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Местная администрация муниципального образования город Пушкин
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В
актовом зале Лицея прошло
знаменательное событие — му�
ниципальный Совет в тринад�

цатый раз присваивал звание «Почет�
ный житель города Пушкина» и впер�
вые награждал муниципальной ме�
далью «За заслуги».

Напомним, что звание почетного жи�
теля имеет давнюю историю, непосред�
ственно связанную с Царским Селом.

Впервые оно было даровано градоначаль�
нику императорской резиденции Якову
Васильевичу Захаржевскому 12 декабря
1886 года. 

Спустя сто с лишним лет оно было воз�
рождено постановлением Пушкинского го�
родского совета №514 от 25.05.2000, а
его присвоение приурочено ко дню рожде�
ния города. 

Почетным гражданином может быть
любой житель или уроженец города, внес�

ший заметный вклад в развитие экономи�
ки, культуры, науки, образования, здраво�
охранения, патриотического воспитания
либо иной отрасли деятельности, имею�
щий общественное признание, которое
может быть достойным примером для под�
ражания землякам и гражданам РФ. 

В этом году почетным жителем Пушки�
на стал президент концерна «Детскосель�
ский» Юрий Николаевич Брагинец. 

Продолжение на стр. 2

По заслугам и почет

Сад дому
твоему
В

этом году традиционный кон�
курс на самый красивый и бла�
гоустроенный двор принес нео�

жиданные результаты. И в прошлые го�
ды его победителями становились це�
лые группы инициативных граждан, но
в этот раз среди победителей оказа�
лись два ТСЖ, одно из которых уже
много лет живет дружной семьей, с
собственным садом, площадкой для
домовых праздников. Во втором толь�
ко пытаются создать подобную тради�
цию.

Возраст веселью не помеха
Первый приз получила Нина Ильинична Домщико�

ва. Детскосельский бульвар, д. 1

29
июня городу Пушкину ис�
полнилось 303 года. Солид�
ный возраст не помешал

молодому задорному веселью гостей
и горожан.

Бывшая императорская резиденция от�
метила день рождения традиционным кар�
навальным шествием, новыми и старыми
конкурсами и салютом. С момента 300�лет�
него юбилея он проходит в формате «прош�
лое�настоящее�будущее». В прошлом году
торжества были посвящены победе русско�
го народа в Отечественной войне 1812 года. 

В этом году праздник назывался «Ис�
тория Царского Села в формате 3D». Кон�
цепция названия основана на иллюзии
временного пространства, когда зрители и

участники, находясь в настоящем време�
ни, могут одновременно видеть образы и
картины жизни минувших столетий и фан�
тазийные проекты грядущего. 

Однако основным трендом все�таки
стали будущие Олимпийские игры. Осенью
этого года по дорогам Царского Села прой�
дет эстафета олимпийского огня Сочи�
2014. На один день город Пушкин станет
столицей эстафеты.  Но еще до этого собы�
тия царскоселы и гости получили уникаль�
ную возможность увидеть олимпийский
факел в Буферном парке в день рождения
города. Все желающие имели уникальную
возможность сфотографироваться с насто�
ящим олимпийским факелом. 

Продолжение на стр. 4



В
этом году муниципальный Со�
вет города Пушкина учредил но�
вую награду для жителей, кото�

рые в различных областях внесли
значительный вклад в развитие наше�
го города, — медаль «За заслуги». В
торжественной обстановке первые
тридцать пушкинцев были награжде�
ны этой медалью накануне Дня горо�
да. О том, кто может быть награжден
медалью «За заслуги», в чем ее прин�
ципиальное отличие от других почет�
ных званий и наград, рассказывает
глава муниципального образования
город Пушкин Николай Яковлевич
ГРЕБЕНЁВ.

— Николай Яковлевич, муниципалитет
города Пушкина учредил новую награду
для наших жителей, как возникла идея
ее появления?

— Дело в том, что принципиальная по�
зиция нашего муниципалитета — замечать
и отмечать тех людей, которые трудятся, ра�
ботают или служат рядом с нами и которые
внесли значительный вклад в развитие на�
шего города, нашего района. Этих людей
очень много в Пушкине, и большинство из
них — не какие�то большие начальники или
управленцы, а обычные люди, которые дос�
тигли успехов на своем рабочем месте. Это
люди, которые своим добросовестным от�
ношением к делу в той или иной сфере по�
могли и помогают развитию нашего горо�
да, благодаря их труду наш город становит�
ся лучше. Они порою неприметно работают
рядом с нами, но, как бы громко это ни зву�
чало, их достижения идут на пользу всему
Пушкину. И наш муниципальный Совет не
просто имеет право учреждать знаки отли�
чия для таких горожан, но, на мой взгляд,
просто обязан видеть таких людей. Призна�
вать их заслуги и награждать.

— Но ведь есть звание почетного граж�
данина, другие способы поощрения
лучших…

— Звание «Почетный гражданин го�
рода Пушкина» — высшая награда наше�
го муниципалитета. Мы уже несколько
лет вручаем ее тем, кто внес серьезный,
заметный вклад в развитие нашего горо�
да, а зачастую не только города, но и в
целом отрасли на общероссийском и да�

же мировом уровне. Но одно�два звания
почетного гражданина в год, на наш
взгляд, не отражают того количества на�
ших замечательных земляков, которые
за свой труд достойны быть отмеченными
наградами.

Напомню, что наш муниципальный Со�
вет учреждал медали к 200�летию со дня
рождения Александра Сергеевича Пушки�
на и к 300�летию Царского Села (г. Пушки�
на). Тогда мы, соответственно, отметили
этими наградами 300 и 30 наших самых
выдающихся земляков. Интересное совпа�
дение цифр — 300 и 30. Если 30 наград
были изначально задуманы, то 300 — ка�
кой�то знак судьбы. Но это были медали,

привязанные к конкретным датам, наг�
раждать ими сейчас неактуально. Поэтому
и возникла идея долгосрочного проекта,
который охватывал бы возможность наг�
раждать горожан за заслуги в различных
сферах деятельности нашего города и ко�
торый не был бы привязан к конкретной
дате, а существовал постоянно. Потому что
достойные почета люди есть в каждом на�
шем коллективе и будут всегда.

— Какова процедура награждения ме�
далью?

— Здесь очень важно то, что этой ме�
далью мы награждаем по представлению
трудовых коллективов. То есть после того
как мы обнародовали положение о медали
«За заслуги», во многих организациях наше�
го города были проведены собрания, на ко�
торых люди голосованием выбрали канди�
датов на вручение медали. Поверьте, толь�
ко в коллективе наиболее ярко виден вклад
каждого в общее дело, а признание коллек�
тивом заслуг своего коллеги дорогого стоит.
Потом по представленным кандидатам
прошло тайное голосование в муниципаль�
ном Совете, и первые тридцать пушкинцев

в торжественной, праздничной обстановке
получили заслуженные награды.

— Шесть номинаций, по которым прохо�
дило награждение, останутся без изме�
нений и в будущем?

— Конечно, нет. Первые номинации —
не догмы, как и количество человек, полу�
чивших в них награды. В следующем году
они могут измениться. Главный критерий
— польза, принесенная нашему городу, а,
как вы понимаете, областей деятельности,
в которых трудятся достойные награды лю�
ди, предостаточно. Здесь же отмечу, что
мы собираемся награждать пушкинцев
этой медалью дважды в год — на День го�
рода и по итогам года. А поскольку награ�
да создана нами, хочется верить, что воз�
можность получить ее будет у каждого, кто
помогает развитию города Пушкина. Дос�
таточно посмотреть на список первых наг�
ражденных: здесь и директор НИИ им. Тур�
нера, и специалист�механизатор.

— Что важнее — какое�либо разовое
благое дело или постоянный кропотли�
вый труд?

— Повторюсь — все решает коллектив.
Многолетнее служение городу на своем ра�
бочем месте столь же важно, как и актив�
ное участие в одном важном мероприятии.
А самое важное — чтобы вклад в развитие
города не остался незамеченным, чтобы че�
ловек знал, что его труд оценен.

