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продолжение на стр. 8»

читайте на стр. 6»

В
ближайшие три месяца боль�
шинству петербуржцев пред�
стоит переосмыслить свое отно�

шение к газоснабжению. До 1 января
более миллиона пользователей газо�
вых плит должны установить квартир�
ные счетчики, еще треть миллиона го�
рожан — заключить договор со струк�
турами «Газпрома». Также каждому
абоненту нужно вспомнить, есть ли у
него договор на обслуживание внут�
риквартирных сетей, плит, колонок и
иного оборудования.

Избран глава муниципального
образования город Пушкин

Подводим итоги
выборов

В
ыборы в муниципальный Совет муниципального образования город Пуш�
кин пятого созыва завершились 14 сентября. Все официальные итоги
подведены. Кто стал вашим муниципальным депутатом на ближайшие

пять лет, сколько голосов получил каждый кандидат, вы можете посмотреть по
итоговым протоколам, которые мы публикуем в этом номере.

23
сентября состоялось заседание Пушкинского муниципального Со�
вета. На этом заседании был избран глава муниципального образо�
вания город Пушкин. Избранным главой стал Николай Яковлевич

ГРЕБЕНЁВ. Также депутаты выбрали заместителя главы муниципального обра�
зования город Пушкин. Эту должность будет занимать Юрий Павлович БОЧКОВ.

Жизнь в движении!
Н

а территории скалолазного цен�
тра Rock Town прошла презента�
ция адаптивного скалолазания

для детей с ограниченными физичес�
кими возможностями. На открытом
уроке присутствовали преподаватели
ЛФК и учащиеся из нескольких кор�
рекционных школ Санкт�Петербурга
(основной диагноз — детский цереб�
ральный паралич). Дети испытали це�
лую гамму новых позитивных ощуще�
ний от лазания по стене искусственно�
го скалодрома, ведь большинству из
них впервые в жизни удалось самос�
тоятельно подняться на такую высоту.

Первый опыт, 
яркие эмоции

«Я вся красная от волнения и счастья!
Я первый раз в жизни поднялась на высо&
ту! Это в два раза выше моего роста!» — с

восторгом кричала 11&летняя Даша, спус&
каясь со стенки скалодрома. Через нес&
колько секунд Даше вновь придется опе&
реться на ходунки, ведь она может пере&
двигаться только с их помощью. Но в тот
момент ей казалось, что она парит над ми&
ром.

Возможность забраться со страховкой
наверх была предоставлена каждому же&
лающему, и ребята с радостью ее исполь&
зовали. Но прежде чем начать практиче&
ское занятие, ведущий презентации, руко&
водитель комиссии по спортивному скало&
лазанию среди лиц с ограниченными воз&
можностями Михаил Сапаров познакомил
детей с используемым снаряжением и тех&
никой безопасности во время подъема и
спуска по трассе. Михаилу ассистировал
незрячий спортсмен Андрей Гостев, вмес&
те с которым они продемонстрировали ва&
рианты прохождения трасс.
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А у нас 
в квартире
газ,
а у вас?

читайте на стр. 4»

Ж
ители Пушкинского района
могут получить дополнитель�
ную социальную поддержку по

специальному транспортному обслу�
живанию. Услуга предоставляется от�
дельным категориям граждан на ос�
новании заявления (при условии пре�
доставления документов, подтверж�
дающих право на получение дополни�
тельных мер социальной поддержки).

Как
работает
социальное
такси 
в нашем
районе
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Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования  

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования

Число погашенных избирательных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

Число недействительных избирательных бюллетеней

Число действительных избирательных бюллетеней

Число утраченных избирательных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Число участковых избирательных комиссий 8
Число протоколов участковых избирательных комиссий
на основании которых составлен протокол 8

Приняли участие в голосовании Абсолютное 5391
В процентах 29,93%

Председатель окружной 
избирательной комиссии Агафонов В.П.
Зам.председателя Болховской В.Б.
Секретарь Логинов А.В.
Члены комиссии Белобородов Н.Ф., Заслышкин С.А., Мещеряков Д.Е., 

Рытина Н.А., Слобожан А.Л., Степанский А.П., Шалыгин О.К.

Выборы депутатов муниципального Совета муниципального

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального

образования город Пушкин
о результатах выборов по избирательному округу №1

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального

образования город Пушкин
о результатах выборов по избирательному округу №2

В результате суммирования данных протоколов 
участковых избирательных комиссий 

окружная избирательная комиссия определила:

Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зарегистри#

рованного кандидата

Число участковых избирательных комиссий 7
Число протоколов участковых избирательных комиссий
на основании которых составлен протокол 7

В результате суммирования данных протоколов 
участковых избирательных комиссий 

окружная избирательная комиссия определила:
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Алёхин Игорь Вячеславович

Белохвостикова Наталья Владимировна

Дегтерев Юрий Иванович

Денисова Вероника Олеговна

Задков Виктор Васильевич

Зюканов Никита Кириллович

Колесник Алексей Стефанович

Колянов Алексей Юрьевич

Кондрахин Роман Александрович

Павлов Дмитрий Геннадьевич

Прусенок Тарас Михайлович

Северинова Людмила Николаевна

Сизова Татьяна Павловна

Федоров Максим Васильевич

Форостяный Василий Станиславович

Чиклин Николай Алексеевич

Шабнов Александр Михайлович
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Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования  

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования

Число погашенных избирательных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

Число недействительных избирательных бюллетеней

Число действительных избирательных бюллетеней

Число утраченных избирательных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Приняли участие в голосовании Абсолютное 4986
В процентах 27,99%

Председатель окружной 
избирательной комиссии Агафонов В.П.
Зам.председателя Болховской В.Б.
Секретарь Логинов А.В.
Члены комиссии Белобородов Н.Ф., Заслышкин С.А., Мещеряков Д.Е., 

Рытина Н.А., Слобожан А.Л., Степанский А.П., Шалыгин О.К.

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого зарегистри#

рованного кандидата
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Белов Дмитрий Сергеевич

Белохвостикова Виктория Владимировна

Гребенёв Николай Яковлевич

Доценко Игорь Викторович

Захаров Андрей Николаевич

Зоз Артур Михайлович

Каясов Анатолий Антонович

Краева Вероника Викторовна

Папин Александр Геннадьевич

Савчук Людмила Анатольевна

Смирнов Николай Николаевич

Стененко Валерий Григорьевич

Шумилина Надежда Владимировна

Выборы были открытыми, борьба — очень серьезной

«К
онечно, я очень признателен
за поддержку тем людям, ко�
торые отдали свои голоса за

нашу команду. Но сегодня хочу побла�
годарить всех, кто пришел на выборы в
муниципальный Совет. Абсолютно
всех. Ведь те люди, которые высказа�
ли свою точку зрения, отдали свой го�
лос, и определили итоги состоявшихся
14 сентября выборов, — уверен глава
муниципального образования город
Пушкин Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ.
— В нашем муниципальном образова�
нии выборы прошли честно, открыто,
а по итогам видно, какой серьезной
была борьба». Сегодня в разговоре с
Николаем Яковлевичем мы анализи�
руем состоявшиеся выборы.

— Подводя итоги выборов, стоит начать с
того, как регистрировались кандидаты. Не
секрет, что в некоторых муниципальных
образованиях с регистрацией кандидатов
были связаны очень громкие скандалы.
Дело доходило до рукоприкладства…

— У нас ничего подобного не было.
Регистрация кандидатов проходила в
строгом соответствии с законом. Муници&
палитет прошлого созыва занял в этом
вопросе очень принципиальную позицию.
Мы встречались с представителями изби&
рательной комиссии и попросили, чтобы
все ее члены оказывали всяческое содей&
ствие тем, кто хочет принять участие в вы&
борах. Представители комиссии консуль&
тировали будущих кандидатов, помогали
им правильно оформить все документы. И,
как вы, надеюсь, знаете, ни одного скан&
дала в нашем муниципальном образова&
нии не было. Я читал материалы, посвя&
щенные тем предвыборным страстям, ко&
торые кипели в городе в период регистра&
ции. В них высказывались и пушкинские
кандидаты. Представители различных
партий и движений в интервью городским
СМИ отмечали, что у нас никакого проти&
водействия никому не оказывалось. Это
лучшее свидетельство того, что избира&
тельная комиссия работала четко, про&
фессионально и честно. 

— Теперь о самой кампании. В агитаци#
онный период всем кандидатам долж#
ны предоставляться равные возмож#
ности. Насколько это правило, на ваш
взгляд, соблюдалось?

— Соблюдалось полностью. Здесь есть
несколько направлений. Во&первых, всем
без исключения кандидатам было предос&
тавлено одинаковое время для выступления
на кабельном телевидении. Во&вторых, про&
водились встречи с кандидатами. Информа&
ция о встречах публиковалась в «Царско&
сельской газете». Эти два направления были
бесплатными для всех кандидатов.

Кроме того, в рамках позволенных по
закону средств все кандидаты могли изго&
тавливать агитационные материалы, публи&
коваться в аккредитованных на выборах
СМИ, выставлять пикеты. Ну и здесь уже каж&
дый сам выбирал свою стратегию. Мы рабо&
тали единой командой. У нас были общие
агитационные материалы, которые в соответ&
ствии с законом в равных долях оплачивали
кандидаты. Законом это не запрещено.
Просто мы хотели, чтобы избиратели воспри&

нимали нас как группу единомышленников.
Те, кто уже не в первый раз шел на выборы,
и те, кто избирался впервые, действительно
являются единой командой. И я уверен, что
нам удастся доказать нашим избирателям,
что такая командная работа муниципалитета
является эффективной. Благо у нас уже боль&
шой опыт такой работы. Ведь именно так ра&
ботал Совет четвертого созыва. 

Кстати, «единым фронтом» шли не
только мы. Все, кто изучал агитационные
материалы, видели, насколько серьезно
подошли к этому аспекту другие команды.
Были и те, кто вел свою кампанию индиви&
дуально. Это право каждого — решать, как
строить агитацию, как убеждать избирате&
лей, что именно за этого кандидата или ко&
манду стоит голосовать.

— Но вас представители других команд
упрекали в использовании так называе#
мого административного ресурса. Мол,
вы агитировали не только в пикетах, но
и на предприятиях, в организациях.

Окончание на стр. 5
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Избирательная комиссия 
муниципального образования город Пушкин 

Об итогах голосования на муниципальных выборах, 
состоявшихся 14 сентября 2014 года, 

по муниципальному образованию город Пушкин

Решение 19#1 
от 22 сентября 2014 года

образования город Пушкин пятого созыва. 14 сентября 2014 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Федерально#
го закона №67#ФЗ «Об основных гарантиях избира#
тельных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 57 Зако#
на Санкт#Петербурга от 26 мая 2014 года №303#46
«О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований
Санкт#Петербурга» и на основании первых экземп#
ляров протоколов участковых избирательных ко#
миссий об итогах голосования Избирательная ко#
миссия муниципального образования город Пуш#
кин решила:

1. Утвердить протоколы об итогах голосования на вы&
борах депутатов Пушкинского муниципального Совета
пятого созыва
— по избирательному округу №1;
— по избирательному округу №2;
— по избирательному округу №3;
— по избирательному округу №4.
2. Утвердить список избранных депутатов Пушкинского
муниципального Совета пятого созыва (приложение 1).
3. Зарегистрировать депутатов Пушкинского муници&
пального Совета пятого созыва.

4. Выдать зарегистрированным депутатам Пушкинско&
го муниципального Совета пятого созыва Удостовере&
ния установленной формы.
5. Направить установленным порядком в Пушкинский
муниципальный Совет список избранных депутатов в
соответствии с пунктом 2 настоящего решения.
6. В срок до 14 октября 2014 года опубликовать в сред&
ствах официальной публикации муниципальных актов
результаты выборов, а также данные о числе голосов
избирателей, полученных каждым из кандидатов.
7. Настоящее решение ИКМО вступает в силу с момен&
та принятия его Избирательной комиссией муници&
пального образования город Пушкин.
8. Контроль исполнения настоящего решения возло&
жить на председателя Избирательной комиссии муни&
ципального образования В.П. Агафонова.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования город Пушкин

В.П. Агафонов

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования город Пушкин

А.В. Логинов

Приложение 1 к решению ИКМО № 19#1 от 22 сентября 2014 года

СПИСОК ДЕПУТАТОВ
Пушкинского муниципального Совета,

избранных на муниципальных выборах 
14 сентября 2014 года

Бочков Юрий Павлович, 
Булгакова Галина Георгиевна, 
Герасёв Юрий Викторович,
Гребенёв Николай Яковлевич,
Дмитриева Елена Георгиевна,
Доценко Игорь Викторович,
Климов Сергей Владимирович,
Кондрахин Роман Александрович,
Краева Вероника Викторовна,
Павлов Дмитрий Геннадьевич,
Пильщикова Ирина Петровна,
Ратиев Александр Николаевич,
Северинова Людмила Николаевна,
Сизова Татьяна Павловна,
Смирнов Николай Николаевич,
Стененко Валерий Григорьевич,
Степанов Иван Павлович,
Шабнов Александр Михайлович,
Шамина Любовь Николаевна,
Шмулевич Марина Михайловна.

Избирательная комиссия 
муниципального образования город Пушкин

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального

образования город Пушкин
о результатах выборов по избирательному округу №3

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального

образования город Пушкин
о результатах выборов по избирательному округу №4

Число участковых избирательных комиссий 9
Число протоколов участковых избирательных комиссий
на основании которых составлен протокол 9

В результате суммирования данных протоколов 
участковых избирательных комиссий 

окружная избирательная комиссия определила:

Число участковых избирательных комиссий 12
Число протоколов участковых избирательных комиссий
на основании которых составлен протокол 12

В результате суммирования данных протоколов 
участковых избирательных комиссий 

окружная избирательная комиссия определила:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

18 755

13 100

1075

459

3826

246

8412

245

4590

193

4642

0

0

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования  

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования

Число погашенных избирательных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

Число недействительных избирательных бюллетеней

Число действительных избирательных бюллетеней

Число утраченных избирательных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Приняли участие в голосовании Абсолютное 4835
В процентах 25,78%

Председатель окружной 
избирательной комиссии Агафонов В.П.
Зам.председателя Болховской В.Б.
Секретарь Логинов А.В.
Члены комиссии Белобородов Н.Ф., Заслышкин С.А., Мещеряков Д.Е., 

Рытина Н.А., Слобожан А.Л., Степанский А.П., Шалыгин О.К.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

738

223

1850

2289

312

767

362

650

204

2070

665

1286

736

540

558

659

769

2039

Беляев Александр Михайлович

Ботоев Алан Валерьевич

Бочков Юрий Павлович

Булгакова Галина Георгиевна

Галко Сергей Владимирович

Гвоздев Максим Георгиевич

Головешкин Евгений Евгеньевич

Грудачев Валерий Ефимович

Денисов Дмитрий Олегович

Дмитриева Елена Георгиевна

Заморская Елена Эдуардовна

Климов Сергей Владимирович

Корепин Владислав Михайлович

Матвеев Виктор Николаевич

Савкин Роман Александрович

Сарикян Артур Левонович

Тужиков Артем Валерьевич

Шмулевич Марина Михайловна

20 255

14 000

1602

406

4234

304

8266

304

5739

156

5887

0

0

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования  

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования

Число погашенных избирательных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

Число недействительных избирательных бюллетеней

Число действительных избирательных бюллетеней

Число утраченных избирательных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Приняли участие в голосовании Абсолютное 6043
В процентах 29,83%

Председатель окружной избирательной комиссии Агафонов В.П.
Зам.председателя Болховской В.Б.
Секретарь Логинов А.В.
Члены комиссии Белобородов Н.Ф., Заслышкин С.А., Мещеряков Д.Е., 

Рытина Н.А., Слобожан А.Л., Степанский А.П., Шалыгин О.К.

733

1344

1128

415

2139

337

841

387

797

715

658

263

2386

2151

836

3046

241

386

2824

Алимов Рашит Нагимуллаевич

Благодетелев Александр Михайлович

Вагин Вячеслав Степанович

Варфоломеев Илья Сергеевич

Герасев Юрий Викторович

Дацюк Валентин Васильевич

Коновалова Татьяна Павловна

Кузин Алексей Владимирович

Кузнецов Александр Александрович

Кулаков Сергей Павлович

Маркин Дмитрий Ринатович

Муратов Дмитрий Игоревич

Пильщикова Ирина Петровна

Ратиев Александр Николаевич

Солодов Павел Александрович

Степанов Иван Павлович

Танков Сергей Викторович

Умнов Роман Игоревич

Шамина Любовь Николаевна

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого зарегистри#

рованного кандидата

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого зарегистри#

рованного кандидата



Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного

Собрания Санкт#Петербурга,
Николай БОНДАРЕНКО,

глава администрации Пушкинского
района Санкт#Петербурга,

Николай ГРЕБЕНЁВ, 
глава муниципального образования

город Пушкин,
депутаты МС МО город Пушкин

Куда подавать 
заявление

Подать заявление можно как лично,
так и через законного представителя в ад&
министрацию Пушкинского района или в
СПб ГКУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг» по
адресу: Малая ул., д. 17/13 (прием заявле&
ний ежедневно с 9.30 до 20.30), или в от&
дел социальной защиты населения адми&
нистрации Пушкинского района Санкт&Пе&
тербурга (прием заявлений в каб. №160:
понедельник и среда с 9.30 до 17.30, пе&
рерыв с 13.00 до 14.00). Дополнительную
информацию можно получить по телефону
417&44&65.

Кто имеет право 
на поддержку

Право на социальную поддержку по
специальному транспортному обслужива&
нию имеют следующие категории граждан
Российской Федерации (имеющие место
жительства в Санкт&Петербурге):

1) инвалиды, имеющие ограничение
способности к передвижению и нуждающие&
ся в обеспечении техническими средства&
ми реабилитации в виде кресел&колясок;

2) дети&инвалиды в возрасте до 18 лет,
имеющие ограничение способности к пе&
редвижению и нуждающиеся в обеспече&

нии техническими средствами реабилита&
ции в виде кресел&колясок;

3) инвалиды, имеющие I группу инва&
лидности, и инвалиды, имеющие III степень
ограничения способности к трудовой дея&
тельности независимо от группы инвалид&
ности, признанные инвалидами до 1 янва&
ря 2010 года без указания срока пере&
освидетельствования;

4) дети&инвалиды в возрасте до 7 лет;
5) дети&инвалиды по зрению в возрас&

те до 18 лет;
6) дети&инвалиды в возрасте до 18 лет,

имеющие ограничение способности к пе&
редвижению и нуждающиеся в обеспече&
нии техническими средствами реабилита&
ции в виде костылей, тростей, опор;

7) лица старше 80 лет, имеющие II
группу инвалидности;

8) инвалиды Великой Отечественной
войны, имеющие II группу инвалидности;

9) участники Великой Отечественной
войны, имеющие II группу инвалидности;

10) бывшие несовершеннолетние уз&
ники концлагерей, гетто и других мест при&
нудительного содержания, созданных фа&
шистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, имеющие II группу инва&
лидности;

11) инвалиды, имеющие ограничение
способности к передвижению и нуждаю&
щиеся в обеспечении техническими сред&
ствами реабилитации в виде костылей,
тростей, опор, имеющие II группу инвалид&
ности;

12) инвалиды Великой Отечественной
войны, имеющие III группу инвалидности;

13) участники Великой Отечественной
войны, имеющие III группу инвалидности;

14) бывшие несовершеннолетние уз&
ники концлагерей, гетто и других мест при&
нудительного содержания, созданных фа&
шистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, имеющие III группу инва&
лидности;

15) инвалиды, имеющие ограничение
способности к передвижению и нуждаю&
щиеся в обеспечении техническими сред&
ствами реабилитации в виде костылей,
тростей, опор, имеющие III группу инвалид&
ности.

Какой транспорт
предоставляется

Транспортные услуги гражданам пре&
доставляются с использованием автомо&
бильного транспорта или специально обо&
рудованного транспорта (оборудованного
аппарелями или подъемниками для обес&
печения проезда инвалидов, имеющих 
ограничение способности к передвиже&
нию) от места подачи транспортного средст&
ва до пункта назначения либо от места по&
дачи транспортного средства до пункта
назначения и обратно.

Оплата транспортных услуг за счет
средств бюджета Санкт&Петербурга пре&
доставляется в соответствии с льготной ка&
тегорией от 50% до 90%.

Пресс#служба администрации
Пушкинского района
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Дорогие 
пушкинцы! 

1 октября отмечается Международ�
ный день пожилых людей.

Старшее поколение ленинградцев&пе&
тербуржцев — это наша гордость и наша
слава. Всю свою жизнь вы посвятили род&
ному городу и стране. Сегодня мы обраща&
емся к вам со словами искренней призна&
тельности за многолетний труд на благо
Петербурга.

Ваш жизненный путь — это бесцен&
ный пример трудолюбия и мужества, не&
сгибаемой воли, истинного патриотизма и
высокой духовности. Вы вынесли на своих
плечах тяжелейшие испытания Великой
Отечественной и нелегких послевоенных
лет. Ваша мудрость, ваши любовь и терпе&
ние — это огромная поддержка, за кото&
рую мы вам безгранично благодарны.

Крепкого вам здоровья, благополучия
и долгих лет жизни. Пусть всегда рядом с
вами будут любящие и заботливые дети,
внуки, друзья. Будьте счастливы!

Дорогие учителя, педагоги, работни�
ки сферы образования! От всей души
поздравляем вас с профессиональ�
ным праздником!

Каждый день вы вкладываете свою
душу в воспитание наших детей и молоде&
жи, передаете им свои знания и умения.
От вашей деятельности зависит то, каким
будет будущее Санкт&Петербурга и России.
Благодаря вашему труду, сохранению и
приумножению славных образовательных
традиций петербургская школа продолжа&
ет занимать лидирующие позиции в оте&
чественном и мировом образовании.

В нашем городе сегодня очень много
делается для того, чтобы профессия учите&
ля была одной из самых почитаемых и
престижных, чтобы труд педагога достой&
но оплачивался, чтобы в школы города
приходили молодые учителя. Мы строим
новые школы, приобретаем современное
компьютерное оборудование, которое по&
могает вести процесс обучения на основе
самых передовых, инновационных техно&
логий.

Желаем всем крепкого здоровья, чут&
ких, благодарных учеников и профессио&
нальных успехов в вашем нелегком и бла&
городном труде!

17сентября у часовни святого бла�
говерного князя Игоря Чернигов�

ского на пересечении Московской и Ко�
нюшенной улиц состоялся траурный ми�
тинг, посвященный памяти жертв фа�
шистской оккупации города Пушкина.

К участникам митинга обратились гла&
ва администрации Пушкинского района
Санкт&Петербурга Николай Бондаренко и
депутат муниципального Совета города
Пушкина Людмила Северинова. 

Молебен был отслужен священником

Екатерининского собора Царскосельского
благочиния отцом Филиппом.

Участники митинга возложили цветы к
памятной доске, установленной у стены ча&
совни.

Фото Валерия МУХЕРА

Как работает социальное такси 
в нашем районе

Дан старт акции «Бессмертный полк»
В год 70�летия Победы «Бессмерт�

ный полк» вновь пройдет торжест�
венным маршем по улицам города
Пушкина, чтобы поклониться подвигу
советского народа.

Старт патриотической акции был дан 6
сентября на торжественном открытии ак&
ции «Царское Село — центр здоровья,
творчества детей и молодежи». Председа&
тель совета молодежи и студентов Пушкин&
ского района Елена Федотенкова при&
звала всех, кому дорога память о героях

Великой Отечественной войны, присоеди&
няться к акции, приносить в дом молодежи
«Царскосельский» фотографии своих бабу&
шек и дедушек.

Фотографии будут напечатаны на
штендерах, и 9 мая внуки солдат и коман&
диров, блокадников и тружеников тыла,
узников и партизан смогут пронести по
улицам города портреты своих героиче&
ских предков.

Адрес дома молодежи «Царскосель#
ский»: г. Пушкин, Магазейная ул., 42.

ПоздравляемПоздравляем

Окончание. Начало на стр. 1

В Пушкине почтили память жертв
фашистской оккупации
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Выборы были открытыми, 
борьба — очень серьезной

— Встречаться с людьми в период
предвыборной агитации не запрещено ни&
кому. Как вы понимаете, я, как и другие
члены нашей команды, агитировал за нас.
Но и в других командах шли известные лю&
ди, были руководители предприятий, об&
щественных организаций, очень извест&
ные в городе Пушкине общественные дея&
тели. В некоторых предприятиях, которые
возглавляют шедшие на выборы кандида&
ты, по тысяче человек работает. Думаете,
они за нас на своих встречах агитировали?
Конечно же, нет. И это понятно, да и к тому
же совершенно законно. Обвинения в ис&
пользовании «административного ресур&
са» мне кажутся, мягко говоря, странными.
Ведь когда человек приходит голосовать,
он сам, без чьего&либо давления, в специ&
альной кабинке для голосования ставит га&
лочки в бюллетене. И рукой его никто не
водит. Никто не знает, за кого голосует тот
или иной избиратель. В том числе, напри&
мер, руководитель предприятия или орга&
низации, который призывал принять учас&
тие в голосовании и агитировал за свою
персону или свою команду. То, что руково&
дители организаций и предприятий, как и
все без исключения зарегистрированные
кандидаты, призывали людей прийти на
выборы, совершенно законно. 

В целом я считаю, что агитационный
период прошел в полном соответствии с
законом. Все кандидаты дошли до итогово&
го события — голосования. И, что меня
особенно радует, — город не был обклеен
так называемой чернухой, всякими гнус&
ными листовками, в которых очерняют ко&
го&то из кандидатов. Времена «черного пи&

ара» прошли. Да и жителей наших такими
«подметными письмами» не обманешь.
Здесь же все на виду, все живут и работа&
ют рядом. 

— Еще один аспект выборов, который
сегодня вызывает много споров, — это

досрочное голосование. Ваше отноше#
ние к «досрочке»?

— Выборы проходили во второе вос&
кресенье сентября. Я не раз высказывал
свое личное мнение, что начало осени —
не самое лучшее время для выборов. Пото&
му что и дачный сезон не у всех завершен,
и, если хорошая погода — а именно так бы&
ло в этот раз, — многие стремятся поехать
за город. Да и грибной сезон в разгаре.
Кроме того, агитационный период прихо&
дится на самый пик отпусков. Но дату еди&
ного дня голосования определяем не мы.
Мы работаем в том формате, который оп&
ределен законом. А закон предусматрива&
ет возможность досрочного голосования.
Появилась «досрочка» не вчера. И столько

времени, сколько она существует, говори&
ли, что это неправильно. Правда, не очень
понятно, почему. Те, кто хотел уехать на вы&
ходные, как и те, кому работа не позволяла
голосовать именно 14 сентября, смогли от&
дать свой голос во время досрочного голо&
сования. Почему у этих людей нужно ото&

брать возможность принимать участие в
голосовании?

Здесь ведь так же, как и в спорах о
пресловутом «административном ресурсе».
Когда бы человек ни пришел голосовать,
заставить его голосовать за кого&то под
давлением невозможно. Каждый делает
свой выбор самостоятельно. И неважно,
опустил он бюллетень в урну 14 сентября
или, например, 12&го.

Отмечу еще один момент. По протоко&
лам видно, что количество «досрочников»
не является превалирующим. Процент тех,
кто пришел голосовать в последнюю неде&
лю перед выборами, невелик. Это действи&
тельно были люди, которые по каким&то
причинам не могли голосовать 14&го чис&

ла. Но их голос столь же важен, как и тех,
кто голосовал непосредственно в день вы&
боров. 

— Несколько дней назад вы были вновь
избраны главой муниципального обра#
зования. С чего начнется работа муни#
ципалитета?

— C разработки самого важного доку&
мента — бюджета на следующий год. Это
будет непростая работа. По второму полу&
годию мы видим, что поступления в бюд&
жет несколько снизились. Ожидать роста
поступлений в нынешней сложной ситуа&
ции вряд ли стоит. Поэтому будем тщатель&
но подходить к каждой строке бюджета. Но
я уверен, что мы сохраним все социальные
программы, все те направления работы
муниципалитета, которые за последние го&
ды завоевали уважение жителей. Соци&
альная направленность останется нашим
приоритетом, как и в прошлые годы. И я
уверен, что муниципальный Совет пятого
созыва будет работать так же профессио&
нально и открыто, как и предыдущий. Глав&
ное, что все мы понимаем, насколько ответ&
ственным является то доверие, которое
оказали нам жители. 

В заключение хочу еще раз поблагода&
рить тех, кто отдал за нашу команду свои
голоса, и сказать спасибо всем, кто принял
участие в выборах, — как нашим колле&
гам, кандидатам, так и избирателям, неза&
висимо от того, за кого они голосовали. Вы
можете быть спокойны — для нас приори&
тетом являются интересы всех жителей го&
рода Пушкина. И мы будем работать на
благо родного города и горожан.

Подготовила 
Александра МИХАЙЛОВА

Окончание. Начало на стр. 2

«Новый созыв Пушкинского муниципального Со&
вета начнет свою работу с разработки бюджета
на следующий год. Это будет непростая работа.
Но мы уверены, что нам удастся сохранить соци&
альную ориентацию бюджета и все важнейшие
программы».

Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ,
глава муниципального образования 

город Пушкин

Шахматная жизнь в спортивно�
культурном центре им. А.А. Алехи�

на на Детскосельском бульваре, д. 1, не
затихала и летом, а после окончания
летних каникул баталии на шахматных
полях развернулись с новой силой.

В сентябре&октябре в нашем центре
проходит первенство МО город Пушкин по
классическим шахматам среди детей во
всех возрастах. Первый турнир уже завер&
шен. 15—18 сентября состоялось первен&
ство МО город Пушкин среди детей 2005 г. р.
и моложе (турнир «А»). Победителем турни&
ра стала Татьяна Бакулова, второе место
занял Егор Сторожилов, а третье место —
Егор Решетников. В десятку сильнейших
вошли Роман Васильев, Нинкита Третья&
ков, Петр Ерусалимцев, Стефан Швальм,
Никита Быстров, Александр Завьялов, Гри&

горий Тарасюк.
19—21 сентября наши воспитанники

Владислав Дорофеев, Артем Кузьмичев,
Максим Тузяк, Владимир Сечко по пригла&
шению шахматной федерации Финляндии
приняли участие в международном шахмат&
ном фестивале в городе Хамине (Финлян&
дия). В состав делегации вошли директор
центра Сергей Александрович Румянцев и
тренер Александр Георгиевич Сочагин. В
рамках фестиваля прошло несколько турни&
ров для шахматистов разных рейтинговых
групп. В одном из них третье место занял
Артем Кузьмичев, в другом третье место за&
нял Максим Тузяк. Владиславу Дорофееву и
Владимиру Сечко до призовых мест не хва&
тило всего по пол&очка. Участие в фестива&
ле дало ребятам богатый шахматный опыт,
возможность встретиться за шахматной

доской с зарубежными шахматистами.
В ходе фестиваля также состоялись

встречи представителей делегаций Санкт&
Петербурга, Ленинградской области и Ка&
релии с руководителями шахматной феде&
рации Финляндии. Финская сторона выра&
зила заинтересованность в сотрудничест&
ве с пушкинскими шахматистами.

Продолжилось и ставшее уже традици&
ей проведение мастер&классов ведущих
шахматистов для воспитанников центра.
Так, 14 сентября у нас состоялся мастер&
класс международного гроссмейстера
Владимира Федосеева. Гроссмейстер по&
делился опытом, приобретенным на круп&
нейших международных соревнованиях,
продемонстрировал свои партии, ответил
на вопросы аудитории.

Михаил ПЛЕШКОВ

Шахматный центр
открыт для детей 
и взрослых  

В октябре в муниципальном бюд�
жетном учреждении «Спортивно�

культурный центр им. А.А. Алехина»,
учредителем которого является Мест�
ная администрация МО город Пуш�
кин, всех любителей шахмат, как
всегда, ждут интересные и разнооб�
разные мероприятия и турниры.

5 октября в 11.30 — ветеранский тур&
нир, посвященный Дню пожилых людей.
Четвертый этап кубка МО город Пушкин
среди ветеранов по быстрым шахматам.
С 6 по 23 октября с 18.00 до 21.00 —
квалификационные шахматные турниры
среди детей второго года обучения и стар&
ше.
25 октября в 16.00 — десятый этап куб&
ка МО город Пушкин по быстрым шахма&
там среди взрослых.
26 октября в 13.00 — мастер&класс для
тренеров международного гроссмейстера
Сергея Владимировича Иванова.
26 октября в 16.00 — десятый этап куб&
ка МО город Пушкин по блицу среди
взрослых.
Напоминаем, что по субботам и воскре�
сеньям с 16.00 в шахматном центре им.
А.А. Алехина традиционно проходят турни&
ры выходного дня для всех возрастов.

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

Телефон 451#71#35.

Первые турниры сентября —
первые достижения
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Со 106�летием!
Лидию Феодосьевну ЧЕРНЯТЧИК.

С 96�летием!
Алексея Николаевича
СЫРОМЯТНИКОВА.

С 91�летием!
Веру Владимировну ЧЕБЫКИНУ.

С 90�летием!
Надежду Васильевну ЕЛЕСКИНУ,
Виктора Николаевича КАЗНАЧЕЕВА,
Галину Никаноровну КАРУЗЕ,
Надежду Григорьевну ЛЬВОВУ,
Веру Михайловну МАТУСЕВИЧ.

С 85�летием!
Наталию Петровну БОДИНУ,
Евдокию Ивановну ЖУРОВУ,
Лилию Фердинандовну ЗОММЕР,
Федора Федоровича СЕЛЯКОВА,
Василия Васильевича РАГОЗИНА,
Марию Андреевну ШАРЫПОВУ.

С 80�летием!
Леонида Александровича
ГАВРИЛОВА,
Валентину Ивановну АЛЫМОВУ,
Тамару Николаевну ИЗЮМОВУ,
Анатолия Мухасановича ЗАКИРОВА,
Бориса Андреевича ЕВСТИГНЕЕВА,
Василия Федоровича ДАДЫЧЕНКО,
Михаила Владимировича КАРПОВА,
Веру Тихоновну БАЗАНОВУ.

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

У нас всегда
очень
интересно
Культурно�досуговый центр «София»
приглашает жителей города Пушкина

1—25 октября с 10.00 до 21.00 — на
выставку детских работ «Как я провел ле&
то».
10 октября в 19.00 — на праздничную
программу «Посвящение в кружковцы».
18 октября в 14.00 — на IV конкурс по
восточным танцам «Звезды Востока».
19 октября в 17.00 — на концерт музы&
кальной студии по классу фортепиано.
25 октября — на IV вокальный конкурс
«Юные голоса “Софии”». В 12.00 — участ&
ники 6—11 лет, в 15.00 — участники 12—
18 лет.
30 октября в 20.00 — на танцевальный
вечер: аргентинское танго.
Все конкурсы и мероприятия бесплатные.
Ждем всех желающих.

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

Курсы художественной росписи
ом�музей им. П.П. Чистякова приг�
лашает детей и взрослых в груп�

пы по художественной росписи по
фарфору, керамике, стеклу, дереву.

Занятия ведет Наталия Герман, выпуск&
ница Академии им. Штиглица (ЛВХПУ им.
В.И. Мухиной), член Союза художников Рос&
сии (секция живописи) и Санкт&Петербург&
ского общества акварелистов им. А. Бенуа.

Занятия возможны как один раз, так и
два раза в неделю в дни работы музея
(суббота, воскресенье, среда) в дневное

время (до 17 часов) с октября 2014 года
по мере комплектования групп. 

По окончании учебного года планиру&
ется выставка работ в музее. Для желаю&
щих — проведение разовых мастер&клас&
сов в различных техниках.

Запись по телефону 8&905&267&98&52,
по e&mail: natali&ger@mail.ru, в группе
ВКонтакте: vk.com/id821565.

Наш адрес: г. Пушкин, Московское
шоссе, д. 23.

Татьяна ДАВЫДОВА

ПоздравляемПоздравляем

Принятый в 2009 году Федеральный
закон «Об энергосбережении и о повыше&
нии энергетической эффективности» пре&
дусматривал обязательное оснащение
всех квартир индивидуальными прибора&
ми учета воды и газа до 1 июля 2012 года.
Но почти в последний момент повсемест&
ное внедрение газовых счетчиков пере&
несли на 2015 год.

ПУГающая 
экономика

Досрочно так называемые приборы
учета газа (ПУГ) установило всего 6 про&
центов петербургских бытовых пользова&
телей «голубого топлива». Хотя до даты «Ч»
осталось около трех месяцев, активности в
этом вопросе не наблюдается. 

Сам ПУГ в разных компаниях города
стоит от 1,4 до 2,2 тысячи рублей. Один из
основных качественных показателей —
межповерочный период, но он непропор&
ционален цене (даже самый дешевый
счетчик может работать до 12 лет). Значи&
тельно дороже обойдутся работы по уста&
новке прибора: в ГРО «ПетербургГаз» они
стоят от 1,5 до 7,7 тысячи рублей в зависи&
мости от необходимости проведения сва&
рочных работ и особенностей разводки
труб. Определить цену должен инженер,
вызов которого обойдется еще в 370 руб&
лей. Частные компании предлагают уста&
новить счетчик за 5—8 тысяч рублей. Для
его пломбировки нужно опять же вызвать
сотрудника газовой службы.

В настоящее время почти все петер&
буржцы (точнее, 94 процента) платят за
газ по нормативу. Так, среднестатистиче&
ский горожанин, проживающий в доме с
централизованным горячим водоснабже&
нием, потребляет в месяц 10,4 куб. м «го&
лубого топлива». Расходы жителя квартир с
газовой колонкой оцениваются в 32 «куби&
ка», без горячей воды и колонки — в 15. С
1 июля за каждый кубометр взимается
5,24 рубля.

Поможет ли установка ПУГ снизить
плату за газ, каждый должен считать сам.
Даже если семья из двух человек умень&
шит расход газа относительно норматива в
два раза, месячная экономия составит
всего 54,5 рубля. В то же время надо учи&
тывать как инфляцию (до 7 процентов в
год), так и ожидаемое повышение тари&
фов. Ведь разработанный Минэкономраз&
вития прогноз долгосрочного социально&
экономического развития России не иск&
лючает выравнивания внутренних тари&
фов на газ и цен для европейских покупа&
телей уже в 2016 году. В результате петер&
буржцы будут платить за «кубик» в полтора
раза больше (до 8 рублей), а срок окупае&
мости ПУГ сократится до шести&семи лет.
Нельзя также исключать, что городские
власти будут стимулировать петербуржцев
устанавливать приборы учета путем повы&
шения нормативов.

Закон гарантирует потребителю право
оплачивать стоимость установки счетчика
в рассрочку на пять лет с уплатой процен&
тов, исходя из ставки рефинансирования
Банка России (на сегодняшний день —
8,25 процента годовых). То есть вместо 5
тысяч рублей (сам ПУГ приобретается от&
дельно) единовременно можно платить
примерно по 100 рублей в месяц.

Однако в пресс&службе ГРО «Петер&
бургГаз» заявили, что норма о рассрочках
на них не распространяется — она не яв&
ляется газоснабжающей организацией. В
«Межрегионгазе» журналисту «Фонтанки»
пояснили, что не имеют на балансе сети
инженерно&технического обеспечения.
«Для установки ПУГ необходимо обра&
щаться в любую специализированную ор&
ганизацию, допущенную в законодатель&
ном порядке к осуществлению данного ви&
да деятельности», — констатировали в
компании.

Кроме того, с 2016 года на газовщи&
ков возлагается обязанность не просто
выявлять уклонившихся от установки ПУГ
потребителей, а после предупреждения (на
его исполнение выделяется два месяца)
монтировать приборы учета в принуди&
тельном порядке. Правда, опыт реализа&
ции такой же нормы в отношении счетчи&
ков холодной и горячей воды (борьба с не
желающими экономить должна вестись
уже больше года) показывает их бесперс&
пективность. В любом случае без судебно&
го решения никто не вправе войти в квар&
тиру пусть даже самого безответственного
абонента.

Контракт века
Единственным поставщиком для всех

газифицированных квартир Северной сто&
лицы является ЗАО «Газпром межрегион&
газ Санкт&Петербург». Договор с ним пре&
дусматривает расчеты в том числе и с ис&
пользованием ПУГ.

Однако в настоящее время прямые
контакты с этой компанией имеют только
около половины петербургских абонентов.
Остальные как минимум до апреля этого
года оплачивали газ по так называемым
розовым квитанциям, рассылаемым ГУП
«ВЦКП жилищного хозяйства». С 1 апреля

на прямые взаиморасчеты с газовщиками
стали переводиться жители нескольких
районов — в сумме более 300 тысяч або&
нентов. В конце августа в их адрес разо&
слали конверты с предложением заклю&
чить новый договор. В частности, абонен&
ты должны взять на себя обязательства
оплачивать полученные квитанции до 10&го
числа следующего за отчетным месяца, ин&
формировать газовщиков о смене обору&
дования (плиты и иного), изменении коли&
чества жильцов или собственников. Уста&
новившие счетчик должны ежемесячно пе&
редавать поставщику его показания, обес&
печить сохранность пломб, проводить сво&
евременную поверку и так далее. У газо&
вой компании обязанностей существенно
меньше — круглосуточно поставлять «голу&
бое топливо», по требованию абонента
предоставлять на него паспорт качества, а
также через СМИ сообщать об изменении
тарифов и нормативов.

Заполненный и подписанный экземп&
ляр компания просит вернуть ей до 15 ок&
тября (отправив почтой, занеся в офис или
передав в свою управляющую компанию).
Хотя игнорирование такой просьбы на га&
зоснабжении никак не отразится: «ЗАО
«Газпром межрегионгаз Санкт&Петербург»
предлагает абонентам, у которых отсут&
ствует подписанный договор поставки га&
за, оформить письменный договор в соот&
ветствии с требованиями действующего
законодательства, — поясняет Ирина Яс&
нова, начальник абонентского отдела ком&
пании. — При этом неподписание догово&
ра со стороны абонента не влечет за собой
приостановку поставки газа. В случае отсут&
ствия подписанного со стороны абонента
договора поставки газа Гражданский ко&
декс РФ допускает, что договор может быть
оформлен в публичной форме, условия та&
кого договора для всех потребителей уста&
навливаются одинаковыми».

Неоплата полученного газа грозит на&
числением пеней (0,022 процента в день).
Кроме того, поправки, принятые прави&
тельством России в марте этого года, поз&
воляют газовщикам отключать должников,
направив заказным письмом всего одно
уведомление за 20 дней.

«Фонтанка.ру»

Окончание. Начало на стр. 1

А у нас в квартире газ, а у вас?

Д
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Приглашаем

По горячим
следам

Вконце августа — начале сентября
сотрудниками Пушкинского отде�

ления Межрайонного отдела вневе�
домственной охраны по Колпинскому
району Санкт�Петербурга был задер�
жан ряд граждан за незаконное хра�
нение наркотиков, а также за совер�
шение других правонарушений.

Так, 29 августа при патрулировании
территории нарядом группы задержания
ОВО у дома по Дворцовой ул. за админист&
ративное правонарушение был задержан
гр&н И. 1987 г. р., который при виде сотруд&
ников полиции сбросил на землю нес&
колько пакетиков с веществом светлого
цвета (амфетамин — 0,49 г) и темного
цвета (марихуана — 2,28 г). На место про&
исшествия была вызвана следственно&
оперативная группа. Задержанный был
доставлен в ОМВД по Пушкинскому райо&
ну, где в ходе личного досмотра у него бы&
ло изъято еще несколько пакетиков с ве&
ществом темного цвета. Возбуждено уго&
ловное дело по ст. 228, ч. 1, УК РФ.

15 сентября при патрулировании тер&
ритории нарядом группы задержания ОВО
у дома по Оранжерейной ул. был задержан
гр&н Н. 1981 г. р., который при виде сотруд&
ников полиции сбросил на землю полиэти&
леновый пакетик с порошкообразным ве&
ществом светлого цвета (метамфетамин —
0,52 г). На место происшествия была выз&
вана следственно&оперативная группа. За&
держанный был доставлен в ОМВД по Пуш&
кинскому району. Возбуждено уголовное
дело по ст. 228, ч. 1, УК РФ.

В этот же день у дома по Оранжерей&
ной ул. за административное правонару&
шение был задержан и доставлен в дежур&
ную часть ОМВД по Пушкинскому району
гр&н Ж. 1983 г. р. В ходе личного досмотра
в присутствии понятых у задержанного
был изъят полиэтиленовый пакетик с по&
рошкообразным веществом светлого цве&
та (метамфетамин — 0,77 г). Возбуждено
уголовное дело по ст. 228, ч. 1, УК РФ.

20 августа по заявке дежурного
ОМВД нарядом группы задержания ОВО в
парке были задержаны гр&н К. 1989 г. р. и
гр&н А. 1985 г. р., которые открыто похити&
ли у гр&ки М. 1937 г. р. сумку. На место
происшествия была вызвана следствен&
но&оперативная группа. Задержанные бы&
ли доставлены в ОМВД. Возбуждено уго&
ловное дело по ст. 161, ч. 1, УК РФ.

7 сентября нарядом группы задержа&
ния ОВО по заявке оперативного дежур&
ного ОМВД по Пушкинскому району у дома
по Жуковско&Волынской ул. был задержан
гр&н С. 1979 г. р., который, размахивая
предметом, похожим на пистолет, угрожал
убийством гр&ке П. 1979 г. р. На место про&
исшествия была вызвана следственно&
оперативная группа. Задержанный был
доставлен в ОМВД по Пушкинскому райо&
ну. Ведется проверка.

Пресс#служба Пушкинского отделения
МОВО по Колпинскому району 

Санкт#Петербурга

Сэкономь время на подготовку и сдачу
отчетности в ПФР

ля того чтобы существенно сэко�
номить время страхователям, на

официальном сайте ПФР размещен
программный комплекс «Личный ка�
бинет плательщика», с помощью кото�
рого можно оперативно отслеживать
состояние расчетов, не допускать воз�
никновения и роста задолженности по
страховым взносам на обязательное
пенсионное и медицинское страхова�
ние.

Напоминаем, что «Личный кабинет
плательщика» включает в себя следующие
основные сервисы:

— «Платежи» (реестр платежей) — поз&
воляет получить реестр платежей за за&
данный период с учетом исполненных ре&
шений о зачетах и возвратах, в том числе
для дистанционной сверки уплаченных
сумм страховых взносов при сдаче отчет&
ности;

— «Справка о состоянии расчетов» —
позволяет получать в электронном виде
информацию о состоянии расчетов в виде
справки установленной формы. С по&

мощью кабинета справку можно получить
в режиме реального времени, тогда как
при личном обращении в территориаль&
ный орган ПФР с письменным запросом
справка выдается в течение пяти дней;

— «Информация о состоянии расче&
тов» — по месяцам — для работодателей,
по годам — для самозанятых плательщи&
ков. Позволяет осуществлять контроль
собственной платежной дисциплины, а
также производить сверку расчетов с ПФР
в разрезе обязательств и платежей каждо&
го месяца (года);

— «Платежное поручение» — для рабо&
тодателей. Позволяет с минимальными
трудозатратами оформить на бумажном
носителе безошибочное, в соответствии с
требованиями законодательства, платеж&
ное поручение для уплаты со счета в без&
наличной форме страховых взносов, пе&
ней и штрафов по ОПС и ОМС;

— «Проверка РСВ&1» — для работода&
телей. Позволяет сдавать расчеты РСВ&1
без ошибок с первого раза в результате их
предварительной проверки на соответ&
ствие не только требованиям форматно&

логического контроля, но и данным инфор&
мационной базы органов ПФР об учтенных
платежах, а также данным из расчетов
РСВ&1 за предыдущие периоды;

— «Расчет взносов» — для самозаня&
тых плательщиков. Позволяет получать ин&
формацию о сумме страховых взносов,
подлежащих уплате за текущий год;

— «Квитанция» — для работодателей
— физических лиц и самозанятых платель&
щиков. Позволяет с минимальными трудо&
затратами оформить на бумажном носите&
ле безошибочную, в соответствии с требо&
ваниями законодательства, квитанцию
для уплаты наличными средствами страхо&
вых взносов, пеней и штрафов по ОПС и
ОМС.

Кроме того, с помощью кабинета дос&
тупны дополнительные сервисы: справоч&
ная информация, бесплатные программы,
отправка в ПФР отзывов и сообщений. Ко&
личество сервисов, предоставляемых пос&
редством «Личного кабинета плательщи&
ка», будет расширяться.
Управление ПФР в Пушкинском районе

Санкт#Петербурга

Студенту в помощь — материнский капитал

В настоящее время многие россий�
ские учебные заведения имеют

право на оказание платных образова�
тельных услуг, производя набор на
коммерческой основе. В связи с этим
обладатели сертификата на материн�
ский (семейный) капитал могут напра�
вить его частично или в полном объе�
ме на получение образования своих
детей. При этом материнский капитал
может быть использован на обучение
как родного ребенка, так и усынов�
ленного, как первого, так и второго
или последующего.

Главное требование, определенное
законом, — возраст ребенка до начала

обучения должен быть не более 25 лет.
При соблюдении этого условия возможно
продолжение оплаты его образования
средствами материнского капитала и пос&
ле достижения ребенком двадцати пяти
лет. Важно отметить, что потратить материн&
ский капитал на обучение ребенка воз&
можно только по истечении трех лет со дня
рождения (усыновления) второго, третьего
ребенка или последующих детей.

Также в случае отчисления студента из
образовательного учреждения в законе
предусмотрена возможность отменить
направление средств материнского капи&
тала на получения образования. Для этого
нужно подать в территориальный орган
ПФР заявление об отказе в направлении

средств, в котором указать причину отка&
за, приложив к нему документ об отчисле&
нии ребенка из учебного заведения.

Обращаем ваше внимание, что материн&
ский капитал можно потратить в любом рос&
сийском образовательном учреждении, ко&
торое имеет право на оказание образова&
тельных услуг дневного, вечернего или за&
очного отделения, при этом средства (часть
средств) материнского (семейного) капита&
ла могут быть направлены только на оплату
платных образовательных услуг, оказывае&
мых по имеющим государственную аккре&
дитацию образовательным программам 
(ст. 11 ФЗ от 29.12.2006 г. №256&ФЗ).
Управление ПФР в Пушкинском районе

Санкт#Петербурга

Пойманы похитители велосипедов

9сентября Пушкинским районным
судом Санкт�Петербурга вынесен

приговор в отношении гр�на Ф. 1989 г.
р., ранее не судимого, официально не
трудоустроенного, по обвинению в со�
вершении 11 преступлений, предус�
мотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража,
то есть тайное хищение чужого иму�
щества), и 8 преступлений, предусмот�
ренных ч. 1 ст. 150 УК РФ (вовлечение
лицом, достигшим 18�летнего возрас�
та, несовершеннолетнего в соверше�
ние преступлений путем обещаний).

В ходе судебного следствия было уста&
новлено, что Ф. вместе с несовершенно&
летним в период с 29.07.2013 по
27.11.2013 г. проникали в подъезды раз&
личных домов г. Пушкина и похищали нахо&
дящиеся там велосипеды, которые прода&
вали неустановленным лицам, а деньги де&
лили.

Подсудимый свою вину в совершении
преступлений признал в полном объеме и
раскаялся в содеянном, высказал обеща&
ние встать на путь исправления.

Приговором Пушкинского района суда

Санкт&Петербурга от 9.09.2014 гр&н Ф.
признан виновным в совершении 19 ука&
занных преступлений, ему назначено на&
казание по совокупности преступлений в
виде 3 лет лишения свободы условно с ис&
пытательным сроком в 3 года, в течение
которого он должен доказать свое исправ&
ление. 

В отношении несовершеннолетнего
уголовные дела прекращены в ходе след&
ствия в связи с амнистией. 

Прокурор района советник юстиции
А.Н. КОЛБАС

Прокуратура разъясняет
Процедуры
оформления ДТП
упростятся

П
остановлением правительства
РФ от 06.09.2014 №907 внесены
изменения в правила дорожно�

го движения, касающиеся процедуры
оформления дорожно�транспортных
происшествий, которая существенно
упростится с 1 июля 2015 года.

Поправки в правила дорожного дви&
жения предусматривают различный поря&
док действий водителей в зависимости от
вида ДТП:

— если в ДТП погибли или ранены лю&

ди, порядок оформления ДТП остается
прежним;

— если в результате ДТП вред причи&
нен только имуществу, действия водителей
различаются в зависимости от того, вызы&
вают ли обстоятельства причинения вре&
да, характер и перечень видимых повреж&
дений транспортных средств разногласия у
водителей.

В частности, если обстоятельства при&
чинения вреда в связи с повреждением
имущества в результате ДТП, характер и
перечень видимых повреждений транс&
портных средств не вызывают разногла&
сий, водители не обязаны сообщать о слу&
чившемся в полицию. В этом случае они
могут оставить место ДТП и:

— оформить документы с участием
сотрудников полиции на ближайшем посту

ДПС, предварительно зафиксировав поло&
жение транспортных средств и их повреж&
дения;

— оформить документы без участия
сотрудников полиции, заполнив бланк из&
вещения о ДТП в соответствии с правила&
ми обязательного страхования, — если в
ДТП участвуют 2 транспортных средства,
гражданская ответственность владельцев
которых застрахована, вред причинен
только этим транспортным средствам;

— не оформлять документы о ДТП —
если в нем повреждены транспортные
средства или иное имущество только
участников ДТП и у каждого из этих участ&
ников отсутствует необходимость в оформ&
лении указанных документов.

Заместитель прокурора Пушкинского
района С.В. МИХАЙЛОВ

Пушкинское отделение межрайон�
ного отдела вневедомственной

охраны по Колпинскому району г. СПб
приглашает на службу в ОВД граждан
РФ в возрасте от 18 до 35 лет, годных
по состоянию здоровья для прохож�
дения службы, на должности: 

❑ полицейский групп задержания; 
❑ полицейский�водитель групп  

задержания.
Служба на территории Колпинского и Пуш&
кинского районов. Предоставляются льго&
ты, предусмотренные для сотрудников МВД.
За подробной информацией обращаться:
— 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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На мастер&классе присутствовали
более 30 детей, и некоторые из них
были так воодушевлены подобным
опытом, что, уже спустившись со ска&
лодрома, не отходили от стенки — стоя
на полу, пробовали разные хваты за
накрученные на стену искусственные
зацепки и даже не хотели отвлекаться
на устроенное здесь же чаепитие.

Также на презентации было рас&
сказано об истории скалолазания и
его развитии, о международных со&
ревнованиях по адаптивному скалола&
занию и участии в них спортсменов с
ограниченными физическими воз&
можностями из России. А присутство&
вавшим на открытом уроке специа&
листам ЛФК были представлены реко&
мендации и различные варианты уп&
ражнений адаптивной физической
культуры с элементами скалолазания
как для развития общей физической
подготовки, так и для индивидуальных
занятий с конкретными детьми. Как
известно, занятие скалолазанием
развивает все группы мышц, совер&
шенствует двигательные возможности
и повышает жизненный тонус.

«Для них это 
другой мир»

Рассказывает Наталья Викторов&
на Макеевская, преподаватель ЛФК
школы №584 «Озерки», где в основ&
ном учатся дети с нарушениями опор&
но&двигательного аппарата (80% —
ДЦП, а также артрогриппоз, миопа&
тия): «Сюда мы привезли тех детей, ко&
торые хотели заниматься не физкуль&
турой, а спортом. Из всех проявивших
интерес мы выбрали тех, у кого есть
возможность попробовать залезть на
стенку, потому что у нас есть и очень
тяжелые дети, у которых не двигаются
ни руки, ни ноги, и они сидят в специ&
альных колясках с подлокотниками и
подголовниками. Мы взяли 6 детей из
возрастной группы 2000—2002 годов
рождения, которые могут двигаться,
чтобы они развились еще больше. Ко&
нечно, им очень понравилось занятие.

Практически у всех малоподвиж&

ных детей присутствует гиподинамия,

и, чтобы ее побороть, нужно занимать&

ся чем&то очень для них интересным.

Если просто заниматься физкультурой,

детям быстро становится скучно, ведь

результаты у них, конечно, не особо

значительные, и они их могут просто

не замечать. А здесь, когда они снизу

поднимаются наверх, то для них это

другой мир! И такое интересное заня&

тие их сподвигнет двигаться, а движе&

ние — это то, чего им не хватает, дви&

жение — это жизнь!».
А вот в коррекционной школе

№616 «Динамика», расположенной
в Адмиралтейском районе, неболь&
шой скалодром уже есть. Занятия
там ведет Екатерина Валерьевна

Потоцкая, преподаватель адаптив&
ной физкультуры в средней и стар&
шей школе (5—11&й классы), кото&
рая также посетила открытый урок:
«У нас в школе проходят групповые
занятия, индивидуальные, и есть
кружок туризма. И вот в рамках за&
нятий кружка туризма проводятся
занятия по скалолазанию. В нашей
школе уже второй год функциониру&
ет скалодром. Он небольшой, всего
два метра высотой и три шириной,
но все равно ребятам интересно —
они приходят, спрашивают, хотят за&
ниматься скалолазанием. Мы начи&
наем заниматься в начале года, при&
ходим в класс 1—2 раза в неделю. У
нас есть два вида лазания — со
страховкой вверх и траверсом вбок,
буквально в нескольких сантимет&
рах от земли. На нашей стенке я сде&
лала три маршрута. Один попроще,
для более тяжелых в плане диагноза
детей, там зацепы покрупнее и рас&
положены ближе друг к другу. С дру&
гой стороны стенки — маршрут по&
сложнее, для тех ребят, у кого пато&
логия легче и которые могут повыше
поднять ногу и руку, — там зацепки
меньше и расположены дальше друг
от друга. А в центре — горизонталь&
ный маршрут. Есть ребята, с которы&
ми я занимаюсь индивидуально, и
это проходит как урок лечебной физ&
культуры — мы используем скалола&
зание как реабилитацию для оздо&
ровления организма. А в кружок ту&
ризма приходят те дети, которые са&
ми хотят и проявляют интерес. Одни
ходят нерегулярно, через раз, для
них скалолазание — как развлече&
ние, рекреация. А у тех, кто ходит ре&

гулярно, происходят заметные успе&
хи — они лазают более уверенно, и к
концу года проходят трассу уже без
промежуточных спусков на землю».

Скалолаз 
с одной рукой

Главный организатор презента&
ции адаптивного скалолазания в цент&
ре Rock Town Михаил Сапаров заслу&
живает особого внимания. Это уни&
кальный и необыкновенно волевой
человек, который заряжает всех окру&
жающих энергией и собственным при&
мером демонстрирует, что ограниче&
ние физических возможностей не яв&
ляется препятствием для яркой и ак&
тивной жизни.

Двадцать лет назад в результате
несчастного случая Михаил лишился
правой руки. Но еще в больнице он на&
чал учиться работать левой рукой.
Сначала не мог провести даже пря&
мую линию, но постепенно научился
писать буквы и обходиться в быту «од&
ной левой». По своей специальности
— слесарем холодильного оборудова&
ния — он работать уже не мог, и обра&
тился в специальное учебное заведе&
ние для инвалидов, где ему предложи&
ли идти расписывать матрешек или
учиться на бухгалтера&экономиста.
Михаил выбрал бухгалтерию. В 1995
году он поступил в училище на специ&
альность бухгалтера&экономиста, по&
том — в ИНЖЭКОН, и с 1998 года на&
чал работать бухгалтером. Потекла
обычная жизнь, Михаил женился, стал
отцом двоих сыновей. И вот в 2009 го&
ду супруга случайно увидела объявле&
ние, что приглашаются люди на заня&
тия адаптивным скалолазанием для
людей с нарушениями опорно&двига&
тельного аппарата. Решили позво&
нить. Почему бы и нет?

Михаил Сапаров: «Я пришел на
скалодром, посмотрел, что это такое, и
мне стало очень интересно, смогу ли я
пройти эту стенку. Я просто завел сам
себя! Мы занимались сначала на ска&
лодроме, потом стали выезжать на жи&
вые скалы. На четырехметровую высо&
ту в зале я смог забраться только на
шестом занятии. Это было очень тяже&
ло, с боем. У меня совсем не было фи&
зической подготовки, я заплыл жиром
и весил 80 кг. Стал каждое утро минут
по 40 делать гимнастику — надо было
разбудить все мышцы. Потом инструк&
тор, с которым я занимался, уехал, и я
начал саморазвиваться. Два года тре&
нировался самостоятельно — мне бы&
ло интересно, насколько я сам смогу
вытянуть себя из этой ситуации. И чем
больше преград на стене, тем интерес&
нее. Могу сказать, что и на сегодняш&

ний день этот азарт сохранился».
В 2011 году Михаилу предложили

выступить на первом чемпионате ми&
ра по параклаймбингу (скалолазание
для людей с ограниченными возмож&
ностями) в Италии. В нем принимали
участие спортсмены из многих стран,
но у Михаила в его категории не было
конкурентов — по официальным дан&
ным, он и сегодня является единствен&
ным в мире скалолазом с одной рукой.
Так что он просто пролез все, что было
нужно, и заслужил кубок. После удач&
ного выступления на чемпионате Ми&
хаил стал совсем по&другому относить&
ся к занятиям. Он начал тренировать&
ся еще активнее — устраивал по пять
тренировок в неделю! 

В 2012 году Михаил Сапаров стал
председателем комиссии по активно&
му скалолазанию в России, и теперь
он организует фестивали и открытые
уроки для инвалидов, на которых де&
лает акцент на том, что надо застав&
лять работать свои мышцы. В ближай&
шее время планирует провести пре&
зентацию в Москве, аналогичную пе&
тербургскому мастер&классу.

В этом году Михаил оканчивает
НГУ им. П.Ф. Лесгафта на кафедре
адаптивной физической культуры тре&
нера для инвалидов по спорту высших
достижений, а потом планирует полу&
чить диплом инструктора по адаптив&
ному скалолазанию. Таких инструкто&
ров у нас еще нет — он будет первым!
Но занятия с детьми на скалодроме он
проводит уже сейчас.

Прошлым летом Михаил пытался
покорить Эльбрус — случайно увидел,
что организуются такие восхождения,
и решил поучаствовать. Как раз отме&
чалось 25&летие Всероссийского об&
щества инвалидов, и он предложил
поднять флаг общества на вершину.
Правда, на верхнюю точку Эльбруса
не пустила погода — было две попыт&
ки штурма, но максимальная высота,
на которую им удалось подняться, —
только 4800 метров (при общей высо&
те западной вершины Эльбруса 5642
метра).

Михаил также увлекается горны&
ми лыжами, бегом на марафонские
дистанции и велоспортом, пробовал
осваивать вейкборд. В этом году пла&
нирует отправиться на очередной чем&
пионат мира по параклаймбингу, кото&
рый будет проводиться в Испании.

Михаил Сапаров: «Я не могу ска&
зать, что я тренер по скалолазанию.
Нет, я не тренер. Я даю общую физи&
ческую подготовку посредством ска&
лолазания, занимаюсь реабилитаци&
ей — даю возможность детям попро&
бовать свои силы, найти себя».

Елена КУРАКИНА
Фото автора
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! Окончание. Начало на стр. 1


