В Пушкине
прошли
торжественно
траурные
мероприятия,
посвященные дню начала оккупации
города в годы Великой Отечественной
войны.

19 сентября
в нашем городе
на Песочной
улице на месте
бывшего пустыря
торжественно открылась новая
современная детская площадка.
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В год 70летия
Курской битвы
в рамках
программы «Имя
городагероя на
карте Родины» школьники и кадеты
нашего города посетили город Курск.
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Муниципальный Совет муниципального образования город Пушкин,
Местная администрация муниципального образования город Пушкин

Муниципалитет
города Пушкина
от всего сердца
поздравляет
с юбилеем
ветеранов нашего города и желает им
крепкого здоровья и счастья.
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Встретим олимпийский огонь вместе!
Эстафета олимпийского огня
«Сочи2014» станет самой
продолжительной
и масштабной в истории
зимних Олимпийских игр.
Она начнется 7 октября 2013
года в Москве и завершится
через четыре месяца — в день
открытия XXII зимних
Олимпийских игр в городе
Сочи, 7 февраля 2014 года.
В наш город эстафета придет
28 октября. Муниципалитет
города Пушкина приглашает
всех жителей принять участие
в этом историческом событии
и поддержать участников
эстафеты!

О том, как и где
эстафета пройдет по России,
читайте на стр. 8

»

28 октября 2013 года
Маршрут эстафеты в нашем районе:
Павловск: Павловский дворец, Садовая улица, Парковая улица, Пушкин: Пав
ловское шоссе, Садовая улица, Дворцовая улица, Октябрьский бульвар, Ши
рокая улица, Привокзальная площадь, Софийский бульвар, Парковая улица,
Розовая караулка, Екатерининский парк, Екатерининский дворец.

Общая протяженность — 15 км.
В дизайне схемы использован ресурс ЯНДЕКС.КАРТЫ

Предупрежден — значит вооружен,
или Почему опасно не следить
за своим здоровьем
«Закаляйся, если хочешь
быть здоров, постарайся
позабыть про докторов…»
— пели когдато
в популярной советской
песенке. Увы, сегодня
забывать про докторов
неактуально. Более того
— опасно.

По данным Министерства здравоохра
нения РФ, на первом месте в нашей стране
сегодня стоят болезни системы кровооб
ращения — 56,7%, органов дыхания —
23,7%, новообразования (злокачествен
ные) — 14,4% , сахарный диабет и другие.
Все они становятся причиной ранней
смерти или наступления инвалидности.
Факторами риска развития этих забо
леваний являются повышенные или вовсе
высокие показатели артериального давле
ния, содержания холестерина и сахара в
крови, курение, малое употребление ово

щей и фруктов, ожирение, низкая физиче
ская активность, избыточное потребление
соли. И при этом ходить к врачу в профи
лактических целях в нашей стране не
оченьто принято. Вот потомуто болезни
выявляются на поздних стадиях.
В рамках национального проекта
«Здоровье» правительство страны решило
провести тотальную диспансеризацию
взрослого населения для раннего выявле
ния факторов риска. Все обследование яв
ляется бесплатным. Кроме того, желаю
щим пройти диспансеризацию не придется

сидеть в очереди к врачу. Однако граждане
не спешат в поликлиники. По данным на
конец сентября диспансеризацию прошли
менее 20 процентов из тех граждан, кото
рые имеют право на такое обследование в
текущем календарном году.

О том, кто может пройти
диспансеризацию в этом
году, где она проводится,
читайте на стр. 6

»
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Освобождение города Пушкина —
неотъемлемая часть общей победы
17

сентября 1941 года город
Пушкин был захвачен фа
шистами и начались долгие
месяцы оккупации, безжалостного
уничтожения мирных жителей, разру
шения и разорения города. С того
скорбного дня прошло уже 72 года. И по
традиции 17 сентября жители города
Пушкина собираются на торжественно
траурный митинг, чтобы почтить па
мять павших, отдать дань уважения
всем, кто пережил ужас оккупации,
плена, фашистских концлагерей, и тем,
кто освобождал наш город от врага.
У часовни святого благоверного князя
Игоря Черниговского собрались школьни
ки, члены ветеранских общественных ор
ганизаций, руководители района, муници
палитетов, жители города самых разных
возрастов. Они возложили к мемориаль
ной доске цветы и венки.
В храме, у которого прошел митинг, хра
нится «Книга памяти», в которой перечисле
ны имена и фамилии людей, погибших во
время войны, в том числе и в Пушкине. Все
они поминаются во время богослужений.
И, конечно же, о павших говорили в
день начала оккупации города. Говорили о
том, что их имена не должны быть забыты.
«Мы должны хранить память о тех, был рас

стрелян, повешен, умер от пыток, как и о
тех, кто, не щадя своей жизни, освобождал
Пушкин. Перед нашими солдатами предс
тала страшная картина — в городе, в кото
ром до начала войны было около 50 тысяч
жителей, их встретили лишь несколько де
сятков человек. Память о таких страшных
страницах нашей истории мы должны пе
редавать из поколения в поколение, —

уверен глава муниципального образова
ния город Пушкин Николай Яковлевич ГРЕ
БЕНЁВ. — Освобождение Пушкина неотде
лимо от общей победы, это ее неотъемле
мая часть. И мы должны помнить о подви
ге всех воинов, тружеников тыла, жителей
и защитников блокадного Ленинграда, обо
всех, прошедших через концентрационные
лагеря как в России, так и за ее предела

Фото Валерия МУХЕРА
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ми. Ведь каждый из них приближал День
Победы. Той победы, до которой в сентяб
ре 1941го было еще очень далеко. Но му
жество, вера в то, что враг будет повер
жен, жила в людях. И эта вера вместе с му
жеством, стойкостью, истинной любовью к
своей Родине стала залогом общей побе
ды. Той, которая была “одна на всех”...»
Сергей СЕРГЕЕВ

Еще одна детская площадка
появилась в нашем городе

В

ечером 19 сентября, несмотря
на будний день, на Песочной
улице веселились от души и
взрослые, и дети. На бывшем пустыре
напротив домов 6 и 8 открылась новая
детская площадка. Еще до того, как
торжественно была перерезана крас
ная ленточка, маленькие жители ули
цы с таким летним и солнечным наз
ванием уже вовсю осваивали яркие
снаряды.
Открывая новую детскую площадку на
Песочной улице, глава Местной админист
рации муниципального образования город
Пушкин Иван Павлович Степанов отметил,
что это вдвойне радостное событие, пото
му что сами жильцы ТСЖ «Царскосельская
усадьба1» и «Царскосельская усадьба2»
принимали непосредственное участие в
том, чтобы у детей появился городок дет
ских снарядов.
На этом участке земли, между Ок
тябрьским бульваром, Петербургским
шоссе и Ленинградской улицей, по сосед

ству с садоводствами, лет 15 назад еще
стояли частные деревянные дома — остат
ки деревни. Земля, где сегодня установле
на детская площадка, по генплану была
предназначена для индивидуального жи

лого строительства, и напротив домов ТСЖ
должен был появиться частный дом.
Но жителям двух ТСЖ удалось убедить
власти отдать этот участок детям. По сло
вам главы Местной администрации МО го

род Пушкин Ивана Павловича Степанова,
это уже второй подобный опыт взаимодей
ствия муниципальной администрации и
жителей домов. Первую совместную пло
щадку установили на Малиновской улице.
А здесь, на Песочной улице, родилась
еще одна традиция. Открытие площадки
превратилось в праздник, который орга
низовали муниципальный культурнодосу
говый центр «София» и юные артисты теат
ральной студии «София».
Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Сбор благотворительной помощи
пострадавшим на Дальнем Востоке
Уважаемые жители Пушкинского
района! В целях оказания помощи
пострадавшим в зоне чрезвычайной
ситуации, связааной с паводками в
Дальневосточном федеральном окру
ге России, ФГУП «Почта России»
осуществляет
прием
денежных
средств, предназначенных для бла
готворительных целей, без взимания
комиссии на специальные счета.

