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Дорогие пушкинцы!
Приглашаем вас на
наши традиционные
праздничные
мероприятия!
31 декабря — 1 января
Праздничная программа «Новогодняя
ночь». Начало праздника в 23.30.
Новогодний фейерверк 1 января в 3.45.

Ждем вас на Пушкинской ул., 
на площадке между домами 28 и 32.

7 января
Праздничная программа «Рождественские
гуляния в Царском Селе». Начало в 14.00.

Ждем вас в Детском парке 
на Широкой ул.

С каждым годом растет популярность
спортивно�досугового центра им. А.А.
Алехина. О развитии центра и планах
на будущее рассказывает его дирек�
тор Сергей Александрович Румянцев

«И Новый год, что вот�вот настанет, ис�
полнит вмиг мечту твою…» Наш рас�
сказ о том, какие традиции загады�
вать пожелания в новогоднюю ночь
существуют в разных странах и какие
традиции сохраняем мы

Новогодние и рождественские рецеп�
ты: оригинально, вкусно и не очень
затратно

Скоро открывается
новый 
официальный сайт
муниципалитета

С 1 января 2015 года вы сможе%
те узнать все новости о работе муни%
ципалитета, написать нам, познако%
миться с электронной версией газе%
ты «Муниципальный телеграф» на
нашем новом официальном сайте 
mo�gorodpushkin.ru.

Мы всегда открыты для обще%
ния и будем рады вашим отзывам,
письмам и обращениям!

Пушкинский
муниципалитет
поздравляет 
всех жителей
города 
с Новым годом 
и Рождеством
Христовым!

читайте на стр. 2»

читайте на стр. 4—5»

читайте на стр. 8»
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Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного

Собрания Санкт'Петербурга,
Николай БОНДАРЕНКО,

глава администрации Пушкинского
района Санкт'Петербурга,

Николай ГРЕБЕНЁВ, 
глава муниципального образования

город Пушкин,
депутаты МС МО город Пушкин,

Иван СТЕПАНОВ, 
глава Местной администрации 

МО город Пушкин

16
декабря от администра�
ции Пушкинского района
отправилась машина с гу�

манитарной помощью для жителей
Новороссии. 

Напомним, что акция стартовала в
Пушкине в сентябре текущего года. Орга%
низаторами мероприятия выступили Пуш%
кинский муниципалитет, пушкинское
районное отделение партии «Единая Рос%
сия», «Национально%освободительное дви%
жение», хуторское казачье общество «Ху%
тор “Царскосельский”», пушкинское
районное отделение всероссийской обще%
ственной организации «Братство» и ад%
министрация Пушкинского района Санкт%
Петербурга. Каждую субботу в любую пого%
ду на перекрестке Ленинградской и Оран%
жерейной улиц работала палатка приема
гуманитарной помощи, куда жители Пуш%
кина приносили продукты, медикаменты,
одежду и другие вещи.

По словам координатора гуманитар%
ного штаба «Национально%освободитель%
ного движения» по городу Пушкину и Ленин%
градской области Сергея Устинова, жители
Пушкинского района активно откликну%
лись на акцию. Ветераны Великой Оте%
чественной войны, молодые люди, школь%
ники, студенты — никто не остался в сторо%
не. Многие приходили целыми семьями.

Бывшие несовершеннолетние узники фа%
шистских концлагерей привезли на ма%
шине вещи для детишек детских садов. Об%
щими усилиями жителей Пушкинского
района были собраны медикаменты, теп%
лые вещи, продукты длительного хранения
и многое другое.

Машина с гуманитарной помощью уже

отправилась в Донбасс. По словам органи%
заторов, эта акция будет продолжена. Ну а
положительный пример жителей Пушкин%
ского района уже подхватили в Красно%
сельском районе. Там тоже организован
сбор гуманитарной помощи.

Пресс'служба администрации
Пушкинского района

Пушкинцы помогают жителям Новороссии

У
ходящий год был для Санкт%Петер%
бурга годом динамичного, поступа%
тельного развития. Наш город добил%

ся значительных успехов во многих отрас%
лях экономики, в социальном развитии, в
образовании, здравоохранении, культуре
и науке. В этом году в Петербурге откры%
лись новые школы, детские сады, поли%
клиники, спортивные центры. Значитель%
но выросли темпы строительства жилья.
Совместно с петербургской обществен%
ностью принята Стратегия экономическо%
го и социального развития Санкт%Петер%
бурга до 2030 года, потенциал которой
позволяет с уверенностью смотреть в бу%
дущее. Принят бюджет Санкт%Петербурга,
который социально ориентирован на годы
вперед, и значительная часть его средств
будет расходоваться на поддержку вете%
ранов и пенсионеров, молодежи, матери%
нства, детства, многодетных семей, работ%
ников бюджетной сферы.

Петербуржцы избрали губернатора и
депутатов муниципальных советов, кото%
рые ближайшие пять лет будут трудиться
на благо развития и процветания нашего
любимого города.

Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, удачи и хороших новогодних ка%
никул! Пусть в новом году в ваших домах
будет царить атмосфера радости, добра и
благополучия!

Дорогие пушкинцы!
Сердечно
поздравляем вас 
с Новым 2015 годом
и Рождеством
Христовым!

У
ходящий 2014 год для нашего
муниципального спортивно�до�
сугового центра можно считать

удачным во всех отношениях. Шах�
матный клуб значительно укрепил
свою материально�техническую базу,
усилил тренерский состав, разнообра�
зил свою деятельность и стал привле�
кательным местом для развития и
воспитания детей через шахматную
игру и проведение досуга взрослых.

По итогам этого года к нам записалось
более 150 детей, из которых около 60 еще
ждут своего первого занятия. Большое ко%
личество желающих свидетельствует о
том, что обучение шахматной игре детей
стало очень престижным для родителей.
Видимо, мы подошли к тому, что набор де%
тей в детскую шахматную школу в 2015 го%
ду стал конкурсным. Но мы понимаем, что
нужно приложить все усилия для того, что%
бы максимальное количество ребят могли
заниматься шахматами. Поэтому мы пла%
нируем открыть подготовительные курсы,
которые совершенно бесплатно будут про%
водить специалисты центра в течение все%
го 2015 года. Все это позволит повысить
качество обучения, а также позволит до%
биваться результатов на соревнованиях
Санкт%Петербурга.

«Центр имени А.А. Алехина» на сегод%

няшний день уникален во многом. Наш
центр — единственный в Петербурге, где ор%
ганизованы постоянно действующие семи%
нары и мастер%классы на бесплатной осно%
ве для детей, тренеров, судей и любителей
шахматной игры. В прошедшем году у нас в
гостях побывали международные гросс%
мейстеры С. Иванов, М. Матлаков, А. Шима%
нов, Е. Соложенкин и другие. Это направле%
ние работы мы продолжим и в 2015 году.

