
М
игранты. Их жизнь и работа в
России уже не первый год
становится предметом спо�

ров. Одни убеждены, что мигранты
нужны. Другие занимают противопо�
ложную позицию. Одни относятся к
ним равнодушно. Другие — резко от�
рицательно. Самой большой специа�
листы и граждане считают проблему
незаконной миграции. И это неудиви�
тельно, ведь Россия занимает второе
место в мире после США по числу миг�
рантов. И за последние четыре года
их число в стране увеличилось почти
на сорок процентов. При этом, далеко
не все из них приехали сюда незакон�
но, и процент нелегалов постепенно
сокращается.

Как мигрантов проверяют, выявляют
среди них нелегалов и что дальше с ними
происходит, рассказывает начальник от�
деления иммиграционного контроля
ОУФМС России по Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области в Пушкинском райо�
не Санкт�Петербурга Дмитрий Борисович
КУПИСОК.

«Места массового пребывания миг�
рантов в последние два года остаются не�
изменными — это стройки на окраинах
района. Бытовой городок в «верхних» Шу�
шарах, где идет строительство междуна�
родного выставочного центра, и общежи�
тие «Дальпитерстроя» и других строитель�
ных компаний в «нижних» Шушарах. Быто�

вые городки в совхозе «Детскосельский» и
районе Славянка.

Так, в бытовом городке в «верхних»
Шушарах в настоящий момент находится
около двух тысяч человек. Мы периодиче�
ски проводим там профилактические про�
верки. В общежитии «нижних» Шушар жи�
вет 100—150 иностранных рабочих, еще
год назад их было в два раза больше, око�
ло 300 человек. В районе Славянка два го�
да назад было пять тысяч человек, сейчас
осталось примерно 500—600».
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Новый
бассейн — 
часть
будущего
центра
семейного
отдыха

П
осле публикации в нашей газе�
те статьи «В Пушкине появится
общедоступный бассейн» (№4,

март 2014 года) к нам в редакцию
поступило много вопросов и звонков
от жителей нашего города с просьбой
подробнее рассказать о проекте но�
вого водно�оздоровительного комп�
лекса. О том, на какой стадии нахо�
дится проектирование, что будет
включено в новый комплекс, говорит
генеральный директор корпорации
«Петрострой» Дмитрий Геннадьевич
ПАВЛОВ.

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

читайте на стр. 5»

Миграция районного масштаба

Восемь лет — десятки обновленных
и благоустроенных дворов

«Б
лагоустройство внутридво�
ровых территорий — самая
большая часть расходов

бюджета муниципального образова�
ния город Пушкин. Почти половина
средств, которые поступают в бюд�
жет, ежегодно тратится именно на это
полномочие, — говорит глава Мест�
ной администрации МО город Пушкин
Иван Павлович СТЕПАНОВ. — Многие
объекты являются очень крупными.
Мы пошли по пути благоустройства
целых кварталов. Делали современ�
ные проекты, в которых учитывались
особенности территории, использова�
лось самое современное оборудова�
ние и материалы. Практически каж�
дый год обновленные дворы станови�
лись победителями общегородского
конкурса благоустройства. И сегодня
мы считаем необходимым напомнить
о том, что муниципалитет сделал в
этой важной сфере за 2006—2013 го�
ды. Пришла пора подводить итоги на�
шей работы. Ну а судить о том, нас�
колько она была успешной, будут, как
и в предыдущие годы, наши жители».

С начала года только с территории
Пушкинского района за нарушение ре�
жима пребывания было выдворено
174 мигранта (43 через изолятор вре�
менного пребывания в Красном Селе);
за отсутствие разрешения на работу
выдворено 108 человек (16 из них че�
рез изолятор в Красном Селе).

справка

читайте на стр. 4—5»

читайте на стр. 3, 6»
читайте на стр. 2»

«В
решении проблем, которые
волнуют всех без исключе�
ния жителей нашего города,

но которые они не могут решить са�
мостоятельно, депутаты муниципаль�
ного Совета города Пушкина всегда
готовы оказать посильную помощь,
— уверен глава муниципального об�
разования город Пушкин Николай
Яковлевич ГРЕБЕНЁВ. — У муниципа�
литета есть возможности и права до�
биться ответа на наболевшие вопро�
сы в любой государственной инстан�
ции и рассказать жителям Пушкина о
практическом решении этих вопро�
сов. К нам не могут не прислушивать�
ся, потому что мы действительно вы�
ражаем мнение неравнодушных лю�
дей нашего города».
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Н
акануне трагического для стра�
ны дня — 22 июня, — дня, став�
шего 73 года назад началом са�

мой масштабной и страшной войны
XX века, в поселке Кондакопшино в
торжественно�траурной обстановке
состоялось захоронение останков
бойцов, павших в нашем районе в Ве�
ликую Отечественную.

Братское захоронение солдат и офи�
церов трех гвардейских стрелковых диви�
зий, танковой бригады, трех минометных
полков и одного авиаполка появилось в
поселке уже давно. По данным ОБД «Ме�
мориал», в старой братской могиле захо�
ронены 1453 человека. С недавнего вре�
мени число воинов, похороненных с почес�
тями и обретших упокоение, увеличивает�
ся — в 2011 и 2012 годах рядом с мемори�
алом стали появляться новые захоронения
воинов, останки которых до сих пор нахо�
дят на территории района.

«По интенсивности боев Пушкинский
район нельзя сравнить ни с «Невским пя�
тачком», ни с Синявинскими высотами.
Кровопролитные боевые действия в этом
районе проходили в 1941 году, во время
наступления гитлеровцев на Ленинград, и
в 1944 году при прорыве блокады», — от�
мечает командир поискового отряда «Инг�
рия», доцент исторического факультета
СПбГУ Евгений Васильевич Ильин.

Отряд «Ингрия» начал обследовать
территорию Кондакопшино с прошлого го�
да. В апреле этого года удалось найти ос�
танки пяти человек. «Возможно, мы смо�
жем идентифицировать одного из бойцов.
Сохранились его личные предметы с ини�
циалами. По архивам мы приблизительно
смогли установить данные. Вчера отправи�
ли запрос в военкомат города Сарапула.
Если наши предположения подтвердятся,
то мы будем знать его имя», — говорит Ев�
гений Ильин.

Отдать дань памяти погибшим, прово�
дить их в последний путь с воинскими по�
честями приехали депутаты Пушкинского
муниципального Совета Юрий Бочков, Та�
исия Кулигина, Александр Ратиев, глава
муниципального образования Николай
Гребенёв, курсанты, кадеты, школьники,
члены пушкинских организаций ветера�
нов, блокадников и малолетних узников.

Депутат, председатель Общественного
совета Пушкинского района при главе ад�

министрации, член Общественного совета
по миграционной политике Северо�Запад�
ного федерального округа при губернаторе
Санкт�Петербурга Юрий Павлович Бочков
отметил в своем выступлении: «Мы мирные
люди, у нас должно быть мирное небо, но
мы помним и чтим тех, кто отдал жизнь за
этот мир, и глубоко признательны тем, кто,
не считаясь со своим личным временем,
ведет поиск павших».

Ксения КИРИЛЛОВА

Стоявшим насмерть
во имя жизни

14
сентября, в единый день
голосования, состоятся
выборы в муниципальный

Совет города Пушкина. О том, как ра�
ботал действующий муниципалитет,
какие качества необходимы депутату
для эффективной работы, мы сегодня
беседуем с главой Местной админист�
рации муниципального образования
город Пушкин Иваном Павловичем
СТЕПАНОВЫМ.

— Иван Павлович, большинство депута�
тов четвертого созыва были переиз�
браны, то есть они являются депутата�
ми уже девять лет. Как вы оцениваете
работу депутатского корпуса?

— Действующий муниципалитет был
очень работоспособным. Принимались
очень важные решения, регламентирую�
щие нашу работу, разрабатывались серь�
езные документы, на основании которых
мы могли грамотно исполнять бюджет. И
сегодня я хочу поблагодарить всех депута�
тов за то, что они оказывали мне и работ�
никам администрации всестороннюю под�
держку. Поверьте, за последние девять лет
сделано очень много. И это было бы невоз�
можно, если бы депутаты относились к
своей работе равнодушно.

— Какие качества, на ваш взгляд, необхо�
димы депутату муниципального Совета? 

