27

марта в 17.00 состоится отчет главы
муниципального образования город
Пушкин перед населением.

Отчет будет проводиться в здании администрации Пушкин#
ского района (Октябрьский б#р, 24), в помещении 381.
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Нельзя довольствоваться достигнутым,
нужно идти только вперед
Звание
лучшего
в России
муниципалитета —

В

2013 году муниципалитет горо
да Пушкина отстоял свое зва
ние лучшего среди муници
пальных образований городов феде
рального значения Москвы и Санкт
Петербурга, которое завоевал по ито
гам 2012 года. О становлении муници
пальной власти, ее развитии и перс
пективах, о важности взаимосвязи
работы депутатов со всеми жителями
рассказывает глава муниципального
образования город Пушкин Николай
Яковлевич ГРЕБЕНЁВ.
— Николай Яковлевич, по большому
счету, и без этого официального призна
ния мы все любим наш город и считаем
его лучшим, но если серьезно — а кон
куренция в конкурсе была большая?
— Безусловно, была, есть и будет. Этот
всероссийский конкурс муниципальных об#
разований проходил уже в шестой раз, и в
нем участвовало 729 муниципалитетов из
74 субъектов Российской Федерации.
В силу специфики федерального законо#
дательства мы участвовали в номинации, к
которой относятся только внутригородские
муниципалитеты Санкт#Петербурга и Моск#

наша
коллективная
победа

вы — двух самых главных, самых престиж#
ных, самых известных и красивых городов
России, которые в то же время являются са#

мыми сложными в управлении и развитии,
самыми «привередливыми» в создании ком#
фортных условий для жизни. Тем большую

Уровень работ по благоустройству
задают нам жители

Б

олее 50 процентов бюджета му
ниципального образования го
род Пушкин ежегодно тратится
на благоустройство внутридворовых
территорий. Из года в год все больше
в нашем городе современных детских
и спортивных площадок, благоустро
енных дворов. И практически каждый
год проекты, которые реализует му
ниципалитет, становятся победителя
ми общегородского конкурса благо
устройства. Год 2013й не стал исклю
чением. Недавно были подведены
итоги ежегодного конкурса по благо
устройству территорий муниципаль
ных образований СанктПетербурга. В
номинации «Лучший благоустроенный
квартал» МО город Пушин представил
квартал «Улица Вячеслава Шишкова,
д. 24, 26, 30 — улица Генерала Хазова,
д. 3, 9, 13». Этот объект стал победите
лем конкурса. Об этом квартале и дру
гих объектах благоустройства, реали
зованных в 2013 году, рассказывает

глава Местной администрации муни
ципального образования город Пуш
кин Иван Павлович СТЕПАНОВ.

гордость должны испытывать все пуш#
кинцы за эту победу. Первое место в Рос#
сии среди внутригородских муниципаль#
ных образований значит, что победил
весь наш город, все его жители.

— Победили заслуженно?
— На наш взгляд, совершенно заслу#
женно. Начнем с того, что Пушкин можно
считать прародиной местного самоуправле#
ния в современной России в городах феде#
рального значения. Когда в 1997 году в на#
шей стране была введена новая система ор#
ганов местной власти и прошли первые вы#
боры в муниципальные советы, то практи#
чески в подавляющем большинстве петер#
бургских округов, кроме городов#спутников,
в том числе Пушкина и Павловска, эти выбо#
ры не состоялись и были перенесены на
1998 год. Объяснялось все очень просто.
Люди в большом городе не понимали, что та#
кое округа, что такое муниципальные депута#
ты, откуда они «берутся» и что будут делать.
У нас в городе все было по#другому:
все живут рядом, давно знают друг друга.
Знают по делам, по отношению к тому, что
происходит вокруг нас.

читайте на стр. 2—3

»

Общая ия
тор
терри оенного
устр
благо артала
кв
—
шкова
на Ши ва —
Хазо

4ек,т6
ара

г

— Квартал Шишкова — Хазова в ми#
нувшем году стал самым крупным объек#
том благоустройства на территории наше#
го муниципального образования. Общий
объем территории, на которой велись ра#
боты, составляет 4,6 гектара. И здесь
очень важно отметить, что еще на этапе
проектирования нами было учтено много
важных аспектов, обеспечивающих мак#
симальную комфортность, доступность, бе#
зопасность всех объектов, возможность
длительной эксплуатации. Детские игро#
вые площадки предназначены для детей
разного возраста, оборудование и улич#
ная мебель соответствуют не только всем
санитарно#гигиеническим нормам, требо#
ваниям безопасности, но и отвечают сов#
ременным эстетическим требованиям.

читайте на стр. 4—5

»

Благоустроенный квартал: улица Вячеслава Шишкова, д. 24, 26, 30 — улица Генерала Хазова, д. 3, 9, 13,
ставший победителем общегородского конкурса
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уровне государственной власти. В нашем
городе оно сложилось уже с первых муни#
ципальных выборов и сохраняется по сей
день. И жители видят, что мы делаем для
города, для округа, для конкретного дома,
они знают нас и доверяют нам, и поэтому
идут к нам не только со своими проблема#
ми, но и с конкретными и здравыми пред#
ложениями по развитию города, по улуч#
шению его повседневной жизни.
Почему я столь подробно рассказал о
важности взаимоотношений между муни#
ципальным органом власти и жителями
округа? Потому что считаю, что именно эти
отношения являются основополагающими
для развития нашего города, для улучше#
ния уровня жизни всех пушкинцев. И
именно эти уже окрепшие за 16 лет отно#
шения позволяют мне говорить, что пер#
вое место в России среди внутригородских
муниципальных образований — это не
столько заслуга муниципалитета как мест#
ного органа власти, а победа совместной,
планомерной и постоянной работы депута#
тов и жителей на благо родного всем нам
города Пушкина. Считаю это нашей кол#
лективной победой.

17 сентября. Траурная дата в истории Пушкина — начало фашистской оккупации города.
Митинг у часовни святого благоверного князя Игоря Черниговского

палитета и его официальным обращениям
от имени пушкинцев в соответствующие
государственные инстанции, в том числе к
губернатору Санкт#Петербурга, КУГИ, было
принято решение о передаче Баболовско#
го парка в состав ГМЗ «Царское Село» с
выделением определенных средств (сог#
ласно письму Министерства культуры РФ
— порядка 40 млн. руб.) на его охрану и со#
держание. Напомню, что долгое время на
территории этого исторического парка со#
бирались устроить гольф#клуб.
Также благодаря нашим обращениям
к губернатору Санкт#Петербурга, в приро#
доохранную прокуратуру РФ по поводу пос#
тоянных возгораний на полигоне твердых
бытовых отходов на Волхонском шоссе, от
которых страдали жители Пушкина, было
принято решение о закрытии Южного по#
лигона и его рекультивации. Продолжает#
ся работа по решению вопросов сохране#
ния объектов культурного наследия Орлов#
ского и Таицкого водоводов и кондакоп#
шинских лесного массива и болота, кото#
рые имеют неоценимое экологическое
значение. Нарушение водной и лесной
систем в этом районе может привести к
резкому ухудшению системы водообеспе#
чения прудов города Пушкина.
Пушкинский муниципалитет признате#
лен и благодарен всем неравнодушным
жителям нашего города, инициативным
группам, совместно с которыми мы на всех
уровнях власти можем успешно влиять на
принятие решений, жизненно важных для
пушкинцев.

