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Треугольная площадь —
территория праздника

Основной закон города принят

29
ноября на Треугольной площади открылся каток. Уже второй сезон
любители коньков осваивают этот угол между Александровским и
Екатерининским парками, около Екатерининского дворца. В прош%

лом году здесь работало даже два катка, один с искусственным льдом.

«С
ердце, отданное детям» — так называется традиционный пушкинский
праздник, посвященный Дню матери. Он проходит уже восьмой год
подряд благодаря многолетнему партнерству муниципалитета города

Пушкина и ДК «Сувенир». Кто в этом году стал участником праздника, вы узнае%
те из нашего материала «Самое главное слово — “мама”».

В
шестой раз в нашем городе сос%
тоялась «Царскосельская вече%
рина». Гости международного

фольклорного фестиваля, который
прошел в Аграрном университете, в
атмосферу праздника попадали, не
успев дойти до гардероба. Но, как уве%
ряют организаторы, в следующем го%
ду на «Царскосельской вечерине» все
гости станут участниками этого заме%
чательного праздника.

У
тром 8 декабря святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл со%
вершил великое освящение восстановленного храма преподобного Сер%
гия Радонежского в Царском Селе и божественную литургию в новоосвя%

щенном храме. Днем храм посетил президент России Владимир Владимирович
Путин.

Ж
изнь и судьба Веры Георгиев%
ны Шосталь — одной из ста%
рейших жительниц нашего

города, в этом году отметившей веко%
вой юбилей, — в материале 

«Я родилась раньше
советской власти 
и пережила ее».

читайте на стр. 4»

продолжение на стр. 3»

20 ноября на заседании муниципального Совета
города Пушкина V созыва в первом чтении был
принят бюджет муниципального образования го%
род Пушкин на 2015 год.

читайте на стр. 2»
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«Пой, пляши, играй — 
радость жизни пробуждай»
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8
декабря святейший патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
совершил великое освящение

храма преподобного Сергия Радонеж%
ского в Царском Селе и божествен%
ную литургию в новоосвященном хра%
ме. Перед началом богослужения
предстоятель Русской православной
церкви освятил памятник преподоб%
ному Сергию Радонежскому, установ%
ленный у входа в храм. В этот же день,
находясь с рабочей поездкой в Севе%
ро%Западный федеральный округ,
Владимир Путин посетил отреставри%
рованный храм и осмотрел экспонаты
церковного музея.

На освящении в храме присутствова*
ли председатель попечительского совета
Сергиевского храма в Царском Селе ми*
нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров,
министр культуры РФ Владимир Медин*
ский, губернатор Санкт*Петербурга Геор*
гий Полтавченко.

По окончании литургии предстоятеля
Русской православной церкви привет*
ствовал митрополит Санкт*Петербургский
и Ладожский Варсонофий. Глава Санкт*Пе*
тербургской митрополии поблагодарил
святейшего владыку за освящение храма,
110*летие которого отмечается в этом го*
ду, и преподнес Его Святейшеству чинов*
ник.

Святейший патриарх Кирилл обратил*
ся к собравшимся с кратким словом, в ко*
тором подчеркнул: «Возрождение храма
имеет огромное духовное и символиче*
ское значение. Не случайно, что люди се*
годня с таким энтузиазмом отзываются в
первую очередь на воссоздание тех хра*

мов, которые были поруганы». Также свя*
тейший владыка отметил, что завершается
год празднования 700*летия преподобно*
го Сергия Радонежского, подвиг которого
«был направлен на сохранение единства
нашей страны, преодоление междоусоб*
ной брани, отражение иноземной агрес*
сии»: «Этот подвиг сегодня, несомненно,
вдохновляет и наших государственных му*
жей, и всех нас, кто призван хранить как
зеницу ока свою страну, ее свободу, неза*
висимость, ее духовную сущность».

Святейший патриарх поблагодарил
министра иностранных дел Российской
Федерации Сергея Лаврова за труды в ка*
честве председателя попечительского со*

вета храма преподобного Сергия в Цар*
ском Селе и подарил ему старинную икону
преподобного Сергия Радонежского.

В дар новоосвященному храму святей*
ший владыка передал икону святых
царственных страстотерпцев и ковчег с
частицей мощей преподобного Сергия. Во
внимание к трудам в деле восстановления
храма святейший патриарх Кирилл вручил
настоятелю храма, благочинному Царско*
сельского округа протоиерею Геннадию
Звереву крест, изготовленный в честь
700*летия преподобного Сергия.

Пресс�служба 
патриарха Московского 

и всея Руси

В Царском Селе освящен
храм преподобного Сергия
Радонежского

20
ноября в первом чтении
был принят бюджет муни%
ципального образования

город Пушкин на 2015 год. Бюджет —
это основной закон, по которому наш
город будет жить в наступающем году.
Именно от того, как грамотно и про%
фессионально спланированы доходы
и расходы муниципалитета, зависит
развитие города Пушкина, качество
жизни всех его жителей. О том, какие
принципы заложены в бюджет на бу%
дущий год, на что будут расходоваться
средства муниципального образова%
ния, рассказывает глава Местной ад%
министрации МО город Пушкин Иван
Павлович СТЕПАНОВ.

«Прежде всего хочу отметить, что бюд*
жет города Пушкина никогда не принимает*
ся без участия жителей нашего города, об*
щественных и государственных организа*
ций, депутатов муниципального Совета.
Именно на основании их обращений и пред*
ложений — бюджетных заявок — задолго
до финальных цифр по расходам формиру*
ются и детализируются адресные програм*
мы по всем областям деятельности, кото*
рые входят в компетенцию муниципального
образования, — говорит Иван Павлович
СТЕПАНОВ. — Работа над бюджетом на
2015 год началась уже в июле этого года.
Как и в предыдущие годы, мы были открыты
для всех поступивших предложений. За это
время сотрудники Местной администрации
и юристы оценили целесообразность зая*
вок и возможность их включения в адрес*
ные программы муниципалитета.

Мы обсудили и рассмотрели все посту*
пившие предложения. Тут нужно понимать,
что некоторые из них не прошли, потому
что мы не можем расходовать средства на
проекты, которые не входят в сферу полно*
мочий муниципалитета. Но все разумные
предложения в рамках нашей компетен*
ции были тщательно проанализированы и

приняты — если они отвечают направле*
ниям нашей работы и у нас есть возмож*
ность их финансировать.

Первое чтение закона о бюджете, при*
нятие его основных параметров состоялось
20 ноября, затем прошли общественные
слушания законопроекта, и после внесения
поправок на заседаниях муниципального
Совета города Пушкина V созыва пройдет
окончательное принятие основного город*
ского закона.

Как и в предыдущие годы нашей ра*

боты, основная часть средств нашего му*
ниципального образования — более 50
процентов — будет потрачена на вопро*
сы благоустройства. Это ремонт дорог и
внутридворовых проездов, уборка терри*
тории, комплексное благоустройство дво*
ров, установка новых детских и спортив*
ных площадок. Все вы видите, как за пос*

ледние годы преобразился наш город,
как буквально преобразились наши дво*
ры. И эта работа, конечно, будет продол*
жена.

