
15
февраля, в день 25�летия
вывода советских войск
из Афганистана, на пере�

сечении Гусарской и Саперной улиц в
городе Пушкине торжественно откры�
ли памятник «Участникам боевых
действий». Он назван так, потому что
посвящен всем тем, кто защищал
интересы нашей Родины в военных
конфликтах новейшего времени. Тем,
кто воевал в Анголе, Алжире, Бангла�
деше, Лаосе, Мозамбике, Сирии, Эфи�

опии, на Северном Кавказе, в Таджи�
кистане, Южной Осетии и на террито�
рии собственной страны — в Чечне.

Торжественная церемония открытия
памятника началась ровно в полдень.
«Нам всем нужна правда, чтобы понять и
оценить то, что случилось на афганской
войне. Нам нужна память, чтобы помнить и
знать всех, кто не вернулся оттуда, — ска�
зал на открытии памятника Михаил Федо�
рович ЧИСЛОВ, полковник в запасе, кава�
лер двух орденов Красной Звезды, полу�

ченных именно за участие в боевых
действиях в Афганистане. — Этот памят�
ник нужен тем, кто вернулся из Афганиста�
на и из других «горячих точек», этот памят�
ник нужен тем семьям, в которых не до�
ждались своих сыновей и мужей, защи�
щавших нашу страну, этот памятник нужен
тем, кто сейчас знает об этих войнах толь�
ко по нашим рассказам и кому еще пред�
стоит с честью нести свой воинский долг».

Муниципальный Совет муниципального образования город Пушкин, 
Местная администрация муниципального образования город Пушкин
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Приглашаем
на Масленицу

Каждый ленинградец 
в осажденном городе 
внес свой вклад в победу

Н
аграда правительства Санкт�Петербурга — памятный знак «В честь 
70�летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»
был учрежден постановлением правительства города 16 октября 2013

года. Всего им должны быть награждены свыше 134 тысяч человек. Первое
вручение памятного знака блокадникам, проживающим на территории муни�
ципального образования город Пушкин, состоялось 29 января в памятном зале
мемориала «Героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы.

В этот день торжественные мероприятия для пушкинцев начались на Октябрьском
бульваре, у памятника освободителям города. Оккупированный в годы Великой Отечест�
венной войны Пушкин стал одним из участков, где войска прорывали блокадное кольцо.

Тем, кто погиб, тем, кто
вернулся, тем, кто ждал

1 марта в 14.00 приглашаем всех
пушкинцев на праздник Масленицы «Ис�
пекла так испекла», который состоится в
культурно�досуговом центре «София» по
адресу: ул. Радищева, д. 22, лит. А. В прог�
рамме: блины, песни встречи и проводов
Масленицы, хороводы, конкурсы и масле�
ничные забавы.

2 марта в 14.00 в нашем городе
пройдут традиционные масленичные гу�
лянья с блинами, самоварами, песнями и
плясами в сквере у дома молодежи «Цар�
скосельский». Народный праздник будет
организован творческой группой «Ладная
поляна».

Праздник откроет «поезд ряженых».
После этого начнутся хороводы, выступле�
ния фольклорных коллективов, богатыр�
ские поединки, рыцарские турниры и си�
ловые представления. Весь день без оста�
новки будут работать «Обжорный ряд»,
«Самоварная поляна», «Богатырская поля�
на», «Детская поляна», «Рыцарский стан»,
«Народный театр» и еще десяток других
площадок.

Кульминационными моментами
праздника станут штурм снежной крепости
и красочное сжигание чучела Масленицы.
И, конечно, всех ждет большая масленич�
ная ярмарка с уникальными сувенирами,
вязаными изделиями, бижутерией ручной
работы и другими творениями царско�
сельских и петербургских мастеров.
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Примите наши сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
Сегодня мы отдаем дань уважения и признательности российским воинам — тем,

кто всегда стоял на страже Родины. В этот день с особыми словами благодарности мы
обращаемся к ветеранам — не жалея своей жизни, вы сохранили свободу и независи�
мость России. Ваше беззаветное служение — пример для тех, кто находится в боевом
строю, и для тех, кто завтра займет в нем свое место.

Российские Вооруженные Силы с честью выполняют свой долг по защите страны, ее
государственных интересов, продолжают лучшие традиции российского воинства, не�
пременными чертами которого были и остаются святые понятия офицерской чести и сол�
датского братства, взаимовыручки и верности долгу.

В этот праздничный день мы желаем всем защитникам Отечества и их близким здо�
ровья, счастья и благополучия!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт�Петербурга,

Николай БОНДАРЕНКО,
глава администрации Пушкинского района Санкт�Петербурга,

Николай ГРЕБЕНЁВ, 
глава муниципального образования город Пушкин,

депутаты МС МО город Пушкин,
Иван СТЕПАНОВ, 

глава Местной администрации 
МО город Пушкин

Дорогие пушкинцы, ветераны 
и воины Вооруженных Сил!

Шахматный
клуб открыт
для всех

В
марте в спортивно�культурном
центре им. А. Алехина, учреди�
телем которого является Мест�

ная администрация МО город Пуш�
кин, всех любителей шахмат, как
всегда, ждут интересные и разнооб�
разные мероприятия и турниры.
1 марта в 16.00 — третий этап кубка МО
город Пушкин по быстрым шахматам сре�
ди взрослых.
2 марта в 11.00 — награждение победи�
телей и призеров первенства центра им.
А.А. Алехина по классическим шахматам.
Турнир для победителей и призеров.
2 марта в 16.00 — третий этап кубка МО
город Пушкин по блицу среди взрослых.
3—7 марта — суперфинал первенства го�
рода Пушкина среди детей до 8 лет.
14 марта — товарищеский матч между
командами центра им. А.А. Алехина и ШК
«Современник».
16 марта в 11.00 — второй этап кубка
МО город Пушкин по быстрым шахматам
среди ветеранов.
24—28 марта — турнир для начинающих
шахматистов.
30 марта в 12.00 — мастер�класс.

Напоминаем, что по субботам и
воскресеньям с 16.00 в клубе им. А.А.
Алехина традиционно проходят турниры
выходного дня для всех возрастов. Также
в марте состоятся спортивные сборы для
детской сборной центра (дети до 8 лет).
Команда центра им. А.А. Алехина примет
участие в первенстве Санкт�Петербурга
среди младших школьников и в первен�
стве Санкт�Петербурга для детей до 8 лет,
которые пройдут в шахматных клубах
Санкт�Петербурга.

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

Телефон 451�71�35.

У нас всегда
очень
интересно
Культурно�досуговый центр «София»
приглашает жителей города Пушкина.
7 марта в 18.00 — на праздничный кон�
церт, посвященный Международному
женскому дню, «Для милых дам». В прог�
рамме: поздравления от театральной сту�
дии, студий восточного, спортивного�баль�
ного и эстрадного танца, от фольклорного
коллектива «Яблонька» и друзей КДЦ «Со�
фия».
23 марта в 15.00 — на фестиваль эст�
радной песни. Группа «Ретро» собирает
друзей.
29 марта в 14.00 — на III танцевальный
конкурс «Будь в ритме». Приглашаем при�
нять участие всех, кто любит быть всегда в
ритме танца, в номинациях:
— «Танцы народов мира» (фольклор, стили�
зация — русские, народные, индийские,
восточные, армянские, фламенко и другие); 
— «Эстрадно�сценические»;
— «Парные танцы»;
— «Современная хореография» (джаз, мо�
дерн и т.п.).
Возрастные группы: baby — от 5 до 7 лет,
дети — от 8 до 12 лет, юниоры — от 13 до
16 лет. 
Справки по телефону 465�27�87 или в
группе ВКонтакте vk.com/club40359308.
29 марта в 18.00 — на танцевальный ве�
чер «Весенняя кадриль» для всех, кто хочет
провести вечер в дружной и теплой обста�
новке. Если вы хотите научиться танце�
вать кадриль, вальс или танго, то мы ждем
вас в КДЦ «София»!

Наш адрес: г. Пушкин, ул. Радищева, 
д. 22, лит. А. Тел. 465�27�87.