— Дает ли медаль «За заслуги» какие�то
привилегии?

— Никаких льгот или преимуществ пе�
ред другими пушкинцами эта медаль не да�
ет. Это признание заслуг перед городом
человека непосредственного, простого
труда.

Беседовал Виктор СЛУХОВ

По словам депутата МО город Пушкин
Татьяны Сизовой, одной из первых полу�
чивших это звание, оно — знак общест�
венного признания, и выбирает почетного
жителя народ. «Звание дает не столько
привилегии, сколько накладывает обязан�
ности и заставляет соответствовать са�
мым высоким критериям на работе и в
жизни. Я поздравляю вас, Юрий Николае�
вич, с этой почетной ношей», — заявила в
своем приветственном слове Татьяна Пав�
ловна.

А потом в переполненном Лицейском
зале, знаковом месте, где юный Пушкин
читал перед Державиным «Воспоминания
в Царском Селе», родилась новая тради�
ция — награждение медалью «За заслуги».
Она была учреждена и утверждена по шес�
ти номинациям Пушкинским муниципаль�
ным Советом четвертого созыва накануне,
30 мая 2013 года. По одной медали каж�
дой номинации передано на бессрочное
хранение в местный историко�литератур�
ный музей. А первые три десятка царско�
селов, внесших значительный вклад в раз�
витие родного города, стали почетными
обладателями муниципальной награды. 

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото Валерия МУХЕРА

Медалью 
«За заслуги» в 2013
году награждены
В номинации «экономика»: 
❑ Исаев Андрей Борисович, II ст.; 
❑ Бахтияров Святослав Комилевич, II ст.; 
❑ Визорный Сергей Владимирович, II ст.; 

❑ Глумова Нина Михайловна, II ст.; 
❑ Бедова Ольга Юрьевна, I ст. 

В номинации «наука»: 
❍ Найда Надежда Михайловна, II ст.; 
❍ Калюга Василий Васильевич, I ст.; 
❍ Алатарцев Сергей Иванович, II ст.; 
❍ Морозова Марина Ивановна, II ст.; 
❍ Николаева Галина Николаевна, II ст.; 
❍ Никифоров Юрий Парфенович, I ст.; 
❍ Зарубина Маргарита Александровна, I ст.

В номинации «культура»: 
❍ Тюшина Светлана Алексеевна, II ст.; 
❍ Порохина Ольга Викторовна, II ст.; 
❍ Салтанов Георгий Михайлович, II ст.; 
❍ Бычаева Александра Георгиевна, I ст.; 
❍ Рухлова Татьяна Витальевна, II ст. 

В номинации «образование»: 
❍ Геец Екатерина Захаровна, I ст.; 
❍ Юшина Эмма Николаевна, I ст.; 
❍ Чулицкая Ирина Петровна, II ст.; 
❍ Труфанова Татьяна Игнатьевна, I ст. 

В номинации «охрана здоровья»: 
❍ Баиндурашвили Алексей Георгиевич, I ст.; 
❍ Маслов Владимир Александрович, II ст.; 
❍ Холкин Владимир Михайлович, II ст.; 
❍ Башкирцева Леннара Эскандеровна, I ст.; 
❍ Копалин Игорь Вениаминович, II ст.; 
❍ Добровольский Михаил Сафронович, I ст.; 
❍ Бузюкина Валентина Петровна, II ст. 

В номинации «охрана прав граждан»: 
❍ Семенова Майя Ивановна, I ст.; 
❍ Орлова Наталья Константиновна, II ст.; 
❍ Окутина Людмила Евгеньевна, I ст.; 
❍ Ткачева Елена Викторовна, II ст.; 
❍ Куделин Алексей Алексеевич, II ст.; 
❍ Габриелов Виктор Нахимович, I ст. 
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По заслугам и почет

Глава муниципального образования город Пушкин Николай Яковлевич Гребенёв, президент концерна
«Детскосельский» Юрий Николаевич Брагинец и глава администрации Пушкинского района Санкт�

Петербурга Николай Леонидович Бондаренко

Труд человека на благо города должен
быть оценен

«Для нашего муниципалитета принципиально
важно, чтобы вклад каждого пушкинца в разви�
тие нашего города не остался незамеченным.
Добросовестный труд людей, благодаря кото�
рым Пушкин становится лучше, должен быть
оценен по заслугам».

Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ,
глава муниципального образования 

город Пушкин
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Примите решение 
о наборе соцуслуг

Федеральные льготники, имеющие право
на получение социальных услуг, до 1 октяб�
ря должны принять решение: будут они ме�
нять что�то или нет на 2014 год в получае�
мом НСУ (в натуральном виде или в денеж�
ном).

Гражданам, которые уже подавали соответ�
ствующее заявление и ничего в своем решении
менять на следующий год не хотят, подавать заяв�
ление не нужно. Подача заявления необходима
тем получателям, которые хотят поменять принятое
ранее решение, либо если право на НСУ в нату�
ральном виде появилось у льготника впервые, но
он хочет заменить его денежной компенсацией.

В Пушкинском районе состоят на учете 
22 716 федеральных льготников. Из них правом
на полный НСУ в натуральном виде пользуются
4520 человек, остальные воспользовались пра�
вом частичного отказа от льгот и замене его де�
нежным эквивалентом.

На оплату предоставления гражданину НСУ с
1 апреля 2013 года направляется 839 руб. 65
коп., в том числе:

— в части дополнительной медицинской по�
мощи — 646 руб. 71 коп.;

— в части путевки на санаторно�курортное
лечение — 100 руб. 05 коп.;

— бесплатный проезд на пригородном же�
лезнодорожном транспорте, а также на междуго�
родном транспорте к месту лечения и обратно —
92 руб. 89 коп.

Прием граждан, состоящих на учете в Управ�
лении Пенсионного фонда РФ в Пушкинском
районе Санкт�Петербурга, производится клиент�
ской службой по адресу: г. Пушкин, Софийский
бульвар, д. 26�а. Приемные дни: с понедельника
по четверг с 9.30 до 17.30, в пятницу и пред�
праздничные дни с 9.30 до 13.00.

УПФР в Пушкинском районе 
Санкт�Петербурга

Иван Степанов: «Жители — это наша партия»

В
столице кипят предвыборные
страсти — Москва готовится к
выборам мэра. Сбор подписей,

преодоление «муниципального барье�
ра», представление главных партий�
ных приоритетов — налицо все атри�
буты приближающегося дня голосо�
вания. Во многих других городах Рос�
сии также в сентябре, в единый день
голосования, состоятся выборы депу�
татов разных уровней. Однако жите�
лей Санкт�Петербурга выборы, ско�
рее всего, ждут только через год, ког�
да будут избираться депутаты муници�
палитетов.

— Выборы в этом году могли состоять�
ся только в трех муниципалитетах, у кото�
рых истек срок полномочий. Но и в них
процедура перенесена на сентябрь 
2014�го, так что все жители будут выби�
рать своих депутатов в один день, — ска�
зал в интервью нашей газете глава Мест�
ной администрации Иван Павлович СТЕ�
ПАНОВ. — Жители муниципального обра�
зования город Пушкин тоже будут выби�
рать депутатов пятого созыва в первое
воскресенье сентября следующего года. 

— Муниципалитет города Пушкина —
один из самых «взрослых» в молодой
муниципальной власти. За эти почти 16
лет накоплен немалый опыт. Что в нем
самое главное?

— Да, мы прошли большой путь. За че�
тыре созыва многое изменилось и очень
многое было понято. Самое главное, ко�
нечно же, на мой личный взгляд, это пони�
мание того, что жители — это наша глав�
ная партия. А интересы жителей — наша
программа. Потому что именно интересы
жителей мы должны защищать в первую
очередь. Что и стараемся делать в рамках
наших полномочий.