Также отмечу, что в уходящем году 5
человек получили лицензию национально%
го арбитра. Впервые мы провели в этом
году кубок муниципального образования
город Пушкин среди детей, ветеранов и
взрослых. Финальные турниры кубков сос%
тоятся в новогодние праздники.

В 2014 году необходимо отметить мас%
совое участие пушкинских шахматистов в
первенстве Санкт%Петербурга. Более 50
ребят разных возрастов получили бесцен%
ный опыт участия в главном городском тур%
нире. Порадовали нас и результаты участ%
ников состязаний. Среди достижений необ%
ходимо отметить успех Маши Кудрявцевой
(тренер Щукин Д.В.), которая завоевала пу%
тевку на чемпионат России 2015 года и
стала победителем первенства Санкт%Пе%
тербурга по быстрым шахматам. Артем
Кузьмичев одержал победу на этапе кубка
России, а Таня Бакулова стала третьей на
кубке губернатора Ленинградской области.

Наши воспитанники впервые приняли
участие в международном шахматном тур%
нире в городе Хамине (Финляндия), где за%
няли два третьих места, кроме того, приня%
ли участие во всероссийских соревнова%
ниях в городах Петергофе, Тосно, Костро%
ме, Самаре и Новгороде. И взрослая, и
детская команды в очередной раз выигра%
ли турниры среди сборных городов%спутни%
ков Санкт%Петербурга. 

Мы очень надеемся, что в ближайшем
будущем ребята 2006—2007 годов рожде%
ния будут на ведущих ролях в соревнова%
ниях Санкт%Петербурга. В 2015 году нас
ждут две знаменательные даты. Это 70 лет
Победы в Великой Отечественной войне и
25 лет шахматному клубу им. А.А. Алехина
(этот юбилей мы будем отмечать 7 ноября
2015 года). Мы очень серьезно готовимся
к организации и проведению достойных
шахматных мероприятий к этим датам.

В заключение мне хотелось бы от всей
души поздравить с наступающим Новым
годом всех жителей нашего города, поже%
лать всем исполнения желаний и стре%
миться к тому, чтобы наш любимый город
стал еще более красивым и комфортным
для жизни.

Сергей Александрович РУМЯНЦЕВ,
директор муниципального учреждения

«Спортивно'культурный центр имени
А.А. Алехина»

Наш шахматный центр становится
популярнее год от года

У нас всегда
очень
интересно
Культурно�досуговый центр «София»,
учредителем которого является Мест�
ная администрация МО город Пуш�
кин, приглашает жителей города Пуш�
кина.
11 января в 12.00 — на день открытых
дверей.
С 12 по 20 января с 10.00 до 20.00 —
на конкурс детских работ «Зима глазами
детей».
17 января в 17.00 — на вечер русской
песни и романса «Зимний вечер».
29 января в 20.00 — на танцевальный
вечер «Январский вальс».
Во второй половине января — на игро%
вую программу «Зимние забавы» (в зави%
симости от погодных условий).

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

Группа ВКонтакте: vk.com/club40359308
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Мы открыты
для взрослых
и детей

В январе в муниципальном бюджет�
ном учреждении «Спортивно�культур�
ный центр им. А.А. Алехина», учреди�
телем которого является Местная ад�
министрация МО город Пушкин, всех
любителей шахмат, как всегда, ждут
интересные и разнообразные меро�
приятия и турниры.
4 января в 10.30 — финалы кубка МО го%
род Пушкин по быстрым шахматам 2014
года среди детей и ветеранов.
5 января в 16.00 — блицтурнир памяти
В.Е. Васильева.
6 января в 10.30 — финал кубка МО го%
род Пушкин по блицу 2014 года среди
взрослых.
8 января в 10.30 — финал кубка МО го%
род Пушкин по быстрым шахматам 2014
года среди взрослых.
С 9 по 11 января в 11.00 — турнир для
начинающих шахматистов.
10 января в 16.00 — новогодний турнир
по быстрым шахматам (первый этап кубка
МО город Пушкин среди взрослых по быст%
рым шахматам).
11 января в 16.00 — новогодний шахмат%
ный блицтурнир (первый этап кубка МО го%
род Пушкин среди взрослых по блицу).
18 января в 12.00 — мастер%класс меж%
дународного гроссмейстера.
С 19 по 22 января в 16.00 — первенство
МО город Пушкин по классическим шахма%
там среди детей до 9 лет (2007 г. р. и млад%
ше).
25 января в 11.30 — ветеранский темпо%
турнир, посвященный Дню снятия блокады
Ленинграда (первый этап кубка МО город
Пушкин среди ветеранов по быстрым шах%
матам).
Напоминаем, что по субботам и воскре�
сеньям и по праздничным дням с
16.00 в шахматном центре им. А.А. Алехи%
на традиционно проходят турниры выход%
ного дня для всех возрастов.

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

Телефон 451'71'35.

17
декабря в театральном
фойе дома молодежи
«Царскосельский» в рам�

ках проекта «Счастливая семья» се�
мейный клуб «Домашний очаг» провел
для детей и родителей новогодний
мастер�класс. Самые маленькие
участники создавали авторские елоч�
ные шарики в технике декупажа. Ока�
зывается, это не слишком сложно и
очень весело.

Мамы в это же время за соседними
столами вели кропотливую работу по изго%
товлению необычных декоративных елок.
Под чутким руководством профессиональ%
ного дизайнера%декоратора талантливые
ученицы скручивали, клеили, обвязыва%
ли и украшали бантиками, сушеными фрук%
тами, блестками, игрушками, бусами свои
чудесные новогодние деревья. 

В конце мастер%класса всех ждал
вкусный сюрприз: своими сладкими изде%
лиями ручной работы участников угостила
кондитер Лика Несветова. Чаепитие по%
нравилось и малышам, и родителям. 

Вечер получился по%настоящему се%
мейным и теплым. Теперь новогодние по%

делки создадут в домах неповторимую ат%
мосферу грядущего праздника и будут ра%
довать своей красотой домочадцев.

Пресс'служба дома молодежи
«Царскосельский»

Фото Ирины БЕЛАШ

Новогодний мастер�класс 
в доме молодежи 

Трудовые книжки
скоро отменят
Через два года всех работодателей
обяжут провести аудит трудовых кни�
жек, сообщила «Русской службе но�
востей» директор департамента по ра�
боте с персоналом компании Superjob
Екатерина Смирнова.

«Отменена она будет в связи с тем, что
был дан приказ президента РФ Владимира
Путина привести наше законодательство в
соответствие с международными стандарта%
ми. С 2017 года работодатель будет прово%
дить аудит трудовых книжек, которые хра%
нятся у него, приводить их в соответствие с
текущими нормами трудового законода%
тельства и далее сдавать в пенсионный
фонд. Сотрудник сам на руки трудовую книж%
ку уже не получит», — заявила Смирнова.

