санкт"Петербурге в
различных номинациях и всегда
получаем призы. По итогам кон"
курса за 2012 год в номинации

«Лучший благоустроенный двор
городов и поселков» III место было
присуждено двору по адресу: Пав"
ловское шоссе, 29, 33, Артилле"
рийская улица, 4, 6, 8. Это, конеч"
но, приятно. Но самое главное, что
результаты всех наших работ по
благоустройству территории видит

каждый житель. И я считаю, что
нам есть чем гордиться.

— Детских и спортивных пло�
щадок, больших благоустроен�
ных дворов с десятками эле�
ментов оборудования и малых
архитектурных форм с каждым
годом становится все больше.
Соответственно, растут и рас�
ходы, которые идут на их об�
служивание и ремонт.

— Да, мы планируем работы
по текущему ремонту детских,
спортивных площадок и зон отды"
ха очень тщательно, ведь все ус"
тановленные тренажеры, горки,
карусели, скамейки и т.п. должны
служить не один год. Но, как и лю"
бое оборудование, они требуют
ухода. И сегодня у нас таких работ
очень много. Вот лишь один при"
мер. В 2012 году мы провели ра"
боты по замене оборудования на
детских площадках по адресам:
Саперная улица, дом 16, Оранже"
рейная улица, дома 51, 53, Крас"
носельское шоссе, дома 43, 47,
Ленинградская улица, дом 28.
Только на Ленинградской, 28, бы"
ло установлено более 60 единиц
различного оборудования. Какие"
то находились почти в аварийном
состоянии, какие"то устарели мо"
рально. И мы выполнили эту важ"
ную и весьма затратную работу.
Но и это не все, конечно.

Есть и другие плановые рабо"
ты — по покраске ограждений (за
2012 год была проведена пок"
раска ограждений общей протя"
женностью более 5 километров),
ремонту покрытия, санитарной
обрезке деревьев и кустарников.
Есть и другие виды работ. Напри"
мер, каждый год мы утверждаем
план по завозу песка в песочни"
цы. По закону мы можем приво"
зить песок только на те площад"
ки, которые находятся на нашем
балансе. А их не так уж и мало —
в минувшем году было завезено
75 машин. В 75 вазонов была по"
сажена цветочная рассада, в те"
чение всего сезона специалисты
следили за их состоянием. Еже"
годно проводятся работы по вос"
становлению газонов, ремонту
ограждений, ямочный ремонт
дворовых проездов и въездов и
многие другие плановые работы.

— Но только плановым ремон�
том эти работы не ограничива�
ются. Каждый год муниципали�
тет выделяет средства на лик�
видацию граффити на детских
площадках. Много ли прихо�
дится мыть площадок?

— Да, немало. В 2012 году

пришлось заключать контракты
на чистку 15 площадок. Их не
просто моют — обычные сред"
ства не помогают, а чистят специ"
альными составами, которые мо"
гут снять краску и при этом не
повредить покрытие самих объ"
ектов. Очень недешево обходятся
нам эти «художества». Но не сти"
рать граффити нельзя — на пло"
щадку же дети приходят. 

— На борьбу с вандализмом то�
же приходится средства выде�
лять?

— Я не раз отмечал, что с
каждым годом количество ванда"
лов, которые ломают детские и
спортивные площадки, становит"
ся все меньше. Да, мы ремонти"
руем объекты, которые построе"
ны несколько лет назад, но это
чаще всего ремонт плановый.
Вандализм на площадках носит
единичный характер. Такого, как
лет 5—6 назад, сегодня уже нет.
И это очень отрадный факт. 

Однако в эти новогодние
праздники мы столкнулись с но"
вым видом вандализма — на тех
объектах, которые устанавлива"
ли к Новому году и Рождеству на
территории города. 

Мы наряду с администрацией
Пушкинского района занимаемся
украшением города. Наша общая
задача — сделать город краси"
вым, ярким, по"настоящему ново"
годним. Перед праздниками пос"
тавили несколько искусственных
елок, которые были украшены но"
вогодними игрушками, установи"

ли ростовые фигуры. К нашему
удивлению, почти все игрушки,
которые были повешены в зоне
досягаемости граждан, сняты. Их
попросту украли. А часть игрушек
и фигур разломали — они валя"
лись прямо под елками. Кроме
того, пытались сорвать и большин"

ство светящихся гирлянд, кото"
рые были расположены на де"
ревьях. Те, что не удалось ута"
щить, были оборваны. 

