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

Фото Ксении КИРИЛЛОВОЙ

№6 (29) май 2014

6+

Скоро
у города
праздник

24
«Они должны идти победным
строем в любые времена»
читайте на стр. 4—5
УВАЖАЕМЫЕ ПУШКИНЦЫ!
Муниципальное образование город Пушкин
объявляет о проведении смотраконкурса в номинации

«ЛУЧШИЙ ДВОР»
На смотрконкурс представляются внутридворовые и придомовые
территории, на которых работы по благоустройству произведены силами
проживающего населения.
Заявки на участие в конкурсе подаются в Местную администрацию
муниципального образования г. Пушкин (адрес: Октябрьский бр, 24, к. 282)
в срок до 16 июня 2014 г.
Смотрконкурс будет проводиться в период с 17 июня по 27 июня 2014 года.
Представленные дворы будут оцениваться по следующим позициям:
● санитарное содержание внутридворовой и придомовой территории: газо
нов, детских игровых площадок, подходов к парадным;
● содержание внутридворовых зеленых насаждений (кустарники, деревья,
клумбы);
● устройство новых газонов, клумб, «горок», вертикального озеленения;
● творческий подход и эстетика в благоустройстве двора с учетом статуса
города, формирование ландшафта с целью творения гармоничной и эко
логически здоровой зоны для отдыха;
● активность жителей домов и участие молодежи и детей в благоустройстве
двора.

Результаты конкурса будут объявлены
28 июня 2014 года на праздновании Дня города.

»

июня город
Пушкин будет
отмечать
304"ю годов"
щину со дня своего основания.
Главные празднования состоят"
ся 28 июня. Начнутся они тради"
ционным шествием, а продол"
жатся гуляниями и концертами.
В этот день для жителей и гос"
тей города запланирована об"
ширная культурная программа,
в которую войдут и разнообраз"
ные конкурсы. Для того чтобы к
ним подготовиться, представ"
ляем вам конкурсы и условия
участия в них.

читайте на стр. 3

»

Мошенники объявили
«денежную реформу»

О

том, как изобретательны преступники, которые с помощью различных
уловок отбирают у пожилых людей их сбережения, мы писали не раз. Не
давно в городе активизировались мошенники, которые придумали еще
один способ бессовестного отъема денег у граждан. Мошенники убеждают по
жилых людей, что в стране идет «денежная реформа». Именно под этим предло
гом, представляясь сотрудниками социальных служб, они весьма успешно ме
няют сбережения граждан на деньги «банка приколов». Эти бумажки, хоть и не
являются платежным средством (о чем написано прямо на купюрах), действи
тельно очень похожи на настоящие.
Посмотрите сами и найдите отличия. Не каждый человек с хорошим зрением сходу
найдет их. Но изучить такие бумажки действительно стоит. А еще — покажите эту картин"
ку вашим родителям, бабушкам и дедушкам. Может, это поможет вам убедить их не от"
крывать дверь незнакомым людям, даже если они и представляются сотрудниками офи"
циальных организаций, которые ради блага ваших близких принесли для обмена деньги
прямо на дом.

читайте на стр. 2

»
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Мошенники объявили «денежную реформу»

Муниципальный ТЕЛЕГРАФ / №6 (29) / май 2014

Окончание. Начало на стр. 1
Эти мошенники, обирающие пожилых
людей, в своей мерзкой деятельности учи"
тывают психологию людей старшего поко"
ления. Они представляются сотрудниками
пенсионных фондов, собесов, энергети"
ческих компаний, поликлиник, ветеран"
ских организаций и различных фондов,
цель работы которых — помогать пожи"
лым людям. И зачастую они используют
весьма убедительный способ — до визита
звонят будущей жертве на домашний но"
мер, спрашивают по имени и отчеству. Ну
не все люди старшего поколения знают,
что сегодня телефонные и другие базы, в
которых указаны все данные человека,
доступны практически каждому.
Кроме того, преступники могут при"
нести с собой различные бланки с печатя"
ми, которые нужно тщательно заполнять.
Ну и это действие является еще одним убе"
дительным для людей старшего поколения
аргументом — не может же неизвестно кто
приходить с официальными бланками, до"
кументами. Ну а то, что они не имеют ника"
кого отношения к официальной документа"
ции реальных организаций, им и в голову
не приходит.
Число таких преступлений в последнее
время растет. И «работают» мошенники в
разных районах нашего большого города.
Вот только один пример. За апрель этого
года Следственным управлением УМВД
России по Кировскому району Санкт"Пе"
тербурга было возбуждено 13 уголовных
дел о преступлениях, совершенных мошен"
ническим путем в отношении потерпевших
пожилого возраста.
«10 апреля гражданке И. 1931 года
рождения, проживающей в Кировском
районе, на домашний телефон поступил
звонок от неизвестной женщины, которая
сообщила, что в мае 2014 года будет де"
нежная реформа, поэтому к ней домой
придут социальные работники и поменяют
ее денежные средства на деньги нового
образца. Еще до окончания разговора по
телефону к этой женщине пришли две жен"
щины, представились сотрудниками собе"
са, назвали свои фамилии — «Соколова» и
«Фролова». Ну и женщина передала им 212
тыс. рублей, получив взамен купюры «бан"
ка приколов», — сообщает следственное
управление. Обратите внимание, что явля"
ются к пожилым людям мошенники самого
разного возраста.
Вот как потерпевшая описала мошен"
ниц:
1) славянской внешности, на вид око"
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ло 30 лет, рост 160—165 см, худощавого
телосложения, волосы светлые, средней
длины;
2) восточный тип лица, лицо круглое,
на вид 35—40 лет, рост 155—165 см,
плотного телосложения, волосы темные.
Через несколько дней мошенники зая"
вились в квартиру женщины 1924 года
рождения. Девушка представилась сотруд"
ницей собеса и пояснила, что пришла об"
менять деньги, поскольку в ближайшее
время будет обмен денег. Девушка по
приглашению пожилой женщины прошла в

комнату, села к столу, а женщина собствен"
норучно достала из шкафа и тумбы конвер"
ты с деньгами и передала их неизвестной,
после чего получила пачку пятитысячных
купюр. Только вечером пришедший с рабо"
ты внук потерпевшей обнаружил, что купю"
ры, оставленные якобы сотрудницей собе"
са, являются купюрами «банка приколов».
Напомним, что «обмен денег» — дале"
ко не единственный повод, который прес"
тупники используют для того, чтобы ото"
брать у граждан сбережения. Они могут
прийти под предлогом оформления мате"

риальной помощи, замены плит, ванн и т.п.
Но вы должны помнить, что мошенники
очень изобретательны, и в ближайшее
время они могут придумать какой"нибудь
новый метод. Так, в одном из районов го"
рода в канун Дня Победы появились объ"
явления на подъездах о том, что мошенни"
ки ходят по квартирам ветеранов, предла"
гая «компенсацию к празднику». А на са"
мом деле они ловко обыскивают квартиры
пожилых людей (пока жертва мошенников
заполняет какие"то гигантские анкеты) и
оставляют их без сбережений.