Почувствовать театральную сцену

7
февраля в культурно�досуговом
центре «София» состоялись тра�
диционные «Театральные встре�

чи», которые собирают юные таланты
нашего города. Здесь школьники�ар�
тисты могут почувствовать сцену, по�
общаться с друзьями, обменяться
творческим опытом.

В этот пятничный вечер зрители смог�
ли увидеть танец из спектакля «Тайны ле�
са» театральной студии «Радуга» (школа
№695), насладиться выступлением воспи�
танников 638�й школы, которые прочита�
ли юмористические стихи. Театральная
студия «Теремок» (школа №530) показала
спектакль «Кто сказал “Мяу”» по однои�
менной сказке Владимира Сутеева — ис�
торию о любознательном щенке и его пер�
вом знакомстве с миром.

Театральная студия «София» (МБУ КДЦ
«София») показала спектакль «Тихая моя
Родина», в основу которого легли строки
одноименного стихотворения Николая
Рубцова. Это спектакль о России с ее древ�
ними белыми храмами на холмах, о багря�
ных закатах, о бабушке Прасковье, о под�
вижниках веры. Спектакль о жизни, где

любовь к миру, к родной земле, к ближне�
му прославляется как самое важное для
человека. Спектакль пронизан чувством
любви и гордости за свою Родину — по�
больше бы таких патриотических и светлых
душой спектаклей!

Огромное спасибо всем руководите�
лям коллективов за подготовку воспитан�

ников и большой вклад в развитие твор�
ческих способностей детей: это К.А. Петро�
сян, В.М. Лауто, Т.С. Кучина и Н.Б. Мигуно�
ва. Наш культурно�досуговый центр «Со�
фия» будет рад видеть всех желающих в
своих стенах.

Методист КДЦ «София» 
Ксения НИКИТИНА

Олимпийские шахматные турниры

В
феврале в центре им. А.А. Але�
хина прошел целый ряд шах�
матных мероприятий, посвя�

щенных XXII зимним Олимпийским иг�
рам в Сочи.

2 февраля прошел матч между коман�
дами центра им. А.А. Алехина и ШК Б. Спас�
ского (Московский район) на 24 досках (в
матче участвовали 48 детей). Матч был
посвящен открытию Олимпийских игр в
Сочи. Первая партия — классические шах�
маты. Ребята, за короткое время закон�
чившие первую партию, играли вторую
партию в быстрые шахматы. После нес�
кольких часов борьбы в матче победили
гости.

8—9 февраля в нашем центре состоя�
лись этапы кубка МО город Пушкин среди
взрослых по быстрым шахматам и блицу.
Шахматисты, занявшие 1—20�е места, по�
лучили зачетные очки. Победителем вто�
рого этапа кубка по быстрым шахматам
стал Вячеслав Шуваев, а по блицу — Сер�
гей Быстров. Всего в 2014 году будет про�
ведено двенадцать этапов кубка МО город
Пушкин среди взрослых и финал кубка.
Финальный турнир по олимпийской систе�
ме запланирован на декабрь 2014 года.

16 февраля состоялся олимпийский
детский кубок (первый этап кубка МО го�
род Пушкин среди детей по быстрым шах�
матам). Победителем стала Ульяна Кузьми�

на, второе место заняла Мария Кудрявце�
ва, а третье — Игорь Нечаев. По итогам пя�
ти этапов кубка МО город Пушкин среди де�
тей определятся участники финала, кото�
рый тоже состоится в декабре 2014 года.

В 2014 году центр им. А.А. Алехина
проводит также кубок МО город Пушкин по
быстрым шахматам среди ветеранов. В ян�
варе прошел первый этап, второй этап

состоится в ближайшее время.
Также в феврале в нашем центре про�

шел методический семинар для тренеров,
который провел международный гросс�
мейстер Сергей Владимирович Иванов, и
мастер�класс для наших воспитанников
чемпионки России среди девушек до 19
лет 2013 года Вероники Лежепековой.

Михаил ПЛЕШКОВ

Призеров олимпийского детского кубка награждают директор центра Сергей Румянцев и чемпионка
России Вероника Лежепекова



В январе 1944 года кровопролитные
бои шли почти неделю. 15 января соедине�
ния генерала Хазова, куда входили 56�я,
72�я и 85�я дивизии, 110�й стрелковый
полк, перешли в решительное наступление.
В 11 часов в атаку пошли полки 86�й диви�
зии. 16 января вечером началась атака 
56�й дивизии. Ночью 18 января наступле�
ние возобновилось, и к утру 19 января на�
ши части вышли к Александровскому парку.
В 12 часов 30 минут 24 января лейтенант
Иван Свиридюк водрузил над аркой Лицея
красный флаг в знак полного освобожде�
ния города от фашистской оккупации.

Сейчас известны имена 31 воина,
принимавшего участие в прорыве блока�
ды в районе Пушкина, из числа тех, кто был
награжден званием Героя Советского Со�
юза. В честь них около здания районной
администрации на Октябрьском бульваре
и был установлен монумент.

«Именно здесь для нас начинается Ле�
нинградская Победа. Имена героев, осво�
бождавших наш город и удостоенных са�
мой высокой воинской награды, мы соби�
рали по крупицам десять лет. Мы понима�
ем, что память о подвиге тех, кто воевал за
город, и тех, кто выжил, мы должны пере�
дать следующим поколениям», — сказала
на церемонии заместитель главы муници�
пального образования город Пушкин Люд�
мила Николаевна СЕВЕРИНОВА.

После митинга у монумента в честь ге�
роев ветераны�блокадники, курсанты и ка�
деты военных училищ, школьники, пред�
ставители районной администрации и му�
ниципалитета отправились к мемориалу
на площади Победы.

Там, на внутренней (нижней) мемори�
альной площади, к подножию скульптур�
ной группы «Блокада» скульптора Михаила
Константиновича Аникушина были возло�
жены цветы и венки. Затем все спустились
в подземный зал, где и состоялась цере�

мония награждения.
В этот день памятные медали тем, кто

выжил в блокадном городе, одним своим
существованием помогая ковать победу,
вручали глава муниципального образова�
ния город Пушкин Николай Гребенёв, глава
МО поселок Александровская Татьяна Ко�
сицына, депутаты Пушкинского муниципа�
литета Александр Шабнов и Юрий Бочков.

Как отметила председатель пушкин�
ского отделения общественной организации
жителей блокадного Ленинграда Майя Ива�
новна Семенова, 29 января памятные знаки
получили 100 пушкинских блокадников.

В течение нескольких дней представи�
тели районной администрации, муниципа�
литета города Пушкина в торжественной
обстановке вручали юбилейные медали.
Каждое такое вручение было организова�
но как праздник: перед церемониями про�
ходили концерты, подготовленные детьми,
муниципальные депутаты дарили ветера�
нам цветы. Тех, кто не смог сам прийти на
вручение, медалями награждали на дому.
Всего по Пушкинскому району было вруче�
но более 2000 юбилейных медалей.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото Валерия МУХЕРА

Окончание. Начало на стр. 1
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Каждый политик должен осознавать свою ответственность
перед людьми

— То, что происходит сегодня на тер�
ритории Украины, а не только в Киеве, —
это ужасно. Любая война — трагедия. В
нашей стране мы знаем это не понаслыш�
ке. Но гражданская война — самое страш�
ное, что может выпасть на долю народа. И,
думаю, многие со мной согласятся, что от�
ношение к тем или иным политическим
партиям, общественным объединениям у
людей может быть разным: каждый — ко�
нечно же, в рамках закона — может гово�
рить, что ему нравится, и что бы он хотел
изменить. Но отношение к тому, что в ходе
уличных боев гибнут десятки людей в день,
у нас, независимо от политических взгля�
дов, общее — такого не должно происхо�
дить. И мы все искренне переживаем за
происходящее в соседней стране, где у
многих живут друзья или родные. Я уверен,
что сегодня в России совершенно другая и
экономическая, и политическая ситуация,
но мы должны делать все для того, чтобы
сохранить стабильность. Однако это ни в
коей мере не означает, что актуальные
проблемы, важные вопросы политическо�
го устройства не должны широко обсуж�
даться. Ровно наоборот. Ведь самый не�
простой диалог, самая острая дискуссия

всегда лучше, чем жесткое противостоя�
ние и уж тем более военные действия.
Ведь мы еще учимся вести дискуссию, ка�
сающуюся политических вопросов в са�
мом широком смысле этого слова.