— Но ведь у партий разные программы,

приоритеты…
— Приоритет может быть только один

— работать на благо города и горожан.
Можно подумать, что звучит слишком вы�
сокопарно, но в этом суть работы муници�
палитета. Мы же не определяем размеры
пенсий или заработных плат, не формиру�
ем федеральные программы развития
здравоохранения, не занимаемся строи�
тельством жилья или мостов, развязок. Ну
что нам щеголять программами, которые

должны реализовываться если не на фе�
деральном, то хотя бы на городском уров�
не. У нас другие полномочия, которые чет�
ко прописаны в законодательстве, — опе�
ка и попечительство, благоустройство
внутридворовых территорий, работа с
подрастающим поколением, с пожилыми
людьми.

Это серьезные и очень важные нап�
равления работы. И в каждом из них мы
опираемся на мнение жителей. Например,
благоустройство внутридворовых террито�
рий проводится по заявкам жителей. А му�
ниципалитет отбирает заявки и определя�
ет, где в первую очередь необходимо де�
лать благоустройство. Причем делаем мы
это коллегиально. И все программы фор�

мируются на перспективу, с учетом необхо�
димости разработки проекта.

Также важны и другие полномочия, по
которым реализуются серьезные и очень
интересные проекты. Если десятки реали�
зуемых каждый год муниципалитетом со�
циально значимых программ убрать из
контекста жизни наших школьников, пен�
сионеров, людей с ограниченными воз�
можностями, то, поверьте, будет очень за�
метно.

— Но ведь многие кандидаты на любые
выборы, в том числе и муниципальные,
идут как представители конкретных
партий.

— Да, и они имеют на это право в со�
ответствии с законом. Я же не говорю, что
мне это не нравится или что выборы долж�
ны быть беспартийными совсем. Напро�
тив, считаю, что эта сформированная сис�
тема, когда человек может представлять
партию, а может зарегистрироваться кан�
дидатом как самовыдвиженец, логична и
дает каждому, кто решится идти на выбо�
ры, право определить свою стратегию. И,
конечно, партийная принадлежность мо�
жет быть одним из факторов, по которому
человек выбирает, за кого голосовать.

Но если вновь сказать об опыте, кото�
рый мы получили за годы выборов в сов�
ременной России, то получается, что в на�
шем городе люди выбирают не столько
партии, сколько конкретных людей. Это
специфика городов�спутников, где все
друг с другом знакомы, где каждый если не
одношкольник, то сосед или хороший зна�
комый. Вы спросите на улице у любого жи�
теля о том или ином депутате, обязательно
получите конкретное мнение. Потому что
за нашей работой жители наблюдают
очень внимательно. Мы это знаем и только
рады такой активности.

Кроме того, отмечу еще один немало�
важный факт. Пять лет — столько сейчас
длятся наши полномочия — это достаточ�
ный срок, чтобы оценить, как избранный
депутат работает, отстаивает интересы жи�
телей, понять, что он вместе с коллегами
сделал или не сделал, насколько выполня�
ет обещания. Поэтому в саму предвыбор�
ную кампанию агитируй — не агитируй, ес�
ли ты не работал, то никакие листовки не
помогут. Люди судят по делам, а не по сло�
вам. Эта принципиальность — одно из дос�
тоинств пушкинцев, в котором всем, кто
когда�либо избирался, приходилось убе�
диться лично.

Я постоянно веду прием, общаюсь с
людьми, которые приходят с самыми раз�
ными проблемами. Могут прийти только
для того, чтобы высказать свое недоволь�
ство какой�то работой или реализованным
проектом, указать на недостатки. И я этому
очень рад. Потому что именно критика при�
бавляет нам опыта в работе, помогает
корректировать наши программы, чтобы
они были более эффективными.

Поэтому, кого бы ни избрали жители в
следующем году, я уверен, новый созыв
продолжит сложившиеся традиции работы
муниципалитета. 

Записала 
Александра МИХАЙЛОВА

Администрация Санкт�Петербурга
отвечает муниципалитету 
города Пушкина

Муниципальный Совет города Пуш�
кина направил губернатору Санкт�
Петербурга Георгию Полтавченко
обращение, в котором говорится об
обеспокоенности в связи с возмож�
ным нанесением вреда экологии и
культурному наследию при строи�
тельстве города�спутника «Южный».
Ответ от 20 июня 2013 года был по�
лучен из Комитета по градострои�
тельству и архитектуре (КГА) за под�
писью его председателя, главного
архитектора Санкт�Петербурга Оле�
га Васильевича Рыбина.

В письме муниципального Совета на
имя губернатора говорится об обеспоко�
енности «планируемым строительством
нового города�спутника «Южный», в ре�
зультате строительства которого плани�
руется вырубка леса, а также пострада�
ют памятники культуры, объекты куль�
турного наследия Орловского и Таицкого
водоводов».

В обращении подчеркивается: «Лес�
ной массив, расположенный в районе
поселка Кондакопшино (между Киев�
ским и Гатчинским шоссе), является лег�
кими нашего города и имеет неоцени�
мое экологическое, социальное и эко�
номическое значение. Данный участок
леса участвует в формировании клима�
та Пушкинского района Санкт�Петербур�
га, обеспечивает нас кислородом, пере�
рабатывает вредные выбросы, сохраня�
ет водные ресурсы парков города Пуш�
кина, является средой обитания мно�

жества растений и животных, помогает
сохранить плодородие почв и ландшаф�
ты. Лесной массив выступает буферной
зоной между планируемым городом
«Южный» и аэродромом, а также являет�
ся защитой города Пушкина от ветров.

Пушкинский муниципальный Совет
выступает за сохранность лесного мас�
сива, объектов культурного наследия
Орловского и Таицкого водоводов, на�
ходящихся в самом центре будущего
строительства города «Южный».

Пушкинский муниципальный Совет
просит Вас принять все возможные ме�
ры по сохранению лесного массива,
объектов культурного наследия Орлов�
ского и Таицкого водоводов».

В ответе КГА сразу определяется,
что создание города�спутника «Южный»
является стратегическим инвестицион�
ным проектом Санкт�Петербурга, и в
настоящее время разрабатывается кон�
цепция «комплексного градостроитель�
ного развития южной части Санкт�Пе�
тербурга, включая юго�западную часть
г. Пушкина, в границах которой предпо�
лагается размещение города�спутника
“Южный”».

При подготовке к 300�летию Цар�
ского Села были проведены проектно�
изыскательские работы на всем протя�
жении Таицкого водовода, который яв�
ляется объектом культурного наследия
федерального значения. Далее в ответе
КГА отмечается: «В концепции комп�
лексного градостроительного развития
территории южной части города прини�

маемые решения направлены на обес�
печение устойчивого экологического
развития территории при сохранении и
улучшении состояния поверхностных
водотоков, благоустройстве их водоох�
ранных зон, в том числе реки Кузьмин�
ки, являющейся водным объектом госу�
дарственного музея�заповедника
«Царское Село» и государственного му�
зея�заповедника “Павловск”».

«Концепцией развития территории,
на которой планируется строительство
города�спутника «Южный», предусмат�
ривается размещение рекреационной
зоны «Р2» — зоны зеленых насаждений
общего пользования по всей длине про�
хождения русла реки Кузьминки и Таиц�
кого водовода. Необходимым условием
реализации концепции является выпол�
нение комплексных проектных прора�
боток по сохранению и использованию
водных ресурсов в условиях планируе�
мого градостроительного развития тер�
ритории южной части города, включая
территорию города�спутника «Южный».

В целях сохранения Кондакопшин�
ского леса, часть территории которого
попадала под жилую застройку, разра�
ботчиками внесены изменения в мате�
риалы концепции в части увеличения
площади лесного массива на 82 га. Дан�
ные изменения были рассмотрены и
приняты на комиссии по подготовке из�
менений в Генеральный план Санкт�Пе�
тербурга», — сообщается в документе
из Комитета по градостроительству и
архитектуре.

«Люди очень внимательно наблюдают за нашей
работой и судят выбранных депутатов по их де�
лам, а не по предвыборным обещаниям. Поэто�
му если ты не работал, то никакие листовки и
агитация не помогут. Эта принципиальность на
выборах — одно из достоинств пушкинцев».

Иван Павлович СТЕПАНОВ,
глава Местной администрации 

муниципального образования город Пушкин



Кстати, одним из официальных канди�
датов�факелоносцев от Санкт�Петербурга
стал житель Пушкина, учитель общество�
знания и экс�председатель Общественно�
го молодежного совета Пушкинского райо�
на Санкт�Петербурга Денис Трещев. 