г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1037700182772
Полное наименование: общероссийская
общественная организация «Российский
Красный Крест».
Краткое наименование: Российский Крас
ный Крест.
Сокращенное наименование: РКК.

Реквизиты Российского Красного
Креста для перечисления пожертво
ваний:
ИНН 7728014523
КПП 772801001
Р/с 40703810800020008563
в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Кроме этого, денежные переводы без
взимания тарифного сбора можно
направить следующим получателям:
Получатель: еврейское региональное
отделение «Российский Красный
Крест»:
ИНН 7900001000

КПП 790101001
Р/с 40703810970120100351
БИК 040813608
К/с 30101810600000000608
Банк получателя: Дальневосточный банк
Сбербанка РФ, г. Хабаровск.
Получатель: межрегиональная ассоци
ация «Дальний Восток и Забайкалье»:
ИНН 2721039304
КПП 272101001
Р/с 40703810208010201064 в НОМОС
РЕГИОБАНК — филиал «НОМОСБАНКА»
(ОАО) г. Хабаровска
К/с 30101810508130000997
БИК 040813997
Получатель: УФК по Амурской области

(Минфин АО, л/с 04232003600):
ИНН/КПП 2801123618/280101001
Р/с 40101810000000010003 в ГРКЦ ГУ
Банк России по Амурской области
ОКАТО 10401000000
КБК 01520702030020000180
БИК 041012001
При перечислении денежных средств
в назначении платежа необходимо указы
вать: «Добровольное пожертвование
гражданам, пострадавшим от наводнений
на Дальнем Востоке в 2013 году».
Информация о счетах также размеще
на на сайте ФГУП «Почта России» и в отде
лениях почтовой связи.
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Путешествие по «Огненной дуге»

Делегация из 25 учащихся 7—10х
классов, активистов школьных музеев 9
школ и гимназий Пушкина (№403, 406,
407, 409, 410, 500, 530, 552, 606) и кур
сантов II курса кадетского пограничного
корпуса под руководством заместителя
главы муниципального образования город
Пушкин Людмилы Николаевны Северино
вой в сопровождении Лидии Петровны
Андреевой, Ольги Леонидовны Теткиной,
Тамары Алексеевны Кудимовой и старшего
референта ГВР, преподавателя Первого
пограничного кадетского корпуса ФСБ
России Александра Сергеевича Курочкина
по традиции начала свою программу еще в
нашем городе — на территории Софийско
го собора у памятника Александру Невско
му состоялся торжественный митинг.
А в Курске их ждала обширная прог
рамма. Школьники и кадеты посетили ме
мориальный комплекс «Курская дуга», ме
мориал «Памяти павших в годы Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.», где
возложили цветы к Вечному огню. В воен
ноисторическом музее «Командный пункт
Центрального фронта» они ознакомились с
экспозицией «Курская битва» и посетили
восстановленный блиндаж, где находился

командный пункт генералполковника Ро
коссовского. Кстати, именно этот блиндаж
произвел неизгладимое впечатление на
ученика 606й школы Никиту Федорова,
которому 11 сентября в Курске исполни
лось 16 лет. Родители хотели подарить ему
поездку в Финляндию, но Никита, увлекаю
щийся историей Великой Отечественной
войны, предпочел отправиться по местам
боевой славы Отечества.
Делегация посетила и святые места —
Коренную пустынь, где, по преданию, «в
6803 году от сотворения мира» была обре
тена знаменитая курская икона «Знаме
ние» Божией Матери. Сейчас ее подлин
ник, увы, находится в Америке.

Битва на Курской дуге,
длившаяся до конца августа
1943 г., продолжалась 50 дней
и 50 ночей и стала одним из
ключевых сражений Великой
Отечественной войны.

Довелось участникам поездки побы
вать и в местах, связанных с защитниками
Отечества, погибшими при исполнении во
инского долга в мирное время. Никого не
оставило равнодушным посещение Кур
ского автотехнического колледжа, где соз
дан музей, посвященный экипажу подвод
ной лодки «Курск». Атомный подводный
крейсер «Курск» получил свое имя в озна
менование 50летия победы на Курской ду
ге в 1993 году. Куряне почитали за честь
служить на лучшем ракетном крейсере
страны. Экипажу подводной лодки был вру

Фото Валерия МУХЕРА
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й год муниципалитет горо
да Пушкина реализует пат
риотическую
образова
тельную программу «Имя городаге
роя на карте Родины». За эти годы ее
участники — школьники, кадеты и их
педагоги — побывали в Москве, Мин
ске, Бресте, Туле, Киеве, Новороссий
ске. На этот раз с 10 по 14 сентября
они посетили город воинской славы
Курск. Поездка была приурочена к
70летию Курской битвы.

Традиционно поездка в очередной город+герой начинается около памятника Александру Невскому
во дворе Софийского собора

чен флаг города Курска, с которым они от
правлялись в походы и с которым погибли.
В Курске на мемориале похоронены
семь моряковкурян и еще пять подводни
ков из 118 членов экипажа подлодки
«Курск». А в музее есть даже вещи коман
дира «Курска», капитана I ранга Геннадия
Лячина, похороненного в Петербурге на
Серафимовском мемориальном кладби
ще, где вместе с ним покоятся 32 члена
экипажа подводной лодки. Его вещи пода
рила музею вдова Геннадия Лячина, про
живающая в Петербурге.
И, конечно же, молодые историки из
Пушкина встречались с ветеранами — жи
выми свидетелями Курской битвы. Сейчас
их осталось трое. Во встрече принимали

участие и другие свидетели и участники той
войны и представители общественности:
председатель Курского городского совета
ветеранов войны, полковник в отставке
Иван Васильевич Малков, подполковник
артиллерист, кавалер ордена Александра
Невского Петр Алексеевич Михин, Алек
сандра Юрьевна Друговская, профессор
кафедры религиоведения Курского госуда
рственного университета, доктор истори
ческих наук, академик Петровской акаде
мии наук и искусств, автор книги «Славные
дочери Отчизны», написанной по материа
лам единственного в России клуба жен
щинфронтовичек «Боевые подруги» и дру
гие.
Ксения КИРИЛЛОВА

На мемориальном комплексе «Курская дуга»

Минута молчания у мемориала «Неизвестному солдату»

Он штурмовал Берлин
20

сентября 2013 года после
тяжелой и продолжитель
ной болезни на 92м году
ушел из жизни участник Великой Оте
чественной войны, участник штурма
Берлина, почетный гражданин города
Пушкина, полковник в отставке Геор
гий Евгеньевич Беляев.