Не лучше поступили с росто"
выми фигурами Деда Мороза,
Снегурочки и пингвинов. В Лес"
ном фигуры пингвинов разбили,
а на Пушкинской их просто унес"
ли, Деда Мороза сломали. Очень
неприятно, когда такое видишь. 

Хочу отметить, что и елочные
игрушки, как и сами елки, могут
служить долго — вы ведь для ук"
рашения дома игрушки и гирлян"
ды не на один год покупаете, вер"
но? Так же и мы выбираем на"
дежные и в то же время интерес"
ные конструкции и элементы. А
теперь необходимо будет прини"
мать решение, что делать в следу"
ющем году, придется снова укра"
шения для новогоднего оформле"
ния города закупать. И вместо то"
го чтобы увеличить количество,
например, новогодних елей, при"
дется докупать к тем, что были ус"
тановлены в этом году, недостаю"
щие игрушки.

— Есть еще одно направление
работы, о котором хотелось бы
поговорить, — это установка
так называемых лежачих по�
лицейских во дворах. Это одно
из новых полномочий муници�
палитетов. Как часто жители
обращаются с просьбой об ус�
тановке «искусственных неров�
ностей»?

— Да, заявки от жителей пос"
тупают. За 2012 год установили

«Почти все наши проекты, касающиеся благоустройства, создаются в диалоге с
жителями. Мы всегда внимательно прислушиваемся к тем предложениям, с ко"
торыми приходят люди. Может быть, именно это влияет на то, что многие наши
начинания становятся добрыми традициями. Например, когда впервые жители
города попросили привезти им землю и рассаду, чтобы они могли своими сила"
ми благоустраивать территорию во дворах, мы и представить не могли, что
пройдет время, и нам будет очень нелегко выполнять все заявки, потому что их
будет настолько много. Но и сегодня мы готовы к новым предложениям. Ведь
чем их больше, тем эффективнее будет наша работа». 

Иван Павлович СТЕПАНОВ,
глава Местной администрации муниципального образования город Пушкин

Павловское ш., д. 29, 33, Артиллерийская ул., д. 4, 6, 8.
Этот квартал стал лауреатом общегородского конкурса благоустройства 

Пос. Лесное, д. 1, 2, 3, 4
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т все жители

Победители 
смотра!конкурса
«Лучший двор!2012»
МО город Пушкин

Победа 
в городском
конкурсе

В
2012 году на конкурс «Лучший двор» было подано 13 за!
явок. Среди участников были как уже хорошо знакомые
пушкинцам адреса, те дворы, которые жители своими

силами и при поддержке муниципалитета благоустраивают
уже не один год, так и совершенно новые. Отметим, что в 2012
году главный приз достался группе жителей, которые впервые
выставили плоды своих трудов на конкурс.

В 2012 году на городской конурс
среди всех 111 муниципальных об!
разований города Санкт!Петербур!
га в номинации «лучшая террито!
рия, благоустроенная жителями»,
принял участие двор по адресу: Гусарская улица, дом 6, корпус
6. Именно этот пушкинский двор и занял первое место. От души
поздравляем победителей: Кожевникову Альбину Евгеньевну
и Москаленко Татьяну Петровну!

24 «лежачих полицейских». 
Сегодня, когда машин стало

гораздо больше, а ездят многие,
не соблюдая правил (во дворах,
как известно, гонять нельзя), до"
роги во дворах стали опасными.
Об этом говорит и статистика
ГИБДД — число сбитых во дворах
людей, к сожалению, не сокраща"
ется. Особенно остро стоит эта
проблема в тех дворах, где нет
придомовых газонов, то есть жи"
тели выходят прямо на дорогу, и
там, где лихие водители пытаются
объехать пробки, которые возни"
кают на центральных магистра"
лях. «Лежачие полицейские», ко"
нечно, не являются стопроцент"
ной гарантией безопасности, но
все же водители, жалея свои ма"
шины, вынуждены передвигаться
по дворам медленнее. 