20 декабря 1938 года постановлени%
ем Совета народных комиссаров СССР «О
вводе трудовой книжки» был установлен
документ, используемый до сих пор.

Перечень жизненно
важных лекарств
будет расширен
Премьер�министр РФ Дмитрий Медве�
дев потребовал наладить жесткий
контроль за ценами на лекарства. По
мнению Медведева, ситуация на рын�
ке медикаментов сложилась «доста�
точно тревожная», сообщает РСН. От�
ветственной за выполнение этого по�
ручения была назначена вице�премь�
ер Ольга Голодец.

В свою очередь Ольга Голодец заяви%

ла, что перечень жизненно важных ле%
карств, по которым существуют серьезные
ограничения при ценообразовании, будет
расширен. «Подготовлен расширенный пе%
речень жизненно важных препаратов, на
которые цены будут регулироваться госу%
дарством, и в ближайшие дни мы внесем
его на утверждение в правительство», —
цитирует слова вице%премьера ТАСС.

Губернатор 
Санкт%Петербурга
подписал закон 
о пожизненной ренте
для пенсионеров
Губернатор города Георгий Полтавчен�

ко подписал закон о финансировании
расходов, связанных с заключением
договоров пожизненной ренты.

Закон подписан 18 декабря. Теперь
граждане, достигшие 75 лет и являющиеся
единственными собственниками жилых
помещений, могут заключить с админист%
рацией Петербурга договор пожизненной
ренты, согласно которому жилплощадь пе%
реходит в собственность города.

Документ гарантирует пенсионерам
единовременную денежную выплату за
счет средств городского бюджета в разме%
ре 10% от рыночной стоимости жилья, а
также ежемесячные денежные выплаты в
размере 16 тыс. рублей, которые будут
ежегодно индексироваться.

Закон вступает в силу 1 января 2015
года.

По сообщениям fontanka.ru
baltinfo.ru

Важные новости короткой строкой

13
декабря совет по добро�
вольчеству «Мы чуткие
сердца» дома молодежи

«Царскосельский» и клуб вожатых
«Сто друзей» организовали и провели
благотворительную новогоднюю
развлекательную программу для де�

тей из детских домов Санкт�Петербур�
га и Пушкина.

На праздник пришли ребята из семи
учреждений: социально%реабилитацион%
ного центра «Вера» (СПб); школ%интерна%
тов №16 и №67 (г. Пушкин); центра помо%

щи семье и детям «Аист» (г. Пушкин); соци%
ально%реабилитационного центра «Маша»
(СПб); Дома милосердия (СПб) и Малоох%
тинского дома трудолюбия. 

На несколько часов пространство теат%
рального фойе превратилось в сказочную
страну с веселыми приключениями. Забав%
ный снеговик, модная и задорная Лиса,
мишка Тедди, Снегурочка, ну и, конечно же,
Дед Мороз играли с мальчишками и дев%
чонками в увлекательные игры. Дети с
удовольствием танцевали, пели песни и
водили хороводы. На гигантской открытке,
разложенной на полу, каждый присутство%
вавший написал свое имя и пожелания. 

Много тепла и доброты вложили моло%
дые актеры, чтобы создать атмосферу иск%
ренней любви и заботы. И, конечно же, каж%
дый участник представления получил пода%
рок. Довольные и счастливые ребята отпра%
вились к своим друзьям рассказывать о том
чуде, которое накануне Нового года прои%
зошло с ними благодаря добрым людям. 

Еще более 700 человек обязательно
получат подарки от Деда Мороза и Снегу%
рочки, которые по детским сиротским уч%
реждениям Петербурга развезут предста%
вители клуба вожатых «Сто друзей».

Пресс'служба дома молодежи
«Царскосельский»

Путешествие в сказочную страну
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Т
радиция загадывать желание
под новогодний бой часов су�
ществует во многих странах. У

нас она появилась в конце 30�х годов.
Кто стал ее автором в бывшем СССР,
доподлинно неизвестно. 

Со временем эти традиции развива%
лись и умножались по способам и мето%
дам. Например, писать желание на лист%
ке, сжигать его, а пепел выпивать непре%
менно с бокалом шампанского стали в на%
чале 1960%х годов, когда правительство
страны приняло решение обеспечивать
каждую семью как минимум одной бутыл%
кой «Советского шампанского» в новогод%
нюю ночь. Постепенно появились вариан%
ты. Например, желание загадывает тот,
кому досталась последняя капля шампан%
ского. Чтобы оно сбылось — нужно «вы%
жать» бутылку, проговорить про себя же%
лание и дунуть в пустой сосуд. Еще один
способ — за несколько минут до боя ку%
рантов втайне от всех написать желание
на малюсеньком листочке бумаги мелким
почерком, свернуть и, не сжигая, бросить
в бокал с шампанским. Как только пробь%
ет последний удар, проглотить бумажку
вместе с шампанским. 

Вкусно и волшебно
Актуальными в наступающем году мо%

гут стать традиции итальянцев, португаль%
цев, испанцев, литовцев. Как известно,
жители Апеннин под каждый удар часов,
отсчитывающих последние секунды уходя%
щего года, съедают по одной виноградине,
загадывая желание на каждый из месяцев
года наступающего. Причем надо еще ус%
петь освободиться от косточек. Говорят,
что традиция идет с 1909 года, когда после
небывалого урожая винограда торговцы
придумали, как им поскорее сбыть излиш%
ки. В Бразилии и Португалии свежий ви%
ноград заменяют изюмом. 

В Латвии непременно едят горох. Что%
бы загаданное желание сбылось, под бой
курантов нужно непременно съесть горо%
шину. Во Франции хозяйки запекают в
праздничное блюдо боб. Считается, что то%
му, кому он достанется, в новом году будет
сопутствовать удача. 

Руки из плеч
Некоторые уверены — чтобы желание

исполнилось, его надо записать. Для этого
берут конверт (желательно красного цве%
та, считается, что он привлекает богатство)
и заранее сами себе пишут письмо с пере%
числением всех желаний, запечатывают и
прячут в одежде, в которой собираются
встречать праздник. Когда начнут бить ку%
ранты, надо незаметно взяться за письмо.

Вскрыть письмо можно только в следую%
щую новогоднюю ночь, чтобы посмотреть,
что из задуманного сбылось. 

Есть вариант, когда письмо прячут под
подушкой. Во время боя курантов все свои
желания надо успеть написать на дюжине
листочков, добавить один пустой и все
спрятать под подушку. На следующий день
достать только один листочек — написан%
ное на нем желание и должно исполниться
в новом году. А вот в древности в новогод%
нюю ночь девушки прятали под подушку
еловые веточки, приговаривая при этом:
«Ложусь, кладу под голову ельник, при%
снись мне то, что я задумала». Сны в эту
ночь считались пророческими — что при%
снилось, то и сбудется.