Не могу не сказать и о двух проектах
нашего муниципалитета, которые еще от*
носительно молоды, но сразу же стали по*
пулярны среди жителей нашего города.
Это два муниципальных бюджетных уч*
реждения — шахматный спортивно*куль*
турный центр им. А.А. Алехина и культурно*
досуговый центр «София». Сейчас в этих

центрах бесплатно в различных кружках и
секциях занимаются более тысячи пуш*
кинцев, прежде всего детей. Эти два на*
ших проекта помимо досуговой и спортив*
ной составляющей выполняют еще и
очень важную социальную нагрузку —
они помогают отвлечь наших детей от
опасного влияния улицы, от наркотиков,
алкоголя, курения, противоправных пос*
тупков. Дальнейшее развитие этих цент*
ров — одна из важнейших задач нашего
муниципалитета, и это отражено в бюдже*
те нашего города.

В нашем бюджете на 2015 год зало*
жены средства на традиционные и поло*
жительно зарекомендовавшие себя про*
екты и программы по военно*патриотиче*
ской и досуговой работе, по развитию физ*
культуры и спорта, по работе с обществен*
ными организациями. Многие мероприя*
тия в этих областях стали значимыми со*
бытиями не только в жизни города Пушки*
на, но и вышли на общероссийский и меж*
дународный уровень. Конечно, мы будем
продолжать проводить их и развивать. На*
деемся, что нам удастся достичь этого, не*
смотря на экономические трудности, кото*
рые испытывает сейчас наша страна и ко*
торые, конечно, влияют на развитие наше*
го города.

Мы никогда не подходили к бюджету
непродуманно и всегда тщательно оцени*
вали наши возможности. Мы рассчитыва*
ем, что все наши проекты, включенные в
адресные программы на 2015 год, будут
реализованы».

Подготовил 
Виктор СЛУХОВ

Бюджет города Пушкина на 2015 год —
оптимистичный по доходам и расходам

«Муниципальный бюджет направлен прежде
всего на дальнейшее развитие нашего города
Пушкина и на улучшение жизни всех пушкинцев.
При формировании адресных программ мы всег*
да учитываем бюджетные заявки от жителей на*
шего города, общественных и государственных
организаций, муниципальных депутатов».

Иван Павлович СТЕПАНОВ,
глава Местной администрации 

муниципального образования город Пушкин
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справка
Храм преподобного Сергия Ра%

донежского в Царском Селе был

построен в 1904 году для воинов лейб*

гвардии 2*го Царскосельского стрелко*

вого батальона (с 1910 года — полка).

Шефом воинского подразделения был

сын императора Александра II великий

князь Сергей Александрович (1857—

1905). Освящение церкви 110 лет на*

зад происходило в присутствии импера*

тора Николая II и великих князей Вла*

димира и Сергея Александровичей.

С момента своего основания храм

стал памятником героям*стрелкам:

под спудом были погребены строитель

церкви командир батальона генерал*

майор С.И. Кутепов (1853—1905), а

позднее — некоторые офицеры полка,

погибшие в Первую мировую войну

(сегодня установлено 8 имен, в том

числе двух георгиевских кавалеров).

В 1921 году храм был закрыт, его

убранство полностью уничтожено, ко*

локольня снесена. В 1990—2000*х го*

дах в здании церкви располагались

автошкола и кафе. 

В 2012 году храм был официально

возвращен Русской православной

церкви. Работы по проектированию и

реставрации храма в 2014 году прове*

ло ЗАО «БалтСтрой» под наблюдением

и при содействии попечительского со*

вета, председателем которого стал ми*

нистр иностранных дел РФ Сергей

Лавров. 

В год своего 110*летия храм пре*

подобного Сергия Радонежского вос*

создан при духовно*просветительском

центре Царскосельского благочиния. В

центре организованы творческие мас*

терские, а также музей 2*го стрелково*

го Царскосельского Его Величества

полка. В день освящения в духовно*

просветительском центре Царско*

сельского благочиния открыта экспо*

зиция «Гвардейские стрелки на службе

Отечеству».
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С
17 по 27 ноября в Доме молоде%
жи Санкт%Петербурга прошли
финалы первенства города по

классическим шахматам среди детей.
Поздравляем Марию Кудрявцеву с 4%м
местом в первенстве среди девочек
до 13 лет и выходом на первенство
России!

Маша поделила 3—5*е места, и только
по дополнительным показателям стала

четвертой. Успешно выступила на первен*
стве города среди девочек до 11 лет и
Татьяна Бакулова. Таня поделила 4—6*е
места, но по дополнительным показателям
стала шестой.

29 ноября состоялся турнир для лиц с
ограниченными возможностями, который
в муниципальном бюджетном учреждении
— центре им. А.А. Алехина традиционно
проводится в рамках декады инвалидов.

Победителем турнира, который прошел в 5
туров по швейцарской системе, стал Глеб
Швецов. Второе*третье места поделили
Иван Васинкин и Валерий Матерман.

А главное шахматное событие начала
декабря в Пушкине — традиционный дет*
ский фестиваль среди сборных клубов го*
рода. К нам в гости приедут юные шахма*
тисты из Центрального, Кировского, Мос*
ковского, Адмиралтейского, Фрунзенского
районов. Желаем успеха команде центра
им. А.А. Алехина, которой придется сорев*
новаться с очень сильными соперниками!

Михаил ПЛЕШКОВ
Фото Валерия МУХЕРА

Шахматные баталии не знают выходных

Хочу поблагодарить муниципальный
Совет и Местную администрацию го%
рода Пушкина и лично главу муници%
пального образования Николая Яков%
левича Гребенёва за искреннюю и
постоянную заботу о жителях нашего
города, о ветеранах.

В этом году мне исполнилось 90 лет, и
в этот день меня поздравили букетом цве*
тов и хорошим подарком от имени прези*
дента Владимира Путина, администрации
района и пушкинского муниципалитета. С
этого дня прошло уже два месяца, а я до
сих пор нахожусь в радостном и бодром
настроении.

Я ветеран Великой Отечественной
войны, блокадница, во время войны рабо*
тала на «Дороге жизни». Трудилась и после
войны, а когда вышла на пенсию, посеща*
ла школы, рассказывала детям о своей
судьбе, об обороне Ленинграда. С удо*
вольствием посещала все мероприятия,
организованные администрацией района,
муниципальным Советом города Пушкина,
обществами блокадников и ветеранов
войны.

Хочу также поблагодарить Юрия Иоса*
фовича Денисова, Валерию Павловну Куз*
нецову за постоянное внимание к пожи*
лым людям. Всего доброго желаю админи*
страции и начальнику больницы им. Газа,
а также Алле Борисовне Большаковой. Я
уже много лет на пенсии, но каждый год
получаю открытки с поздравлениями и
добрыми пожеланиями. Благодарю своих
родных и знакомых, которые в мой день
рождения заказали для меня на радио ис*
полнение песни моей молодости.

Поздравляю всех с наступающим Но*
вым годом! Желаю всем быть здоровыми,
бодрыми, жизнерадостными. Пусть никого
не коснется ни горе, ни печаль!

С уважением, 
Надежда Григорьевна ЛЬВОВА,

жительница города Пушкина,
блокадница, ветеран Великой

Отечественной войны

Каток с естественным льдом пло*
щадью около 1000 квадратных метров ра*
ботает ежедневно с 12 до 22 часов. «Пока
мы открыты даже при плюсовой темпера*
туре, — рассказывает один из организато*
ров катка Дмитрий Миклушонок. — Если
ночью температура опускается до минусо*
вых значений, а днем ненамного повыша*
ется, то лед держит. Правда, если погода
долго будет плюсовой, то массовое ката*
ние придется отложить до наступления ус*
тойчивых морозов. Сейчас, несмотря на
относительно теплую погоду, на катке до*
вольно оживленно».