Поэтому неудивительно, что все на
празднике было подвластно официальным,
неофициальным, экзотическим и даже фан�
тастическим видам спорта. Под палящим
солнцем выступали фигуристы, по аллеям
разгуливал Дед Мороз и животные�талис�
маны Всемирных зимних игр: леопард, мед�
вежонок и заяц. Палатки со снедью и суве�
нирами, шатры для выступающих, конкур�
сантов и членов жюри, а также автомобили
украшали снежинки и лучики. 

Изумленной публике был представлен
новый царскосельский вид спорта — фо�
томногоборье. На главную площадку фо�
тограф втащил на лямках немаленький ав�
томобиль, который он, как мифический Ге�
ракл, честно вез на себе по всему маршру�
ту шествия праздничных колонн. Даже
детские коляски превратились в олим�
пийские колесницы. Правда, в этом году
нашлось только две отчаянные пары роди�
телей, которые, несмотря на зной и жару,
вышли на сцену, представляя будущих
звезд фигурного катания и хоккея. «Звез�
ды», видимо, осознавая важность момен�
та, спокойно и с достоинством сидели в ко�
лясках. Родители наверняка волновались,
ведь выйти на сцену на суд зрителей — это
тоже испытание, требующее, так же, как в
спорте, мужества и характера.

Не обошлось и без традиционных кон�
курсов — исторического костюма пушкин�
ской эпохи, чтения стихов и постановок те�
атральных миниатюр. А новшеством стали
конкурсы «Лучший фоторепортер» и «Луч�
ший царскосельский двойник», в котором
принимали участие только любители.

Поклонники мейнстрима смогли бес�
платно послушать выступление джазового
музыканта Давида Голощекина, жаждущие

острых ощущений — попереживать во вре�
мя выступления мастеров передвижения
по канату, которое тоже находится на сты�
ке спорта и искусства.

На главной «Аллее времен» с утра и до
позднего вечера работала мастерская ре�
месел. Но гораздо более обширная пло�
щадка была организована при поддержке
муниципалитета города Пушкина перед со�
бором святой Екатерины.

Там команда из 60 человек на день
открыла настоящий «Город мастеров». По
подсчетам организаторов, его посетило
около 2000 человек. В «Городе» можно бы�
ло на месте освоить кузнечное дело и вы�
ковать персональный гвоздь или монету,
стать гончаром, сплести половик или пояс,
причем не простой, а с пожеланием себе
любимому. Например, «хочу мобильник»
или «хочу замуж». Играли в городки, салоч�
ки, перетягивание каната. Настоящим от�
крытием праздника стало выступление
«силачей старой школы», которые наглядно
продемонстрировали, что может богатырь
и как им можно стать. Надеемся, что про�
ведение «Города мастеров» станет тради�
цией. 

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора
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Сад дому твоему

По кустику, 
по саженцу

ТСЖ «Форт» уже не раз становилось
победителем в конкурсе благоустроенных
дворов: в 2010 году заняло первое место,
в 2011 году председатель ТСЖ Михаил Ми�
китюк был награжден за особые заслуги в
деятельности, направленной на развитие
благоустройства, почетным знаком «За за�
боту о красоте города». Проигнорировать
работу жителей дома по Павловскому шос�
се, д. 103, просто невозможно, но конкурс
на лучший двор призван выявлять и новые
имена, и поддерживать новые инициати�
вы. Наверное, поэтому ТСЖ «Форт» получи�
ло только третий приз, хотя, безусловно,
заслуживает большего внимания и приз�
нания за свой уникальный, не имеющий
пока аналогов опыт благоустройства част�
ной придомовой территории.

Судите сами. Фактически в центре
района уже десять лет существует дом�сад.
В буквальном смысле. Если вспомнить ис�
торию становления этого ТСЖ, то она была,
пожалуй, одной из самых известных в Пуш�
кине в конце 90�х годов прошлого века.
Дом на Павловском шоссе, 103, периоди�
чески сотрясали скандалы, проверки. Гео�
графически этот дом был самым последним
— за ним заканчивался Пушкин и начинал�
ся Павловск. По сути — жилое здание, по�
строенное в чистом поле. У проезжающих
мимо невольно возникала мысль — как тут
люди живут. Но когда все перипетии закон�
чились, первое, что сделали жильцы, — на�
чали благоустраивать свой двор.

Придомовая территория у ТСЖ до�
вольно солидная — 11 тысяч 148 квадрат�
ных метров. ТСЖ «Форт», можно сказать,
повезло, в отличие от соседей в новых до�
мах, построенных неподалеку. Увы, там
придомовую территорию оформили «под
обрез фундамента», и строение окружает
унылый бурьян. На этом фоне ТСЖ «Форт»
смотрится настоящим оазисом. Первые
растения появились в 2002 году. Кстати,
солидные, дающие тень и закрывающие
двор от посторонних глаз клены собствен�
норучно сажал всемирно известный цар�
скосел, мастер экслибриса Владимир Ве�
рещагин.

«Мы сразу решили на правлении, что
люди сами покупают растения и сами са�
жают — никаких денег мы ни с кого не со�
бираем. Все деревья, которые у нас растут,
привезены с дач или куплены индивиду�
ально самими жильцами», — рассказыва�
ет председатель ТСЖ Михаил Микитюк.
Так — с дачи по кусту и саженцу — в 2003
году был заложен самый настоящий сад.
Сегодня там растет 20 плодовых деревьев
и кустарников. Крыжовником, смороди�
ной, вишней лакомится детвора.

Постепенно складывался небольшой
коллектив, постоянно занимающийся
клумбами, цветами, кустами. «Фактически
в каждом из семи подъездов есть один, а
то и два человека, которые украшают газо�

ны. Можно сказать, что цветами в вазонах
и на клумбах занимается команда из 10
активных любителей. Конечно, есть те, у
кого нет времени возиться с цветами, а
красоты хочется. Вот, например, наша со�
седка Оксана в прошлом году купила рас�
саду понравившихся цветов. Приходит и
спрашивает: «Михаил Иванович, куда мож�
но посадить?». Мы идем и выбираем клум�
бу. И точно знаем, что растения не будут
брошенными, за ними будут ухаживать, —
рассказывает Микитюк. — Поначалу муни�
ципалы очень активно нам помогали —
давали землю, растения, устанавливали
вазоны, теперь мы встали на ноги и справ�
ляемся самостоятельно. Основа заложена,
остается только поддерживать благоустро�
енный двор в достойном состоянии».

По словам председателя ТСЖ, в благо�
устройстве принимает участие почти весь
дом — одни покупают и высаживают, другие
заботятся и о своей клумбе, и о растении,
которое посадил сосед. Весной подстрига�
ют кусты, на субботники по уборке своего
двора никого не надо «загонять палкой».
Это очень дружный двор. Перед фасадом
дома десять лет назад одной из первых по�
садили голубую ель. Когда красавица нем�
ного подросла, то тут же стала местом про�
ведения новогодних праздников.

Подъезд с фонтаном
Похожая ситуация в ТСЖ на Кедрин�

ской, д. 6. Правда, здесь заводилой высту�
пает подъезд №9. Олег Кошпормак пере�
ехал сюда с семьей три года назад с Же�
лезнодорожной улицы. Первое, что они
сделали с женой Светланой, — альпий�
скую горку под окнами. «Вообще�то я люб�
лю больше хвойники — сосны, елочки, а
Светлана, конечно, цветы. Когда мы жили
на Железнодорожной улице, желания за�
ниматься благоустройством даже не воз�
никало — рядом жил специфический кон�
тингент», — рассказывает Олег Петрович.

А по новому адресу на ровных, но пус�
тых газонах было где развернуться. Посте�
пенно подтянулись соседи по подъезду —
16 семей, из которых в пятнадцати растут
дети. Здесь пошли по иному пути, чем в
ТСЖ «Форт», — кое�что для благоустрой�
ства покупают вскладчину и, безусловно,
вкладывают собственный труд — сажают,
поливают. Но все�таки «главным дизайне�
ром» остается семья Кошпормак.

