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6 тысяч велосипедов 
в нашем городе

«Царскосельские встречи» —
фестиваль для души

Дорогие пушкинцы! Сердечно поздравляем вас с Днем Победы в Великой Оте�
чественной войне!

В день 9 мая мы чтим память всех, кто погиб в борьбе за свободу и независи�
мость нашего народа, кто, не жалея сил и собственной жизни, защищал нашу зем�
лю.

Победа в той страшной войне была оплачена огромной ценой. Миллионы наших
соотечественников пали в борьбе с фашистским нашествием. Ценой своей жизни
они спасли свой дом, своих близких, свою страну — спасли всех нас от гибели и по�
рабощения.

Память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне будет
всегда жить в сердцах наших граждан. Мы будем помнить и бойцов Красной армии,
и партизан, и тружеников тыла — всех, кто своей кровью и своим трудом ковал Ве�
ликую Победу 1945 года.

Мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами, завоевавшими право
на жизнь для будущих поколений. Огромное спасибо вам за мужество, за героизм,
за любовь к Отчизне. Мы сделаем все, чтобы вы были окружены особым внимани�
ем и заботой. Доброго вам здоровья, душевного тепла и уюта! Счастья, согласия и
мирного неба над головой!

Священная дата для каждого

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

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

читайте на стр. 4—5»

читайте на стр. 8»

читайте на стр. 3»
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Шахматный центр
открыт для всех

В мае в спортивно)культурном центре
им. А.А. Алехина, учредителем кото)
рого является Местная администра)
ция МО город Пушкин, всех любите)
лей шахмат ждут интересные и разно)
образные мероприятия и турниры.
3 мая в 11.00 — третий этап кубка МО го"
род Пушкин по быстрым шахматам среди
детей, посвященный Дню Победы.
9 мая в 11.00 — второй этап кубка МО го"
род Пушкин по быстрым шахматам среди
ветеранов, посвященный Дню Победы.
10 мая в 16.00 — турнир по быстрым
шахматам, посвященный Дню Победы (пя"
тый этап кубка МО город Пушкин по быст"
рым шахматам среди взрослых).
11 мая в 16.00 — блиц"турнир, посвящен"
ный Дню Победы (пятый этап кубка МО го"
род Пушкин по блицу среди взрослых).
17—18 мая с 11.00 до 15.00 — детский
городской шахматный фестиваль среди
сборных команд районов и клубов, посвя"
щенный Дню Победы.
19—31 мая — детские квалификацион"
ные турниры
24 мая в 12.00 — мастер"класс.
27 мая — участие в командном первен"
стве Санкт"Петербурга среди сборных
районов, посвященном Дню города Санкт"
Петербурга, в шахматном клубе «Овертайм»
(Санкт"Петербург, Гороховая ул., д. 47).
Напоминаем, что по субботам и воскре"
сеньям с 16.00 в клубе им. А.А. Алехина
традиционно проходят турниры выходного
дня для всех возрастов.

Адрес шахматного центра: 
г. Пушкин, Детскосельский бульвар, 

д. 1, лит. А. Телефон 451�71�35.

О времени, о городе, о себе

16
апреля на очередном за)
седании краеведческого
клуба «Отечество» в Цент)

ральной районной библиотеке им.
Д.Н. Мамина)Сибиряка состоялась
презентация новой книги Эрнста 
Трускинова «Отпечатки времени в го)
роде муз». Издание выпущено на сред)
ства гранта, выделенного пушкин)
ским муниципалитетом.

Это уже не первая книга Эрнста Ва"
лентиновича, известного в Пушкине учено"
го, доктора биологических наук, ведущего
научного сотрудника Всероссийского инс"
титута растениеводства им. Н.И. Вавилова,
краеведа. Царскоселам известны и его
прежние работы — «Прогулки по Пушкину»,
«Царское Село 300 лет спустя». 

Автор — не просто пишущий человек,
но активный гражданин своего города, не"
равнодушный к его истории, культуре, ны"
нешнему состоянию. Например, именно ему
принадлежала идея вернуть железнодорож"
ной станции прежнее название — Царское
Село, что и было сделано в 2013 году. 

Новый сборник имеет подзаголовок

«Очерки пережитого двадцатилетия рос"
сийской смуты». Это размышления нашего
современника о городе и его культуре, по"
литических и общественных деятелях са"
мого разного уровня (от районного до фе"
дерального), с которыми довелось встре"
чаться автору, собственная оценка проис"

шедших событий, отра"
жение более широких
общественных проб"
лем, выходящих за
рамки жизни одного го"
рода.

Книга составлена
из заметок и статей,
опубликованных в ос"
новном в «Царско"
сельской газете» (ра"
нее — газета «Вперед»)
и не опубликованных
ранее. Начало публи"
цистической деятель"
ности самого Эрнста
Валентиновича напря"
мую связано с пере"
стройкой и со всем, что

за этим последовало. 
Книга рассчитана на широкий круг чи"

тателей и будет полезна и тем, кто хочет
вспомнить, «как это было», и тем, кто хочет
знать, «как это было на самом деле».

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Вечер неисчерпаемого
романса

4
апреля в культурно)досуговом
центре «София» уже в четвертый
раз прошел традиционный ве)

чер романса и русской песни. Вместе
с солистами вокальной студии «Со)
фия» на сцене КДЦ выступили ан)
самбль русской песни «Зарянка» Фе)
доровского дома культуры и вокалис)
ты студии академического вокала
Пушкинского дома культуры.

О романсе можно говорить очень мно"
го — он неисчерпаем в своей глубине и бо"
гатстве. Красивые и плавные мелодии,
проникновенные слова романсов легко
запоминаются. В них звучат слова о друж"
бе, любви, неразделенном чувстве, рев"

ности, разлуке, красоте родной природы,
тоске по Родине — слова о том, что трога"
ет душу каждого человека.

В исполнении наших гостей прозвуча"
ли известные романсы: «Я встретил вас»,
«Шумел камыш», «Женский романс», «Не
уходи, побудь со мной», «Сияла ночь» и на"
родные песни «Зарянка», «Туман яром»,
«Верила, верила, верю», «По Дону гуляет» и
многие другие. Вечер был очень эмоцио"
нален. Собравшиеся в зрительном зале
КДЦ друзья и почитатели музыки еще дол"
го не расходились, и по их просьбе ан"
самбль «Зарянка» исполнил несколько пе"
сен на бис.

Инструктор�организатор КДЦ «София»
Ксения НИКИТИНА 

Наши юные шахматисты
играют и побеждают

В
конце марта и начале апреля
воспитанники центра им. А.А.
Алехина приняли участие во

многих значимых шахматных турни)
рах городского и всероссийского
уровня. Так, на весенних школьных
каникулах Артем Кузьмичев занял
первое место в 90)м общероссийском
шахматном фестивале «Петровская
ладья)2014», этапе кубка России по
шахматам среди детей до 15 лет.

27 наших воспитанников (18 мальчи"
ков и 9 девочек) приняли участие в пер"
венстве Санкт"Петербурга среди детей до
8 лет, которое прошло в Доме молодежи

Санкт"Петербурга с 28 по 31 марта. Такое
большое количество маленьких пушкин"
цев, которые достойно выступают на пер"
венстве Санкт"Петербурга, свидетельству"
ет о правильном направлении развития
нашей детской шахматной школы. Лучши"
ми из наших мальчиков стали Никита
Быстров, Кирилл Полищук и Никита Треть"
яков (они набрали по 5 очков из 8), а луч"
шей из наших девочек стала Виктория Гри"
горьева (4,5 из 8).

Во второй половине апреля в Сочи
(поселок Лоо) состоялось первенство Рос"
сии среди детей и юношей. В соревнова"
нии принимают участие свыше 1300 чело"
век со всех страны. Наш центр на этом

крупнейшем турнире представляют Мария
Кудрявцева, Дмитрий Гаталов, Артем Кузь"
мичев и Людмила Смирнова. Тренер наше"
го центра международный мастер Д.В. Щу"
кин помогает нашим ребятам справляться
с трудностями на этом соревновании.