Георгий Евгеньевич родился в Одессе
25 декабря 1921 года. С 1940 года Георгий
Евгеньевич служил в Вооруженных Силах
страны. С первых дней Великой Отечест
венной войны встал на защиту Родины: во
евал под Москвой и Ленинградом, участво
вал в освобождении Белоруссии и Польши,
в штурме Берлина.
В послевоенные годы Георгий Евгень
евич продолжил служить в Вооруженных
Силах СССР в должности заместителя ко
мандира строительного батальона по по
литической части.
С 1951 года Георгий Евгеньевич жил и
служил в г. Пушкине. При его участии вос

станавливался город: ул. Маяковского,
бульвар Киквидзе, Красносельское шоссе,
военный городок, школа №410. Уволился
в запас в 1965 году.
С 1965го по 1986 год Георгий Евгень
евич являлся директором государственно
го музеязаповедника «Царское Село», под
его руководством активно шли серьезные
реставрационные работы во дворце и пар
ках. Восстановлены Картинный и Тронный
залы, реставрировано более 30 павильо
нов и сооружений, приведены в порядок
Александровский и Екатерининский пар
ки, заново построен Нижний сад.
По его инициативе был создан крае
ведческий музей города Пушкина. Он один
из инициаторов создания мемориала за
щитникам Ленинграда «Ополченцы» на Пе
тербургском шоссе.
Георгия Евгеньевича Беляева хорошо
знали и уважали горожане, а жители Крас
носельского шоссе с любовью называли
его «Губернатор Красносёлки». Его неод
нократно избирали депутатом Пушкинско

го районного Совета, муниципального Со
вета города Пушкина.
За свой ратный подвиг и трудовую де
ятельность Георгий Евгеньевич Беляев
был награжден орденами Отечественной
Войны I и II степени, тремя орденами Крас
ной Звезды, орденом Октябрьской Рево
люции, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина»
и многими другими.
В 1997 году по ходатайству общест
венности и жителей г. Пушкина Георгию Ев
геньевичу присвоено звание «Почетный
гражданин города Пушкина».
Светлая память о замечательном че
ловеке, патриоте Отечества Георгии Ев
геньевиче Беляеве навсегда сохранится в
памяти тех, кто с ним вместе жил, служил и
работал.
Администрация, муниципальный Со
вет и ветераны Пушкинского района выра
жают искренние соболезнования родным
и близким покойного.

Прощание с Георгием Евгеньевичем
Беляевым состоялось 23 сентября 2013
года в Софийском соборе г. Пушкина, похо
ронен он на Казанском кладбище.
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Старейшей жительнице
нашего города — 105 лет
С

вой 105й день
рождения отмети
ла в сентябре это
го года старейшая жи
тельница города Пушки
на Лидия Феодосьевна
ЧЕРНЯТЧИК. Она роди
лась в начале XX века в
семье командующего

Томского гарнизона и
дочери украинского про
мышленника. В доме
часто собирались офи
церы штаба Томского
гарнизона, в том числе и
сам Александр Василье
вич Колчак. Ее отец, Фе
одосий Петрович, был

офицером царской ар
мии, впоследствии пере
шел на сторону больше
виков и воевал на сторо
не Красной армии.
С 1925 года Лидия Фе
одосьевна живет в Ленин
граде. Здесь учится в инс

титуте, выходит замуж.
Здесь появляется на свет
ее дочь Алина Михайловна.
Здесь ее семья встретила и
пережила фашистскую бло
каду. После войны семья
переехала в освобожден
ный город Пушкин. В на
шем городе Лидия Фео

досьевна живет и
сейчас. Она полна
оптимизма и продол
жает чувствовать се
бя нужной семье и ок
ружающим ее друзьям.
От всей души желаем Ли
дии Феодосьевне здоровья
и любви.

Парень с окраины
О

н сам так себя на
зывает, вспоми
ная детство.
Семья Мирона Борисо
вича Лазебникова
действительно жила на
окраине Днепропетров
ска. Отец работал чер
норабочим в цехе по об
жигу кирпичей, мама —
учителем в школе. Был
еще старший брат Вла
димир. За несколько лет
до начала войны, в воз
расте 15 лет, он сбежал
в Севастополь, стал мо
ряком и сгинул в воен
ное лихолетье. Впро
чем, так же, как и вся
семья. Но тогда, в июне
1941 года, Мирон Бори
сович еще не знал, что
останется один.

14 июня для него про
звенел последний школь
ный звонок, 21го прошел
выпускной бал, а 26 июня
Днепропетровск уже бом
били. Мирона Борисовича

вместе с бывшими одно
классниками отправили на
поля — спасать урожай. А
уже в начале августа заб
рали на фронт, хотя до со
вершеннолетия ему оста
вался месяц. Тогда на вок
зале он видел родителей в
последний раз. Только в
1943 году ему случайно
удалось узнать, что отца
эвакуировали с заводом на
Урал и там его следы зате
рялись, а мама умерла в
Днепропетровске в 1943
году.
Мирон Борисович по
пал в стрелковую роту.
Эшелон привез новобран
цев в Бердянск, там за ме
сяц они прошли курс моло
дого бойца, получили вин
товки образца 1891/30,
ручные пулеметы, обмунди
рование и отправились на
фронт. Практически сразу
попали в окружение, а Ми
рон Борисович получил
контузию и ранение —
взрывом ему оторвало ку

сочек фаланги пальца. Из
смыкающегося вражеского
кольца его и нескольких
бойцов буквально вытащил
какойто лейтенант на полу
торке. Потом был госпиталь
и работа в тылу. Контузия
не прошла бесследно —
стало падать зрение.
Целый год Мирон Бори
сович работал в строитель
ной роте. На границе со
«Сталинградским котлом»
валил лес, заготавливая
дрова, делал другую работу.
Осенью 1942 г. его
вернули в действующую ар
мию. Он попал в знамени
тые Татищевские лагеря. В
1941 г. там формирова
лись части польской армии
Андерса. К середине 1943
года в этот район с оккупи
рованных территорий при
было более трех тысяч эва
куированных. Еще в Тати
щево отправляли «до выяс
нения» вышедших из окру
жения или сбежавших из
плена офицеров и солдат.

На параде в городе Выру (Эстония). Тацинская Краснознаменная орд. Суворова танковая дивизия. 1956 г.