Застывшая Волхонка

Ж

ителям Пушкина больше не
стоит опасаться удушливого
запаха и дыма с Волхонской
свалки. Об этом заявил председатель
общественного экологического сове
та при губернаторе Ленинградской об
ласти и член совета директоров ОАО
«Управляющая компания по обраще
нию с отходами в Ленинградской об
ласти» на встрече с журналистами в
информационном агентстве «Рос
балт». Именно этой управляющей ком
пании после судебного закрытия по
лигона поручена его консервация и
охрана.
Оборудовано четыре контрольно"про"
пускных пункта, свалка засыпается грун"
том. На 58 га Волхонки работает два экска"
ватора и два бульдозера. В их задачу вхо"
дит и задача ликвидировать любое возго"
рание в случае его возникновения. Такая
информация была озвучена на встрече.
Однако когда и как именно будут ре"
культивировать Волхонскую свалку, пока
неясно. Средства должны быть выделены
по итогам конкурса правительством Лен"
области, Комитетом по ЖКХ и Комитетом

по инвестициям. Работы могут занять от 8
до 10 лет. Но самого проекта того, что
именно появится на очищенной террито"
рии, пока нет. Очевидно одно — гора оста"
нется. Ни срыть ее, ни уничтожить другим
способом невозможно. По словам специа"
листов, любой мусорный полигон сродни
биологическому реактору, и трогать его —
себе дороже.
Один из обсуждающихся сегодня вари"
антов использования Волхонской горы —
устройство горнолыжного курорта. Идея
не нова. По словам того же Максима Бо"
ганькова, в Европе уже давно катаются на
лыжах с облагороженных и ставших безо"
пасными свалок.
Кстати, в Новой Москве самую боль"
шую мусорную гору в Европе, что в деревне
Саларьево, также собираются превратить
в горнолыжный курорт. Но там вопрос ре"
шается уже семь лет: в 2007 году полигон
Саларьево был закрыт, планы по его обуст"
ройству появились только в 2014 году.
Однако пока и технология, и сами пла"
ны превращения Волхонки в курорт оста"
ются всего лишь проектами, поскольку до
сих пор концепции переработки отходов
нет. Город и область пока ведут бесконеч"

ные переговоры, и когда мы сможем ус"
лышать внятные планы по переработке
областного и городского мусора — неиз"
вестно.
Напомним, что большой вклад в то, что
Волхонская свалка была закрыта, внесли
муниципалитет города Пушкина и актив"
ные и неравнодушные жители города. Гла"
ва муниципального образования Николай
Яковлевич Гребенёв и глава Местной ад"
министрации МО город Пушкин Иван Пав"
лович Степанов неоднократно направляли
в природоохранную прокуратуру, в прави"
тельство Санкт"Петербурга обращения о
необходимости закрыть этот полигон отхо"
дов, который вредит здоровью пушкинцев
и петербуржцев.
«Вместе с нашими жителями мы, на"
конец"то, заставили ответственные инс"
танции закрыть эту ужасную свалку, — го"
ворит Иван Павлович Степанов. — Имен"
но такая совместная с жителями работа
укрепляет связь и взаимопонимание
между пушкинцами и муниципальными
властями. Вместе мы работаем на благо
города».
Ксения КИРИЛЛОВА
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Год культуры в «Царском»,
или Готовимся к дню рождения
нашего города
Лучшая праздничная колонна,
тема «Город муз»
Условия участия:
— создать свою «покровительницу» или использовать
образ одной из 9 античных муз для своего коллектива (ор"
ганизации). Придумать представление вашей музы публи"
ке во время шествия и членам жюри во время прохожде"
ния центральной площадки (дом молодежи «Царскосель"
ский», Магазейная, 42);
— подать заявку на участие в конкурсе в центр празд"
ничных мероприятий не позднее 18 июня.
Разрешается использовать во время шествия и
представления транспортные средства любых марок и
размеров. Транспортное средство должно быть пол"
ностью декорировано в соответствии с избранным обра"
зом музы! На транспортное средство может быть установ"
лена аудиосистема мощностью не более 2 кВт;
— направить своего представителя в центр празднич"
ных мероприятий на жеребьевку номера места в шествии
25 июня в 18.00.

взгляд, 5 фотографий). График и место передачи фотогра"
фий составляются в центре праздничных мероприятий 26
июня.
Торжественное награждение участников и победите"
лей конкурса состоится на главной сцене в Буферном пар"
ке в 22.30.
Условия участия:
— подать заявку на участие в конкурсе в центр празд"
ничных мероприятий не позднее 20 июня, возраст участ"
ников не регламентируется;
— фотографии должны быть выполнены на цифровых
фотокамерах любых производителей в формате JPEG,
разрешение видеоэкрана 720х576 пикселей. По техни"
ческим причинам фотографии, снятые на мобильные те"
лефоны, к участию не принимаются;
— получить 26 июня в центре праздничных меропри"
ятий специальный бейдж для свободного прохода в ог"
ражденные зоны праздничного пространства, сценарный
план праздника, карту"схему праздничного пространства,
персональный график сдачи отснятого материала.
Аккредитация участников конкурса ограничена.

«Муза дождя» — новый конкурс

Лучшее декорированное
транспортное средство —
«КультуроМобиль»
Условия участия:
— подать заявку на участие в конкурсе в центр празд"
ничных мероприятий не позднее 20 июня. В конкурсе мо"
гут участвовать любые транспортные средства, которые
передвигаются при помощи двигателя, педалей, тягловой
или иной силы. Декорационное оформление (материалы,
форма, масштаб) ограничено только вашей фантазией;
— принять участие в праздничном шествии 28 июня,
по окончании которого занять свое почетное место на Ле"
онтьевской ул. (между Магазейной и Московской улица"
ми) для оценки членами жюри.
Чествование авторов"оформителей состоится на
главной сцене у дома молодежи «Царскосельский».

Лучший фоторепортер
Тема — самые яркие моменты празднования Дня го"
рода Пушкина.
Это конкурс репортерских фотографий празднования
Дня города Пушкина"2014 с последующей демонстрацией
их на видеоэкранах в режиме слайд"шоу каждый час.
Прием фотографий (в электронном виде) будет произ"
водиться возле главных сцен у дома молодежи «Царско"
сельский» и в Буферном парке с 13.00 до 21.00.
Участники обязуются передавать в определенные пе"
риоды времени отснятый материал (лучшие, на свой

Новый конкурс проводится в честь самого преданно"
го и постоянного спутника всех участников праздничных
мероприятий дня основания Царского Села, имя которому
— дождь.
Это природное явление, которое ежегодно с завид"
ным постоянством является к нам в день основания горо"
да, похоже на не очень добрую фею из сказок, которую на
праздник никто никогда не приглашает и о которой порой
забывают в суматохе подготовки.
Условия участия:
— подать заявку на участие в конкурсе в центр празд"
ничных мероприятий не позднее 20 июня;
— подготовить костюм, в котором обязательно долж"
ны присутствовать какие"либо элементы «водного шоу»:
зонт, дождевик, резиновая обувь (сапоги, калоши, сабо) и
т. д. Резиновые лодки, спасательные жилеты и круги — на
усмотрение участника;
— приветствуется неординарность использованных в
костюме материалов и технологий, яркость красок,
буйство фантазии;
— главное, чтобы костюм позволил «выйти сухим из
воды»! Участники также могут привлечь для своего выс"
тупления помощников (в костюмах, изготовленных в еди"
ном художественном образе с участником), а также ис"
пользовать мобильные быстроразборные декорацион"
ные украшения;
— представить в центр праздничных мероприятий
текст для ведущего и музыкальное сопровождение (фо"
нограмму) не позднее 20 июня. Приветствуется представ"
ление текста, написанного не на бумаге, а в электронном

виде (программа Word), фонограммы (формат MP3) на лю"
бом электронном носителе (СD, флеш"карта) или посред"
ством передачи по электронной почте;
— посетить репетицию, а затем прибыть на площадку
и быть готовым для выступления в назначенное время.