В апреле в нашем центре прошли оче"
редные этапы кубка муниципального об"
разования город Пушкин по быстрым шах"
матам и блицу. 5—6 апреля состоялись
четвертые этапы кубка среди взрослых,
лучшим в обоих турнирах стал Сергей Лету"
нов. После четырех этапов в кубковом за"
чете лидируют Сергей Быстров, Василий
Сергеев (быстрые шахматы) и Сергей Лету"
нов (блиц). 20 апреля состоялся второй
этап детского кубка муниципального обра"
зования по быстрым шахматам. Его побе"
дителем стал Владислав Дорофеев, а лиде"
ром кубкового зачета после второго этапа
является Игорь Нечаев.

7—8 апреля в центре им. А.А. Алехина
прошло открытое первенство муниципально"
го образования город Пушкин по шахматам
среди сборных команд школ. Поздравляем с
победой в турнире команду школы №606, со
вторым местом — команду гимназии №406,
и с третьим — команду школы №335.

Михаил ПЛЕШКОВ

У нас всегда
интересно

Культурно)досуговый центр «София»
приглашает жителей города Пушкина.
8—20 мая в 18.00 — на выставку дет"
ских работ «А нам нужна одна победа…».
16 мая в 18.00 — на отчетный концерт
кружков и студий КДЦ «Цветы жизни».
17 мая в 12.00 —  на отчетный концерт
студии «Мама и малыш». Игровая програм"
ма для самых юных кружковцев КДЦ «Со"
фия» (от 1,5 до 3 лет).
17 мая — на кубок «Софии» по сканди"
навской ходьбе.
19 мая в 18.00 — на отчетный концерт
студии спортивного танца «Формат"07»
(хип"хоп, джаз"фанк, диско).
20 мая в 18.00 — на отчетный концерт
студии эстрадного танца «СЕТ». Вас ждут
эстрадные и восточные танцы.
27 мая в 17.00 — на концерт музыкаль"
ной студии по классу фортепиано «Ап"
рельская капель».

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

ВКонтакте: vk.com/club40359308

Приглашаем

П
ушкинское отделение межрайонно"
го отдела вневедомственной охра"
ны по Колпинскому району г. СПб

приглашает на службу в ОВД граждан РФ в
возрасте от 18 до 35 лет, годных по состо"
янию здоровья для прохождения службы,
на должности: 
❑ полицейский групп задержания; 
❑ полицейский)водитель групп  

задержания.
Служба на территории Колпинского и

Пушкинского районов. Предоставляются
льготы, предусмотренные для сотрудников
МВД. За подробной информацией обра"
щаться:
— г. Пушкин, Кадетский бульвар, д. 20.
Тел.: 465�71�10, 466�89�02;
— г. Колпино, ул. Культуры, д. 16. 
Тел. 460�88�13.
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12
апреля в Царскосельском
доме молодежи прошел
гала)концерт фестиваля

«Царскосельские встречи». Это один
из самых ожидаемых весенних фес)
тивалей, ставший брендом Пушкина,
собирающий лучшие коллективы Рос)
сии и зарубежья. Уже 11 лет подряд
его организуют муниципалитет горо)
да Пушкина и ансамбль «Лукоморье». 

В этом году в «Царскосельских встре"
чах» участвовало 6 коллективов: «Чудесни"
ки», «Карусель», «Фантазеры», школа"сту"
дия «Артис"балет», пушкинские хореогра"
фические ансамбли «КРиС» и «Лукоморье».
К сожалению, на фестиваль не смогли при"
ехать давние друзья фестиваля — твор"
ческие коллективы «Солнышко» и «Жемчу"
жина» из Украины. 

На сцене Царскосельского дома моло"
дежи участники показали 20 постановок
самых разных тематик, демонстрируя мас"
терство в различных стилях и направлени"
ях. А зрители в течение двух дней были
участниками красивой, яркой, веселой
танцевальной феерии.

«Лукоморье» порадовало «оранжевым
настроением» и позволило «полетать в об"
лаках» или мечтах. «Чудесники» показали,
«как Иван жену искал» и языком танца рас"
сказали об «особенности национальной
работы». «Карусель» познакомила с ингер"
манландским, белорусским танцами и де"
ревенской кадрилью. По оценке организа"
торов ансамбль «Карусель» — один из немно"
гих, кто действительно правдиво передает
черты и особенности народных танцев.

Театр"студия «КРиС» показала отрывки
из жизни народов Севера. Студия «Артис"
балет», известная своими выступлениями
на сцене Мариинского театра, порадовала
классикой. Но главный приз фестиваля —
приз зрительских симпатий — получил
коллектив «Фантазеры» за постановку
«Всего"то навсего». 

Фестиваль «Царскосельские встречи»
проходит при постоянной поддержке пуш"
кинского муниципалитета. Поддерживают
фестиваль и депутаты самостоятельно. Вот
и на этот раз главный приз фестиваля —
ноутбук — предоставил депутат муници"
пального Совета Юрий Бочков.

Ксения КИРИЛЛОВА

Быстрее ветра

В
Фермском парке недавно прош)
ли соревнования по аджилити
Спортивной федерации киноло)

гического спорта Санкт)Петербурга.
По словам тренера по аджилити и пос)
лушанию собак Ирины Витальевны
Ораловой, «Кубок Eukanuba» прошел
на этой площадке в первый раз. Аджи)
лити — это преодоление собакой раз)
личных препятствий под руковод)
ством напарника)человека на время. 

Кто быстрее всех и с меньшими
штрафными баллами преодолеет трассу,
тот и победит. Какой будет трасса на со"
ревнованиях, заранее неизвестно. Пре"
пятствия представляют собой стандартный
набор: барьеры с падающими переклади"
нами, разнообразные туннели в виде
длинных труб, которые могут изгибаться,
перекидные качели, очень занятное пре"
пятствие «слалом» — частокол из 12 верти"
кальных стоек, которые собака должна
обогнуть, и еще целый арсенал разнооб"
разных препятствий. Спортсмены на тре"
нировках не только обучают своих четве"
роногих питомцев, как преодолевать тот
или иной спортивный снаряд, но и сами
учатся тактически мыслить. Как наиболее
грамотно провести собаку по трассе, что"
бы время было лучше, а рисков меньше. 

Аджилити доступно для собак практи"
чески всех возрастов и размеров. В зави"
симости от высоты в холке их делят на
классы. При этом порода не имеет значе"
ния — в соревнованиях наравне с собака"
ми благородных кровей могут принимать
участие дворняжки. Нет никаких ограниче"
ний и для хозяев. Кто"то из занимающихся
рассматривает это веселое занятие как
элемент физической культуры и для себя, и
для собаки. Кто"то увлекается настолько,
что меняет даже свой образ жизни — под"
бирает работу, которая позволяет доста"
точно времени уделять частым трениров"
кам. В мировом аджилити сейчас набира"
ет обороты движение за доступное аджи"

лити для людей с ограниченными возмож"
ностями. В Америке прошел чемпионат ми"
ра для детей"аджилитистов с ограниченны"
ми возможностями. Кстати, в Петербурге
проводятся детские соревнования по ад"
жилити и называются они аджилитон. 

«Хозяин может руководить своим пи"
томцем только голосом — дотрагиваться
до животного или препятствий строго зап"
рещено. Зато команды он может давать
любые, лишь бы было взаимопонимание с
собакой», — рассказывает Ирина Виталь"
евна. 

Аджилити — это большой спорт. Про"
водятся чемпионаты мира и Европы. Каж"
дый год в нашей стране проходят чемпио"
наты и кубки России. География городов
обширная — от Калининграда до Влади"
востока. Но и сейчас, по словам Ирины
Ораловой, во многих городах, где хотели
бы развивать этот вид спорта, сталкивают"
ся с одними и теми же проблемами: отсут"
ствие площадок (необходимо ровное пок"
рытие и не асфальт), помещений для хра"
нения инвентаря, невозможность заку"
пить оборудование. Через эти препоны
прошли и пушкинские аджилитисты. 