«В те годы про эти лагеря
ходила поговорка: “Кто не
был в Татищево, тот не знает,
что такое война”», — расска
зывает Мирон Борисович. А
он попал туда командиром
отделения 378го запасного
стрелкового полка.
В 1943 году его под
разделение готовилось к
отправке на фронт, но… «За
день до отправки я почув
ствовал себя неважно, а
один из моих бойцов,
взрослый, основательный
мужик лет сорока все спра
шивал меня: «Ты что такой
желтый?», он же и по
звал медсестру», — вспо
минает Мирон Борисович.
Лазебникова свалил гепа
тит (желтуха). Пока он ле
чился в госпитале, наступил
май 1943 г. К моменту его
выздоровления в армии
был введен институт комис
саров и парторгов подраз
делений и, соответственно,
их младших коллег по ком
сомольской работе. Так
Мирон Борисович стал
комсоргом стрелкового ба
тальона, получил первую
офицерскую должность и
звание старшего сержанта.
Вскоре его послали на
курсы в ГлавУРКК, и через
месяц присвоили звание
младшего лейтенанта. На
фронт он всетаки попал. В
1944 году сопровождал
эшелоны с подразделения
ми, перебрасываемыми с
других фронтов и из тыла в
Польшу. А в начале 1945
года его направили помощ
ником начальника политот
дела по комсомолу межок
ружных курсов офицерско
го состава в город Мели
кес. Там же он встретил
День Победы и свою судьбу
— будущую жену.

Потом было 12 гарни
зонов. Первым стал учеб
ный танковый полк в Сара
тове. Затем Самара (быв
ший Куйбышев), потом
Нижний Новгород (бывший
Горький) где Мирон Борисо
вич экстерном окончил во
еннополитическое учили
ще, получил среднее воен
ное образование. В те вре
мена «вышку» давала толь
ко военная академия. Эк
замены он сдал блестяще и
имел право выбора буду
щего гарнизона. Он выбрал
родной Днепропетровск.
Но так и не попал на роди
ну. Утверждение докумен
тов шло через Москву, и
назначенец должен был
лично прибыть на собесе
дование к члену военного
совета. Поначалу его доку
менты утвердили, но, едва
Мирон Борисович спустил
ся в гардероб, его развер
нули и предложили вместо
Днепропетровска Москву:
мол, здесь тоже такие кад
ры нужны. Так он попал в
1ю гвардейскую зенитно
артиллерийскую дивизию
по охране Москвы. А жить
ему пришлось в подмосков
ной деревеньке, в районе
нынешнего Митино.
В 1950 году его отпра
вили в Германию, одного.
Жен и младших детей, еще
не посещавших школу, офи
церам разрешили брать с
собой только в 1953 году.
Первый срок в Западной
группе войск Мирон Бори
сович служил один, второй
— уже с женой. А в 1956 го
ду его перевели в Ленин
градский военный округ, во
2ю гвардейскую Тацин
скую Краснознаменную ор
дена Суворова танковую
дивизию в город Выру. И

там для Лазебникова реб
ром встал вопрос — либо
увольняться из армии, либо
срочно получать высшее
образование. Поступать в
военную академию было
уже поздно. Но Мирон Бо
рисович нашел выход — за
очно окончил исторический
факультет Тартуского госу
дарственного университе
та. Он до сих пор помнит,
как называлась его дип
ломная работа, получившая
высший балл, — «Праздно
вание 1 мая в России
1897—1907 годов».
В город Пушкин Мирон
Борисович приехал в 1967
году. С тех пор его жизнь
неразрывно связана с на
шим городом. Здесь он про
ходил военную службу в
5м военном городке на
Кадетском бульваре, был
начальником
военного
Университета марксизма
ленинизма при гарнизон
ном доме офицеров на ул.
Радищева. В 1974 году стал
уполномоченным общества
«Знание»
пушкинской
районной организации.
2 января следующего
года исполняется 40 лет
его беспрерывной работы
в обществе «Знание».
А совсем недавно, 3
сентября, ему исполнилось
90! Целый стол в его гости
ной заставлен поздрави
тельными открытками, в
том числе и от президента
страны, и наградами. В
этом году он стал кавале
ром золотой медали имени
академика И.Ф. Образцова
— высшей общественной
награды общества «Зна
ние» России.
Он до сих пор бодр, по
лон сил и планов. «Более
15 лет мы организовывали
курсы здоровья в Пушкине.
В этом году остро встал
вопрос с помещением. Кур
сы платные, но они стоят
дешево, а аренда — доро
гая. Но я не собираюсь сда
ваться, буду искать поме
щение. Надеюсь, на по
мощь друзей и знакомых,
например, мне большую
помощь и поддержку ока
зывают Виталий Матве
евич Голосов и Николай
Павлович Космачев. С про
ведением лекций проще.
Только недавно я отправил
в отдел образования план
тематических лекций на те
му
военнопатриотиче
ского воспитания в шко
лах», — поделился планами
Мирон Борисович.
Ксения КИРИЛЛОВА
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Комендант телефонной станции
Т

ак называли Алек
сея Николаевича
Сыромятникова в
конце 70х — начале
80х годов. Он и по
должности был комен
дантом телефонной
станции Пушкина и Пав
ловска. Но до этого бы
ло детство в Путивле и
голод на Украине 1932
года. Тогда Алеше Сыро
мятникову было всего
11 лет. Семья жила в Пу
тивле, он был третьим
по старшинству из шес
ти детей в семье. И до
сих пор он помнит, как
специальным сачком
ловил ворон на про
корм. «Они невкусные,
мясо горчит, но лучше
чтото, чем ничего», —
вспоминает Алексей Ни
колаевич. В том же году
из Пушкина (тогда город
назывался Детским Се
лом) приехал брат отца
Василий Платонович и
забрал Алексея с собой.
Так началась его жизнь
в нашем городе.

За долгую жизнь (а
Алексею Николаевичу 14
сентября исполнилось 95
лет) были разлуки и новые
встречи. Когда ему было
17, он после окончания
ФЗУ (фабричнозаводского
училища) при заводе «Ад
миралтейские верфи», по
лучив специальность элект
рика, завербовался на
строительство
Камской
ГЭС. Спустя шесть лет там
же, на Урале, Алексей Ни
колаевич был призван в
армию по спецнабору.
Шел 1939 год, ново
бранцев призвали в сере
дине лета (обычно призыв
ные кампании проводи
лись так же, как и сейчас —

весной и осенью). Практи
чески весь призыв отпра
вили на войну в Монголию.
11 мая 1939 года, когда
6я японская армия вторг
лась на территорию Монго
лии, по договору на ее сто
роне выступил СССР. Но
нескольких человек из того
призыва, в том числе и Сы
ромятникова, оставили в
Москве. Здесь он встретил
22 июня 1941 года.
Он защищал столицу во
всех битвах 1941—1942
годов. Был старшиной ар
тиллерийской батареи, по
том артиллерийского диви
зиона. Когда войска погна
ли врага на Запад, его пе
ребросили на 2й Белорус
ский фронт. И здесь в нача
ле 1944 года он получил
первое и единственное ра
нение за всю войну. Пока
лежал в госпитале, пришел
приказ о его направлении
в
военнополитическое
училище в Горький (сейчас
городу вернули исконное
название — Нижний Нов
город). С учетом военного
времени их готовили по ус
коренной программе —
вместо двух лет всего один
год. Сыромятников окон
чил училище в июне 1945
года и тут же получил наз
начение на Дальневосточ
ный фронт — началась вой
на с Японией. Но пока в
Кремле шла проверка доку
ментов и их утверждение,
она закончилась.
Вместо Дальнего Вос
тока Алексей Николаевич
отправился в Прибалтий
ский военный округ, а ког
да в 1946 году он вошел в
состав Ленинградского во
енного округа, снова ока
зался в Пушкине. 42я
гвардейская тяжелая мино
метная бригада дислоциро

1939 г.

