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С 1 июня частично
вступил в силу
закон о запрете
на курение
табака. В
ближайшее время нарушителей будут
ждать серьезные штрафы
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Муниципальный

спортивно"

культурный центр

им. А.А. Алехина, 

в котором

занимаются более 200 человек, 

подвел итоги учебного года
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В июне

исполнилось 

10 лет

восстановленной

Янтарной

комнате. За это время ее посетили

около 10 миллионов человек
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11 июня

состоялся

традиционный

спортивный

праздник

«Пушкинская волна», организованный

Пушкинским муниципалитетом
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Муниципальный Совет муниципального образования город Пушкин, 
Местная администрация муниципального образования город Пушкин

»читайте на стр. 2

Памяти солдат, освободивших
город Пушкин
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Накануне 9 мая к главе муниципального образования город Пушкин
Николаю Яковлевичу ГРЕБЕНЁВУ обратилась инициативная группа жи'
телей нашего района, которая уже давно следит за состоянием памят'
ника на месте братского захоронения советских воинов, освобождав'
ших город Пушкин в январе 1944 года и похороненных в районе дерев'
ни Кискисары. Своими собственными силами жители города Пушкина
накануне праздника Победы отреставрировали почти утраченный мо'
нумент павшим воинам, привели в порядок территорию вокруг него,
восстановили и покрасили ограждение.
На наши вопросы о дальнейшей судьбе братского захоронения, чем
может помочь муниципалитет в сохранении памяти советских воинов,
погибших под Кискисарами, отвечает глава муниципального образова'
ния город Пушкин Николай Яковлевич Гребенёв.

28, 29 и 30 июня — праздничные мероприятия, 
посвященные дню основания Царского Села 

(г. Пушкина)

28 июня в 12.30 на Магазейной, 42 — «Царскосельский вернисаж»
(уличный вернисаж, творческие мастерские, концертная программа).

29 июня — большая праздничная программа:
■ в 14.00 — церемония открытия праздника (перед входом в здание
администрации района на Октябрьском бульваре);
■ в 14.20 — старт праздничного шествия, которое начнется с
театрализованного представления «Олимпийский огонь! Увертюра».
Праздничные колонны отправятся в Буферный парк, где в этот день
всех гостей и участников ждет большая программа.
Здесь будет работать жюри, которое оценит участников всех
индивидуальных и коллективных конкурсов.  Кроме того, вас ждут:
— фестиваль воздушных шаров;
— конкурсы для взрослых и детей;
— несколько сценических площадок;
— интерактивные мероприятия;
— аттракционы;
— выступления  творческих коллективов г. Пушкина, а также артистов
из Петербурга и Москвы;
■ в 15.00 состоится награждение победителей конкурса «Лучший двор»
муниципального образования город Пушкин;
■ в 20.00 — вечерняя концертная программа;
■ в 23.00 — праздничный фейерверк и слайд'шоу «День города'2013 —
лучшие фото!».
Также в этот день концертная программа в Пушкинском доме культуры
будет посвящена дню основания нашего города.

30 июня в 12.00 начнется удивительно зрелищное мероприятие для
детей и взрослых — фестиваль воздушных змеев.

Нас снова ждет история
Царского Села в формате

От всей души поздравляем вас 
с днем рождения Царского Села —
города Пушкина!

Дорогие пушкинцы!

У Царского Села уникальная и богатейшая история, здесь сосредоточены
признаваемые во всем мире объекты культурного наследия, которыми гордимся не
только мы с вами, но и вся страна. Но это не только город прекрасных дворцов и
парков, посмотреть которые приезжают со всех концов земли. Пушкин — город,
который, бережно сохраняя свое прошлое, думает о дне сегодняшнем и завтрашнем.

Сегодня муниципальное образование город Пушкин активно развивается. За
последние несколько лет удалось многое сделать. В городе появились
благоустроенные по самым высоким стандартам дворы, новые культурно(досуговые
и спортивно(оздоровительные объекты как для самых юных пушкинцев, так и для их
бабушек и дедушек. Большое внимание уделяется социальной сфере, вопросам
модернизации и оснащения здравоохранения. Муниципалитет, районные и
городские власти решают все насущные проблемы в тесном сотрудничестве. И
всегда прислушиваются к мнению горожан.

Пушкин — это город замечательных и неравнодушных людей, которые здесь живут,
учатся, работают, активно участвуют в созидании настоящего, а значит, и будущего
своей малой родины. Именно вы, пушкинцы, создаете неповторимую атмосферу
царскосельской культуры. Именно вы приходите со своими предложениями,
пожеланиями и замечаниями, которые очень важны для нас. Спасибо вам за это!

Мы желаем благополучия и процветания городу Пушкину и всем его жителям! Будьте
здоровы, счастливы, и пусть нам с вами сопутствует удача во всех начинаниях!
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Пусть внукам не
достанется война...
22 июня — один из самых скорбных
дней в истории страны. Прошло уже
72 года со дня начала Великой Оте'
чественной войны. По информации
современных исследователей, за че'
тыре года Советский Союз потерял 26
миллионов 600 тысяч человек убиты'
ми, умершими от ран, погибшими в
плену, скончавшимися от голода и
обстрелов.

А 17 лет назад, 8 июня 1996 года, ука"
зом президента РФ день начала войны
стал Днем памяти и скорби. Традиционные
мероприятия, посвященные годовщине на"
чала Великой Отечественной войны, про"
ходили и в Пушкинском районе. Ровно в
полдень у братского захоронения на Ка"
занском кладбище, у мемориала «Опол"
ченцам» на Петербургском шоссе и у

братского захоронения в Александров"
ском парке состоялись торжественно"тра"
урные мероприятия и возложения венков.

Почтить память жертв Великой Оте"
чественной к мемориалу «Ополченцам»
пришли глава муниципального образова"
ния город Пушкин Николай Яковлевич Гре"
бенёв, депутаты муниципального Совета,
представители администрации Пушкин"
ского района, руководители и члены вете"
ранских организаций, школьники и студен"
ты. Они собрались здесь, чтобы почтить па"
мять павших и отдать дань уважения тем,
кто самой высокой ценой заплатил за По"
беду. Они пришли и для того, чтобы над на"
шей страной всегда было мирное небо, а
внуки и правнуки победителей никогда не
слышали это страшное слово «война».

Ксения КИРИЛЛОВА

— Николай Яковлевич, мы много гово�
рим о сохранении памяти о тех, кто от�
стоял нашу Родину во время Великой
Отечественной войны, о тех, кто освобо�
дил наш город. Почему же эта братская
могила и обелиск оказались забыты?

— К сожалению, такая судьба этого
захоронения связана с тем, что в данный
момент оно не включено в официальный
список памятников Великой Отечествен"
ной войны. При этом известно, какие тя"
желые бои вели советские войска в пери"
од прорыва и снятия блокады Ленингра"
да, в том числе в районе поселка Киски"
сары. Так что не вызывает сомнения факт,
что буквально вся земля вокруг нашего
города была полита кровью советских
солдат, здесь погибли тысячи наших вои"
нов. Большинство здесь же было и похо"
ронено.

После войны в Кискисарах около аэ"
родрома на месте братского захоронения,
где покоятся примерно 100 советских сол"
дат, был установлен обелиск. В советское
время за ним были обязаны следить госу"
дарственные органы власти. С тех пор по"
менялась страна, поменялся собственник
земли. По сути, место захоронения оказа"
лось буквально в чистом поле, и поддержи"
вать его в надлежащем состоянии почему"
то оказалось некому.

— Но все�таки оказалось, что есть не�
равнодушные люди…

— Я хочу сказать, что сегодня нерав"
нодушных людей в нашей стране по"преж"
нему очень много. И это очень важно. Вы
знаете, я несколько месяцев назад ездил
на автомобиле в Воронеж и обратил вни"

мание на то, как много вдоль дорог стоит
ухоженных памятников, посвященных на"
шим воинам, погибшим в Великую Оте"
чественную. Это не только величествен"
ные монументы, но и внешне рядовые за"
хоронения со скромными обелисками. И
поддерживают их в порядке местные жите"

ли, они ухаживают за могилами тех, кто по"
гиб возле их родного города или села. А
может быть, дед или прадед кого"то из них
погиб, освобождая Пушкин, и лежит в на"
шей земле, в Кискисарах, под Антропшино,
под Баболово. И за его могилой следят
пушкинцы, для которых неважно, что даже
имена всех похороненных, скорее всего,
неизвестны.