Как вид кинологического спорта аджи"
лити имеет в Пушкине давнюю историю. В
1995 году Ирина Оралова, обучившись в

Москве, открыла одну из первых школ. По"
началу тренировались в кинологическом
центре «Ринг». 

В начале двухтысячных годов он
прекратил свое существование — в од"
ночасье кинологическая площадка была
превращена в стоянку для машин. Благо"
даря поддержке отдела по молодежной
политике районной администрации, ко"
торый в тот момент возглавлял Алек"
сандр Михайлович Благодетелев, клуб
переехал на стадион в Павловский парк.
И там была создана предшественница
нынешней Спортивной федерации кино"
логического спорта — организация
«Дружба». 7 лет она проработала в Пав"
ловске: появились программы, детские
группы, стали проводиться конкурсы.
Был создан уникальный коллектив еди"
номышленников разных возрастов. Ад"
жилитисты выступали со своими питом"
цами перед маленькими пациентами
института имени Турнера, совместно с ре"
абилитационным центром «Чайка» стави"
ли спектакли. Участвовали в городском
антинаркотическом конкурсе, и програм"
ма клуба получила специальный приз.
Воспитанники «Дружбы» тех лет стали уже
взрослыми людьми: кто"то связал свою
жизнь с собаками, стал дрессировщи"

ком, ветеринарным врачом, специалис"
том по разведению собак. 

Однако в результате реорганизации
стадиона на территории Павловского пар"
ка пушкинская секция федерации снова
осталась без места для тренировок. И
только то, что она была известна своим
славным социально полезным прошлым,
помогло получить в Фермском парке не"
большой участок земли. За несколько лет
силами спортсменов он постепенно пре"
вратился в спортивный объект, который
может не только обеспечить полноценный
тренировочный процесс (учитывая и тре"
бования техники безопасности), но и под"
держать соревновательный формат. 

Первые соревнования, в которых
участвовало более 50 пар, секция смогла
провести только в конце марта. Собак и
людей не пугала капризная мартовская
погода — то солнце, то снег. Четвероногие
спортсмены с азартом носились по трассе,
а пройдя ее, ждали поощрения от хозяина.
И неважно, сколько очков они набрали,
главное — взаимопонимание и любовь.
Но спорт есть спорт — главный приз полу"
чили Екатерина Захарова и шелти Марвит"
холл Фортуна (Фиша). 

Ксения КИРИЛЛОВА

«Царскосельские встречи» — фестиваль для души
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Вы — наша поддержка и опора!

С
егодня кажется, что общество
жителей блокадного Ленингра)
да существует уже многие деся)

тилетия. Однако эта важная общест)
венная организация, призванная по)
могать тем, кто пережил ужас бомбе)
жек, голода и холода в осажденном
Ленинграде, была создана лишь в
конце прошлого века. Блокадники
объединились, чтобы защитить права
жителей блокадного Ленинграда, по)
могать членам их семей. И вот уже на
протяжении 25 лет активисты общест)
ва ведут огромную работу, направлен)

ную на поддержку блокадников, сох)
ранение памяти о бессмертном подви)
ге ленинградцев, занимаются патрио)
тическим воспитанием подрастающе)
го поколения.

Все, что делают на протяжении мно"
гих лет жители блокадного Ленинграда
в сфере патриотического воспитания
молодежи, — бесценно. Ведь только
сохраняя связь времен, передавая из
поколения в поколение свидетельства
о подвиге воинов и обычных жителей,
которые от мала до велика делали все,

чтобы приблизить светлый День Побе"
ды, мы можем быть уверены в том, что
сегодняшние молодые люди когда"ни"
будь так же будут воспитывать своих де"
тей и внуков. 

Спасибо вам за ваше многолетнее
служение на благо родного города! Ваша
активность, принципиальность — наша
поддержка и опора! И вам многое по си"
лам. Достаточно вспомнить ту роль, кото"
рую общество сыграло в том, что жители
блокадного Ленинграда получили заслу"
женный общественный статус, право на
внимание и поддержку, на социальную за"

щиту. Именно активность блокадников
повлияла на изменение федерального и
городского законодательства. Знаем, что
путь этот был непростым. Но теперь можем
сказать, что справедливость восторжест"
вовала.

Пусть у вас всех сохранится бодрость
духа, ваш уникальный оптимизм, неравно"
душие. Здоровья вам и долгих"долгих лет
жизни!

Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ,
глава муниципального образования 

город Пушкин

«Помоги тому, кому труднее, чем тебе»

12
апреля 1989 года была уч)
реждена санкт)петербург)
ская общественная орга)

низация «Жители блокадного Ленин)
града». В этом году общество и наше
районное отделение отмечают 25)ле)
тие.

Становление
У истоков создания общества стояли

Ангелина Ивановна Минина, Елена Фише"
левна Ланцова, Людмила Юлиусовна
Столбунова, Нина Ивановна Канавина, Ва"
лентина Васильевна Егорова, Лев Ильич
Пиастро, Игорь Степанович Мясников.
Серьезное внимание уделял становлению
районной организации председатель город"
ского общества блокадников Алексей
Яковлевич Гребенщиков.

При поддержке председателя пушкин"
ского райисполкома Юрия Парфеновича
Никифорова и районной газеты «Вперед»
(теперь «Царскосельская газета») состоя"
лось учредительное собрание и выборы
первого председателя — Ангелины Ива"
новны Мининой. Затем ее сменила Ольга
Семеновна Смельчакова, за ней предсе"
дательствовали Валентина Николаевна
Гришина, Ольга Аркадьевна Павловская.
С 1997 года и по настоящее время эту
должность занимает Майя Ивановна Се"
менова.

Уже четверть века люди, пережившие
блокаду, звонят и идут в комнату 341 на
Октябрьском бульваре, 24, со своими не"
легкими вопросами, просят помощи, сове"
та, защиты от неуважения чиновников, со"
седей, а бывает, что и близких.

Чужого горя 
не бывает

Самыми трудными были первые де"
сять лет, пришедшиеся на 1990"е годы. В
дефиците оказались продукты питания,
постельное белье, одежда, лекарства. Лю"
ди обрушили на избранное правление
свои самые серьезные заботы. Просили
поместить в больницу, защитить от сосе"
дей, помочь восстановить документы о
производственном стаже в годы блокады,
архивные документы, подтверждающие
проживание в осажденном городе. Пере"
чень забот общества в те годы был нескон"
чаем.

«Сегодня общество жителей блокад"
ного Ленинграда — влиятельная и ува"

жаемая в районе организация. В ее
правлении активно работают те, кто был
избран еще в первый состав, — Елена
Фишелевна Ланцова, Ангелина Иванов"
на Минина, Людмила Юлиусовна Столбу"
нова. Они — добровольцы по призва"
нию, работают бескорыстно, помогают
справиться с жизненными трудностями,
делят с товарищами печали, радости и
бытовые проблемы, — рассказывает
Майя Ивановна Семенова. — Не забыть
пригласить на стрижку, вовремя поздра"
вить, предоставить списки юбиляров для
приглашения на торжества во Дворец
бракосочетания, пригласить на экскур"
сию и в театр, посетить в больнице, по"
мочь достать лекарства — все успевает
наш актив. Девиз нашей организации:
«Помоги тому, кому труднее, чем тебе».
Мы считаем своей задачей сделать все,
чтобы блокадники не чувствовали себя
забытыми, одинокими».

О том, что общество блокадников се"
годня является уважаемой организацией,
свидетельствует и тот факт, что перени"
мать опыт работы пушкинской организа"
ции приезжают из других районов города.

Традиции храним,
приумножая

Актив общества каждый год в мае,
сентябре, январе принимает участие во
всех торжественных мероприятиях райо"
на, связанных с Великой Отечественной
войной, блокадой Ленинграда, боями за
город Пушкин. Большую работу блокадни"
ки ведут в сфере патриотического воспита"
ния.