валась в то время в так на
зываемом 5м военном го
родке на Кадетском буль
варе.
Первое время его до
мом была казарма, а потом
на пути встретилась девуш
ка Лида, ставшая женой.
Появился первый дом на
ул. Коммунаров (сейчас это
Средняя ул.). Потом была
служба в составе Северной
группы войск в Польше, и в
1956 году увольнение из
армии. Ему повезло — по
ложенные 20 лет выслуги
были, но уволили не пото
му. Просто в тот год первый
секретарь ЦК КПСС и од
новременно председатель
Совета Министров СССР

Никита Сергеевич Хрущев
затеял массовое сокраще
ние, под которое попали и
те, кому до военной пенсии
оставался месяц. Но и те,
кого миновала участь ос
таться без военной пенсии,
не особенно радовались.
По словам Алексея Никола
евича, кадровые офицеры,
прошедшие не одну войну,
получали 71 рубль. Но ему
снова улыбнулась судьба.
Еще будучи в Польше,
он поступил на заочное от
деление в Военнополити
ческую академию и, нес
мотря на увольнение из ар
мии, окончил ее и получил
высшее образование. В
1956 году он снова вернул

ся в ставший родным Пуш
кин, но пробыл здесь сов
сем недолго. Не привык си
деть на месте, да и надо бы
ло кормить семью. По реко
мендации бывшего сослу
живца Сыромятников от
правился в Мурманск и де
сять лет проработал на ры
боловецком траулере. Хо
дил к берегам Канады, в
Лабрадорский пролив. И
хотя его должность называ
лась «помощник капитана
по политической части», в
путину вместе со всеми ра
ботал на палубе — тянул
трал, научился работать на
лебедке, пользоваться ло
цией, читать карты.
В 1965 году он оконча
тельно вернулся в Пушкин
и четверть века трудился на
благо города. Был первым,
кто организовал участки
обслуживания для новосе
лов от фирмы «Невские зо
ри». Эта самая крупная
фирма советского периода
в те годы делала все — в ее
составе были участки ре
монта бытовой техники,
столярные мастерские, па
рикмахерские, химчистки,
прачечные и многое дру
гое. В этой структуре Алек
сей Николаевич Сыромят
ников проработал до 1979
года и вышел на пенсию по
возрасту. Но снова не смог
усидеть без дела. Вот тогда,
в 1979м, он и стал комен
дантом телефонной стан
ции. Последнее десятиле
тие ХХ века принесло ему
одни горестные события.
Сначала скончалась горячо
любимая жена, через два
года сын.
Алексей Николаевич
живет с внучкой и двумя
правнуками. И, несмотря
на все свои боевые ордена
и медали, а их у него нема

ло — Красной Звезды, Оте
чественной Войны 2й сте
пени, «За боевые заслуги»,
«За разгром фашистов под
Москвой» и еще 20 меда
лей, — и трудовые заслуги,
продолжает бороться с
трудностями. Его квартира
расположена на 4м этаже
в доме без лифта, после
своих инсультов и инфарк
тов бывшему боевому офи
церу без помощи уже не
преодолеть
лестничные
пролеты. Он ждет своего
90летнего друга или сослу
живиц с последнего места
работы. Поменять плиту и
поставить приборы учета
власти пообещали, когда
появятся деньги.
Командование воен
ной части последний раз
вспомнило о нем лет пять
назад. Но больше всего ве
терану Алексею Николае
вичу обидно, что не может
он разъехаться с взрослой
внучкой и правнуками. Не
может получить квартиру.
Он обращался в разные
инстанции, но не положе
но, квадратных метров
больше, чем установлено
для признания нуждаю
щимся. Алексей Николае
вич и сам это понимает, и
уже несколько лет бьется,
чтобы донести до депутатов
Госдумы предложение —
сделать норму, по которой
ветеранам предоставляют
жилье, единой для всей
страны и увеличить мет
раж. Например, в Петер
бурге минимальная пло
щадь, необходимая для
признания нуждающимся в
улучшении жилья, — 9 кв.
м, а в Москве, которую за
щищал Сыромятников, —
10 кв. м. Но пока ни одна
из партий его не услышала.
Ксения КИРИЛЛОВА

С женой Лидией. Польша, Щецинек

Сыромятников в центре. Подмосковье, 1941 г.

Поздравляем
Муниципальный Совет, Местная администрация муниципального образования город Пушкин
от всей души поздравляют c юбилеем жителей МО город Пушкин
С 75летием!
Лидию Петровну ПРОНСКУЮ,
Инну Юрьевну РОСТОВЦЕВУ,
Валерия Николаевича
КОЛОТУШКИНА.
С 80летием!
Геннадия Петровича КАРПУШИНА,
Игоря Степановича МЯСНИКОВА,
Нину Сергеевну САЖЕНОВУ,

Тамару Николаевну ТАРАСЬКОВУ,
Марию Алексеевну ИСТОМИНУ,
Валентину Михайловну СЁМИНУ,
Веру Дмитриевну ХАПЕРСКУЮ,
Римму Петровну БРУСОВУ,
Марию Дмитриевну БЕЛОВУ,
Анатолия Петровича МАТВЕЕВА,
Анну Андреевну НЕЕЛОВУ,
Нину Григорьевну НИКИТИНУ.

С 85летием!
Ивана Георгиевича РЫСЯ,
Виктора Тимофеевича БЕЛЯЕВА,
Нину Николаевну ГОЛУБЕВУ,
Елизавету Васильевну БЕЛЕНЕЦ.
С 90летием!
Марию Денисовну НИКОНОРОВУ,
Мирона Борисовича ЛАЗЕБНИКОВА,

Веру Владимировну ЧЕБЫКИНУ,
Зинаиду Александровну АЛЕКСЕЕВУ.
С 95летием!
Алексея Николаевича
СЫРОМЯТНИКОВА.
Со 105летием!
Лидию Феодосьевну ЧЕРНЯТЧИК.

6

Муниципальный ТЕЛЕГРАФ / №10 (19) / сентябрь 2013

Предупрежден — значит вооружен,
или Почему опасно не следить
за своим здоровьем

П

о словам заместителя председа
теля Комитета по здравоохране
нию администрации СанктПе
тербурга Татьяны Николаевны Засухи
ной, когда болезнь становится видна,
бывает уже поздно ее лечить. В пер
вую очередь это касается опухолей и
инсультов. Задача диспансеризации —
раннее выявление признаков любого
из перечисленных заболеваний. Это
вполне возможно сделать путем скри
нинговых исследований: обычных и
специфических анализов крови, мочи,
кала, мазков, флюорографических и
рентгеновских снимков.