— В первую очередь, он должен здесь
жить или работать. У муниципалитетов
Санкт�Петербурга очень четкие полномо�

чия, кото�
рые необхо�
димо эконо�
м и ч е с к и
грамотно и
социально
ориентиро�
ванно вы�
п о л н я т ь .
Все они ре�
ализуются
на этой тер�
р и т о р и и .
Значит, де�
путат прос�
то обязан
знать все нужды и проблемы своего микро�
района, своего округа и своего города.
Иначе он просто не сможет принимать вер�
ные решения. Кроме того, жители должны
иметь возможность обратиться к своему
депутату. Он должен быть доступен. А если
он живет и работает в другом конце наше�
го весьма крупного мегаполиса, то встре�
тить его будет довольно проблематично.

— Ну а сам�то депутат что должен
уметь?

— Главное, чтобы человек, который
идет в депутаты, был состоявшимся. Прос�
той пример. Работает человек врачом
много лет. Люди его уважают, доверяют
ему, потому что он профессионально и не�
равнодушно относится к своей работе. Та�
кой человек может быть депутатом, потому
что он проявил себя как профессионал, ко�

торый ответственно и неравнодушно отно�
сится к своему делу, к тем людям, которые
обращаются к нему за помощью. И так
можно оценить любого специалиста.

Еще один пример. Человек окончил инс�
титут, пришел работать в школу в нашем го�
роде преподавателем, а потом, пройдя все
ступени, стал руководителем образователь�
ного учреждения. Значит, он вырастил и вос�
питал много наших детей, имеет большой
опыт, который может принести пользу городу
и его жителям. Почему? Потому что человек
состоявшийся умеет принимать взвешенные
решения, что в нашей работе очень важно.

Или возьмем другой пример. Открыл
человек свое дело — создал с нуля бизнес.
У него также есть опыт принятия решений,
опыт руководства людьми, решения раз�
личных проблем, которые неизбежны в
бизнесе. И в нашей работе все время при�
ходится сталкиваться с проблемами, ре�
шать непростые вопросы из самых разных
областей. А работа в муниципалитете —
ежедневный кропотливый труд, требую�
щий профессионализма, умения прини�
мать взвешенные решения, необходи�
мость добиваться выполнения всех работ,
которые выполняются в соответствии с
полномочиями. Нужно быть твердым, ког�
да контролируешь работу подрядчиков, ко�
торые делают спортивные и детские пло�
щадки, организуют праздники, какие�то
мероприятия. Нельзя упускать ни одной
мелочи. По закону мы объявляем конкур�
сы на разные виды работ. А далее — очень
строго контролируем качество исполнения

контрактов. Поверьте, это не очень просто.

— Большая часть работы не видна лю�
дям. Им может показаться, что депута�
ты только «бумажками» занимаются…

— Конечно же, это не так. Ведь если
депутатский корпус вовремя и профессио�
нально не примет бюджет, не разработает
необходимые документы для регламента�
ции его исполнения, то не будет ни площа�
док детских, ни спортивных праздников
для наших детей, ни встреч и экскурсий для
ветеранов. Повторюсь, что наши полномо�
чия четко определены законом, но качест�
во их исполнения зависит от профессиона�
лизма и депутатского корпуса, и работни�
ков Местной администрации. Потому�то я
убежден, что муниципальный депутат дол�
жен славиться не своими речами и обеща�
ниями — обещать невыполнимое легко, —
а своими делами. 

— Как вы думаете, какую оценку
действующему муниципалитету могут
дать жители?

— Как мы работали, очень скоро оценят
жители. Если нынешний депутатский корпус
будет переизбран, значит, жители дали на�
шей работе положительную оценку. Если нет
— отрицательную. Это и будет главным кри�
терием нашей работы за последние девять
лет. Очень скоро мы это узнаем.

Беседовал Виктор СЛУХОВ
Материал, посвященный благоустройству
внутридворовых территорий, читайте на
стр. 1, 4—5.

Итог нашей работы подведут пушкинцы

«Работа депутатов стро�
ится на исполнении интере�
сов жителей нашего города,
которые выбрали нас свои�
ми представителями в муни�
ципальной власти. Даже ес�
ли какой�то вопрос не вхо�
дит в компетенцию муници�
палитета, мы направляем
соответствующие запросы и
обращения в те инстанции,
которые отвечают за реше�
ние той или иной проблемы,
и добиваемся положитель�
ного для пушкинцев решения, — продол�
жает Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ. —
Так, недавно мы получили ответ из Комите�
та по градостроительству и архитектуре на
наше обращение о возможном строитель�
стве гипермаркета на участке вдоль Пе�
тербургского шоссе. Обращение было выз�

вано беспокойством жите�
лей тем, что при появле�
нии каких�либо построек
вдоль этого шоссе — там,
где сейчас с обеих сторон
существует широкая зеле�
ная зона, — будет потерян
исторический облик горо�
да Пушкина, в частности,
Египетские ворота могут
просто оказаться скрыты
за современными гипер�
маркетами. В ответе КГА
сказано, что проект раз�
мещения гипермаркета
«получил отрицательное

заключение». Эта территория является зо�
ной охраняемого ландшафта».

Также в связи с многочисленными об�
ращениями и жалобами жителей муници�
пальный Совет в мае этого года принял:

— обращение к президенту ОАО «РЖД»
Владимиру Ивановичу Якунину с просьбой

перенести склад сыпучих строительных ма�
териалов (г. Пушкин, Железнодорожная
ул., д. 40, бульвар А. Толстого 1, 3, Оранже�
рейная ул., д. 73) за пределы жилого мас�
сива города Пушкина;

— обращение к вице�губернатору
Санкт�Петербурга Владимиру Александро�
вичу Лавленцеву с просьбой в скорейшее
время решить вопрос по реконструкции
теплотрассы на участке от Октябрьского
бульвара до улицы Генерала Хазова. В об�
ращении говорится: «Уже более семи ме�
сяцев на участке от Октябрьского бульва�
ра до улицы Генерала Хазова не ведутся
работы по реконструкции теплотрассы, что
вызывает ряд вопросов по срокам и про�
ведению работ. Город Пушкин является од�
ним из привлекательных городов России,
который ежегодно посещают тысячи турис�
тов со всего мира, однако временная теп�
лотрасса по Школьной улице не вписыва�
ется в визуальное восприятие города Пуш�
кина»;

— обращение к прокурору Пушкинско�
го района Санкт�Петербурга Александру
Николаевичу Колбасу в связи с критиче�
ской ситуацией в ЖСК «Пушкинский», в ко�
тором, в частности, говорится: «Уже в тече�
ние более двух месяцев расчеты с постав�
щиками жилищно�коммунальных услуг не
производятся, зарплата работникам ЖСК
не выплачивается, поставщики энергоре�
сурсов за поставленные услуги деньги не
получают, вследствие чего в ЖСК «Пушкин�
ский» поступают предупреждения об от�
ключении жизненно важных коммуналь�
ных услуг. Пушкинский муниципальный Со�
вет просит Вас принять меры прокурорско�
го реагирования в разрешении критиче�
ской ситуации в ЖСК “Пушкинский”».

«Ответы на эти обращения мы получим
уже в ближайшее время и обязательно
расскажем жителям нашего города о том,
как будут решаться указанные в них проб�
лемы», — подчеркнул Николай Гребенёв.

Виктор СЛУХОВ

Работать вместе с жителями на благо города
Окончание. Начало на стр. 1
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Юрий Павлович
БОЧКОВ, председатель
Общественного совета
Пушкинского района
при главе
администрации, член
Общественного совета
по миграционной
политике СЗФО при
губернаторе СПб,
депутат МС:

— Привлечение миг�
рантов — это мировая
практика, поэтому ни зап�
ретить, ни остановить этот
процесс нельзя. Но надо
исходить из того, что миг�
ранты должны приносить
пользу той стране, куда они
приехали, паразитирующий
мигрант никакому общест�
ву, в том числе и нашему, не
нужен. Поэтому надо ужес�
точать не только миграци�
онное законодательство,
но и налоговое — мигрант
обязан платить налоги. Хо�
тя бы для того, чтобы для
его депортации не расходо�
вался бюджет страны. А
чтобы мигранты не созда�
вали дополнительную наг�
рузку на нашу социальную
сферу, они должны от рабо�
тодателя получать опреде�
ленный социальный пакет.