— Говорят, что занять первое место
трудно, но удержать его еще сложнее.
Нет головокружения от успехов?
— Его не может и не должно быть. Ко#
нечно, приятно осознавать, что наш город
был признан лучшим, но мы прекрасно по#
нимаем, что отнюдь не все в нашем городе
сделано «на пять баллов». Никакой звездо#
мании нет. Нужна постоянная работа по
всем направлениям, за которые отвечают
муниципальные органы власти: от благо#
устройства внутридомовых территорий до
опеки и патриотического воспитания.
Отмечу еще один из важнейших мо#
ментов, необходимых для развития дове#
рия между муниципальными депутатами и
жителями города, — это работа с инициа#
тивными группами жителей, с активными
гражданами, которых, естественно, как и
нас, беспокоят серьезные проблемы, кото#
рые могут сказаться на жизни всего горо#
да Пушкина. Отмечу лишь несколько из та#
ких проблем, которые муниципалитет
вместе с такими инициативными группами
пушкинцев смог решить в пользу горожан.
Благодаря активной позиции муници#

— Наверное, так и должен реагировать
на инициативы горожан каждый муни
ципалитет…
— Нашей власти уже более 16 лет. Ес#
ли сравнивать с жизнью человека, то это

уже довольно серьезный возраст. Человек
в 14 лет получает паспорт, но это ничего не
говорит о его возможностях, о его понима#
нии своей роли в жизни. В 16 он уже
взрослый, который сам выбирает свою
судьбу. Так и мы уже давно можем сами
принимать решения, мы знаем свои воз#
можности, мы не мечтаем о несбыточном,
не витаем в облаках, а ставим перед собой
конкретные цели и видим пути их достиже#
ния. Мы выходим с новыми предложения#
ми, понимая, что в определенных областях
мы могли бы действовать гораздо эффек#
тивнее, чем другие структуры.
Если говорить о Пушкинском муници#
палитете, то позволю себе напомнить, что
именно в нашем городе еще в 2002 году
прошел первый съезд муниципальных об#
разований городов#пригородов и посел#
ков Санкт#Петербурга. Я вел этот съезд, и
мы были главными из его организаторов.
Уже тогда мы заявили о том, что в городах#
пригородах и поселках Петербурга и Моск#
вы муниципалитеты должны отличаться от
тех, которые расположены в «большом» го#
роде. Заявили о том, что наши органы
местного самоуправления способны на
большее и должны брать на себя больше
полномочий. Сейчас полномочий у нас
действительно больше, чем у других муни#
ципалитетов Петербурга, но некоторые из
них, к сожалению, не могут исполняться в
полной мере. Нас слушают, но иногда не
хотят слышать: то ли в силу неверия в наши
силы, то ли по каким#то другим причинам.
— Видимо, требуются какието доказа
тельства вашей зрелости и способности
на большее?
— Два простых примера — наши муни#
ципальные бюджетные учреждения «Спор#
тивно#культурный центр им. А.А. Алехина» и

Фото Валерия МУХЕРА

— Что вы вкладываете в эти понятия?
— Муниципалитет города Пушкина из#
дал книгу «20 лет спустя». Это книга о том,
что было в городе Пушкине в 1991—1993
годах — годах безвременья, лихолетья и
многих, мягко говоря, сложностей. Мне
было суждено стать депутатом того созы#
ва, председателем комиссии по культуре,
воссозданию памятников архитектуры и
историческому наследию. Что мы сделали?
По сегодняшним меркам — мелочь. А тог#
да это был поступок, если не более. В
Санкт#Петербурге первый российский три#
колор был поднят в Пушкине над зданием
районной администрации. Этот пример по#
казывает, как мы, россияне, умеем решать
сложные проблемы хладнокровно, толко#
во, умело и самое главное — в унисон с об#
щественным мнением горожан, без
стрельбы и потерь — не в пример ситуа#
ции на Украине, — как настоящие слуги
народа.
В первые годы работы новой муници#
пальной власти было трудно. Закон#то при#
няли, но как он будет действовать, было
совершенно непонятно. Я к тому времени
уже имел опыт работы в Пушкинском сове#
те народных депутатов, когда советы отве#
чали за все: от состояния квартир до утверж#
дения руководства города. По новому за#
кону мы практически никаких серьезных
полномочий, не говоря уж о финансах, не
получили, а наши жители, наши избирате#
ли, которые выбрали нас в «самую близ#
кую к народу» власть, об этом не знали.
Шли с любыми проблемами: от протечек
кровли до получения квартир. Громадное
большинство из этих проблем мы не могли
решить хотя бы в силу того, что они были не
в нашей компетенции.
Но уже тогда, теперь уже более 16 лет
назад, в работе муниципалитета города
Пушкина, в работе тех людей, которые ста#
ли депутатами, появилось главное: четкое
понимание того, что никому из тех, кто
выбрал тебя представлять его интересы во
власти, нельзя отказывать в помощи.
Пусть даже полномочия муниципального
депутата не позволяют решить проблему,
но ты обязан помочь человеку, подсказать
ему, как действовать, куда обратиться, как
правильно написать необходимые бумаги.
Ты обязан быть неравнодушным к любому
вопросу, с которым к тебе обращаются.
Такое отношение депутатов к пробле#
мам избирателей должно быть на любом

Фото Валерия МУХЕРА

— Так что выбирали не за регалии в
предвыборной анкете — уже тогда люди
нашего города знали своих кандидатов по
их конкретным делам, по отношению к
проблемам Пушкина и пушкинцев.
Есть еще одна причина. Это состояние ду#
ши пушкинца, его отношение к народовлас#
тию — народовластию цивилизованному.

Николай
Яковлевич
ГРЕБЕНЁВ,

Фото Виктора СЛУХОВА

Окончание. Начало на стр. 1

В 2013 году V международная научнопатриотическая конференция «Патриотическодуховное наследие
блокадного Ленинграда», организованная муниципалитетом города Пушкина во взаимодействии с
ученымигуманитариями России, была посвящена 70летию прорыва блокады Ленинграда

11 ноября. В честь 95летия со дня окончания Великой войны муниципалитетом организована
реконструкция торжественного прохождения войск Царскосельского гарнизона по улицам города к
монументу памяти героев, павших в Первой мировой войне