Еще желание прячут в коробочки, сде%
ланные своими руками. Они должны быть
маленькими и выглядеть как новогодняя
игрушка. Коробочки с листочками, где на%
писаны желания, вешают на елку. За нес%
колько минут до наступления Нового года
каждый снимает свою коробочку и держит
в руках до последнего удара часов, приго%
варивая при этом: «Коробочка, хранишь ты
мою тайну и это не случайно, пускай мое
желание станет реальностью». Затем лис%
точки с желанием выбрасывают в форточ%
ку, а коробочку возвращают обратно на
елку. 

Есть более трудоемкий и оригиналь%
ный способ — не написать, а вышить свое
желание на подоле праздничного наряда.
А ровно в полночь положить руки на место
вышивки и тихо, чтобы не услышали дру%
гие, произнести желание вслух.

Пока снежинка 
не растает

Рецепты исполнения желаний иногда
приходят к нам из фильмов. После люби%
мых всеми «Чародеев» многие и правда
пытаются поймать снежинку: кто выйдя на
улицу или лоджию, кто просто высунув руку
в форточку. Считается, что если она не рас%
тает до того как на часах стукнет двенад%
цать, то все задуманное обязательно ис%
полнится. Однако доступен этот способ
только когда на улице идет снег. А посколь%
ку новогодняя погода в последние нес%
колько лет непредсказуема, ему придума%
ли альтернативу. Надо вырезать из бумаги
много снежинок разной формы и величи%
ны. Раздать каждому гостю, чтобы он запи%
сал на снежинке свое желание. После боя

курантов выкинуть все снежинки в окно:
пусть кружат и приносят удачу.

Пока горит свеча
Если все вышеприведенные способы

трудновыполнимы, то самый простой —
загадать желание над обыкновенной
свечкой. Ровно в полночь ее следует за%
жечь, прошептать заветные слова над го%
рящим пламенем и поставить на празд%
ничный стол. Если свечка держится до кон%
ца вечера и при этом не гаснет, то желания
обязательно должны сбыться.

Если в доме есть камин или печь, то
можно воспользоваться традицией шот%
ландцев. Они загадывают желание, смот%
ря на огонь. 

Или попробовать сделать это по%фин%
ски. Наши соседи наливают в блюдце или
чашку с водой расплавленный воск или па%
рафин от свечи. При этом они загадывают
желание и вглядываются в получившуюся
картинку. Если то, что загадали и то, что по%
казала расплавившаяся свеча, совпадет,
желание точно сбудется. 

Сам себе волшебник
Профессионалы утверждают: для того

чтобы загаданные желания сбывались,
необходимо заранее продумать слова и
мысли, точно и коротко формулировать
то, что хотите получить. Одна из распрост%
раненных ошибок — спонтанность и не%
продуманность впопыхах написанных и
проговоренных желаний. Ведь предполо%
жение, что «мысль материальна», было
высказано не просто так. Мы делаем чудо
для себя сами, и надо подойти к процессу
его создания со всей серьезностью. Всег%
да можно найти время, хотя бы полчаса,
чтобы заранее подготовиться, обстоя%
тельно продумать и написать «список же%
ланий». При этом надо избегать частиц
«не». Например, не говорить и не писать:
«Я желаю не болеть». Надо произносить
именно то, что хотите получить — «Я хочу
быть здоровым». Желания «реагируют» на
мечты в настоящем времени, представля%
ясь реальным фактом, а не отдаленным
будущим. 

И даже если вы не верите в новогод%
ние чудеса, все равно попробуйте. Ведь
единственный способ проверить — дож%
даться следующего Нового года и сравнить
его результаты с вашим списком желаний.

Ксения КИРИЛЛОВА

«Говорят, под Новый год, что ни поже

Гимнастика для души, или Куда пойти 

С
идеть 10 дней за
столом могут толь�
ко самые стойкие.

Конечно, можно пойти
погулять в наши замеча�
тельные парки, пойти в
кино на зажигательные
комедии и захватываю�
щие блокбастеры, ну,
или в театр. А можно
всей семьей отправить�
ся на выставку. Благо
будет их в праздничные
дни довольно много.
Предлагаем вам нес�
колько вариантов.

Ратная палата. 
Музей Великой
войны

В августе 2014 года в
городе Пушкине торжест%
венно открылся музей Ве%
ликой войны. Это первый в
современной России му%
зей, посвященный Первой

мировой. Если вы еще не
побывали там, очень сове%
туем сходить. Ведь музей%
ная экспозиция строится
на собранных в последние
годы и хранящихся в ГМЗ
«Царское Село» подлинных
предметах вооружения и
быта участников Первой
мировой войны, докумен%
тальных и фотографиче%
ских материалах. Дополня%
ют экспозицию электрон%
ные информационные ки%
оски, подробно рассказы%
вающие об основных собы%
тиях и участниках войны.
Во внутреннем дворе уста%
новлены образцы военной
техники; некоторые участ%

вовали в войне.
Обратите внимание,

что во время новогодних
каникул изменяется рас�
писание работы касс и
входа посетителей. 

30, 31 декабря и 1 ян�
варя — выходные дни.
2—4 и 6—11 января — с
12.00 до 16.45, 5 и 12
января — с 12.00 до
19.45. 

«Павловск 
и Первая
мировая
война»

Еще одна интересная
выставка, посвященная
Великой войне, открыта в
ГМЗ «Павловск», в цент%
ральном корпусе дворца.
Экспозиция «Павловск и
Первая мировая война» бу%
дет открыта до 15 января
2015 года.

Это не просто очеред%
ная выставка, приурочен%
ная к юбилейному собы%
тию. Основной замысел —
показать эту тяжелую вой%
ну, забытую и стертую в па%
мяти народа в эпоху строи%
тельства социализма, че%
рез мир чувств, через се%
мейные и межличностные
отношения, через призму
подчас трагических судеб
людей, непосредственно
связанных с историей Пав%
ловска этого времени. 

Режим работы выс�
тавки в период со 2 по 12
января — с 10 до 17.45.

«Феи добрые 
и злые»

Так называется выс%
тавка, которая будет рабо%
тать в Шереметьевском
дворце — музее музыки на
набережной Фонтанки, 34,
до 8 марта следующего го%
да.

Эта выставка задума%
на как путешествие по
детским и взрослым сказ%
кам. В нескольких залах
представлены герои раз%
личных сказок: «Синей пти%
цы», «Сорочинской ярмар%
ки», «Спящей красавицы»,
«Золушки». Праздничный

мир новогодней елки — это
балет «Щелкунчик» Петра
Ильича Чайковского.