Лучшее сценическое выступление —
ассамблея талантов Царского Села
Конкурс проводится в двух возрастных номинациях:
младшая группа — до 16 лет; старшая группа — старше 16
лет.
Для участия в конкурсе приглашаются дети и взрос"
лые, обладающие незаурядными способностями в раз"
личных жанрах и видах искусств (вокальный, хореографи"
ческий, эстрадно"цирковой, оригинальный).
Условия участия:
— подать заявку на участие в конкурсе в центр празд"
ничных мероприятий не позднее 20 июня;
— представить в центр праздничных мероприятий му"
зыкальное сопровождение (CD/DVD, флеш"накопитель,
по электронной почте) не позднее 20 июня (для професси"
онального прослушивания, проверки длительности, чист"
ки шумов и сведения всех фонограмм на один диск). Для
вокального жанра: исполнение под полную фонограмму
(голос + музыка) не допускается. Время представления не
должно превышать 3 минут;
— каждому участнику предоставляется возможность
получить дополнительные баллы за то, как он объявит
следующего за ним участника и организует аплодисменты
в его адрес;
— посетить прослушивание (в случае неявки на про"
слушивание участник не допускается к конкурсу), а затем
прибыть на площадку 28 июня и быть готовым для выступ"
ления в назначенное время.
Предупреждение: в случае превышения времени, от"
веденного на представление, участник не оценивается
членами жюри!
Подведение итогов конкурса состоится на главной
сцене Буферного парка по окончании конкурса. Все участ"
ники будут награждены памятными дипломами на сцене.

Центр подготовки и проведения
праздничных мероприятий:
г. Пушкин, ул. Магазейная, 40
(время работы с 14.00 до 19.00, кроме воскресенья).
Тел. 89516693399,
e"mail: 2010300@mail.ru,
группа Вконтакте: vkontakte.ru/club3028610.
По вопросам сотрудничества и рекламы тел.
89313212526.

Храни себя, Россия

Т

ак называется фольклорный
фестиваль, который девятый раз
собирает в Пушкине детские и
взрослые коллективы. В этом году,
несмотря на неюбилейную дату, фес
тиваль был уникальным.
Впервые в детской и взрослой группах
было присуждено по два Гран"при, число
лауреатов достигло 30, а всего в фестива"
ле приняли участие 33 детских и 40 взрос"
лых коллективов из Санкт"Петербурга и
области.
Фестиваль хранителей народных тра"
диций, песни и пляски придумали и много
лет проводят при поддержке администра"
ции района и муниципалитета города Пуш"
кина в ДК «Сувенир».
Открывая нынешний праздник, зам"
главы муниципального образования город
Пушкин Людмила Николаевна Северино"
ва, вспоминая то время, сказала: «Тогда
казалось, что название, предложенное ди"
ректором ДК «Сувенир» Тамарой Алексеев"
ной Кудимовой, — «Храни себя, Россия» —
какое"то помпезное. Но, как показало
время, оно оказалось очень верным».
Именно в песенных и танцевальных тради"
циях хранит страна, ее народ свою иденти"

фикацию. Именно песня помогает и в ра"
дости, и в горе, хранит память и душу.
Основные конкурсные выступления
прошли 26 и 27 апреля в ДК «Сувенир».
Сначала выступали дети. 34 юных испол"
нителя от 5 до 16 лет вынесли на суд жюри
и зрителей свое исполнительское мастер"
ство. Его по достоинству оценило строгое
жюри, присудив Гран"при образцовому
детскому коллективу «Сударушка» (ДК «Ры"
бацкий») и солисту ДКиТ Курортного райо"
на Степану Иванову, который потрясающе
исполнил а капелла песню «Дым».
Наш город тоже выступил достойно —
I место заняла солистка ансамбля «Цар"
скосельские жемчужинки» Александра
Бойцова из детского дома №29.
На следующий день выступили взрос"
лые. Конкурсные выступления продолжа"
лись более четырех часов. Колоритные кос"
тюмы, оригинальные заводные и напол"
ненные лирикой номера оценивало жюри
под председательством заведующей ка"
федрой русского народного песенного ис"
кусства Санкт"Петербургского государ"
ственного университета культуры и ис"
кусств, профессора Веры Матвеевны Сиво"
вой. И во взрослом конкурсе также было
присуждено два Гран"при. В номинации «хо"

Лауреаты Гранпри фестиваля — ансамбль народной песни «Родные напевы» (ДК «Сувенир»)

ры» — народному коллективу, хору русской
песни имени Анны Алексеевны Эповой (ДК
имени Кирова) и ансамблю народной пес"
ни «Родные напевы» (ДК «Сувенир»).
А гала"концерт победителей и лауреа"
тов фестиваля прошел 18 мая на сцене до"
ма молодежи «Царскосельский». Здесь
звучала старинная русская песня юга и се"
вера. В репертуаре участников и победите"
лей — песни духовные и лирические, обря"
довые и плясовые во всей своей изна"
чальной красоте и силе.
Взрослые победители получали грамо"
ты и подарки, подготовленные муници"

пальным образованием город Пушкин. Де"
тям помимо грамот вручали еще и игрушки.
Наравне с победителями мастер"
класс показали и члены жюри — ансамбль
«Пятое колесо». Надежда Фадеева (вокал),
Дмитрий Золотов (баян), Константин Шаха"
нов (гусли) объединились в 2005 году, и с
тех пор радуют зрителей своим мастер"
ством. Ансамбль продолжает традиции
русской культуры, сохраняет традиции
жанра и придает ему новые формы.
Ирина СМИРНОВА
Фото автора
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«Они должны идти
победным строем
в любые времена»

Э

то девиз акции «Бессмертный
полк», которая в нашем городе
состоялась впервые. В День По
беды, 9 мая, по Широкой улице в Пуш
кине царскоселы пронесли портреты
300 человек (почти батальон) своих
родных, победивших в Великой Оте
чественной войне.
Инициаторами создания «Бессмертно"
го полка» два года назад стали томские
журналисты. Тогда на улицу вышли 6 тысяч
томичей, которые пронесли две тысячи
портретов солдат"победителей. «Бессмерт"
ный полк» — это патриотическое, по"насто"
ящему народное движение, целью которо"
го является сохранение памяти об участни"
ках Великой Отечественной войны.
На следующий год подобные акции
прошли уже в 120 городах России. Движе"
ние вышло за пределы России — портреты
участников Великой Отечественной войны
несли по улицам других государств — Ка"
захстана, Киргизии, Израиля и Украины.
Появился сайт «Бессмертного полка»,
штаб, летопись, сводки.
Как выяснилось, год назад Петербург
тоже участвовал в акции, но очень скром"
но. Глава муниципального образования
Пискаревка Вера Сергеева первой сфор"
мировала очень скромную колонну — все"
го пятьдесят человек.
В этом году около 40 тысяч петербурж"
цев пронесли портреты родственников по
Невскому проспекту. Очевидцы утвержда"
ют, что когда голова колонны уже входила
на Дворцовую площадь, ее хвост еще толь"
ко начинал движение от площади Восста"
ния.
Что"то подобное происходило и в Пуш"
кине. Участниками акции была заполнена
вся Широкая улица — от вокзала до зда"
ния районной администрации.
В колонну вставали целыми семьями и
поодиночке, с любыми фотографиями,
иногда единственными. Беседуя с участни"
ками акции, я выяснила, что каждый узна"
вал о ней по"своему, из разных источни"
ков, в разные сроки.
Например, по словам ученицы 406"й
школы Оли Сибакиной, которая несла
портрет своего прадеда по маминой линии
Георгия Александровича Меттуса, гото"
виться начали в середине апреля. «Надо