Но есть и другой аспект, кото"
рый иногда вызывает негативную
реакцию жителей. Дело в том, что
машины, когда видят «лежачего
полицейского», сначала тормозят,
а потом, преодолев препятствие,
газуют. И выхлопы попадают в
квартиры граждан. Особенно за"
метно это летом, когда открыты
окна и форточки. И потом к нам
приходят жаловаться. Одним сло"
вом, у «искусственных неровнос"
тей», установленных во дворах,
есть как очевидные плюсы, так и
минусы. И все же я считаю, что
они нужны во многих дворах. Если
мы не можем повлиять на созна"
ние людей, которые лихачат во
дворах, подвергая как взрослых,
так и детей смертельной опаснос"
ти, то использовать технические
средства для того, чтобы ограни"
чить их скорость, нам под силу.

— В этом году во время месяч�
ника благоустройства вы по
традиции обеспечивали зем�
лей и цветочной рассадой те
дворы, от которых поступили
заявки. Как много таких зая�
вок приносят в Местную адми�
нистрацию?

— Жители города уже нес"
колько лет подают нам заявки. И,

что отрадно, их число год от года
не сокращается. Только в этом го"
ду для благоустройства дворов
силами жителей мы приобрели
более 5,5 миллиона штук цветоч"
ной рассады, 1092 саженца кус"
тарников. И привезли во дворы
почти 1000 кубометров земли.
Вот такие цифры — они говорят о
том, насколько активно жители
участвуют в благоустройстве. 

— Среди них были участники и
победители смотра�конкурса
«Лучший двор»?

— Конечно. Многие участни"
ки этого конкурса ежегодно при"
ходят к нам со своими заявками.
В этом году был очень интерес"
ный конкурс, мы увидели новые
интересные решения. Ну а итоги,
как и раньше, подвели в День го"
рода. И вручили ценные призы
победителям. Ну а совсем недав"
но один из объектов — на Гусар"
ской, д. 6, корпус 6, стал победи"
телем городского конкурса по
благоустройству в номинации
«Лучший двор, благоустроенный
жителями». Этот адрес пушкинцы
хорошо знают, мы уже награжда"

ли жителей, которые создали око"
ло своего дома настоящую сказ"
ку. Ну а теперь их вклад в благоу"
стройство признали и на общего"
родском уровне.

— И последний вопрос. Он ка�
сается озеленения города. Де�
ревья угрозы вырубают в Пуш�
кине постоянно. Понятно, что
делать это необходимо. Но как
обстоят дела с посадкой новых
деревьев?

— Деревья мы нередко уда"
ляем по просьбам самих жите"
лей. Например, за 2012 год было
вырублено 793 дерева, 427 из
которых — по обращениям жите"
лей. Конечно, мы изучаем каждое
такое заявление, проверяем,
действительно ли дерево опасно.
И только если есть подтвержде"
ние, оно будет снесено. Но вмес"
то каждого вырубленного дерева
в соответствии с действующим
законодательством должно быть
посажено новое. В тех дворах,
где проводится комплексное бла"
гоустройство, всегда учитывается
необходимость посадки деревьев
и кустарников. Там, где проводит"
ся вырубка деревьев угрозы, так"
же планируется посадка новых
зеленых насаждений. И мы, и са"
ми жители очень пристально сле"
дим за сохранением деревьев во
дворах.

Кроме того, мы используем и
новые формы работы, которые
можно реализовать в рамках на"
ших полномочий, для того, чтобы
деревьев в городе стало больше.
Так, в мае прошлого года состоял"
ся традиционный для города Пуш"
кина «Бал юбиляров супружеской
жизни». Это не только прием во
Дворце бракосочетаний, чество"
вание юбиляров, но и замеча"
тельная акция, которая заверша"
ет этот праздник: посадка де"
ревьев на аллее юбиляров перед
дворцом. В этом году нам удалось
привлечь спонсоров, которые
предоставили для посадки дубы и
клены. Их и сажали золотые и
бриллиантовые юбиляры, а так"
же молодожены. Это прекрасная
традиция, которая, как я наде"
юсь, будет продолжаться из года
в год.

Вообще, очень важно, что в
нашем городе многие начинания
становятся хорошими традиция"
ми. Надеюсь, что в будущем будет
так же. 