Здесь есть «комната
зла» — она черная, как
черное подземелье. Здесь
собрано все сказочное
зло: волшебник Черномор,
фея Моргана, самые раз%
личные несчастья, которые
подстерегают человека на
жизненном пути. Посетите%
ли увидят костюмы ведьмы
из «Павильона Армиды»,
на экране исполнит свой
танец злая фея Карабос из
«Спящей красавицы».

Финальный зал —
пространство добра — это,
напротив, зал мечты, свет%
лый и красивый. Здесь соб%
раны феи, отважные герои и
сказочные принцессы.

На экспозиции пред%
ставлены прекрасные кос%
тюмы, выполненные по эс%
кизам Бенуа, Билибина, Го%
ловина, эскизы декораций
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Николай Яковлевич
ГРЕБЕНЁВ, 
глава муниципального
образования город
Пушкин:

«В детстве никаких же%
ланий не загадывал —
честно говоря, может быть,
и знал о такой традиции, но
всегда понимал, что любой
подарок к празднику не по%
является по взмаху вол%
шебной палочки. Главный
новогодний праздник для
меня проходил в школе —
там была елка, были
скромные подарки. Потом,
счастливый, бежал домой,
там меня, конечно, тоже
ждал подарок, но это не
было чем%то дорогостоя%
щим. Ведь главное в тради%
ции вручения подарков —
душевная теплота родных и
близких.

Сейчас у нас уже под%
растает трехлетняя внучка,
и она уже видит и чувствует
атмосферу приближающе%
гося праздника, а мы,
взрослые, потихонечку го%
ворим ей, что нужно зага%
дать желание, и Дедушка
Мороз обязательно прине%
сет ей подарок. Конечно,

подарок будет от нас и
именно тот, который она
загадала, вернее, мы ей
подсказали, но в этом%то и
есть волшебство Нового
года. Обязательно нужно
создать у ребенка особое,
праздничное отношение к
этому празднику. Это не об%
ман, а воспитание веры в
хорошее и доброе, что
должно происходить в на%
шей жизни. Новый год для
детей — это вера в добрую
сказку, в сбывающуюся
мечту. И взрослые должны
делать все для того, чтобы
наши дети как можно доль%
ше верили в эту сказку, ве%
рили в прекрасное».

Людмила Николаевна
СЕВЕРИНОВА, депутат
муниципального Совета:

«Самая главная тради%
ция в нашей семье —
встречать Новый год вмес%
те. И именно я под бой ку%
рантов произношу все по%
желания. Конечно, дети
что%то загадывают про се%
бя, но все основные жела%
ния озвучиваю только я.
Это какие%то глобальные
вещи — «поступить в инсти%

тут», «создать семью» и тому
подобное. Какие%то жела%
ния сбывались, какие%то
нет. Но в таком случае я
снова повторяла желание
на следующий год». 

Ирина Петровна
ПИЛЬЩИКОВА,
заведующая
комплексным центром
социального
обслуживания
населения Пушкинского
района:

«В нашей семье су%
ществует традиция записы%
вать желание на листке,
сжигать и пить с шампан%
ским. Основоположником
этой традиции стала как
раз я. Когда%то давно была
в гостях, где мне про нее
рассказали и показали,
как это делается. С тех пор
и я, и дети непременно ей
следуем. В сервировке сто%
ла обязательно присутству%
ют свечи, в пламени кото%
рых и сжигаются записоч%
ки. Никаких зажигалок или
спичек. Запасаемся оте%
чественным игристым ви%
ном, раскладываем листоч%
ки по числу домочадцев и

приглашенных гостей.
Единственное исключение
составляют шариковые
ручки — каждый должен
иметь свою. К ритуалу
приступаем в тот момент,
когда по телевизору начи%
нается новогоднее посла%
ние президента».

Любовь Николаевна
ШАМИНА, 
директор школы №607: 

«В новогоднюю ночь
традиционно под бой ку%
рантов я всегда загадываю
желания. Мы по%детски ве%
рим, что все нами загадан%
ное обязательно сбудется.
Еще не было ни одного го%
да, когда я бы сосредото%
ченно этого не сделала.
Всегда боишься что%то
упустить, а точнее, кого%то.
Под бой курантов быстро,
пытаясь успеть, проговари%
ваю про себя все пожела%
ния, которые хочу, чтобы
исполнились в новом году.
Не только для себя, но и
для всех близких и родных.
Что могу пожелать я как
дочь, мать, жена?.. Конеч%
но, здоровья и благополу%

чия. В этом году помимо
обычных желаний приба%
вится еще одно, не менее
важное: пожелание мира
на нашей планете. Еще в
прошлом году это было са%
мо собой разумеющимся, а
теперь это для нас главней%
шее пожелание. И пусть
оно сбудется!».

Майя Ивановна
СЕМЕНОВА,
председатель
пушкинского отделения
санкт�петербургской
общественной
организации 
«Жители блокадного
Ленинграда»:

«Мою первую новогод%
нюю домашнюю елку мы
наряжали в 1945 году. Мне
тогда было уже 9 лет. У нас
с мамой была угловая ком%
ната, и только там можно
было поставить хотя бы не%
большую елочку. На празд%
ник собрались все наши
соседи по коммунальной
квартире, пришли мои од%
ноклассницы. И тогда мы
первый раз загадывали
желание на Новый год. Пи%
сали разные детские поже%

лания, листочек заворачи%
вали в фантик от конфеты,
имитируя саму конфету, и
вешали ее на елку впере%
мешку с настоящими кон%
фетами. Когда наступил Но%
вый год, мы вооружились
ножницами и с закрытыми
глазами срезали эти кон%
феты. Если она была насто%
ящая, то съедали. А если
находили внутри пожела%
ние, то вот именно оно и
должно было исполниться.
Потом я многие годы имен%
но так загадывала желания
на Новый год. А вот дети и
внуки эту традицию не пе%
реняли». 

Олег Иванович
НАМАШКО, директор
культурно�досугового
центра «София»:

«Поскольку я много лет
занимаюсь проведением
новогодних праздников и
для меня это рабочая ночь,
то времени загадывать же%
лания нет. Да и вообще я в
это не верю. И в детстве не
верил ни в какие чудеса и
волшебные палочки. Я
всегда составлял для себя
план и делал все, чтобы его
выполнить». 

А загадывают ли желания взрослые? Есть ли какие%то современные традиции в семьях?
Сегодня по просьбе нашей редакции на этот вопрос отвечают депутаты Пушкинского
муниципального Совета и не только они

елается, все всегда произойдет…»

в новогодние каникулы
и костюмов художников А.
Роллера, В. Дмитриева, Т.
Бруни, М. Григорьева, М.
Левина, И. Всеволожского,
К. Иванова, фотографии из
архива Музея театрального
и музыкального искус%
ства, а также, конечно,
потрясающие декорации,
которые сделали выставку
по%настоящему волшебной.