Для борьбы с неле�
гальной миграцией непло�
хо бы в составе УФМС пре�
дусмотреть какое�то сило�
вое ведомство. В послед�
ние годы прошло много
сокращений в полиции, в
ОМОНе, сотрудников УФМС
тоже не хватает. А как тогда
контролировать массовые
скопления мигрантов на
стройках, рынках, как конт�
ролировать, в каких усло�
виях они живут? Как про�
водить рейды по выявле�
нию незаконных мигран�
тов? Сотрудники УФМС од�
ни это делать не в состоя�
нии. А любые межведом�
ственные мероприятия
требуют длительных согла�
сований. Между тем, быва�
ют ситуации, когда реаги�
ровать надо очень быстро.

Сергей Владимирович
КЛИМОВ, 
коммерческий
директор 
ООО «МонтажТрансКом»:

— Я считаю, что надо
резко сократить приток
иностранной рабочей силы
в Россию. Сложившаяся и
много лет существующая
экономическая ситуация
диктует главное правило
для любого предпринима�
теля — извлечение прибы�
ли. А на чем можно сэконо�
мить? Как правило, эконо�
мят на качестве материала
и рабочей силе. А мигранты
— это идеальные кандида�
ты. Недобросовестные ра�
ботодатели могут не запла�

тить или заплатить меньше,
чем обещали. Очень мно�
гие мигранты приезжают
не затем, чтобы ассимили�
роваться. Их главная зада�
ча — зарабатывать и кор�
мить семью у себя на роди�
не. Зачастую это един�
ственный кормилец в
семье. А есть те, кто сюда
привозит всю свою боль�
шую семью. И представьте
— что будет делать чело�
век, которому не заплати�
ли? Ему самому не на что
жить, а еще семью кор�
мить.

Поэтому мигранты до�
бавляют нам цифры в по�
казателях преступности,
даже если их доля в общем
количестве преступлений и
не зашкаливает. Конечно,
и наших могут довести до
такой ситуации. Но мы как
жители государства все�та�
ки законами защищены,
плохо или хорошо — другой
вопрос. Мигранты, как пра�
вило, вообще никак не за�
щищены — ни социально,
ни законодательно. А если
у них нет прав, то они не со�
бираются выполнять и обя�
занности. Например, пла�
тить налоги или соблюдать
законы страны пребыва�

ния. Получается замкнутый
круг.

Я думаю, что не совсем
правы те, кто утверждает,
что за те деньги, которые
платят иностранным рабо�
чим, наши работать не бу�
дут. Люди из дотационных
регионов готовы работать
за не очень большие, но
стабильные деньги. Ведь у
них тоже семьи, дети.
Предприятие, которое я
возглавляю, привлекает,
например, на работу иного�
родних из Псковской об�
ласти. И у нас нет в обще�
нии никакого недопонима�
ния из�за разного ментали�
тета.

Если же все�таки пол�
ностью запретить мигра�
цию невозможно, надо за�
конодательно ограничить
привлечение иностранной
рабочей силы в определен�
ные отрасли. Например, на
общественный транспорт.
Жестко регламентировать
квоты, следить за оформ�
лением документов рабо�
тодателями, а в случае на�
рушения законов еще
больше ужесточить ответ�
ственность и мигранта, и
работодателя.

Роман Александрович
КОНДРАХИН, 
врач�психиатр 
СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника №60»,
депутат
муниципального
Совета:

— Когда мне предло�
жили прокомментировать
тему мигрантов, я спросил
мнения друзей, коллег и
близких. И хочу сказать,
что мнения были неодно�
значны. От абсолютно без�
различных до крайне нега�
тивных, когда все зло при�
писывается выходцам из
бывших союзных респуб�
лик. Не секрет, что сред�

ства массовой информа�
ции активно муссируют лю�
бое преступление с участи�
ем мигранта. Появилась
даже информация, что 20
процентов правонаруше�
ний совершается пересе�
ленцами, однако не гово�
рится при этом, что на се�
годняшний день общее чис�
ло зарегистрированных и
нелегальных мигрантов в
Санкт�Петербурге достига�
ет восьмисот тысяч, то есть
та же самая пятая часть.
Получается, что мигранты
совершают столько же
преступлений, сколько и
коренное население.

В настоящее время
правительством Санкт�Пе�
тербурга прикладывается
немало усилий к адаптации
работающих гостей: меди�
цинские обследования, вы�
пуск специальных книг и
словарей, введение тес�
тов. Однако как адаптиро�
вать нас с вами к возраста�
ющему потоку незнакомых
языков, обычаев, ментали�
тетов? Вот тут и начинается
вопрос толерантности.
Насколько общество гото�
во принять чужеродцев?

Скажу как врач�психи�

атр. Людям свойственно
приписывать жуткие ка�
чества чему�то неизвестно�
му. Так было всегда. Баба�
Яга, леший, кикиморы. В
основе негативного отно�
шения лежит страх. Ведь
страх испытывают все: и
мамы с детьми, когда видят
непривычно ведущих себя
людей в оранжевых спе�
цовках, и человек, оказав�
шийся вдали от родины, в
незнакомой обстановке,
постоянно ожидающий де�
портации. А страх, как из�
вестно, провоцирует людей
на агрессию. Именно поэ�
тому необходимо узнавать
особенности другой культу�
ры, обычаев, не восприни�
мать безразлично сложив�
шуюся проблему. Я считаю,
что наш родной город Пуш�
кин отличается особенны�
ми жителями, про которых
с уверенностью можно ска�
зать, что они толерантны.
Ведь от каждого зависит,
как будет жить общество.

Кстати, ко мне как к
врачу�психиатру обраще�
ний по поводу страха перед
мигрантами не было. Как и
обращений мигрантов по
этому поводу.

Миграция
районного
масштаба
Окончание. Начало на стр. 1

«Несмотря на то что везде установлен
пропускной режим, заборы и охрана, миг�
ранты, устроившись сами, умудряются при�
возить так называемых гостей — на са�
мом деле, близких и дальних родственни�
ков. Такая же ситуация и с квартирами,
особенно в районе Славянка. Там доста�
точное количество свободных квартир в
домах, построенных для военных. Если сам
хозяин с семьей находится по месту служ�
бы в гарнизоне, свою жилплощадь здесь
он иногда сдает. И такая квартира доста�
точно быстро может превратиться из
обычной в «резиновую». Официально там
живут два�три человека, неофициально —
20—30 многочисленных друзей и
родственников. А отвечает по закону хозя�
ин квартиры. Это, как правило, админист�
ративный штраф. Но если вдруг выяснится,
что арендатор — незаконный мигрант, то
владелец квартиры может попасть под
уголовное преследование. Конечно, толь�
ко в том случае, если он заведомо знал,
что иностранец незаконно находится в
стране.

Самый, пожалуй, беспроблемный
район — Новая Ижора. Несколько раз мы
проводили там проверки. Одно из сообще�
ний о массовом проживании мигрантов
подтвердилось, но они находились там на
законных основаниях. Десять граждан Уз�
бекистана официально работали на желе�
зобетонном заводе в Колпино, работода�
тель арендовал для них коттедж. В другой
раз «мигрантами» оказались вообще жите�
ли Псковской области.

Каждый месяц совместно с ГИБДД и
представителями Комитета по транспорту
мы проверяем водителей маршруток: раз�
решение на работу, страховку, подлин�
ность водительского удостоверения рос�
сийского образца, другие документы.

Наши совместные усилия стали прино�
сить результаты. На внутригородских соци�
альных автобусах (№377, 371, 376 и дру�
гих) появляется все больше наших водите�
лей, тогда как еще несколько лет назад
все эти места были заняты иностранцами.
Теперь мигранты работают только на меж�
дугородних перевозках, связывающих,
например, город и область.

Под жестким контролем находится ра�
бота мигрантов в жилищно�коммунальном
хозяйстве. Например, весной этого года
мы проводили проверку управляющей

компании ЖКС №2, мы выявили в ЖЭКе
на Ленинградской улице пятнадцать чело�
век, которые проживали прямо в подвале,
трое из них незаконно и проживали, и ра�
ботали.