Беседовала 
Александра МИХАЙЛОВА

Оранжерейная ул., д. 64, б�р А. Толстого, д. 8, 10, 12, 14

1!е место —
Красносельское
шоссе, д. 51: 
Ольга
Михайловна
Ушкова, 
Инна Петровна
Загорулько 
и Екатерина
Ивановна
Хмелева

Пос. Кондакопшино, пересечение Восточной и Томполовской улиц — первая
современная детская площадка в поселке

2!е место —
Широкая улица,
д. 12: 
Анна
Алексашина

3!е место —
Детскосельский
бульвар, д. 1: 
Нина
Домщикова
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Связь времен не должна
прерываться

П
атриотическое воспитание мо!
лодежи, организация досуга
жителей всех возрастов, спор!

тивно!досуговые мероприятия — эти
направления деятельности муници!
пального Совета города Пушкина ос!
тались одними из важнейших и в 2012
году. Многие из мероприятий уже дав!
но стали традиционными, в них с ра!
достью и удовольствием принимают
участие не только жители, школьни!
ки, творческие коллективы нашего го!
рода и района — пушкинские фестива!
ли и конкурсы собирают друзей со
всей России и из!за рубежа. И каждый
год любое мероприятие в нашем горо!
де, проводимое или поддержанное му!
ниципалитетом, сохраняя общую кон!
цепцию, приобретает новые черты,
отличается от того, что было в году ми!
нувшем. О важных программах, осу!
ществленных муниципальным Сове!
том в 2012 году, рассказывает замес!
титель главы муниципального образо!
вания Людмила Николаевна СЕВЕРИ!
НОВА.

— Людмила Николаевна, муниципали�
тет на протяжении всех лет своей рабо�
ты уделяет огромное внимание разви�
тию краеведения в нашем городе. В
чем вы видите важность этого направ�
ления деятельности муниципального
Совета?

— Мы с 2001 года выделяем муници"
пальный грант на издание книг, посвящен"

ных истории Пушкина — Царского Села.
Главным образом это уникальный матери"
ал, собранный учеными, историками и кра"
еведами, который, скорее всего, без на"
шей помощи вряд ли был бы опубликован.
Каждая из книг, издающихся на средства
муниципального бюджета, — это важная
страница истории нашего города, зачас"
тую не глобальная, и потому, видимо, не

слишком интересная большим издатель"
ствам. Но для всех жителей Пушкина такие
материалы, тем более собранные профес"
сионалами и написанные с любовью к род"
ному городу, очень ценны. Пусть это будет
история одного из зданий или рассказ о
тех пушкинцах, кто воевал или прославил
Россию на литературном поприще, — лю"
бая крупица истории нашего города долж"
на быть сохранена.

Совместно с авторами мы проводим
презентации изданных нами книг. Важно и
то, что книги мы бесплатно передаем в
библиотеки района, в том числе и школь"

ные. Таким образом свободный доступ к
краеведческим работам, посвященным
истории города, получают наши дети. Для
них это великолепная возможность узнать
новое о городе Пушкине, о людях, которые
жили и живут здесь. На краеведческом ма"
териале с детства воспитывается любовь к
родному городу, а это одна из важнейших
составляющих патриотического воспита"

ния молодежи.
Муниципалитет тесно работает с педа"

гогическими коллективами учебных заве"
дений по всем направлениям, связанным
с патриотическим воспитанием. Так, гор"
достью нашего района являются 12 полно"
ценных с точки зрения тематики и экспо"
зиции школьных краеведческих и истори"
ческих музеев, первый из которых был
открыт более 50 лет назад. Важно то, что
экскурсии по музеям под руководством пе"
дагогов готовят и проводят сами школьни"
ки. Для них это самостоятельный выбор.
Ребятам самим интересно не только знать

историю, но и рассказывать о ней другим.
В прошлом году в школе №606 в отре"

монтированном помещении свое новое
рождение обрела экспозиция, посвящен"
ная жизни и творчеству Александра Серге"
евича Пушкина, — первые экскурсии
здесь стали проводиться еще в конце
1960"х годов. В начале 2012 года в школе
№552 появился школьный музей «Война…
Блокада». Всего же из 12 школьных музе"
ев девять являются музеями боевой славы
России.

— Но это лишь часть работы муниципа�
литета со школьниками.