Но, конечно, власти любого уровня
обязаны не допустить потери ни одного
захоронения времен войны. Поэтому
сразу после обращения ко мне горожан,
которые своими силами отреставрирова"
ли обелиск, я отправил официальное
письмо от имени Пушкинского муници"
пального Совета в военный комиссариат

Пушкинского района и в архив Министер"
ства обороны с просьбой предоставить
архивные и исторические материалы по
данному захоронению, чтобы «включить
его в официальный список памятников
Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг., и в год 70"летия Великой Побе"

ды достойно почтить память павших вои"
нов».

— Вы уже получили ответ?
— Ответ из военкомата пришел 10 ию"

ня этого года. Из него следует, что еще в
2011 году военкоматом был сделан зап"
рос в Центральный государственный архив
Санкт"Петербурга, и, цитирую: «На сведе"
ния о переносе воинских захоронений в
Пушкинском районе в пятидесятые годы. В
полученном ответе сведений о данном за"
хоронении нет». В том же письме нам отве"
тили, что военный комиссариат не имеет
возможности получить ксерокопии карт и
схем мест захоронений воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны в

Колпинском и Пушкинском районах (эти
документы хранятся в ЦАМО РФ в городе
Подольске).

При этом в военном комиссариате
считают, что «с целью установления факта
наличия (отсутствия) останков воинов, по"
гибших при защите Отечества, необходимо
провести обследования указанного места
в соответствии с требованиями закона
Российской Федерации от 14 января 1993
года №4292"1 «Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества». Поиско"
вый отряд «Нарва» готов провести необхо"
димые работы».

— То есть для того, чтобы придать захо�
ронению новый статус, потребуется
еще определенное время и много уси�
лий.

— Подготовить необходимые докумен"
ты и придать захоронению законный ста"
тус — наша задача. Теперь благодаря ак"
тивности горожан, восстановивших обе"
лиск, дело обязательно сдвинется с мерт"
вой точки. Потребуется работа поискови"
ков, с которыми наш муниципалитет готов
сотрудничать, установление точных мест
захоронений по имеющимся в архивах
картам и схемам.

Сейчас продолжает создаваться обоб"
щенный компьютерный банк данных, со"
держащий информацию о защитниках Оте"
чества, погибших и пропавших без вести в
годы Великой Отечественной войны, а так"
же в послевоенный период (ОБД «Мемори"
ал»), в котором есть документы о погибших
и похороненных под Кискисарами в янва"
ре 1944 года.

Виктор СЛУХОВ
Фото: vk.com/event52717931

Памяти солдат, освободивших город Пушкин

«Сохранение памяти о воинах, отдавших жизнь
за нашу Родину, — наша святая обязанность.
Муниципалитет всегда будет вести эту работу,
пока мы не восстановим историческую справед"
ливость по отношению к каждому погибшему
солдату».

Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ,
глава муниципального образования 

город Пушкин

Окончание. Начало на стр. 1

Такое печальное зрелище представлял обелиск на месте братского захоронения под Кискисарами Лишь небольшая часть тех неравнодушных людей, которые отреставрировали монумент 
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Не травите себя и окружающих
С 1 июня 2013 года частично вступил в
силу закон о запрете на курение таба'
ка. Нарушителей ждут серьезные
штрафы. Пока соответствующие из'
менения в КоАП еще не приняты, поэ'
тому провинившихся ждут лишь пре'
дупреждения, но очень скоро штрафо'
вать будут уже вполне серьезно.

Итак, согласно ст. 12 Федерального за"
кона №15"ФЗ от 23.02.2013 «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружа"
ющего табачного дыма и последствий пот"
ребления табака» налагается запрет на ку"
рение табака в следующих местах:
1) на территориях и в помещениях, пред"
назначенных для оказания образователь"
ных услуг, услуг учреждениями культуры и
учреждениями органов по делам молоде"
жи, услуг в области физической культуры и
спорта;
2) на территориях и в помещениях, предназ"
наченных для оказания медицинских, реаби"
литационных и санаторно"курортных услуг;
3) на воздушных судах, на всех видах об"

щественного транспорта (транспорта об"
щего пользования) городского и пригород"
ного сообщения (в том числе на судах при
перевозках пассажиров по внутригород"
ским и пригородным маршрутам), в местах
на открытом воздухе на расстоянии менее
чем пятнадцать метров от входов в поме"
щения железнодорожных вокзалов, авто"
вокзалов, аэропортов, морских портов,
речных портов, станций метрополитенов, а
также на станциях метрополитенов, в по"
мещениях железнодорожных вокзалов,
автовокзалов, аэропортов, морских пор"
тов, речных портов, предназначенных для
оказания услуг по перевозкам пассажи"
ров;
4) в помещениях социальных служб;
5) в помещениях, занятых органами госу"
дарственной власти, органами местного
самоуправления;
6) на рабочих местах и в рабочих зонах,
организованных в помещениях;
7) в лифтах и помещениях общего пользо"
вания многоквартирных домов;

8) на детских площадках и в границах тер"
риторий, занятых пляжами;
9) на автозаправочных станциях.
С 1 июня 2014 года этот список попол'
нится еще несколькими позициями.
Курить нельзя будет:
1) в поездах дальнего следования, на су"
дах, находящихся в дальнем плавании, при
оказании услуг по перевозкам пассажи"
ров;
2) в помещениях, предназначенных для
предоставления жилищных услуг, гостинич"
ных услуг, услуг по временному размеще"
нию и (или) обеспечению временного про"
живания;
3) в помещениях, предназначенных для
предоставления бытовых услуг, услуг тор"
говли, общественного питания, помещени"
ях рынков, в нестационарных торговых
объектах;
4) на пассажирских платформах, использу"
емых исключительно для посадки в поез"
да, высадки из поездов пассажиров при их
перевозках в пригородном сообщении.

За нарушение законодательства в
сфере охраны здоровья граждан от воз"
действия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака устанав"
ливается дисциплинарная, гражданско"
правовая, административная ответствен"
ность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Государственная Дума предлагает ус"
тановить следующие штрафы. Для физи"
ческих лиц за курение табака на запре"
щенных федеральным законом отдельных
территориях и объектах 1000—1500 руб.,
за нарушение запретов и ограничений на
демонстрацию табачных изделий и про"
цесса потребления табака 2000—5000
руб. Также существенно планируется уве"
личить штрафы за продажу табачной про"
дукции несовершеннолетним для юриди"
ческих и должностных лиц: 80 000—
90 000 руб., за рекламу табака штрафы
могут достигать 100—500 тыс. руб.

Помощник прокурора, 
юрист 2�го класса Е.М. БОЛЬШИХ

Есть ли свет в конце мусорного тоннеля?
Полигон бытовых отходов «Южный»,
который чаще всего называют Волхон'
ской свалкой, по'прежнему не дает
спокойно жить и дышать пушкинцам.
Особенно в те дни, когда ветер дует со
стороны Волхонского шоссе. В послед'
них номерах газеты мы подробно пи'
сали о ситуации и перспективах как
закрытия полигона, так и его рекуль'
тивации.

Напомним, что в апреле в городе Пуш"
кине состоялся экологический митинг за
ликвидацию этого полигона. Жители горо"
да вышли на улицу, чтобы вновь привлечь
внимание общественности и властей к си"
туации.

Актуально и сегодня
«То, что творится на крупнейшем в ре"

гионе полигоне бытовых отходов (каждый
год туда привозится более 3 миллионов ку"
бических метров отходов) — это недопус"
тимо. Пожары, ужасающий запах, от кото"
рого страдают сотни тысяч людей — ведь
доносится это зловоние не только до Пуш"
кина. Свалка влияет на здоровье людей. И
мы не можем оставаться в стороне. К со"
жалению, это проблема городского, меж"
регионального и даже федерального уров"
ня. Ведь сам Южный полигон находится на
территории Ленинградской области, отхо"
ды поступают из Санкт"Петербурга, а зна"
чит, вопрос можно решить только с участи"
ем двух субъектов Федерации, — отметил
в интервью нашей газете глава Местной
администрации муниципального образо"
вания город Пушкин Иван Павлович Степа"
нов. — Понимая всю сложность этой проб"
лемы, мы ведем работу как с городскими,
так и с областными структурами. 