Для того чтобы получить удовольствие,
не обязательно иметь собственные коньки
— здесь работает пункт проката и помеще*
ние, где можно переобуться, открыто не*
большое кафе. Каток оборудован подсвет*
кой и уже украшен новогодней елкой.

Проект стал возможен благодаря сот*
рудничеству директора ГМЗ «Царское Се*
ло» Ольги Владиславовны Таратыновой и
Дмитрия Миклушонка. Поддержку в реали*
зации проекта оказал муниципальный Со*
вет города Пушкина.

«Блистательная хозяйка Царского Се*
ла — императрица Елизавета Петровна —
любила увеселительные мероприятия, уст*
раивала балы и маскарады. Гостей царицы
развлекала огромная катальная гора,
построенная в парке на месте, где теперь

располагается Рамповая аллея с террасой
Руски. Работали «катальные машины» с ло*
шадьми — они поднимали тележки обрат*
но на верхние площадки. Тележки*санки,
обитые сукном, двигались по стальным по*
лозьям. Музей*заповедник возрождает
исторические традиции императорской
резиденции», — считают в ГМЗ «Царское
Село».

«В новогоднюю ночь мы планируем ор*
ганизовать ночное катание, — рассказы*
вает Дмитрий Миклушонок. — В ближай*
шее время собираемся установить дет*
скую горку, оборудовать площадку для про*
ведения праздников и культурно*массо*
вых мероприятий. Одно из них прошло
здесь 7 декабря, в день великомученицы
святой Екатерины.

В дальнейшем летом здесь можно бу*
дет кататься на скейтах, роликах, будут
проходить игровые соревнования. Наша
общая идея заключается в том, чтобы сде*
лать этот «тихий уголок» местом проведе*
ния городских праздников».

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Треугольная площадь — территория праздника

Многогранный бальный танец

6
декабря в муниципальном бюд%
жетном учреждении КДЦ «Со%
фия» прошел IV конкурс по спор%

тивным бальным танцам «Кубок “Со%
фии”». В семи номинациях выступили
124 танцора из Пушкина, Колпино,
ближайших районов Санкт%Петербур%
га и Ленинградской области.

Каждый год участие в нашем конкурсе
— это замечательная возможность про*
демонстрировать в атмосфере творческо*
го соперничества свои танцевальные та*
ланты и достижения, а также пообщаться с
единомышленниками, передать свой опыт
другим участникам и получить взамен уро*
ки мастерства. Танцевальный конкурс уже
в четвертый раз прошел в теплой домаш*
ней атмосфере, в которой наслаждение от
танцев — медленного вальса, ча*ча*ча,
польки, квикстепа, модного рока и джайва
— получили и зрители, и танцоры. В этом
году все желающие также смогли попробо*
вать свои силы в «Кубке ча*ча*ча».

Всех участников конкурса наградили
дипломами, а победители получили заслу*
женные медали и кубки. Благодарим всех
участников за подаренный праздник тан*

ца. Ждем вас в новом 2015 году на V юби*
лейном «Кубке “Софии”».

Ксения НИКИТИНА, 
инструктор�организатор КДЦ «София»

почта 

редакции

Окончание. Начало на стр. 1

Благодарю 
за поддержку
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«Пой, пляши, играй — 
радость жизни пробуждай»

У
же в шестой раз в нашем городе
состоялась «Царскосельская ве%
черина». Организатором этого

большого праздника на протяжении
всех этих лет является муниципаль%
ный Совет города Пушкина.

В церемонии открытия приняли учас*
тие глава муниципального образования го*
род Пушкин Николай Яковлевич Гребенёв,
глава Местной администрации МО город
Пушкин Иван Павлович Степанов, замести*
тель главы МО Юрий Павлович Бочков.

Как и в прошлом году, праздник прохо*
дил два дня. 22 ноября — фольклорный
день. На «Вечерине» веселились сами и ве*
селили народ музыкальные, танцеваль*
ные, песенные коллективы из Архангель*
ска, Великого Новгорода, Пскова, Петроза*
водска, Эстонии, Санкт*Петербурга, Ленин*
градской области. Каждый год «Вечерина»
предлагает что*то новое и расширяет число
участников. В разные годы здесь выступа*
ли коллективы самого разного профиля:
студия барабанщиков, студия «Аргемония»
со средневековыми танцами. А на этот раз
можно было насладиться индийским клас*
сическим танцем студии «Ориент», угостить*
ся на «Самоварной поляне» и побывать в
настоящей «Избе сказок». Сегодня мало кто
из взрослых читает детям даже литератур*
но обработанные сказки, а уж настоящие,
народные, с распевом, под гусли можно
было услышать только здесь.

Гости международного фольклорного

фестиваля попадали в атмосферу праздни*
ка прямо с порога, не успев дойди до гарде*
роба. И справа, и слева стояли столы с из*
делиями народных промыслов, с натураль*
ными сластями, изготовленными мастери*
цами из Вологды и Санкт*Петербурга. А ед*
ва сдав пальто, можно было тут же попра*
вить дух и тело на «ПравИле» — замеча*
тельном инструменте для оздоровления те*
ла, духа и увеличения силы. По этой систе*
ме тренировались еще древние славяне.

Дальше, к «Избе сказок», танцеваль*
ным, песенным, игровым площадкам при*

ходилось пробираться через ярмарку, где
обычные торговые ряды перемешались с
мастер*классами. Всех желающих учили
делать народных куколок, простенькие ук*
рашения из кожи, миски и горшочки из
глины, плести из бисера и ткать без специ*
ального станка.

День 23 ноября был полностью посвя*
щен спорту — грэпплингу, ножевому бою и
ставшему традиционным турниру «Богатыр*
ские забавы». Победители и призеры полу*
чили награды, призы, кубки от муници*
пального образования. 

«Царскосельской вечерине» есть куда
расти и совершенствоваться, считает один
из ее организаторов Артур Гавриленко.
Каждый год после ее проведения собира*
ются отзывы, замечания, пожелания. 

«Участников и гостей становится все
больше. В прошлом было 3000 человек, в
этом уже 3500. Конечно, площадей не хва*
тает. Теперь перед нами стоит задача уве*
личить площадь, тем более что в следую*
щем году мы хотим провести международ*
ный фольклорный фестиваль в три дня.
Первый день — весь спорт. Второй — гу*
лянья. Третий — общение, семинары, мас*
тер*классы для специалистов. В любом слу*
чае на следующий год постараемся сделать
указатели, информационный пункт, поду*
мать над более ярким освещением для
проведения мастер*классов и обеспечить
проводников*помощников. Но надо пони*
мать, что в большей степени «Вечерина»
держится на энтузиазме, многие артисты и
мастера работают бесплатно. Это празд*

ник, который не может делиться исключи*
тельно на артистов и зрителей. Когда мы
его задумывали, то ставили себе основной
задачей познакомить как можно больше
людей с исконной русской песней, плясом.
Важно не просто посмотреть, а стать участ*
ником. Например, в хороводе, в игре. Поэ*
тому в какой*то степени то, какой будет
следующая «Вечерина», зависит не только
от организаторов или тех, кто выступает, но
и от тех, кто приходит. Быть гостем — не
значит быть в стороне».

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

22
ноября, накануне Между%
народного дня матери, в
ДК «Сувенир» прошел

праздник для многодетных семей
«Сердце, отданное детям». 