— Конечно. Учащиеся наших школ
участвуют во всех патриотических меро"
приятиях, проводимых в нашем городе.
Прежде всего это традиционные ежегод"
ные мероприятия, посвященные Дню По"
беды и памятным датам, связанным с бло"
кадой Ленинграда. В эти дни муниципали"
тет организует выезды на автобусах к ме"
мориалам в городе Пушкине, к монументу
на площади Победы, где ребята возлагают
цветы к памятнику защитникам Ленингра"
да, а в мемориальном музее специально
для них проводится экскурсия, посвящен"
ная подвигу ленинградцев. Важно, что
вместе со школьниками в этих мероприя"
тиях всегда участвуют и ветераны Великой
Отечественной войны, блокадники. Очень
приятно видеть, с каким интересом моло"
дежь слушает рассказы людей старшего
возраста о том, что тем пришлось пере"
жить, какой ценой отстояли они свободу
нашей Родины. В таком общении рождает"
ся связь между поколениями, так воспиты"
ваются будущие настоящие патриоты на"
шей страны.

Самое активное участие наши школь"

Спортивный фестиваль «Пушкинская волна»

Путешествие по местам боевой славы России. Бородинское поле (фото слева) и музей на Поклонной горе в Москве

Фольклорный фестиваль «Царскосельская
вечерина»

Выездной лагерь «Этих дней не смолкнет слава»
в поселке Лосево

Книги, изданные на муниципальный грант

«В своей работе мы должны ориенти"
роваться на богатую историю нашего
города, на сохранение связи между
поколениями».

Людмила Николаевна
СЕВЕРИНОВА, 

заместитель главы муниципального
образования г. Пушкин
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ники принимают, как и многие жители на"
шего города, в традиционном празднике
«Я живу на улице Героя», который наше му"
ниципальное образование ежегодно про"
водит на улице Хазова. Муниципалитет
принимает участие в проведении дня при"
зывника, организует для учащихся походы
по местам боевой славы. В 2012 году му"
ниципалитет также начал реализацию
программы для молодежи «Курс жизни»,
направленную на противодействие
экстремизму и терроризму.

— Муниципалитет организует патриоти�
ческие мероприятия для школьников
не только в нашем городе. Расскажите,
чем запомнился 2012 год.

— Особо хочу отметить ежегодный вы"
ездной лагерь «Этих дней не смолкнет сла"
ва», который весной 2012 года, накануне
Дня Победы, в пятый раз проходил в Лосе"
во. Это целый комплекс спортивных и по"
знавательных конкурсов по различной те"
матике, к которым все участники готовятся
заранее. В минувшем году слет был посвя"
щен 200"летию Бородинской битвы. В те"
чение четырех дней ребята проявляли
свои знания в истории Отечественной вой"
ны 1812 года и Великой Отечественной
войны, в истории города Пушкина как пан"
теона воинской славы. В этом спортивно"
патриотическом слете приняли участие
250 пушкинских студентов, старшеклас"
сников и кадетов.

Продолжилась и традиция ежегодных
путешествий по местам боевой славы Рос"
сии, которые на протяжении 10 лет орга"
низует наш муниципальный Совет. В ми"
нувшем году во время юбилейной поездки
старшеклассники, воспитанники Первого
пограничного кадетского корпуса и предс"
тавители Царскосельского дома молоде"
жи, посетили Тулу, Ясную Поляну, Москву.
Но, наверное, самое незабываемое впе"
чатление осталось от того, что мы своими
глазами увидели реконструкцию Бороди"
нского сражения на историческом Бороди"
нском поле в дни празднования юбилея
этой битвы.

По традиции каждый год из таких по"
ездок мы привозим священную землю от
вечного огня из городов"героев и городов

воинской славы и передаем их в школь"
ные музеи.

— В Пушкине проходит очень много
фестивалей и событий, которые извест�
ны далеко за пределами нашего горо�
да. Какие из них запомнились в прош�
лом году?

— Отмечу несколько традиционных
мероприятий, проводимых при поддержке
Пушкинского муниципалитета, которые
пользуются особой любовью не только
среди пушкинцев, но и в Санкт"Петербур"
ге, и даже за рубежом. Это детский лицей"
ский фестиваль «Царскосельская осень», в
прошлом году посвященный Отечествен"
ной войне 1812 года; фестиваль для детей
с ограниченными возможностями «Надеж"
да»; творческий конкурс для мальчиков
12—14 лет «Отвага и честь»;  фольклорные
фестивали «Храни себя, Россия» и «Царско"
сельская вечерина», которая собрала бо"
лее 3,5 тысячи гостей из России и стран
Европы; фестиваль патриотической песни
«Песня моя — Россия»; спортивный фести"
валь для всех возрастов «Пушкинская вол"
на», который наш муниципалитет ежегодно
проводит в День защиты детей 1 июня.