На следующий день после экологиче"
ского митинга, который прошел на Широ"
кой улице, мы с главой муниципального
образования город Пушкин Николаем
Яковлевичем Гребенёвым направили
письма природоохранным прокурорам
Санкт"Петербурга Юлии Пыхтыревой и Ле"
нобласти Татьяне Судаковой». 

«В этих письмах мы обратили внима"
ние на то, что запах горящей свалки душит
людей, вызывает головокружение, голов"

ную боль, аллергию. Мы призвали принять
все необходимые меры для решения проб"
лемы. А здесь, отмечу особо, необходимо
говорить не только о закрытии свалки —
это не изменит ситуацию полностью, — но
и о ее рекультивации, — сказал Иван Пав"
лович. — Мы понимаем, что это дорогосто"
ящий проект, требующий тщательного ана"
лиза и серьезного, профессионального ре"
шения. Как понимаем и то, что для города
сегодня остро стоит вопрос о том, куда вы"
возить мусор из мегаполиса, — не так"то
просто найти место для нового полигона.
Но и откладывать решение проблемы
нельзя».

Как сообщил нам Иван Павлович, на
имя главы МО город Пушкин поступил от"
вет из областной природоохранной проку"
ратуры. 

«В настоящее время природоохранной
прокуратурой с привлечением Федеральной
службы судебных приставов принимаются
меры по организации контроля за исполне"
нием ЗАО «Завод КПО» вынесенного Ленин"
градским областным судом определения,
запрещающего указанной организации осу"
ществлять прием и размещение отходов на
полигоне», — говорится в этом документе.

Кроме того, как сообщила природоох"
ранная прокуратура, администрацией МО
«Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области» в Арбитражный
суд Санкт"Петербурга и Ленинградской об"
ласти направлено заявление о расторже"

нии договора аренды земельного участка
от 17.05.2002 №92 и выселении ЗАО «За"
вод КПО» с используемого в качестве по"
лигона земельного участка. Дело находит"
ся в стадии рассмотрения.

«Таким образом, до вынесения Арбит"
ражным судом решения по указанному де"
лу принятие природоохранной прокурату"
рой мер по обеспечению рекультивации
полигона не представляется возможным в
связи с неопределенностью ответственно"
го хозяйствующего субъекта, — также со"
общается в письме. — В случае удовлетво"
рения судом указанного заявления обя"
занность по рекультивации полигона и

проведению необходимых текущих работ
на его территории будет возложена на ино"
го арендатора соответствующего земель"
ного участка либо на органы местного са"
моуправления и органы исполнительной
власти Ленинградской области».

«Также планируется, что «Водоканал»
установит мобильные автоматические де"
зодорирующие комплексы на полигоне
«Южный». Будем надеяться, что этот план
будет реализован и к осени улавливатели
появятся, что хотя бы временно исправит
ситуацию. Хотя, конечно, это не отменяет
работ по комплексному решению вопро"
са», — сказал Иван Степанов.

Последние новости
Продолжение история с полигоном по"

лучила накануне открытия XVII Междуна"
родного экономического форума. 20 июня
чиновники, представители прокуратуры и
депутаты собрались, чтобы в очередной
раз обсудить, как бороться с многочислен"
ными свалками в городе и его окрестнос"
тях. В центр обсуждения снова попала
Волхонка. Полигон «Южный» загорелся ак"
курат накануне съезда представительных
делегаций на форум. Этот пожар, начав"
шийся поздним вечером 19 июня, тушили
около сотни пожарных. Для проливки тле"
ющих отходов пришлось привлекать вер"
толет. 

Обсуждение проблемы началось в тот
момент, когда на полигоне еще работали
пожарные. По словам начальника отдела
по обращению с отходами производства и
потребления Комитета по благоустройству
Санкт"Петербурга Леонида Шимарека,
фактически на сегодняшний день больших
новых полигонов для принятия огромного
потока мусора из Санкт"Петербурга нигде
нет. Городская прокуратура требует зак"
рыть полигон в Новоселках, хотя его мощ"
ностей, по словам чиновника, хватит еще
года на два"три. В ближайшем к Петербур"
гу Гатчинском районе мест для «похорон»
отходов нет, а в Тосненском районе жители
окончательно «зарубили» проект совре"
менного полигона. 

Что же касается Волхонки, то о ситуа"
ции чиновники знают, но ничего поделать
не могут. «Только правоохранительные ор"
ганы могут проследить, как соблюдается
решение суда. Зайти на территорию друго"
го субъекта Федерации — в данном случае
Ленобласти — мы не можем», — заявил
Леонид Германович.

Системные изменения в сфере обра"
щения с отходами и создание эффектив"
ной отрасли по их переработке, по мнению
Юлии Пыхтыревой, руководителя природо"
охранной прокуратуры города, если и про"
изойдут, то не скоро. «Экологическая сфе"
ра обходится дорого, а потому приготовим"
ся ждать лет пять как минимум, если не
больше. А до тех пор придется ловить нару"
шителей и наказывать», — подвела она
итог. 

Ксения КИРИЛЛОВА,
Александра МИХАЙЛОВА

«Мы понимаем, что рекультивация полигона
«Южный» — это дорогостоящий проект, требую"
щий  профессионального решения. Как понима"
ем и то, что для города сегодня остро стоит воп"
рос о том, куда вывозить мусор из мегаполиса.
Но и откладывать решение проблемы нельзя,
ведь речь идет о здоровье людей. Поэтому бу"
дем продолжать отстаивать интересы жителей».

Иван Павлович СТЕПАНОВ,
глава Местной администрации 

муниципального образования город Пушкин

15 метров — это сколько? По новому закону курильщики не могут приближаться к школам, больницам, остановкам общественного транспорта и т.п. (см.
материал «Не травите себя и окружающих»). Нам стало любопытно, сколько же составляет расстояние в 15 м, скажем, в шагах среднего человека. Произве"
ли замеры и выяснили — около 24. Так что теперь некурящий всегда может сказать тому, кто курит в неположенном месте: «Отойдите на 24 шага!».



Кто о чем, а мы снова об услу'
гах ЖКХ. Вот уже полгода эта
тема остается, пожалуй, са'
мой волнующей большинство
взрослого населения города,
а возможно, и всей страны.
На этой неделе, за несколько
дней до вступления в силу но'
вых тарифов за жилищно'
коммунальные услуги (плано'
вое повышение будет с 1 ию'
ля), руководство Жилищного
комитета обнародовало ин'
формацию, касающуюся но'
вой программы капитального
ремонта в многоквартирных
домах.

С января следующего года в
квитанциях появится новая стро"
ка — «за капитальный ремонт».
Будет добавлено по 1—2 рубля за
квадратный метр. Но этого недос"
таточно, потому еще примерно 8
рублей будет оплачивать город.
Федеральный закон о новой сис"
теме капитального ремонта уже
разработан. В Петербурге про"
фильные комитеты городского
правительства согласовывают
последние поправки, скоро их бу"
дет обсуждать Законодательное
Собрание Санкт"Петербурга.

Программа по капитальному
ремонту многоквартирных домов
рассчитана на 10 лет вперед. По
словам главы Жилищного комите"
та Валерия Шияна, она стартует с
января будущего года. Жители Пе"
тербурга могут не удивляться но"
вым графам в квитанциях и, соот"
ветственно, возросшей конечной
сумме, поскольку новые цифры

будут означать плату за ремонт. К
слову, по мнению чиновников,
деньги за работу в многоквартир"
ных домах будут взиматься вполне
адекватные — 1—2 рубля за 1 кв.
метр.

Закон о новой системе кап"
ремонта уже разработан, и не на
один регион — Петербург, а на
всю страну. Однако в городе на
Неве чиновники обозначили
уточнения, ориентированные на
свой регион. С особой тщатель"
ностью были проработаны вопро"
сы, касающиеся взаимодействия
собственников с представителя"
ми госорганов. Закон уже одоб"
рен профильными комитетами.
Правда, множество вопросов, что
неудивительно, возникло у Коми"
тета по финансам. Однако, по
словам заместителя главы Жил"
кома Андрея Челядинова, они бы"
ли совершенно незначительны"
ми.

«На данный момент все по"
правки согласовываются. Скоро
закон рассмотрят на заседании
Законодательного Собрания», —
добавил Челядинов.