Среди мигрантов в нашем районе по�
прежнему лидируют граждане Узбекиста�
на. Много представителей Таджикистана,
Молдовы, Армении, Азербайджана, Украи�
ны. Несколько корейцев работают на стро�
ительстве выставочного центра в Шуша�
рах. Есть и Китай. 14 мая этого года мы вы�
явили пятерых граждан этой страны, кото�
рые незаконно работали гидами�экскурсо�
водами, показывая своим соотечествен�
никам Екатерининский дворец и парк. Это
были студенты, имеющие разрешение
только на учебу, но не на работу.

В прошлом году было выявлено и вы�
дворено несколько граждан Белоруссии и
Украины, которые на нашей территории
скрывались от уплаты алиментов. Выдво�
рялись с территории района итальянцы,
испанцы, сербы и турки. В основном это
были туристы, у которых оказались про�
сроченные документы.

Несмотря на острую нехватку кадров
(в штате районного отделения иммиграци�
онного контроля всего пятеро сотрудни�
ков), мы проводим проверки почти каж�
дый день, в основном по заявлению граж�
дан. Труднее всего проверять строитель�
ство отдельных зданий внутри города. Что�
бы выявить хозяина участка, приходится
писать многочисленные запросы. Без раз�
решения владельца войти на эту террито�
рию и посмотреть, кто там живет и работа�
ет, мы не имеем права. Иногда выясняет�
ся, что хозяин участка одна организация,
генподрядчик другая, строительство ведет
третья (субподрядчик), а мигрантов устраи�
вает на работу четвертая (посредник). Раз
в месяц мы проводим масштабные рейды
и профилактические проверки мест мас�
сового пребывания иностранных граждан
при поддержке ОМОНа, в основном в ноч�
ное время или рано утром», — рассказал
Дмитрий Борисович Куписок.

Записала 
Ксения КИРИЛЛОВА

В последний рейд, который проходил 9
июня, вместе с сотрудниками отделения
иммиграционного контроля отправился и
корреспондент «Муниципального телегра�
фа». Об этом читайте материал «Совхозно�
славянский Шанхай» на стр. 6.

По данным главы ФМС РФ Константина Ромодановского, въезжающих в Россию
мигрантов становится меньше. В прошлом году, например, на 20% по сравнению с
предыдущим. По его мнению, поток снизился из�за ужесточения миграционного за�
конодательства. Только за прошлый год к административной ответственности с упла�
той штрафа были привлечены 2 млн. 350 тысяч мигрантов, выдворен и депортирован
64 641 человек, был закрыт въезд 384 421 иностранцу.

Теперь мигрант может лишиться права въезда в Россию, совершив два админи�
стративных нарушения, например, превысив скорость на дороге. Автоматически зак�
рывается въезд для находящихся в стране больше положенного срока, а также при
решении о депортации и выдворении. При выдворении мигрант уезжает самостоя�
тельно. Депортация осуществляется за счет средств иностранца, пригласившей его
стороны или посольства (консульского отдела) той страны, гражданином которой он
является. Только когда установить приглашающую сторону невозможно, депортация
осуществляется за счет российского бюджета и обходится казне примерно в 30 тыс.
рублей.

За отсутствие регистрации, несоблюдение условий передвижения по стране, ук�
лонение от своевременного выезда из страны, несоблюдение правил транзитного
проезда через страну на мигранта накладывается административный штраф. По дан�
ным Федеральной миграционной службы, за 11 месяцев прошлого года таких штра�
фов было наложено на сумму 5 млрд. 937 тыс. рублей.

справка
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Восемь лет — десятки обновленных и благ

Г. Пушкин, Широкая ул., д. 3. Городская детская площадка с установкой детского игрового комплекса
«Сказочное королевство»

Красносельское шоссе, д. 15 Ул. Генерала Хазова, д. 20

Пос. Лесное, д. 5, 6 Ул. Красной Звезды, д. 19�а, 25

Ленинградская ул., д. 57

Павловское ш., д. 25, 27

Окончание. Начало на стр. 1

2006 год
Выполнены работы по благоустройству внутридворовых территорий по адресам:

Железнодорожная ул., д. 44, 46, 48, 50, 52; бульвар А. Толстого, 18, 20, 22, 26; ул.
Красной Звезды, д. 19�а.

Выполнен ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов по адресам:
Кадетский бульвар, д. 19, 21; Детскосельский бульвар, д. 1, 3, 5; Широкая ул., д.
3, 20, 18.

2007 год 
Выполнены работы по благоустройству городской детской площадки с установкой

детского игрового комплекса «Сказочное королевство» по адресу: г. Пушкин, Широкая
ул., д. 3. Это королевство на Широкой улице стало любимым местом отдыха юных пуш�
кинцев и их родителей. Мало какой район Санкт�Петербурга шесть лет назад мог так гор�
диться настоящим детским городком, как жители нашего города.

Выполнены работы по благоустройству внутридворовых территорий (восстановле�
ние газонов, набивного покрытия площадок и дорожек, установка детского игрового
оборудования, малых архитектурных форм, ограждения газонов) по адресам: ул. Ген.
Хазова, д. 20; б�р А. Толстого, д. 5, 7; Ленинградская ул., д. 87; Ахматовская ул.,
д. 6; Оранжерейная ул., д. 57; Ленинградская ул., д. 5; Октябрьский б�р, д. 53;
Красносельское шоссе, д. 15; Огородная ул., д. 6; ул. Глинки, д. 4.

2008 год
Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий с установкой детского

и спортивного оборудования по адресам: ул. Генерала Хазова, д. 6; Школьная ул, до�
ма 59, 61, 63; Школьная ул., д. 43, 45, 47, 49, 51; б�р А. Толстого, д. 9, 11, 15, 17;
пос. Лесное, 5, 6; ул. Красной Звезды, д. 1/5; ул. Красной Звезды, д. 19�а, 25; Са�
перная ул., д. 8, 10; пос. Лесное, д. 2.

2009 год
Выполнены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий по ад�

ресам: ул. В. Шишкова, д. 32/15; Ленинградская ул., д. 85/12; Павловское ш., д.
25, 27; Кадетский б�р., д. 11, 19.

2010 год
Выполнены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий по ад�

ресам: Саперная ул., д. 44; Саперная ул., д. 46—60; Железнодорожная ул., д. 48; 
б�р А. Толстого, д. 11, 17; Ленинградская ул., д. 95, 99; Железнодорожная ул., д.
70, 72; Петербургское ш., д. 13/1; ул. Хазова, д. 5; Школьная ул., д. 23 — допол�
нительные парковочные места, ремонт асфальтового покрытия.

2011 год
В соответствии с разработанными проектами выполнены работы по комплексному

благоустройству дворовых территорий по адресам: Оранжерейная ул., д. 60; Ленин�
градская ул., д. 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71,
73, 75.

Кроме того, были проведены работы по озеленению (посадка цветов) по следующим
адресам: Железнодорожная ул., д. 70, 72; Школьная ул., д. 23; Ленинградская
ул., д. 95, 99; Саперная ул., д. 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; бульвар А. Толстого, д.
11, 17; Железнодорожная ул., д. 48. 

Были проведены работы по разработке проектно�сметной документации комплекс�
ного благоустройства дворовых территорий по адресам: ул. Шишкова, д. 24; ул. Хазо�
ва, 3, 9, 13; Леонтьевская ул., д. 6.

По обращениям жителей на внутридворовых территориях МО город Пушкин было ус�
тановлено 50 урн, 20 скамеек, 30 вазонов, 50 полусфер.

2012 год
В соответствии с проектами выполнены работы по комплексному благоустройству

дворовых территорий по адресам: Павловское ш., д. 29, 33; Артиллерийская ул., д.
4, 6, 8; Оранжерейная ул., д. 64; б�р А. Толстого, д. 8, 10, 12, 14; пос. Кондакопши�
но, пересечение Восточной и Томполовской ул.; пос. Лесное, д. 1, 2, 3, 4.

Площадь асфальтирования дворовых проездов и новых парковочных мест составила
3378,6 м2. Общая площадь набивного покрытия площадок и дорожек — 2742,7 м2. Пло�
щадь восстановленных газонов — 46 136,72 м2. Посажено 323 шт. деревьев и 3566
шт. кустарников. Площадь цветников из многолетников — 70,6 м2.