Он проводится уже восьмой год под*
ряд благодаря многолетнему партнерству
муниципального образования город Пуш*
кин с руководством ДК «Сувенир». И каж*
дый раз находятся все новые и новые
семьи, имеющие трех и больше детей. По
данным отдела соцзащиты, в 2010 году в
Пушкине их было 470, а в прошлом году
насчитывалось уже 1148. 

На праздник пригласили семь семей:
Богатовых (мама Анна Владимировна),
Ганжур (мама Елена Александровна), Мак*
симовых (мама Наталья Станиславовна),
Матвеевых (мама Виолетта Дмитриевна),
Новиковых (мама Наталья Руальдовна),
Тумкиных (мама Екатерина Юрьевна).
Многие пришли вместе с бабушками и са*
мыми маленькими членами своих семей,

которые мирно спали в колясках. И еще об
одной семье нельзя не сказать. В этом го*
ду в необычном качестве оказалась вдох*
новитель этих встреч, депутат муниципаль*
ного Совета Людмила Николаевна Севери*
нова, тоже многодетная мама.

Стало доброй традицией, когда семьи
рассказывают о себе. Каждый год такая
презентация проходит по*разному — в ви*
де слайд*шоу, в форме устного выступле*
ния старших детей. Бывало, что слово пре*

доставляли главе семьи. В этом году «ви*
зитные карточки» готовили мамы, а пред*
ставляли их новые молодые ведущие
праздников ДК «Сувенир» Антонина Куда*
таева и Константин Кузнецов.

Игры сменялись конкурсами и кон*
цертными номерами участниц вокальных

студий самого ДК «Сувенир». Были подарки
и поздравления от муниципалитета и, ко*
нечно же, традиционное чаепитие. Отрад*
но, что добрый и радостный праздник боль*
ших семей стал традицией нашего города.

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Грэпплинг — вид спортивного
единоборства, совмещающий в себе
технику всех борцовских дисциплин, с
минимальными ограничениями по ис*
пользованию болевых и удушающих
приемов. Единоборство полностью
исключает нанесение каких*либо уда*
ров и использование оружия.

справка

Самое главное 
слово — «мама»
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Чистое и искреннее детское творчество
етский театр — это место, где
царит сказочная, волшебная ат%
мосфера. Именно такая атмо%

сфера царила 21 ноября в культурно%
досуговом центре «София», где про%
шел первый театрально%поэтический
фестиваль «Брависсимо!», который
был посвящен чудесному празднику
— Всемирному дню ребенка.

Конкурсная программа фестиваля
проходила в жанре «инсценированного
стихотворения». В конкурсе принимали
участие детские и молодежные театраль*
ные коллективы, театральные студии
школ, домов детского и юношеского твор*
чества, учреждений дополнительного об*
разования и исполнители индивидуальных
номеров — всего более 100 детей в воз*
расте от 4 лет из города Пушкина и многих
районов Санкт*Петербурга.

Наша театральная студия «София» пока*
зала несколько работ: юмористические пос*
тановки «Девочка*рёвушка» (Агния и Павел
Барто), «Перемена» (Борис Заходер), «Мне
кажется, я заболела» (неизв. автор), «Квар*
тет» (Агния Барто), которые подарили зрите*
лям минуты смеха и веселья. А серьезное
стихотворение «Мама для мальчика» заста*
вило всех задуматься о жизненных сложнос*
тях, с которыми иногда сталкиваются дети.

На театральном фестивале «Брависси*
мо!» ни один ребенок не остался равно*
душным к искусству, ведь дети — и конкур*
санты, и зрители — сами стали непосред*
ственными участниками реального сцени*
ческого действия и получили массу непов*
торимых эмоций. Счастливые и одухотво*
ренные юные артисты получили свои

праздничные награды — не только кубки и
дипломы от жюри, но и бурные овации
благодарных зрителей, которые соприкос*
нулись с детским творчеством — чистым,
настоящим, искренним.

Надеемся, что театральные фестивали

станут доброй традицией нашего муници*
пального бюджетного учреждения — КДЦ
«София».

Виктория ВЕРШИНИНА, 
руководитель театральной студии 

КДЦ «София»

22
ноября в культурно%досуго%
вом центре «София», учре%
дителем которого являет%

ся Местная администрация МО город
Пушкин, уже в четвертый раз прошел
танцевальный конкурс «Будь в рит%
ме», который с каждым годом собира%
ет все больше и больше участников.

В четвертом конкурсе «Будь в ритме»
приняли участие 24 коллектива — это око*
ло 200 ребят в возрасте от 4 до 18 лет. При*
ятно, что были творческие коллективы, ко*
торые приехали на конкурс уже не в пер*
вый раз — это наши друзья из поселков
им. Тельмана и Федоровское, городов Тос*
но и Колпино. А со многими мы познакоми*
лись впервые, но были им очень рады,
ведь год от года уровень конкурса растет и
многие из представленных номеров были
достойны самой высокой оценки.

Конкурсные номинации были самыми

разнообразными — от эстрадного танца до
спортивной хореографии и танцев народов
мира. Зал с трудом вместил всех желаю*
щих посмотреть на выступления, которые
продолжались 2,5 часа, поболеть за люби*
мые коллективы, да и просто получить удо*
вольствие от прекрасного зрелища. Все
ребята танцевали с огромным вдохновени*
ем, а зал встречал все творческие номера
не только громкими аплодисментами, но и
криками «молодцы!» и «браво!».

Всем участникам и призерам конкур*
са желаем никогда не останавливаться на
достигнутом, стремиться к новым творче*
ским вершинам, открывать в себе новые
грани вдохновения и таланта. И, конечно,
приезжайте на танцевальный конкурс
«Будь в ритме». Обещаем, что в будущем
году у нас будет еще интереснее!

Ксения НИКИТИНА, 
инструктор�организатор КДЦ «София»

Приглашаем на мастер%классы
ом%музей П.П. Чистякова пригла%
шает детей от 7 лет и их родите%
лей посетить предновогодние

мастер%классы, которые проходят по
субботам с 14.00 до 15.30.

13 и 20 декабря — мастер*классы по
созданию кукол из текстиля «Рождественский
ангел». «Рождественский ангел» — это древ*
няя славянская кукла, которая носит оберего*
вый характер и символизирует ангела*храни*
теля, который есть у каждого человека.

27 декабря — мастер*класс теплых и
душевных поделок, выполненных своими
руками, «Елочные игрушки» (дети от 5 лет).
Запись по телефону +7%931%203%99%03.

Напоминаем, что наш музей открыт
для посетителей по средам, субботам и
воскресеньям с 10.00 до 17.00.

Наш адрес: г. Пушкин, Московское
шоссе, дом 23. Тел. 451*70*85.

Татьяна ДАВЫДОВА

Быть мамой —
нелегкий труд 
и высшее счастье

В
последнее воскресенье ноября
в нашей стране отмечается
День матери. Этому празднику

был посвящен традиционный III кон%
курс «Лучшая мама на свете», кото%
рый прошел 28 ноября в муниципаль%
ном бюджетном учреждении «Культур%
но%досуговый центр “София”».

Современные женщины успевают не
только воспитывать детей и быть отличны*
ми хозяйками, но и развиваться духовно,
заниматься спортом, вести бизнес. Но и
это не всё — современные мамы находят
время и на то, чтобы подготовиться и с ус*
пехом принять участие в наших конкурсах.