Ее усилиями появились клумбы, де�
ревья и уголок отдыха. Его видно сразу —
яркое зеленое пятно с разноцветными
вкраплениями цветов выделяется на фоне
фасада. А подъезд сдружился до такой сте�
пени, что теперь вместе отмечает все
праздники. 

Но брендом ТСЖ на Кедринской стал
фонтан. Его Олег Кошпормак сделал вдво�
ем с сыном, собственными руками собра�
ли по камушку. Покупная в этом сооруже�
нии только система с насосом. С началом
сезона туда загружается сто литров воды,
и этого количества хватает, чтобы фонтан
радовал своим журчанием до холодов.

Два года назад состоялось торжест�

венное открытие дворового фонтана. В зо�
не отдыха у подъезда №9 собралось около
полусотни соседей. Имя фонтану придумы�
вали в обстановке праздника. Путем от�
крытого голосования сооружению присво�
или имя «Светлый». Теперь возле него лет�
ними вечерами собираются обитатели
подъезда №9 и жители соседних — попить
чаю, поговорить.

Обидно только то, что пока весь дом не
удается подключить к инициативе. Олег
Петрович уверен, что благоустроить терри�
торию можно исключительно собственны�
ми силами, без привлечения сторонних ор�
ганизаций. Было бы желание. Но пока
правлению ТСЖ на Кедринской, 6, не до
этого. Возможно, диплом второй степени,
полученный дружным подъездом во главе
с Олегом Кошпормаком, поможет изме�
нить ситуацию.

И один в поле 
дизайнер

Первый приз в этом году получился
особый. Его получила Нина Ильинична
Домщикова, много лет облагораживающая
газон перед своим подъездом на Детско�
сельском бульваре, д. 1. В прошлом году
она завоевала третье место. На этот раз ей

досталось первое. Законное, за подвижни�
ческий труд. Нина Ильинична, вдохновлен�
ная признанием прошлого года, сделала
еще одну клумбу, но, увы, в отличие от сво�
их коллег ее пример так никого из дома и
не вдохновил, она по�прежнему дизайнер в
одном лице и намерена продолжать свои
занятия по украшению газона.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1

Справка

Благоустраиваемся
В этом году на территории Пушкин�

ского района сотрудники садово�пар�
кового предприятия «Пушкинское»
посадили более 13 тысяч кустарни�
ков, почти тысячу деревьев и около
650 тысяч цветов. Запланирована
посадка еще более 100 000 тюльпа�
нов и более 10 000 кустарников. Кро�
ме того, стараниями сотрудников му�
ниципального образования город
Пушкин на дворовых территориях по�
явилось более 24 000 зеленых на�
саждений. Еще столько же будет по�
сажено до конца года.

Второй приз получает Олег Кошпормак. ТСЖ на Кедринской ул., д. 6

Третий приз. Михаил Микитюк и Наталья Славина. ТСЖ «Форт», Павловское ш., д. 103

Открытие дворового фонтана в ТСЖ на Кедринской, д. 6. Собрались жители нескольких подъездов и
устроили настоящее голосование при выборе имени для фонтана
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В
последние несколько месяцев
участились рассылки SMS�сооб�
щений от имени крупных бан�

ков с информацией о блокировке кар�
ты. При получении такого сообщения
не стоит тут же выполнять получен�
ные указания. 

От имени банка
Мошенники пытаются воспользовать�

ся доверчивостью клиентов. В сообщении
говорится, что ваша банковская карта
заблокирована и для ее разблокировки
необходимо позвонить по указанному те�
лефону. Как правило, мошенники оставля�
ют номер мобильного телефона. Доверчи�
вые граждане сразу же бросаются наби�
рать заветный номер, чтобы узнать, в чем
дело. Далее каждый злоумышленник пос�
тупает по�своему: кто�то просит дойти до
ближайшего банкомата и, вставив карту,
набрать определенный код, который они
назовут. Некоторые, обнаглев, просто
спрашивают номер вашей карты и пин�
код. Пытаются мошенники узнать и другие
ваши данные: ФИО и секретные кодовые
слова. 

Специалисты советуют придерживать�
ся элементарных мер предосторожности
при получении странных SMS�сообщений
от банков.

Рассылая какие�либо информацион�
ные сообщения, банки указывают только
городские номера, а также первые и пос�
ледние 4 цифры номера карты при совер�
шении операций с использованием карты.
Банки никогда не направляют SMS�сооб�
щения о блокировке карт.

ВНИМАНИЕ! Если вы получили сомни�
тельную эсэмэску с просьбой перезвонить
на указанный мобильный телефон, никог�
да не перезванивайте. Лучше ее стереть и
забыть. Но если вы волнуетесь, стоит обра�
титься в ближайший филиал вашего банка! 

И следует не забывать, что сотрудники
банка никогда не просят сообщить пин�код
для идентификации или оформления ка�
кой�либо операции — для этого существует
кодовое слово или паспортные данные.
Также сотрудники банка не требуют совер�
шать каких�либо операций с картой, нап�
ример, в банкомате, в целях сохранения
денежных средств. 

Модный вид 
мошенничества

Такая разновидность интернет�мошен�
ничества называется фишинг, его цель —

получить идентификационные данные
пользователей. Слово «фишинг» происхо�
дит от английского phishing (password —
«пароль» и fishing — «рыбная ловля, выу�
живание»). Так называемые фишеры ис�
пользуют массовые рассылки писем по
электронной почте от имени популярных
брендов. В эти письма они вставляют
ссылки на фальшивые сайты, являющиеся
точной копией настоящих. Войдя на эту
страничку, пользователь может сообщить
преступникам все свои данные, которые
потом будут использованы мошенниками в
личных целях. 

Сами фишеры — это мозг для разра�
ботки мошенничеств. И свое ремесло они
постоянно совершенствуют. Это, как пра�
вило, молодые люди, хорошо разбирающи�
еся в компьютерах, прекрасно владеющие
несколькими языками и в совершенстве
знающие систему электронного оборота
денежных средств. 

Если человек даже анонимно присут�

ствует в сети, его можно найти. Есть мно�
жество средств фиксации. Так что найти
человека — не проблема. 

Разновидности 
фишинга 

В интернете множество объявлений
для желающих быстро и без труда зарабо�
тать деньги. Мошенники предлагают щед�
рое вознаграждение — не менее 5000
долларов. Наиболее распространено мо�
шенничество с предоплатой, когда прес�
тупник рекламирует наличие товаров или
услуг и требует предоплату. После оплаты
жертвы обнаруживают, что эти товары или
услуги бракованные, низкого качества или
вообще не существуют.

Пирамиды и письма по цепочке.
Обычно такое письмо содержит список фа�
милий и адресов, по которым получателю

предлагается послать деньги. Получатели
в этом случае должны внести свою фами�
лию в список (часто убирая самую верх�
нюю фамилию, чтобы сохранить постоян�
ным число участников) и послать дальше
измененное таким образом письмо. Пред�
ложения легко и много заработать.
Предлагается, например, принять участие
в какой�либо «новейшей» схеме, суть кото�
рой сводится к торговле валютой на бир�
же. Это может быть и описание схемы, где,
что и за сколько купить, чтобы получить до�
ход в 5000 долларов за день, и множество
других вариантов.

Надомная работа. Часто под этими
предложениями скрывается возможность
заработать за то, что вы запакуете брошю�
ру в конверт и отправите по указанному
адресу. При этом от участника требуется
несколько сотен долларов на покупку обо�
рудования и прочих принадлежностей. В
результате участник либо вовлекается в
пирамиду, либо не получает обещанного

вознаграждения и лишается вложенных
денег.

Наиболее распространенная схема —
отказ от обслуживания. Мошенники на�
ходили человека, переводили ему на счет
50 000 долларов, а потом отказывались
от обслуживания. За вознаграждение в
5000 гражданин обналичивал деньги и пе�
реводил их на какой�то счет. Через день
мошенник отказывался от обслуживания и
отзывал деньги обратно. Таким образом со
счета гражданина снималось 50 тысяч. И
он оставался в минусе. Его счет блокиро�
вался, банки вносили его в черный список
как пособника в отмывании денежных
средств.