Чиновники гарантируют конт"
роль за проведением работ по
ремонту многоквартирных домов,
правда, пока только на словах.
Делать прогнозы о том, как имен"
но будут выполнены эти работы,
конечно, пока рано.

Гуманность системы оплаты,
о которой говорят в Жилкоме,
заключается в том, что на самом
деле подобная программа для
своей реализации требует не 1
или 2 рубля с кв. метра, а все 10.

Но администрация Петербурга
пощадила своих граждан и возна"
мерилась оплачивать оставшие"
ся 8 рублей в месяц по каждому
кв. метру всех жилых зданий го"
рода.

«Копилкой» для денег, кото"
рые в ремонт вложили собствен"
ники жилья, станет основанная
специально для этих целей не"
коммерческая структура — реги"
ональный фонд.

«В других регионах также ве"
дется работа по усовершенство"
ванию системы капитального ре"
монта многоквартирных домов.
Но скажу честно, у них граждан"
ский взнос (деньги за кв. метр. —
Прим. «БалтИнфо») гораздо выше,
чем у нас», — отметил Валерий
Шиян.

Таким образом, с января ито"
говая сумма в квитанциях будет
повышена в среднем на 80 руб"
лей — все зависит от количества
кв. метров собственника кварти"
ры. В свою очередь горожанам
остается надеяться на то, что на
квартплату не повлияет и стои"
мость отопления, как это случи"
лось в минувшую зиму, когда сис"
тематические «перетопы» и ошиб"
ки управляющих компаний дово"
дили петербуржцев до «белого
каления», а коммунальщиков —
до уголовных дел.

К слову, в отопительный пе"
риод с октября прошлого года до
мая текущего года некоторые УК
завысили счета в общей слож"
ности на 104 млн. рублей. Прав"
да, есть и случаи, когда денег не
досчитались и сами коммуналь"

щики — бухгалтерии некоторых
компаний «забыли» начислить
нужную стоимость за потреблен"
ные ресурсы, поэтому теперь го"
рожане, попавшие в такую ситуа"
цию, вынуждены выплатить в об"
щей сложности 25 млн. рублей.

В свою очередь, в Жилищ"
ном комитете продолжаются
«тренинги» представителей уп"
равляющих компаний. По словам
зампреда ведомства Валерия
Вогачева, каждую неделю ком"
мунальщики приходят на уроки

по повышению квалификации,
где рассматриваются различные
проблемные ситуации, а также
способы их решения. В конце ле"
та, чтобы закрепить результат,
чиновники решили провести тре"
нировку для представителей УК
по включению отопления, чтобы
ошибки компаний не отражались
на обычной жизни граждан.

БАЛТИЙСКОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

АГЕНТСТВО
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С 24 по 26 мая 2013 года ко'
манда из одиннадцати чело'
век Детской деревни'SOS
Пушкина (десять детей и со'
ветник российского комитета
«Детские деревни'SOS» Елена
Милохова) представляли
Санкт'Петербург на первом
международном детском фо'
руме «Футбол для дружбы» в
Лондоне, в дни, когда там про'
ходил финальный матч Лиги
чемпионов.

«Футбол для дружбы» стал но"
вым опытом благотворительной
работы ОАО «Газпром» — компа"
нии, которая является генераль"
ным спонсором соревнований
Лиги чемпионов.

Форум собрал 640 ребят из
восьми стран мира. Делегация
нашей страны была самой боль"
шой, в ее состав вошли юные
представители всех городов, где
пройдет чемпионат мира по фут"

болу и, конечно же, столицы зим"
них Олимпийских игр Сочи. 

Приглашение в Лондон стало
неожиданностью для обитателей
Детской деревни"SOS Пушкина.
Первый звонок из ФК «Зенит» пос"
тупил в начале марта, а уже к пер"
вому мая должны были быть гото"
вы все документы — и паспорта, и,
самое главное, английские визы,
которые делаются три недели.
«Многие говорили — вы не успеете,
это невозможно — собрать за та"
кой короткий срок весь пакет тре"
буемых документов. И ведь для нас
задача усложнялась втрое, пос"
кольку речь шла о детях, оставших"
ся без попечения родителей», —
рассказывает Елена Милохова. Но
они успели. Успели благодаря быст"
рой и слаженной работе междуна"
родного пресс"центра форума «Фут"
бол для дружбы», аппарата уполно"
моченного по правам ребенка в
Санкт"Петербурге и лично Светла"

ны Юрьевны Агапитовой, началь"
ника УФМС по Санкт"Петербургу и
Ленинградской области Елены Вла"
димировны Дунаевой и заместите"
ля начальника отдела УФМС Рос"
сии в Пушкинском районе Светла"
ны Ивановны Коротковой.

Команда Санкт"Петербурга
оказалась единственной в своем
роде. Дело в том, что на форум
приглашались детские футболь"
ные клубы и команды, а дети из
Детской деревни"SOS все"таки
целенаправленно футболом не
занимаются. Хотя любят его (с
2005 года в ФИФА послом дет"
ских деревень"SOS России явля"
ется Андрей Аршавин) и отчаянно
болеют за «Зенит». Одно время
футболом с воспитанниками за"
нимался отец Глеб, устраивались
дружеские матчи. Да и сейчас,
например, пятиклассник Антон
Иванов выступает за футбольную
команду школы, где учится. Но

все"таки это любительский фут"
бол, не нацеленный на результат.

Три дня в Лондоне пролетели
как один, настолько насыщенной
и интересной была программа. 

Мне удалось побеседовать с
двумя участниками делегации. 

12"летнего Антона Иванова
больше всего поразила очередь"
змейка в аэропорту Хитроу и по"
нравился Тауэр. Пятнадцатилет"
нюю Настю Быстрову впечатлила
доброжелательность, улыбчи"
вость англичан и гостей Лондона
и то, что они понимали ее анг"
лийский. А больше всего поразил
Биг"Бен и колесо обозрения.

Но два самых важных собы"
тия прошли на второй день пре"
бывания. Форум, где юные участ"
ники рассказали о национальных
особенностях любимой во всем
мире игры. У каждой делегации
был свой символический капи"
тан, который и представил коман"

ду. Участники форума направили
в адрес ФИФА и УЕФА обращение
с призывом уделять больше вни"
мания детскому футболу.

И, конечно, подарком для
всех должна была стать незабы"
ваемая встреча с легендарным
футболистом Францем Беккенба"
уэром. Он, конечно же, пришел,
но, увы, почти никому из ребят не
удалось к нему пробиться. Детей
оттеснили репортеры. Зато Анто"
ну Иванову удалось услышать и
запомнить ответ Беккенбауэра
по поводу предстоящего финаль"
ного матча Лиги чемпионов меж"
ду «Баварией» и «Боруссией» —
«Мне все равно, кто выиграет, —
победит все равно футбол». 

Елена Милохова считает, что
по накалу и степени впечатлений
дети стали счастливее на целую
жизнь, причем жизнь яркую,
светлую, добрую и праздничную!

Ксения КИРИЛЛОВА

Футбол движет миром

Настя Быстрова, Антон Иванов 
и менеджер по корпоративному
фандрайзингу Елена Милохова

Скоро будем платить и за ремонт 
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Шахматы — это не только наука и ис'
кусство, которым нужно учиться, шах'
маты сегодня — прежде всего спорт. И
главным результатом работы воспи'
танников и тренеров спортивно'куль'
турного центра им. А.А. Алехина, в ко'
тором на 1 июня занимаются 203 че'
ловека, являются спортивные успехи,
победы в соревнованиях.

Главное спортивное состязание года —
это первенство Санкт"Петербурга в разных
возрастных категориях. По итогам этого
турнира в десятке сильнейших шахматис"
тов города оказались Татьяна Бакулова
(тренер — В.А. Румянцев), Айгуль Нугаева и
Арина Волкова (тренер — Т.Ю. Корбут), Ели"
завета Жемчужина (тренер — Д.В. Щукин).

Наши юные шахматисты принимали
активное участие и в других значимых го"
родских соревнованиях. В конце марта в
турнире «Весенний», который проводился в
клубе им. Б.В. Спасского, первое место в
своей возрастной группе занял Дмитрий
Гаталов (тренер — Д.В. Щукин).