Члены и активисты общества считают
своим долгом рассказывать школьникам и
кадетам нашего города о трагедии велико"
го Ленинграда, о самой страшной блокаде
в истории человечества. Уже традицион"
ными стали уроки мужества, которые про"
ходят в памятные дни 8 сентября и 27 ян"
варя в школах №552, 407, 410, 403, 530,
406, в Первом пограничном кадетском
корпусе. «Мы уверены, что память о тех,
кто защищал город, кто жил вопреки всем
планам захватчиков, должна сохраняться
и передаваться из поколения в поколение,
— говорит Майя Ивановна. — Только она
сможет удержать наших потомков от того,
чтобы не повторить в будущем такого ужа"
са, который довелось пережить детям бло"
кадного города».

Каждый год школьники и ветераны"

блокадники отправляются в традицион"
ный патриотический поход по местам бое"
вой славы Ленинграда: на «Невский пята"
чок», на диораму прорыва блокады Ленин"
града, к мемориальному комплексу «Под"
вигу твоему, Ленинград», к «Разорванному
кольцу». Каждый год пушкинским муници"
палитетом проводятся акции «Мой город"
герой Ленинград» (ко Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады), «Этих дней не смолкнет слава»
(ко Дню Победы) и «Страницы блокадного
дневника» (к 8 сентября — дню начала
блокады).

Не останавливаться
на достигнутом

Одной из задач общества является

увековечение памяти о героическом под"

виге воинов Советской армии и флота, жи"

телей и защитников Ленинграда. И в этом

направлении осуществляются самые раз"

ные программы. Так, 27 января 2012 года

по инициативе председателя общества

жителей блокадного Ленинграда Майи

Ивановны Семеновой и учителя физики

Натальи Михайловны Телегиной на базе

школы №552 был создан музей «Был го"

род"фронт, была блокада». За два года его

посетили все учащиеся школы, учителя,

группы ветеранов из различных организа"

ций, жители города, гости школы, в том

числе группа немецких школьников.

«Если есть такое 
общество, 
я не одинок»

«Наши взаимоотношения с районной
администрацией и пушкинским муниципа"
литетом строятся на полном взаимопони"
мании. Власти города и района оказывают
большую поддержку обществу. Мы хотим
поблагодарить всех, кто дарит нам радость
общения и помогает сохранять память о
тех, кого уже нет рядом с нами, — говорит
Майя Ивановна Семенова. — Многие
проблемы нам помогают решать руково"
дители районной администрации, муници"
пального Совета и Местной администра"
ции города Пушкина. И мы хотим сказать
спасибо Николаю Леонидовичу Бондарен"
ко и его заместителям, Николаю Яковле"
вичу Гребенёву, Людмиле Николаевне Се"
вериновой, Ивану Павловичу Степанову,

депутатам. Но самое дорогое для членов
актива — внимание самих членов общест"
ва, тех, для кого оно создано и работает.
Приятно слышать: “Если есть такое об"
щество, я не одинок”».

Актив 1�го округа

Актив 2�го округа

Актив 3�го округа

Актив 4�го округа



25
лет — солидный срок для
любой организации. У нас
есть ветераны общества,

которые его создавали и до сих пор в
нем работают. Ангелина Ивановна
Минина — заместитель председателя
по патриотическому воспитанию. Еле)
на Фишелевна Ланцова — заместитель
председателя по медико)социальным
вопросам.

Я вспоминаю, как сам пришел в об"
щество. Так получилось, что я больше 40
лет проработал на одном предприятии —
Трамвайно"механическом заводе. У нас
тоже было общество блокадников, но в
рамках завода. Мы были уважаемыми
людьми в коллективе: нас приглашали на
праздники, отмечали юбилеи. Но главным
оставался выпуск новых трамвайных ваго"
нов, а общественная работа была делом
второстепенным.

Когда я вышел на пенсию, обществен"
ная работа вышла на первое место. Пер"
вое, что я увидел в обществе, — гибкий

подход к каждому и самоотдачу актива и
председателя. Это вызвало у меня непод"
дельное восхищение. Я до сих пор помню
свой первый визит и то, как меня прини"
мали. Как только я заполнил анкету, ко
мне тут же прикрепили «наставника» — Ни"
ну Николаевну Акиньшину, у которой была
группа оповестителей. Она дала мне груп"
пу по бульвару Алексея Толстого, дома 7, 9,
15, 21, 23, и объяснила, что я должен де"
лать. Удивительно, что, узнав, какую рабо"
ту они выполняют, я подумал — какие бес"
корыстные люди, сколько времени тратят,
сами инвалиды, сами нуждаются, а делают
свою работу бесплатно.

Побывав у «своих» блокадников дома,
посмотрев на то, как они живут, увидев,
что многие их них одинокие и больные, я
устыдился своей первой реакции. Я понял,
что и мне тоже будет приятно, когда меня
придут и поздравят с днем рождения или
праздником, справятся о моем здоровье.
Мы, дети, пережившие блокаду, особенно
чувствуем поддержку друг друга. И умеем
прощать. Бывает, не поздравишь челове"

ка, не извинишься
за забывчивость, а
он тебя и поймет, и
простит.

Мы стараемся
вносить свой
вклад в воспита"
ние подрастающе"
го поколения. Встречаемся с учениками,
молодежью района, рассказываем о сво"
ем детстве, блокаде, войне. Эти встречи
позволяют нам забыть свои болячки. Мы
видим, какая нам растет смена. Это совре"
менные образованные молодые люди. И
мы рады, что они живут сейчас в мирное
время, уважают нас, стариков, и любят
свою родину, нашу Россию.

Нельзя не вспомнить и то, какой
праздник нам организовали совместно ад"
министрация района и муниципалитет го"
рода Пушкина в честь 70"летия полного ос"
вобождения Ленинграда, и то, как нам в
торжественной обстановке вручали па"
мятные знаки.

Павел Павлович КОЛАНОВ

Живое участие 
в жизни людей

Я
работаю в
обществе
ж и т е л е й

блокадного Ле)
нинграда  со дня
его основания.
За это время я
познакомилась
со многими за)
мечательными
людьми. Работа
в обществе для
меня — это живое участие в жизни
людей, жизни нашего родного города
Пушкина, внимание и помощь тем,
кто не может в одиночку справиться
со своими заботами.

Мы стараемся участвовать в жизни
района, патриотическом воспитании мо"
лодежи, митингах и мероприятиях в дни
памяти о войне. Наше общество — бло"
кадное братство, а мы — живая память о
подвиге Ленинграда. Сохранить и пере"
дать эту память нашим детям, внукам и
следующим поколениям — наш долг.

Елена Фишелевна 
ЛАНЦОВА

«Стараюсь помочь всем»

Я
вступила в общество
в 1996 году и сразу
же предложила свою

помощь, так как отработа)
ла 40 лет на одном предпри)
ятии и активно участвовала
в общественной жизни кол)
лектива. Когда ушла на пен)
сию, мне стало не хватать
этого общения. Сейчас на
моем участке 180 подопеч)
ных и 11 оповестителей, с
которыми мы работаем в контакте. Со
всеми стараюсь найти общий язык,
помочь советом.

В нашем обществе много
интересных и заслуженных
людей с удивительной судь"
бой. Мне приходилось общать"
ся с Ниной Ивановной Гранов"
ской — пушкиноведом, заслу"
женным работником культуры,
почетным гражданином горо"
да Пушкина. Незабываемыми
остались встречи с Сергеем
Дмитриевичем Умниковым,
создателем музея Анны Андре"

евны Ахматовой, тоже почетным гражда"
нином города Пушкина. До сих пор вспо"
минаются посещения усадьбы члена обще"

ства Ираиды Сергеевны Утешко — знаме"
нитого флориста"цветовода. В 1966 году
ей вручили золотую медаль на междуна"
родной выставке в Москве. Многие годы
отдала работе в Музее"Лицее Марина Ни"
колаевна Петай.

Мы гордимся тем, что в наших рядах
ныне здравствующие знаменитости — Аб"
рам Яковлевич Шалыт, в прошлом глав"
ный редактор газеты «Вперед». Теперь это
«Царскосельская газета». Мы и сейчас чи"
таем его публикации.