В чем отличие
Планируется обследовать минимум
20% жителей СанктПетербурга, то есть 844
тысячи человек. На сентябрь, по данным

наличии. Не зря же в народе про эту бо
лезнь говорят «разбил инсульт», то есть бе
да пришла неожиданно и в одночасье. Та
же картина и с онкологическими заболева
ниями — 24% не знали, что в их организме
развивается злокачественная опухоль, для
30% громом среди ясного неба оказалась
ишемическая болезнь сердца.

Куда обращаться
Главными по диспансеризации назна
чены участковые врачи поликлиники,
обозначенной в медицинском полисе, там,
где гражданин получает первичную меди
цинскую помощь. Почти 80% граждан об
служиваются в поликлиниках по месту ре
гистрации и фактического проживания. Од
нако примерно у 20% места регистрации и
проживания не совпадают. Этим людям на
до взять свой медицинский полис, паспорт

Вас обязаны отпустить с работы
Согласно статье 24 Федерального закона Российской Федера
ции от 21 ноября 2011 г. №323ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» работодатели обязаны обеспе
чивать условия для прохождения работниками медицинских ос
мотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать
работников для их прохождения.
Татьяны Засухиной, обследование прошли
только 150 тысяч. Дело в том, что «Диспан
серизацию2013» объявили с начала года,
а по факту изза бюрократических неувязок
начали только в июле. Но окончание кампа
нии придется ровно на конец года.
Отличие нынешней диспансеризации
от предыдущей, о которой наверняка мно
гие слышали, в том, что раньше ее прове
дение напрямую зависело от работодателя
— он направлял, он оплачивал (а потом
получал обратно деньги из бюджета). Ны
нешняя охватывает все группы населения,
начиная с 21 года, до 90летнего возраста
и старше, вне зависимости от того, работа
ют они или нет. Но есть один нюанс. Чтобы
понять, идти на диспансеризацию или нет,
надо ориентироваться не на возраст, а на
год рождения.
«В этом году диспансеризация начина
ется с тех, кто родился в 1992 году и далее
по нисходящей, через каждые три года —
1989, 1986, 1983 и так далее», — дала
разъяснения Татьяна Засухина.
Еще одна особенность нынешней дис
пансеризации в том, что она проходит раз в
три года. Сделано исключение только для
студентов очных отделений и ветеранов Ве
ликой Отечественной войны — их планиру
ют обследовать каждый год. Всем, кто не
посчитает нужным обследоваться сейчас,
следующей бесплатной возможности при
дется ждать. За это время «сидящая в заса
де» болезнь может окрепнуть, и бороться с
ней будет труднее и дороже. По данным
Татьяны Засухиной, 50% тех, кто получил
инвалидность в результате инсульта, а то и
умер от него, даже не подозревали о его
Главный специалист по профилакти
ческой медицине Минздрава России,
доктор медицинских наук Сергей
Бойцов в интервью газете «Аргумен
ты и факты» объяснил, на выявление
каких заболеваний прежде всего на
целена диспансеризация.
«Решено сконцентрироваться на че
тырех группах заболеваний, которые
обуславливают 75% смертей россиян
прежде всего трудоспособного возраста.
Это сердечнососудистые и хронические
бронхолегочные патологии, сахарный ди
абет, онкология. И в этом отличие нынеш
ней диспансеризации от предыдущих,
раньше человек просто проходил подряд

и обратиться к главному врачу ближайшей
поликлиники с письменным заявлением о
желании пройти диспансеризацию в дан
ном медицинском учреждении.

справка
На диспансеризацию в 2013
году приглашаются граждане
следующих годов рождения:
1992, 1989, 1986, 1983, 1980,
1977, 1974, 1971, 1968, 1965,
1962, 1959, 1956, 1953, 1950
1947, 1944, 1941, 1938, 1935,
1932, 1929, 1926.
Дальше объем исследований будет за
висеть от возраста и результатов анали
зов. Например, мужчин и женщин старше
сорока лет в обязательном порядке нап
равляют в смотровой кабинет для мазка
на онкологию. После этого предстоит ви
зит к участковому врачу. По словам Татья
ны Засухиной, главных врачей поликлиник
обязали организовать прием проходящих
диспансеризацию вне очереди. Пока осо
бого ажиотажа не наблюдается. К чему это
может привести через месяц, когда нач
нется осенний сезон простудных заболева
ний, — пока неизвестно. Кроме того, все
поликлиники будут вести прием по диспан
серизации в субботу.
Участковый врач, оценив результаты
анализов и исследований, в случае необ
ходимости направляет к специалистам —
кардиологу, невропатологу и т. д. Он же
назначает более специфические исследо
вания: иммунологические, биохимиче
ские, клинические, эндоскопию, УЗИ серд
ца и сосудов, маммографию.
Только в том случае, если в работе ор
ганизма обнаружится серьезный сбой,
наступает третий этап — направление в
специализированные клиники, консульта

Задача — выявить группы заболеваний,
которые обуславливают 75% смертей россиян
Диспансеризация взрослого населения проводится путем углуб
ленного обследования состояния здоровья граждан в целях:
■ раннего выявления хронических заболеваний, являющихся ос
новной причиной инвалидности и преждевременной смертности
населения РФ, основных факторов риска их развития;
■ определения группы состояния здоровья, необходимых профи
лактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных ме
роприятий для граждан с хроническими заболеваниями;
■ проведения краткого профилактического консультирования;
■ определения группы диспансерного наблюдения граждан.

Как это будет
Диспансеризация проходит в два эта
па и может занять от нескольких дней до
недели. В каждой поликлинике выделен
специальный кабинет, где самой первой
пациента встретит медсестра. Она прове
дет первичные процедуры — измерит рост,
вес, давление, с помощью полосок может
тут же провести тест на содержание сахара
в крови, выдаст направление на анализы,
в смотровой кабинет, рентген и заполнит
анкету. Кстати, анкету можно скачать с
сайта поликлиники заранее и спокойно за
полнить дома.
всех специалистов — отоларинголога,
офтальмолога, невролога и др., и у него,
конечно, находили немалое количество
болезней. Но ведь есть виды патологии,
реально не влияющие ни на продолжи
тельность, ни на качество жизни. Пра
вильнее не разбрасываться, а сделать
упор на предотвращение смертельно
опасных болезней.
Кроме того, врачи будут выявлять
факторы риска для их развития. Речь
идет о нерациональном питании, низкой
физической активности, ожирении, куре
нии, злоупотреблении алкоголем.
Все эти факторы риска приводят к
повышению артериального давления,

ционнодиагностические центры и т. д.
Полный перечень осмотров и исследо
ваний, проводимых в рамках диспансери
зации в зависимости от возраста, вы мо
жете посмотреть на сайте Комитета по
здравоохраению www.zdrav.spb.ru в разде
ле «Диспансеризация».
Каждому гражданину, прошедшему
диспансеризацию, выдается паспорт здо
ровья, в который вносятся основные вы
воды (заключения, рекомендации) по ре
зультатам проведенного обследования.
Подготовила
Ксения КИРИЛЛОВА
развитию атеросклероза, сахарного диа
бета и в конечном итоге появлению тех
самых четырех групп болезней, которые
вызывают преждевременную смерть и
инвалидность.
Во время диспансеризации выявля
ются самые распространенные виды он
кологических заболеваний: это рак мо
лочной железы и шейки матки у женщин,
рак предстательной железы у мужчин, а
также рак желудка, кишечника, печени,
почек, поджелудочной железы, в опреде
ленной мере — рак легкого».
Полностью интервью вы можете про+
читать на сайте Министерства здраво+
охранения www.rosminzdrav.ru