1 июня муниципалитет традиционно
проводит праздник для дошкольников на
площадке детского городка на Широкой ули"
це, также для самых маленьких жителей на"
шего города ежегодно мы организуем фес"
тиваль творчества «Звезды на ладошке».

Вот уже 10 лет наш муниципальный
Совет поддерживает общегородскую на"
учно"практическую конференцию стар"
шеклассников «Царскосельские старты».
В марте минувшего года она прошла на
базе гимназии №406, которая является
инициатором этого мероприятия. Школь"
ники выступали с докладами в секциях
по самым разнообразным направлени"
ям: химии, физике, краеведению. В кон"
це мая состоялся 9"й фестиваль «Царско"
сельские встречи», который собрал гос"
тей из Барнаула, Ивано"Франковска,
Смоленска, города Фетхие (Турция).

— Муниципальный Совет много делает
и для людей старших поколений.

— Мы тесно сотрудничаем со всеми

общественными организациями нашего
города: с районным Советом ветеранов, с
блокадниками, бывшими малолетними уз"
никами фашистских концлагерей, ветера"
нами боевых действий и другими. Для них
мы организуем тематические экскурсии,
праздничные концерты, вечера встреч. Не
забываем мы и про наших юбиляров.

У людей пожилого возраста еще много
сил и желания принимать самое активное
участие в жизни нашего города. Так что мы
всегда поддерживаем все их начинания и
всегда помогаем в организации их дея"
тельности и досуга.

Беседовал 
Павел ФЕДОТОВ

Традиционный праздник «Я живу на улице Героя» на улице Хазова

Фестиваль «Царскосельские встречи»

Фестиваль детей дошкольного возраста «Звезды на ладошке»

Программа для молодежи «Курс жизни»

Творческий конкурс «Отвага и честь»Детский фестиваль «Царскосельская осень»
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КОНДРАХИН 
Роман Александрович

Первый вторник месяца, 
17.00—19.00

СИЗОВА 
Татьяна Павловна

Второй вторник месяца,  
17.00—19.00

Улица Шишкова, дом 32/15
(библиотека)

Улица Шишкова, дом 32/15
(библиотека)

Улица Шишкова, дом 32/15
(библиотека)

Улица Шишкова, дом 32/15
(библиотека)

ШАБНОВ 
Александр Михайлович

КУЛИГИНА 
Таиса Андреевна

Третий вторник месяца,  
17.00—19.00

ГРЕБЕНЁВ
Николай Яковлевич,

глава муниципального образования
город Пушкин

Первая, третья среда, 15.00—18.00

Октябрьский бульвар, 24, каб. 303

Октябрьский бульвар, 24, каб. 282

Для юр. лиц — пн., ср., пт., с 11 до 12,
для граждан — вт., с 15 до 17

Вторая, четвертая среда, 15.00—17.00

СТЕПАНОВ
Иван Павлович,

глава Местной администрации
муниципального образования 
город Пушкин

СЕВЕРИНОВА
Людмила Николаевна,

заместитель председателя
муниципального Совета МО 
город Пушкин

Четвертый вторник месяца,  
17.00—19.00

БОЧКОВ 
Юрий Павлович

Первый вторник месяца, 
17.00—19.00

ДМИТРИЕВА 
Елена Георгиевна

Второй вторник месяца,  
17.00—19.00

Малая ул., дом 20 (библиотека)

Малая ул., дом 20 (библиотека)

Малая ул., дом 20 (библиотека)

Малая ул., дом 20 (библиотека)

Малая ул., дом 20 (библиотека)

АГАФОНОВ 
Борис Викторович

МАТВЕЕВ 
Виктор Николаевич

Третий вторник месяца,  
17.00—19.00

Третий вторник месяца,  
17.00—19.00

БУЛГАКОВА 
Галина Георгиевна

Четвертый вторник месяца,  
17.00—19.00

РАТИЕВ
Александр Николаевич

Четвертый вторник месяца,  
17.00—19.00

ПИЛЬЩИКОВА 
Ирина Петровна 

Первый вторник месяца, 
17.00—19.00

Красносельское шоссе, дом 29
(библиотека), 465"58"95

Красносельское шоссе, дом 29
(библиотека), 465"58"95

Поселок Лесное (школа) 