В Шахматном Кировском детском
центре Санкт"Петербурга в июне проходил
детский шахматный фестиваль «Летние на"
дежды», в котором первое место занял Ни"
кита Сергеев (тренер — Т.Ю. Корбут). Ники"
та набрал в турнире 7 очков и выполнил
первый разряд. В другом турнире этого
фестиваля достойно выступила Арина Вол"

кова (тренер — Т.Ю. Корбут), которая свой
первый разряд подтвердила.

В этом учебном году в квалификацион"
ных турнирах, проходивших в нашем цент"
ре, первый разряд выполнили А. Кузьми"
чев, А. Тагиров, А. Филиппов, А. Нугаева, Г.
Юргинис, Е. Аксенова, И. Нечаев, Д. Пет"
ров, А. Федореев, М. Тузяк, Е. Цветков. По
итогам года второй разряд выполнили 18
человек, другие массовые разряды — 60
воспитанников.

11 мая в Сестрорецке состоялся тур"
нир среди городов"спутников «От пешки к
ферзю». Наша команда на этом соревнова"
нии заняла 3"е место.

В этом году наш центр проводил пер"
венство среди школ Пушкинского района и
первенство летних оздоровительных лаге"
рей. В первенстве школьных лагерей, ко"
торое прошло 21 июня, первое место заня"
ла команда «РИТМ» (школа №606). Именно
606"я школа в этом году стала чемпионом
района среди школ.

В мае состоялся Кубок центра им. А.А.
Алехина среди детей 2002 года рождения и
моложе. Первое место заняла Айгуль Нуга"

ева (5,5 очка из 6), второе — Игорь Нечаев
(5 очков), а третье — Анна Ганиш (4 очка).

18 мая в нашем центре прошел тради"
ционный шахматный фестиваль, посвя"
щенный Дню Победы, на котором сборная
города Пушкина заняла 2"е место, уступив
только шахматному клубу «Современник».

В течение этого учебного года в нашем
центре было проведено пять мастер"клас"
сов. К нам в гости приезжали международ"
ные гроссмейстеры Сергей Иванов, Мак"
сим Матлаков, Никита Витюгов, Александр
Шиманов, Даниил Линчевский. Такие
встречи способствуют не только повыше"

нию мастерства наших ребят, но и разви"
тию контактов нашего центра с сильней"
шими шахматистами города.

В начале июня в нашем центре прошел
судейский семинар. Спортивный судья
первой категории А.А. Калямин рассказал
пушкинским судьям об изменениях в шах"
матных правилах, о практике судейства
крупнейших российских соревнований (в
т.ч. последнего первенства России). По
итогам семинара участники сдали зачет и
получили сертификаты, которые позволят
им претендовать на получение 2"й и 3"й су"
дейских категорий.

В начале июля наши сильнейшие пер"
воразрядники (Д. Гаталов, А. Тагиров, А.
Кузьмичев, В. Старков, В. Дорофеев) с тре"
нером Д.В. Щукиным отправляются в Кост"
рому для участия в XX международном шах"
матном фестивале «Кубок Волги"2013» (с
этапом Кубка России). Желаем нашим ре"
бятам удачи на этом соревновании!

Специалист по организации 
и проведению спортивно�массовых

мероприятий центра им. А.А. Алехина
Михаил ПЛЕШКОВ

Наши шахматисты — одни из лучших

В июле в спортивно"культурном цент"
ре имени Александра Алехина по суб'
ботам и воскресеньям с 16.00 тра"
диционно проходят турниры выходно"
го дня. 7 июля в 16.00 в клубе состо"
ится шахматный турнир, посвященный
Международному дню шахмат.

Адрес шахматного центра: 
г. Пушкин, Детскосельский б�р, 1,

лит. А. Телефон 451�71�35.

Уточнение. В статье «Победитель — это
тот, кто делает меньше ошибок, чем его
противник» («Муниципальный телеграф»,
№6 (15), май 2013 г.) допущена неточ"
ность. Кубок мира по шахматам состоится
в Норвегии в августе этого года, и Максим
Матлаков примет в нем участие благодаря
тому, что осенью прошлого года попал в
число призеров чемпионата Европы.

Максим Матлаков

В красивом теле — красивый дух
Пушкин получил еще одного чемпио'
на. 8 июня 23'летний Алексей Лужан'
ский выиграл чемпионат Санкт'Петер'
бурга по жиму штанги лежа и стал об'
ладателем Кубка им. Ф. Краевского в
категории «юниоры».

Алексей всю жизнь занимался спор"
том — бегал, играл в «Зарницу» и футбол,
представлял родную 462"ю школу в посел"
ке Александровская на всевозможных
спортивных состязаниях. 

Потом случилось так, что ему приш"
лось уехать в другой район Санкт"Петер"
бурга, именно там он и заинтересовался
штангой. И то не сразу. Еще в последних
классах школы, чтобы накачать мышцы,
начал заниматься самостоятельно на улич"
ных спортивных площадках. Через год по"
шел в клуб на проспекте Большевиков и
впервые подошел к штанге. 

В 2011 году семья вернулась в Пушкин,
и Леша нашел для тренировок клуб 
«Б 1» на Привокзальной площади. А там ему
по"настоящему повезло — судьба свела его
с Сергеем Видякиным и депутатом муници"
пального Совета муниципального образо"
вания город Пушкин Юрием Бочковым. 

Юрий Павлович сам c детских лет за"
нимался атлетикой, дзюдо, пауэрлифтин"
гом. Он участник и призер различных со"
ревнований, мастер спорта по тяжелой ат"
летике, продолжает тренироваться сам и
передает свои знания молодежи, пропове"
дует здоровый образ жизни. Один из осно"
вателей общественной организации
«Спорт против наркотиков» РОСФиС
(www.rosfis.ru).

Вдвоем за год с небольшим они суме"

ли сделать из Алексея чемпиона среди
юниоров. Одно обидно — на чемпионат Ев"
ропы в Киев он не попадает, поскольку уже
выбыл из группы юниоров по возрасту, а к
следующей категории предъявляются уже
другие, более высокие требования.

Однако Юрий Бочков считает, что у Лу"
жанского отличные данные — Алексей уни"
версал и имеет равные шансы на победу во
всех трех дисциплинах пауэрлифтинга уже
в следующей категории — «мужчины».

А самому Алексею просто нравится
быть сильным, преодолевать себя, иметь
определенные цели и работать на дости"
жение результата. Ведь для того чтобы до"
биться успехов, надо тренироваться по 2—
2,5 часа каждый день, невзирая на уста"
лость, а иногда и травмы, держать доста"

точно суровую диету — словом, вести здо"
ровый образ жизни. 

И ведь участие в соревнованиях на Ку"
бок Ф. Краевского было выбрано не случай"
но. Они абсолютно «чистые»; те, кто испове"
дуют систему Краевского, просто по опреде"
лению не будут использовать для достиже"
ния результатов какие"либо стимуляторы. 

Владислав Францевич Краевский счи"
тается основателем русской атлетики. По
образованию врач, потомственный поль"
ский дворянин, родившийся в Варшаве.
Получив там образование, переехал в
Санкт"Петербург. Занимаясь обширной

врачебной практикой и научными изыска"
ниями, Краевский пришел к выводу, что
физические упражнения, и в особенности
упражнения с отягощениями, благотворно
влияют на человеческий организм, оздо"
равливая его и предохраняя от различных
заболеваний. Свои идеи Владислав Фран"
цевич обосновал в двух работах: «Катехи"
зис здоровья. Правила для занимающихся
спортом» и «Развитие физической силы
без гирь и с помощью гирь». 

Однако венцом деятельности доктора
Краевского в деле популяризации атлетиз"
ма и здорового образа жизни стало откры"
тие 10 (23) августа 1885 года кружка лю"
бителей атлетики в одной из комнат
собственной квартиры на Михайловской
ул. (теперь это улица Чехова). И уже тогда
для разнообразных упражнений в числе
прочих снарядов имелись две разборные
штанги. Прошло почти сто тридцать лет, а
человечество не придумало ничего более
совершенного для тренировок силы духа,
силы воли и силы тела. 

Ксения КИРИЛЛОВА

Дмитрий Гаталов

Справка
Пауэрлифтинг (англ. powerlifting;
power — «сила» + lift — «поднимать»)
— силовой вид спорта, суть которого
заключается в преодолении веса
максимально тяжелого отягощения.
Пауэрлифтинг еще называют сило"
вым троеборьем, поскольку в него
входят три упражнения: приседания
со штангой на спине (точнее, на верх"
ней части лопаток), жим штанги лежа
на горизонтальной скамье и тяга
штанги, которые в сумме и определя"
ют квалификацию спортсмена.