Где вы можете
пройти
диспансеризацию
В границах муниципального образо
вания город Пушкин диспансериза
ция проходит в двух поликлиниках —
№60 и 89:
■ в поликлинике №89 диспансеризация
начинается в 112м кабинете, который ра
ботает в понедельник, вторник, четверг и
пятницу с 9 до 19 часов, в среду с 9 до 18
часов, в субботу с 9 до 13 часов;
■ в поликлинике №60 следует обращаться
в кабинет №12. Кроме того, для диспансе
ризации выделен отдельный день — чет
верг, с 13 часов.
Главный врач поликлиники №60 Вла
димир Викторович ГОПЕЕНКО надеет
ся, что в это время многие пушкинцы,
работающие неподалеку, смогут на
чать первый этап диспансеризации.

Без очереди
По словам Владимира Викторовича,
плановое задание по Пушкинскому райо
ну — 22 809 человек. На сентябрь диспан
серное обследование прошли чуть больше
5 тысяч.
Владимир Гопеенко подтвердил нам,
что во время прохождения диспансериза
ции к участковому врачу можно попасть
без очереди. Как обычно, основной проб
лемой остается привлечение молодежи.

Что выявляют чаще
По словам главного врача поликлини
ки №60, не стоит пренебрегать своим здо
ровьем. Например, из уже обследованных
у 10 процентов молодых людей, как юно
шей, так и девушек, методом скрининга
была выявлена склонность к ожирению.
Для молодых особ женского пола это осо
бенно актуально. Лучше понять, что проис
ходит с организмом сейчас, чем потом
лить слезы и истязать себя бесполезными
диетами.
Владимир Викторович уверяет, что и
первый, и второй этапы диспансеризации
проходят только в Пушкине. Поликлиники
обладают для этого всем необходимым
оборудованием, а качество анализов га
рантируют медицинские лаборатории, с
которыми заключен договор.

Анкету можно
распечатать дома
Для сокращения времени пребывания
при первом посещении Владимир Викто
рович также рекомендует скачать анкету
на сайте www.poliklinika60.spb.ru и спо
койно заполнить ее дома.

Что нужно взять с собой
При себе вам необходимо иметь ме
дицинский полис, паспорт, СНИЛС, стат.
талон (взять в регистратуре), желательно
прийти натощак к 8.30 (для сдачи крови),
контейнер с мочой, данные флюорогра
фии и маммографии, выполненные в
2013 г. (при наличии).
Справочные телефоны:
коллцентр — 5739916;
центр здоровья — 9255687.
Телефоны регистратур
поликлинических отделений:
ПО №60 — 4666067;
ПО №89 — 4704922.
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С заботой о горожанах

Н

апоминаем, что в нашем городе с
2008 года открыта общественная
приемная ВПП «Единая Россия»
Пушкинского района. За период с янва
ря по сентябрь 2013 года в нее обрати
лись 70 человек, всем им было оказано
содействие в решении их вопросов.
Приемная осуществляет помощь горо
жанам в решении проблем, которые они
не всегда могут решить при обращении в
государственные органы власти и органы
местного самоуправления. Диапазон об
ращений в общественную приемную ши
рок: от протечек в кровлях, изношенных
коммуникаций, нарушения правил благо

устройства на территориях проживания го
рожан до решения вопросов социальной
защиты и прав граждан.
Общественная приемная доводит ин
формацию жителей о поднимаемых ими
личных и общественно значимых вопросах
до тех, от кого зависит их разрешение, —
чиновников и руководителей всех уровней,
и главное — добивается от них принятия
конкретных мер по обращениям граждан.
Общественная приемная ВПП «Единая
Россия» предлагает исполнителям в самых
разных службах города работать понасто
ящему качественно и оперативно, налажи
вает обратную связь между горожанами и
властью.

Общественная приемная ВПП «Единая
Россия» муниципального образования го
род Пушкин находится по адресу: г. Пуш
кин, Ленинградская ул., д. 77. Время прие
ма граждан: по понедельникам с 15.00 до
18.00, по четвергам с 10.30 до 13.30.
Прием ведут:
— руководитель общественной прием
ной А.А. Костырин и представители об
щественности;
— депутаты Пушкинского муниципаль
ного Совета.
Секретарь пушкинской районной
организации ВПП «Единая Россия»
Н.Я. ГРЕБЕНЁВ

Прокуратура сообщает
Обвиняется в хранении
боеприпасов
13 сентября в ходе осмотра одного из
гаражей по адресу: г. Пушкин, Сапер
ная ул., д. 67б, у гражданина Б. были
изъяты боеприпасы, пригодные для
стрельбы. Возбуждено уголовное дело.
Прокуратурой Пушкинского района г.
СанктПетербурга признано законным и
обоснованным постановление о возбуж
дении уголовного дела по признакам прес
тупления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК
РФ, по факту приобретения и хранения
гражданином Б., 1981 года рождения, бое
припасов для нарезного огнестрельного
оружия.
Дознанием установлено, что гражда
нин Б. незаконно приобрел и хранил в
арендуемом им гараже в ГСК4 пистолет
ные патроны «Парабеллум» калибра 7,65
мм в количестве 50 шт., охотничьи патро
ны к охотничьим карабинам «Медведь4»,
«Лось4», «Лось7» и другому нарезному

охотничьему огнестрельному оружию ка
либра 7,62х51 (308Win) в количестве 20
шт., которые, согласно справке о результа
тах оперативного исследования, относятся
к категории боеприпасов для нарезного
огнестрельного оружия и пригодны для
стрельбы.
Указанные боеприпасы были изъяты в
ходе осмотра места происшествия. В нас
тоящее время по уголовному делу ведется
расследование, ход расследования нахо
дится на контроле прокуратуры района.