Режим работы музея:
ч е т в е р г � п о н е д е л ь н и к
11.00—19.00, среда
13.00—21.00, касса за�
крывается на час раньше.

Эль Греко из
алюминиевых
банок в
Исаакиевском
соборе

Необычная выставка
«Эль Греко посвящается.

Рельефные картины Нико%
са Флороса» в государ%
ственном музее%памятнике
«Исаакиевский собор» бу%
дет работать до 15 января. 

Все работы всемирно
известного греческого
скульптора созданы из
мельчайших частей алюми%
ниевых банок. На каждую
скульптуру ушло более 10

тыс. деталей. Никос Флорос
привез в Петербург две ги%
гантские работы, основан%
ные на шедеврах Эль Греко,
— «Снятие одежд с Христа»
и «Воскресение Христа».

Впервые в мировой
практике картины Эль Гре%
ко воспроизведены в такой
уникальной скульптурной
технике — вручную из
мельчайших кусочков цвет%
ного алюминия.

Режим работы музея:
с 10.30 до 18.00, выход�
ной день — среда. Работа
касс и впуск посетителей
прекращается за 30 ми�
нут до закрытия музейных
объектов.

47 ронинов 
в музее 
артиллерии

До 30 января в Воен%
но%историческом музее ар%

тиллерии, инженерных
войск и войск связи (Алек%
сандровский парк, 7) будет
открыта интерактивная
выставка «Самураи. 47 ро%
нинов», на которой пред%
ставлено более тысячи экс%
понатов из частных коллек%
ций со всего мира. Большин%
ство из них ни разу не выс%
тавлялось в музеях.

Рассматривая мель%
чайшие детали невероят%
ных доспехов самураев, уз%
навая тайны изготовления
легендарных катан, погру%

зившись в тайну средневе%
ковой живописи и узнавая
традиции костюма гейш,
зрители перенесутся в мир
Древней Японии. В рамках
специальных мастер%клас%
сов посетители могут на%
деть настоящие самурай%
ские доспехи XVII века и
изучать основы обращения
с различными видами са%
мурайских мечей. Каждые
выходные эксперты куль%
турных программ выставки
вместе со всеми желающи%
ми мастерят оригами, обу%
чают посетителей искус%
ству каллиграфии, а также
посвятят в тайны создания
гравюр и ношения кимоно. 

На территории пло%
щадью более тысячи квад%
ратных метров возникает
город Эдо, именно так на%
зывали средневековый То%
кио. Очутившись в замке
сегуна, вы совершите неве%
роятное путешествие во

времени: при вашем появ%
лении оживут гравюры, а
воссозданный в деталях
мистический сад камней
погрузит в тайны одной из
самых впечатляющих ле%
генд на свете.

Выставка «Самураи»
совместно с университета%
ми Санкт%Петербурга про%
водит экспериментальный
проект по обучению студен%
тов%музеологов выставоч%
ному делу. Каждую среду,
четверг и пятницу на терри%
тории экспозиции студенты
будут читать экскурсии, к
которым абсолютно бес%
платно может присоеди%
ниться всякий желающий.
Предварительная запись
не требуется. 

Подробности о проек�
те и графике работы в
праздничные дни вы мо�
жете посмотреть на сайте
isamurai.ru.
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В
конце ноября стало известно,
что во Всеволожском районе Ле�
нинградской области в поселке

Стеклянный более 30 пенсионеров ли�
шились своих пенсионных накопле�
ний в результате хищений, в которых
созналась начальница почтового от�
деления. В общей сложности со сче�
тов пенсионеров было списано не�
сколько миллионов рублей. К тому мо�
менту, когда стало известно о хище�
нии, начальник почты поселка Стек�
лянный уже более полугода работала
на той же должности в деревне Леско�
лово Всеволожского района — сейчас
и в этом отделении идет проверка.
Подробно об этом хищении рассказал
портал 47news в статье «Пирамида
стеклянных пенсий».

Говорят потерпевшие
(поселок Стеклянный)

О случаях пропажи денег в Стеклян%
ном заговорили в середине последней не%
дели ноября. Жители поделились с 47news
историями внезапной потери накоплений.

«Я семь лет на пенсии и деньги почти
не снимаю. У меня было на счету 854 тыся%
чи рублей, а у мужа 330 тысяч. В начале
сентября я решила на всякий случай раз%
делить свой вклад на две части, поскольку
знаю, что страховка по вкладу ограничена
семьюстами тысячами. Перевела 400 ты%
сяч на дочку. Помню, что этой процедурой
занималась Мария Владимировна (быв%
ший руководитель отделения. — 47news). А
когда пошли слухи, решила проверить, все
ли в порядке. 25 ноября пришла на почту и
чуть в обморок не упала, когда услышала
ответ. Оказалось, что у дочки и мужа нет
действующих вкладов, а на моем счету за%
долженность по кредиту непонятно на что в
24 тысячи рублей», — рассказала 57%лет%
няя Маргарита Клевина, жительница Стек%
лянного.

«Я три года пенсию не снимала. И муж
тоже. Ему 63. У меня накопилось 400 ты%
сяч, у него 500. Во вторник, 25 ноября,
прихожу на почту, а мне говорят, что на мо%
ем счету осталось 43 тысячи, а на счету му%
жа — шесть. Получила распечатку и увиде%
ла, что на каждого из нас оформлен какой%

то потребительский кредит с ежемесячным
платежом в 5 тысяч с меня и 4 тысячи с му%
жа», — поделилась 60%летняя жительница
Стеклянного Галина Ногина.

У 78%летнего Виктора Кириллова и его
77%летней супруги на пенсионных счетах в
банке «Открытие» в общей сложности было
около четырехсот тысяч рублей. На прош%
лой неделе они получили выписки, из кото%
рой следует, что на 13 ноября на счету Ки%
риллова остался 1 рубль 84 копейки, а 27
ноября и эта сумма была бескомпро%
миссно списана. Мелким шрифтом на кви%
танции удалось разглядеть, что деньги спи%
саны на оплату процентов по потреби%
тельскому кредиту.

Как видно, деньги списывались у лю%
дей, которые в течение длительного вре%
мени не снимали основную часть пенсии. А
предварительно 47news стало понятно,
что активные списания начались в июле
2014 года.

«В июле этого года я пыталась выписку
взять, а мне все говорили, что какой%то мо%
дем не работает. Потом я болела. 18 нояб%
ря пришла и все%таки получила выписку.
Смотрю, а там за июль снято 60 тысяч, а
потом каждый месяц снималась вся пен%
сия», — рассказала 62%летняя Руслана
Ботвинова.