— Какие конкретно политические воп�
росы вы имеете в виду?

— Сейчас обсуждается вопрос об из�
менениях в российском законодательстве,
касающихся выборов. Хотелось бы, чтобы
об этом говорили не только политики, де�
путаты разных уровней и чиновники, но и
граждане, которые делают этот выбор.
Ведь именно они выбирают тех, кто потом
принимает законы, по которым мы живем.

— Сегодня в нашей стране уже сформи�
ровалась четкая партийная система, и
именно это стало поводом для измене�
ний в выборном законодательстве.
Президент России Владимир Путин под�
писал закон о возвращении к смешан�
ной системе выборов Госдумы: мы
вновь будем голосовать не только по
партийным спискам…

— На федеральном уровне голосова�
ние по партийным спискам оправдано.

Ведь в Государственной Думе нужно при�
нимать законы, основополагающие для
жизни страны и каждого гражданина. Там
реализуется политика государства. На вы�
борах в Госдуму партии предлагают свои
программы, в которых четко обозначены
их позиции по самым главным вопросам
развития общества: по налоговому, пенси�
онному, уголовному законодательству, по
внешней политике, по социальным вопро�
сам. Если люди согласны с предлагаемой
партией программой, то они и голосуют за
нее. Конечно, тут важно, чтобы партию
представляли известные, уважаемые лю�
ди, которые являются гарантией того, что
все обозначенные партией цели будут вы�
полняться.

Благодаря смешанной системе выбо�
ров Госдумы, теперь участие в них смогут
принять не только представители партий,
но и беспартийные. Ну а у избирателей бу�
дет больше возможности для выбора.

— Примерно такое же отношение долж�
но быть и к выборам в региональные
органы власти, у нас — в Законодатель�
ное Собрание Санкт�Петербурга?

— Предположу, что здесь также важно
проводить голосование и по партийным
спискам, и по одномандатным округам.
Важно понимать, что по большинству воп�
росов депутат будет принимать решения
согласно партийной программе, с которой
все избиратели могут ознакомиться еще до
выборов. Полномочия у городских законо�
дателей несколько другие — они, к приме�
ру, не могут влиять на проведение пенсион�
ной реформы, но тем не менее имеют пра�
во выступать с федеральными законода�
тельными инициативами по любым проб�
лемам. Но, кроме этого, петербуржцы

должны иметь возможность голосовать и
за конкретных людей, известных в городе,
в своих избирательных округах.

— Наверное, этот принцип еще важнее
на муниципальных выборах?

— А на выборах муниципального уров�
ня, по�моему, должна существовать вооб�
ще одна партия. Применительно к нашему
городу — партия под названием «Житель
города Пушкина». В силу полномочий, кото�
рые по закону имеются у муниципалите�
тов, партийные программы на нашем
уровне практически не работают. При этом
в предвыборной гонке можно много чего
наговорить, к примеру, пенсионерам по�
обещать огромную пенсию, получить под�
держку пожилых людей и стать муници�
пальным депутатом, а потом ничего из
обещанного не реализовать — хотя бы по�
тому, что нет у муниципального депутата
возможности менять то же пенсионное за�
конодательство, не можем мы пенсию уве�
личить. На нашем уровне решаются боль�
шей частью повседневные проблемы жи�
телей. И это должны понимать и сами жи�
тели нашего города: не может человек, не
живущий в Пушкине, в одном с ними дво�
ре, знать о том, что нужно его соседям. По�
тому что проблемы соседей — это и его
проблемы, и благодаря полномочиям де�
путата он может их решить — либо сам, ли�
бо через другие структуры государствен�
ной власти.

На мой взгляд, при выборе того или
иного кандидата в муниципальные органы
власти жители должны знать этого челове�
ка. Знать и судить о нем по его делам, а не
по популистским лозунгам и обещаниям. 

Беседовал Виктор СЛУХОВ

Постановлением правительства
Санкт�Петербурга от 16.10.2013
№799 учреждена награда правитель�
ства Санкт�Петербурга — памятный
знак «В честь 70�летия полного осво�
бождения Ленинграда от фашистской
блокады».

Памятный знак вручается гражда�
нам Российской Федерации, имеющим
место жительства в Санкт�Петербурге,
из числа лиц, награжденных медалью
«За оборону Ленинграда», награжден�
ных знаком «Жителю блокадного Ле�
нинграда».

справка

Каждый ленинградец 
в осажденном городе 
внес свой вклад в победу

Ж
изнь вносит коррективы в самые, казалось бы,
четкие планы. Многим казалось, что одно из
важнейших событий года в России — первую до�

машнюю зимнюю Олимпиаду — ничто не затмит. Но на
вторую неделю Олимпийских игр начались события, кото�
рые, безусловно, не могут оставить равнодушными нико�
го из нас. Это — трагические события на Украине. Какой
урок мы можем извлечь, чего не допускать — с этого воп�
роса мы начали наш разговор с главой администрации
муниципального образования город Пушкин Иваном Пав�
ловичем СТЕПАНОВЫМ.
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«Главное — что вокруг меня 
моя дружная и заботливая семья»

Л
илия Фердинандовна Зоммер
родилась 9 сентября 1929 года
в Ленинграде, семья жила в

Малковом переулке (сейчас это пере�
улок Бойцова). Ее мама, Мария Генри�
ховна, была домохозяйкой, отец, Фер�
динанд Августович, работал шофером
в одной из строительных организаций
Ленинграда.

«В семье я была третьим ребенком, —
рассказывает Лилия Фердинандовна. —
Старший брат Василий и сестра Валентина
работали, а я в 1937 году пошла в школу.
Когда началась война, окончила четыре
класса. Во время блокады Ленинграда, с
января по ноябрь 1942 года, умерла вся
моя семья, и я в 13 лет осталась одна.

На воспитание меня взяла знакомая
нашей семьи — военный врач Нина Конс�

тантиновна Мятлева, которая работала в
госпитале на улице Комсомола, дом 4, не�
далеко от Финляндского вокзала. Я жила с
Ниной Константиновной в здании госпита�
ля и училась в школе. Часто подходила к
окну, когда приходили полуторки с ранены�
ми. Машины шли прямо с передовой, на
них еще брезент дымился от обстрелов.
Район госпиталя тоже жестоко бомбили и
обстреливали, ведь рядом был артилле�
рийский завод «Арсенал». В госпитале мы с
другими школьниками читали стихи, пели
песни и дарили самодельные подарки на�
шим раненым бойцам.

Летом 1943 года нас, учеников 138�й
женской школы, как и многих других, от�
правили на сельскохозяйственные рабо�
ты. До конца сентября мы жили в совхозе
«Лесное». Сначала пололи овощи, потом
собирали урожай. Кормили нас три раза в

день. Была норма по уборке овощей, и все
старались ее перевыполнять. Хотя это бы�
ло и трудно, я выполняла норму по пропол�
ке и сбору овощей на 140%. За эту работу
в декабре 1943 года я получила медаль
«За оборону Ленинграда». Тогда мне было
всего 14 лет.

А летом и осенью 1944 года мы рабо�
тали уже в совхозе «Ручьи». Там, когда ра�
боты закончились, нам выдали зарплату
продукцией. Помню, как я гордилась, ког�
да пришла домой с первым заработком —
пакетом с овощами».

«В 1944 году, учась в школе, я стала хо�
дить во Дворец пионеров имени А.А. Жда�
нова, занималась в кружках по физкульту�
ре и по хоровому пению. За занятия в
кружке по пению нам тогда давали моло�
ко, — продолжает Лилия Фердинандовна.
— В 1945 году после окончания седьмого
класса поступила в физкультурный техни�
кум, но проучилась недолго — просто не
хватало сил. И в декабре 1946 года я уст�
роилась на обувную фабрику «Пролетар�
ская победа» №2, где проработала 23 года.