В этом году в конкурсе «Лучшая мама
на свете» приняли участие шесть прекрас*
ных дам, жительниц муниципального об*
разования город Пушкин — Яна Орлова,
Александра Рязанцева, Татьяна Саитова,
Ольга Демидова, Ирина Боревич и Анна
Кобко. А наша программа была непростая
и состояла из пяти этапов: конкурса*визит*
ки «Я — мама», конкурса «Мамина песня»,
конкурса вопросов «Устами младенцев»,

танцевального конкурса и конкурса*сюрп*
риза «Собери паззл». По итогам выступле*
ний многие из участниц признавались, что
еле сдерживали слезы — настолько трога*
тельны были многие моменты праздника.

В III конкурсе «Лучшая мама на свете»
принял участие вокальный ансамбль
«Звонкие голоса» из детской музыкальной
школы №45 Пушкинского района (руково*
дитель Ю.А. Гуревич), а также воспитанни*
ки кружков и студий культурно*досугового
центра «София». Всех мам с праздником
поздравил заместитель главы муници*
пального образования город Пушкин
Юрий Павлович Бочков.

Дорогие мамы! Пусть ваши дети будут
добры и послушны! Пусть ваш домашний
очаг украшают уют, достаток, здоровье,
любовь и счастье!

Ксения НИКИТИНА, 
инструктор�организатор

КДЦ «София»
А у нас сегодня день особый,
Самый лучший праздник — праздник мам!
Праздник самый нежный, самый добрый.
Он, конечно, дорог очень нам!

Д

Д

Вдохновение для маленьких
людей искусства
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«Я родилась раньше
советской власти 
и пережила ее»

В
ера Георгиевна Шосталь — одна
из старейших жительниц Пуш%
кина. Она почти ровесница

прошлого века — летом этого года ей
исполнилось 100 лет.

Между Островом 
и Ленинградом

Родители Веры Георгиевны, Георгий
Алексеевич и Мария Алексеевна Алексе*
евы, родом из Псковской области. Отец —
из старинного города Острова, что лежит
на дороге в Михайловское, через него в
свое имение проезжал Пушкин. Барин*во*
енный еще мальчишкой увез Георгия Алек*
сеевича в Петербург и учил вместе со сво*
ими детьми. Потом отец Веры Георгиевны
пошел работать на один из первых в Рос*
сии стекольных заводов братьев Лесснер,
затем перешел на «Новый Лесснер» (после
1917 года — завод им. Карла Маркса).

Еще до начала Первой мировой войны
Георгия Алексеевича забрали в солдаты, но
на фронт он не попал. Его поистине золо*
тые руки нужны были на заводе «Новый
Лесснер», который с 1914 года поставлял
на фронт снаряды, мины, корабельное обо*
рудование. По словам Веры Георгиевны, Ге*
оргий Алексеевич был одним из немногих
умельцев, кто мог правильно и надежно
«сращивать» корабельные канаты. К тому
же у него родилась вторая дочь — Вера.
«Всего в семье было 7 детей, но выжило
только двое, я и старшая сестра Надежда.
Остальных похоронили на Охтинском клад*
бище», — рассказывает Вера Георгиевна.

В 1918 году Георгий Алексеевич увез
семью из голодного Петрограда в Псков*
скую губернию. В деревне построил дом,
купил корову, лошадь. Там Вера Алексеева
пошла в первый класс. Но в Петрограде
оставалась работа отца и квартира в доме
на углу Лесного и Первого Муринского
проспектов. Как только заработали заво*
ды, отец тут же вернулся в город, чуть поз*
же к нему присоединилась и семья. Мария
Алексеевна часто и надолго уезжала в де*
ревенский дом. А когда у отца случился ин*
сульт, он уехал к жене в деревню, так и не
смог оправиться и умер в 1933 году.

Вера до 4*го класса ходила в школу на
Сампсониевском проспекте. «Мама отказы*
валась бросать налаженное хозяйство и
возвращаться в город, поэтому и мне приш*
лось уехать из Ленинграда. С тех пор моя
жизнь надолго оказалась связанной со ста*
ринным городом Островом. Работать я на*
чала рано — сначала помогала маме, по*
том пошла нормировщицей на машинно*
тракторную станцию, вела учет зерна, кото*
рое должен был сдавать каждый крестьян*
ский двор. Затем поступила на курсы лабо*
рантов при молочном заводе в Острове, ра*
ботала на молочных заводах, которых было
множество в окрестностях города. Парал*
лельно с работой окончила сначала школу
рабочей молодежи, потом вечернюю», —
продолжает рассказ Вера Георгиевна.

Ворошиловская
всадница

В 1938 году в Острове разместился
пограничный полк (рядом была Латвия).
Для подразделений пехоты, кавалерии и
артиллерии выстроили целый военный го*
родок с казармами, плацем, конюшнями,
гаражами, арсеналом.

Вместе с военными частями в Острове
появился и ОСОАВИАХИМ (предшествен*
ник ДОСААФ) с многочисленными курсами
и кружками. «Я записалась чуть ли не во
все — драматический, хоровой, музыкаль*
ный (играла на гитаре), планерный, стрел*

ковый и ворошиловских всадниц. Лоша*
дей люблю с раннего детства, с четырех
лет в седле. Мой муж, Семен Кузьмич Шос*
таль, потом шутил, что я и родилась в сед*
ле», — улыбается Вера Шосталь.

«Семен был родом из*под Киева, окон*
чил Сумское артиллерийское училище. Ар*
тиллерию тогда перевозили исключитель*
но на конной тяге, и с самого начала полу*
чилось, что конную выездку нам препода*
вали именно артиллеристы, а лошади у нас
были тягловые. Это было постоянным по*
водом для шуток со стороны кавалеристов.
Но лично я на это внимания не обращала,
и конная секция оставалась для меня са*
мой главной. Я ведь и с мужем познакоми*
лась именно там — он пришел заменять
преподавателя, уехавшего в отпуск», — де*
лится воспоминаниями Вера Георгиевна.

Раз в неделю ворошиловские всадницы
обязательно занимались выездкой и конку*
ром на плацу у самой границы. А еще в тот
предвоенный год в приграничном Острове,
как правило, в выходные дни объявляли
«комсомольские тревоги». При губкоме ком*
сомола была должность специального вес*
тового, который оббегал весь городок и со*
общал, когда и куда надо прибыть. А дальше
начиналось то, что сегодня называют ориен*
тированием на пересеченной местности.
Группы комсомольцев должны были по лесу
добраться в определенную точку за опреде*
ленное время. Обычно они проходили путь в
18—20 километров. И так каждую неделю.

«Но я везде успевала — и на работе

была на хорошем счету, и на танцы бегала,

и с будущим мужем встречалась, — расска*

зывает Вера Георгиевна. — Поженились

мы прямо в новогодний праздник — 31 де*

кабря 1939 года. Просто сходили в райис*

полком и расписались. По поводу свадеб*

ного угощения даже не беспокоились —

совместили новогодний и свадебный стол.
Через полгода мужа отправили в город

Станислав (нынешний Ивано*Франковск),
который находился на территории восточ*
ной Польши (с сентября 1939 года — за*
падная Украина в составе СССР). Семен уе*
хал летом, а я добралась к нему только в
ноябре. В декабре в этом городке родилась
моя старшая дочь Галя. Прослужили мы в
нем год, там я впервые увидела вишни, все
ходила и любовалась деревьями».