«Культурно#досуговый центр “София”».
Наш муниципалитет три года назад не по#
боялся взять на себя ответственность за
судьбу этих центров, признанных горожа#
нами, и мне кажется, что у нас это получа#
ется очень удачно.
Центр им. А.А. Алехина на протяжении
последних 20 лет был беспризорным в
буквальном смысле этого слова. С тех пор
как он перешел в собственность нашего
муниципального образования, появился
совершенно другой уровень работы, как
по материально#технической базе, так и в
творческом и в спортивном плане. Да, мы
тратим на его развитие средства муници#
пального бюджета, но ведь эти деньги идут
на вполне понятные и нужные пушкинцам
цели. Шахматы — это школа для разума и
ума, воспитание мышления, расчета, соб#
ранности. И именно в нашем муниципаль#
ном центре наши детишки, молодые юно#
ши и девушки и зрелые коллеги могут вос#
питывать в себе эти качества, которые
очень пригодятся им в жизни.
В 2011 году Министерство обороны
передало нам бывший гарнизонный Дом
офицеров — сейчас это КДЦ «София»,
практически второй полноценный дом
культуры Пушкина, к тому же расположен#
ный в другой части города. Что стало бы с
ним, если бы он не перешел в муниципаль#
ную собственность? Посмотрите на дворец
Палей, на здание на Кадетском бульваре,
6/43, и станет понятно, что муниципалитет
не просто спас Дом офицеров от разруше#
ния, но и превратил его в новый центр
культуры, центр военно#патриотического
воспитания молодежи, досуговый центр
для всех возрастов. При этом до сих пор
«София» полностью в собственность муни#
ципалитета не передана. Определенные
инстанции до сих пор сопротивляются,
больше двух лет нам буквально не дают
согласовать все необходимые документы.
Возвращаясь к дворцу Палей и воен#
ному городку на Кадетском бульваре,
6/43, в которых долгое время располага#
лись соответственно инженерно#строи#
тельное училище и училище радиоэлектро#
ники. Здания принадлежат Министерству
обороны и в настоящее время не исполь#
зуются. Необходимость сохранения этих
исторических зданий очевидна как для
пушкинцев, так и для муниципалитета. Но,
видимо, Министерство обороны обеспе#
чить их сохранность не в состоянии. Муни#
ципалитет направил соответствующие об#
ращения к министру обороны, после чего
было принято решение передать дворец
Палей Научно#исследовательскому детско#
му ортопедическому институту им. Турнера.
Второй комплекс зданий не так давно уже
был осмотрен специальной комиссией Ми#
нистерства обороны. В ближайшее время
мы проинформируем жителей о решении
Министерства обороны.
— Какие еще приоритеты в работе му
ниципалитета вы бы отметили?
— Приоритетным является все, что
направлено на улучшение качества жизни
пушкинцев. Это и ежедневная, уже нала#
женная работа по основным направлени#
ям, которые находятся в нашей компетен#
ции, и развитие перспективных планов
нашей деятельности — дальнейшее раз#
витие системы муниципальных органов
власти. Нельзя стоять на месте и доволь#
ствоваться достигнутым, нужно смелее ид#
ти вперед.
Я очень надеюсь, что отношение к воз#
можностям муниципальной власти все#та#
ки изменится. Мы долго шли к тому, чтобы
добиться доверия жителей, и доказали, что
готовы и способны на очень многое. Мы
повзрослели, у нас появился опыт, и, по#
верьте, за это время желание работать и
приносить пользу нисколько не угасло.
Многие хотят, чтобы перемены насту#
пали быстро и сейчас. Но это, на мой
взгляд, сиюминутно невозможно. Скорее
всего, должно быть постепенное, поступа#
тельное движение к лучшему. Стабиль#
ность в государстве, уважение к мнению
гражданина, все должны слушать и слы#
шать друг друга. Только тогда гражданин
получит максимальную возможность уп#
равлять своей страной.
Беседовал
Виктор СЛУХОВ
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Праздник, посвященный 25летию Всероссийского общества инвалидов

Муниципалитет организовал вручение памятного знака «Непокоренные»

Мы во всем равняемся
на этих людей

В

рамках своих полномочий муни
ципалитет активно работает с
различными общественными
организациями. «Но это не просто ра
бота, это наша дань уважения ветера
нам и очень важная для нас поддерж
ка по патриотическому воспитанию
молодежи», — уверен депутат муници
пального Совета города Пушкина
Юрий Павлович БОЧКОВ. Он активно
участвует во многих проектах, кото
рые реализует муниципалитет. И се
годня именно Юрий Павлович подво
дит с нами итоги 2013 года в области
взаимодействия с ветеранскими орга
низациями.
— Трудно тут говорить, кто из нас явля#
ется главным локомотивом многих проек#
тов — мы или наши ветераны. Ведь имен#
но по их очень настойчивым пожеланиям
некоторые программы уже стали неотъем#
лемой частью жизни города Пушкина, пос#
тоянно появляются и новые. Например, у
нас в районе есть уникальная организа#
ция ветеранов педагогического труда, ко#
торую возглавляет Людмила Евгеньевна
Окутина. В минувшем году организация от#
метила свое десятилетие. Такие общест#

венные объединения педагогов существу#
ют далеко не во всех районах Санкт#Петер#
бурга. А ведь это педагоги с огромным
опытом и стажем работы. Они принимают
активное участие в общественной жизни,
да еще и учатся сами. Они сформировали
традицию несколько раз в год собирать
членов своей организации, общаться. Ну,
и мы им помогаем. Думаете, это неважно?
Совсем наоборот. Возможность общаться
с коллегами очень важна для педагогов,
которые десятилетия своей жизни отдава#
ли детям, очень много работали, были ак#
тивными членами общества. И после за#
вершения профессиональной деятельнос#
ти они не должны чувствовать себя отор#
ванными от общества. Муниципалитет
оказывает этой организации всесторон#
нюю поддержку. Как и другим обществен#
ным организациям. Так, в нашем городе
живет много блокадников. Все они пере#
несли страшное испытание. Многие поте#
ряли в юном возрасте всех родных и близ#
ких. Но блокада не сломила их. Я удивля#
юсь стойкости и оптимизму блокадников
каждый раз, когда с ними общаюсь. И на#
ша задача — оказывать им всестороннюю
поддержку. Могу сказать, что в этой рабо#
те мы не ограничиваемся только тем, что

нам, как говорится, «положено в соответ#
ствии с полномочиями». Мы привлекаем
внебюджетные средства. За что огромное
спасибо неравнодушным людям.
Знаю, что есть люди, которые считают,
что нельзя тратить деньги, например, на
организацию вечеров для ветеранов, бло#
кадников, членов других организаций. Мы
так не думаем. Потому что, повторюсь,
возможность общения для людей старше#
го поколения очень важна. И если мы им
не поможем, то кто? Пусть сидят поодиноч#
ке в квартирах или, в лучшем случае, во
дворе на скамеечке? Это позиция тех, кто
не уважает старшее поколение, не пони#
мает, зачем мы это делаем.
И здесь я хотел бы сказать, что далеко
не на все проекты тратятся деньги из бюд#
жета. Муниципалитет активно взаимодей#
ствует с теми, кто поддерживает наши со#
циальные программы. И, поверьте, у нас
живет и работает много людей, готовых
помочь в реализации действительно важ#
ных проектов. Тех, которые направлены на
поддержку людей. Кто#то может выделить
средства на оборудование, кто#то — на би#
леты или транспорт, а кто#то готов порадо#
вать людей своими талантами.
Окончание на стр. 7

Памятник воинам создан
на народные деньги

ион
л
л
и
м
1
сяч
ы
т
0
0
2
й
рубле

В

2013 году был завершен сбор на
родных средств на монумент
«Участникам боевых действий»,
который был торжественно открыт уже
в этом году, 15 февраля, в 25летнюю
годовщину вывода советских войск из
Афганистана. О том, как создавался ме
мориал, рассказывает депутат Пушкин
ского муниципального Совета Валерий
Григорьевич СТЕНЕНКО.
— Напомню, что с инициативой соз#
дать в городе Пушкине памятник, посвя#
щенный памяти воинов#афганцев, в 2007
году выступили ветераны пушкинского от#
деления межрегиональной общественной
организации ветеранов боевых действий
«Воин». Как председатель этой организа#
ции я обратился за поддержкой в Пушкин#
ский муниципальный Совет, где инициати#
ву сразу же безоговорочно поддержали.
Затем аналогичную поддержку мы получи#
ли в районной администрации, на город#
ском и федеральном уровне.
Проект существовал долго, но, по сути,
все работы по его реализации были прове#
дены за один год — как только было приня#
то решение открыть монумент к 25#й годов#
щине вывода советских войск из Афгани#
стана. Был подготовлен проект памятника,
согласованы все документы, силами муни#
ципалитета приведена в порядок террито#
рия на пересечении Саперной и Гусарской
улиц. Тогда же было решено посвятить па#
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мятник всем, кто воевал в «горячих точках».
Памятник изначально создавался без
привлечения бюджетных средств, за счет
благотворительных взносов, и в прошлом
году необходимая сумма — 1 миллион 200
тысяч рублей — была собрана.
От лица муниципалитета хочу поблаго#
дарить все предприятия, организации и уч#
реждения нашего города, жителей Пушкин#
ского района, которые в силу своих воз#
можностей внесли свой вклад в то, чтобы в
Пушкине появился монумент тем, кто за#