было увеличить и заламинировать фото"
графию, она довоенная и единственная,
что осталась в семье, — рассказывает
Оля. — Прадед был военным летчиком,
прошел всю войну и очень хотел служить

дальше, но из"за фамилии ему не дали это"
го сделать. Он всю жизнь потом прорабо"
тал в метрополитене».
В колонну встала почти вся семья Кри"
воборских с портретами обоих дедов, а для
младших и прадедов, по отцовской и мате"
ринской линиям — рядовых Николая Про"
кофьевича и Ивана Егоровича Кузнецо"
вых. «Информации было мало, мы вообще
случайно по телевизору услышали, а потом
в интернете нашли», — говорит Елена Ана"
тольевна Кривоборская.
А вот Егору и его родителям Артему
Владимировичу и Галине Григорьевне об
акции рассказали в школе еще до наступ"
ления новогодних каникул. Их дед и прадед
Григорий Григорьевич Мельник воевал на
Украинском фронте, был командиром
взвода топографической разведки. Ушел
на войну рядовым, вернулся капитаном.
После войны он выбрал самую мирную
профессию — учителя. Всю жизнь прора"
ботал в одной из сельских школ Черкас"
ской области. «Его фамилия и биография
занесена в «Книгу памяти» Черкащины. У
нас большая семья, много родственников

на Украине, так что эта книга, правда, на
украинском языке, у нас есть», — говорит
Артем Владимирович.
Учительница химии 407"й школы Люд"
мила Павловна Тюлягина услышала об ак"
ции за несколько дней, но все равно приш"
ла, держа в руках большую фотографию от"
ца — Павла Михайловича Леонова, мор"
ского офицера, капитана 2"го ранга, про"
шедшего две войны — финскую и Великую
Отечественную. Правда, пришла она не в
официальную колонну на Широкую улицу, а
к мемориальной доске генерала Хазова на
одноименной улице. Туда же отправились
некоторые участники «Бессмертного пол"
ка» после окончания митинга около дома
молодежи.
Тем временем «Бессмертный полк»,
пройдя по Широкой, Конюшенной и Мага"
зейной улицам, остановился около дома
молодежи, широкое крыльцо которого
стало традиционным местом проведения
официальных мероприятий. В прохожде"
нии «Бессмертного полка» вместе с жите"
лями приняли участие глава МО город
Пушкин Николай Яковлевич Гребенёв и

его заместитель Людмила Николаевна Се"
веринова, глава Местной администрации
Иван Павлович Степанов, депутаты муни"
ципального Совета Юрий Павлович Боч"
ков, Елена Георгиевна Дмитриева, Роман
Александрович Кондрахин, Игорь Викто"
рович Доценко, Таиса Адреевна Кулигина,
Александр Николаевич Ратиев.
У дома молодежи прошел торжествен"
ный митинг, посвященный Дню Победы. И
был он в этом году особенно многолюд"
ным. Даже проезжая часть не могла вмес"
тить всех пришедших.
Глава муниципального образования
город Пушкин Николай Яковлевич Гребе"
нёв отметил: «Эта акция прошла в нашем
городе впервые, но посмотрите, как много
пушкинцев пришли с фотографиями своих
дедов и прадедов. Это значит, что они пом"
нят и чтят тех, кто внес вклад в общую ве"
ликую Победу. И я надеюсь, что с каждым
годом в «Бессмертный полк» будет вста"
вать все больше людей, потому что это —
свидетельство того, что каждая семья хра"
нит память о победителях».
Ксения КИРИЛЛОВА, фото автора
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Школа молодого
бойца на улице
Героя

В

этом году исполнилось трид
цать лет традиции приходить 9
мая на улицу, названную в
честь генераллейтенанта Ивана Ва
сильевича Хазова, где проходит
праздник «Я живу на улице Героя». На
протяжении многих лет этот празд
ник организует и проводит муниципа
литет города Пушкина. В этом году
его окрыла заместитель главы МО го
род Пушкин Людмила Николаевна Се
веринова.

Проявить и развить
таланты наших детей

М

униципальное бюджетное уч
реждение «Культурнодосуго
вый центр “София”» — это мес
то, где юные таланты могут почувство
вать сцену, пообщаться с друзьями, об
меняться творческим опытом. «Прин
ципиальная позиция муниципального
Совета — дети, проживающие в нашем
муниципальном образовании, должны
иметь возможность обучаться в круж
ках бесплатно. Все условия для этого
созданы в муниципальном учрежде
нии «София», — говорит глава Местной
администрации МО город Пушкин Иван
Павлович Степанов. — Большое коли
чество самых разнообразных творче
ских мероприятий для детей всех воз
растов и их родителей, постоянное раз
витие клубов и секций, появление но
вых направлений работы центра —
этим результатом наш муниципалитет
может гордиться. Но главное — жите
ли нашего города знают, что в «Софии»
их дети смогут проявить и развить свои
таланты».

Почувствовать сцену

Символично, что одна из новых маги"
стралей города, появившаяся в середине
80"х годов, была названа именем освобо"
дителя города от фашистской оккупации.
Как только на улице Генерала Хазова
была построена 407"я школа, появился
праздник улицы. И сколько бы лет ни
прошло, каждый год сюда приходят и те,
кто только"только начал узнавать военную
историю Пушкина, и те, кто знает ее и пом"
нит, и участники той войны. Депутаты муни"
ципального образования, школьники, ка"
деты, ветераны каждый год встречаются
здесь. Терпеливо ждут окончания церемо"
нии автобусы и машины. Подходят послу"
шать и посмотреть случайные прохожие.
В этом году давняя традиция возложе"
ния цветов к мемориальной доске получи"
ла два новых вектора. Во"первых, сюда
впервые пришли отдельные «солдаты»
«Бессмертного полка». Во"вторых, новые,
по"своему яркие краски добавила вторая
школа, построенная на этой улице, — 552"я.
После торжественного возложения вен"
ков праздник Победы продолжился имен"
но на ее территории. Площадка 552"й шко"
лы уже давно стала местом проведения
праздничных мероприятий ДК «Сувенир» и

муниципального образования в этой отда"
ленной от центра части города.
На просторной площадке перед шко"
лой поставили сцену и скамейки — для ве"
теранов устроили концерт под открытым
теплым небом. А подростки смоги пройти
«Школу молодого бойца», поработать сиг"
нальщиком и научиться складывать фрон"
товой конверт для полевой почты, приме"
рить противогаз или полный костюм хим.
защиты, собрать на скорость «снаряды»,
посоревноваться в меткости, поработать в
медсанбате, поломать голову над шифром.
По сложившейся традиции за каждое вы"
полненное задание «бойцу» вручали же"
тончик, на который можно было получить
порцию армейской каши или, собрав оп"
ределенное количество очков, — призы:
мыльные пузыри, куклу в пенале,
конструктор, паззлы, калейдоскоп, лото,
домино, брызгалки, мячики. Поэтому на
празднике было интересно людям самых
разных поколений — от самых пожилых до
тех, кому еще предстоит стать защитником
своего Отечества.
Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Традиционные «Театральные встречи»
детских коллективов прошли в КДЦ «Со"
фия» 25 апреля. В гости к нашей театраль"
ной студии «София» приехали театральная
студия «Ай да мы» (начальная школа
№335), театральная студия «Теремок»
(школа №530), театральная студия «Ровес"
ник» (старшая школа №335). Зрители
смогли увидеть русскую народную сказку
«Как медведь к лисе свататься ходил», нас"
ладиться «Денискиными рассказами» (по
рассказам Виктора Драгунского). Также в
этот вечер театральная студия «Ровесник»
показала отрывок из спектакля «Пеппи
длинный чулок». А наша театральная сту"
дия «София» показала «Королевский бутер"
брод» по мотивам стихотворения Алана
Александра Милна «Баллада о королев"
ском бутерброде» в переводе С. Маршака.
Огромное спасибо всем руководите"
лям коллективов за подготовку воспитан"