Малярийная долина
«В июне 1940 года мужа перевели в

Армению. Мы с дочкой перебрались к не*
му немного позже, две недели ехали в теп*
лушке, спали на матрасах, но когда прие*
хали, то поначалу казалось, что попали в
сказку. Это был фруктовый совхоз в Арарат*

ской долине на границе с Турцией, — де*
лится воспоминаниями Вера Шосталь. —
Жилья, конечно, не было никакого. Часть
полка жила в палатках. Армяне, имевшие
большие дома, пускали в комнаты и в ма*
люсенькие кухоньки. Мой муж, Семен
Кузьмич, к этому времени был уже началь*
ником штаба, и поэтому нас поселили в не*
большую комнатку.

Полк готовился к походу в Иран. Уже
шла война в Европе, и стояла задача отре*
зать немцам путь к нефти. В Иран наш
полк ходил несколько раз. Первый раз все
вернулись больные малярией. Впрочем, и
я тоже заболела малярией, сидя в Арарат*
ской долине. Когда войска отправили в
Иран во второй раз, семьям велели уехать
подальше. Я с полуторагодовалой Галей уе*
хала к подруге на Ставрополье, в Георги*
евск. Затем отвезла дочь к бабушке в Ост*
ров и снова вернулась в Георгиевск. Но
вытерпела недолго — стала добиваться
возвращения к мужу. Нашлась еще одна
такая же отчаянная жена. С нами поначалу
даже говорить не хотели, ведь наш фрукто*
вый совхоз находился в особой погранич*
ной зоне. «Нужен допуск, пропуск, запрос,
вызов», — каждый раз объясняли нам в
комендатуре или военкомате. Потом я со*
образила, что у нас в паспортах стоит
штамп этого самого совхоза. Тогда же без
прописки нельзя было. Только когда мы
показали паспорта с пропиской в Респуб*
лике Армения, нам продали билеты на по*
езд. Это было в январе 1941 года. Через
полгода началась война. О ее начале мы с
мужем узнали во время игры в волейбол. А
мы как раз собирались заехать за дочкой
и отправиться в отпуск на море, мужу уже
и заявление подписали.

Дочку я вернуть не успела. Псковскую

область немцы заняли уже к началу июля. Я

искала маму и Галю всю войну и даже один

раз получила ответ, что дочь погибла. Мы

встретились уже после Победы. Только тогда

я узнала, что, уже отступая в 1943 году, нем*

цы эшелонами угоняли людей в Германию».

Догнать войну
«В начале 1942 года мужа перевели в

Азербайджан. Вся наша часть стояла в Сум*
гаите, а мы с мужем попали в поселок Куса*
ры. Там родился наш сын Саша, — продол*
жает Вера Георгиевна. — Семен все время
жаловался, что никак не может догнать
войну, и рвался на фронт. Но приказ есть
приказ. Наконец Семену удалось каким*то
образом перевестись на 2*й Украинский
фронт. Он уехал в действующую армию, а я
осталась в Кусарах, работала старшим сче*
товодом гособеспечения, проще — воен*
торга, поднимала Сашеньку. Летом 1945
года я получила письмо о том, что моя Галя
и мама живы. Я немедленно собралась, по*
ехала с сыном на руках в Остров и действи*
тельно нашла и дочку, и маму. Они чуть
раньше вернулись из Восточной Пруссии и
тоже ничего не знали о нас с мужем.

Семен приехал за нами в ноябре 1945
года и увез в Германию, где мы тоже не си*
дели на одном месте. Миснер — Мальхов
— Гюстров — Нойштрелиц — Шверин —
это география наших перемещений.

В госпитале города Шверина в 1945
году от водянки умер маленький Саша —
сказалось недоедание и резкая перемена
климата. Пока я полгода лежала с ним в
больнице, Галя оставалась на попечении
фрау Марии — нашей няни*немки. Ведь
никаких детских садов тогда и в помине не
было: я находилась в другом городе, а Се*
мен же вообще сутками был в воинской
части. В итоге в этот период дочка стала
разговаривать по*немецки лучше, чем по*
русски. А еще через год там же, в Герма*
нии, у нас родился сын Юрий».

Возвращение
«В 1948 году мы наконец вернулись на

Украину, в город Белая Церковь, где прослу*
жили 12 лет. А в 1957 году мужа, который к
тому времени уже стал подполковником,
перевели военкомом Буденовского района
города Донецка. У нас была шикарная трех*
комнатная квартира в центре Донецка. И
тем не менее, когда в 1961 году Семен
Кузьмич вышел в отставку, мы там не оста*
лись. Нам удалось обменять наши «сталин*
ские хоромы» на хрущевскую «распашонку»
в Пушкине на улице Маяковского. Потом
мы стали жить в доме на Широкой улице.

Здесь, в Пушкине, выросли мои млад*
шие дети — Юрий и Наташа. У нас есть да*
же «семейная» школа — №410. Сначала ее
окончили Юра и Наташа, потом их дети, за*
тем внуки, а в сентябре этого года мы от*
вели в первый класс мою младшую пра*
внучку Сонечку», — рассказывает Вера Ге*
оргиевна.

Семен Кузьмич Шосталь еще четверть
века, почти до самой смерти, проработал в
Александровском дворце, тогда принадле*
жавшем военному ведомству. А Вера Геор*
гиевна работала на почте, потом в ателье
приемщицей. Сегодня в большой семье
Шосталей трое детей, трое внуков и внуч*
ка, шесть правнуков.

Ксения КИРИЛЛОВА

На коллективном фото Вера Шосталь — 
в первом ряду вторая справа

Муж Веры Георгиевны Семен Шосталь
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С 96%летием!
Николая Петровича ЩЕРБАКОВА.

С 95%летием!
Веру Аникиевну БАРАНОВУ.

С 93%летием!
Антонину Николаевну КОРОЛЁВУ.

С 92%летием!
Татьяну Стефановну КОРЯГИНУ. 

С 90%летием!
Валентину Ивановну ГРИГОРЬЕВУ,
Галину Анатольевну ВЕРБУ,
Любовь Александровну ЕЛИСОВУ,
Антонину Александровну ШИРЯЕВУ,
Екатерину Федоровну СЕРГЕЕВУ,
Валентину Александровну
КОМАРОВУ,
Варвару Ивановну МИХАЙЛИЧЕНКО,
Валентину Ивановну
СЕЛИВЕРСТОВУ.

С 85%летием!
Людмилу Федоровну АКИФЬЕВУ,
Антонину Алексеевну ЯПОРТ,
Евгению Павловну ВОЛКОВУ,
Бориса Алексеевича ВОРОБЬЕВА,
Зою Григорьевну ШАРОВУ,
Екатерину Николаевну НАСОНОВУ,
Николая Андреевича МАТВЕЕВА,
Вилорию Викторовну ВОЛОДИНУ,
Валентину Семеновну МАРТЫНОВУ.

С 80%летием!
Людмилу Николаевну
ОВЧИННИКОВУ,
Раису Андреевну ПАНАСЕНКО,
Галину Борисовну ТРУСОВУ, 
Марию Николаевну СЕМЕНОВУ,
Нину Ивановну ХАЛИМОВУ,
Екатерину Степановну РЯДНЫХ,
Маргариту Борисовну ЛОПЫРЕВУ,
Лидию Сергеевну ОЛЕНИЧЕВУ,
Бориса Викторовича РИГИНА.