щищал интересы нашей Родины за ее пре#
делами. Особо хочу отметить учащихся, их
родителей и коллективы школ №335 и
530, а также компанию «ДальПитерСтрой».
Этот памятник — дань памяти тем, кто
погиб, тем, кто вернулся, тем, кто ждал.
Именно эти слова и высечены на монумен#
те. Мы должны помнить тех, кто честно ис#
полнял свой воинский долг.
Записал Виктор СЛУХОВ
Фото автора
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Уровень работ по благоустройству зад
Окончание. Начало на стр. 1
— Проект выполнен так, чтобы людям
старшего поколения было где отдохнуть,
пообщаться, чтобы родители могли нахо#
диться рядом с детьми, которые играют на
площадке. Очень важно отметить и то, что
при проведении работ по благоустройству
были выполнены мероприятия по обеспе#
чению доступности городской среды для
маломобильных групп населения на терри#
тории дворов.
Далеко не каждое муниципальное об#
разование Санкт#Петербурга ежегодно ре#
ализует столь крупные и масштабные прог#
раммы. Но мы, несколько лет назад задав
столь высокий уровень, стараемся ему со#
ответствовать во всем. А иначе в нашем
городе и невозможно — ведь жители
предъявляют очень высокие требования к
благоустройству. Наша задача — реализо#
вать пожелания на каждом объекте.
В 2013 году был реализован целый
ряд программ по благоустройству и уста#
новке детского игрового оборудования.
Большой объект мы сдали во дворе на Са#
перной, 39, 41, 43, 45, 47. Здесь установ#
лены две современные детские площадки,
которые, так же, как и в квартале на Шиш#
кова — Хазова, отвечают всем современ#
ным требованиям. Здесь проведено благо#
устройство внутридворовой территории с
установкой дополнительных парковочных
мест.
Отмечу еще один момент. На всех пло#
щадках высаживаются замечательные де#
ревья: клены, голубые ели, каштаны. Эти
деревья будут радовать тех, кто будет гу#
лять в этих дворах и через десять, и через
двадцать лет.
Во дворе дома №6 по Леонтьевской
улице проведено благоустройство и уста#
новлена новая детская площадка.
Новое детское оборудование установ#
лено во дворе на Железнодорожной, д. 80,
на Детскосельском, 3#а, на Ленинград#
ской, 18, на Московской, 25.
Также нами в прошлом году было вы#
полнено немало других очень важных ра#
бот. По ряду адресов были установлены
малые архитектурные формы — вазоны,
скамейки, урны. Весной в тех дворах, где
ранее нами было проведено благоустрой#
ство внутридворовых территорий, были по#
сажены цветы. По многим адресам был
выполнен ремонт ограждения.
Об одном адресе скажу особо. Во дво#
ре напротив домов №6 и 8 по Песочной
улице, там, где еще год назад был баналь#
ный пустырь, в 2013 году также появилась
новая детская площадка.
Стоит также сказать, что этот объект
— особенный. Потому что сами жильцы
двух ТСЖ «Царскосельская усадьба» 1 и 2
принимали непосредственное участие в
том, чтобы у детей появился такой совре#
менный городок. Земля, где сегодня уста#
новлена детская площадка, по генплану
была предназначена для жилого строи#
тельства, и напротив домов ТСЖ должен

Благоустроенный квартал: улица Вячеслава Шишкова, д. 24, 26, 30 — улица Генерала Хазова, д. 3, 9, 13,
ставший победителем общегородского конкурса

Благоустроенный двор: Леонтьевская улица, д. 6

Фото Ксении КИРИЛЛОВОЙ

Новая детская площадка: Песочная ул., д. 6, 8

Установка детского оборудования: Детскосельский, 3а

Иван
Павлович
СТЕПАНОВ,
глава Местной
администрации
муниципального
образования
город Пушкин
был появиться частный дом. Но жителям
ТСЖ удалось убедить власти отдать этот
участок детям.
Это замечательный пример взаимо#
действия жителей и власти. Ведь именно
активная гражданская позиция людей
повлияла на решение о строительстве пло#
щадки. Было бы также важно, чтобы жите#
ли занимали активную позицию и в про#
цессе эксплуатации всех объектов благо#
устройства. Проще говоря, помогали нам
поддерживать эти дворы в идеальном сос#
тоянии.
Да, грубого вандализма год от года
становится все меньше. Но мы по#прежне#
му тратим немалые средства не только на
благоустройство новых территорий, но и
на поддержание тех объектов, которые
были сданы несколько лет назад. Конечно,
какие#то работы являются плановыми. Но
к ним никак не отнесешь перекрашивание
расписанных граффити и жуткими надпи#
сями горок, других объектов. И здесь жите#
ли могли бы нам помочь. Как? Например,
разъясняя молодежи, что к тому, что сдела#
но, нужно относиться бережно. Как к свое#
му имуществу. Ведь оно таковым по сути и
является. Мы устанавливаем скамейки,
детские и спортивные площадки для жите#
лей и отдаем их жителям. Ну а сколько они
прослужат, зависит не только от нас, но и
от людей, которые живут в соседних домах.
И примером здесь могут послужить наши
жители, участвующие в конкурсе «Лучший
двор». Те, кто своими силами разбивает
клумбы, создает уникальные композиции,
а затем поддерживает их в надлежащем
состоянии. Ну а мы оказываем таким ак#
тивным жителям свою поддержку.
Также можно было бы разработать
совместную программу на месячники бла#
гоустройства, которые проходят весной и
осенью. У нас прекрасно работает прог#
рамма заявок, по которой мы привозим
землю и цветы, а люди сами украшают
свои дворы. Можно было бы подключить к
такой работе и те дворы, где недавно было
проведено комплексное благоустройство.
И тогда, думаю, многие бы действительно
стали относиться к этим объектам как к
своим, а значит, требующим внимания.
Записала
Александра МИХАЙЛОВА

50%

Более жета
бюд
ого
пальн
и
ц
и
н
я
му
овани
образ тратится
дно
о
ежего оустройств
г
а
х
л
вы
на б
дворо
внутри иторий
терр

Благоустроенный двор: Саперная, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53
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Установка детского оборудования: Железнодорожная ул., 80
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Установка детского оборудования: Ленинградская ул., 18

Установка детского оборудования: Московская ул., 25

Победители муниципального конкурса
«Лучший двор, благоустроенный жителями» за 2013 год
1е место — Детскосельский бульвар, д. 1, Нина Домщикова.
2е место — ТСЖ Кедринская, д. 6.

Фото Ксении КИРИЛЛОВОЙ

3е место — Павловское шоссе, д. 103, ТСЖ «Форт».