ников и большой вклад в развитие твор"
ческих способностей детей: К.А. Петросян,
Е.А. Козловой, Е.В. Авдониной и Н.Б. Мигу"
новой. Ждем всех желающих на «Театраль"
ных встречах» в новом учебном году.

Многогранный
бальный танец
27 апреля в КДЦ «София» прошел
III конкурс по спортивным бальным тан"
цам «Кубок “Софии”». В семи заявленных
номинациях выступили 74 танцора. В кон"
курсе приняли участие воспитанники сту"
дии «А"стиль» (руководитель А.В. Некрасо"
ва), коллектив спортивных бальных тан"
цев «Юность» (школа №500, руководитель
С.В. Фалалеев), коллектив спортивного
бального танца «Фокс» (МБУ КДЦ «София»,
руководитель П.В. Резник), танцевальный
клуб «Гармония (руководитель Сергей Бар"
чугов) и многие другие.
В первую очередь хотелось бы отме"
тить спокойную, домашнюю обстановку
данного мероприятия. Теплая атмосфера, в
которой понимаешь, что люди пришли сюда
ради удовольствия, причем как зрители, так
и танцоры. На протяжении всего конкурса
зрители наслаждались искусством танцев:
медленный вальс, ча"ча"ча, полька, квик"
степ, модный рок. Все желающие смогли
попробовать свои силы в «Кубке польки».
Участие в конкурсе «Кубок “Софии”» —
это замечательная возможность не только
продемонстрировать свои таланты и дости"
жения в атмосфере творческого соперни"
чества, но и пообщаться с единомышленни"
ками, передать свой опыт другим участни"
кам и получить взамен уроки мастерства.
Все участники соревнований получили
памятные дипломы, а победители были
награждены заслуженными медалями и
кубками. Благодарим всех за подаренный
весенний праздник танца. Ждем всех лю"
бителей танца в новом учебном году на IV
«Кубке “Софии”».
Инструкторорганизатор КДЦ «София»
Ксения НИКИТИНА
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Игра, объединяющая поколения

Н

9 мая в нашем центре прошел второй
этап кубка муниципального образования
город Пушкин по быстрым шахматам сре"
ди ветеранов. В турнире, который был про"
веден по швейцарской системе в 6 туров,
приняли участие более двадцати шахма"
тистов. Перед началом соревнования с
праздником Победы всех участников позд"
равили директор центра Сергей Александ"
рович Румянцев и председатель ветеран"
ской комиссии Спортивной федерации
шахмат Санкт"Петербурга Геннадий Ива"
нович Жуков. Первое место с результатом
5 очков из 6 в этом турнире занял житель
блокадного Ленинграда Василий Василье"
вич Сергеев. Поздравляем с хорошим ре"
зультатом Игоря Павлова (2"е место), Ана"
толия Соколова, Рудольфа Преловского,
Александра Кругликова, Валерия Румян"
цева (3—6"е места).
Также на майских праздниках состоя"
лись пятые этапы кубка муниципального
образования город Пушкин среди взрос"
лых. В турнире по быстрым шахматам по"
бедил международный мастер Дмитрий
Щукин, а в блицтурнире — международ"
ный мастер Сергей Быстров.
17—18 мая в центре им. А.А. Алехина

Фото А. СОТНИКОВА

акануне Дня Победы в муници
пальном бюджетном учрежде
нии
«Спортивнокультурный
центр им. А.А. Алехина» прошел матч
поколений между сборными ветера
нов и детской шахматной школы. На
ши ветераны продемонстрировали
ребятам свое мастерство и уверенно
победили со счетом 8,5 на 1,5.

В

по быстрым шахматам среди взрослых).
29 июня в 16.00 — блицтурнир, посвя"
щенный Дню города Пушкина (шестой этап
кубка МО город Пушкин по блицу среди
взрослых).
Напоминаем, что по субботам и воскре
сеньям с 16.00 в клубе им. А.А. Алехина
традиционно проходят турниры выходного
дня для всех возрастов. Также в июне в на"
шем центре состоится судейский семинар
для спортивных судей по шахматам.
Адрес шахматного центра:
г. Пушкин, Детскосельский бр, д. 1,
лит. А. Телефон 4517135.

зволнованные родители юных
участников толпятся в гардеро
бе, не менее взволнованные де
ти суетятся и нервничают — ведь для
некоторых из них этот концерт станет
дебютом. Аншлаг, ни одного свобод
ного места, вспышки фотоаппаратов,
видеокамеры. Так 16 мая в КДЦ «Со
фия» прошел отчетный концерт круж
ковцев центра «Цветы жизни».
Культурно"досуговому центру «София»,
учредителем которого является Местная
администрация МО город Пушкин, есть
чем гордиться. Мы живем, развиваемся,
расширяются наши творческие связи, по"
являются новые «звездочки». Сейчас у нас
бесплатно занимаются более 400 чело"
век. Занимаются танцами, вокалом,
фольклором, театральным мастерством,
скандинавской ходьбой и спортивными
единоборствами.
После завершения концерта своими
впечатлениями о нем поделилась руково"
дитель студии эстрадного танца Юлия Ва"
лерьевна Лозяк: «Эмоции у меня, как всег"
да, самые положительные. Конечно, пере"
живала, нельзя ведь совсем без пережи"
ваний. От всего концерта получила огром"
ное удовольствие: есть и костюмы, и креа"
тив, и интересные идеи, и сюжетные ли"
нии. А это самое главное. Поэтому огром"
ный поклон всем кружковцам, которые
весь год упорно работали и показали все,
на что они способны. Получился не отчет"
ный концерт — мне вообще не очень нра"
вится это слово «отчетный» — получился
просто концерт, получился праздник!».
На концерте «Цветы жизни» все наши
юные дарования получили памятные по"
дарки и отправились придумывать новые
сюжеты для следующих конкурсов. Доро"
гие жители города Пушкина, ждем вас в
августе на дне открытых дверей!
Инструкторорганизатор КДЦ
Ксения НИКИТИНА

подвигаться на свежем воздухе, пооб"
щаться с единомышленниками и почув"
ствовать себя причастными к становле"
нию нового, современного вида физи"
ческой активности — финской ходьбы.
После финиша всем участникам были
вручены памятные открытки, а первым об"
ладателем кубка «Софии» в номинации
«Группа здоровья» стала Нина Борисовна
Силютина, которая, несмотря на свой поч"
тенный возраст, не пропускает ни одного
занятия в клубе КДЦ «София» и своим при"
мером показывает своим сверстницам,
какую пользу здоровью могут принести
систематические занятия ходьбой. В номи"
нации «Спорт» кубок был вручен Вере
Александровне Горевой — одному из пер"
вых инструкторов по финской ходьбе в на"
шем городе, ее активному пропагандисту

среди жителей Пушкина.
Очень хочется, чтобы празднование
дня финской ходьбы стало традиционным
для нашего города. Ведь заниматься ей
можно в любом возрасте, в любом месте и
в любое время года. По образу культурно"
досугового центра «София» было бы хорошо
в каждом районе нашего города подгото"
вить инструктора и организовать его работу
для объединения жителей Пушкина в груп"
пы и клубы по финской ходьбе.
Все, кто заинтересовался финской
ходьбой и хочет на себе испытать ее бла"
готворное воздействие, могут обращаться
в культурно"досуговый центр «София» и за"
писываться в клубное формирование
«Финская ходьба». Мы принимаем в свои
ряды всех желающих.
Виктор ПАЛАГНЮК

Матч поколений между командой ветеранов и командой детской шахматной школы. 27 апреля 2014 г.