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

О новых правилах
исчисления пенсии

С
2015 года в России вводится но%
вый порядок начисления пенсии.
В соответствии с Федеральным

законом от 28 декабря 2013 года
№400%ФЗ «О страховых пенсиях» в пол%
ном объеме изменения коснутся тех
граждан, которые в 2015 году только
вступают в трудовую деятельность.

Граждане, которые уже являются полу*
чателями пенсий или станут пенсионерами
до 31 декабря 2014 года, сохранят свои
пенсионные права, размер их пенсий не
будет уменьшен. Это основной принцип
сохранения пенсионных прав, который ос*
тался обязательным при разработке ново*
го пенсионного законодательства.

По состоянию на 31 декабря 2014 го*
да для граждан, которым трудовая пенсия
уже назначена (или будет назначена до
2015 года), перевод пенсионных прав бу*
дет проводиться в соответствии с измене*
ниями в законодательстве. Такая оценка
пенсионных прав будет осуществляться в
беззаявительном порядке, т.е. гражданам
не нужно для этого обращаться в органы
Пенсионного фонда РФ.

Если при перерасчете по новым прави*
лам размер пенсии не достигнет размера
пенсии, получаемой пенсионером до 1 ян*
варя 2015 года, то пенсионеру будет вы*
плачиваться пенсия в прежнем размере.

Управление Пенсионного фонда 
в Пушкинском районе СПб

ПоздравляемПоздравляемПроверка организации питания 
в детских садах

П
рокуратурой Пушкинского
района Санкт%Петербурга в но%
ябре 2014 года проведена вы%

борочная проверка дошкольных об%
разовательных организаций по соб%
людению требований действующего
законодательства РФ при организа%
ции питания воспитанников детских
садов Пушкинского района, в ходе ко%
торой выявлены нарушения в сфере
соблюдения санитарно%эпидемиоло%
гических требований.

Наиболее часто встречающиеся нару*
шения — необходимость в проведении
косметического ремонта в помещениях
пищеблоков и буфетных групп детских са*
дов, использование для просушки кухон*
ной посуды цельнометаллических стелла*
жей вместо решетчатых, прием продуктов
питания без соответствующих сертифика*
тов.

По факту выявленных нарушений про*
куратурой района внесено обобщенное
представление в адрес главы администра*

ции района с требованием принять неза*
медлительные меры по устранению выяв*
ленных нарушений, а также привлечению
виновных лиц к дисциплинарной ответ*
ственности. В настоящее время представ*
ление находится на рассмотрении.

В целом организацию работы по пита*
нию воспитанников дошкольных учрежде*
ний Пушкинского района можно признать
удовлетворительной.

Прокуратура Пушкинского района
Санкт�Петербурга

На складе выявлены нарушения

П
рокуратурой Пушкинского
района Санкт%Петербурга в ок%
тябре 2014 года проведена

проверка соблюдения требований
действующего законодательства РФ
поставщиком продуктов питания в об%
разовательные организации, детские
сады и школы Пушкинского района —
ОАО «Комбинат социального питания
Пушкинского района», в ходе которой
выявлены нарушения в сфере соблю%
дения санитарно%эпидемиологиче%
ских требований.

Проверкой установлено, что в поме*
щениях продовольственного склада ука*
занной организации, расположенного по

адресу: Санкт*Петербург, Пушкинский
район, г. Павловск, ул. Красного Курсанта,
д. 9, стеллажи для хранения пищевых про*
дуктов установлены на высоте менее нор*
мативной, что не позволяет проводить
влажную уборку помещения; в помещении
сухой кладовой требуется проведение кос*
метического ремонта.

По факту выявленных нарушений про*
куратурой района возбуждено админист*
ративное производство по ст. 6.6 КоАП РФ
в отношении генерального директора ОАО
«Комбинат социального питания Пушкин*
ского района» Тереховой Татьяны, которое
направлено на рассмотрение в территори*
альный отдел Роспотребнадзора для рас*
смотрения по существу.

Прокуратурой района внесено представ*
ление в адрес руководства указанного уч*
реждения с целью принятия мер по устране*
нию выявленных нарушений, недопущения их
впредь и решения вопроса о привлечении
виновных должностных лиц к дисциплинар*
ной ответственности. В настоящее время
представление находится на рассмотрении.

В целом работу ОАО «Комбинат соци*
ального питания Пушкинского района» по
содержанию складов продуктов питания,
предназначенных для реализации в уч*
реждениях детской инфраструктуры Пуш*
кинского района, можно признать удов*
летворительной.

Прокуратура Пушкинского района
Санкт�Петербурга

О заявлении на материнский
(семейный) капитал

Г
раждане, имеющие право на до%
полнительные меры государ%
ственной поддержки (или их за%

конные представители), вправе обра%
титься за получением сертификата на
материнский (семейный) капитал во
все многофункциональные центры
предоставления государственных и
муниципальных услуг Санкт%Петер%
бурга (МФЦ). Также за получением
сертификата можно обратиться в тер%
риториальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации.

Для этого необходимо подать соответ*
ствующее заявление со всеми необходи*
мыми документами в любое время после
возникновения права на дополнительные
меры государственной поддержки.

Обращаем внимание, что заявление
подается с предъявлением документов (ко*

пии которых засвидетельствованы в уста*
новленном законодательством порядке):

— удостоверяющих личность, место
жительства (пребывания) или фактическо*
го проживания лица, имеющего право на
дополнительные меры государственной
поддержки (паспорт гражданина Россий*
ской Федерации);

— подтверждающих принадлежность
к гражданству Российской Федерации ре*
бенка, в связи с рождением (усыновлени*
ем) которого у граждан возникло право на
дополнительные меры государственной
поддержки (свидетельство о рождении; в
случае, если оно выдано иностранным го*
сударством, необходима соответствующая
отметка о наличии гражданства РФ);

— удостоверяющих личность, место
жительства (пребывания) или фактическо*
го проживания и полномочия законного
представителя или доверенного лица;

— подтверждающих рождение (усы*
новление) детей (свидетельство о рожде*
нии детей).

Напоминаем, что при подаче заявле*
ния указывается страховой номер индиви*
дуального лицевого счета застрахованно*
го лица в системе обязательного пенсион*
ного страхования Российской Федерации
(при наличии).

Заявление о выдаче государственного
сертификата на материнский (семейный) ка*
питал, принятое в МФЦ, рассматривается
территориальным органом Пенсионного
фонда РФ в течение месяца. По истечении
этого срока выносится решение о выдаче ли*
бо об отказе в выдаче сертификата. При при*
нятии положительного решения заявитель
приглашается в МФЦ для получения серти*
фиката на материнский (семейный) капитал.

Управление Пенсионного фонда 
в Пушкинском районе СПб

О переводе накоплений из НПФ 
в Пенсионный фонд РФ

В
нынешнем году Пенсионный
фонд РФ уже известил граждан
о предварительном удовлетво%

рении заявлений, поданных в 2013 го%
ду, о переходе из Пенсионного фонда
РФ в негосударственный пенсионный
фонд или о выборе управляющей ком%
пании.

Напомним, в 2013 году заявление о
выборе управляющей компании или него*
сударственного пенсионного фонда можно
было подать в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ или организацию
(трансфер*агент). Организациями*транс*
фер*агентами могли быть негосударствен*
ные пенсионные фонды, кредитные учреж*
дения или почтовые отделения.