6 Муниципальный ТЕЛЕГРАФ / №7 (16) / июнь 2013

Льготы при монтаже системы газоснабжения
Определенные категории граждан Российской Фе'
дерации, имеющие место жительства в Санкт'Пе'
тербурге и получающие льготы по месту прописки и
проживания, имеют право на монтаж внутренней
системы газоснабжения.

К таким категориям относятся:
1. Граждане, которым в соответствии с действующим за"
конодательством Российской Федерации и законодатель"
ством Санкт"Петербурга установлены меры социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг.
2. Семьи (одиноко проживающие граждане), среднедуше"
вой доход которых ниже 1,15 величины прожиточного ми"
нимума, установленного в Санкт"Петербурге.

3. Граждане, являющиеся получателями пенсий, в отноше"
нии которых не установлены меры социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг.

Для постановки на учет необходимо представить
следующие документы:
❑ документы права собственности на землю (свидетель"
ство на землю, либо завещание, либо договор купли"про"
дажи и т.д.);
❑ документы права собственности на дом (свидетельство на
дом, либо завещание, либо договор купли"продажи и т.д.);
❑ кадастровый план участка, при наличии ситуационный
план (можно с технического паспорта на дом);
❑ поэтажный план дома (с технического паспорта на дом

либо с проекта на дом). Фасады дома (по возможности);
❑ копия паспорта владельца дома и земли (лицевая и ко"
пия штампа прописки);
❑ форма №9;
❑ оригинал Технических условий, если они были получены
ранее, для замены на новые;
❑ копии льготных документов, подтверждающих получе"
ние льгот по оплате коммунальных услуг.

Подать документы, а также задать интересующие
вопросы вы можете по телефону 417644651 или в каб.
№433 по вторникам с 15.00 до 17.30 в отделе районно6
го хозяйства администрации Пушкинского района по ад6
ресу: Санкт6Петербург, г. Пушкин, Октябрьский б6р, д. 24.

Сиреневый
бал 
и ожерелье
королевы
29 мая в ДК «Сувенир» Пушкинское от'
деление Всероссийского общества ин'
валидов провело последнюю перед
летними каникулами встречу. По ана'
логии с многочисленными выпускны'
ми был устроен бал «Сиреневый». При'
чем проводится он уже второй год под'
ряд.

Сирень вообще достойна того, чтобы
стать еще одним символом города — исто"
рически она занимает совершенно особое
место в парках Царского Села. Любимый
кабинет Александры Федоровны, супруги
последнего российского императора Ни"
колая II, и гостиные Александровского
дворца всегда были наполнены букетами
цветущей сирени. А по словам председате"
ля районного отделения общества, На"
тальи Борисовны Степиной, для нее си"
рень — символ весны, обновления, тепла
и нежности.

Бал удался на славу. Как жаль, что
блистательные таланты членов общества
может оценить не так много людей, как хо"
телось бы. А ведь они все делают сами —
шьют костюмы, придумывают и пишут сце"
нарии, поют и танцуют, готовят сюрпризы и
не любят шаблонов.

Вот и на этот раз удивлению зрителей
не было предела, когда началу бала пред"

шествовала целая интрига. Он не мог на"
чаться, пока королеве не вернут ее сире"
невые бусы. В течение пятнадцати минут
артистами первичной организации №1
был разыгран спектакль по мотивам зна"
менитого романа Александра Дюма.
Сколько же надо иметь задора и таланта,
чтобы переработать толстенный роман в
сценарий на несколько минут, со своими
оригинальными диалогами и музыкальны"
ми номерами. Автором выступила Людми"
ла Горшкова (в прошлом медсестра) и ее
талантливые коллеги по первичной орга"
низации с улицы Генерала Хазова. 

В постановку были вовлечены и муж"
чины — Олегу Трофимовичу Борисову, Иго"
рю Александровичу Глебову, Валерию Вла"
димировичу Журавлеву, Павлу Трофимови"
чу Бельскому с блеском удалось перевоп"
лощение в участников великолепной чет"
верки мушкетеров.

Когда бусы были найдены, а Сирене"

вый бал торжественно открыт, выясни"
лось, что есть и другие поводы для его про"
ведения, кроме летних каникул.

7 августа 2013 года исполняется чет"
верть века со дня основания Всероссий"
ского общества инвалидов. К юбилейной
дате приурочено проведение всероссий"
ского интегрированного фестиваля худо"
жественного творчества «Вместе мы смо"
жем больше!». Основные его мероприятия
пройдут, конечно же, в столице. Но вряд ли
небольшой коллектив районного отделе"
ния сможет принять в них участие, несмот"
ря на все свои таланты. Тем не менее они
не смогли остаться в стороне и отметили
юбилей чуть раньше. Так же, как немного
раньше положенного поздравили двух
июньских юбиляров — Елену Александ"
ровну Извитскую с 90"летием и Галину
Александровну Конышеву с 85"летием.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Праздник царскосельских юбиляров
29 мая восемнадцать супружеских
пар, отмечающих в этом году золотую
и бриллиантовую годовщину свадьбы,
собрались в стенах бывшего Запасно'
го дворца.

Этот бал юбиляров супружеской жиз"
ни и сам стал юбилейным, пятым по счету.
А в стенах Владимирского дворца он про"

ходит четвертый год подряд — впервые ис"
торические интерьеры приняли супруже"
ские пары, отметившие золотые и брилли"
антовые свадьбы, в год 300"летия Царско"
го Села.

Еще не закончились церемонии бра"
косочетаний молодых пар, а гости уже на"
чали заполнять гостиные на первом этаже.

Каждый раз организаторы стараются при"
думать новый сценарий. В этом году каж"
дую пару сопровождали курсанты кадет"
ского пограничного корпуса, а в нише под
лестницей их встречал военный оркестр. 

Когда последняя молодая пара, для ко"
торой этот день стал первым в семейной
жизни, вышла из дворца бракосочетаний,
ей навстречу двигалась процессия из пос"
ледних запоздавших юбиляров.

В зал бракосочетаний юбиляры подни"
мались под торжественные звуки «Полоне"
за» из оперы «Евгений Онегин». Юбиляров
тепло поздравили представители район"
ной администрации, муниципального об"
разования. Директор дворца бракосочета"
ния Марина Анутина сначала обратилась к
юбилярам с просьбой оставить запись в
книге почетных посетителей, а затем вру"
чила приглашения на бал 2023 года. По
традиции со словами поздравления обра"
тилась к ним и молодая пара. Супруги
Александр и Лилия Фадеевы зарегистри"
ровали брак 15 мая — в Международный
день семьи.

По сложившейся традиции бал закон"
чился посадкой деревьев на «Аллее юбиля"
ров» в парке Запасного дворца. Только
раньше это были ясени и клены, а в этом
году — кусты сирени.

Елена ИВАНОВА
Фото автора

Берегите своих
«железных
коней»
С началом теплого периода участи'
лись случаи воровства велосипедов,
оставленных без присмотра. Несмот'
ря на неоднократные предупрежде'
ния полицейских и прокуратуры о бе'
режном отношении к своему иму'
ществу, преступлений меньше не ста'
новится. Так, за 5 месяцев 2013 года
на территории района зарегистриро'
вано 15 случаев краж велосипедов.

Как показывает практика, в большин"
стве случаев жертвами злоумышленников
являются несовершеннолетние дети. В си"
лу своего возраста они часто отвлекаются
и оставляют «железного коня» на игровой
площадке, или к ним подходят ребята по"
старше, которые просят покататься и не
возвращают. Еще одним распространен"
ным случаем является оставление велоси"
педа на длительное время без присмотра
у подъездов, кафе, магазинов.

Единственный гарантированный спо"
соб защиты от кражи двухколесного друга
— не оставлять его без присмотра. Если
все же велосипед приходится оставить, то
обязательно пристегивайте его замком,
даже если отлучаетесь на непродолжи"
тельное время.

Оставляйте велосипед в таком месте,
чтобы он был у вас на виду, пока вы нахо"
дитесь, например, в кафе, или в поле зре"
ния камер видеонаблюдения, если тако"
вые имеются. Не стоит доверять присмотр
за велосипедом случайным и незнакомым
людям. Кроме того, оставляя велосипед
на лестничной клетке, не стоит доверять
домофону и тому, что вор не сможет про"
никнуть внутрь подъезда, — необходимо
обязательно пристегивать велосипед зам"
ком за раму или колесо.