состоялся детский городской шахматный
фестиваль среди сборных команд районов
и клубов Санкт"Петербурга, посвященный
69"й годовщине со Дня Победы. Победите"
лем этого турнира стала команда Аничко"
ва дворца.
С 19 мая в нашем центре начались
массовые детские квалификационные
турниры (в четырех детских турнирах при"
нимают участие более сотни ребят). В
этих соревнованиях у наших воспитанни"
ков есть возможность продемонстриро"
вать знания, приобретенные в этом учеб"
ном году.
Михаил ПЛЕШКОВ

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Спортивнокультурный центр
им. А.А. Алехина»

объявляет прием
в детскую шахматную школу
на следующий учебный год.
Запись производится

с 1 по 30 июня с 14.00 до 18.00
по рабочим дням
в помещении центра по адресу:
г. Пушкин, Детскосельский бр, д. 1.

Шахматный центр открыт для всех

В

июне в спортивнокультурном
центре им. А.А. Алехина, учре
дителем которого является
Местная администрация МО город
Пушкин, всех любителей шахмат ждут
интересные и разнообразные меро
приятия и турниры.
1 июня в 11.00 — четвертый этап кубка
МО город Пушкин по быстрым шахматам
среди детей, посвященный Дню защиты
детей.
7 июня в 11.00 — турнир по русским
шашкам, посвященный дню рождения А.С.
Пушкина.

Наши цветы
жизни

22 июня в 11.00 — третий этап кубка МО
город Пушкин по быстрым шахматам среди
ветеранов, посвященный Дню памяти и
скорби.
22 июня в 16.00 — командный блицтур"
нир среди сборных команд муниципаль"
ных округов, посвященный Дню города
Пушкина.
24 июня в 10.00 — первенство Пушкин"
ского района среди команд школьных ла"
герей.
28 июня в 16.00 — турнир по быстрым
шахматам, посвященный Дню города Пуш"
кина (шестой этап кубка МО город Пушкин

Международный день
финской ходьбы в Пушкине

Г

ород Пушкин первым в России
придал финской ходьбе офици
альный статус, у нас были прове
дены первые образовательные семи
нары по финской ходьбе, подготовле
ны первые инструкторы, организован
клуб на базе муниципального учреж
дения — культурнодосугового центра
«София». Поэтому не случайно именно
в нашем городе в Нижнем парке 18
мая состоялся первый праздникмарш
«Тропа здоровья — кубок “Софии”»,
посвященный Международному дню
финской ходьбы. Он был организован
муниципалитетом города Пушкина и
КДЦ «София» при участии РОО «Обще
ство любителей финской ходьбы».

«К

На площадке у места старта у всех же"
лающих была возможность познакомиться
с современными оборудованием и экипи"
ровкой для финской ходьбы и получить
профессиональную консультацию в их вы"
боре. Был проведен мастер"класс с
инструктором по освоению техники ходь"
бы, а также инструктаж по правильному
выбору и индивидуальной подгонке палок
для ходьбы.
В марше кубка «Софии» новички и
группа здоровья прошли дистанцию 2 км,
все остальные участники преодолели 4
км. Главный результат марша, конечно,
не высокие спортивные результаты, а то,
что жители нашего города в воскресный
день нашли в себе желание пройтись,

нам в муниципалитет пришел главный врач санатория для людей
старшего поколения «Детскосельский» Виктор Георгиевич Палаг"
нюк, рассказал о том, что такое финская ходьба, и убедил нас по"
мочь развитию этого популярного во всем мире оздоровительного движения, — го"
ворит глава Местной администрации МО город Пушкин Иван Павлович Стапанов. —
Мы не просто поддержали это начинание, мы нашли средства на обеспечение люби"
телей финской ходьбы необходимым инвентарем, а сейчас бесплатные занятия про"
водятся на базе муниципального бюджетного учреждения «Культурно"досуговый
центр “София”». Так город Пушкин благодаря поддержке муниципалитета стал пионе"
ром развития финской ходьбы в России, а Виктор Георгиевич является руководите"
лем клубного формирования «Финская ходьба» с его открытия».
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Прокуратура разъясняет

21

декабря 2013 года принят
Федеральный закон №376
ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», регулирую
щий отношения в сфере регистраци
онного учета граждан Российской Фе
дерации и миграционного учета
иностранных граждан, вступивший в
силу с 3 января 2014 года.
Этим федеральным законом, в част"
ности, введено понятие «фиктивная регист"
рация», под которой понимается регистра"
ция гражданина Российской Федерации по
месту жительства или месту пребывания на
основании предоставления заведомо не"
достоверных сведений и документов для
такой регистрации, либо его регистрация в
жилом помещении без намерения пребы"
вать (проживать) в этом помещении, либо

регистрация по месту жительства или по
месту пребывания без намерения
собственника жилого помещения предос"
тавить это жилое помещение для пребыва"
ния (проживания) указанного лица.
Одной из новелл законодательства яв"
ляется возможность гражданина, имею"
щего постоянную регистрацию по месту
жительства, не регистрироваться по месту
пребывания в случае проживания в дру"
гом жилом помещении, расположенном в
пределах этого же субъекта Российской
Федерации.
На владельцев жилых помещений воз"
ложена обязанность информировать ор"
ган регистрационного учета о проживании
в его жилом помещении граждан, если
последние не зарегистрировались по мес"
ту жительства или месту пребывания. За
неисполнение указанной обязанности
предусмотрена административная ответ"

почта редакции
ственность в размере от 2 до 3 тысяч руб"
лей для граждан и от 4 до 7 тысяч рублей
для юридических лиц.
При выявлении факта фиктивной ре"
гистрации по месту пребывания органам
Федеральной миграционной службы пре"
доставлено право снятия гражданина с ре"
гистрационного учета.
Кроме того, за фиктивную регистра"
цию гражданина Российской Федерации
по месту жительства в жилом помещении
введена уголовная ответственность по ст.
322.2 Уголовного кодекса Российской Фе"
дерации, предусматривающая максималь"
ное наказание до 3 лет лишения свободы.
Принятые изменения позволят бо"
роться эффективнее с нелегальной мигра"
цией и с так называемыми резиновыми
квартирами.
Заместитель прокурора района,
юрист 1го класса И.С. КУСКОВА