На территории квартала были полностью обновлены три существующие детские пло�
щадки и выполнено устройство новой детской площадки и спортивной площадки.

Большая работа была проведена в сфере текущего ремонта и содержания детских,
спортивных площадок, зон отдыха. Выполнение работ по обустройству детских игровых
площадок по адресам: Саперная ул., д. 16; Оранжерейная ул., д. 51, 53; Красно�
сельское ш., д. 43, 47; Ленинградская ул., д. 28 — установлено 69 ед. оборудования.

2013 год
Проведено комплексное благоустройство квартала улица Вячеслава Шишкова,

д. 24, 26, 30 — улица Генерала Хазова, д. 3, 9, 13. Общая площадь благоустроенной
территории — 4,6 га.

Детские игровые площадки предназначены для детей разного возраста, оборудова�
ние и уличная мебель соответствуют не только всем санитарно�гигиеническим нормам,
требованиям безопасности, но и современным эстетическим требованиям.

Проведены работы по благоустройству и установке детского игрового оборудования
по адресам: Красносельское шоссе, 43—53, Саперная, 39, 41, 43 (здесь установле�
ны две современные детские площадки, которые, так же, как и в квартале на Шишкова
— Хазова, отвечают всем современным требованиям, и проведено благоустройство вну�
тридворовой территории с установкой дополнительных парковочных мест); Леонтьев�
ская улица, д. 6 (проведено благоустройство и установлена новая детская площадка).

Новое детское оборудование установлено во дворе на Железнодорожной, д. 80;
на Детскосельском, 3�а; на Ленинградской, 18; на Московской, 25.
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гоустроенных дворов Новый бассейн — 
часть будущего центра
семейного отдыха

«Я сам житель города
Пушкина и прекрасно пони�
маю, какие проблемы сейчас
являются актуальными для
горожан, — говорит Дмитрий
Геннадьевич ПАВЛОВ. — Од�
на из них — отсутствие совре�
менного общедоступного бас�
сейна, который могли бы по�
сещать в удобное время пуш�
кинцы всех возрастов. Проб�
лема эта давняя — после зак�
рытия «Атлантиды» необходи�
мость строительства нового бассейна не
раз поднималась на различных уровнях,
но было понятно, что решить ее только на
государственные, а тем более на муници�
пальные средства невозможно. Поэтому
когда мы пришли в Пушкинский муниципа�
литет и получили там поддержку, то поня�
ли, что строительством бассейна наша
компания сможет серьезно помочь всем
пушкинцам, внести реальный вклад в со�
циальное развитие нашего с вами города.

Сроки строительства во многом зави�
сят от прохождения различных необходи�
мых по закону процедур, в согласовании
которых нам очень помогает муниципали�
тет города Пушкина. Сейчас
идет согласование проекта
планировки и межевания но�
вого микрорайона (на Кузь�
минском шоссе недалеко от
Петербургского шоссе). Также
потребуется время на офици�
альное прохождение всех
последующих процедур, необ�
ходимых для начала строи�
тельства. Но конечный срок
введения водно�оздорови�
тельного комплекса в эксплу�
атацию и его открытия для го�
рожан, по нашим планам, по�
ка остается прежним — обще�
доступный бассейн на этой
территории мы собираемся
открыть в конце 2016 года.

Отмечу также, что на
этой территории помимо
жилой и деловой застрой�
ки к этому времени будет
построен новый торгово�
развлекательный комп�
лекс с кинотеатром на
несколько залов, продо�
вольственным и бытовым
гипермаркетами, фитнес�
центром. А бассейн станет
одним из объектов новой
зоны отдыха для горожан.

Новый бассейн проек�
тируется известной анг�

лийской компанией, имеющей серьезный
опыт работы в этой области. Будет нес�
колько — от 6 до 8 — 25�метровых доро�
жек, небольшие бассейны для детей. Кро�
ме того, под одной крышей разместится и
ледовый каток, который также круглого�
дично смогут посещать все жители нашего
города. Помимо бассейна с катком здесь
будут теннисные корты, конноспортивный
комплекс, обустроены площадки для отды�
ха детей на свежем воздухе. По сути, в
Пушкине появится новый парк — совре�
менный центр семейного отдыха».

Подготовил 
Павел ФЕДОТОВ

Пос. Кондакопшино, пересечение Восточной и Томполовской ул.

Железнодорожная ул., д. 70, 72 Артиллерийская ул., д. 4, 6

Павловское ш., д. 29, 33 Бульвар А. Толстого, д. 8, 10

Ленинградская ул., 18 Леонтьевская улица, д. 6

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 25 июня 2014 года                                                                                                   № 40

О назначении выборов депутатов 
муниципального Совета 

муниципального образования город Пушкин
пятого созыва

В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года
№67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 5 Закона Санкт�
Петербурга от 21 мая 2014 года №303�46 «О выборах депутатов муниципальных
советов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга»
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов муниципального Совета муниципального
образования город Пушкин пятого созыва на 14 сентября 2014 года.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в 5�дневный срок установленным

порядком.
4. Направить настоящее Решение в избирательную комиссию муниципального

образования город Пушкин, территориальную избирательную комиссию №20
установленным порядком.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу
муниципального образования город Пушкин.

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПУШКИН                                                                                       Н.Я. ГРЕБЕНЁВ

Детскосельский бульвар, 3�а

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

Окончание. Начало на стр. 1

Район пересечения Петербургского и Кузьминского шоссе
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Р
анним утром в понедельник, 9
июня, от здания пушкинского
районного отделения милиции

двинулся кортеж из микроавтобусов и
машин ОМОН ГУВД г. Санкт�Петербур�
га. Мы ехали в очередной рейд в мес�
та массового пребывания трудовых
мигрантов. По дороге к нам присоеди�
нились еще несколько машин с сот�
рудниками городского Управления
ФМС из Петербурга. 

Первым пунктом оказались забро�
шенные общежития на территории совхо�
за «Детскосельский». С виду крепкие кир�
пичные добротные дома внутри оказа�
лись запущенными, с обшарпанными сте�
нами. В одном из общежитий, куда я успе�
ла зайти, помещение кухни превратили в
бытовку, заставленную всяким хламом.
На территории совхоза таких общежитий
не меньше десятка. Сотрудники ОМОНа и
УФМС рассыпались по территории, захо�
дя в каждое здание. Через короткое вре�
мя на площадке около автобусов собра�
лось около двадцати заспанных мужчин.
Все держали в руках паспорта. Отпустили
всего несколько человек, остальных
препроводили в автобусы. Как потом по�
яснил начальник отделения иммиграци�
онного контроля ОУФМС России по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области в
Пушкинском районе Санкт�Петербурга
Дмитрий Борисович Куписок, это были в
основном граждане Украины и Белорус�

сии, которых совхоз привлекает для рабо�
ты на полях.

Дальше наш путь лежал к бытовому го�
родку в Славянке. Вот это был настоящий
Шанхай. Бытовки, больше похожи на скво�
речники, стоят друг на друге, на земле. Хоро�
шо, что вместо асфальта проложены дере�
вянные настилы. Идет дождь, и, если бы не
эти настилы, мы просто увязли бы в грязи.

Прямо над головой висят электриче�
ские провода, «удобства», разумеется, на
улице. Душа или места, где берут воду, я
вообще не заметила. 

Здесь мы задержались надолго. Сот�
рудники ОМОНа все выводили и выводили
вереницы мигрантов. Кое�кто из них норо�

вил улизнуть. Но таких резвых быстро ос�
танавливали. В этом бытовом городке жи�
вет настоящий «интернационал». Китайцы,
таджики и жители наших республик Кавка�
за. Наших внутренних мигрантов после
проверки паспортов сразу отпускали. Ос�
тальных, у кого не хватало документов,
подтверждающих право на пребывание и
работу, сажали в автобусы. Но туда помес�
тились не все, часть людей поехала в ма�
шинах ОМОНа, а китайцев посадили в мик�
роавтобус.