Передача средств пенсионных накопле*
ний в негосударственный пенсионный фонд

осуществляется Пенсионным фондом РФ с
момента внесения негосударственного пен*
сионного фонда в реестр участников систе*
мы гарантирования прав застрахованных
лиц, но не ранее 1 января 2015 года.

Таким образом, средства пенсионных
накоплений по заявлениям 2013 года Пен*
сионным фондом РФ в негосударственные
пенсионные фонды не передавались.

Если гражданин, получивший извеще*
ние ПФР о предварительном рассмотре*
нии заявления, решил оставить средства
пенсионных накоплений в Пенсионном
фонде РФ, то ему необходимо подать заяв*
ление о выборе инвестиционного портфе*
ля (управляющей компании).

В заявлении следует указать один из
двух инвестиционных портфелей государ*
ственной управляющей компании «Внеш*
экономбанк» (ВЭБ УК): «расширенный» или

«государственных ценных бумаг» или выб*
рать одну из частных управляющих компа*
ний. Полный перечень компаний можно
получить в территориальных органах ПФР
или на сайте Пенсионного фонда РФ:
pfrf.ru/heading_companys.

Заявление можно подать до 31 декаб*
ря лично в территориальный орган Пенси*
онного фонда РФ и через многофункцио*
нальный центр предоставления государ*
ственных и муниципальных услуг (МФЦ).
При подаче заявления необходимо предъ*
явить документ, удостоверяющий личность
(паспорт), и страховое свидетельство обя*
зательного пенсионного страхования. Так*
же заявление можно направить по почте,
в этом случае подпись застрахованного
лица должна быть заверена нотариально.

Управление Пенсионного фонда 
в Пушкинском районе СПб
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Н
едавно в самом центре Петер%
бурга открылся новый музей
«Петровская акватория», пред%

ставляющий собой интерактивный
макет Петербурга XVIII века. Эта уни%
кальная экспозиция знакомит посети%
телей с историей возникновения Се%
верной столицы и зарождения рос%
сийского флота.

А вода*то настоящая!
Здесь представлены как существую*

щие, так и давно утраченные достоприме*
чательности Петербурга и пригородов эпо*
хи Петра I и Екатерины Великой, в антура*
же которых разворачивается картина жиз*
ни города тех времен: бал*маскарад в Пе*
тергофе, ассамблея на крыше дворца Мен*
шикова, бытовые сценки из жизни петер*
бургской знати и многое*многое другое.
Все объекты, в том числе утраченные, вос*
созданы так, как они выглядели в середи*
не XVIII века. Некоторые из них узнать
весьма затруднительно. Хорошо, что есть
таблички с названиями и большие инфор*
мационные табло.

Для самых маленьких посетителей, а
также для тех, кто хочет окинуть взглядом
макет с более высокой точки, в зале есть
специальные тумбы*скамейки. Разглядеть
все в мельчайших деталях поможет взятый
напрокат бинокль. Экскурсовод предлага*
ет нам угадать, из чего сделаны яблоки,
растущие на деревьях. Бисер? Нет, не би*
сер. Оказывается, это пшено, покрашен*
ное краской. А вот вода, изображающая

акваторию города, выполнена из… насто*
ящей воды!

Васильевский остров, Адмиралтей*
ство, Петропавловская крепость, Крон*
штадт, Ораниенбаум, Петергоф — эту экс*
позицию можно изучать часами. Правда,
на сегодняшний день еще не все работы
завершены. По словам работников, созда*
ние исторического театра*макета будет за*
кончено только к декабрю. Зато сейчас
есть возможность понаблюдать вживую за
тем, как молодые ребята создают отдель*
ные его элементы прямо на глазах у посе*
тителей. Кстати, время от времени «Петров*
ская акватория» будет проводить мастер*

классы для детей по росписи и макетиро*
ванию.

Увлекательный 
интерактив

Мы ходим вокруг огромного макета и
нажимаем кнопочки, расположенные по
его периметру. Если кнопка подсвечена зе*
леным светом, значит, можно нажимать, и
после этого на макете произойдет какое*то
действие, включится локальный свет или
заиграет старинная музыка. Вот вдоль
парка поехали миниатюрные кареты, за*
пряженные крошечными лошадьми, а вот
начал неспешное движение часовой, охра*
няющий военный палаточный лагерь.

Время от времени город погружается
в темноту — наступает ночь. В этот мо*
мент лучше переместиться к той части, где
расположен дворцово*парковый комп*
лекс Петергофа. В окнах Большого Петер*
гофского дворца и окружающих зданий
зажигается мягкий свет. Появляется ил*
люминация и в парке. Пока фотографиру*
ем, ночь уже успевает закончиться —
здесь она такая же маленькая, как и все
остальное.

По водной акватории движутся кораб*
ли. Оказывается, сверху установлены ви*
деокамеры, которые отслеживают каждый
из них, вся эта информация сводится в
компьютерную программу, которая застав*
ляет перемещаться корабли по строго оп*
ределенной траектории, ставит их на при*
чал или отправляет поплавать. 

Вступление 
в творческий союз

Осенью состоялась встреча предста*
вителей Творческого союза музейных ра*
ботников и руководства музея «Петров*
ская акватория», в ходе которой было под*
писано соглашение о сотрудничестве.

Рассказывает директор «Петровской
акватории» Алексей Струк: «Творческий со*
юз не имеет аналогов в России, только в
Санкт*Петербурге и Ленинградской облас*
ти музейщики сумели объединиться, а
«Петровская акватория» станет первым
крупным коммерческим музеем, вступив*
шим в союз. Сотрудничество с ним — это в
первую очередь получение оперативной
информации о музейной жизни Петербур*
га «из первых рук», возможность перенять
то лучшее, что есть в городских и област*
ных музеях, а также показать лучшим му*
зейным специалистам города то, что сде*
лано и чем, безусловно, можно гордиться».

Елена КУРАКИНА
Фото автора

Масштаб: 1:87, площадь 500 кв. м, 
более 1000 зданий, 305 метров дорог, 
1000 транспортных средств 
(в том числе движущихся карет), 
20 тонн воды, более 100 кораблей, 
25 000 персонажей, 
20 000 светодиодов.

Цены на билеты
Взрослый: будни — 400 руб., 
выходные — 450 руб.
Детский: будни — 200 руб., 
выходные — 250 руб.
Льготный: будни — 250 руб., 
выходные — 300 руб.
К льготным категориям относятся:

инвалиды I и II групп, дети*инвалиды и 1
лицо, их сопровождающее, пенсионеры,
многодетные семьи, военнослужащие
срочной службы, студенты и учащиеся
старших классов (при предъявлении сту*
денческого/ученического билета).

Бесплатно экспозицию могут посе*
тить: Герои Советского Союза, Герои
России, герои труда, ветераны и участ*
ники Великой Отечественной войны,
лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», дети в воз*
расте до 4 лет. По предварительной за*
писи предоставляются скидки группам
от 10 человек.

График работы: с 10.00 до 22.00
без перерывов и выходных. Касса зак*
рывается в 21.30.

Адрес: Санкт*Петербург, ст. метро
«Адмиралтейская», Малая Морская ул.,
д. 4/1, ТРК «Адмирал», 6*й этаж. 

Тел. 416%18%18.
Приятным бонусом станет бесплат*

ный вай*фай для всех посетителей. Бо*
лее подробную информацию можно
найти на сайте peteraqua.ru.

Макет в цифрахТаким был Санкт%Петербург 
эпохи Петра Первого 
и Екатерины Великой