Галина Васильевна 
КУДРЯВЦЕВА

«Благодарю за деликатность и терпение»

В
блокадное общество Пушкин)
ского района я вступила в декаб)
ре 1993 года. В то время его

председателем была Валентина Нико)
лаевна Гришина — ветеран Великой
Отечественной войны, награжденная
медалью «За оборону Ленинграда». 

Пока я заполняла учетную карточку,
она обратилась ко мне с вопросом: «А вы
алфавит знаете?». Я с удивлением ответи"
ла, что, конечно, знаю. И она пригласила
меня работать в сектор учета. Потом я по"
няла, как важен порядок в любой докумен"
тации. В разные годы вместе со мной ра"
ботали Антонина Егоровна Талагаева, Га"
лина Александрова Яковлева, Алиса Дмит"
риевна Маркова, Валентина Дмитриевна

Григорьева, Галина Михайлов"
на Братчикова, Галина Нико"
лаевна Горбачева. Я благо"
дарна всем им за сотрудни"
чество. К сожалению, многие
уже ушли из жизни.

Почти 25 лет возглавляет
сектор учета Лидия Петровна
Шубникова. Вместе с ней сей"
час работают Елена Фише"
левна Ланцова, Евгения Пет"
ровна Дарманчева, Галина
Петровна Скуратова, Анна Николаевна
Шибалова. 

Мы не только принимаем блокадни"
ков в члены общества, мы помогаем полу"
чить необходимую информацию, стараем"
ся выслушать в личной беседе все пробле"

мы и найти выход из сложив"
шейся ситуации, помочь.

Всех, с кем я работаю, бла"
годарю за помощь, оказывае"
мую блокадникам. Быть может,
кому"то кажется, что эта по"
мощь бывает не очень замет"
ной, но она является такой не"
обходимой. И благодарю всех
за деликатность и терпение.

Большое спасибо Майе
Ивановне Семеновой, предсе"

дателю нашего общества, за активную
жизненную позицию, за реальную помощь
нашим блокадникам в трудных ситуациях.

Галина Петровна 
СКУРАТОВА

«Мы обязаны не забыть никого»

О
сенью 1991 года по инициативе
председателя общества Вален)
тины Николаевны Гришиной ак)

тив нашей организации задумался о
рациональной организации работы.
Общество тогда насчитывало тысячу
членов. Надо было продумать, как
приглашать на выставки, экскурсии,
другие мероприятия, соблюдать оче)
редность. Решили выбрать на каждой
улице «старших» и назвать их оповес)
тителями.

Среди членов общества нашлось мно"
го желающих заняться этой работой, нес"
мотря на то, что она не из легких. Надо
знать каждого, учитывать его вкусы и
предпочтения, понимать, кому стоит зво"
нить и приглашать в театр, а кого лучше

позвать на экскур"
сию. Обязанность
не забыть тех, кто
уже по состоянию
здоровья не выхо"
дит из дома: во"
время организо"
вать поздравле"
ние с юбилеем,
справиться о сос"
тоянии здоровья
— это тоже работа
оповестителей.

До сих пор в обществе работают Вале"
рия Павловна Кузнецова, Лариса Влади"
мировна Глинкевич, Людмила Борисовна
Демченко, Изабелла Суреновна Зотова и
Галина Васильевна Кудрявцева. Низкий
поклон и благодарность активистам"опо"

вестителям за их труд.
У нашего общества был верный друг

— поэт Анатолий Молчанов. Он сопровож"
дал нас в поездках к памятным местам,
приезжал в Пушкин на наши праздники. У
многих хранятся его книги, я всегда цити"
рую его стихи детям в школах. На сборнике
стихов «Мы из блокады» он сделал мне та"
кую надпись: «Сестре по блокаде». Каждое
его творение о блокаде — это крик души
всех членов нашего братства:

«Всю жизнь стучится в нашу память
Ее тревожный метроном.
Она навек осталась с нами —
На сердце выжженным клеймом».

Маргарита Михайловна 
СТЕПАНОВА

Добро всегда
возвращается

В
обществе
ж и т е л е й
блокадно)

го Ленинграда я
состою с первых
дней его основа)
ния. Всю свою
долгую жизнь
считаю себя сол)
даткой на пере)
довой, где нуж)
но выдерживать
удары судьбы. 

Многие люди, рожденные в ХХ веке,
на мой взгляд, особенные, в том числе и
ленинградцы. Уйдя на пенсию, я подумала,
что моя активная жизнь закончилась. Но
благодаря общественной организации и
ее председателю Майе Ивановне Семено"
вой жизнь стала более активной, счастли"
вой, честной, ответственной.

Душевное внимание, сочувствие, лас"
ковое слово — это как раз то, что нужно
пожилому человеку.

Многие блокадники приходят в об"
щество, чтобы пообщаться, поделиться
как своей радостью, так и горем, пробле"
мами. Благодаря активной позиции пред"
седателя общества Майи Ивановны Семе"
новой с администрацией района и муни"
ципальной властью решаются многие воп"
росы и проблемы блокадников. Это самые
разные вопросы — от активного отдыха до
проблем социального, личного, семейного
характера. Мы помогаем тем, кто нуждает"
ся в помощи и поддержке. От этого мы са"
ми становимся богаче и счастливее, пото"
му что добро всегда возвращается.

Людмила Юлиусовна 
СТОЛБУНОВА

С юбилеем!С юбилеем!
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«Мы чувствуем поддержку друг друга»



«Когда мне стали давать
армейский паек, казалось, 
что всего и не съесть»
М

ихаил Петрович Архипов ро)
дился 14 октября 1924 года
на Троицком поле в рабочей

семье. Его отец Петр Архипович рабо)
тал кочегаром на Южной водопровод)
ной станции, мать Феодосия Иванов)
на — в типографии. Территория Троиц)
кого поля с момента ее заселения, со
второй половины XIX века, считалась
рабочей окраиной. А в двадцатых го)
дах прошлого века там был построен
жилой массив. Когда началась война,
Михаилу Петровичу было 16 лет, он
уже окончил два курса судостроитель)
ного техникума. 

Отец умер, когда ему было 12 лет. Они
с мамой остались вдвоем. Война и блока"
да для Михаила Петровича началась с ра"
бот на оборонительных укреплениях. Он
копал противотанковые рвы в Бабино, на
станции Кихтолка, в Перри, в Стрельне.
Потом работал на строительстве аэродро"
ма в Лисьем Носу. Работы продолжались
до конца октября 1941 года.

В ноябре он вернулся в Ленинград. Два
раза его хотели эвакуировать вместе с тех"
никумом. Оба раза он отказывался и вмес"
то того, чтобы ехать в тыл, поступил учени"
ком слесаря на завод им. Ворошилова. Но и
завод вскоре эвакуировали. Тогда он устро"
ился в трамвайный парк им. Володарского
в Невском районе и был среди тех рабочих,
кто обеспечил пуск трамваев в мае 1942
года. А его мама всю блокаду проработала
на 5"й ГЭС (сейчас это Южная ТЭЦ). 

Когда они встречались вечерами пос"
ле работы, то основными были две заботы
— что поесть и как согреться. «Норма су"
ществовала не только на продукты, но и на
дрова. Даже когда их приходилось доста"
вать самим, например, разбирая разбомб"
ленный деревянный дом. Все равно даже
в этом случае надо было получить разре"
шение, — вспоминает Михаил Петрович.
— Несмотря на две рабочие карточки, еды
все равно не хватало. Вместо каши мы ва"
рили шроты (жмых из масленичных куль"
тур), суп делали из деталей для ткацких
станков, изготовленных из прессованной
свиной кожи. Мамин брат достал где"то
два мешка. Весной собирали лебеду, дела"
ли лепешки. Помню, что как"то раз вместо
сахара мне удалось купить шоколадно"сое"
вые батончики, но это было уже в 1942 го"
ду. После первой блокадной зимы работы

по санитарной очистке города сделали
обязательными для ленинградцев. Даже
продуктовые карточки не выдавали, пока
справку из жилконторы не принесешь, что
отработал положенное количество часов.
И в этом ничего удивительного не было.
Недалеко от нашего дома располагалось
кладбище Памяти жертв 9 января, туда от"
возили трупы умерших и складывали в
ров. И только после войны те, кто выжил и
помнил, где захоронил родных, пытался
делать какие"то могилы. Но позже эти хол"
мики снесли». 