Госпитализирован
с места работы
29 августа около 13 часов на АЗС
«ГазпромнефтьСевероЗапад», распо
ложенной на Витебском проспекте, д.
158, произошло ДТП с участием 4 ав
тотранспортных средств. Пострадал
работник АЗС.
По предварительной информации, ви

новником данного ДТП является оперупол
номоченный ОЭБ и ПК ОМВД России по
Пушкинскому району СанктПетербурга ка
питан полиции А., 1985 года рождения. Во
дитель превысил скоростной режим и, не
справившись с управлением, въехал на
территорию заправочной станции, повре
див находящиеся на ней 3 автомобиля и
имущество автозаправочной станции. В
ДТП пострадал работник АЗС П., 1972 года
рождения, который получил телесные пов
реждения и был госпитализирован в трав
матологическое отделение больницы №38
им. А.Н. Семашко.
В настоящее время по данному факту
следственным отделом по Пушкинскому
району ГСУ СК РФ по г. СанктПетербургу
проводится доследственная проверка, вы
ясняются все обстоятельства произошед
шего, в том числе тяжесть вреда здоровью
потерпевшего, прокуратурой района ход
проведения проверки взят на ежедневный
контроль.
Прокуратура Пушкинского района
Санкт+Петербурга

По горячим следам

С

отрудниками Пушкинского отде
ления межрайонного отдела
вневедомственной охраны по
Колпинскому району задержаны по
дозреваемые в кражах и в незакон
ном хранении наркотических средств.
15 сентября в 13.30 нарядом группы за
держания отдела вневедомственной охраны
на объекте, расположенном на Московском
шоссе, были задержаны грн К., 1986 г. р., и
грн Б., 1977 г. р., которые совершили хище
ние трикотажных изделий. На место была
вызвана следственнооперативная группа.
8 сентября в 22.20 по заявке дежурного
ОМВД у дома на Церковной ул. нарядом
группы задержания ОВО был задержан грн
Д., 1980 г. р., который со слов заявителя, гр
на Р., 1970 г. р., разбил в его автомобиле
«Рено» стекло и похитил барсетку, в которой

находились документы, навигатор, видеоре
гистратор и кошелек с деньгами. В обоих
случаях задержанные были доставлены в
ОМВД по Пушкинскому району. Возбуждены
уголовные дела по ст. 158, ч. 1, УК РФ и ст.
158, ч. 2, соответственно.
30 августа в 18.50 нарядом группы за
держания ОВО при патрулировании Ленин
градской ул. был задержан грн Л., 1994 г.
р., у которого было изъято несколько ку
сочков вещества темного цвета (гашиш,
1,85 г). 31 августа в 18.00 при патрулиро
вании территории у дома по Красносель
скому шоссе был задержан грн Г., 1986 г.
р., у которого был обнаружен бумажный
сверток с порошкообразным веществом
светлого цвета (метамфетамин, 2,9 г). За
держанные были доставлены в ОМВД по
Пушкинскому району. Составлены админи

стративные протоколы.
Напоминаем, что Пушкинское отделе
ние межрайонного отдела вневедомствен
ной охраны по Колпинскому району г. СПб
приглашает на службу в ОВД граждан РФ в
возрасте от 18 до 35 лет, годных по состоя
нию здоровья для прохождения службы, на
должности:
■ полицейский групп задержания;
■ полицейскийводитель групп задержания.
Служба на территории Колпинского и
Пушкинского районов. Предоставляются льго
ты, предусмотренные для сотрудников МВД.
За подробной информацией обра
щаться:
■ г. Пушкин, Кадетский бульвар, д. 20.
■ Тел.: 4657110, 4668902;
■ г. Колпино, ул. Культуры, д. 16.
■ Тел. 4608813.

Приглашаем
на пробег
Павловск —
Пушкин
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октября 2013 года состоится
66й традиционный легкоатле
тический пробег Павловск —
Пушкин.
Пробег является личным и проводится на
дистанциях 7 км и 2 км.
Старт пробега в 12.00. Принять участие в
нем могут все желающие.
Регистрация участников и выдача номе
ров — 6 октября 2013 года с 9.30 до
11.20 в административном здании СПб
ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» по адресу:
г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 83, лит. Б.
Доставка участников пробега до места
старта будет осуществляться спецрейсами
автобусов в 11.00 и 11.30.
Приглашаем жителей муниципального об
разования принять участие в пробеге.

С нами всегда
интересно
КДЦ «София»
приглашает жителей
города Пушкина:
■ 2 октября в 18.00 — на посвящение в
кружковцы;
■ 5 октября — на праздник, посвящен
ный Дню пожилого человека (совместно с
ДК «Александровский»);
■ 23 октября в 17.00 — на театральные
встречи в «Софии»;
■ 26 октября в 14.00 — на танцеваль
ный конкурс «Звезды Востока»;
■ 26 октября в 19.00 — на вечер ар
гентинского танца;
■ 27 октября в 16.00 — на творческий
вечер Алины Красногорской (группа «Рет
ро») и друзей;
■ 28 октября — на встречу олимпийско
го огня;
■ 29 октября в 18.00 — на конкурс юных
исполнителей «Юные голоса “Софии”».
Наш адрес:
г. Пушкин, ул. Радищева, д. 22, лит. А.
Тел. 465+27+87.

Шахматы для всех возрастов

П

риглашаем в октябре в спортивнокультурный центр
имени первого русского чемпиона мира по шахма
там Александра Алехина. Вас ждет множество са
мых разнообразных мероприятий и турниров:
■ 6 октября в 11.30 — открытое первенство МО город Пушкин
по блицу среди детей;
■ 7 октября в 11.00 — общее собрание коллектива центра им.
А.А. Алехина по вопросам работы в 2014 году;
■ 13 октября в 11.00 — открытое первенство МО город Пушкин
по быстрым шахматам среди детей;
■ 27 октября в 12.00 — мастеркласс международного мастера
Алексея Гоганова;
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■ 28 октября — участие учеников и преподавателей центра в
сопровождении второго этапа эстафеты олимпийского огня.
Также в октябре состоится семинар международного гросс
мейстера С.В. Иванова для тренеров центра им. Алехина и силь
нейших шахматистов города Пушкина, отборочный турнир на пер
венство МО город Пушкин по классическим шахматам (1/4 фина
ла) и квалификационные турниры I, II и III разрядов. По субботам
и воскресеньям с 16.00 в клубе традиционно проходят турниры
выходного дня.
Адрес шахматного центра:
г. Пушкин, Детскосельский бульвар, д. 1, лит. А.
Телефон 451+71+35.
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Эстафета олимпийского огня
Пушкинские факелоносцы

В

Пушкинском районе в эстафете
олимпийского огня примут учас
тие 95 факелоносцев. Около
двадцати из них — представители на
шего района. Наш город станет послед
ним из «петербургского» этапа эстафе
ты: 27 октября факел пронесут по ули
цам СанктПетербурга, а 28 октября эс
тафета пройдет по Кронштадту, Ломо
носову, Петродворцу, Павловску и Пуш
кину.
В нашем районе старт будет дан в Пав
ловске приблизительно в 17 часов от Пав

В основе
дизайна факела —
очертания пера
Жарптицы.
Серебристо
матовый
и красный цвета
символизируют
лед и пламень.
Высота факела
95 см.
Масса 1,5 кг.
Факел
изготовлен
из алюминия
и высокопрочного
полимера.
Система
обеспечивает
надежное
горение при
сильном ветре
и морозе.
Газ пропан.

ловского дворца, а завершится эстафета
примерно через 1,5—2 часа у Екатеринин
ского дворца в Пушкине, где состоится
праздничный концерт, посвященный Олим
пиаде в Сочи, и чествование факелоносцев
всего города. После чего олимпийский
огонь отправится в Калининград.
Схему эстафеты олимпийского огня см.
на стр. 1.
Муниципалитет города Пушкина при
глашает всех жителей принять участие в
этом историческом событии и поддержать
участников эстафеты!