12 мая у дома на Октябрьском бульва"
ре был задержан гр"н Ч. 1983 г. р., кото"
рый совершил кражу велосипеда от дома
по Павловскому шоссе, принадлежащего
гр"ну С. 1987 г. р. Задержанный доставлен
в ОМВД Пушкинского района. Возбуждено
уголовное дело по ст. 158, ч. 2, УК РФ.
17 мая у дома по Красносельскому
шоссе был задержан гр"н М. 1983 г. р., у
которого было изъято несколько пакети"
ков с порошкообразным веществом свет"
лого цвета (амфетамин, 1,93 г). Возбужде"
но уголовное дело по ст. 228, ч. 2, УК РФ.
Прессслужба Пушкинского отделения
МОВО по Колпинскому району
СанктПетербурга

«Некоторое время назад глава МО го"
род Пушкин Николай Яковлевич Гребенёв
в интервью газете «Муниципальный теле"
граф» определил свое отношение к нару"
шению законов о соблюдении тишины в
вечернее и ночное время. Зная о загру"
женности главы муниципалитета, очень
приятно, что и этот вопрос не остался без
его внимания. Ведь на самом деле он
очень актуален для всех.
Что такое тишина? В деревне, на даче,
в лесу тишину можно «услышать», можно
«ощутить». А что такое тишина в доме, на
лестнице, во дворе, многие просто не зна"
ют и не понимают, как важно, чтобы она
соблюдалась. Дело даже не в штрафах и
не в административном аресте для нару"
шителей, о которых напоминает Николай
Яковлевич. Дело в отношении к окружаю"
щим людям, к тем, кто живет рядом с на"
ми.
Николай Яковлевич говорит об этом
очень корректно: «Проблему соблюдения
тишины решить, казалось, просто: нужно
научиться жить в окружении других людей
и не делать того, что вам самим бы не по"
нравилось. Нужно уметь находить компро"
мисс, научиться перевоспитывать себя».
Он напоминает, что нарушители тишины
мешают жить пожилым людям, инвали"
дам, семьям с маленькими детьми и всем,
кому с утра нужно идти на учебу или рабо"
ту отдохнувшими. Думают ли нарушители о
том, что завтра кто"то будет мешать спать
им, топать над головой, громко слушать
музыку посреди ночи?
Есть высказывание философа: «Не
бойтесь врагов, не бойтесь друзей, а бой"
тесь равнодушных». Давайте соблюдать
простые человеческие правила, уважать
друг друга!
На этом примере мне также хотелось
бы отметить общий стиль работы нашего
муниципалитета и его главы Николая
Яковлевича Гребенёва. Мы прекрасно
знаем о том, как много самых серьезных
вопросов ему приходится решать еже"
дневно. И как жительница Пушкина не мо"
гу не отметить, что на прием к главе наше"
го муниципалитета можно попасть не
только в отведенные для этого часы. Нико"
лай Яковлевич всегда готов встретиться с
жителями, выслушать и обсудить с ними
все актуальные для нашего города проб"
лемы».
С уважением,
жительница города Пушкина
Клавдия Сергеевна ПОПОВИЧ

сутствовал в дату доставки пенсии по мес"
ту жительства, он вправе получить ее в
кассе отделения почтовой связи в после"
дующие дни выплатного периода, который
в регионе определен с 3"го по 21"е число.
Доставка пенсии через кредитную ор"
ганизацию имеет свои преимущества. Пос"
кольку доставка пенсии осуществляется пу"
тем зачисления на счет пенсионера в кре"
дитной организации, эта сумма может быть
востребована в любое время и в любом
объеме. Имеется возможность не только
аккумулировать денежные средства, за"
численные на счет, но и распоряжаться ими
по своему усмотрению, используя при этом
современные способы (банковские карты,
безналичные расчеты и пр.).
Пенсия на счета доставляется в теку"
щем месяце. Фиксированный выплатной
период для доставки через кредитную ор"
ганизацию действующим законодатель"
ством не предусмотрен. Дата доставки на
счета отражается в графике выплаты на

предстоящий месяц и доводится до сведе"
ния кредитных организаций.
Графики выплаты на предстоящий ме"
сяц публикуются в СМИ, размещаются в
помещениях районных управлений ПФР и
в выплатных организациях. Право выбора
организации, которая будет доставлять на"
численную ему пенсию, принадлежит иск"
лючительно пенсионеру.
Выбор или изменение ранее выбран"
ного способа доставки пенсии может быть
реализовано лично получателем пенсии
или его доверенным лицом.
Выбрав кредитную организацию и от"
крыв соответствующий счет для доставки
пенсии, включая счет банковской карты,
пенсионеру (его доверенному лицу) следу"
ет сообщить эти данные в территориаль"
ный орган ПФР по месту получения пенсии,
где ему будет предложено написать соот"
ветствующее заявление.
Управление ПФР в Пушкинском районе
СанктПетербурга

Борьба с курением. Часть 2

П

о оценкам экспертов, в России
от болезней, связанных с таба
кокурением, ежегодно умирают
от 330 до 550 тысяч человек. При этом
с употреблением табака связано от 10
до 17 процентов потерянных лет жиз
ни. Всего в стране курят 43,9 миллио
на человек (около 40 процентов насе
ления). В целом в мире табак ежегод
но убивает 5,4 миллиона человек.
В прошлом году в стране начал действо"
вать так называемый антитабачный закон,
который ввел существенные запреты на те
места, где можно курить. А с 1 июня 2014 го"
да вступают в силу новые ограничения.
Итак, сразу несколько новых правил
курения и распространения табака вступят

в силу с 1 июня. Отныне нельзя будет ку"
рить в поездах дальнего следования и на
судах в дальнем плавании. Также нельзя
будет курить в гостиницах и общежитиях,
кафе и ресторанах.
Также с 1 июня закончится открытая
выкладка табачной продукции в магази"
нах. А в киосках торговля сигаретами бу"
дет и вовсе запрещена.
Действие «антитабачного закона»
распространится также на ТВ" и радиорек"
ламу. Так, если аудиовизуальный продукт
содержит кадры или рассказ о потребле"
нии табака, то распространитель данной
информации должен предоставить соци"
альный ролик о вреде курения.
Также начнут дорожать и сигареты. Это

связано с ростом акцизов на табак. Плани"
руется, что к концу следующего года акцизы
могут сравняться с европейскими. Пока же
они одни из самых низких в Европе. По мне"
нию экспертов, повышение цен на табач"
ные изделия является очень действенной
мерой для того, чтобы число курильщиков
не росло. В частности, молодежь, увидев
такие цены, просто не начинает курить.
Стоит отметить, что различные запре"
тительные меры со стороны государства
вызывают, как правило, неоднозначную
реакцию россиян. Однако, по данным Все"
российского центра изучения обществен"
ного мнения, «антитабачный закон» под"
держало большинство граждан страны, в
том числе и курильщики.

На страже порядка

В

мае сотрудниками Пушкинского
отделения Межрайонного отде
ла вневедомственной охраны
по Колпинскому району СанктПетер
бурга был задержан ряд граждан за
незаконное хранение наркотиков, а
также за кражу велосипедов.
Так, 2 мая при патрулировании терри"
тории нарядом группы задержания ОВО на
Большой ул. пос. Тярлево за администра"
тивное правонарушение был задержан гр"н
А. 1994 г. р., у которого в дежурной части
ОМВД Пушкинского района было изъято
несколько пакетиков с веществом темно"
го цвета (гашиш, 2,12 г). Возбуждено уго"
ловное дело по ст. 228, ч. 1, УК РФ.