же больше двух лет в нашем го
роде работает муниципальное
бюджетное учреждение «Куль
турнодосуговый центр “София”».
Здесь занимаются как самые юные
пушкинцы, так и жители «элегантного
возраста». И спектр услуг, которые
предоставляет центр, постоянно рас
ширяется. О работе центра в 2013 го
ду рассказывает его директор — Олег
Иванович НАМАШКО.
— У нас очень большой перечень ус#
луг, которые предоставляются жителям
муниципального образования всех воз#
растов бесплатно. Это организация рабо#
ты любительских творческих коллективов,
кружков, студий, объединений, клубов по
интересам. Также мы занимаемся органи#
зацией и проведением культурно#массо#
вых мероприятий для жителей — праздни#
ков, представлений, смотров, фестива#
лей, конкурсов, концертов, вечеров, спек#
таклей, игровых развлекательных прог#
рамм. Все затраты берет на себя муници#
палитет.
Отмечу, что с каждым годом спектр ус#
луг расширяется. Например, в 2012 году у
нас было 106 участников творческих кол#
лективов, которые функционировали на
бесплатной основе. А по данным на конец
2013 года — уже 364 человека. Каждый
год появляются новые кружки, так, напри#
мер, в 2013 году открылся кружок для лю#
бителей пения «Вокальная студия “София”»
и детский фольклорный коллектив «Яб#
лонька». А в начале 2014 года начала свою
работу спортивная студия кикбоксинга.
В «Софии» сейчас функционируют 5
студий: эстрадные, бальные и спортивные
танцы, театральная студия и вокальная
студия; 1 клуб скандинавской ходьбы и 1
вокально#инструментальный ансамбль —
ВИА «Ретро».
Замечательная традиция, которая
сформировалась в нашем центре, — пос#
вящение в кружковцы. Это настоящий
праздник, который мы организуем для де#
тей, впервые переступающих порог «Со#
фии». И очень приятно, что руководители
муниципалитета всегда приходят поздра#
вить ребят. Они не просто финансируют
центр, но постоянно участвуют в его раз#
витии, внимательно следят за всеми про#
ектами, которые мы реализуем.
Мы не так давно работаем, но у «Со#
фии» уже есть мероприятия, которые стали
традиционными и собирают большое чис#
ло участников. Так, большой интерес у
юного поколения жителей Пушкина вызы#
вают такие наши проекты, как вокальный
конкурс «Юные голоса “Софии”»; танце#
вальный конкурс «Будь в ритме»; конкурс

для любителей восточных танцев «Звезды
востока»; конкурс по спортивным бальным
танцам «Кубок Софии».
Еще раз повторюсь, что все эти проек#
ты не требуют от участников никаких взно#
сов. При этом, благодаря тому, какое вни#
мание муниципалитет уделяет организа#
ции досуга для детей и людей старшего по#
коления, мы имеем возможность награж#
дать всех участников конкурсов и достой#
но отмечать победителей. Лучшим вруча#
ются кубки и дипломы.
Но мы работаем не только с детьми. В
преддверии Дня матери и Дня защитника
Отечества в КДЦ традиционно проводятся
конкурсы для пап и мам города Пушкина —
«Лучшая мама» и «Папа может…». Конкурсы
всегда протекают в дружелюбной, весе#
лой, домашней обстановке, что и помогает
нашим участникам без всякого стеснения
участвовать, побеждать и всегда оставать#
ся в великолепном настроении.
Также традиционными мероприятия#
ми «Софии» стали театральные встречи и
вечера романсов. Зал всегда наполнен
гостями и друзьями КДЦ, и никто никогда
не остается без маленьких подарков и
благодарностей от администрации центра.
Напоследок хочу сказать, что двери
КДЦ «София» открыты для всех возрастов.
Мы рады видеть вас на наших занятиях,
конкурсах, концертах! МБУ КДЦ «София»
— здесь рады всем!
Записала Ксения НИКИТИНА

справка
История здания, в котором сейчас
находится КДЦ «София», берет свое на#
чало с 1905 года. Здание было постро#
ено для Офицерского собрания Цар#
скосельской Офицерской артилле#
рийской школы. Шли годы, наименова#
ния учреждения менялись, и 10 мая
2011 года Дом офицеров был расфор#
мирован, а здание общей площадью
1600,8 кв. м в соответствии с прика#
зом министра обороны РФ передано в
собственность муниципального обра#
зования город Пушкин.
Муниципальное бюджетное уч#
реждение «Культурно#досуговый центр
“София”» было создано на основании
постановления Местной администра#
ции муниципального образования го#
род Пушкин от 5 июля 2011 года. Функ#
ционировать учреждение начало с 1
сентября 2011 года.
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Память сильнее
времени
О

рганизация и проведение патриотических, до
суговых, спортивных мероприятий — одно из
важных направлений деятельности муници
пального Совета города Пушкина. Большинство из
них стали уже традиционными — они организуются
из года в год, о них известно далеко за пределами
города Пушкина, к ним тщательно готовятся. При
этом они не становятся шаблонными: каждый раз
любой фестиваль или конкурс, который проходит в
нашем городе, становится для всех его участников
праздником встречи с новым. О том, как была орга
низована эта работа в 2013 году, рассказывает за
меститель главы муниципального образования го
род Пушкин Людмила Николаевна СЕВЕРИНОВА.

— Людмила Николаевна, сейчас много
говорят о необходимости воспитания
патриотизма, и каждый год муниципа
литет нашего города проводит мно
жество мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание молодежи,
на укрепление связи между поколения
ми. В чем, на ваш взгляд, главная зада
ча таких мероприятий?
— Сегодняшний день ярко показыва#
ет, как важно, чтобы наша молодежь пос#
тоянно задумывалась о том, что такое пат#
риотизм, что такое Родина. Начинать нуж#
но с детства — нельзя упускать время.
Мы почему#то считаем, что наши дети
думают так же, как и мы. А это совсем не
так. У них другое информационное поле,
другие возможности, которых не было у
нас, — к примеру, тот же интернет. Поэтому
сегодня в их молодые умы вливается такой
огромный поток информации и дезинфор#
мации, что надо помогать им разбираться
во всем этом. К сожалению, не в каждой
семье это могут сделать. Во многом и пото#
му что родителями сейчас стали уже те ре#
бята, которые выросли в очень тяжелые
1990#е годы.
Сейчас любое событие в нашей стране
или в мире не остается бесцветным, в гла#
зах каждого человека оно окрашивается в
какой#то цвет. И не дай бог, если этот цвет
— коричневый. Поэтому так важно не
только постоянно говорить с молодыми
людьми о патриотизме, приучать их думать
об отношении к Родине, но и участвовать
вместе с ними в делах, направленных на
то, чтобы они выросли патриотами нашей
страны, людьми, помнящими и знающими
нашу великую историю.
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проводим каждый год и считаем, что их
нужно обязательно проводить и дальше. И
второе — это, естественно, новые меро#
приятия: муниципалитет должен реагиро#
вать на те события, которые происходят в
обществе.
При этом отмечу, что проведение тра#
диционных мероприятий не означает, что
они делаются «под копирку». Каждый год
мы ищем новые формы их проведения, на#
ходим новые подходы к событиям. Каждый
праздник, фестиваль или конкурс должен
отличаться от предыдущего и запоминать#
ся как уникальный.
Одной из заслуг нашего муниципали#
тета, на мой взгляд, является проведение
больших патриотических акций, в каждой
из которых ежегодно принимают участие
200 и более человек. Самые важные из
них — «Этих дней не смолкнет слава» и
«Мой город#герой Ленинград» — проводят#
ся уже на протяжении многих лет к Дню
Победы и Дню полного освобождения Ле#
нинграда от фашистской блокады. Участ#
никами этих поездок становятся ветераны
войны, школьники, кадеты. Мы посещаем
музеи, рассказываем об истории Великой
Отечественной войны, проводим минуты
памяти, возлагаем цветы.
Когда оказываешься в центре такой
акции, то воспринимаешь себя совсем по#
другому. Человек всегда должен помнить,
что он индивидуален и ни на кого не похож,
что он личность — это замечательно и здо#
рово. Но при этом важно почувствовать и
сопричастность к другим людям, к
действию, которое не просто происходит
вокруг тебя, а ты сам являешься его непос#
редственным и одним из главных участни#
ков. На таких мероприятиях важно почув#
ствовать как сопричастность событиям,
связанным с историей нашей Родины и на#
шего города, так и связь с людьми, с кото#
рыми ты живешь рядом.
Я вижу, какое впечатление остается у
ребят, какой они получают эмоциональный
заряд, как чутко на все реагируют. Их серд#