Еще одним гарантированным спосо"
бом сохранения вашего двухколесного
друга является покупка его в специализи"
рованных магазинах, а не на рынке, так
как при покупке в магазине на велосипе"
де снизу, на кареточном узле рамы, выби"
вается серийный номер, который вносит"
ся в гарантийный талон. В случае кражи
велосипеда это поможет в поиске и может
быть решающим для доказательства ва"
шей собственности.

Если все же случилось несчастье и
ваш велосипед украли, необходимо неза"
медлительно сообщить об этом в органы
полиции, пока полицейские выезжают на
место совершения преступления, поста"
раться самостоятельно установить оче"
видцев произошедшего, выяснить, имеют"
ся ли поблизости камеры видеонаблюде"
ния. При приезде сотрудников полиции им
необходимо сообщить всю имеющуюся у
вас информацию, передать копии доку"
ментов на велосипед, а также сообщить
все особые приметы вашего велосипеда;
если имеются фотографии, их также необ"
ходимо передать сотрудникам полиции.

Хотелось бы предупредить жителей
Пушкинского района: не будьте беспечны"
ми. Все, что остается без присмотра, ста"
новится легкой добычей для воров!

Помощник прокурора Пушкинского
района Санкт�Петербурга, 

юрист 3�го класса Т.А. ДОЛГИХ
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Муниципальный Совет,
Местная администрация
муниципального
образования город Пушкин
от всей души поздравляют 
c юбилеем жителей 
МО город Пушкин

С 75'летием!
Валентина Павловича КАШИНА,
Раису Алексеевну МАЛЫШИНУ,
Любовь Ивановну КОВАЛЕВУ,
Юрия Петровича ГОЛУБКОВА.

С 80'летием!
Анатолия Ивановича ВАСИЛЬЕВА,
Альбину Александровну ДОЛЯ,
Тамару Николаевну ЕЛИЗАРОВУ,
Нину Дмитриевну БЫЧКОВУ,
Ивана Михайловича ФИЛАТОВА,
Валентину Кузьминичну
МЕНЬШИКОВУ,
Геннадия Федоровича
НИКИФОРОВА,
Антонину Павловну ЕРЕМИНУ,
Роберта Югановича КИРША,
Марию Ивановну ФЕДОРОВУ,
Александра Тимофеевича ВАСИНА.

С 85'летием!
Надежду Павловну КРЕМНЕВУ,
Юрия Ивановича ИВАНОВА,
Алексея Ивановича ГОЛУБКОВА,
Веру Ивановну РЕШЕТНЯК,
Анну Архиповну БЕЛЯЕВУ,
Владимира Еремеевича ТРУСОВА,
Олега Евгеньевича
КОРЖЕНЕВСКОГО.

С 90'летием!
Николая Ильича ЖИПКО,
Ивана Петровича ИВАНОВА,
Ивана Андреевича МАЛЕВАНОГО,
Марию Яковлевну ДУШКИНУ,
Александру Георгиевну БЫЧАЕВУ,
Капиталину Михайловну
ТУРБАНОВУ,
Елену Алексеевну ИЗБИЦКУЮ.

С 95'летием!
Антонину Николаевну ПУЗЫРЕВУ.

ПоздравляемПоздравляем

Приглашаем 
на службу
Пушкинское отделение межрайонно'
го отдела вневедомственной охраны
по Колпинскому району г. СПб пригла'
шает на службу в ОВД РФ на имеющи'
еся вакансии полицейского'водителя
группы задержания.

Мы предлагаем: стабильную заработ"
ную плату от 25 000 руб. в месяц, все га"
рантии и компенсации, распространяю"
щиеся на сотрудников ОВД РФ (обеспече"
ние форменным обмундированием, бес"
платное медицинское и санаторно"курорт"
ное обслуживание на базе ведомствен"
ных лечебных учреждений, возможность
бесплатного получения высшего образо"
вания в университете МВД РФ, отпуск
40—55 суток и др.).

Условия службы: работа в составе на"
ряда группы задержания на территории
Пушкинского района. Смены 2 через 2 дня
по 12 часов (день/ночь).

Требования к кандидатам: мужчины в
возрасте от 18 до 35 лет, гражданство РФ,
образование не ниже полного среднего,
годные по состоянию здоровья, отслужив"
шие в ВС. Обязательно наличие води"
тельских прав категории В, водительский
стаж не менее 1 года.
Контакты: тел.: 465'71'10, 466'89'02,
Ногинова Елена Владимировна.
Г. Пушкин, Кадетский б'р, д. 20.

О Янтарной комнате и не только
В июне исполнилось 10 лет восстанов'
ленной Янтарной комнате, или Янтар'
ному кабинету, как сами называют
его сотрудники государственного му'
зея'заповедника «Царское Село». По
словам директора ГМЗ Ольги Тараты'
новой, она стала одним из самых по'
пулярных брендов музея. За десять
лет ее посетили 10 миллионов чело'
век. 

Восьмое чудо света
Ее до сих пор называют восьмым чу"

дом света, правда, этот титул появился
только после исчезновения. Но настоящим
чудом, пожалуй, можно назвать труд тех,
кому удалось восстановить шедевр бук"
вально по камушку. 

На предшествовавшей юбилею встре"
че с журналистами Ольга Таратынова на"
помнила, что после войны первыми нача"
ли восстанавливать Петергоф и Павловск,
до Екатерининского дворца дело дошло
только в 1957 году.

Зато к этому времени уже «выросла
Ленинградская школа реставрации, ори"
ентированная на воссоздание, — появи"
лась плеяда опытных мастеров, которые
положили свою жизнь на это. Эта школа
известна во всем мире, а Янтарная комна"
та — яркий образец этого подхода к вос"
становлению пригородных дворцов», —
заявила Ольга Владимировна. 

При этом, по ее словам, сам процесс

восстановления вызывал споры — можно
ли по черно"белым фотографиям восста"
новить такое ювелирное чудо. Но найден"
ная в 1997 году в Германии подлинная
флорентийская мозаика из Янтарного ка"
бинета подтвердила уникальность метода
работы ленинградских реставраторов:
совпало все, кроме цвета платья одной из
дам.

По словам руководителя Царскосель"
ской янтарной мастерской Бориса Игдало"
ва, «восстановление Янтарной комнаты —
это научная реконструкция», и сегодня ос"
новная задача — сохранить то, что удалось
сделать. Для этого сотрудниками ведется
мониторинг температуры, влажности, ведь
янтарь — живой и хрупкий материал, тон"

ко реагирующий даже на человеческое ды"
хание. За десять лет на янтарных панелях
осталась патина. Борис Игдалов подчерк"
нул, что каждый месяц специальный чело"
век реставрирует Янтарную комнату вос"
ком, который защищает поверхность хруп"
кого материала.

Однако знаменитый на весь мир каби"
нет — не единственный бренд. Ведь из 55
интерьеров дворца полностью восстанов"
лено 33.

Агатовый год
Уже в этом году зрителям представят и

другие выдающиеся памятники архитекту"
ры XVIII века — полностью восстановлен"

ные Агатовые комнаты в ансамбле «Холод"
ной бани» Екатерининского парка в Цар"
ском Селе. В сентябре прошлого года бы"
ла полностью завершена реставрация
только Большого зала. Его показали жур"
налистам, реставрационные работы при"
няты комиссией в первых числах октября,
и… Доступ в Большой зал на зимний пери"
од времени был закрыт. Работы продолжа"
ются в Яшмовом и Овальном кабинетах, на
Овальной лестнице и Кабинетце. По сло"
вам Бориса Игдалова, реставрация в Ага"
товых комнатах принципиально отличает"
ся от восстановления Янтарного интерье"
ра. «Это научная реставрация, здесь под"
линный интерьер, который сохранился
после войны. Поэтому мы шли по пути пол"
ной консервации, добавляем очень мало»,
— пояснил руководитель мастерской. 

Завершение работ планируется в сен"
тябре. И 2013 год сотрудники музея уже
объявили для себя Агатовым. 