3 мая при патрулировании территории
нарядом группы задержания ОВО у дома по
Железнодорожной ул. были задержаны
гр"не С. 1998 г. р. и Н. 1999 г. р., которые со"
вершили хищение велосипеда от дома по Ле"
нинградской ул. Задержанные были достав"
лены в ОМВД Пушкинского района. Возбуж"
дено уголовное дело по ст. 161, ч. 1, УК РФ.
11 мая у дома по Пионерской ул. за ад"
министративное правонарушение был за"
держан гр"н Р. 1978 г. р., у которого нахо"
дился бумажный сверток с порошкообраз"
ным веществом светлого цвета (героин,
0,33 г). Задержанный доставлен в ОМВД
Пушкинского района. Составлен адми"
нистративный протокол.

Доставка пенсии

У

получателей пенсии и иных соци
альных выплат (далее — пенсии)
всегда есть возможность выб
рать удобный для себя способ их дос
тавки.
Действующее пенсионное законода"
тельство (статья 18 Федерального закона
от 17.12.2001 №173"ФЗ «О трудовых пен"
сиях в Российской Федерации») предус"
матривает возможность осуществления
доставки начисленных гражданам терри"
ториальными органами ПФР пенсий следу"
ющими способами:
— через организации федеральной
почтовой связи — в кассе отделения поч"
товой связи по месту жительства или на
дому;
— через кредитную организацию —
путем зачисления на счет в кредитной ор"
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ганизации.
Доставка пенсии через организации
федеральной почтовой связи пенсионеру
осуществляется в установленную органи"
зацией федеральной почтовой связи дату
выплаты в соответствии с доставочным
участком. График выплаты на предстоящий
выплатной месяц утверждается организа"
цией федеральной почтовой связи с уче"
том режима работы отделений почтовой
связи и согласуется с территориальными
органами ПФР. По желанию пенсионера
выплата может производиться не только
через кассу отделения почтовой связи по
месту жительства, но и доставляться на
дом в установленную графиком выплаты
дату. Заявление о способе доставки пен"
сии (на дому или в кассе) подается в отде"
ление почтовой связи. Если пенсионер от"
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Бал — не просто танцы

24

мая в Пушкинском доме
культуры при поддержке
муниципалитета города
Пушкина прошла историческая рекон
струкция бала героевпобедителей
1814 года в честь 200летия возвра
щения русской армии из Парижа.
Кринолины, ленты, чепцы, мундиры и
аксельбанты можно было увидеть уже на
улице — съезжаясь на бал, некоторые
участники выходили из современных эки"
пажей уже в костюмах. Зал дома культуры
был заполнен до отказа — 260 участников
и организаторов.
Где же еще проводить бал, как не в
здании бывшей городской ратуши Царско"
го Села? После того как в мае император"
ский двор переезжал в Царское Село, в
летней резиденции — Екатерининском
дворце — организовывалось несколько
балов. Пользовались популярностью и
частные балы.
Бал был частью культуры XVIII, ХIX и на"
чала XX веков, важной частью судеб жив"
ших тогда людей. «Бал есть жизнь в миниа"
тюре, — говаривали в старину, — со всеми
ее… интригами, странностями, кознями,

со всем, что есть в ней сладкого и горько"
го». На балах люди общались, знакомились
друг с другом, интересно проводили вре"
мя. И, конечно же, танцевали.
На частных балах после Отечествен"
ной войны 1812 г. вальс стал одним из лю"
бимейших танцев. В особую моду его ввел
Венский конгресс (1814—1815), на кото"
ром решалась судьба Европы. После воз"
вращения русских войск из Парижа вес"
ной 1814 года вальс стал «королем» в на"
ших салонах, потеснив мазурку и полонез.
Историческая реконструкция бала ге"
роев"победителей в исполнении учащихся
четвертых классов была организована
краеведческим клубом «София». По словам
его руководителя Елены Евгеньевны Толо"
кониной, основным «заказчиком» стала ка"
детская школа. А уже к кадетской школе
присоединились еще четыре общеобразо"
вательные: 403"я, 406"я, 477"я, 530"я.
Для большинства юных участников это
был первый бал в жизни. Многие приходи"
ли целыми семьями: папы надевали сюрту"
ки, мамы — бальные платья, и вальсиро"
вали наравне с детьми. «Взрослые хотят
побывать на балу не меньше, чем дети, у
них больший запас ассоциативной памяти.

А для детей это такая экзотика, машина
времени. Для девочек — вообще как по"
гружение в сказку», — рассказывает Еле"
на Евгеньевна.
Реконструированный бал следовал
четким историческим правилам, пропи"
санным еще в ХIX веке. Это только для не"

посвященных бал — сплошные танцы. Ни"
чего подобного, по строгим регламентиро"
ванным правилам обязательными были
игры: шахматы, мозаика, интеллектуаль"
ные, танцевальные. Это и обязательные
распорядители, и фрейлины, обеспечива"
ющие соблюдение бальных правил. Нап"
ример, этот бал начался не только с пред"
ставления императора и императрицы, но
и с выбора фрейлины бальной почты. Все
танцевали и играли, а она работала не
покладая рук, разнося записочки на под"
носе.
О бальных играх стоит сказать особо.
Мало кто знает, что народные фольклор"
ные игры постепенно проникли в светские
салоны и на частных балах пользовались
большой популярностью.
Но самым красивым и символичным
стало завершение бала. Каждый кавалер
брал розу и искал свою «бальную» даму, ко"
торой вручал цветок и проходил с ней тур
вальса.
Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Элли, пират и ПДД

М

ожно ли переходить дороги
спиной вперед? А танцевать
на желтый свет? А можно на
шестиколесном велосипеде не обра
щать внимания на дорожные знаки?
На все эти вопросы очень бойко отве
чали малыши старшей подготовитель
ной группы детского сада №32 города
Пушкина.

Ежегодно перед началом летних ка"
никул муниципалитет города Пушкина в
рамках своих полномочий проводит про"
филактические мероприятия по обуче"
нию правилам поведения на дорогах де"
тей дошкольного возраста. Ведь летом у
детей много свободного времени, они
часто остаются на улице без присмотра
родителей, воспитателей или преподава"
телей, самостоятельно играют и передви"
гаются по городу, в том числе и поблизос"
ти от автомобильных трасс. Поэтому
очень важно напомнить им о правилах

поведения на улицах города, чтобы пре"
дотвратить возможность возникновения
ситуации, опасной для их здоровья и
жизни.
Традиционно эти мероприятия муни"
ципалитета проводятся в игровой форме.
В мае этого года знания юных знатоков
правил дорожного движения проверяли
два сказочных персонажа: девочка Элли и
пират. На самом же деле — сотрудники
межрегионального
информационного
центра «Верста» Татьяна Кузьмина и Вя"
чеслав Соколов.
Вот и на этот раз пират пытался сбить
с толку ребят своими вопросами. Напри"
мер, если есть подземный переход, а ты
очень торопишься, может, стоит перебе"
жать проезжую часть, особенно если она
узкая? А что там — прыг, и ты на другой
стороне, получается гораздо быстрее, чем
спускаться в тоннель, потом опять подни"
маться. Но дети остались непреклонны —
нельзя, хором заявили они, чем несказан"

но расстроили флибустьера.
Потом были конкурсы и игры. Каждый
из малышей сумел побывать водителем,
разгадать заковыристые загадки и полу"

чить магнит с веселой картинкой в пода"
рок от муниципального образования.
Ирина СМИРНОВА
Фото автора