В рамках ежегодной акции «Имя городагероя на карте Родины»
состоялась поездка в Курск, посвященная 70летию победы
в битве на Курской дуге

ца от#
кликаются
как на саму атмосферу про#
исходящего, так и на то, что рядом с ними в
мероприятиях участвуют живые свидетели
тех событий — ветераны, которые отстоя#
ли наш город в годы войны, спасли нас от
фашизма. Выступление перед такими
людьми, общение с ними — залог того, что
связь между поколениями не прерывает#
ся. Это и есть воспитание настоящего пат#
риотизма, а не навязывание каких#то об#
щих положений или заучивание избитых
фраз о патриотизме.
— Наверное, к этому обязывает сама
история нашего города?
— В нашем городе иначе невозможно.
Нельзя не знать, что пережили ленинград#
цы, пушкинцы в годы войны. Мы обязаны
помнить и чтить каждую дату этих трагиче#
ских страниц нашей истории. У этих акций
нет срока давности, они должны прово#
диться постоянно из года в год.
К 8 сентября — дню начала блокады
— мы уже 15 лет образно листаем «Стра#
ницы блокадного дневника», посещая ме#
мориальный комплекс «Дорога жизни», где
наши ветераны и школьники опускают
цветы в Ладожское озеро, отдавая дань
памяти и уважения тем, кто спас Ленин#
град от голода, тем, кто остался на дне Ла#
доги, тем, кто выжил. В такие моменты и
создается сопричастность представителей
сегодняшнего молодого поколения тем,
кто воевал, кто погиб за нашу Родину в Ве#
ликую Отечественную.
Традиционное мероприятие такой же
значимости — праздник «Я живу на улице
героя», который мы на протяжении многих
лет проводим на улице Генерала Хазова в
День Победы. Даже в нашем городе не все
знают, что смертельно раненый под Пско#
вом генерал#лейтенант Иван Васильевич
Хазов, под командованием которого 110#й
стрелковый корпус освобождал наш город

Праздник для детей «Волшебная поляна сказок»

Пушкин, завещал похоронить себя в Пуш#
кине, и его могила находится у нас в Алек#
сандровском парке.
— Вместе со школьниками и кадетами
вы уже более 10 лет совершаете поезд
ки по местам боевой славы России. В
минувшем году были в Курске…
— Да, мы побывали там в год 70#летия
победы на Курской дуге в рамках ежегод#
ной акции «Имя города#героя на карте Ро#
дины». Отмечу, что это не просто экскурсии
в города#герои или города воинской сла#
вы. Перед выездом идет серьезная подго#
товка: проходит смотр школьных музеев
боевой славы, идет отбор детей — они
должны провести работу, связанную с ис#
торией Великой Отечественной войны.
Из каждой поездки мы привозим час#
тичку земли с мест боевой славы и переда#
ем их в школьные музеи города Пушкина. А
начинаем мы поездки у памятника Алек#
сандру Невскому у Софийского собора,

В 2013 году традиционный хореографический фестиваль «Царскосельские встречи» проводился в 10й
раз и, как всегда, собрал гостей из многих городов России

Фото Ксении КИРИЛЛОВОЙ

Фото Валерия МУХЕРА

— С помощью чего этого можно добить
ся?
— В Пушкинском муниципалитете за
годы его работы сложилась четкая систе#
ма патриотического воспитания, которая
состоит из двух звеньев. Первое — это
традиционные мероприятия, которые мы
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Спортивный фестиваль для всех возрастов «Царскосельская волна» муниципалитет города Пушкина
ежегодно проводит в День защиты детей 1 июня
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27 января традиционно муниципалитет проводит мероприятия, посвященные Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В минувшем году торжественнотраурный митинг и
возложение цветов к памятнику защитникам города были посвящены 70летию прорыва блокады
Ленинграда

Фото Валерия МУХЕРА

Фото Ксении КИРИЛЛОВОЙ
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Накануне Дня города состоялось первое вручение новой награды «За заслуги», учрежденной
муниципальным Советом города Пушкина. В актовом зале Лицея в торжественной обстановке этой
медалью были награждены первые тридцать пушкинцев. В этот же день муниципальный Совет в 13й
раз присваивал звание «Почетный житель города Пушкина». В 2013 году этого звания был удостоен
президент концерна «Детскосельский» Юрий Николаевич Брагинец

Мы во всем равняемся
на этих людей
Окончание. Начало на стр. 3

Ежегодный детский экологический фестиваль «Царскосельские лучики»

священнослужители храма проводят моле#
бен, мы возлагаем цветы к монументу.
Когда мы приезжаем в новый город, то мы
не просто знакомимся с его подвигом и ис#
торией, а еще и представляем город#герой
Ленинград. На нас смотрят как на ленин#
градцев. И ребята от этого становятся
взрослее, гордятся своим городом.
Очень важно, чтобы в муниципалите#
тах обязательно велась работа по под#
держке школьных музеев боевой славы,
где есть такие материалы, которые и в
большом музее иногда не найдешь. Самое
главное, что ребята искренне работают в
этих музеях и гордятся тем, что они экскур#
соводы. Спасибо школам, сохранившим и
поддерживающим такие музеи, и низкий
поклон руководителям музеев, которые
являются истинными хранителями памяти
народной.
— Какие еще важные направления ра
боты в 2013 году вы бы отметили?
— Прежде всего отмечу традицион#
ный молодежный выездной лагерь в по#
селке Лосево, который собирает до 300
участников. Основная тема слета всегда
связана с историей России, и каждый год
она меняется. В прошлом году мы отмеча#
ли 20#летие Конституции Российской Фе#
дерации, и задания для станций слета бы#
ли связаны с развитием российской госу#
дарственности, в том числе и с историей
династии Романовых. Одна из постоян#
ных краеведческих станций — «Город
Пушкин — пантеон воинской славы», на
которой нужно продемонстрировать зна#
ние тех памятников, которые находятся в
нашем городе. Помимо исторических и
познавательных испытаний по традиции
студенты и школьники соревнуются и в
спортивных, и в туристических конкурсах.
Три незабываемых дня в поселке Лосево
— но за ними стоит большая, серьезная,
творческая подготовка молодежи и нас#