К вечеру субботы, 29 ноября, стало из%
вестно, что в данный момент проводится
до%следственная проверка. Наши собесед%
ники говорят о предсказуемом многоэпи%
зодном уголовном деле. Признаки прес%
тупления подходят под третью часть статьи
160 УК — «присвоение или растрата, со%
вершенные лицом с использованием свое%
го служебного положения, а равно в круп%
ном размере».

Явка с повинной 
(деревня Лесколово)

Немногим ранее, 12 ноября, в 30 ки%
лометрах от поселка Стеклянный, в дерев%
не Лесколово Всеволожского района, бы%
ла проведена проверка местной почты.
Проверяла выездная комиссия из райцент%
ра во главе с заместителем районного поч%
тамта Ольгой Васильевой. Ревизоры обна%
ружили непорядок в документации и наз%
начили на 25 ноября так называемую ко%

миссию по сохранности. Ее результатом
стала фиксация недостачи в 230 тысяч
рублей. Начальника Лесколовской почты,
38%летней Марии Бойченко, на момент на%
чала проверки на месте не было. По воз%
вращении она написала объяснение. В
нем женщина ссылается на уважительную
причину — она писала явку с повинной в
87%е отделение полиции. Насколько извест%
но 47news, Бойченко призналась в хище%
нии денег с лицевых счетов клиентов бан%
ка «Открытие». В заключение беседы с ре%
визорами Бойченко официально пообеща%
ла вернуть 230 тысяч в кассу Лесколов%
ской почты не позднее чем через месяц.

Известно, что на должность руководи%
теля почты в деревне Лесколово Бойченко
перешла в середине апреля 2014 года. До
этого более двух лет проработала на ана%
логичном посту в поселке Стеклянный. Но,
несмотря на перевод, ее неоднократно ви%
дели на месте бывшей работы. В том числе
и в качестве оператора.

Следствие 
только началось

В управлении Федеральной почтовой
службы по Петербургу и Ленобласти на за%
прос 47news ответили оперативно: «В ре%
зультате проведенных отделом безопас%
ности мероприятий установлен факт при%
своения денежных средств в почтовых от%
делениях связи в поселке Стеклянный и
деревне Лесколово Всеволожского райо%
на. После проведения ведомственного
расследования руководством почтамта по%
дано заявление в следственные органы
МВД России. В настоящее время почтовый
работник, совершивший правонарушение,
отстранен от выполнения обязанностей до
окончания расследования. Необходимо от%
метить, что подобного рода правонаруше%
ния не приводят к сбоям в оказании услуг
пользователям почтовой связи».

На вопрос, когда люди смогут получить
обратно свои деньги, 47news ответа пока
не получил.

В распоряжении 47news оказались
выписки со счетов пострадавших пенсио%
неров, анализ которых может свидетель%
ствовать еще об одной схеме обогащения
за счет пожилых людей. Дело в том, что
деньги не только списывались. По утверж%
дению пострадавших, без их ведома от%
крывались новые счета. Затем на них пе%
реводились различные суммы, на которые,
в свою очередь, начислялись проценты.

В целом же общее впечатление от
действий Бойченко складывается в пользу
«пирамидной» схемы, когда одна дыра за%
тыкается посредством возникновения но%
вой. Существенное отличие лишь в том, что
пополнение денежной массы происходит
регулярно и за счет государства.

Другой вопрос, который, вероятнее
всего, возникнет у следствия, в том, был ли
у сознавшейся начальницы пособник в
банковской структуре. Ведь понятно, что к
кредитованию пенсионеров кредитные уч%
реждения поневоле относятся насторо%
женно, тем не менее кредиты выдавались.

Ранее по теме
13 ноября 47news писал о заместите%

ле начальника почтового отделения в Сос%
новом Бору. Она подозревается в присвое%
нии денежных средств со счетов пенсионе%
ров. Тогда было возбуждено уголовное де%
ло по части 4 статьи 160 УК РФ (присвое%
ние чужого имущества в особо крупном
размере). По версии следствия, с ноября
2013 года по сентябрь 2014 года замести%
тель начальника, используя свое служеб%
ное положение, изготовила подложные до%
кументы. Затем женщина перечислила со
счетов 17 пенсионеров и обналичила 1,1
миллиона рублей.

Полностью материал читайте 
на портале 47news

За комментарием 
сложившейся ситуации 
мы обратились 
к юристу Андрею СОИНУ.

— Случай с хищением сотрудниками
почты миллионов рублей денежных
средств пенсионеров, конечно, вопиющий.
Сейчас идут следственные действия, но
вне зависимости от их результатов хоте%
лось бы обратить внимание на несколько
немаловажных моментов этой неприятной
истории.

Постоянно проверяйте
свой счет

Для начала нужно понимать, что пред%
ставляет собой получение пенсии на почте.
Так называемые пенсионные счета — по
факту счета в коммерческом или государ%
ственном банке. Конкурс на обслуживание
таких счетов объявляется Пенсионным
фондом. По его результатам пенсионеров
Петербурга и Ленобласти в почтовых отде%
лениях обслуживает публичное акционер%

ное общество «Ханты%Мансийский банк
“Открытие”». В каждом почтовом отделе%
нии банком установлена программа, пос%
редством которой сотрудники почты опе%
рируют денежными средствами пенсионе%
ров, когда выдают им пенсию.

Мы не будем описывать детали мо%
шеннической схемы, которые еще предсто%
ит выяснить следствию, а попытаемся ра%
зобраться, как обезопасить свои деньги.
Сразу оговоримся, что в зоне риска нахо%
дятся в основном те пенсионеры, которые
длительное время не забирают пенсии и у
которых скопились большие суммы. Имен%
но они, когда решили забрать свои сбере%
жения, которые должны были лежать на их
счетах, и обратились на почту, выяснили,
что денег нет, а некоторые остались еще и
должны.

Нестраховой случай
В данном случае, имея доступ к день%

гам пенсионеров, сотрудники оформляли
кредиты на их имена, иными способами
манипулировали пенсиями. В результате
многие лишились денежных средств, и не%

известно, как скоро они будут им возвра%
щены и будут ли возвращены вообще —
дело в том, что подобные мошеннические
действия не являются страховым случаем,
при котором Агентство по страхованию
вкладов может компенсировать потерян%
ные деньги.

Не почта, а банк
По нашему мнению, минимизировать

риски и, возможно, получить некоторые
выгоды можно лишь одним способом — пе%
реведя начисление своей пенсии на счета,
открытые в банках. Выбор банка из числа
тех, что соответствуют предъявляемым тре%
бованиям, может быть осуществлен самим
пенсионером. У многих банков разработа%
ны специальные пенсионные вклады, учи%
тывающие специфику пенсионных начис%
лений, нужд пенсионеров и т.п.