В августе 1942 года, когда ему испол"
нилось 18 лет, военкомат отправил его в
школу радистов в военное училище им.
Ленсовета. «Мне сразу стали давать ар"
мейский паек, по которому норма хлеба и
других продуктов была больше, чем по ра"
бочей карточке. А кроме того, поставили
на усиленное питание. Поначалу мне каза"
лось, что всего и не съесть — так было
много. Потом, когда организм привык,
снова стало мало», — продолжает вспоми"
нать Архипов. 

Курсы радистов он окончил в декабре
1942 года и отправился на Ленинградский
фронт. Участвовал в прорыве блокады со
стороны Шлиссельбурга. Форсировал Не"
ву у 8"й ГЭС в составе отдельного тяжелого

гаубичного дивизиона (впоследствии его
объединили с другим формированием и он
стал 1640"м полком, а в результате оче"
редной реорганизации превратился в 
21"ю гаубично"артиллерийскую бригаду).
Перед очередным наступлением его во"
инское формирование почти все лето про"
сидело в Синявинских болотах. А когда с
боями они дошли до Стрельны, то увидели
напичканный вражескими снарядами за"
лив. «Я снял со стабилизатора осколок за"
жигательного снаряда и сделал из него пе"
пельницу», — рассказывает Архипов.

По мере продвижения наших войск к
городу менялось место дислокации части
— Колпино, Московское шоссе (район мя"
сокомбината). Как"то раз, уйдя в увольни"
тельную, он умудрился попасть на гаупт"
вахту, потому что недостаточно быстро от"
дал воинскую честь вышестоящему ар"
мейскому чину. Никаких репрессий не пос"
ледовало. Таких же, как и он, нарушителей
направили на восстановление моста на
улице Красных Курсантов. 

В январе 1944 года после окончатель"
ного снятия блокады его перебросили на
Нарвский плацдарм. Он освобождал При"
балтику, Польшу, Восточную Пруссию, фор"
сировал Одер.

«Надолго мы застряли в Польском ко"
ридоре (или Данцигском коридоре —
польской территории, которая отделяла
германский эксклав, Восточную Пруссию,
от основной территории Германии. Терри"
тория коридора была передана Польше
после Первой мировой войны, но из нее
исключили независимый немецкоязыч"
ный вольный город Данциг (польский
Гданьск). — Прим. авт.). Немцы отчаянно и
упорно бились за Данциг», — делится вос"
поминаниям Михаил Петрович. 

Всю войну Архипов прошел в звании
гвардии ефрейтора. Награжден орденами
Отечественной войны 2"й степени и «Зна"
ком почета», медалями «За оборону Ленин"
града», «За боевые заслуги», «За взятие Ке"
нигсберга».

В 1945 году он вернулся в Кенигсберг
и прослужил еще четыре года. «Тогда не
было четких сроков службы в армии. Слу"
жили до издания приказа Верховным глав"
нокомандующим. Поэтому срок службы
вышел большим — почти семь лет», — по"
ясняет Архипов. 

В Польшу он тоже вернулся. В Легни"
це, где располагался штаб Северной груп"
пы войск, вместе с супругой работал в ти"

пографии, выпускал газету «Знамя побе"
ды». Но это было уже в середине 60"х.

А в 1949 году, приехав в Ленинград, к
своему удивлению Михаил Петрович обна"
ружил, что дом остался цел, и их с мамой
15"метровая комната тоже. 

Он пошел работать «цветным» тра"
вильщиком — специалистом по изготовле"
нию репродукций художественных картин
в типографию им. Ивана Федорова. И чет"
верть века создавал репродукции самых
известных полотен, постоянно посещая
общие залы и спецхран Эрмитажа и Рус"
ского музея по персональному пропуску.
Работал и с известными современными ху"
дожниками: Дмитрием Набалдяном, Алек"
сандром Шиловым, Ильей Глазуновым.
«Этим художникам заказывали портреты
вождей. Набалдян рисовал еще Ленина, а
Глазунову заказали портрет Брежнева. Но
он так и не пошел в продажу, его забрако"
вали, потому что у Ильи Сергеевича порт"
рет генсека получился в стиле Ван Дейка,
а кроме того, он изобразил на заднем пла"
не церковь», — делится воспоминаниями
Михаил Петрович. 

Там же, в типографии, он познакомил"
ся со своей супругой Ниной Васильевной.
Сначала она работала гравером, а потом,
так же, как и муж, стала травильщиком.
Они вместе уже 65 лет. 

Жителем Пушкина Михаил Петрович
Архипов стал в 90"е годы. А до этого был
переезд из 15"метровой комнаты на Тро"
ицком поле в квартиру на Будапештской
улице, которую он получил только в 70"х
годах прошлого столетия.

Супруги Архиповы воспитали двоих де"
тей и троих внуков. В их большой семье
подрастают уже две правнучки.

Ксения КИРИЛЛОВА

Михаил Архипов — крайний слева во втором ряду

Та самая деталь из прессованной свиной кожи, которую варили и ели
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Проголосуйте
за лучшую
семью района

П
риглашаем жителей Пушкин)
ского района проголосовать за
семьи, которые вышли в фи)

нал фестиваля)конкурса «Семья года)
2014». Семьи, набравшие наиболь)
шее количество голосов, полученных
от жителей района, будут признаны
победителями фестиваля.

Проголосовать можно на сайте gorod"
pushkin.info или в холле здания админист"
рации Пушкинского района (г. Пушкин, Ок"
тябрьский б"р, 24). Голосование проводит"
ся до 12 мая 2014 года.

Организатором фестиваля выступает
администрация Пушкинского района
Санкт"Петербурга при участии центра со"
циальной помощи семье и детям «Аист».
Подведение итогов фестиваля состоится
16 мая в 17.00 в Пушкинском доме культу"
ры (Набережная ул., д. 14) на торжествен"
ном мероприятии, приуроченном к Между"
народному дню семьи.

Администрация Пушкинского района
Санкт�Петербурга

Легче предупредить, чем ликвидировать

Е
жегодно весенне)летний период
каждый человек ждет с большой
радостью и с надеждой планиру)

ет проведение отдыха на природе, а
также работу на своих частных участ)
ках и дачах. При этом зачастую бес)
печное и небрежное отношение лю)
дей к соблюдению правил пожарной
безопасности становится причиной
пожаров, в ходе которых уничтожают)
ся частные дома, дачи, сгорают хозяй)
ственные постройки, гибнут люди.

Муниципальное образование город
Пушкин рекомендует:
■ своевременно очищайте территорию
своих частных участков от горючих отхо"
дов, мусора, тары, сухой травы, опавших
листьев и т.п.;
■ не оставляйте на открытых площадках и
во дворах емкости с легковоспламеняющи"

мися и горючими жидкостями, горючими
газами. Не храните их в домах и на дачах;
■ газовые баллоны для бытовых газовых
приборов располагайте вне зданий в
пристройках из негорючих материалов у
глухого простенка стены, не ближе 5 м от
входа;
■ воздержитесь от сжигания мусора, сухой
травы и разведения костров на территори"
ях, прилегающих к частным домам и дач"
ным постройкам, особенно в пожароопас"
ный период. Не выбрасывайте незатушен"
ный уголь и золу вблизи строений;
■ не оставляйте без присмотра включен"
ными в сеть электронагревательные и дру"
гие бытовые приборы. Будьте осторожны с
бытовым газом;
■ не пользуйтесь самодельными электри"
ческими приборами. Не допускайте
эксплуатацию ветхой электропроводки,
неисправных розеток и выключателей. Не

накрывайте светильники и лампы бума"
гой, тканью и другими горючими материа"
лами. Не допускайте перегрузки электро"
сетей;
■ содержите отопительные печи в исправ"
ном состоянии. Не нарушайте правила топ"
ки печей. Не допускайте перекаливания пе"
чей. Не применяйте для розжига печей бен"
зин, керосин и другие горючие жидкости;
■ не сушите на печах или возле них дрова
и одежду;
■ не курите и не пользуйтесь открытым ог"
нем в сараях и на чердаках, а также в других
местах, где хранятся горючие материалы;
■ на случай пожара или загорания имейте
в удобном и доступном месте первичные
средства пожаротушения: бочку с водой,
ведро или огнетушитель.