Причем все это касается не только
россиян, но и иностранцев, за границей
также находится немало граждан, желаю�
щих легко и быстро заработать. Объявле�
ния о высоком заработке вывешиваются
нашими фишерами на сайтах по поиску ра�

боты. Когда «на крючок» к мошенникам по�
падается очередной доверчивый гражда�
нин, его начинают обрабатывать. С ним да�
же заключается фиктивный договор, кото�

рый он подписывает и направляет
своим работодателям по факсу. В
частности, ему предлагают получить
немалую сумму денег, направленную
ему на его счет, обналичить и отпра�
вить «бумажками» мошенникам. А в
вознаграждение он получает свои 5
тысяч долларов. 

Кто не рискует
Единственный совет для всех

любителей совершать покупки и раз�
личного рода оплаты в интернете —
быть внимательнее. Пользователи
порой не знают простого факта: бан�
ки не рассылают писем с просьбой

подтвердить в онлайне номер своей кре�
дитной карты и ее пин�код после, напри�
мер, компьютерного сбоя. Мало того, банк
в прямом смысле «не знает» пин�коды карт
своих клиентов, они хранятся в зашифро�
ванном виде. 

И главное, предложения вам различ�
ных благ дешево и быстро — это просто не�
реально. Заработать большие деньги за
короткий срок легально невозможно. И тут
же надо помнить, что вы к тому же стано�
витесь соучастником достаточно серьезно�
го преступления — отмывания денежных
средств. 

Но если вы хотите рискнуть — пожа�
луйста, только помните о последствиях. И,
вкладывая деньги, ориентируйтесь на
процентную ставку рефинансирования
Сбербанка России, она не превышает
11—12%. 

Наталья МАТВЕЕВА

Если вы получили сомнительную
эсэмэску с просьбой перезвонить
на указанный мобильный телефон,
никогда не перезванивайте. 
Лучше ее стереть и забыть. 
Но если вы волнуетесь, стоит
обратиться в ближайший филиал
вашего банка! 

Доверяй, но проверяй

Прокуратура сообщает
Неплательщик
алиментов
приговорен 
к исправительным
работам
Мировой судья судебного участка
№177 суда г. Санкт�Петербурга
17.06.2013 года признал гр. С. винов�
ным в злостном уклонении от уплаты
алиментов и приговорил к двум меся�
цам исправительных работ.

Прокуратура Пушкинского района со�
общает, что в ходе рассмотрения уголовно�
го дела было установлено, что гр. С. был
обязан к уплате алиментов на содержание
несовершеннолетнего сына в размере
1/4 части всех видов заработка. «Будучи
предупрежденным об уголовной ответ�
ственности, зная о судебном решении и о
возбужденном исполнительном производ�
стве, в период с 20 ноября 2012 года по
23 апреля 2013 года средств на содержа�

ние несовершеннолетнего ребенка в уста�
новленном судом размере не платил без
уважительных причин, материальную и
иную помощь на содержание ребенка не
оказывал, не работал и мер к трудоустрой�
ству не принимал, на учет в центр занятос�
ти населения не вставал, сведений о нали�
чии или отсутствии работы судебному
приставу�исполнителю не сообщал».

Гр. С. уклонялся от уплаты алиментов в
течение 5 месяцев 4 дней. За указанный
период образовалась задолженность по
алиментам в размере 34 444 рублей.

Гр. С. признан виновным в соверше�

нии злостного уклонения родителя от упла�

ты по решению суда средств на содержа�

ние несовершеннолетнего ребенка, то

есть в совершении преступления, предус�

мотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное ук�

лонение от уплаты средств на содержание

детей). Подсудимый вину признал, в соде�

янном раскаялся. С учетом смягчающих

обстоятельств суд назначил наказание в

виде исправительных работ на срок 2 ме�

сяца с удержанием 5% из заработной пла�

ты ежемесячно в доход государства.

Телефонный
мошенник отправлен
в колонию
Пушкинский районный суд г. Санкт�
Петербурга 12.07.2013 года признал
виновным в покушении на мошенни�
чество гражданина М. и приговорил
его к 1 году 8 месяцам лишения сво�
боды  с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого
режима.

Как сообщает прокуратура Пушкин�
ского района, в ходе рассмотрения уголов�
ного дела было установлено, что
09.06.2013 года около 18 часов гр. М.,
«действуя с умыслом, направленным на хи�
щение денежных средств гражданина из
корыстных побуждений», позвонил на те�
лефон гр. Ф. 1930 года рождения и, наз�
вавшись внуком, сообщил, что попал в до�
рожно�транспортное происшествие и ему
необходимы денежные средства в разме�
ре 30 000 рублей. Гражданка Ф. посчитала,

что разговаривает с внуком, и согласилась
передать звонившему 15 000 рублей. Око�
ло 21 часа гр. М. подошел к квартире по�
терпевшей, где Ф. передала ему конверт, в
котором находился муляж 15 000 рублей.
Однако свой преступный умысел гр. М. до�
вести до конца не смог, так как был задер�
жан сотрудниками полиции.

Гр. М. признан виновным в покушении
на мошенничество, то есть в совершении
умышленных действий, непосредственно
направленных на хищение имущества пу�
тем обмана, с причинением значительно�
го ущерба гражданину, при этом преступ�
ление не было доведено до конца по неза�
висящим от него обстоятельствам, то есть
в совершении преступления, предусмот�
ренного ст. 30, ч. 3, 159, ч. 2, УК РФ. Под�
судимый вину признал, в содеянном рас�
каялся. Ему назначено наказание в виде
1 года 8 месяцев лишения свободы с от�
быванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.

По материалам прокуратуры

Пушкинского района
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Охрана дома и личного имущества —
обязанность вневедомственной охраны

П
ушкинское отделение меж�
районного отдела вневедом�
ственной охраны по Колпинско�

му району г. СПб предлагает вам
спектр услуг по охране квартир и дач,
офисов и магазинов, ломбардов,
предприятий, банков, административ�
ных зданий, складов.

Вневедомственная охрана может осу�
ществляться с помощью технических
средств, подключенных к пультам центра�
лизованного наблюдения (ПЦН). Выбор
способа защиты объекта, подлежащего
пультовой охране, осуществляется после
его обследования в соответствии с требо�
ваниями нормативных документов МВД
России.

Охранная сигнализация может вклю�
чать в себя датчики на открывание двер�
ных и оконных проемов, разбитие остек�

ленных поверхностей, объемные извеща�
тели (датчики движения), систему экстрен�
ного вызова полиции (тревожная кнопка),
а также пожарные извещатели (детекторы
тепла и дыма).

Современные охранные устройства
позволяют сохранять в своей памяти все
события, произошедшие на территории
объекта в отсутствие персонала, а также
осуществлять контроль значительного ко�
личества зон охраны, что обеспечивает
информативность охранной системы и в
случае поступления сигнала тревоги с вы�
сокой точностью определяет место не�
санкционированного проникновения на
объект.

Также современная охранная сигнали�
зация имеет резервную систему электропи�
тания и в случае отключения электричества
автоматически перейдет на питание от ак�
кумуляторной батареи, что обеспечит бес�

перебойную работоспособность системы.
Стоимость оборудования охранной

сигнализацией рассчитывается индивиду�
ально и зависит от площади помещений,
количества извещателей, сложности ин�
терьера и т.п.

Для того чтобы связаться с нашими
специалистами, которые помогут вам ра�
зобраться и определиться с предлагаемым
спектром услуг, необходимо обратиться по
адресу: г. Пушкин, Кадетский б�р, дом
20/13, приемные дни с понедельника по
четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00
до 17.00, или связаться и оставить заявку
по телефонам: 465�38�58, 465�45�55,
476�65�25, факс 465�71�11. Также для
удобства можно обратиться за консульта�
цией по организации охраны квартиры,
дома или объекта и в г. Колпино по адресу:
ул. Культуры, дом 16, или по тел.: 461�62�
21, 461�19�59.