«Это еще не так много. В прошлом го�
ду мы вывозили отсюда около 500 чело�
век», — рассказывает Дмитрий Борисо�
вич. «Выявленных» повезли на улицу Вя�

чеслава Шишкова, где и расположено от�
деление миграционного контроля по Пуш�
кинскому району. По словам Дмитрия Бо�
рисовича, чтобы проверить всех по базе
данных, потребуется несколько часов.
Тех, к кому не возникнет вопросов, отпус�
тят уже к обеду, с остальными будут раз�
бираться. В ходе этого рейда было выяв�
лено 150 иностранных граждан, из них 29
были доставлены в РУВД Пушкинского
района для составления протоколов и
возбуждения административного произ�
водства.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Николай Николаевич
СМИРНОВ,
руководитель
общественной
приемной при
муниципальном Совете
МО город Пушкин:

— Во многих западных
странах мигрирующее на�
селение из других госу�
дарств основной целью ви�
дит не получение работы, а
охоту за социальными по�
собиями. У нас же большин�
ство прибывает в нашу
страну именно с целью по�
лучить работу и заработать
«на хлеб» себе и своему
иногда очень немалочис�
ленному семейству. Отсюда
и возникают главные проб�
лемы.

Хотя, в принципе, при�
ток мигрантов в наш реги�
он из соседних и не только
государств, впрочем, как и
перемещение граждан
внутри нашего государства,
— это один из непрямых
признаков развивающего�

ся, успешного региона и яв�
ляется внешне нормаль�
ным процессом, присущим
многим развитым странам.
Однако и наличие связан�
ных с этим проблем нельзя
не видеть, нельзя отрицать,
и поэтому нужно думать,
как их решать.

Первая из проблем в
том, что трудовые мигран�
ты действительно вытес�
няют коренных жителей в
некоторых сегментах рын�
ка труда. Причем это каса�
ется не только дворников,
подсобных рабочих и тор�
говцев на рынке — если
мы говорим о рабочих
местах, не требующих вы�
сокой квалификации, то
тут вопрос не в конкурен�
ции, а в работодателях, ко�

торыми в большинстве
случаев являются как раз
коренные жители. И им
выгодно меньше платить
мигрантам, зачастую об�
манывать и самих работ�
ников, и государство.
Здесь, на мой взгляд, нуж�
но ужесточать законода�
тельство как по отноше�
нию к работодателям, так
и по отношению к тем, кто
работает в нашей стране
за те деньги, которые для
них считаются чуть ли не
богатством. При этом ка�
чество таких работ вызы�
вает большие сомнения.

Вторая проблема —
трудовые мигранты приез�
жают к нам, не зная нашей
культуры, наших обычаев, и
зачастую ведут себя так,

будто они находятся в сво�
ей стране. При этом они да�
же в бытовом общении или
на улице абсолютно не об�
ращают внимания на окру�
жающих их людей. Да их за�
частую это и не интересует.
Не говоря уже о том, что по�
русски многие из них изъ�
ясняются с большим тру�
дом. И, опять же, многие
привозят в нашу страну
свои семьи и живут, грубо
говоря, «собственным ау�
лом», даже не заботясь ни
об обучении своих детей,
ни о том, чтобы хотя бы де�
ти изучали страну, в кото�
рой сейчас находятся.

Еще одна серьезная
проблема — к сожалению,
растет количество преступ�
лений, совершаемых миг�

рантами, — это признают в
правоохранительных орга�
нах. Причины разные: от
незнания российских зако�
нов (отсюда нарушения тру�
дового законодательства
— просроченные сроки
пребывания и т.п.) до пря�
мых нарушений Уголовного
кодекса — денег на семью
уже не хватает, уезжать не
хочется, вот и начинают за�
ниматься кражами и грабе�
жами.

Так что проблем много,
но нужно признать, что по�
ка ни наша страна, ни наш
город без трудовой мигра�
ции обойтись не может.
Важно контролировать ее
и вводить в рамки жизни
коренных людей.

Людмила Николаевна
СЕВЕРИНОВА, 
заместитель главы
муниципального
образования 
город Пушкин:

— Людей объединяет язык.
Я думаю, если мигранты будут
знать язык, и им, и нам будет
проще понять друг друга. Ра�
бота по обучению мигрантов
русскому языку была начата в
муниципальном образовании
город Пушкин еще в 2010 году.
Тему развития русского языка
поддержали пушкинские стар�
шеклассники — участники го�
родского молодежного фести�
валя «Культурной столице —

культуру мира», который про�
ходил в рамках программы
правительства Санкт�Петер�
бурга «Толерантность». Так ро�
дилась идея «Царскосельского
фестиваля русского языка»,
который проводился в нашем
городе в 2010 и 2011 годах.

В рамках подготовки к
фестивалю муниципальный
Совет издал «Азбуку для миг�
рантов». Ее составляли экс�
перты ведущих вузов Санкт�
Петербурга. Весь тираж, из�
данный на деньги муници�
пального Совета, мы тогда пе�
редали в школу поселка Алек�
сандровская. Там не то что де�
ти мигрантов, там наши ма�
ленькие граждане — цыгане
— русского языка не знали. К
сожалению, с тех пор муници�
пальное законодательство из�
менилось, ужесточилось, и мы
больше не можем помогать
школам, в частности, издавать
любые пособия и материалы.
А ведь подобная азбука вооб�
ще может быть приравнена к
учебнику. Потребность в таких
пособиях для маленьких миг�
рантов есть, а возможностей
нет.

Юрий Викторович
ГЕРАСЕВ, 
генеральный
директор 
ООО «Энергопроф»:

— В моей компании
работают трудовые миг�
ранты из Молдавии, Уз�
бекистана, Таджикиста�
на — семь человек, при
общем штате в 35 сот�
рудников. И это при том,
что политика компании
направлена на привле�
чение наших специалис�
тов. Но, к сожалению, на
сегодняшний день мы не

можем в полной мере
обеспечить наше пред�
приятие нашими гражда�
нами. Ведь компания за�
нимается электромон�
тажными работами, у нас
дилетантства быть не мо�
жет, мы можем привле�
кать только высококласс�
ных специалистов. Но их
катастрофически не хва�
тает в целом по электро�
энергетике. Мы испыты�
ваем очень сильный де�
фицит не только квали�
фицированной рабочей
силы, но и молодых кад�
ров, и поэтому приходит�
ся нанимать трудовых
мигрантов.

На мой взгляд, сей�
час в стране потеряна
«золотая середина» — ра�
бочие кадры. Как утеряна
и пропаганда рабочего
класса и рабочих специ�
альностей. Выпускники
профтехучилищ не всегда
готовы, да и просто не хо�
тят работать по специаль�
ности, и мы уже не можем
найти тех ребят, которые
готовы пойти работать
электромонтажниками.

Даже когда присылают на
практику из училища,
дальше разговоров дело
обычно не идет. Наша мо�
лодежь говорит: «Мы ра�
ботать не хотим. Поставь�
те нам печать по практи�
ке, пожалуйста». Все хо�
тят быть менеджерами,
юристами, экономиста�
ми.

В целом я считаю, что
порядок в миграционной
политике у нас наводится,
но работы еще очень
много. Нужно, чтобы ра�
ботодатель персонально
отвечал за того человека,
которого принимает на
работу, неважно, из ка�
кой он страны. Мы, на�
пример, за свой счет от�
правляем всех на меди�
цинское обследование —
липовые справки не
пройдут. Мы не можем
предоставить жилье, но
при приеме на работу вы�
ясняем жилищные усло�
вия, контролируем, как
живут люди, работающие
у нас.

Естественно, что те,
кто к нам приезжают,

должны соблюдать куль�
турные правила, обычаи
нашей страны, не нару�
шать закон. Нашим пра�
воохранительным орга�
нам нужно очень жестко
реагировать на все пра�
вонарушения, но и смот�
реть, почему они проис�
ходят: просто так чело�
век ведь не пойдет гра�
бить — может быть, ему
не платят зарплату. Но
все нужно делать без
лишнего давления на ра�
ботодателя — необходи�
мо учитывать потребнос�
ти города. Если мы выго�
ним всех, то завтра не
все автобусы поедут и не
все улицы будут подме�
таться.

Миграционную поли�
тику как в Пушкине, так и
в целом по стране нужно
проводить сбалансиро�
ванно, грамотно, без рез�
ких рывков, потому что на
сегодняшний день закры�
вать глаза на проблему
трудовых мигрантов
нельзя. А решать ее нуж�
но сообща.

Совхозно�славянский Шанхай
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Сосна с янтарною корою…

Л
ето — самое любимая пора
детства. Наверное, не зря День
защиты детей совпадает с пер�

вым днем календарного лета в нашем
полушарии. Лето — это парк, лес, лю�
бимая речка или пруд. Лето — это но�
вые знакомые: стрекозы, жуки, гри�
бы в лесу. Что будет, если этого всего
не будет: божьей коровки на травинке
или кувшинки посередине пруда? А
для этого детям едва ли не с детского
сада надо объяснять, что такое эколо�
гия. И не просто учить по учебникам и
картинкам. Теория должна подкреп�
ляться практикой. Именно этому и
посвящен экологический фестиваль
«Царскосельские лучики», который
уже много лет проходит в Пушкине
при поддержке муниципалитета на�
шего города.

«11 лет назад, когда в наш муниципа�
литет с предложением провести экологи�
ческий фестиваль для детей обратилась
заведующая детским садом Елена Бори�
совна Никитенко, ее идею поддержали все
депутаты, — говорит заместитель главы
МО город Пушкин Людмила Николаевна
СЕВЕРИНОВА. — Но тогда мы даже не
предполагали, что со временем фестиваль
станет межрайонным, и уже не первый год
на «Царскосельские лучики» приезжают
дети из других районов, в этом году, напри�
мер, из Фрунзенского и Петроградского».

Муниципалитет города Пушкина явля�
ется неизменным организатором фестива�
ля вместе с клубом «Розовое поле», кото�
рый объединяет педагогов дошкольных, а
теперь уже и школьных учреждений, спе�
циализирующихся на формировании у де�
тей экологической культуры. Самому клубу,
который работает на базе детского сада
№16 Пушкинского района, уже пятнадцать
лет. Фестиваль, ежегодно проходящий в
сквере на Широкой улице, — на четыре го�
да младше.

В этом году природа испытывала орга�
низаторов и участников на прочность.
Проведение фестиваля откладывалось
дважды — каждый раз в намеченный день
шел проливной дождь. Но праздник все�
таки состоялся. Правда, в несколько уре�
занном формате. Не было сцены и весе�
лых клоунов. Но ни организаторов, ни
участников это ни капли не смутило.

В фестивале принимали участие 28
команд. И не только из детских садов, но
уже и из школ. Если в прошлом году их бы�
ло две или три, то нынче уже пять. А неко�
торые детские сады и школы выставили по
две, а то и по три команды.

Каждый год фестиваль посвящается
какой�то определенной теме. На этот раз
темой праздника стал Финский залив. И
все, что с ним связано единой экосисте�

мой: лес, болота, реки, их флора и фауна.
На каждой из станций юных экологов

ждали сказочные герои и фольклорные
персонажи — водяной, кикимора, мед�
ведь, ожившие луговые цветы. И задачи
юные экологи решали нешуточные. Напри�
мер, сложить из разных кусочков бумаги
настоящую пчелку и не запутаться в коли�
честве полосок, лапок, завитков и хобот�
ков. Или выбрать из множества растений
те, которые растут только на болоте, и их
при правильно развивающейся экосисте�
ме не должно быть на реке.

А в финале и команды�победители, и
участники получали сертификаты, грамоты
и сладкие призы.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

В
июле в муниципальном бюджет�
ном учреждении «Спортивно�
культурный центр им. А.А. Але�

хина», учредителем которого являет�
ся Местная администрация МО город
Пушкин, всех любителей шахмат, как
всегда, ждут интересные и разнооб�
разные мероприятия и турниры.

19 июля в 16.00 — шахматный темпо�
турнир, посвященный Международному
дню шахмат (седьмой этап кубка МО город
Пушкин по быстрым шахматам среди
взрослых).
20 июля в 16.00 — шахматный блиц�тур�
нир, посвященный Международному дню
шахмат (седьмой этап кубка МО город
Пушкин по блицу среди взрослых).
Также с 3 по 13 июля воспитанники цент�
ра примут участие в международном шах�
матном фестивале «Кубок Волги�2014»,
который пройдет в городе Костроме.
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.

Шахматный
центр открыт
для взрослых 
и детей

М
арину Михайлов�
ну ШМУЛЕВИЧ,
наверное, знают

практически все в на�
шем городе. Знают и как
талантливого профессио�
нального педагога, и как
надежного, всегда гото�
вого прийти на помощь
человека. Ровно 10 лет
назад она стала директо�
ром школы №606. До это�
го, сразу после оконча�
ния Педагогического
института им. А.И. Герце�
на, преподавала русский язык и лите�
ратуру сначала в 408�й, затем в 530�й
школах города Пушкина.

В прошлом году Марина Михайловна
вошла в десятку лучших директоров школ
Санкт�Петербурга и победила в конкурсе
«Женщина года�2013» в номинации «Обра�
зование». В этом году она с успехом участ�
вует во всероссийском конкурсе «Дирек�
тор школы�2014», финал которого состоит�
ся этой осенью. Но, наверное, не за это ее
знают и любят в нашем городе.

«Признание на таком уровне, конечно,

не может не радовать, — го�
ворит Марина Михайловна,
— тем более что победы в
конкурсах я целиком разде�
ляю со всем замечательным
коллективом нашей школы
и с нашими учениками. Для
меня самым важным всегда
было и остается то, что наша
школа является одной из са�
мых востребованных и кон�
курентоспособных в Петер�
бурге. То, что ученики полу�
чают в нашей школе не
только прекрасное образо�

вание, но и те качества, которые очень
пригодятся им во взрослой жизни. Умение
самостоятельно мыслить и доносить свои
мысли до других, способность слышать и
понимать собеседника, возможность раз�
вить свой талант, целеустремленность,
коллективизм — если не закладывать эти
качества в школе, то тогда где?

Я всегда придерживаюсь принципа:
«Если что�то делаешь, то делай это хорошо
или не делай вообще». Его передала мне
моя мама, Анна Бениаминовна Коганова,
Заслуженный учитель Российской Феде�
рации с 60�летним педагогическим ста�

жем, которая обучила и воспитала не од�
но поколение пушкинцев. На этом прин�
ципе построено все обучение в нашей
школе, система взаимоотношений между
преподавателями, школьниками и их ро�
дителями. Благодаря этому принципу на�
ши ученики побеждают в олимпиадах и
конкурсах самого разного уровня, в том
числе международных, по истории, обще�
ствоведению, литературе, языкам. Отме�
чу, что каждый год наши ученики стано�
вятся лауреатами премии Президента по
поддержке талантливой молодежи. Могу
с уверенностью сказать, что наша школа
— школа талантливых педагогов, талант�
ливых детей и бесконечно благодарных
родителей.

В нашей школе дети понимают, что им
выгодно хорошо учиться. Все выпускники
поступают в вузы, причем не только в гу�
манитарные — у нас специализация анг�
лийский язык, — но и в технические. Наде�
юсь, что мне вместе с коллегами удалось
создать то, что я называю школой твор�
чества и успеха. Сделать из обучения твор�
ческий процесс развития ребенка, в кото�
рый вовлечены и учителя, и ученики».

Виктор СЛУХОВ

«Моя работа — 
это моя жизнь»

С 85�летием!
Ольгу Александровну БРЕДИК,
Владимира Дмитриевича
БЕЗРУКОВА,
Нину Николаевну ДОРОФЕЕВУ.

С 80�летием!
Татьяну Андреевну СМИРНОВУ,
Ларису Борисовну ПАВЛЮЧЕНКО,
Раису Александровну
ОВЧИННИКОВУ.

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

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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Дом молодежи
«Царскосельский». 
Здесь рады всем!

ом молодежи «Царскосельский»
готовится отметить свой четвер�
тый день рождения. Это совсем

юный возраст для учреждения, но за
это время удалось превратить его в
центр молодежной активности одного
из самых больших районов Северной
столицы. Под руководством обаятель�
ной женщины с большим педагоги�
ческим опытом Вероники Викторовны
КРАЕВОЙ работают энергичные и та�
лантливые люди, способные творить
настоящие чудеса.

О том, с чего все начиналось, расска�
зывает Вероника Викторовна Краева: «27
июня 2010 года, в День молодежи, я пе�
реступила порог бывшего кинотеатра «Рус�
лан» — строители ушли, а я вошла. Пришла
в пустое помещение — в зале не было ни
одного стула, а в служебных помещениях
— мебели. Зато был коллектив. Он состоял
из тех людей, что на разных уровнях много
лет поднимали вопрос о необходимости
создания такого учреждения для молоде�
жи Пушкинского района».

С того самого момента Вероника Вик�
торовна и весь сплоченный коллектив ра�
ботают в режиме многозадачности, ищут
наиболее интересные формы организации
досуга молодежи и эффективные пути реа�
лизации новых идей. 

«Сегодня в работе дома молодежи
«Царскосельский» сформировались и раз�
виваются несколько крупных направле�
ний, которые в свою очередь делятся на
множество проектов, переплетающихся и
дополняющих друг друга, — продолжает
Вероника Викторовна. — Это духовно�
нравственное, гражданское и патриоти�
ческое воспитание молодого поколения.
Например, в этом году по инициативе на�
шего Совета молодежи и студентов Пушкин�
ский район впервые принимал участие в
акции «Бессмертный полк». Нам удалось
собрать 120 историй, которые войдут в ру�
кописную книгу. Важно, что это не разовая
акция. Мы собираемся искать новых сол�
дат «Бессмертного полка» через ветеран�
ские организации района».

В доме молодежи кипит работа в клу�
бах и объединениях — действуют моло�
дежный музыкальный театр и дискуссион�
но�литературный клуб, проводятся вирту�
альные путешествия по культурным столи�
цам мира в «Молодежном Царскосельском
экспрессе». Молодые журналисты клуба
«Наш репортер» публикуют свои материа�
лы на страницах «Царскосельской газеты».
Эффективно работают клубы «Синемало�
гия по�английски» и «Гитара для души», мо�
бильный отряд правопорядка «Патриот»,
клуб исторической реконструкции «Север�
ный берег», студия современного танца

Passion Dance Studio, фотоклуб «Пушка»,
киновидеоклуб «Два капитана».

Почти три года в доме молодежи «Цар�
скосельский» работает проект «Молодеж�
ная приемная» Пушкинского района. Здесь
ребята могут по достоинству оценить воз�
можность реализации своих идей, ведь ос�
новная цель проекта — обеспечение регу�
лярного общения между молодежью и ор�
ганами власти различных уровней по все�
му спектру актуальных тем: жилищный воп�
рос, организация досуга, сфера социаль�
ной защиты и содействие в трудоустрой�
стве. Для этого постоянно проводится ана�
лиз обращений в молодежную приемную,
собирается информация о проблемах мо�

лодежи, проживающей или работающей на
территории Пушкинского района, регистри�
руются предложения и вопросы в адрес
профильных отделов районной админист�
рации и органов местного самоуправле�
ния. За время работы в приемную поступи�
ло большое количество молодежных про�
ектов и предложений. Часть из них уже ре�
ализована: создана площадка для экстре�
мальных видов спорта, ежегодно проходит
рэп�фестиваль, состоялись соревнования
по скоростной сборке кубика Рубика.

Еще одно значимое направление ра�
боты дома молодежи — волонтерская дея�
тельность. Добровольческое движение в
Пушкинском районе поддерживают люди
разных возрастов. Совет по доброволь�
честву «Мы — чуткие сердца» ежегодно
проводит акцию «Добрый апрель». В этом
году более 5000 человек творили добро
своими руками в течение целого месяца.
Это было время, насыщенное волонтер�
скими и экологическими акциями, мастер�
классами, концертами и другими важными
и нужными делами.

Вместе с пушкинской молодежью в
жизнь города вовлечены и иностранные
студенты вузов Пушкинского района. Этой
работой успешно занимается на протяже�
нии нескольких лет интерклуб дома моло�
дежи. Проводятся товарищеские встречи
интернациональных команд. Ребята игра�

ют в футбол, волейбол и другие спортив�
ные игры. В них участвуют представители
Вьетнама, Анголы, Мозамбика, Туркмени�
стана, Таджикистана, Казахстана, Узбе�
кистана и других стран. Эти встречи спосо�
бствуют формированию толерантного от�
ношения к представителям разных культур
и вероисповеданий. Ребята общаются по�

дружески, появляются общие интересы.
Для того чтобы они больше узнавали о тра�
дициях разных народов, проводятся весе�
лые праздники, такие, как «Новый год ша�
гает по планете», праздничный вечер аф�
риканской культуры, концерт индийской
классической музыки и танца, творческий
фестиваль «Молодежь! Дружба! Мир!».
Каждый номер этого фестиваля посвяща�
ется культуре и традициям какой�либо на�
циональности, страны, части света или
континента. Ведь в пушкинских вузах есть
представители более 60 стран мира. 

Ярким украшением городской жизни
стали волонтерские театрализованные
экскурсии клуба «София», исторические ре�
конструкции дворянских балов XIX века,
которые проходят в знаменитых дворцах и
объединяют большое количество молодых
людей. Создается ощущение, что «софий�
цы» изобрели машину времени и с лег�
костью переносят участников своих проек�
тов в разные эпохи. Неизгладимое впечат�
ление произвела на молодежь историче�
ская реконструкция Дня Победы 1946 года
«Бал победы». В программе были танцы,
игры, шутки того времени, воспоминания
ветеранов, рассказы о героях Великой
Отечественной войны.

В «Ночь музеев» Театр улиц клуба «Со�
фия» второй год подряд представил свою ин�
терактивную программу. В музеях города

оживают герои минувших лет и литератур�
ных произведений. А в самом доме молоде�
жи, отвечая теме «Свет и цвет», организова�
ли показ короткометражных документаль�
ных фильмов в рамках фестиваля «Арт�кино».

В клубе «Молодая семья» всегда бурлит
разнообразными событиями интересная
жизнь. Это выставки, занимательные мас�
тер�классы, занятия с психологом и, конеч�
но, полюбившиеся многим красивые празд�
ники — «День доброго настроения», Срете�
ние, День семьи, любви и верности и другие.

В рамках клубной работы также ус�
пешно функционирует «Юридическая кли�
ника», где свою помощь предлагают сту�
денты старших курсов юридического фа�
культета ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

С 2011 года осуществляется проект
«Царскосельские встречи» с лауреатами
Царскосельской художественной премии.
Героями творческих вечеров стали поэт
Александр Городницкий, рок�музыкант Вя�
чеслав Бутусов, творческий дуэт Татьяны и
Сергея Никитиных, актер театра и кино Олег
Басилашвили, певец Олег Погудин, автор�
исполнитель Олег Митяев и поэт Евгений
Евтушенко. Также большой интерес для
школьников и студентов района представ�
ляет молодежный проект «Почетный граж�
данин города Пушкина: о времени и о себе».
Это встречи с замечательными пушкинца�
ми, своей жизнью, работой, творчеством
заслужившими звание «Почетный гражда�
нин», стали настоящим событием, «живой
историей», передачей эстафеты поколений.

Дом молодежи — это дом, в котором
рады всем. В его уютных залах учреждения
всего города отмечают значимые даты:
606�я школа — свое 170�летие, 552�я шко�
ла — 25�й день рождения. У нас свои 
10�летия отпраздновали театр�студия «Мас�
ка» пушкинского ДДЮТ, театр моды школы
№297, оркестр Первого пограничного ка�
детского корпуса ФСБ России, свое 75�ле�
тие — ДДТ «Павловский», 200�летие — го�
родская больница №38 им. Н.А. Семашко.

В доме молодежи «Царскосельский»
каждый может реализовать свои идеи и
проекты, найти единомышленников и
стать частью большой дружной команды!
Приходите по адресу: г. Пушкин, Магазей�
ная ул., д. 42.

Специалист 
по связям с общественностью 

дома молодежи «Царскосельский» 
Ирина КУЗЬМИНА

Д

«У нас работает прекрасный коллектив едино�
мышленников. Мы понимаем, что только совре�
менным, нестандартным подходом к организа�
ции досуга мы можем привлечь к себе нашу мо�
лодежь, помочь ей раскрыть свои таланты, са�
мореализоваться в нашем непростом мире».

Вероника Викторовна КРАЕВА,
директор дома молодежи «Царскосельский»

Праздник «Планета Детство»

Лыжный пробег, посвященный 70�летию снятия блокады ЛенинградаИсторическая реконструкция «Бал победы»