Муниципальное образование 
город Пушкин

О правилах заключения трудового договора

П
рокуратура Пушкинского райо)
на напоминает, что в соответ)
ствии с положениями ст. 68 Тру)

дового кодекса РФ прием на работу
оформляется приказом (распоряже)
нием) работодателя, изданным на ос)
новании заключенного трудового до)
говора. Содержание приказа (распо)
ряжения) работодателя должно соот)
ветствовать условиям заключенного
трудового договора.

Приказ (распоряжение) работодателя
о приеме на работу объявляется работни"
ку под роспись в трехдневный срок со дня
фактического начала работы. По требова"
нию работника работодатель обязан вы"
дать ему надлежаще заверенную копию
указанного приказа (распоряжения).

При приеме на работу (до подписания
трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с пра"

вилами внутреннего трудового распоряд"
ка, иными локальными нормативными ак"
тами, непосредственно связанными с тру"
довой деятельностью работника, коллек"
тивным договором.

Необходимо иметь в виду, что трудо"
вой договор заключается в письменной
форме, составляется в двух экземплярах
(если трудовым законодательством или
иным нормативным правовым актом, со"
держащим нормы трудового права, не
предусмотрено составление трудовых до"
говоров в большем количестве экземпля"
ров), каждый из которых подписывается
сторонами.

Если трудовой договор не был оформ"
лен надлежащим образом, однако работ"
ник приступил к работе с ведома или по
поручению работодателя или его уполно"
моченного представителя, то трудовой до"
говор считается заключенным и работода"
тель или его уполномоченный представи"

тель обязан не позднее трех рабочих дней
со дня фактического допущения к работе
оформить трудовой договор в письменной
форме.

При этом следует иметь в виду, что
представителем работодателя в указан"
ном случае является лицо, которое в соот"
ветствии с законом, иными нормативными
правовыми актами, учредительными доку"
ментами юридического лица (организа"
ции) либо локальными нормативными ак"
тами или в силу заключенного с этим ли"
цом трудового договора наделено полно"
мочиями по найму работников, поскольку
именно в этом случае при фактическом до"
пущении работника к работе с ведома или
по поручению такого лица возникают тру"
довые отношения, и на работодателя мо"
жет быть возложена обязанность офор"
мить трудовой договор с этим работником
надлежащим образом.

Прокуратура Пушкинского района

Отказ от лечения будет караться

С
25 мая вступает в силу закон,
согласно которому лица, уклоня)
ющиеся от лечения наркома)

нии, несут административную ответ)
ственность.

В прошлом году в Федеральный закон
«О наркотических средствах и психотроп"
ных веществах» были включены новые по"
нятия, а именно «лечение больных нарко"
манией», «реабилитация больных нарко"
манией», «профилактические мероприя"
тия», «побуждение больных наркоманией к
лечению от наркомании и реабилитации».

В Уголовный кодекс РФ включена
статья, в соответствии с которой при наз"
начении лицу, признанному больным нар"

команией, основного наказания в виде
штрафа, лишения права занимать опреде"
ленные должности или заниматься опре"
деленной деятельностью, обязательных
работ, исправительных работ или ограни"
чения свободы суд может возложить на
осужденного обязанность пройти лечение
от наркомании и медицинскую или соци"
альную реабилитацию. При этом контроль
за исполнением осужденным этой обязан"
ности будет осуществляться уголовно"ис"
полнительной инспекцией.

Кодекс РФ об административных пра"
вонарушениях дополнен новой статьей,
согласно которой уклонение от прохожде"
ния диагностики, профилактических ме"
роприятий, лечения от наркомании, меди"

цинской или социальной реабилитации в
связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача повлечет наложение
штрафа в размере от четырех тысяч до пя"
ти тысяч рублей или административный
арест на срок до тридцати суток.

При этом в примечании статьи уточне"
но, что лицо считается уклоняющимся от
прохождения диагностики или лечения, ес"
ли оно не посещает или самовольно поки"
нуло медицинскую организацию или уч"
реждение социальной реабилитации либо
не выполнило более двух раз предписания
лечащего врача.

Прокуратура Пушкинского района
Санкт�Петербурга

Сообщите о правонарушениях

В
Пушкинском районе открыты
почтовые ящики для аноним)
ных обращений от жителей о со)

вершенных и готовящихся преступле)
ниях и правонарушениях, в том числе
о фактах незаконного оборота нарко)
тических средств, нелегальной прода)
жи алкоголя и незаконной игорной де)
ятельности в нашем районе.

Эти ящики прокуратура Пушкинского
района Санкт"Петербурга совместно с
межрегиональной общественной органи"
зацией Санкт"Петербурга и Ленинград"
ской области по содействию охране и
обеспечению общественного порядка

«Мобильный отряд правопорядка “Патри"
от”» разместила в семи магазинах «Матве"
ев и партнеры» на территории района, а
также в администрации Пушкинского
района с целью предупреждения и профи"
лактики преступлений и правонарушений
на территории района.

Сотрудники общественной организа"
ции МОП «Патриот» производят еженедель"
ную выемку писем из ящиков и передают
сведения в прокуратуру Пушкинского райо"
на для организации дальнейшей проверки.

Адреса размещения ящиков в городе
Пушкине:

— ул. Генерала Хазова, д. 4;

— Железнодорожная ул., д. 36;
— Конюшенная ул., д. 13;
— Красносельское шоссе, д. 33;
— ул. Красной Звезды, д. 24;
— Железнодорожная ул., д. 40;
— Оранжерейная ул., д. 16;
— Октябрьский бульвар, д. 24, адми"

нистрация Пушкинского района, 1"й этаж.
Прокуратура Пушкинского района га"

рантирует обеспечение конфиденциаль"
ности для всех заявителей и заранее бла"
годарит всех граждан, оказывающих со"
действие органам прокуратуры в укрепле"
нии законности.

Прокуратура Пушкинского района
Со 100)летием!

Зинаиду Степановну АНТОНОВУ.

С 92)летием!
Марию Ивановну ИВАНОВУ,
Владимира Ивановича ГЛАЗУНОВА.

С 90)летием!
Елизавету Александровну
СВЕРЧКОВУ.

С 85)летием!
Галину Петровну ЕГОРОВУ,
Зинаиду Сергеевну КРУЧЕНКО,
Юлию Александровну МИНЕЕВУ.

С 80)летием!
Татьяну Михайловну ФИЛАТОВУ,
Анатолия Ивановича ИВАНОВА,
Зою Нестеровну ЕГОРОВУ,
Альбину Александровну СИДОРОВУ,
Майю Александровну ГЛАДКУЮ,
Людмилу Евгеньевну ТЕРЕЩЕНКО,
Ольгу Ивановну КИСЕЛЕВУ.

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

Закрыть
нелегальный
бизнес
Прокуратура Пушкинского района
открыла «горячую линию» по борьбе с
незаконной игорной деятельностью.

Если вам стало известно о незакон"
ной игорной деятельности на территории
района, просим сообщать об этом по теле"
фонам: 476)87)23, 476)85)69.

Прокуратура Пушкинского района
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Я не могу о танцах
не мечтать

Т
анцевальный конкурс «Будь в
ритме», который уже в третий
раз прошел в культурно)досуго)

вом центре «София», с каждым разом
собирает все больше и больше участ)
ников. В этом году в нем приняли учас)
тие 19 коллективов — 268 человек в
возрасте от 4 до 16 лет.