Будьте осторожны на воде

П
риятен и полезен летом отдых у
воды. Умение хорошо плавать
— одна из важнейших гарантий

безопасного отдыха на воде. Но пом�
ните, что даже хороший пловец дол�
жен соблюдать постоянную осторож�
ность, дисциплину и строго придержи�
ваться правил поведения на воде.

❑ Для купания пользуйтесь пляжами и спе�
циально отведенными для этого местами.
❑ Ни в коем случае не ныряйте в незнако�
мых местах. Невозможно предугадать, ка�
кое там дно и чем это грозит ныряльщику.
❑ Нельзя заплывать далеко, так как мож�
но не рассчитать своих сил. Почувствовав
усталость, не надо теряться и стремиться
как можно быстрее доплыть до берега.
❑ Не стоит использовать в качестве плава�
тельного средства самодельные устрой�
ства. Они могут перевернуться, утонуть,
сломаться, что несет большую опасность
для человека.
❑ Плавая на матрасах, кругах, ни в коем
случае не отдаляйтесь от берега на слиш�
ком большие расстояния (свыше 50 мет�
ров). Течение может вынести вас достаточ�
но далеко.
❑ Если захватило течением, не нужно пы�
таться с ним бороться, надо плыть вниз по
течению, постепенно, под небольшим уг�
лом, приближаясь к берегу.
❑ Если вы плавали на лодке и она пере�
вернулась, не отплывайте от нее, а старай�
тесь использовать для того, чтобы остаться
на воде.
❑ При катании на лодке или прогулочном

катере необходимо использовать основ�
ное средство безопасности — спасатель�
ный жилет.
❑ Купаться в воде нужно при оптимальной
температуре, желательно утром или вече�
ром, когда солнечная активность невелика
и нет риска перегрева, теплового удара и
т.п. После долгого пребывания на солнце
входить в воду нужно постепенно, так как
резкая смена температур может вызвать
судорогу мышц, спазм дыхания, другие не�
гативные последствия.
❑ Нельзя теряться, даже если попали в во�
доворот: необходимо набрать побольше
воздуха в легкие, погрузиться в воду и,
сделав сильный рывок в сторону, всплыть.

❑ Ни в коем случае не погружайтесь в во�
ду в состоянии алкогольного опьянения
или в болезненном состоянии.
❑ Не подплывайте близко к судам и кате�
рам.
❑ Не оставляйте без присмотра детей! Они
любопытны и бесстрашны. Не ведая об
опасности, могут в воде оступиться и
упасть, захлебнуться волной и попасть в
яму.
❑ Если у вас свело ногу, погрузитесь с го�
ловой в воду и, распрямив ногу, с силой ру�
кой потяните на себя ступню за большой
палец.

Пожарно�спасательный отряд
Пушкинского района

2% или 6% — выбор страхового тарифа за вами

В
связи с изменением с 1 января
2014 года тарифов страховых
взносов на обязательное пенси�

онное страхование в течение 2013 го�
да работающие застрахованные лица
1967 года рождения и моложе имеют
возможность выбрать вариант осуще�
ствления своего будущего пенсионно�
го обеспечения в части накопитель�
ной составляющей трудовой пенсии.

В настоящее время тариф страхового
взноса на накопительную часть трудовой
пенсии, который страхователь (работода�
тель) начисляет и уплачивает за указанную
категорию граждан в Пенсионный фонд
РФ, составляет 6%.

С 1 января 2014 года процент страхо�
вых взносов на накопительную часть пен�
сии будет составлять 2% или 6% в зависи�
мости от выбора застрахованного лица.
Застрахованные лица 1967 года рождения
и моложе могут сами определить, какой
процент страховых взносов (2% или 6%) бу�

дет направляться за них на финансирова�
ние накопительной части трудовой пенсии.

Если гражданин 1967 года рождения и
моложе ранее уже подавал заявление о
переводе средств своих пенсионных на�
коплений в управляющую компанию (в том
числе государственную) или в негосудар�
ственный пенсионный фонд либо примет
такое решение до 1 января 2014 года, то
работодатель будет перечислять за него в
ПФР на накопительную часть трудовой
пенсии 6% (то есть в отношении данной ка�
тегории застрахованных лиц будет сохра�
нен существующий тариф страховых взно�
сов на накопительную часть трудовой пен�
сии). Однако если такой гражданин захочет
изменить тариф страховых взносов, кото�
рые будет перечислять за него с 1 января
2014 года работодатель (например, напра�
вить на финансирование накопительной
части трудовой пенсии только 2%, а 4% пе�
редать на страховую часть), то для этого не�
обходимо подать соответствующее заявле�

ние в органы ПФР, передав средства своих
пенсионных накоплений (из ранее выб�
ранных им УК или НПФ) в государственную
управляющую компанию.

Если же гражданин относился к так на�
зываемым молчунам (то есть в период с
2002 по 2012 годы заявлений о переводе
средств в УК или НПФ не подавал и, соот�
ветственно, управление его пенсионными
накоплениями осуществляла государ�
ственная управляющая компания «Внеш�
экономбанк») и в течение 2013 года не
сделает соответствующий выбор, то с 1 ян�
варя 2014 года работодатель будет пере�
числять за него на накопительную часть
трудовой пенсии только 2%, а остальные
4% (из перечисляемых в настоящее время
6%) будут переданы на страховую часть.

В то же время если такой гражданин
(«молчун») хочет, чтобы с 1 января 2014 го�
да за него перечислялось 6% на накопи�
тельную часть трудовой пенсии, то для это�
го ему в течение 2013 года необходимо по�

дать в органы ПФР заявление о выборе УК
(в том числе государственной) или НПФ
(заключив при этом с НПФ договор), и та�
ким образом сохранить 6% в накопитель�
ной части. Если застрахованное лицо не
подаст соответствующее заявление, то тем
самым оно соглашается с предложением
государства о перераспределении пере�
числяемых за него страховых взносов: 2%
— оставить в накопительной части, 4% —
направить в страховую часть.

Необходимо иметь в виду, что в рамках
действующего в настоящее время законо�
дательства если сохранить все 6% в накопи�
тельной части, то в последующем в любой
момент можно будет пересмотреть это ре�
шение (в том числе и после 1 января 2014
года). А вот если гражданин (из числа так
называемых молчунов) до 31 декабря 2013
года не подаст соответствующее заявление
о выборе УК или НПФ, то 4% будут переведе�
ны в страховую часть безвозвратно.

УПФР в Пушкинском районе СПб

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

С 65�летием!
Лидию Владимировну ДОВГАЯ.

С 75�летием!
Станислава Георгиевича
ГРАФСКОГО,
Светлану Васильевну НЕХОРОШЕВУ,
Ирину Степановну СТАШЕВСКУЮ,
Андрея Сергеевича ЕПИФАНОВА.

С 80�летием!
Виктора Григорьевича СИДНЕВА,
Надежду Ивановну ВАСИЛЬЕВУ,
Юрия Федотовича ТАРАСЕНКО,
Анастасию Ивановну ЮРЬЕВУ,
Раису Михайловну АЛЕКСЕЕВУ,
Ларису Николаевну МАГУНОВУ,
Тамару Карповну ФАДЕЕВУ,
Валентину Сергеевну МАКАРОВУ.

С 85�летием!
Владимира Гавриловича
КАПРАНЦЕВА,
Владимира Ивановича БРУНЗУ,
Ольгу Ивановну ИВАНОВУ,
Нину Федоровну БЕЛЯКИНУ,
Надежду Андреевну РАЗОВУ,
Елену Федоровну МИХАЙЛОВУ,
Зою Федоровну СОКОЛОВУ,
Валентину Николаевну КИЩУК,
Марию Григорьевну ГРИЧУХИНУ.

С 90�летием!
Нину Петровну ВАЦЕВУ.

С 95�летием!
Апполинарию Михайловну
КРЫЛОВУ.