В 1950 году я вышла замуж за Михаи�
ла Николаевича Сашулина, который рабо�
тал на той же фабрике. В 1962 году мы по�
лучили от предприятия двухкомнатную
квартиру на Ленинградской улице в городе

Пушкине. Для нас это было сверхсчастье! С
мужем, участником Великой Отечествен�
ной войны, который до пенсии проработал
на «Пролетарской победе», мы прожили 63
года — он скончался в сентябре прошлого
года, когда ему было 88 лет. У нас роди�
лись две дочери — Елена и Любовь».

В 1969 году Лилия Фердинандовна
уволилась с фабрики, по году проработала
в Сбербанке и в ателье быта, потом 13 лет,
вплоть до ухода на пенсию в 1984 году, —
во ВНИПТИМЭСХе и ВАСХНИЛе.

«В настоящее время вокруг меня моя
дружная, заботливая семья. Это две доче�
ри, трое внуков и четверо уже взрослых
правнуков, — говорит Лилия Фердинан�
довна. — Для меня главное, что в моем
возрасте я не осталась одна. Меня уважа�
ют, любят, заботятся и понимают, какую тя�
желую жизнь мне пришлось прожить. Спа�
сибо за это моим дорогим, родным и люби�
мым детям, внукам и правнукам».

Ксения КИРИЛЛОВА

Благодаря вам живы мы

С
егодня на страницах нашей га�
зеты мы продолжаем диалог о
необходимости сохранения дос�

товерности истории освобождения
Ленинграда от блокады между докто�
ром исторических наук, доцентом, ви�
це�президентом Академии военно�ис�
торических наук, главой муниципаль�
ного образования город Пушкин Нико�
лаем Яковлевичем ГРЕБЕНЁВЫМ и
доктором исторических наук, профес�
сором, заведующим научно�образова�
тельным центром исторических ис�
следований и анализа Ленинградско�
го государственного университета
имени А.С. Пушкина, участником Ве�
ликой Отечественной войны Михаи�
лом Ивановичем ФРОЛОВЫМ. 

Николай ГРЕБЕНЁВ: Планы фашис�
тов на быстрый захват Ленинграда, а поз�
же — на его капитуляцию или полное вы�
мирание жителей не осуществились. Наши
воины на фронтах и ленинградцы в осаж�
денном городе оказались не по зубам ма�
шине вермахта, до этого гордо прошество�
вавшей по всей Европе. Да, мы заплатили
за Ленинградскую Победу неимоверным
числом жизней, но благодаря этому во
многом спасли и Москву, и весь Советский
Союз от возможного поражения в войне.
И невозможно отрицать в нашей победе
роль Георгия Жукова, который стал коман�
дующим Ленинградским фронтом в самый
напряженный момент обороны города.

Михаил ФРОЛОВ: Опять же сейчас
временами пишут о том, что слава Жукова
чрезмерно раздута, но ведь достаточно об�
ратиться к документам, и станет понятно,
что во многом именно благодаря его та�
ланту полководца, принимавшего време�
нами жесткие, но необходимые решения,
наши войска смогли не только задержать

врага на подходе к Ленинграду, но и заста�
вить фашистов забыть о военном захвате
города.

Н.Г.: Здесь снова можно привести цита�
ту из воспоминаний генерала Курта фон Тип�
пельскирха: «Бои вокруг Ленинграда про�
должались с исключительной жестокостью.
Немецкие войска дошли до южных предмес�
тий города, однако ввиду упорнейшего соп�

ротивления обороняющихся войск, усилен�
ных фанатичными ленинградскими рабочи�
ми, ожидаемого успеха не было».

М.Ф.: Важно отметить, что успех�то
ожидался! Германское командование рас�
считывало в минимально короткие сроки
овладеть Ленинградом. Эта уверенность
была так велика, что Гитлер в начале вой�

ны заявил, что «через три недели мы будем
в Петербурге». Из документа, датирован�
ного 2 июля 1941 года, следует, что Гитлер
рассчитывал «через 14 дней или самое
большее через четыре недели овладеть
Москвой и Ленинградом».

Н.Г.: Наш город планировалось имен�
но захватить, а не окружить. Согласно пла�
ну «Барбаросса» группа армий «Север»

должна была, наступая из Восточной Прус�
сии во взаимодействии с группой армий
«Центр», уничтожить советские войска,
сражавшиеся в Прибалтике. «Лишь после
обеспечения этой неотложной задачи, ко�
торая должна завершиться захватом Ле�
нинграда и Кронштадта, — говорилось в
директиве, — следует продолжать наступа�
тельные действия по овладению важней�
шим центром коммуникаций и военной
промышленности — Москвой».

М.Ф.: Опять же обратимся к воспоми�
наниям немецких генералов. Вот что пи�
шет фельдмаршал Фридрих Паулюс: «Осо�
бое значение в планах верховного коман�
дования вермахта придавалось взятию
Москвы. Однако взятию Москвы должно
было предшествовать взятие Ленингра�
да». И только в результате ожесточенного
сопротивления советских войск быстрый
захват Ленинграда стал невозможен.
Впервые термин «окружить» встречается в
высказываниях фюрера 17 июля 1941 го�
да. Однако речь шла о подготовительном
шаге к овладению городом.

Н.Г.: Военного захвата не произошло.
Случилась страшная блокада. Но и здесь
наши люди выстояли и сумели победить —
как в битве за Ленинград, так и во всей
войне. Мы всегда должны помнить как о
тех, кто пал, защищая наш город, так и о
тех ветеранах войны и блокадниках, кто
живет сейчас рядом с нами. Благодаря им
живы мы.

Подготовил Виктор СЛУХОВ

Лилия Фердинандовна Зоммер

Работники фабрики Паля. Фердинанд Зоммер — четвертый во втором нижнем ряду слева

Лилия Фердинандовна справа

«Мы заплатили за Ленинградскую Победу неи�
моверным числом жизней. Мы всегда должны
помнить как о тех, кто погиб на полях сражений
и в осажденном городе, так и о тех ветеранах
войны и блокадниках, кто живет сейчас рядом с
нами».

Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ,
глава муниципального образования 

город Пушкин
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«Если бы не война, 
я стала бы актрисой»

Л
ариса Германовна Антыкина
родилась 21 января 1930 года в
Ленинграде на улице Красной

связи, в бывшем доме княгини Были�
ниной. Сейчас живет в районе София
города Пушкина, с которым ее связы�
вает очень многое.

Дед по отцовской линии, Захар Серге�
евич Сергеев, был военным инженером,
принимавшим участие в строительстве
Морской крепости императора Петра Ве�
ликого в Кронштадте в должности старше�
го помощника начальника хозяйственного
отделения. В семье Захара Сергеева и его
жены Ольги Григорьевны было 10 детей.
Орден матери�героине Ольге Григорьевне
вручал Петр Сергеевич Попков — первый
секретарь Ленинградского обкома и гор�
кома ВКП(б), впоследствии расстрелянный
по «Ленинградскому делу». 

До войны четверо детей жили со стар�
шими Сергеевыми в большой шестиком�
натной квартире: две дочери (старшая и
младшая), младший сын и средний — Гер�
ман Захарович с женой Ольгой Васильев�
ной и дочерью Ларисой. Отец работал на
заводе и готовился к поступлению в меди�
цинский институт, мать была домохозяйкой.

О том, что началась война, Сергеевы,
как и многие, узнали, находясь на отдыхе.
В воскресный день Лариса Германовна с
родителями отправилась в Петергоф, к ба�
бушке с маминой стороны, Любови Семе�
новне Бернякович. Туда же приехали и
другие родственники. Это был последний
раз, когда все они собрались вместе. 

23 июня отца Ларисы Германовны
призвали в армию. А через какое�то время
маленькую Ларису Германовну отправи�
ли… в пионерский лагерь в Боровичи. Во
всяком случае, именно так сказали маме,
и она отпустила одиннадцатилетнюю дочь,
как выяснилось позже, прямо навстречу
врагу.  

3 августа оздоровительная смена за�
кончилась, и дети отправились обратно.
Железная дорога еще работала, но ее уже
вовсю бомбили. Под Малой Вишерой в их
состав попала бомба, и маленькую Ларису

ранило в грудь. Сын ее крестных родите�
лей уцелел, доехал до Ленинграда и сооб�
щил встречающим маме и бабушке, что
Лариса осталась в Малой Вишере. «Я дол�
гое время находилась в полузабытьи, при�
ходила в себя и снова проваливалась, —
вспоминает Лариса Германовна. — Конеч�
но, в таком состоянии я почти ничего не
ела, и вот помню, как�то раз услышала:
«Вот, опять ничего не жрала. Скоро фашис�
ты придут и всех их перестреляют». Кто это
был — я не знаю, но вот эту фразу помню
до сих пор». 