тавников. Спасибо им за самоотвержен#
ный труд.
Не могу не напомнить, что с 2001 года
муниципалитетом выделяется грант на из#
дание краеведческих книг. Тема гранта —
«История Царского Села в лицах». Если бы
не Пушкинский муниципальный Совет, то
очень многих краеведческих книг, посвя#
щенных городу Пушкину, его жителям, его
достопримечательностям, просто бы не
появилось. Мы считаем эту работу очень
важной, и в 2013 году выделили средства
на выпуск семи книг. Часть тиража авторы
дарят муниципалитету, а мы бесплатно пе#
редаем их школьным и городским библио#
текам.
При поддержке нашего муниципалите#
та проводится множество мероприятий,
которые известны уже далеко за предела#
ми Пушкина. Это самые разнообразные по
тематике — музыкальные, спортивные,
научные — фестивали и конкурсы для раз#
ных возрастов, такие, как «Отвага и честь»,
«Царскосельская осень», «Царскосельские
лучики», «Сердце, отданное детям», «Вол#
шебная поляна сказок», «Царскосельские
встречи», «Звезды на ладошке», «Царско#
сельские старты», «Надежда», «Храни себя,
Россия», «Наши олимпийские надежды»,
«Пушкинская волна» и другие.
Конечно, муниципалитет принимает
участие во всех праздниках, которые про#
водятся в нашем городе, мы поздравляем
наших ветеранов и юбиляров, активно и
постоянно работаем с общественными ор#
ганизациями, проводим вечера встреч,
праздничные концерты, тематические экс#
курсии. Поддерживаем все начинания, с
которыми к нам обращаются жители на#
шего города. Работы много, и очень важ#
но, что пушкинцы всех возрастов уже дав#
но видят в муниципальной власти друга и
помощника.
Беседовал
Виктор СЛУХОВ

— Из бюджета деньги могут тратиться
только на те проекты, которые входят в
полномочия муниципалитета. Любое отк#
лонение является нарушением законода#
тельства. Но нам никто не запрещает
привлекать внебюджетные средства.
Например, в минувшем году Всерос#
сийское общество инвалидов отмечало
25#летие. Большой праздник состоялся в
декабре в ДК «Сувенир». Но это была под#
держка не только депутатов и Местной ад#
министрации. Очень разносторонний и та#
лантливый молодой человек, мой помощ#
ник Павел Кузьмин спел на этом вечере,
поделился частицей своей души со всеми
членами организации. И по своей инициа#
тиве подарил всем участникам вечера
цветы. И это не мелочь. Это позиция не#
равнодушного человека. На том же вечере
еще один наш житель — Юрий Герасев, по#
мощник депутата Александра Ратиева, со#
общил очень важную для всех членов ор#
ганизации новость — он выделил сред#
ства на ремонт помещения общества.
В течение нескольких лет в нашей
стране вручается памятный знак «Непоко#
ренные» бывшим малолетним узникам фа#
шистских концлагерей. В прошлом году я
узнал, что этот знак, утвержденный Гераль#
дическим советом при президенте Рос#
сийской Федерации, символ обществен#
ного признания и уважения к стойкости
тех, кто выжил и выстоял в неволе, являет#
ся официальной, но негосударственной

наградой. Проще говоря, на изготовление
памятного знака «Непокоренные» нужны
средства. Мы посоветовались с руковод#
ством муниципалитета, что члены нашей
организации бывших малолетних узников
фашистских концлагерей не должны ос#
таться без этой награды. И я нашел сред#
ства на изготовление знака. Его в торже#
ственной обстановке мы вручали 2 октяб#
ря прошлого года. Ну а тем, кто по состоя#
нию здоровья не смог прийти на торжест#
во, медали были вручены дома.
Также благодаря поддержке неравно#
душных людей уже не один год у нас прово#
дятся вечера именинников, на которые мы
приглашаем юбиляров.
Это лишь то немногое, что мы можем
сделать для людей, на которых равняемся,
у которых учимся настоящей любви к Роди#
не, настоящему патриотизму, стойкости,
оптимизму. Они и сегодня делают очень
важное дело — своим примером учат нас,
людей уже взрослых, имеющих семьи и де#
тей. А уж переоценить их роль в воспита#
нии молодежи, с которой они всегда с ра#
достью общаются, вообще очень трудно.
Ветераны, блокадники, труженики тыла,
бывшие малолетние узники фашистских
концлагерей — все они делают все, чтобы
самые лучшие традиции, чтобы наши глав#
ные ценности передавались из поколения
в поколение. И мы можем только равнять#
ся на этих замечательных людей.
Записала
Александра МИХАЙЛОВА

В городе Пушкине более 10 лет работает уникальная общественная организация ветеранов
педагогического труда
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В нашем клубе формируется характер

С

портивнокультурный
центр
имени А.А. Алехина, открывший
ся в 2012 году, является муници
пальным учреждением. Он финанси
руется из бюджета муниципального
образования. Здесь как дети, так и
взрослые жители муниципального об
разования занимаются совершенно
бесплатно. Таких муниципальных уч
реждений на территории всего Санкт
Петербурга — единицы. А шахматных
клубов среди них и вовсе нет. О том,
как работал центр в минувшем году,
какими достижениями гордится, рас
сказывает Сергей Александрович РУ
МЯНЦЕВ, директор БМУ «Спортивно
культурный центр им. А.А.Алехина».
— Мы можем с гордостью сказать, что
наш центр постоянно развивается, и уже
сейчас, по отзывам профессионалов, счита#
ется одним из лучших шахматных центров
Петербурга. Большинство шахматных круж#
ков в Санкт#Петербурге базируется в район#
ных домах творчества и работает только с
детьми. В Петербурге всего 4 шахматных
клуба, которые дают возможность играть в
шахматы взрослым, среди них и наш центр.
Самым юным нашим шахматистам по 6 лет,
а самому старшему — 86.
Уникальность нашего центра в том,
что здесь проводятся массовые турниры и
другие мероприятия как для детей, так и
для взрослых. Дети, занимающиеся в на#
шей шахматной школе, имеют возмож#
ность играть со взрослыми, получать
очень важный опыт. Турниры выходного
дня проходят каждую субботу и воскре#
сенье, а также в праздничные дни. Всего
за год мы проводим более 100 турниров
выходного дня.
Очень популярны в центре соревнова#
ния среди сборных муниципальных окру#
гов МО город Пушкин. Большое внимание
мы уделяем соревнованиям среди ветера#
нов. Повысился статус нашего центра: мы
регулярно проводим соревнования обще#
городского уровня, среди которых стоит
выделить два детских командных фестива#
ля. Один посвящен Дню Победы, а другой
— дню рождения А.А. Алехина.
В нашем центре впервые было прове#
дено первенство Санкт#Петербурга среди
городов#спутников. Вдвойне радостно, что
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команда муниципального образования го#
род Пушкин, которая состояла из наших тре#
неров, заняла в этом турнире первое место
и стала чемпионом Санкт#Петербурга.
К нам приезжают ведущие гроссмейс#
теры, у нас проводятся городские семина#
ры для тренеров и судей. В 2013 году с
мастер#классами выступили М. Матлаков,
Д. Линчевский, Н. Витюгов, А. Шиманов, А.
Гоганов, С. Иванов. В июне 2013 года у нас
прошел судейский семинар, по результа#
там которого центром подготовки спортив#
ных сборных команд Санкт#Петербурга (уч#
реждение Спорткомитета) были присвое#
ны квалификационные категории 13 на#
шим спортивным судьям.
Благодаря вниманию к центру муници#
палитета мы не просто имеем возможность
работать, но и постоянно улучшаем матери#
альную базу, получаем возможность при#
менять современные технологии. Так, в
2013 году мы приобрели и сейчас осваива#
ем электронную шахматную доску, которая
дает возможность транслировать шахмат#
ные партии на большой экран в зале и в ин#
тернет в режиме реального времени. Для
проведения мероприятий был приобретен
проектор. Мы также приобрели лицензион#
ную программу Swiss#Manager для прове#