ПоздравляемПоздравляем

Шахматы для
всех возрастов

П
риглашаем в августе в спортив�
но�культурный центр имени пер�
вого русского чемпиона мира

по шахматам Александра Алехина.
31 августа и 1 сентября с 11.00 до

15.00 клуб проводит дни открытых дверей
в преддверии начала нового учебного го�
да. Этому же событию будет посвящен
квалификационный турнир, который сос�
тоится с 24 по 31 августа. Также напоми�
наем, что по субботам и воскресеньям
с 16.00 в клубе традиционно проходят тур�
ниры выходного дня.

Адрес шахматного центра: г. Пушкин,
Детскосельский бульвар, д. 1, лит. А. 

Телефон 451�71�35.
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Выше радуги, 
или Почему в России
растет число
«змееводов»

П
разднование Дня города было
отмечено еще одним событи�
ем. Высоко в небе над Буфер�

ным парком проходил свой, отдель�
ный праздничный парад, в котором
принимали участие воздушные змеи. 

В последние годы некогда популярное
в СССР хобби — запуск воздушных змеев
или кайтинг — набирает обороты. На Запа�
де интерес к воздушным змеям крайне вы�
сок, красочные кайт�фестивали насчиты�
вают десятки тысяч участников. Во второе
воскресенье октября кайтеры отмечают
Всемирный день воздушных змеев. 

В России это хобби и специфический
вид спорта появился чуть больше пятнад�
цати лет назад, а с ним пришли в наши го�
рода и отечественные фестивали. Напри�
мер, в музее�заповеднике «Коломенское»
в Москве они проходят дважды в год — в
начале мая и сентября. Первый чемпионат

воздушных змеев в Петербурге «Летать
легко!» состоялся 15 сентября 2012 года
на пляже Петропавловской крепости. В
этом году площадку поменяли, и второй
чемпионат прошел в парке 300�летия Пе�
тербурга. А первый фестиваль «Коснись
неба» — в Пушкине, в Буферном парке.
Два клуба любителей воздушных змеев,
петербургский SPbКites и московский
KiteUniverse, решили порадовать петер�
буржцев незабываемым зрелищем. 

Многие люди, попробовав запустить
змея один раз, навсегда становятся фана�
тами этого развлечения или спорта. Так
случилось с одним из организаторов фес�
тиваля «Коснись неба» в Царском Селе,
Глебом Петровым. Три года назад он купил
на отдыхе, чуть ли не в поселковом магази�
не, китайского воздушного змея. С удо�
вольствием запускал. Потом змей сорвал�
ся и улетел. А увлечение осталось. 

Вот что рассказывает сам Глеб о себе,
о клубе, и о кайтинге: «Клубу как организа�
ционному образованию чуть меньше года.
Сейчас в нем состоит около 20 человек от�
носительно постоянных «змееводов». Из
них где�то половина «спортсменов», то есть
тех, кто запускает спортивных змеев, вто�
рая половина — это те, кому просто нра�
вится такое развлечение — они считают
кайтинг одним из способов отдохнуть или
хорошо провести время. Само по себе ув�
лечение змеями недорогое. Дорогим оно
становится, когда начинаешь углубляться в
него. Хобби многогранно — здесь есть
место и аэрофотосъемке, и разработке,
шитью своих змеев, спорту. И, как любое
серьезное увлечение, оно со временем
может потребовать больших затрат. Но ес�
ли говорить цифрами, то мой первый змей
стоил 70 рублей. Стоимость тех, что мы за�
пускаем, значительно выше.

На фестивале в Пушкине были пред�
ставлены зарубежные змеи Premier Kites,
Gomberg Kites и HQ Kites известных во
всем мире дизайнеров — Питера Линна,
Фрауке Ньюманна и др. 

Что касается отечественных дизайне�
ров, то профессиональным шитьем змеев
занимаются единицы. Такие мастера рабо�
тают в Уфе, во Владивостоке и в Царском
Селе. Змей с гербом города работы наше�
го земляка (об этом человеке, его увлече�
нии и мастерстве мы расскажем в ближай�
ших номерах) можно было видеть в небе в

день фестиваля.
Но наш клуб пытается развить и спор�

тивную составляющую. Мы проводим регу�
лярные тренировки в Буферном парке по
запуску пилотажных змеев, пытаемся
сформировать городскую команду, привле�
каем новых людей. В планах — выезды в
парк 300�летия Санкт�Петербурга». 

А если верить страничке «Вконтакте»,
то и в деревню Мандроги.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Немного истории
Воздушный змей относится, наверное, к самому первому летательному устрой�

ству, которое человек поднял в воздух. 
Они появились примерно во II веке до нашей эры в Китае и быстро распростра�

нились по странам Восточной Азии, но наиболее бурное развитие получили в Япо�
нии. В этой стране они появились в эпоху Хэйан (796—1185 гг.), тогда их называли
бумажными ястребами, а их «золотой век» наступил в эпоху Эдо (1615—1868 гг.). 

В давние времена воздушные змеи использовались не только на праздниках, но
и в военных действиях. Например, для расчета расстояния от лагеря передовых от�
рядов своей армии до крепости противника. 

На Руси воздушные змеи появились около 1200 лет назад. В древнерусской ле�
тописи упоминается, что в 906 г. киевским князем Олегом при осаде Константинопо�
ля использовались для устрашения неприятеля поднятые в воздух «кони и люди бу�
мажные, вооружены и позлащены», то есть фигурные воздушные змеи.

К началу XX века эта древняя игрушка стала применяться для подъема теороло�
гических приборов, радиоантенн, фотоаппаратов (для аэрофотосъемки). 

Справка

Какие змеи бывают
Воздушные змеи подразделяют�

ся на 3 вида: одноплоскостные —
простейшие конструкции; многоплос�
костные — этажерочные, коробчатые
и многоячеечные из отдельных ячеек
в форме тетраэдров или параллеле�
пипедов; составные или групповые,
состоящие из группы воздушных зме�
ев (т. н. змейковый поезд), соединен�
ных в одну гибкую систему. Эти три
вида изготавливаются в самых раз�
нообразных формах (от ромба до
скорпиона) и всех возможных цветов
и оттенков. 

Города�побратимы,
хранящие свою
историческую
красоту

1
июля глава муниципального об�
разования город Пушкин Нико�
лай Яковлевич Гребенёв встре�

тился с делегацией из французского
города Камбре, побратима городов
Пушкина и Павловска. Официальное
соглашение о побратимском сотруд�
ничестве между городами Павловск и
Пушкин (Санкт�Петербург, Россия) и
городом Камбре (Франция) было под�
писано 27 июня 2003 года, и с тех пор
ежегодные встречи между представи�
телями наших городов стали традици�
онными.

В своем приветственном слове Ни�
колай Яковлевич отметил, что два не�

больших города на севере своих стран,
Камбре и Пушкин, имеют много общего.
«Близость к столицам придает городам
легкий налет модернизма, который прек�
расно сочетается с их основной ролью
памятников культуры и искусства, — от�
метил Николай Гребенёв. — Оба города
неустанно хранят свою историческую
красоту, полюбоваться которой приезжа�
ют люди со всего света. Они также явля�
ются центрами развития искусства, лите�
ратуры и языков. Все это помогает лю�
дям во всем мире лучше понимать друг
друга, а значит, укрепляет дружеские от�
ношения между представителями разных
культур. Жители Пушкина и Камбре
чувствуют свою особую роль в этом про�

цессе, и, возможно, именно это лежит в
основе столь глубокого взаимопонима�
ния между ними».

За годы сотрудничества был осу�
ществлен целый ряд совместных проектов
в самых разных областях. В качестве при�
мера можно привести визит представите�
лей службы противопожарного надзора
Пушкинского района в г. Камбре для учас�
тия в совместном проекте профессиональ�
ного обмена в сфере противопожарной

безопасности в 2004 году; товарищеский
матч в г. Камбре между футбольным клу�
бом «Проект�300» (г. Пушкин) и футболь�
ным клубом г. Камбре в 2005 году; неод�
нократные выступления молодежного хо�
ра г. Пушкина в Камбре и, конечно же,
ежегодное участие представителей наше�
го французского города�побратима в
праздновании Дня города Пушкина.

Ольга ЖУК
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