Каким�то чудом в Малой Вишере маме
Ларисы удалось договориться с военным
санитарным эшелоном, что дочку возьмут.
Потом шли долгие переговоры с врачом,
который согласился отдать девочку только
при условии, что ее понесут от больницы
до поезда на носилках. Ольге Васильевне
повезло — едва она вышла на крыльцо
больницы, как из�за угла вывернула пара
солдат с носилками, но когда они добра�
лись до вокзала, выяснилось, что санитар�
ный поезд уже ушел. Тогда они не знали,
что два последних вагона этого поезда под
Любанью разбомбили. 

Ларису Германовну удалось эвакуиро�
вать в Ленинград вторым санитарным
эшелоном. Ее спасли в последний момент
— через несколько дней Малая Вишера
была оккупирована.

Больше двух недель Лариса Германов�
на провела в детской больнице имени К.А.
Раухфуса со сквозным ранением легкого.
Долечивалась Лариса Германовна дома, в
кругу родных. Когда стало ясно, что город
взят в кольцо, вся семья объединилась,
чтобы выжить. К прежним жильцам квар�
тиры добавились еще две младшие папи�
ны сестры — Татьяна Захаровна и Елиза�
вета Захаровна. Они жили в Пушкине на

улице Радищева и в последние часы перед
оккупацией успели уехать в Ленинград с
одним чемоданчиком на двоих. Когда вве�
ли карточки, выяснилось, что в семье Сер�
геевых есть четыре «рабочих», четыре «иж�
дивенческих» и одна «детская». 

Отец Ларисы Германовны воевал не�
подалеку от города, в Колпино, в медицин�
ских войсках, и каждый месяц, вплоть до
своей гибели в 1943 году, присылал семье
200 рублей. Тогда это были приличные
деньги, но на четырех иждивенцев и ре�
бенка все равно не хватало. «Конечно,
взрослые ходили на Мальцевский рынок,
в основном продавать вещи. Помню, как�
то меня тоже взяли, и я увидела такую сце�
ну: одна женщина пыталась обменять
мужской костюм на хлеб, а вторая говори�
ла, что ей никакие шмотки не нужны, а
только золото», — вспоминает Лариса Гер�
мановна.

Обязанностями Ларисы было достать
дров и караулить очередь за хлебом. «Я хо�
дила в продуктовый магазин на ул. Восста�
ния. Иногда хлеба ждали по три дня. Од�
нажды зимой с 1941 на 1942 год я увиде�
ла на улице Восстания мертвую лошадь.
Пока я бегала домой за ножом и пакетом,
чтобы ухватить кусочек, от лошади оста�
лась только лужица крови. Вокруг нее пол�
зали люди и слизывали окровавленный
снег», — продолжает рассказ Лариса Гер�
мановна.

Удивительно, семья сама голодала, но
в соседней квартире остался брошенный
кот, и Сергеевы его подкармливали. Каж�
дый отщипывал от своей хлебной пайки ма�
люсенький кусочек, их складывали на блю�
дечко, вручали Ларисе, и она отправлялась
кормить осиротевшее животное. «Пока иду,
половину с блюдечка съем. Не знаю, как
долго бы это продолжалось, но 7 ноября
1941 года в наш дом попала бомба. Он ус�
тоял, но внутри был сильно разрушен — по�
валились тяжелые двери, повылетали стек�
ла. После бомбежки мы кота не нашли, он,
наверное, убежал. Я думаю, что его съели». 

В ту самую первую страшную зиму
умерли дед и крестные родители Ларисы.
Семья едва дотянула до осени 1942 года.
Потом их буквально в последний момент,
пока еще ходили катера по Ладоге, эваку�
ировали в Кобону, оттуда кружными путя�
ми около месяца они добирались до Челя�
бинска к старшему брату отца — дяде Се�
реже. Он был партийным работником, ра�
ботал в Смольном, и его отправили в эва�
куацию еще в самом начале войны. 

«Я до сих пор помню этот дом №37 на
улице Цвиллинга. Туда поселили всю пар�
тийную эвакуированную элиту, а на пер�
вом этаже для них был специальный мага�
зин», — вспоминает Лариса Германовна. 

Первое время они вшестером ютились
на кухне. Потом все, даже маленькая Ла�
риса, пошли работать и по случаю получи�
ли служебное жилье. Первой работу нашла
мама. Ее устроили в артель инвалидов, ко�
торая шила мягкие игрушки. Ольга Василь�
евна, в свою очередь, устроила туда одну
из сестер отца, а потом и дочь. 

Лариса Германовна днем работала, а
дома вечерами занималась, догоняя
школьную программу. Экзамены за 4�й и
5�й классы она сдавала экстерном, а
осенью 1943 года, как и ее ровесники,
отправилась в 6�й класс. 

Семья Сергеевых начала возвращать�
ся в Ленинград так же, как и эвакуирова�
лась, — постепенно. Первым в 1944 году
вернулся дядя Сережа, к 1945�му ему уда�
лось оформить вызов Ольге Васильевне и
Ларисе Германовне. 

Восьмой класс она оканчивала уже в
Ленинграде. «Я бы и дальше училась, меч�
тала быть актрисой музкомедии, как Бог�
данова�Чеснокова. Моим кумиром был
Сергей Лемешев. До войны меня учили му�
зыке, танцам. В эвакуации я всегда была
первой на сцене во время концертов. Но
не получилось. Как только мне исполни�
лось 16 лет, перестали платить пенсию за
погибшего отца. Пришлось кормить себя
самой», — рассказывает Лариса Герма�
новна. 

Она поступила в техникум целлюлоз�
но�бумажной промышленности. После его
окончания в 1951 году по распределению
попала в «Гипробум», где проработала до
самого выхода на пенсию в 1989 году. 

Свою первую квартиру от института
она получила в Сосновой Поляне, но, когда
появилась возможность, поменялась на
Пушкин. С городом нашим ее связывает
очень многое. Где�то здесь, под Павлов�
ском, похоронен ее отец. «В похоронке ука�
зано село Степановка Слуцкого района.
Села этого уже давным�давно нет, и где
оно находилось, я даже не знаю, поэтому и
могилу отца найти не смогла», — говорит
Лариса Германовна. В районе София жили
члены ее когда�то большой семьи — брат и
две сестры ее отца. Здесь она три года, с
1990�го по 1992�й, проработала смотрите�
лем Екатерининского дворца.

Ксения КИРИЛЛОВА

Ольга Григорьевна Сергеева в первом ряду
крайняя справа

Лариса Германовна  — первоклассница

Лариса Германовна с дочерью

Лариса Германовна Антыкина 

В конце июня в Ленинграде была
создана Городская комиссия по эваку�
ации. Согласно официальным доку�
ментам, самый первый этап эвакуации
продолжался с 29 июня по 27 августа.
За этот период из города был вывезен
395 091 ребенок, в том числе и… в 
пионерские лагеря Ленинградской об�
ласти. Впоследствии 175 000 детей
были возвращены обратно в город.

справка
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Неисчерпаемый
и прекрасный
романс

В
субботний теплый не по сезону
зимний вечер 15 февраля, не�
смотря на игру сборной России

по хоккею, зал культурно�досугового
центра «София» собрал всех любите�
лей прекрасного и удивительного
жанра — романса.

В вечере приняли участие солисты сту�
дии академического вокала Пушкинского
районного дома культуры Лилия Мигун,
Александр Скорлупкин, Наталья Карасе�
ва, руководитель студии Галина Тарасова,
концертмейстер Ольга Беседина. Также
зрители смогли насладиться исполнением
романсов в исполнении Елены Прокофье�
вой и Натальи Мигуновой, руководителей
вокальной и театральной студии КДЦ «Со�
фия»; солистов группы «Ретро» Александра
Ватутина и Алины Красногорской.

За каждым романсом стоит история
любви, способность испытывать большое
чувство, восхищение красотой и ее волшеб�
ной силой. Романс неисчерпаем и прекра�
сен, как неисчерпаемо и прекрасно то, из
чего он рождается, живет и дышит, что пита�
ет его и превращает в неугасимый огонь,
согревающий и зажигающий сердца.

На вечере прозвучали такие извест�
ные композиции, как «Говорят, я мила…»,
«Бубенцы», «Возвращение романса», «Я
помню вальса звук прелестный», «В крови
горит огонь желанья», «Только раз», «Не от�
рекаются, любя», «Мохнатый шмель», «Не
обмани» и многие другие. Для одних гостей
это была встреча со старыми добрыми
друзьями. Для других — погружение в но�
вый, почти неизведанный мир русского ро�
манса. Хочется надеяться, что этот вечер
оставит у всех приятные воспоминания и
привлечет новых почитателей жанра.

Методист КДЦ «София» 
Ксения НИКИТИНА

Выставка нашего современника

В
доме�музее П.П. Чистякова в
течение месяца была открыта
персональная выставка Анато�

лия Федоровича Начева, самобытно�
го современного художника, предста�
вителя реалистической живописи.

Анатолий Федорович вырос на прос�
торах украинской земли и очень бережно
относится к ее красоте. Он говорит:
«Семья и детство — это очень важно. За�

кладывается основа на всю жизнь, обстоятельства могут меняться,
но основа остается».

В картинах художника видны величие и несгибаемость природы,
отраженные в камнях, в мудрости древних деревьев, в нежности и
хрупкости полевых цветов. Анатолий Начев с потрясающей точ�
ностью и любовью передает неповторимые изгибы причудливых
форм, великолепные краски, созданные природой. Перед пейзажа�
ми Анатолия Федоровича словно отрываешься от каменных джунг�
лей города и попадаешь в совершенно иной мир — мир гармонии и
спокойствия, радости и уединения.

На выставке также была представлена тема Великой Отечест�
венной войны. Герои работ Начева достоверно отображают тот
сложный период нашей истории, когда требовалось большое му�
жество, стойкость и сила духа. 

Каждый портрет — словно застывшая история, история не толь�
ко одного человека, а целого города и целой страны. О высоком
признании картин мастера говорит и тот факт, что одна из работ ху�
дожника, «Минута молчания», хранится в Музее обороны Ленин�
града.

Очень важно, что Анатолий Начев — наш современник. Он здесь
и сейчас пишет то, что нас окружает. Передает реальность, которой
мы порой в суете дней не придаем большого значения. А на выстав�
ке картины мастера заставляют остановиться и по�новому взглянуть
на окружающие нас красоту и величие.

Лариса СИНЯЧКИНА «Солнечные птицы». 2004 г.

Здесь никто не смеется 
над блондинками за рулем

К
ак известно, женщина за рулем
— герой анекдотов и повод для
шуток. Но один раз в году муж�

чины без всякого цинизма позволяют
прекрасной половине сесть за руль
своей «ласточки». Происходит это чудо
8 марта, во время проведения «Внедо�
рожного женского дня». Там над блон�
динками за рулем никто не смеется!

Веселые конкурсы, эстафеты, разнооб�
разные техэтапы, а также море цветов и
музыки неизменно сопутствуют спортивно�
праздничному мероприятию под названи�
ем «Внедорожный женский день» (ВЖД).
Первый ВЖД прошел в 2007 году, и с тех
пор проводится в окрестностях Петербурга
ежегодно, собирая на старте и поклонни�
ков полноприводных автомобилей, и «без�
лошадных» любителей активного отдыха.
Поскольку соревнования проходят в двух
номинациях, автомобильной и пешей, впи�
саться в ряды участников может каждый
желающий, и для этого не только нет необ�
ходимости иметь автомобиль повышенной
проходимости, а вообще не обязательно
быть автовладельцем. Все этапы катего�
рии «Пешеход» проходятся «на своих двоих»,
и в них могут принять участие даже дети и
подростки. К участию в автомобильной
части приглашают владельцев любого ав�
томобиля, от кроссовера до классического
вседорожника, здесь главное условие —
наличие исправного полного привода.

Организаторы стараются, чтобы
праздничное настроение создавалось сра�
зу при въезде в стартовый лагерь:  девуш�
кам�участницам дарят цветы, звучит музы�
ка, сцена украшается гирляндами из воз�
душных шаров. Все этапы и конкурсы под�
готовлены так, чтобы справиться с ними
мог и новичок, но при этом было бы инте�
ресно и опытным спортсменам.

Спортивным и азартным не составит
труда преодолеть веревочную переправу,
«дюльфернуть» со страховкой вниз, прое�
хать на автомобиле через огромные «каче�
ли» из бревен и справиться с мини�ориен�
тированием. 

На некоторых этапах могут пригодить�
ся навыки игры в дартс, стрельбы из лука
или метания арабского мячика. Например,
на этапе «Хулиган» очки начисляются в за�
висимости от того, в какую именно секцию
импровизированного окна участник  попа�
дает арабским мячиком. 

Бурю эмоций всегда вызвает техэтап,
на котором нужно с помощью бейсбольной
биты забросить как можно дальше резино�

вых пингвинов. Один из членов экипажа
подбрасывает вверх детскую резиновую
игрушку�пищалку, а второй должен по�
пасть по ней деревянной битой так, чтобы
она улетела как можно дальше в пределах
ограниченного коридора. 

Еще один популярный конкурс — ве�
дение по мини�трассе игрушечного джипа,
когда «пилот» наматывает на катушку вере�
вочку, к которой привязан автомобильчик,
а штурман контролирует прохождение его
по «трассе», чтобы избежать переворотов.
В соревновательную программу часто
включается этап «Мегалыжи», где в роли
этих самых мегалыж выступают траки —
алюминиевые листы с отверстиями, ис�
пользуемые при движении автомобилей
по вязкому и рыхлому грунту. Но тут они ис�
пользуются по�другому — встав на них,
участники попарно преодолевают сприн�
терскую дистанцию. Неизменно много ра�
дости доставляет участникам и хождение
на ходулях.

В пеших этапах очень важны ловкость,
смекалка и физическая подготовка чле�
нов экипажа. А вот в автомобильной части
мероприятия потребуется продемонстри�
ровать мастерство вождения и глазомер.
Здесь классикой является этап «Скорост�
ные кольца», представляющий собой не�
большие кольцевые отрезки, проложен�
ные по снегу среди деревьев. Ехать нужно

быстро и аккуратно, стараясь четко пройти
все виражи и нигде не завязнуть.

Окончательно список этапов опреде�
лится непосредственно перед соревнова�
ниями, так как для проведения некоторых
из них важны определенные погодные ус�
ловия и грунт. А погода в этом году очень
уж непредсказуемая.

Все этапы экипажи проходят на вре�
мя, и за выполнение каждого задания им
начисляются баллы, сумма которых в итоге
и определяет победителя. Кстати, лучший
результат на «Внедорожном женском дне»,
как правило, показывает отнюдь не тот
экипаж, который приехал на самом мощ�
ном внедорожнике с целым спектром тех�
нических наворотов, а тот, члены которого
могут своевременно сосредоточиться на
выполнении заданий и где царит полное
взаимопонимание. Команды на отечест�
венных «Нивах» периодически оставляют
позади и «Ленд Роверы», и «Ленд Крузеры».

В этом году соревнования будут прохо�
дить в Курортном районе Санкт�Петербур�
га, на территории гостиничного комплекса
«Балтиец». Более подробную информацию
о месте старта и условиях участия во «Вне�
дорожном женском дне» можно найти на
сайте www.parketnik�country.ru.

Елена КУРАКИНА,
фото автора
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Размер материнского капитала все выше

С
умма материнского (семейно�
го) капитала в 2014 году проин�
дексирована на 5% и составляет

429 тысяч 408 рублей 50 копеек. По
сравнению с 2013 годом размер МСК
увеличен на 20 448 рублей.

Напоминаем, что на получение материн�
ского капитала имеет право семья, в кото�
рой в период с 1 января 2007 года по 31 де�
кабря 2016 года родился или был усыновлен
второй или последующий ребенок. Распоря�
диться средствами (частью средств) можно
не раньше чем через 3 года после рождения
ребенка, давшего право на материнский ка�
питал, в том числе и после 2016 года.