Кадетский бульвар, дом 22
(библиотека) 

АНТОНОВ 
Олег Эдуардович

ШАМИНА
Любовь Николаевна

Третий вторник месяца,  
17.00—19.00

Второй вторник месяца,  
17.00—19.00

КОСТЫРИН
Александр Александрович

Первый вторник месяца, 
17.00—19.00

СЕДЕЛКИН 
Кирилл Юрьевич

Второй вторник месяца,  
17.00—19.00

Ленинградская ул., дом 36
(библиотека), 470"52"38

Ленинградская ул., дом 36
(библиотека), 470"52"38

Ленинградская ул., дом 36
(библиотека), 470"52"38

Ленинградская ул., дом 36
(библиотека), 470"52"38

ДОЦЕНКО 
Игорь Викторович

СТЕНЕНКО
Валерий Григорьевич

Третий вторник месяца,  
17.00—19.00

Четвертый вторник месяца,  
17.00—19.00

Округ №2

Округ №1

Округ №3

Округ №4

Октябрьский бульвар, 24, каб. 303

Порядок работы депутатов 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

четвертого созываОрганы опеки
защищают права 
и интересы детей

В
соответствии с действу!
ющим законодатель!
ством полномочия по

опеке и попечительству нахо!
дятся в ведении муниципаль!
ных органов власти. В муници!
пальном образовании город
Пушкин  работу по защите
прав детей!сирот и детей, ос!
тавшихся без попечения роди!
телей, выполняют сотрудники
отдела опеки и попечитель!
ства Местной администрации.

Муниципальное образование
город Пушкин по числу опекаемых
детей — одно из самых крупных
на территории Санкт"Петербурга.
Сейчас на учете в отделе опеки и
попечительства состоят 98 детей"
сирот и детей, оставшихся без по"
печения родителей. В детских уч"
реждениях, которые находятся на
территории муниципального об"
разования город Пушкин, прожи"
вают  178 детей"сирот и детей, ос"
тавшихся без попечения родите"
лей.  78 недееспособных граждан
проживают в психоневрологиче"
ском интернате №4. 

За 2012 год на учет было пос"
тавлено 14 человек, нуждавших"

ся в установлении опеки или по"
печительства. Отдано под опеку и
попечительство было 7 детей.
Трое в образовательные органи"
зации, трое в медицинские. Усы"
новлены или удочерены были 4
ребенка.

В соответствии с действую"
щим законодательством  органы
опеки и попечительства подают в
суд иски на ограничение или ли"
шение родительских прав. За
2012 год было подано 42 таких
иска. По решению суда в минув"
шем году были лишены родитель"
ских прав 52 родителя, 1 человек
ограничен в родительских правах.

Кроме того, муниципальная
администрация  за счет местного
бюджета проводит целый ряд
культурных мероприятий для опе"
каемых детей и их опекунов. В
2012 году опекаемые дети побы"
вали в Театре юного зрителя на
спектакле «Остров сокровищ», на
праздничных концертах в Цар"
скосельском доме молодежи, в
Санкт"Петербургском цирке. Для
опекаемых детей были подготов"
лены новогодние елки, которые
прошли в ДТЮ.

Добрая традиция

К
аждый месяц предста!
вители муниципально!
го Совета и Местной ад!

министрации муниципально!
го образования город Пушкин
приходят в гости к представи!
телям старшего поколения. 

«Традиция поздравлять юби"
ляров с 80"летием и 90"летием
существует уже не один год. И за
это время мы убедились, насколь"
ко это важно, — говорит глава му"
ниципального образования город
Пушкин Николай Яковлевич Гре"
бенёв. — Ведь нередко эти люди

одиноки, с ними рядом нет друзей
и близких. И просто некому ска"
зать добрые слова в день юбилея.
Поэтому эту нашу традицию мы бу"
дем продолжать и дальше».

А в минувшем году в городе
Пушкине отмечалась поистине уни"
кальная дата — одной из житель"
ниц, Лидии Феодосьевне Чернят"
чик, исполнилось 104 года. Лидия
Феодосьевна — старейшая жи"
тельница нашего города.  И по тра"
диции ее, конечно, пришли поздра"
вить руководители муниципально"
го образования город Пушкин.

Газета «Муниципальный телеграф»
выходит с мая 2012 г., зарегистрирована
в управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Санкт"Петербургу и Ленинградской
области.
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