У нас работают шесть квалифици#
рованных тренеров. Среди них между#
народный мастер Д.В. Щукин, мастер
ФИДЕ А.Г. Сочагин. Мы регулярно про#
водим тренерские советы, совершен#
ствуем методику преподавания шах#
матного искусства, проводим мето#
дические семинары для тренеров,
которые ведут международные гросс#
мейстеры. С этого учебного года мы
начали считать клубный детский
рейтинг. Наши тренеры постоянно
повышают свою квалификацию.
Также хочу отметить еще один важ#
ный аспект — мы в своих отношениях с
детьми и их родителями не позиционируем
себя как подростковый клуб, где дети
просто проводят время за игрой в шахма#
ты под присмотром взрослых. Мы стали
профессиональным клубом, в котором
формируем характер ребят. Мы растим
бойцов и спортсменов, готовых за шахмат#
ной доской отстаивать честь города Пуш#
кина и честь Петербурга на международ#
ном уровне. И нашим воспитанникам это
удается. В 2013 году команда центра заня#
ла III место в турнире городов#спутников
«От пешки к ферзю» в Сестрорецке. Наша
команда осенью заняла II место в первен#
стве Санкт#Петербурга среди детских шах#
матных клубов. Артем Тагиров занял III
место на Кубке Санкт#Петербурга по блицу
среди юношей до 14 лет.
Хочу пожелать всем нашим воспитан#
никам относиться к шахматам как к серь#
езному делу, развивающему ум, волю,
твердость характера. Все эти качества
очень пригодятся в будущей жизни.
Записал Михаил ПЛЕШКОВ
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дения шахматных
турниров, в том
числе командных.
Это позволяет са#
мостоятельно орга#
низовывать и проводить турниры самого
высокого уровня.
Воспитанники нашего клуба самых раз#
ных возрастов добиваются серьезных ре#
зультатов не только на городских соревно#
ваниях, но и на общероссийских и междуна#
родных турнирах. Воспитанник клуба Мак#
сим Матлаков занял II место и получил се#
ребряную медаль на Всемирной летней уни#
версиаде в Казани. Мария Кудрявцева за#
няла IV место в первенстве Северо#Запада
и вышла на первенство России. Татьяна Ба#
кулова заняла IV призовое место на между#
народном фестивале «Петровская ладья» в
городе Петергофе и стала лучшей в возраст#
ной группе до 9 лет. Максим Оноприенко за#
нял II место на всероссийском шахматном
турнире «Белые ночи#2013». Наши воспи#
танники успешно выступили на междуна#
родном шахматном фестивале «Кубок Вол#
ги» в городе Костроме. Это говорит о про#
фессионализме наших тренеров, о том, что
занимающиеся у нас дети развивают свой
талант, улучшают свое мастерство.

Каждый сотрудник отдела опеки понимает,
насколько ответственной является его работа

«М

униципальное образова
ние город Пушкин — одно
из самых крупных на тер
ритории СанктПетербурга. На нашей
территории находится 3 учреждения
для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, — говорит
руководитель отдела опеки и попечи
тельства Местной администрации му
ниципального образования город
Пушкин Татьяна Викторовна РОМА
НЕНКО. — Это детский дом №29, спе
циализированная (коррекционная)
школаинтернат №67 и детская дерев
ня «SOSПушкин». В этих трех учрежде
ниях находится 161 ребенок. Также на
территории Пушкина находится санкт
петербургское государственное ста
ционарное учреждение социального
обслуживания «Психоневрологиче
ский интернат №4», где постоянно про
живают 73 человека, признанных не
дееспособными».
Отделом опеки и попечительства осу#
ществляется надзор за деятельностью этих
организаций, в которых находятся дети#си#
роты, дети, оставшиеся без попечения ро#
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дителей, и недееспособные граждане.
По данным на 31 декабря 2013 года,
на учете в отделе опеки и попечительства
состоят 180 подопечных, проживающих в
семьях. Из них 93 ребенка находятся под
опекой, 23 ребенка находятся в 20 прием#
ных семьях. 1 ребенок был усыновлен. 86
человек — недееспособные граждане.
Как отметила Татьяна Викторовна, за
минувший год было выявлено 18 человек,
оставшихся без попечения родителей. Судь#
бой каждого из них занимались сотрудники
отдела. А это всего 7 человек, включая руко#
водителя. Трое детей были переданы в при#
емную семью, двое — под опеку (попечи#
тельство), трое — в негосударственное уч#
реждение, 9 были устроены в образователь#
ные организации, один — в медицинскую.
«У нас серьезная профессиональная
команда. И каждый знает, насколько ответ#
ственной является работа, которую он вы#
полняет, — сказала Татьяна Викторовна. —
Мы обязаны защищать права детей. И де#
лаем это ежедневно. Есть в нашей работе
очень сложная часть — выявлять те семьи,
в которых дети находятся в трудной жиз#
ненной ситуации, и защищать их права. В
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первую очередь право на нормальную
жизнь. В 2013 году отдел опеки и попечи#
тельства в защиту несовершеннолетних де#
тей подал 5 исков в суд на лишение роди#
тельских прав за ненадлежащее исполне#
ние родительских обязанностей по воспи#
танию, содержанию и обучению детей. Ис#
тория каждого ребенка очень внимательно
изучается, мы анализируем все аспекты
жизни ребенка в семье, прежде чем подать
такой иск. Мы понимаем, что для того, что#
бы родители были лишены родительских
прав, нужны очень веские основания».
Также очень важным направлением
работы отдела является проведение семи#
наров для опекунов и попечителей, кото#
рые проводятся совместно с ОСЗН один
раз в квартал. На этих семинарах специа#
листы информируют опекунов и попечите#
лей об изменениях в законодательстве, а
также рассматриваются вопросы о заня#
тости несовершеннолетних в учебное, ка#
никулярное время и ряд других вопросов и
проблем, касающихся подопечных.
Сотрудниками отдела опеки и попечи#
тельства проводится постоянное консуль#
тирование социальных педагогов, специа#
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листов по социальной работе учреждений
по вопросам защиты прав несовершенно#
летних и недееспособных граждан.
Из года в год для опекунов и опекае#
мых детей действует большая культурная
программа, которая реализуется за счет
средств бюджета муниципального образо#
вания. Это экскурсии в музеи города, посе#
щение театральных и цирковых представ#
лений.
Так, в 2013 году муниципалитетом бы#
ли организованы:
— посещение выставки «Гранд#макет
России»;
— экскурсия в Саблинские пещеры;
— посещение циркового представле#
ния «Золушка».
«Также по традиции все опекаемые де#
ти посетили новогодние елки, — рассказа#
ла Татьяна Романенко. — Кроме того, бы#
ла организована летняя оздоровительная
кампания для детей#сирот и детей, остав#
шихся без попечения родителей. В 2013
году была выделена 631 путевка на про#
живающих на территории нашего муници#
пального образования подопечных в
семьях и детских домах».
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