В 2013 году были приняты важные из�
менения, регулирующие распоряжение
средствами материнского капитала. Огра�
ничен круг организаций, займы которых
могут погашаться за счет материнского ка�
питала. Внесенные поправки должны ис�
ключить использование мошеннических
схем для обналичивания и нецелевого ис�
пользования средств.

На сегодняшний день благодаря мате�
ринскому (семейному) капиталу жилищные
условия улучшили более 8 тысяч семей
Санкт�Петербурга и Ленинградской облас�
ти, свыше 18 тысяч семей частично или
полностью погасили материнским капита�

лом жилищные кредиты, более 4 тысяч пе�
тербургских семей направили средства
МСК на образование детей, 97 семей —
на накопительную часть пенсии матери.

Граждане, проживающие в Пушкин�
ском районе, по вопросу получения мате�
ринского капитала могут обратиться в Уп�
равление Пенсионного фонда. 

Наш адрес: г. Пушкин, Софийский
бульвар, д. 26�а. Приемные дни: с поне�
дельника по четверг — с 9.30 до 17.30, пе�
рерыв с 13.00 до 14.00, в пятницу и пред�
праздничные дни — с 9.00 до 13.00.
Управление ПФР в Пушкинском районе

Санкт�Петербурга

Не забудьте о сроках сдачи отчетности

У
правление Пенсионного фонда в
Пушкинском районе СПб напо�
минает, что в течение расчетно�

го периода страхователи — юридиче�
ские лица уплачивают страховые
взносы в виде ежемесячных обяза�
тельных платежей.

Ежемесячный обязательный платеж
подлежит уплате в срок не позднее 15�го
числа календарного месяца, следующего
за календарным месяцем, за который на�
числяется ежемесячный обязательный
платеж. Если указанный срок уплаты еже�
месячного обязательного платежа прихо�
дится на день, признаваемый в соответ�
ствии с законодательством Российской
Федерации выходным днем и (или) нера�
бочим праздничным днем, днем оконча�
ния срока считается ближайший следую�
щий за ним рабочий день.

За несвоевременную уплату страхо�
вых взносов начисляются пени в размере
одной трехсотой ставки рефинансирова�
ния ЦБ РФ.

Плательщики страховых взносов —
юридические лица и предприниматели�ра�
ботодатели обязаны ежеквартально
представлять отчетность в ПФР.

С 01.01.2014 вводится единая форма
отчетности, которую страхователи, произ�

водящие выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, должны представлять
в территориальный орган ПФР начиная с
отчетного периода — первого квартала
2014 года.

Названная форма отчетности объеди�
няет в единый документ как сведения о на�
численных и уплаченных страхователями
страховых взносах на обязательное пен�
сионное страхование и обязательное ме�
дицинское страхование, так и сведения
индивидуального (персонифицированно�
го) учета о застрахованных лицах. 
Сроки представления отчетности 
за 2014 год:
— за 1�й квартал — не позднее
15.05.2014;
— за полугодие — не позднее 15.08.2014;
— за 9 месяцев — не позднее 17.11.2014;
— за календарный год — не позднее
16.02.2015.

Непредставление расчета в установ�
ленный законом срок влечет взыскание
штрафа в размере 5 процентов суммы стра�
ховых взносов, начисленной к уплате за
последние три месяца отчетного (расчетно�
го) периода, за каждый полный или непол�
ный месяц со дня, установленного для его
представления, но не более 30 процентов
указанной суммы и не менее 1000 рублей

(часть 1 статьи 46 закона №212�ФЗ).
Несоблюдение порядка представле�

ния расчета по начисленным и уплачен�
ным страховым взносам в электронном
виде в случаях, предусмотренных Феде�
ральным законом от 24.07.2009 №212�
ФЗ, влечет взыскание штрафа в размере
200 рублей (часть 2 статьи 46 закона
№212�ФЗ).

Нарушение срока предоставления ин�
формации об открытии или о закрытии
счета в каком�либо банке влечет взыска�
ние штрафа в размере 5000 рублей
(статья 46.1 закона №212�ФЗ).

Отказ или непредставление докумен�
тов (копий документов), необходимых для
осуществления контроля за уплатой стра�
ховых взносов, предусмотренных выше�
названным законом, влечет взыскание
штрафа в размере 200 рублей за каждый
непредставленный документ (статья 48 за�
кона №212�ФЗ).

На официальном сайте ПФР, на стра�
нице отделения ПФР по Санкт�Петербургу
и Ленобласти (www.pfrf.ru/ot_peter) разме�
щается актуальная информация об изме�
нении законодательства о страховых
взносах.

Управление Пенсионного фонда в
Пушкинском районе СПб

Раскрываемость преступлений остается
низкой

16
января в ОМВД России по
Пушкинскому району горо�
да Санкт�Петербурга сос�

тоялось совещание, посвященное
подведению итогов работы районного
ОМВД за 2013 год. Особое внимание
было уделено низким показателям
раскрываемости преступлений —
47,7% (на 0,6% больше, чем в 2012 го�
ду), а также росту регистрации прес�
туплений — 1607 (на 97 больше).

Прокурором Пушкинского района бы�
ло указано на то, что снижение раскрыва�
емости было допущено в связи с ненадле�
жащей организацией работы и отсутстви�
ем действенного ведомственного контро�
ля со стороны руководства отдела. Данная
негативная тенденция обусловлена в том
числе отсутствием в таких наиболее кри�
миногенных районах, как Шушары, Сла�
вянка и Ленсоветовский, отделов полиции
либо стационарных постов.

Осенью 2013 года в пос. Шушары бы�
ло запланировано открытие отдела поли�
ции, однако ввиду отсутствия финансиро�
вания данное мероприятие в настоящее
время отложено на неопределенный срок.
Прокурором отмечена недостаточная ор�
ганизация взаимодействия между органа�
ми предварительного расследования и ор�

ганами дознания, осуществляющими опе�
ративное сопровождение по уголовным
делам, в результате чего уголовные дела,
находящиеся в производстве органов
предварительного расследования ОМВД
Пушкинского района, остаются нераскры�
тыми. Обсуждена работа районного ОМВД
по выявлению преступлений по линии не�
законного оборота наркотиков, которая
также не может быть признана удовлетво�
рительной, так как в 2013 году произошло

снижение выявления преступлений, пре�
дусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незакон�
ное хранение наркотиков).

На совещании были расставлены при�
оритеты в работе районного ОМВД, пос�
тавлены цели и назначены конкретные ис�
полнители по многим направлениям дея�
тельности полиции, которые должны отчи�
таться по итогам работы ОМВД за 1�й
квартал 2014 года.

Прокуратура Пушкинского района СПб

Прокуратура
разъясняет

В
связи с принятием постановле�
ния Государственной Думы от
18 декабря 2013 года №3500�6

ГД «Об объявлении амнистии в связи с
20�летием принятия Конституции Рос�
сийской Федерации» подлежат прек�
ращению уголовные дела определен�
ных категорий и в отношении указан�
ных лиц.

Амнистия распространяется на следу�
ющие категории граждан:

— совершивших преступления в воз�
расте до 16 лет;

— совершивших преступления в воз�
расте от 16 до 18 лет;

— ранее не отбывавших наказание в
воспитательных колониях;

— ранее не отбывавших наказание
в исправительных учреждениях женщин,
имеющих несовершеннолетних детей,
беременных женщин, женщин старше 55
лет, мужчин старше 60 лет, лиц, прини�
мавших участие в ликвидации послед�
ствий на Чернобыльской АЭС, военно�
служащих, сотрудников органов внутрен�
них дел Российской Федерации, учреж�
дений и органов уголовно�исполнитель�
ной системы и иных лиц, принимавших
участие в боевых действиях либо в
действиях по защите Отечества, инвали�
дов I и II группы.

Данные лица подлежат освобожде�
нию от наказания в случаях, если:

— осуждены к лишению свободы на
срок до пяти лет включительно;

— осуждены к наказанию, не связан�
ному с лишением свободы;

— осуждены условно;
— условно�досрочно освобождены от

отбывания наказания до дня вступления в
силу настоящего постановления;

— отбывание наказания отсрочено
или не отбытая часть наказания заменена
более мягким видом наказания до вступ�
ления в силу данного постановления об
амнистии.