Напомним, что Агатовые комнаты бы"
ли спроектированы весной 1783 года
Чарльзом Камероном. Это были личные
покои Екатерины II с яшмовым убранством
на втором этаже «Холодной бани». В соот"
ветствии с проектом архитектора стены ка"
бинетов были обрублены на девять санти"
метров и покрыты известняковыми плита"

ми, облицованными яшмой в технике рус"
ской мозаики.

Про музей Великой
войны

А еще через год в новом павильоне
ГМЗ — Ратной палате начнет работать му"
зей Великой войны. Начальник военно"ис"
торического отдела музея Георгий Введен"
ский рассказал, что в 2008 году здание
Ратной палаты было передано ГМЗ «Цар"
ское Село» для создания музея. Экспози"
цию планируется открыть к столетию нача"
ла Первой мировой войны — 1 августа
2014 года.

Государева Ратная палата была соору"
жена в 1911 году на средства вдовы Сер"
гея Михайловича Третьякова, родного бра"
та основателя Третьяковской галереи Пав"
ла Михайловича, Елены Андреевны Третья"
ковой для размещения подаренного ею же
императору Николаю II собрания изобра"
зительных материалов и документов по ис"
тории русских войн, а также военных тро"
феев. Император распорядился на основе
этой коллекции создать музей. 

Значение этого дара замечательной
собирательницы и созданного ею музея
сегодня получило совершенно новое зву"
чание. Экспозицию, материалы для кото"
рой в данный момент собирает военно"ис"
торический отдел ГМЗ «Царское Село»,
посвятят русским солдатам, сражавшимся
в Первой мировой. 

Георгий Эдишерович, который являет"
ся не только начальником военно"истори"
ческого отдела, но и хранителем фонда во"
енного оружия, обратился к царскоселам и
петербуржцам за посильной помощью в
формировании фондов. «Наверное, в каж"
дом доме есть предметы гражданского и
военного быта начала XX столетия, доку"
менты, фотографии военного времени.
Любой подобный предмет — от спичечных
коробков, пачек бинтов, значков и жето"
нов до радиостанций, полевых телефонов
и полевых кухонь — представляет для буду"
щего музея большую ценность. При жела"
нии дарителей их имена будут указаны в
соответствующих разделах будущей экспо"
зиции», — заявил он.

Ксения КИРИЛЛОВА

Вы можете помочь в формировании фондов нового музея. «На"
верное, в каждом доме есть предметы гражданского и военного
быта начала XX столетия, документы, фотографии военного време"
ни. Любой подобный предмет — от спичечных коробков, пачек
бинтов, значков и жетонов до радиостанций, полевых телефонов
и полевых кухонь — представляет для будущего музея большую
ценность. При желании дарителей их имена будут указаны в соот"
ветствующих разделах будущей экспозиции», — с такими словами
обратился к жителям города Георгий Введенский, начальник воен"
но"исторического отдела ГМЗ.

Контакты: 465'54'10 (военно'исторический отдел), 
ratnaya.palata@mail.ru

«Холодная баня» с Агатовыми комнатами Ратная палата
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В канун Дня защиты детей сквер на
Широкой ул. напоминал цветочную
клумбу и театр одновременно. Сцена с
яркими Коломбинами, веселые, доб'
рые отечественные детские песен'
ки… среди толпы детей бродят Дядя
Степа, крокодил Гена и Чебурашка.
Так муниципалитет города Пушкина в
содружестве с Международным цент'
ром поддержки искусств поздравили
детей с Международным днем их за'
щиты. «Волшебная поляна сказок» —
традиционный праздник, который к 1
июня готовит наше муниципальное
образование. Причем, также по тра'
диции, в нем участвуют и руководите'
ли муниципалитета.

Ребенку надо читать и рассказывать
сказки. Ведь почти всю информацию ма"
лыш воспринимает в виде образов, а из
этих образов в дальнейшем строит свою
модель мира. И нет ничего плохого в том,
что он будет верить в добрых волшебни"
ков. Именно роль доброго волшебника
взял на себя глава администрации МО го"
род Пушкин Иван Павлович Степанов, ко"
торый золотым ключом открыл шкатулку и
дал старт началу праздника. На сказочную
поляну пришли малыши из девяти детских
садов — №5, №6, №7, №13, №14, №15,
№16, №17, №33 — и дети с мамами и ба"
бушками из близлежащих домов. 

По словам директора Международно"
го центра поддержки искусств Натальи Ча"

диной, самые нетерпеливые прибежали за
час до начала представления, когда артис"
ты театра «Маска» еще только готовились к
представлению. И немудрено, ведь ребят
ждали удивительные встречи со сказочны"
ми персонажами, захватывающие конкур"
сы с приятными сюрпризами, участие в
красочном представлении. Ребят встреча"
ли Коломбина, Волк и Заяц. 

Ко всеобщему удовольствию Клоун
доставал из пустого ящика поочередно ры"
жего петуха, серого кролика, ежика. Затем
он раздал детям музыкальные инструмен"
ты, и они сыграли на сцене, как настоящий
волшебный оркестр, управляемый все тем
же рыжим озорником. 

Дети смогли показать свои знания до"
рожного движения, проявить ловкость, иг"
рая в кольцеброс и дартс. Упорство и тер"
пение потребовалось им при игре в «Весе"
лую рыбалку». Самые смелые прокатились
на огромном велосипеде и прошлись на
настоящих ходулях! 

Безопасность маленьких гостей «Вол"
шебной поляны сказок» помогали обеспе"
чивать сотрудники «скорой помощи», поли"
ции, администрации муниципального обра"
зования город Пушкин. В этот день никто из
детей не остался без подарка. Веселые мя"
чики"прыгунки, разноцветные калейдоско"
пы, светящиеся шарики, плюшевые зайцы
и слоны — всем нашлись игрушки по вкусу.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Сказки волшебной поляны

Олимпийский азарт царил на «Пушкинской волне»
Спортивный праздник «Пушкинская
волна» состоялся 11 июня на район'
ном стадионе ЦФКСиЗ «Царское Село».
Его организатором по традиции вновь
стало муниципальное образование го'
род Пушкин совместно с отделом об'
разования Пушкинского района
Санкт'Петербурга и театром «Маска».
Проводил праздник Международный
центр поддержки искусств в рамках
программы «Здоровый образ жизни».

Семь команд, по дюжине учащихся 1—
4"х классов в каждой, формировались из
воспитанников летних оздоровительных
лагерей, работающих на базе четырех
школ (№335, №407, №500, №606) и двух
лицеев (№408, №410). 

В этом году мероприятие было приуро"
чено не только ко Дню России, но и к
предстоящей зимней Олимпиаде в Сочи, о
чем в своем приветственном слове и ска"
зала присутствующим депутат и замести"
тель главы МО город Пушкин Людмила Ни"
колаевна Северинова. Также о предстоя"
щей Олимпиаде напоминали и олимпий"
ские кольца, аниматоры в костюмах бело"
го медведя и гепарда. 

Перед началом соревнований веду"
щие, представляя команды, рассказали о
достижениях каждой школы. А затем уже
каждая команда в качестве первого этапа
соревнований представила на суд жюри и
зрителей девизы. Ребята состязались в бе"

ге в резиновых мешках, на пневмолыжах,
«гусенице», «рыбалке» и других соревнова"
ниях, в которых смогли проявить не только
ловкость, силу, сноровку, но и умение ра"
ботать дружной и слаженной командой. 

У каждой команды был свой тренер"
аниматор, который сопровождал, помогал
и болел за подопечных. На трибунах «сво"
их», как и положено, поддерживали бо"
лельщики. 

В перерывах между этапами соревно"
ваний, пока команды отдыхали, как и на
больших соревнованиях, зрителей и спортс"
менов развлекала группа поддержки. 

Победителями «Пушкинской волны"
2013» стали: команда «Страна детства» (го"

родской оздоровительный лагерь ГБОУ ли"
цея №408) — 1"е место; команда «Пятисо"
точка» (городской оздоровительный ла"
герь ГБОУ СОШ №500) — 2"е место; ко"
манда «Новая София» (городской оздоро"
вительный лагерь ГБОУ лицея № 410) — 
3"е место.

Людмила Северинова вручила победи"

телям и призерам «Пушкинской волны»
кубки и грамоты. Все остальные участники
тоже были поощрены грамотами. Сигна"
лом к окончанию соревнований стали от"
пущенные в небо олимпийские кольца из
воздушных шариков. 

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора


