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Семейный
бюджет — 
на чем бы
сэкономить?
В непростое время, когда против нашей страны
введены экономические санкции, проблема
планирования семейных доходов и расходов становится
одной из первоочередных для каждого жителя нашего
города.

Пушкинцы не остались
равнодушными к судьбе
жителей Новороссии. Сбор
гуманитарной помощи
проводится каждую
субботу с 10 до 17 часов
на углу улиц
Оранжерейной 
и Ленинградской.

10 октября 150 юных
жителей города Пушкина
пополнили ряды
кружковцев
муниципального
культурно-досугового
центра «София». От всей
души желаем им
творческого успеха!

Не ограничивай себя 
в возможностях

В
октябре в петербургском цент�
ре молодежных видов спорта
«Жесть» прошел IV международ�

ный турнир по теннису на колясках
ITF. Это единственный российский тур�
нир столь высокого уровня. В нем при�
няли участие игроки из России, Мол�
давии, Литвы, Латвии, Марокко, Ко�
лумбии, Испании и других стран. На�
пряженная борьба, эмоции, страсти,
болельщики — все, как и в обычном
теннисе. Вот только участники здесь
особые. Одни из них — инвалиды с
рождения, другие оказались прикова�
ны к коляскам в результате травм.
Есть те, у кого ампутированы ноги, а

кто�то может ходить, но с большим
трудом и только с палочкой, поэтому
коляска стала их единственной воз�
можностью проявить себя в спорте. 
И для того, чтобы выходить на корт,
им постоянно нужно проявлять не�
обыкновенные волю и мужество. Наш
основной разговор с участниками тур�
нира был не только о соревнованиях,
но и о том, как спортсмены на коляс�
ках добираются из дома до кортов,
где проводятся тренировки, как ездят
на соревнования.
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Новые таланты
«Софии»

Помощь
Новороссии
от пушкинцев 

читайте на стр. 3»

читайте на стр. 6»

16 октября на заседании
муниципального Совета
главой местной
администрации
муниципального
образования город
Пушкин был избран 
Иван Павлович Степанов.  

График приема жителей
депутатами муниципально-
го Совета муниципального
образования город
Пушкин пятого созыва.

читайте на стр. 3»

читайте на стр. 2»
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Служба по призыву — почетный долг гражданина

У
важаемые родители! Президент
и Верховный главнокомандую�
щий Вооруженными силами Рос�

сии Владимир Путин подписал Указ
об осеннем призыве на военную
службу.

Президент постановил осуществить с
1 октября по 31 декабря 2014 года при-
зыв на военную службу 154 100 россиян в
возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих
в запасе и подлежащих призыву. Прези-
дент также поручил уволить с военной
службы солдат, матросов, сержантов и
старшин, чей срок военной службы по при-
зыву истек.

В соответствии с федеральным зако-
нодательством граждане призываются на
военную службу сроком на 12 месяцев.
Проходя службу, военнослужащий имеет
более двадцати социальных гарантий, 
определенных российским законодатель-
ством. Работодатели с уважением отно-

сятся к тем, кто прошел школу военной
службы, и видят в них исполнительных,
дисциплинированных и ответственных ра-
ботников.

Призываю вас, уважаемые родители,
отнестись к мероприятиям по призыву на
военную службу с полной родительской от-
ветственностью. Это послужит укреплению
боевого потенциала нашей родины — Рос-
сийской Федерации.

В первую очередь граждане призыв-
ного возраста проходят медицинское 
освидетельствование врачами-специалис-
тами, привлекаемыми для медицинского
освидетельствования граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу, утверж-
денными главой администрации района. 
Я прошу всех родителей призывников
очень внимательно отнестись к этому важ-
нейшему этапу призывной компании.

Если ваш сын имеет какие-либо забо-
левания, то их наличие должно быть под-
тверждено соответствующими медицин-

скими документами, которые необходимо
представить в оригинале врачу-специа-
листу медицинской комиссии.

По результатам медицинского освиде-
тельствования, при наличии патологии,
призывник направляется на амбулаторное
или стационарное обследование в меди-
цинские учреждения города, перечень ко-
торых утверждает губернатор Санкт-Петер-
бурга, по итогам которого принимается со-
ответствующие решение.

Если вы не согласны с медицинским
заключением, то имеете право вместе с
сыном на заседании призывной комис-
сии заявить просьбу о направлении сына
на дополнительное медицинское обсле-
дование.

Я надеюсь на то, что вы сможете лично
позаботиться о здоровье ваших сыновей
для того что бы они успешно прошли воен-
ную службу.

Уважаемые родители, не бойтесь от-
правлять ваших детей на медицинское 

освидетельствование и заседание при-
зывной комиссии.

В то же время напоминаю, что в соот-
ветствии с Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации за уклонение от призыва
на военную службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобождения от служ-
бы предусматривается наказание в виде
штрафа в размере до двухсот тысяч руб-
лей, или в размере заработной платы, или
иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев либо арест на срок
от трех до шести месяцев или лишение сво-
боды на срок до двух лет.

По всем вопросам призыва на воен-
ную службу обращайтесь на призывной
пункт района по адресу: г. Пушкин, ул. Ле-
онтьевская, д. 32 (пн.—пт. с 9.00 до 17.00).

С уважением, 
Дмитрий Николаевич ПЕТРОВ,

начальник отдела военного
комиссариата Санкт�Петербурга по

Колпинскому и Пушкинскому районам

Приведи в порядок свой город

18
октября жители нашего го�
рода, школьники, служа�
щие государственных ор�

ганизаций вышли на осенний день
благоустройства. Муниципалитет го�
рода Пушкина по традиции проводит
его на территории детского городка
на Широкой улице.

«Чтобы гордиться таким прекрасным
детским городком, уникальным во всем
Санкт-Петербурге, нужно постоянно под-
держивать в нем порядок, — говорит глава
муниципального образования город Пуш-
кин Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ. — Ведь
в наш детский парк круглый год приезжают
родители с детьми не только из других час-
тей города Пушкина, но и из ближайших
пригородов. Здесь с удовольствием гуляют

и отдыхают наши гости из Санкт-Петербурга
и из-за рубежа. Наш муниципалитет уже
давно взял своеобразное шефство над
этой площадкой — дважды в год мы приво-
дим ее в порядок и очень рады, что жители
города от мала до велика всегда с радостью
подключаются к нам, приходят как на
праздник. Только все вместе мы можем
сделать наш город еще прекраснее».

Напомним, что именно благодаря ини-
циативе муниципального Совета города
Пушкина сквер на Широкой улице пло-
щадью более трех гектаров был спасен от
возможной застройки — включен в прог-
рамму подготовки и празднования 300-ле-
тия Царского Села, так в нашем городе
появилось «Сказочное королевство».

Виктор СЛУХОВ

Пушкинцы собирают
помощь Новороссии

К
аждую субботу, начиная с конца
сентября, на углу улиц Оранже�
рейной и Ленинградской уста�

навливается яркая палатка с симво�
ликой Национального освободитель�
ного движения. Рядом стоят внуши�
тельные картонные коробки. Почти
каждый из пушкинцев, кто проходит
здесь по своим делам, интересуется,
что здесь происходит. Многие, поняв,
что идет сбор гуманитарной помощи
жителям Новороссии, тут же идут в
ближайшие магазины и возвращают�
ся кто с полным пакетом продуктов,
кто хотя бы с упаковкой крупы. Нужно
все: тушенка и гречка, сахар и чай.
Один человек привез костыли и трос�
ти, оставил их и даже не назвал свое�
го имени.

В нашем городе акция по сбору гума-
нитарной помощи жителям Новороссии
стартовала 27 сентября, и в первый же
день удалось собрать 500 килограммов
продуктов и полезных вещей. Проводят
еженедельные акции активисты НОД
Санкт-Петербурга и Ленобласти при актив-
ном участии членов «Межрегиональной об-
щественной организации ленинградских
ветеранов войны и военной службы — од-
нополчан». Помощь оказывают и пушкин-
ские предприниматели, которые предо-
ставляют автотранспорт и склады для соб-
ранной помощи. Принимаются продукты
питания длительного срока хранения, ле-
карства (в первую очередь нужен инсулин),
теплые вещи, перевязочные средства и
средства ухода за лежачими ранеными
(судна, костыли, жгуты и пр.).

Все принесенное жителями Пушкина
упаковывается, запечатывается и отправ-
ляется в места хранения — всего, по сло-
вам координатора НОД по городу Пушкину
Сергея Устинова, для отправки первой
партии необходимо собрать около 10 тонн
груза. Также организаторам не хватает
добровольцев — нужны ответственные
люди, которые будут работать в месте сбо-
ра, нужен транспорт, нужны рабочие руки
для разгрузки и переборки принесенных
вещей. Пока реальных сил хватает только
на город Пушкин, хотя к акции хотят при-
соединиться соседние муниципальные об-
разования, например Шушары. 

Организаторы акции говорят об уди-
вительной отзывчивости пушкинцев. 
На пункт сбора подошла бабушка и извини-
лась, что со своей скромной пенсии смогла
принести только бутылку подсолнечного
масла, но планирует со следующей пенсии
купить что-то посущественнее. Предприни-

матель, видимо, занимающийся изготовле-
нием костылей и тростей, привез целую
упаковку этих средств для реабилитации и
быстро ушел, не представившись.

Глава муниципального образования
город Пушкин Николай Яковлевич Гребе-
нёв отметил, что и не сомневался в актив-

ности пушкинцев. «Поддержка и взаимопо-
мощь всегда были отличительными черта-
ми жителей нашего народа. Пушкинцы —
активны и неравнодушны. Сегодня люди
делятся продуктами и лекарствами, потому
что понимают, что жителям Новороссии
сейчас очень трудно и им действительно
нужна помощь, а поддержка каждого из
нас может реально спасти чью-то жизнь. 
У людей там кончаются деньги, запасы про-
дуктов. За гуманитарной помощью, посту-
пающей из России, приходит все больше
людей. В этой ситуации мы просто не мо-
жем оставаться в стороне. Поэтому я хочу
отметить, что все принесенное пушкинца-
ми точно будет доставлено в Новороссию.
Ни одна из посылок не пропадет».

Сбор продуктов, медикаментов, средств
реабилитации будет проходить до декабря,
каждую субботу с 10.00 до 17.00 на углу
улиц Ленинградской и Оранжерейной.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

«Поддержка и взаимопомощь всегда были отли-
чительными чертами жителей нашего города.
Мы все понимаем, насколько трудно сейчас
приходится жителям Новороссии, и не можем
оставаться в стороне от их беды, которую вос-
принимаем как общую».

Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ,
глава муниципального образования 

город Пушкин

Ф
о

то
 В

а
л

е
р

и
я

 М
У

Х
Е

Р
А



Муниципальный ТЕЛЕГРАФ / №11 (34) / октябрь 2014 3

Спасибо 
за доверие

П
о результатам конкурса главой местной администра�
ции муниципального образования город Пушкин
избран Иван Павлович СТЕПАНОВ. На выборах в Пуш�

кинский муниципальный Совет он в своем четвертом окру�
ге занял уверенное первое место, получив подавляющее
большинство голосов. И депутаты в третий раз оказали ему
доверие, избрав главой местной администрации. 

«Я хочу сегодня поблагодарить за доверие всех, кто отдал го-
лоса за нашу команду, — сказал в интервью нашей газете Иван
Павлович. — Ведь на выборы я шел не один. Мы выступали единой
командой, у которой была общая программа. Мы не раз говорили,
что это команда единомышленников. И я очень рад, что жители
оказали именно нам такое доверие, и победа, несмотря на очень
серьезную конкуренцию, оказалась убедительной. Так, в четвер-
том округе отрыв пятого представителя нашей команды от следую-
щего кандидата составил 795 голосов. Это очень много и подтвер-
ждает доверие пушкинцев к нашей общей программе.

Убежден, что это будет работоспособный, эффективный муни-
ципальный Совет. Могу заверить вас, что мы будем работать на
благо города и всех его жителей. Мы живем в одном городе, лю-
бим его. Пушкин — наш с вами общий дом. И каждый из нашей ко-
манды сделает все, чтобы жизнь в городе была безопасной, дво-
ры благоустроенными, чтобы не оставались без внимания дети и
люди старшего поколения. Обязательно будем продолжать про-
граммы, направленные на патриотическое воспитание молодежи.
Ведь сегодня это очень важно. 

Я буду делать все, чтобы не только сохранить заданную в
прошлые годы высокую планку исполнения муниципальных конт-
рактов, но и повысить эффективность реализации всех программ.

Для этого нужно очень серьезно отнестись к формированию
бюджета. Наша общая позиция — бюджет должен быть макси-
мально взвешенным. Но мало принять бюджет. Все работы по му-
ниципальным контрактам должны выполняться только на самом
высоком уровне. И депутаты, и сотрудники местной администра-
ции будут, как и раньше, контролировать ход всех работ по благо-
устройству, следить за качеством предоставляемых подрядчиками
услуг. Любой нерадивый исполнитель будет наказываться рублем
и исправлять все недочеты.

В условиях непростой экономической ситуации мы будем осо-
бенно тщательно проверять ход всех работ. Каждый, кто выиграет
конкурс, еще должен будет доказать, что способен выполнить все
его пункты до единого.

Предположу, что число желающих участвовать в конкурсах на
исполнение муниципальных контрактов в следующем году приба-
вится. Ведь это гарантия занятости сотрудников и при качествен-
ном исполнении — гарантия получения денег. А это означает, что
при высокой конкуренции нам удастся сэкономить средства и на-
править их на дополнительные виды работ и услуг. Для того чтобы
расходование средств было максимально экономным, а результат —
эффективным, буду использовать все свои знания и опыт. И конеч-
но, как и в прошлые годы, мы будем вести совершенно открытую
политику, отчитываться о проделанной работе перед жителями.
Мы будем рады и вашим предложениям по развитию нашего горо-
да, дорогие земляки».

Записала Александра МИХАЙЛОВА

КОНДРАХИН 
Роман Александрович

Второй вторник месяца, 
17.00—18.30

СИЗОВА 
Татьяна Павловна

Четвертый вторник месяца, 
17.00—18.30

Улица Шишкова, дом 32/15
(библиотека)

Улица Шишкова, дом 32/15
(библиотека)

Улица Шишкова, дом 32/15
(библиотека)

Улица Шишкова, дом 32/15
(библиотека)

ШАБНОВ 
Александр Михайлович

ПАВЛОВ 
Дмитрий Геннадьевич

Третий вторник месяца, 
17.00—18.30

ГРЕБЕНЁВ
Николай Яковлевич,

глава муниципального образования
город Пушкин

Первая, третья среда, 15.00—17.00

Октябрьский бульвар, 24, каб. 303

Вторая, четвертая среда, 15.00—17.00

Октябрьский бульвар, 24, каб. 282

Часы приема:
для юр. лиц — пн., ср., пт., с 11.00 до 12.00,
для граждан — вт., с 15.00 до 17.00

СТЕПАНОВ
Иван Павлович,

глава местной администрации муниципального
образования город Пушкин

БОЧКОВ 
Юрий Павлович,

заместитель главы муниципального
образования города Пушкин

Первый вторник месяца, 
17.00—18.30

ДМИТРИЕВА 
Елена Георгиевна

Первый вторник месяца, 
17.00—18.30 

Малая ул., дом 20 (библиотека)

Малая ул., дом 20 (библиотека)

Малая ул., дом 20 (библиотека)

Малая ул., дом 20 (библиотека)

ШМУЛЕВИЧ 
Марина Михайловна

КЛИМОВ 
Сергей Владимирович

Четвертый вторник месяца, 
17.00—18.30

Третий вторник месяца, 
17.00—18.30

БУЛГАКОВА 
Галина Георгиевна

Второй вторник месяца, 
17.00—18.30

РАТИЕВ
Александр Николаевич

Четвертый вторник месяца, 
17.00—18.30

ПИЛЬЩИКОВА 
Ирина Петровна 

Первый вторник месяца, 
17.00—18.30

Красносельское шоссе, дом 29
(библиотека), 465-58-95

Кадетский бульвар, дом 22
(библиотека) 

Поселок Лесное (школа) 

Улица Радищева, дом 22 
(МБУ КДЦ «София»)

ГЕРАСЕВ 
Юрий Викторович

ШАМИНА
Любовь Николаевна

Второй вторник месяца, 
17.00—18.30

Второй вторник месяца,  
17.00—18.30

КРАЕВА 
Вероника Викторовна

Второй вторник месяца, 
17.00—18.30

СМИРНОВ 
Николай Николаевич

Третий вторник месяца, 
17.00—18.30

Ленинградская ул., дом 36
(библиотека), 470-52-38

Ленинградская ул., дом 36
(библиотека), 470-52-38

Ленинградская ул., дом 36
(библиотека), 470-52-38

Ленинградская ул., дом 36
(библиотека), 470-52-38

ДОЦЕНКО 
Игорь Викторович

СТЕНЕНКО
Валерий Григорьевич

Первый вторник месяца, 
17.00—18.30

Четвертый вторник месяца, 
17.00—18.30

Округ №2

Округ №1

Округ №4

Октябрьский бульвар, 24, каб. 303

Первый вторник месяца, 
17.00—18.30

СЕВЕРИНОВА
Людмила Николаевна

Улица Шишкова, дом 32/15
(библиотека)

Порядок работы депутатов 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

пятого созыва

У нас вы найдете
понимание 
и поддержку

У
важаемые жители города Пушкина! Совет ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель�
ных органов микрорайона «София» приглашает вас

вступить в нашу ветеранскую организацию.
Члены организации принимают участие в экскурсиях, чество-

вании именинников, посещают театры, концерты, приглашаются
на культурно-массовые мероприятия. Через Совет ветеранов ре-
шаются вопросы взаимодействия с органами государственной
власти и местного самоуправления.

Подчеркнем, что двери нашего общества открыты для любого
жителя нашего города, достигшего пенсионного возраста.

Записаться можно по адресу: ул. Радищева, дом 22 (здание
бывшего Дома офицеров), у Ратиева Александра Николаевича с
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Справки по телефону
465-27-87.

Совет ветеранов МРК «София»

Округ №3
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«Рост цен я не почувствовал,
и на семейном бюджете 
он пока никак не сказался»

А
ртур Гавриленко живет и работа�
ет в городе Пушкине. Он глава
большой семьи. У него трое де�

тей. И он уверен, что ничего в его се�
мейном бюджете в последнее время
не изменилось.

«Я сразу оговорюсь, что моя семья от-
носится к определенной социальной груп-
пе — верующие, православные. И я убеж-
ден, что почти все житейские бури прохо-
дят мимо верующих. По многим причинам:
другой образ жизни, культура питания.
Моя семья уже много лет использует прос-
тую кулинарию. Практически каждый мо-
жет позволить себе купить гречневую крупу,
овощи и сделать потрясающую кашу. Един-
ственное на что я обратил внимание, —
сильно подорожало мясо. Но и этот факт
никак не отразился на семейном бюджете,
как тратили 30% бюджета на продукты, так
и тратим. И я очень надеюсь, что эта план-
ка не поднимется, например, до 80%. 

Наша семья делает запасы, потому что
они позволяют длительное время жить в
автономном режиме. Да и покупать оптом

какие-то продукты дешевле. У нас есть дач-
ный участок, но это скорее приятное разно-
образие семейного меню, чем основа пи-
тания. Даже если ситуация затянется, я не
планирую засаживать участок картошкой. 

Что же касается остальных статей рас-
ходов, то, например, одежду мы покупаем
в стоковых центрах. Обувь покупаем на
распродажах. Это, конечно, требует опре-
деленных временных затрат — приходится
объезжать много магазинов, но зато за
малые деньги можно купить качественную
вещь. 

Роста цен на бытовую технику я не за-
метил: уже месяца два хожу вокруг одного
компьютера и все раздумываю — купить
его сейчас или еще подождать, потому, что
он как стоил десять тысяч рублей, так и
стоит. 

Свой отпуск мы проводим только на
территории страны, поэтому рост доллара
и евро вообще никак нас не коснулся.
Большая часть расходов идет на образова-
ние детей. Цены на дополнительные обра-
зовательные и развивающие услуги оста-
лись пока на уровне прошлого года. И хочу

вам сказать, что все кружки, секции и
центры, куда они ходят, просто переполне-
ны. Я хотел тут поговорить с преподавате-
лем, чтобы он с одним из сыновей позани-
мался индивидуально, за дополнительную
плату, так оказалось, что это невозможно
— у человека физически нет времени. 

И честно говоря, у меня у самого такое
количество проектов, что приходится вы-
бирать — чем именно заняться. Конечно,
если предположить, что ситуация с ростом
цен затянется, то многие частные культур-

но-досуговые и образовательные учреж-
дения могут закрыться. Когда люди заняты
выживанием, им не до культуры. В первую
очередь это касается тех, кто оказывает
услуги «массового потребления». Это каса-
ется всех сфер — и строительства, и мене-
джмента, и образования. Но тому, кто
предлагает не только высококачествен-
ные, но и эксклюзивные услуги, делает то,
чего не делают другие, никакие инфляции
не грозят».

Записала Ксения КИРИЛЛОВА

«Уверен, что скоро все нормализуется»

«Будем экономить, тем более что опыт есть»

Семейный бюджет

Ольга Жук, сотрудник муниципально�
го образования город Пушкин, счита�
ет, что рост цен безусловно отразился
на семейном бюджете:

— Скачок цен на продукты начал
ощущаться уже в сентябре. И на семей-
ном бюджете это, безусловно, отрази-

лось. Еще весной и летом на продукты
для семьи из четырех человек (мы с му-
жем и двое детей) уходило заметно мень-
ше денег. В нашем семейном бюджете
доля, которая тратится на питание, вы-
росла уже процентов на 20—25. При-
шлось отказаться от некоторых продук-
тов: от качественной рыбы, сыров, кон-
дитерских изделий. Теперь в магазинах я
стала обращать внимание на товары,
продающиеся по акциям.

Дело в том, что основная часть нашего
семейного бюджета уходит на погашение
ипотечного кредита. И этой статье расхо-
дов подчинено все. Как мы будем выкру-
чиваться, если ситуация с ростом цен на
продукты и валюту не изменится, пока не
знаю. Но, как бы там ни было, единствен-
ное, от чего мы откажемся в последнюю
очередь, — это затраты на дополнитель-
ное образование детей.

Будем экономить. Например, на одеж-
де. Я по первому образованию модельер-

дизайнер — буду обшивать семью. 
На обувь, надеюсь, заработаем. Очень по-
могает то, что свекровь живет в Воронеже,
у нее свое хозяйство, поэтому соленья-ва-
ренья муж привозит оттуда. Вообще зе-
мельный участок — очень большое под-
спорье. В начале 90-х годов прошлого ве-
ка, когда продуктов не хватало и были кар-
точки, мы жили именно там. Уехали с му-
жем (ему предложили работу), а когда все
стабилизировалось, снова вернулись в
Петербург.

Сегодня ситуация в чем-то похожая,
только с той разницей, что тогда продуктов
не хватало и их невозможно было купить,
сегодня же они стоят столько, что еще де-
сять раз подумаешь — покупать или нет и
сколько покупать. Но я надеюсь, что этот
непростой период все-таки в скором вре-
мени закончится. К тому же взрослые чле-
ны нашей семьи уже имеют опыт эконо-
мии, правда, в условиях тотального дефи-
цита, а не изобилия.

Сергей Устинов, юрист, работник бюд�
жетной сферы, считает, что рост цен
связан с желанием продавцов вос�
пользоваться ситуацией и получить
дополнительную прибыль:

— Рост цен на продукты ощутим уже
довольно серьезно. Я думаю, что все бюд-
жетники это уже заметили. Зарплату при-

бавили кому на тысячу рублей, кому на
две, а затраты на продукты выросли про-
центов на 30%. Даже в сетевых магазинах
сильно подорожали мясо, молоко, фрукты.
Мне кажется, что повышение цен на про-
дукты, которые мы не завозим из-за рубе-
жа, связаны с желанием продавцов вос-
пользоваться ситуацией и получить допол-
нительную прибыль.

Конечно, нам тоже уже приходится
экономить — стали покупать меньше мяса,
видимо, придется отказаться даже от тра-
диционного новогоднего шампанского.
Запасы круп, сахара и других долгохраня-
щихся продуктов мы не делам. Во-первых,
негде хранить. Во-вторых, имеем печаль-
ный опыт, когда купленный дешевый ме-
шок крупы на корню съедают жучки. 
И смысл тогда делать запас?

У семьи есть земельный участок, но мы
выращиваем там только фрукты и ягоды.
Но у меня достаточно твердая позиция —
дети, а их у нас в семье двое, — страдать
не должны. Одежду и обувь мы покупаем
еще по традиции, принятой в совет-

ское время, когда зимние вещи завозили
в магазины летом, а летние зимой. Впро-
чем, этот принцип используется в торговле
непродовольственными товарами и сей-
час. В конце каждого сезона в торговых
центрах проходят распродажи. Бытовую
технику и до нынешней ситуации мы поку-
пали следующим образом. Выбирали то,
что нам необходимо и устраивает по каче-
ству, в магазине, а потом ту же самую мар-
ку искали в интернет-магазинах. И таким
образом экономили три-четыре тысячи
рублей на покупке.

Что касается остальных статьей расхо-
дов, то придется отказаться от отпуска за
границей, который мы планировали на бу-
дущее лето. Будем искать варианты в Рос-
сии. У нас большая страна и есть много
мест, которые стоит посетить. 

Хочу отметить главное: я уверен, что
ситуация скоро разрешится. Ведь все по-
нимают, почему это происходит. Самое
главное — поддержать нашего президента
в его внешней и внутренней политике и
набраться терпения.

О причинах роста
цен на продукты
питания сегодня
говорят много.
Разбираются 
в ситуации и
правоохранитель�
ные органы. Ну а мы 
с вами просто видим 
в магазинах
ценники на мясо,
птицу, сахар,
молоко. 
«Изменилось ли что�
то в планировании
семейного бюджета 
и заметили ли вы
рост цен на
продукты 
и другие товары?»
Такой вопрос мы
задали пушкинцам
разного возраста.
Мнения людей
оказались очень
разными. 
Конечно, это не
репрезентативная
выборка, но,
думаем, что эти
мнения, найдут
отклик и у вас.
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«Никакой безысходности нет»
Наталья Борисовна Степина, предсе�
датель пушкинского районного отде�
ления Всероссийского общества ин�
валидов:

— Увеличение цен на продукты пита-
ния отражалось на нашем семейном бюд-
жете постепенно. Все лето мы с мужем
провели на даче, и только когда я приез-
жала в город, отмечала, что тот или иной
продукт подорожал. А вот когда в конце
сентября мы окончательно вернулись в го-
род, то скачок цен уже довольно серьезно
отразился на бюджете. Пока мы поступаем
просто — покупаем меньше продуктов. 
Но никакой безысходности нет. Мы до сих
пор едим выращенные на дачном участке
овощи. Огурцы уже закончились, а поми-
доры еще есть. Конечно, я делаю заготов-
ки, но только потому, что выращенный уро-
жай надо как-то сохранить. Никогда, даже
в начале голодных девяностых, не ставила
себе задачу вырастить и заготовить впрок
только потому, что нечего есть.

Мы в семье уже давно заменили
обычное мясо куриным, говядину и свини-
ну могли позволить себе только по празд-
никам. Теперь, возможно, и по праздни-
кам покупать не будем, если в ближайшее
время ничего не изменится. Хотя я увере-
на, что даже на свою пенсию всегда смогу
купить себе сто граммов колбасы.

В принципе, мы, пенсионеры-инвали-
ды, и раньше жили весьма скромно. Основ-

ные наши затраты всегда составляли про-
дукты и лекарства. Чтобы купить себе но-
вую вещь или бытовую технику, приходи-
лось откладывать и копить несколько ме-
сяцев. Сейчас, я думаю, откладывать не по-
лучится. Хотя лично у меня, как, наверное,
и у многих, нет ощущения какой-то уж со-
всем глобальной катастрофы. Другое дело,
на сколько все это затянется.

Только цифры

Б
ольшинство россиян убеждены,
что российские продукты пре�
восходят по качеству иностран�

ные. Всероссийский центр изучения
общественного мнения представил в
начале октября данные опроса, посвя�
щенного качеству российских и импорт�
ных продуктов.

За двадцать лет россияне утвердились
во мнении, что качество отечественных
продуктов в сравнении с импортными ана-
логами существенно выше: если в 1995
году этой точки зрения придерживались
54% опрошенных, то в 2014 — уже 64%.
Чаще с этим солидарны респонденты стар-
ше 60 лет (74%), жители средних городов и
сел (по 74%). Лишь 8% респондентов се-
годня заявляют, что импортные товары
лучше наших. 

Многие запрещенные к ввозу в Рос-
сию продукты большинство опрошенных
ранее не покупали. Чаще всего приобрета-
ли испанские цитрусовые — 43%, при этом
34% из респондентов выразили готов-
ность отказаться от употребления этих то-
варов. Треть респондентов (37%) покупали
норвежскую семгу, однако 26% заявили о
том, что могут не делать этого в будущем
(не готовы отказаться — 11%). 

Латвийские молочные продукты упо-
требляют четверть опрошенных (25%), од-
нако 20% заявили, что могут без них обой-
тись. Итальянским пармезаном лакомятся
27%: из них 18% могут исключить его из
своего рациона, а не готовы это сделать
вдвое меньше — 9%. Австралийскую говя-
дину покупали 15%, и почти все они (13%)
готовы от нее отказаться. 

М
ы точно так же, как и все, хо�
дим в магазины, платим за
коммунальные услуги, плани�

руем отпуск. И при этом, что вполне
естественно, хотим сэкономить. Ведь
именно покупка еды — весьма суще�
ственная статья семейных расходов.
Мы все стремимся питаться вкусно,
покупать только качественные про�
дукты. И экономить на еде или других
товарах вовсе не означает жить впро�
голодь и ужинать на сломанной табу�
ретке. Разумное ведение домашнего
хозяйства, бдительность при походе в
магазин и рациональный подход при
планировании меню — залог успеха.

Мы проанализировали и обобщили
советы тех, с кем говорили на улицах горо-
да, ну и рискнули предложить что-то от се-
бя. Вот лишь несколько полезных реко-
мендаций, которые, возможно, вам приго-
дятся во время покупок продуктов питания
и потребительских товаров. 

1.
Всегда перед походом в магазин
проверяйте, какие продукты у вас
есть, и составляйте список тех, ко-

торые вам необходимы. Тогда вы точно не
купите в супермаркете ничего лишнего. 
А значит, не придется потом выкидывать
то, что испортилось раньше, чем вы успе-
ете приготовить. Кроме того, если вы буде-
те покупать продукты строго по списку, то
точно не станете жертвой специалистов,
задача которых разложить товар так, что-
бы вы, например, в очереди в кассу обяза-
тельно прихватили несколько, казалось
бы, недорогих мелочей. Вопрос в том, в ка-
кую сумму эти не очень нужные мелочи
выльются вам за месяц.

2.
Не ходите за продуктами на пустой
желудок. Голодному человеку хо-
чется скупить буквально весь ма-

газин, и разум тут может оказаться бесси-
лен. Перекусите перед тем, как пойдете в
магазин за продуктами. Тогда вы точно не
будете идти на поводу у голода. 

3.
Посмотрите, где есть скидки на
покупку мелким оптом. Овощеба-
зы и магазины при них нередко

предлагают очень выгодные условия.

4.
Обращайте внимание в первую
очередь на качество товара, срок
его хранения, а в последнюю — на

упаковку. Ведь любая упаковка стоит де-
нег. И чем она необычнее, чем более слож-
ной формы, тем больше денег вы платите
именно за упаковку, а не за сам товар.
«Жертвы упаковки» выбирают товар по
принципу красивой коробочки зачастую
подсознательно, даже не задумываясь о
причинах своего выбора.

5.
Фасованные, нарезанные, мытые
продукты, как правило, выглядят
привлекательно, но стоят сущест-

венно дороже. Да и не всегда долго хра-
нятся.

6.
Еще один способ сэкономить без
ущерба качеству — разделанные
продукты питания. Гораздо выгод-

нее купить, например, курицу, разделать
ее самостоятельно дома и использовать
те части, которые вам нужны. А те, что бу-
дете готовить позже, можно заморозить.
Очень разумно сразу определить, сколько
мяса для какого блюда вам понадобится.
Из одной курицы можно приготовить
очень много блюд, если применить разум-
ный подход и кулинарную фантазию. Даже
200 граммов курицы вам могут приго-
диться. Ведь их можно использовать для
блюд в горшочках, запеканок с макарона-
ми и т. п. А из оставшихся после разделки
костей можно сварить бульон и заморо-
зить его в пластиковом контейнере. Такой
бульон будет храниться дней 30. Вы в лю-
бой день можете достать его и быстро
приготовить суп.

7.
Чтобы понять, насколько выгодно
покупать тот или иной продукт, не
поленитесь воспользоваться

калькулятором, благо он есть в любом мо-
бильнике. И вы прямо на месте сможете
решить, что вам точно необходимо, а что
лучше вернуть на полку, чтобы не выбить-
ся из запланированных на покупку
средств.

8.
Скоро Новый год, а значит, стоит
вопрос подарков для друзей и
близких. Если вы подумаете о них

заранее, то потратите на подарки гораздо
меньше средств, да и выбор у вас будет
больше. Ну а подарки на день рождения
близким можно вообще покупать забла-
говременно. Например, на распродажах.
Это сегодня даже модно!

9.
Если собираетесь покупать быто-
вую технику, стоит тщательно вы-
брать, что вам необходимо, схо-

дить в магазин, поговорить с продавцом.
Ну а потом вы можете сравнить в интерне-
те цены на один и тот же предмет. Есть сай-
ты, которые дают цены как обычных мага-
зинов, так и тех, что торгуют через интер-
нет. Но, покупая через интернет, обяза-
тельно удостоверьтесь, что вместе с холо-
дильником, телевизором или компьюте-
ром вам привезут все необходимые доку-
менты, что будет стоять печать организа-
ции-продавца, будет гарантийный талон.

10.
Есть много сайтов, где люди
предлагают за очень не-
большие деньги различные

товары. Кто-то переезжает или меняет ме-
бель, а выбрасывать ничего не хочет. И го-
тов отдать в добрые руки определенные
товары за символическую плату. Так мож-
но очень серьезно сэкономить. Главное,
когда приедете к потенциальному продав-
цу, убедиться, что вас устраивает качество
товара. Ведь покупали же мы лет 25 назад
многое в комиссионках и не видели в этом
ничего неприличного. Кстати, если сами
соберетесь что-то выбрасывать, подумай-
те, что кому-то уже не нужная вам вещь
может пригодиться.

11.
Не забудем и о братьях на-
ших меньших. В последнее
время очень стали «кусать-

ся» цены на корм для домашних животных.
Ведь он чаще всего импортный. Но корм
можно купить существенно дешевле, если
объединиться с друзьями, соседями и ку-
пить через интернет-магазин тот же корм
мелким оптом. Одной кошке или собачке
10 килограмм, конечно, многовато, да и за
один раз придется выложить довольно су-
щественную сумму. А вот если предложить
скинуться соседям по дому или двору, то
всем выгодно будет. Да еще и доставка бу-
дет бесплатной.

12.
Очень внимательно изучай-
те этикетки на товарах в су-
пермаркетах. Не берите те,

где есть «слоеный пирог» из ценников с
указанием срока изготовления и годности.
Если ценники несколько раз переклеили,
значит, товар сомнительного качества. Ну
а если увидите просроченный продукт, не
поленитесь сообщить об этом в контроли-
рующие организации. Их телефоны есть в
каждом магазине на специальном стенде.
Этим вы поможете кому-то сохранить здо-
ровье. 

13.
Ради экономии никогда не
покупайте очень дешевые
продукты в местах несанк-

ционированной торговли. На уличных лот-
ках торгуют настоящие мошенники. У них
часто нет никаких документов на продава-
емый товар — как правило, он попросту
просрочен и уже не должен употребляться
в пищу. Риск получить отравление очень
велик. Для такой покупки справедливы
слова «скупой платит дважды».

Александра МИХАЙЛОВА

«Дети стали взрослыми, 
поэтому особых трат и нет»

На чем можно сэкономить,
или Несколько
практических советовСергей, строитель, 

выразился очень коротко:
— Бюджет зависит от доходов. Как за-

работаю, так и спланирую. Роста цент по-
ка не ощущаю, но если сегодняшних моих
доходов будет не хватать, то, значит, я буду
просто больше работать. Я строитель, и
пропорционально росту цен на продукты
будут подниматься и цены на мою работу.
А особых трат у меня нет. Дети уже взрос-
лые, самостоятельные, состоявшиеся и за-
рабатывают сами. Лично безработица не
грозит до тех пор, пока не разорится мой
последний клиент. Я надеюсь и уверен, что
этого не произойдет.

Его поддерживает жена, 
пушкинская певица 
Татьяна Головченко:

— На мне нынешняя ситуация с повы-
шением цен на продукты никак не отража-
ется. И безработицы я не боюсь. Да, это
правда, что в период любых кризисов, ес-
ли они затягиваются, первой страдает
культура. Но ведь есть еще банкеты по
разным поводам и свадьбы. В любые вре-
мена люди не отказывались от праздника,
поэтому и я не боюсь никакого повышения
цен на продукты или что-то еще.
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С 91�летием!
Марию Васильевну АЛФЕРОВУ,
Лидию Ивановну САЧКОВУ.

С 90�летием!
Веру Дмитриевну ГОЛОВАНОВУ,
Зинаиду Алексеевну КАПИТОНОВУ,
Николая Андреевича НАДЕЛИНА,
Михаила Петровича АРХИПОВА.

С 80�летием!
Екатерину Матвеевну ЛОСЧИКОВУ,
Александра Ильича КУЛЕША,
Зою Яковлевну ТАРАСЮК,
Сергея Александровича ЕРШОВА,
Марию Федоровну СМИРНОВУ,
Геннадия Алексеевича ТЕПЛОВА,
Нину Ивановну РЯБОВУ,
Галину Михайловну ЛЕЩЕВУ,
Зою Петровну ТИМОФЕЕВУ,
Нину Константиновну ЩЕРБАКОВУ.

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

ПоздравляемПоздравляем

И
з года в год в дружную семью
нашего культурно�досугового
центра «София» приходят та�

лантливые и творческие ребята. Вот и
в этом году 150 новых воспитанников
приняли клятву кружковцев и стали
полноправными членами нашего
центра.

На традиционном и любимом всеми
празднике «Посвящение в кружковцы»
девчонки и мальчишки из самых простых
ребят превращаются в настоящих круж-
ковцев — творческих, организованных,
ответственных и неравнодушных.

Гой еси, честной народ,
Праздник в гости к нам идет!
Он давно у нас зовется
«Посвящение в кружковцы».

Он для тех ребят пройдет,
Кто к нам ходит первый год.
С нетерпеньем ждем мы вас,
Будет весело у нас!
10 октября на праздник в КДЦ «Со-

фия» собрались воспитанники шести сту-
дий: студии эстрадного танца (рук. Юлия
Лозяк), фольклорной студии (рук. Елена
Прокофьева), студии спортивного бально-
го танца (рук. Павел Резник), студии изо и
ручного творчества (рук. Олеся Апрель-
ская), театральной студии (рук. Виктория
Вершинина) и студии фитнеса для детей и
взрослых (рук. Светлана Кузнецова).

На сцене в этот день выступали не
только начинающие таланты, но и круж-
ковцы, занимающиеся в КДЦ не первый
год. В зале, конечно, собрались и взволно-

ванные мамы и папы, бабушки и дедушки,
братики и сестрички кружковцев. Они пе-
реживают за своих артистов, но искренне
верят, что у ребят все обязательно полу-
чится.

На праздник в гости к детям пришли
необычные гости: Шапокляк, крыска Ла-
риска, Карлсон, Пеппи Длинныйчулок, ко-
торые отправились вместе со всеми круж-
ковцами в сказочное путешествие. В пути
ребята разгадывали загадки героев, полу-
чали музыкальные подарки от своих стар-
ших товарищей. И как во всякой сказке, в
финале добро одержало победу над злом.

Ребята только начинают свой творче-
ский путь, и хотелось бы, чтобы они доби-
лись немалых успехов и стали гордостью
культурно-досугового центра «София».

Неповторимый и загадочный мир Востока

18
октября в культурно�досуго�
вом центре «София» состо�
ялся IV праздник детской

красоты и грации — конкурс по вос�
точным танцам «Звезды Востока», в
котором приняли участие 13 коллек�
тивов — более 70 человек.

Конкурс проходил в четырех возраст-
ных категориях — беби, дети, юниоры и
молодежь Дети соревновались по трем
дисциплинам — oriental классика, oriental
фолк и oriental шоу. В составе жюри были
профессиональные танцоры, руководите-
ли студий танца, победители международ-
ных соревнований.

Образы юных исполнительниц танца
живота романтичен — это маленькие вос-

точные красавицы, волшебницы, очаро-
вывающие своей нежностью всех, кто ви-
дит их небольшие выступления. На празд-
нике все девочки пользовались еще од-

ним, но очень важным секретом — улыб-
кой! Никто не танцевал для себя, участни-
цы смело смотрели в зал, на членов жюри,
улыбались и по-детски заигрывали со все-
ми. У родителей глаза блестели от слез ра-
дости за своих звездочек, а преподавате-
ли в подсказку девчонкам тихонечко ис-
полняли те же движения.

Популярность восточного танца среди
детей растет с каждым годом. Детей очень
привлекают красивые, яркие, блестящие
костюмы, необычные экзотические танцы,
а также возможность участвовать в празд-
никах, даря радость себе, своим родителям,
преподавателям и гостям. Мы желаем всем
участницам творческого роста и новых по-
бед в следующем, 2015 году, на пятом юби-
лейном конкурсе «Звезды Востока»!

Человек пожилой — это мудрости клад, это фонд золотой

В
осеннем календаре есть не�
обычная дата, когда сердце пе�
реполняется чувством глубокой

признательности, когда хочется гово�
рить слова благодарности, быть осо�
бенно чуткими и внимательными к
людям — это 1 октября, Международ�
ный день пожилых людей, который
мы называем Днем человека элегант�
ного возраста.

В культурно-досуговом центре «София»
праздничный концерт, посвященный Дню
человека элегантного возраста, прошел 
1 октября. В этот день для наших гостей
выступила известная всем жителям наше-
го города группа «Ретро». Музыканты ис-
полнили песни прошлых лет («Мир не
прост», «Как много девушек хороших», «Се-
мейный альбом», «Летний вечер» и многие
другие). Все получили массу положитель-
ных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув
душой. Праздник прошел в уютной домаш-
ней обстановке, которая никого не остави-
ла равнодушным. Ведь общение между
людьми важно в любом возрасте, и когда

есть такой приятный повод собраться
вместе, увидеться с друзьями, хоть на вре-
мя позабыть о многочисленных трудностях
и заботах, наверное, стоит воспользовать-
ся такой возможностью.

Символично, что День человека эле-
гантного возраста празднуется в самом
начале октября, когда осень вступает в
свои права. Осень жизни — это пора, ког-
да человек может мудро осмыслить жиз-
ненный опыт, поделиться им с молодыми,
стать добрым наставником и учителем.
Человеческая мудрость, зрелость, душев-
ная щедрость — всеми этими качествами
наделены люди, имеющие за плечами не-
малый жизненный путь, прошедшие вой-
ны и пережившие экономические потря-
сения.

Уважаемые пенсионеры, ветераны
войны и труда! Примите самые теплые и
искренние поздравления. Здоровья вам,
благополучия и внимания. Живите под де-
визом: «Лет до ста расти вам без старо-
сти». Низко кланяемся вам, живите долго,
вы нужны нам. Ведь вы наша история, на-
ши радости и победы!

Начало творческого пути

У нас всегда
очень
интересно
Культурно�досуговый центр «София»
приглашает жителей города Пушкина
6 ноября в 20.00 — на танцевальный ве-
чер: сальса пати.
15 ноября в 16.00 — на вечер романсов.
21 ноября в 19.00 — на театральные
встречи.
22 ноября в 12.00 — на IV танцевальный
конкурс «Будь в ритме».
28 ноября в 19.00 — на конкурс ко Дню
матери «Лучшая мама»
Все конкурсы и мероприятия бесплатные.
Ждем всех желающих.

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

Группа в контакте:
vk.com/club40359308.

Материалы о муниципальном бюджетном учреждении «Культурно�досуговый центр “София”» подготовила инструктор�организатор КДЦ Ксения НИКИТИНА
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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.

Руководство МОВО поздравляет всех
сотрудников с днем образования

вневедомственной охраны МВД Рос�
сии, который отмечается 29 октября.

В день 62-й годовщины со дня образо-
вания вневедомственной охраны позд-
равляем вас, дорогие коллеги, с профес-
сиональным праздником! Желаем муже-
ства и терпения в вашем нелегком труде.
Будьте верными долгу и преданными служ-
бе, так как это именно те личные качества
сотрудника полиции, которые заслужива-
ют самого глубокого уважения. Успехов,
здоровья и благополучия вам и вашим
близким!

О
тделом военного комиссариата
города Санкт�Петербурга по
Колпинскому и Пушкинскому

районам проводится отбор кандида�
тов из числа граждан, прошедших и
не проходивших военную службу, для
комплектования первых курсов воен�
ных образовательных учреждений
высшего профессионального образо�
вания МО РФ в 2015 году.

По вопросам поступления в военные
образовательные учреждения высшего
профессионального образования необхо-
димо обратиться в отдел военного комис-
сариата города Санкт-Петербурга по Кол-
пинскому и Пушкинскому районам по ад-
ресу: Пушкин, ул. Леонтьевская 32, каб.
№32, тел. 476�72�55.

Юношам выпускных
и предвыпускных
курсов

Приглашаем

Поздравляем 
сотрудников
с праздником!

О
тделом военного комиссариата
Санкт�Петербурга по Колпин�
скому и Пушкинскому районам

проводится отбор кандидатов для
обучения по военно�учетной специ�
альности «водитель автомобиля кате�
гории В, С».

Обучение на категории С проводится
бесплатно.

Обращаться в военный комиссариат:
ул. Леонтьевская, д. 32, каб. №34, 54, 
с 9.00 до 13.00.

Тел. 476�72�55.

Шахматный центр открыт для взрослых и детей

В
ноябре в муниципальном бюд�
жетном 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.

2 ноября в 11.30 — ветеранский турнир,
посвященный 122-й годовщине со дня
рождения А.А. Алехина (пятый этап кубка
МО город Пушкин среди ветеранов по
быстрым шахматам).

8 ноября в 16.00 — турнир по быстрым
шахматам, посвященный 122-й годовщине
со дня рождения А.А. Алехина (одиннадца-
тый этап кубка МО город Пушкин по быст-
рым шахматам среди взрослых).
9 ноября в 16.00 — блицтурнир, посвя-
щенный 122-й годовщине со дня рождения
А.А. Алехина (одиннадцатый этап кубка МО
город Пушкин по блицу среди взрослых).
16 ноября в 12.00 — мастер-класс меж-
дународного гроссмейстера.
29 ноября в 11.00 — шахматный турнир
среди лиц с ограниченными возможностя-
ми в рамках  декады инвалидов.

30 ноября в 11.00 — мастер-класс меж-
дународного гроссмейстера.
Также воспитанники нашей школы высту-
пят в полуфиналах (с 1 по 9 ноября) и фи-
налах (с 17 по 27 ноября) первенства
Санкт-Петербурга среди детей до 11, 13,
15 и 17 лет.
Напоминаем, что по субботам и воскре�
сеньям с 16.00 в шахматном центре 
им. А.А. Алехина традиционно проходят тур-
ниры выходного дня для всех возрастов.

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

Телефон 451�71�35.

О досрочной пенсии для педагогов

В
соответствии с действующим
законодательством педагоги�
ческие работники имеют право

на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости ранее общеуста�
новленного пенсионного возраста.

Льготная пенсия педагогу может быть
назначена при выполнении одновременно
следующих условий:
— осуществление работы в определенных
должностях и учреждениях для детей;
— наличие стажа на такой работе не ме-
нее 25 лет.

При определении права на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости
применяется Постановление Правитель-
ства РФ №781 «О списках работ, профес-
сий, должностей, специальностей и учреж-
дений, с учетом которых досрочно назна-
чается трудовая пенсия по старости». Спи-
сок содержит наименования должностей и
учреждений, работа в которых дает право
на досрочную пенсию.

В списке перечислены наименования
должностей в конкретных образователь-
ных учреждениях, в учреждениях социаль-
ного обслуживания и здравоохранения, в
учреждениях дополнительного образова-
ния для детей, работа в которых дает пра-

во на досрочную пенсию. Правила регули-
руют порядок исчисления периодов рабо-
ты, дающей право на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по старости лицам,
осуществлявшим педагогическую деятель-
ность в учреждениях для детей.

Правилами установлено, что периоды
работы, выполнявшейся до 1 сентября 2000
года в должностях в учреждениях, указан-
ных в списке, засчитываются в стаж работы
независимо от условия выполнения в эти
периоды нормы рабочего времени (педаго-
гической или учебной нагрузки), а начиная с
1 сентября 2000 года — при условии выпол-
нения суммарно по основному и другим мес-
там работы нормы рабочего времени, уста-
новленной за ставку заработной платы.

Работа в должности учителя началь-
ных классов общеобразовательных учреж-
дений, учителя расположенных в сельской
местности общеобразовательных школ
всех наименований (за исключением ве-
черних (сменных) и открытых (сменных) об-
щеобразовательных школ) включается в
стаж работы независимо от объема вы-
полняемой учебной нагрузки.

В стаж работы, дающий право на до-
срочное назначение трудовой пенсии,
включаются периоды работы, а также пе-

риоды получения пособия по государ-
ственному социальному страхованию в пе-
риод временной нетрудоспособности и пе-
риоды ежегодных оплачиваемых отпусков,
включая дополнительные, период отпуска
по уходу за ребенком до трех лет, имевше-
го место до 6 октября 1992 года.

При этом периоды, не связанные с
осуществлением обучения и воспитания
обучающихся, такие как: участие в семина-
рах, конференциях, курсы повышения ква-
лификации, учебные отпуска, отпуска без
сохранения заработной платы (за свой
счет) и по инициативе предприятия (про-
стои из-за эпидемии гриппа, в связи с кли-
матическими условиями), прогулы, отпуска
по уходу за ребенком до 3 лет, отпуска по
уходу за ребенком-инвалидом или инвали-
дом детства (4 дня в месяц), участие в су-
дебных заседаниях (народные заседате-
ли), работа в период выборной компании и
другие периоды, не засчитываются в стаж,
дающий право на пенсию по выслуге лет в
связи с педагогической деятельностью.

Исчисление стажа в связи с педагоги-
ческой деятельностью производится в ка-
лендарном порядке.

Управление Пенсионного фонда 
в Пушкинском районе СПб

Очередные значимые победы

О
сенью пушкинские шахматис�
ты, воспитанники спортивно�
культурного центра им. А.А. Але�

хина, одержали ряд побед в значимых
городских соревнованиях.

28 сентября команда нашего центра
в составе Никиты Белова, Артема Кузь-
мичева, Дмитрия Гаталова, Владислава
Дорофеева, Артема Тагирова, Владими-
ра Сечко, Максима Тузяка, Егора Цветко-
ва, Никиты Сергеева, Алексея Федоре-
ева, Семена Шабашова, Арины Волко-
вой, Елизаветы Аксеновой и Анны Ганиш
заняла первое место в командном пер-
венстве Санкт-Петербурга среди детских
клубов (первая лига). В следующем году
наша команда будет выступать уже в
высшей лиге!

Мария Кудрявцева (тренер — Дмит-
рий Викторович Щукин) стала чемпионкой
Санкт-Петербурга среди девочек до 13 лет
по быстрым шахматам. В смешанном тур-
нире (мальчики играли в одном турнире с
девочками), который проходил 14—15 ок-
тября в шахматном клубе «Овертайм», Ма-
ша набрала 6 очков из 9 и стала лучшей
среди девочек. Поздравляем!

5 октября в центре им. А.А. Алехина
прошел ветеранский темпо-турнир, посвя-
щенный Дню пожилых людей. Победителем
праздничного турнира стал Рудольф Прелов-
ский (5,5 очков из 6), второе место занял
Валерий Матерман (4,5 очка), а третье —
Владимир Федоров (4,5 очка). На пол-очка
от призеров отстали Игорь Павлов, Вале-
рий Румянцев и Иван Кусков (по 4 очка).

Михаил ПЛЕШКОВ

Для тех, кто мечтает
стать офицером

Мария Кудрявцева
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Эмоции и страсти,
воля и мужество

Победителем турнира и обладателем
главного приза стал молодой обаятельный
испанец Даниэль Каверзаши (21 год), на-
несший поражение первой ракетке турни-
ра 30-летнему Камилу Фабисьяку из Поль-
ши. В женском одиночном разряде выиг-
рала Виктория Львова, а в парном разря-
дах — Камил Фабисьяк и Даниэль Кавер-
заши (в мужском) и Виктория Львова и
Людмила Бубнова (в женском). Увы, из-за
повреждения плеча в этот раз не показал
высокий результат победитель прошлогод-
него турнира Леонид Шевчик. Этот уни-
кальный человек 4 раза принимал участие
в параолимпийских играх, что является
уникальным достижением для российских
теннисистов-колясочников.

«Теннис на колясках — вид спорта
очень привлекательный, красивый. Но важ-
но и то, что он является реабилитирующим
видом спорта, — уверен Леонид Шевчик.
— Люди приходят заниматься теннисом с
какими-то проблемами, но через год-два
они чувствуют что-то новое в себе, стано-
вятся активнее. Как и в обычном спорте, у
нас есть люди, которые хотят достичь ка-
ких-то спортивных вершин, а есть те, кто
рады тому, что они научились играть, нау-
чились делать то, что раньше делать не
могли».

Петербурженка Полина Шакирова —
одна из самых юных участниц турнира. Ин-
валид с детства, Полина училась в специа-
лизированной школе для детей с патологи-
ей опорно-двигательного аппарата. Имен-
но там она и увлеклась теннисом.

«Я играю в теннис с 14 лет, сейчас мне
19, — рассказывает Полина. — Теннис дал
мне в первую очередь общение, движе-
ние. Я посмотрела мир — мы много раз ез-
дили за границу на соревнования. Самое
мое высокое достижение в спорте — в
прошлом году я была первой в мировом
рейтинге по юниорам. И еще в прошлом
году во Франции проходил юниорский тур-
нир серии «Мастерс», и мы с одной девоч-
кой выиграли в парном разряде.

Живу я в Красносельском районе, в
социальном доме, полностью оборудован-
ном под колясочников. Там есть пандус,

поэтому я не испытываю никаких сложно-
стей с перемещением. А на тренировки я
езжу самостоятельно, так как спорткомп-
лекс, в котором занимаюсь, тоже оборудо-
ван. Так что, чтобы самостоятельно доб-
раться из дома до тренировки, я не испы-
тываю сложностей. Мама мне, конечно,
где надо, помогает, но она у меня работает,
поэтому не может меня всюду сопровож-
дать. Еще я пользуюсь социальным такси».

Сейчас я воюю 
с лифтами…

Еще один петербургский участник,
Константин Афиногенов, считает этот тур-
нир лучшим в России. Сам он играет в тен-
нис пять лет, до этого занимался танцами
на колясках. 11 лет назад Константин по-
лучил бытовую травму и стал инвалидом.
Сейчас помимо занятий спортом работает
дизайнером в сфере полиграфии.

«Теннис привлек меня тем, что здесь
ты сам за себя, один на один с соперни-
ком, — рассказывает Константин. — Есть
еще, конечно, и парные дисциплины, но
основное — это одиночный формат, и,
собственно, мировой рейтинг строится по
итогам одиночных выступлений. Танцами
на колясках я больше не занимаюсь, так
как совмещать два вида спорта плюс ра-
боту практически невозможно. Мое наи-
высшее достижение — 4-й в России, два
года подряд становился бронзовым призе-
ром чемпионата России в парном разряде.

Мы в основном участвуем в соревновани-
ях, которые проводятся в Европе. Можно
было бы выезжать и на другие континенты,
но это, как правило, намного дороже.

Тренируюсь я шесть раз в неделю с 
8 утра. Корты нам предоставляются бес-
платно. Так что тут все замечательно —
тренируемся столько, сколько надо. Общест-
венным транспортом в России не пользу-
юсь, поскольку в Петербурге перемеща-
юсь и добираюсь до кортов на собствен-
ной машине с ручным управлением, а в
других городах пробовал, но это весьма
проблематично, проще на такси. Живу я в
обычном доме во Фрунзенском районе.
Пандус там есть, но он крутой, сложный,
хотя и вполне функциональный. Добивал-
ся я его долго и упорно — сначала 1,5 года
его ставили, потом еще 1,5 года переделы-
вали. Я по нему могу спускаться и подни-
маться, но, наверное, кто-то другой уже не
сможет. Лифты у меня дома на реконструк-
ции. Сейчас один сделали, но он работает
крайне плохо. Если лифт не работает, то
спускаюсь по лестнице. Коляска убивает-
ся, конечно, но других вариантов нет. Так
что сейчас я воюю с лифтами».

Сделать недоступное
доступным

К сожалению, крутой неудобный пан-
дус, о котором рассказывает Константин —
случай не единичный. Некоторые здания и
подземные переходы до сих пор вообще
не оборудованы ни пандусами, ни поручня-
ми. Вызывают сложности у инвалидов и
использование общественного транспор-
та, узкие двери лифтов и туалетов, высо-
кие пороги в дверных проемах и поребри-
ки на улицах, парковки без специально
размеченных мест и многое другое

Несмотря на то что государственная
программа Российской Федерации «До-
ступная среда» была утверждена еще в
марте 2011 года и рассчитана до 2015 го-
да, о приспособленности большинства об-
щественных мест для посещения их инва-
лидами, пока, увы, говорить рано. Эта
программа предусматривает обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к
наиболее значимым для них объектам и
услугам в сферах здравоохранения, культу-
ры, социальной защиты, транспорта, ин-
формации и связи, образования, спорта,
жилого фонда. В Санкт-Петербурге при Ко-
митете по социальной политике в рамках
программы «Доступная среда» недавно бы-
ла создана комиссия по координации дея-
тельности и контролю в решении данных
проблем — пилотный проект, аналогов ко-
торому нет пока нигде в России. В состав
общественной инспекции были приглаше-
ны инвалиды-колясочники, по одному от
каждого района города, проживающие в
этих же районах (18 представителей от 
18 районов Петербурга). О работе этих
инспекторов мы обязательно расскажем в
одном из ближайших выпусков газеты.

А на турнире удалось встретиться с Ма-
ратом Юсуповым, председателем правле-
ния Башкирского республиканского отде-
ления общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Факел», он же явля-
ется и председателем координационного
совета по делам инвалидов Уфы. В наш го-
род он приехал, чтобы принять участие в
состязаниях. Но больше мы говорили о
том, как реализуется программа «Доступ-
ная среда». 

«Все вопросы, касающиеся обеспече-
ния доступа для маломобильных граждан,
законодательно урегулированы, — гово-
рит Марат Рафаэлевич. — А что касается
исполнения и контроля за исполнением
законодательства — здесь все не так ра-
дужно. Например, у нас в Башкирии в
прошлом году Контрольно-счетная палата
проверила исполнение республиканской
программы «Доступная среда», и, как ока-
залось, она была выполнена спустя уже
фактически три года всего на 8%. А ведь
сейчас по нашему федеральному закону
уже все объекты должны быть доступны,
причем не только входная группа.

Вот мы были на экскурсии в Эрмитаже.
Там со стороны Дворцовой набережной
была модульная конструкция — пандус. Мы
подъехали, выгрузились, поднялись, откры-
ваем дверь, а там ступени. В итоге подни-
мались на колясках по ступеням. А мы гово-
рим о полной доступности объектов — это и
входная группа, и пути движения, и переме-
щение по этажам, и санузлы.

У Всероссийского общества инвалидов
есть обширная программа «Система добро-
вольной сертификации доступности услуг и
объектов», то есть сейчас мы говорим уже
не о доступности объектов, а о доступности
услуг, тем более что в 2013 году мы ратифи-
цировали Конвенцию ООН о правах инва-
лидов. Это самый короткий закон в исто-
рии Российской Федерации, там всего од-
но предложение, где провозглашен основ-
ной принцип «Равные права — равные
возможности». И мы из этого исходим.

Маломобильный человек с инвалид-
ностью, если он не нуждается в посторонней
помощи, должен иметь возможность вос-
пользоваться любой услугой или переме-
щаться по объекту. Сейчас в связи с ратифи-
кацией Конвенции появилось такое понятие,
как универсальный дизайн в проектирова-
нии. Это означает, что человек, который пе-
ремещается по объекту или по территории,
затрачивает минимум усилий, то есть сама
инфраструктура интуитивно понятна, друже-
любна и фактически не требует после сдачи
объекта в эксплуатацию каких-либо специ-
альных условий для маломобильных граж-
дан или людей с физическими недостатками.

Сейчас мы ведем речь о том, чтобы но-
вые или реконструируемые объекты сдава-
лись с учетом всех норм российского зако-
нодательства. У нас, к сожалению, до сих
пор сдаются объекты, построенные с нару-
шением федерального законодательства в
плане доступности. С этим нужно бороться».

Елена КУРАКИНА
Фото автора

Не ограничивай себя в возможностях
Окончание. Начало на стр. 1