Приятно, что есть творческие коллек"
тивы, которые приезжают на конкурс уже
не первый раз. Это наши друзья из посел"
ка Тельмана и городов Тосно и Колпино. А
со многими мы познакомились впервые,
но были им очень рады, ведь год от года
уровень конкурса растет и многие из
представленных номеров были достойны
самой высокой оценки. В конкурсе приня"
ли участие и детские, и подростковые кол"
лективы, вся палитра номинаций — от эст"
радного танца до спортивной хореографии
и танцев народов мира. Все ребята танце"

вали с большим вдохновением и душой, а
победителями стали:

— в номинации «Эстрадные танцы»:
baby (малая группа) — детская танцеваль"
ная студия «Шансик» (КДЦ «София», руково"
дитель Татьяна Артемьева); baby (формей"
шен) — Пушкинский районный дом культу"
ры (руководитель Елена Морева); дети (фор"
мейшен) — танцевальный клуб NY (руково"
дитель Наталья Янькова); дети (малая груп"
па) — танцевальная студия «Грация» (МКУ
«Тельмановский сельский ДК», руководи"
тель Диана Соловьева); юниоры — спортив"
ный клуб «Формат"07» (МБУ КДЦ «София»,
руководитель Татьяна Гречанинова);

— в номинации «Танцы народов мира»:
дети (малая группа) — танцевальная студия
«Грация» (руководитель Диана Соловьева);
дети (формейшен) — Universal Dance Studio
(школа №511, руководитель Лариса Елисе"
ева) и детская танцевальная студия «Шан"
сик»; юниоры (формейшен) — ансамбль

танца «Фестиваль» (школа №297, руково"
дитель Гульнара Галлямова);

— в номинации «Спортивные танцы»:
дети (малая группа) — танцевальная сту"
дия «Формат"07» (руководитель Татьяна
Гречанинова); дети (формейшен) — Royal
Dance Academy (руководитель Алена Тро"
пина); юниоры (малая группа) — танце"
вальный клуб «Формат"07»; юниоры (фор"
мейшен) — танцевальный центр Tosno"
Style (г. Тосно, руководитель Хатуна Тодуа).

Нам остается передать наши искрен"
ние и горячие поздравления всем участни"
кам и призерам. Пожелать никогда не ос"
танавливаться на достигнутом, стремиться
к новым творческим вершинам, открывать
в себе новые грани вдохновения и талан"
та. И, конечно, приезжать еще на танце"
вальный конкурс «Будь в ритме». Ведь бу"
дет еще интереснее! Обещаем!

Инструктор�организатор КДЦ «София»
Ксения НИКИТИНА

Для тех, кто любит восточные ритмы

7
коллективов — более 60 человек
— 19 апреля приняли участие в
III конкурсе «Звезды Востока»,

который традиционно проводился в
культурно)досуговом центре «София».
Одной из задач этого конкурса явля)
ется обмен опытом между педагога)
ми и танцорами разных коллективов.
Но главное то, что уже третий год под)
ряд наш конкурс собирает всех люби)
телей восточных танцев и дарит
участникам и зрителям незабывае)
мые впечатления.

Конкурс проходил в 4 возрастных ка"
тегориях и в 4 дисциплинах — «Классика»,
«Фолк», «Шоу» и «Звезда Востока». В номи"
нации «Шоу» демонстрировались необыч"
ные костюмы и аксессуары. Самые юные
участницы состязались в номинации «Бэ"
би». С каждым годом количество желаю"

щих принять участие в конкурсе увеличи"
вается, прибавляется и число новых номи"
наций. В этом году появилась «Звезда Вос"
тока» — танец"импровизация, в котором
совмещаются элементы различных стилей
танца и разнообразие восточной музыки.

Этот турнир еще раз доказал, что вос"
точными танцами может заниматься лю"
бой желающий, независимо от возраста. В
«Звездах Востока» выступали участницы
самых разных возрастов, от 4 до 18 лет. 

В составе жюри были профессиональ"
ные танцоры, руководители студий танца,
победители международных соревнова"
ний. Они не только оценивали, но и участ"
вовали в показательных выступлениях.

Мы желаем всем участникам творче"
ского роста и новых побед в следующем учеб"
ном году на IV конкурсе «Звезды Востока»!

Ксения НИКИТИНА

Велопробег Петербург — Пушкин — Петербург
стал самым массовым

19
апреля в Санкт)Петербур)
ге состоялось традицион)
ное мероприятие, посвя)

щенное открытию летнего велосезо)
на. Этот грандиозный праздник прохо)
дит уже в 17)й раз и является наибо)
лее массовым велосипедным меро)
приятием не только в Петербурге, но и
во всей России. В этот раз рекорд мас)
совости был побит, более чем в два
раза превысив прошлогодний показа)
тель. По данным ГУВД, в открытии ве)
лосезона)2014 приняли участие более
шести тысяч велосипедистов!

Основной частью мероприятия являет"
ся велопробег, который в этом году начи"
нался на Обводном канале в Санкт"Петер"
бурге, проходил через Витебский прос"
пект, Петербургское шоссе, г. Пушкин, и за"
тем возвращался обратно в Петербург, на
финишную точку сбора — Дворцовую пло"
щадь (всего около 57 км). 

Главный организатор — клуб ВелоПи"
тер, при поддержке Комитета по физиче"
ской культуре и спорту Санкт"Петербурга.
На стартовую площадку приезжали как по"
одиночке, так и группами из разных райо"
нов города. Объединение в колонны по
территориальному признаку является ста"
рой доброй клубной традицией.

В велопробеге могли участвовать все
желающие старше 14 лет, независимо от
модели велосипеда и степени подготов"
ленности. Но организаторы не ожидали та"

кой массовости, и в итоге только половине
участников достались памятные номера,
которые раздаются бесплатно и вешаются
на руль велосипеда. Помимо раздачи но"
меров и традиционных речей перед стар"
том было проведено несколько акций. Од"
на из них —  экологическая: специальный
автобус — экобокс принимал использо"
ванные батарейки и вторсырье. Другая —
благотворительная, по сбору денег для мо"
лодого парня, в течение нескольких лет
прикованного к постели после того, как
его сбила машина на остановке общест"

венного транспорта. А перед тем как вы"
двинуться на маршрут, велосипедисты поч"
тили минутой молчания погибших в резуль"
тате теракта жертв Бостонского марафо"
на. Именно этому печальному событию,
произошедшему год назад, и был в этом
году посвящен велопробег.

В сопровождении машин ДПС огром"
ная велоколонна потекла по улицам Пе"
тербурга. Чем ближе к Пушкину, тем боль"
ше она растягивалась — одни уставали,
другие останавливались пофотографиро"
вать, у третьих начались технические проб"

лемы. Хорошо, что на протяжении всего пу"
ти следования техподдержку участникам
оказывали спортсмены из команды «Гор"
ные вершины». В хвосте колонны ехала ко"
мандная техничка, готовая в любой мо"
мент придти на помощь.

В Буферном парке города Пушкина
была организована точка сбора, где вело"
сипедистов приветствовал представитель
администрации Пушкинского района
Дмитрий Васильевич Берестов. Остановка
в Буферном парке длилась больше часа.
За это время можно было отдохнуть, бес"
платно угоститься бананами от спонсоров,
пополнить запасы воды. Передохнув в
Пушкине, самые стойкие такой же строй"
ной колонной отправились в обратный
путь, устроив яркий массовый финиш на
Дворцовой площади, а те, кто устал, поеха"
ли в Петербург на электричке.

Как говорят сами организаторы: «Отк"
рытие сезона — не гонка, а велосипедный
праздник! Праздник весны, любви, друж"
бы! Праздник новых знакомств, праздник
весеннего ветра, праздник движения и,
конечно же, это настоящий день велосипе"
да!». Но, к сожалению, в формате велопро"
бега это полюбившееся многим мероприя"
тие прошло в последний раз — слишком
уж сложно получать всевозможные согла"
сования, чтобы столь массовое событие
было официально разрешено, да еще и по"
лучило поддержку ГИБДД.

Елена КУРАКИНА
Фото автора