Находящиеся в производстве органов
дознания, органов предварительного
следствия и судов уголовные дела в отно�
шении указанных лиц, подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений
до дня вступления в силу настоящего акта
амнистии, то есть до 18 декабря 2013 го�
да, за которые предусмотрено наказание
не свыше 5 лет лишения свободы либо
вовсе не предусмотрено наказания в виде
лишения свободы, подлежат прекраще�
нию.

Кроме того, подлежат освобождению
от наказания лица, осужденные за прес�
тупления, предусмотренные частями 2 и 3
статьи 212, статьей 213, частью 1 статьи
264 УК РФ.

Находящиеся в производстве органов
дознания, органов предварительного
следствия и судов уголовные дела в отно�
шении лиц, подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений, предусмот�
ренных частями 2 и 3 статьи 212, статьей
213, частью 1 статьи 264 УК РФ, подлежат
прекращению.

Лица, осужденные к лишению свобо�
ды на срок свыше пяти лет за умышленные
преступления, совершенные в возрасте
до 18 лет, отбывшие не менее половины
назначенного срока, освобождаются от
наказания.

Подготовил заместитель прокурора
Пушкинского района 

С.В. МИХАЙЛОВ
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С 95�летием!
Виктора Петровича АБРАМОВА.

С 91�летием!
Зою Павловну ДЕДУЛОВУ.

С 90�летием!
Марию Михайловну КАРПЕНКО,
Анну Романовну ПОТАПЕНКО,
Нину Ивановну ДОРОФЕЕВУ,
Валентину Георгиевну ПЕТРОВУ,
Раису Никандровну СТЕПАНОВУ,
Галину Андреевну ЗАГОРСКУЮ.

С 85�летием!
Анну Павловну КОВАЛЕНКО,
Тамару Константиновну ИВАНОВУ,
Валентину Алексеевну СЕМЕНОВУ,
Валентину Дмитриевну МОРОЗОВУ,
Марию Филипповну ФЕДОРОВУ,
Аркадия Михайловича
ВАСИЛЕВСКОГО,
Нину Демидовну НИКОЛАЕВУ.

С 80�летием!
Валентину Ивановну ГОЛУБЕВУ,
Анну Дмитриевну КОЗЛОВУ,
Валентину Ивановну ГРУЗДОВУ,
Веру Николаевну ГРИБУЛИНУ,
Вячеслава Валентиновича
КОВЗАНА.

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

Лучшую
семью года
выберут
жители
Дорогие друзья! Администрация Пуш�
кинского района приглашает вас при�
нять участие в фестивале�конкурсе
«Семья года�2014», который проводит�
ся с 15 февраля по 15 мая 2014 года.

Главными целями этого фестиваля�
конкурса является укрепление престижа
семьи, повышение ее социального стату�
са, развитие семейных ценностей и тради�
ций, популяризация семейного образа
жизни.
Фестиваль�конкурс проходит по следую�
щим номинациям:
— «Профессия… — наша семейная гор�
дость»;
— «Спорт — залог здоровья»;
— «Творчество — источник вдохновения»;
— «Удачный старт молодой семьи»;
— «Дружная семья»;
— «Семейные традиции — наша история».

Для участия в фестивале�конкурсе не�
обходимо заполнить анкету�заявку с рас�
сказом о своей семье, семейных традици�
ях, увлечениях. Заявки нужно направить
до 31 марта 2014 года по адресу: г. Пуш�
кин, Октябрьский бульвар, д. 24, каб. 169.

Победителей определит голосование
жителей нашего района. Награждение по�
бедителей и участников фестиваля состо�
ится в мае 2014 года на мероприятии,
приуроченном к Международному дню
семьи.

Более подробная информация о про�
ведении фестиваля�конкурса размещена
на сайте администрации Пушкинского
района Санкт�Петербурга gov.spb.ru.

Справки по тел.: 
417�44�97, 576�92�52.

Тем, кто погиб, 
тем, кто вернулся,
тем, кто ждал

Идея создания мемориала в Пушкине
в честь воинов�афганцев появилась в
2007 году. С такой инициативой к муници�
палитету города Пушкина обратились вете�
раны пушкинского отделения межрегио�
нальной общественной организации вете�
ранов боевых действий «Воин» и его пред�
седатель, депутат Пушкинского муници�
пального Совета Валерий Григорьевич
Стененко. Эту инициативу поддержали и в
муниципалитете, и в администрации Пуш�
кинского района, затем — на городском и
федеральном уровне. Ее сразу поддержа�
ли и жители города Пушкина — именно
благодаря им буквально за последние два
года были собраны средства, необходи�
мые для производства и установки мону�
мента, а это ни много ни мало — 1 милли�
он 200 тысяч рублей. За это время было
решено посвятить памятник не только тем,
кто воевал в Афганистане, но и всем, кто
защищал и до сих пор защищает интересы
нашей страны за ее пределами. Тем, кто
погиб, исполняя свой воинский долг.

На открытии мемориала заместитель
председателя Комитета Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин и детей
Ирина СОКОЛОВА отметила: «Мы восста�
навливаем историческую справедливость
по отношению к героям и ветеранам войн
новейшего времени. Многие сегодня пы�
таются критически высказываться о войне
в Афганистане, но никому не дано права
перечеркнуть эту страницу истории нашего
народа».

Это была действительно страшная
страница нашей истории. Ведь именно
после Афганистана в лексиконе обычных

мирных людей появились слова «груз 200»,
«трехсотый», потому что войны не закончи�
лись, а вспыхнули уже на территории тогда
самой большой державы мира — СССР.
Среди наших земляков есть погибшие в
двух чеченских кампаниях, в Южной Осе�
тии. Они честно и самоотверженно испол�
няли свой гражданский и воинский долг. И
те, кто пришел на открытие памятника, от�
дали им долг благодарности и памяти.

После освящения мемориала уже че�
рез несколько минут его подножие скры�

лось под морем живых цветов. Были воз�
ложены памятные венки и дан торжест�
венный салют. Отдавая дань воинской сла�
ве погибших, над памятником пролетели
боевые вертолеты, торжественным мар�
шем прошли курсанты и кадеты. Заверша�
ли шествие колонны «КамАЗы» — те са�
мые, что 10 лет под обстрелами душманов
колесили по дорогам Афганистана, пере�
возя боеприпасы, продукты, живых и ра�
неных. После церемонии открытия мемо�
риала пушкинцам — ветеранам войны в
Афганистане вручили памятные медали
«25 лет со дня окончания боевых действий
в Афганистане».

«Уже весной�летом этого года силами
муниципалитета города Пушкина террито�
рия вокруг монумента будет благоустроена
и здесь появится красивый сквер в память
о защитниках нашего Отечества, — рас�
сказал нашей газете Валерий СТЕНЕНКО.
— Будет осуществлена художественная
подсветка самого памятника. Важно пони�
мать, что монумент «Участникам боевых
действий» сегодня стал еще одним звеном
мемориального комплекса в честь памяти
всех поколений воинов, павших на полях
сражений за защиту Отечества».

Ксения КИРИЛЛОВА, 
Виктор СЛУХОВ

Фото Виктора СЛУХОВА

Окончание. Начало на стр. 1

Официальной датой окончания вы�
вода войск считается 15 февраля
1989 года, когда подразделения совет�
ских войск под прикрытием авиации
пересекли государственную границу
Советского Союза по пяти основным
маршрутам. Последним военнослужа�
щим, покинувшим Афганистан, счита�
ется командующий 40�й армией гене�
рал�лейтенант Борис Громов, хотя, ко�
нечно, отдельные подразделения 
погранвойск оставались в Афганиста�
не и после этой даты. Официальные
оценки военных потерь Советского Со�
юза разнятся: 13 833 человека («Прав�
да», 17 августа 1989 года), 15 031 че�
ловек (данные на 1 января 1999 года).
Сейчас 15 февраля называется Днем
памяти о россиянах, исполнявших слу�
жебный долг за пределами Отечества.

справка