Для того чтобы направить пенсионные
деньги на свой счет в банке, вам потребу%
ется обратиться в Пенсионный фонд и в от%
деление банка с соответствующими заяв%
лениями на открытие счета и на перечис%
ление пенсии на вновь открытый счет. Не%

которые банки, например, Сбербанк, бе%
рут на себя взаимодействие с Пенсионным
фондом, в этом случае необходимо обра%
титься только в отделение Сбербанка, од%
нако нужно быть внимательным при выбо%
ре счета, который вы будете открывать, с
тем, чтобы это был продукт, отвечающий в
большей степени вашим интересам, а не
интересам банка.

Компенсация 
гарантирована

При этом вы сможете не переживать
за то, что деньги могут исчезнуть, ведь над%
зор и контроль в банках за возможными
недобросовестными сотрудниками в разы
жестче, чем на почте. В случае возможных
трудностей самого банка — отзыва (анну%
лирования) у банка лицензии Банка Рос%
сии на осуществление банковских опера%
ций; введения Банком России моратория
на удовлетворение требований кредито%
ров банка — вы сможете рассчитывать на
компенсацию своего вклада в размере не
более 700 тысяч рублей.

Почему пропали
деньги со счетов
пенсионеров

КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я  Ю Р И С ТА
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Уплата страховых взносов в полном
объеме — важнейшая обязанность
работодателя. От своевременности и
полноты уплаты таких взносов напря�
мую зависит бесперебойная выплата
пенсий, возможность регулярного
увеличения ее размера, а также пре�
доставление застрахованному лицу
необходимой медицинской помощи
при наступлении страхового случая.

24 ноября 2014 года в Управлении
Пенсионного фонда Пушкинского района
состоялось заседание комиссии по вопро%
сам уплаты страховых взносов на обяза%
тельное пенсионное страхование и обяза%
тельное медицинское страхование. В ходе
работы комиссии были рассмотрены воп%
росы по надлежащему исполнению страхо%
вателями своих обязанностей по своевре%
менному перечислению страховых взно%
сов и оплате имеющейся недоимки. В слу%
чае неуплаты или неполной уплаты страхо%
вых взносов в установленный срок взыс%
кание будет обращено на имущество долж%
ников через службу судебных приставов.

Управление ПФР в Пушкинском районе
Санкт%Петербурга напоминает плательщи%
кам страховых взносов — индивидуальным
предпринимателям, адвокатам, частным
нотариусам, главам крестьянских (фермер%
ских) хозяйств и иным самозанятым граж%
данам о необходимости уплаты страховых
взносов в фиксированном размере за
2014 год не позднее 31 декабря 2014 года.

По итогам 2014 года вышеперечис%
ленной категории страхователей необхо%
димо сдать в налоговую инспекцию декла%
рацию о доходах в соответствии с выбран%
ным режимом налогообложения. В случае
отсутствия деятельности необходимо в
обязательном порядке  представить «нуле%
вую декларацию» в ФНС и произвести уп%
лату страховых взносов в фиксированном
размере в ПФР и ФФОМС.

Если информация о доходах предпри%
нимателя у ФНС будет отсутствовать в свя%
зи с непредставлением им отчетности, ор%
ганы ПФР обязаны взыскать взносы по
максимальному тарифу исходя из восьми%
кратного МРОТ в сумме 138 627,84 рубля.

УПФР в Пушкинском районе СПб

Вниманию
страхователя!

О
дним из полномочий прокуро�
ров в гражданском процессе яв�
ляется обращение в суды с ис�

ковыми заявлениями о защите прав
семьи, материнства, отцовства и
детства. В связи с этим в органы про�
куратуры поступают обращения о за�
щите имущественных прав детей, в
том числе связанные с алиментными
обязательствами их родителей.

Имеют место случаи, когда родители,
выплачивающие алименты (как правило,
отцы), просят в интересах детей сохранить
за несовершеннолетними денежные сред%
ства на счетах в банках, открытых на имя
ребенка.

Прокуратура района полагает необхо%
димым разъяснить, что действующее зако%
нодательство не во всех случаях позволяет
родителям перечислять алименты на бан%
ковские счета детей.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 60 СК РФ
ребенок имеет право на получение содер%
жания от своих родителей и других членов
семьи. 

Суммы, причитающиеся ребенку в ка%
честве алиментов, пенсий, пособий, посту%

пают в распоряжение родителей (лиц, их
заменяющих) и расходуются ими на содер%
жание, воспитание и образование ребен%
ка. 

Целью взыскиваемых на содержание
детей алиментов является обеспечение
защиты имущественных интересов ребен%
ка после распада семьи, в частности, обес%
печение максимально возможного сохра%
нения ребенку прежнего уровня его обес%
печения и минимизации неблагоприятных
последствий прекращения семейных отно%
шений между его родителями. Взыскивае%
мые алименты должны быть достаточными
для удовлетворения привычных потреб%
ностей ребенка.

При этом за ребенком, которому при%
читаются выплаты сумм в качестве али%
ментов, пенсий, пособий, признается пра%
во собственности на эти суммы, а родители
либо лица, их заменяющие, являются рас%
порядителями таких денежных средств,
расходование которых определено зако%
ном исключительно на содержание, воспи%
тание и образование ребенка.

Пунктом 2 ст. 60 СК РФ предусмотрено,
что суд по требованию родителя, обязан%
ного уплачивать алименты на несовершен%

нолетних детей, вправе вынести решение
о перечислении не более 50% сумм али%
ментов, подлежащих выплате, на счета,
открытые на имя несовершеннолетних де%
тей в банках.

Согласно разъяснениям, содержащим%
ся в п. 15 постановления пленума Верхов%
ного суда Российской Федерации от
25.10.1996 №9 «О применении судами Се%
мейного кодекса Российской Федерации
при рассмотрении дел об установлении от%
цовства и о взыскании алиментов», в соот%
ветствии с п. 2 ст. 60 СК РФ суд вправе, ис%
ходя из интересов детей, по требованию
родителя, обязанного уплачивать алимен%
ты на несовершеннолетних детей, вынести
решение о перечислении не более 50%
сумм алиментов, подлежащих выплате, на
счета, открытые на имя несовершеннолет%
них в банках.

Таким образом, законом предусмотре%
ны определенные меры по соблюдению
интересов детей, в частности, имуществен%
ных прав ребенка.

Принятие судом решения о перечисле%
нии не более 50% сумм алиментов, подле%
жащих выплате, на счета, открытые на имя
несовершеннолетних в банках, возможно,

в частности, в случае ненадлежащего ис%
полнения родителем, получающим али%
менты, обязанности по расходованию со%
ответствующих выплат на содержание,
воспитание и образование ребенка и сох%
ранения при таком способе исполнения
решения суда уровня материального обес%
печения ребенка, достаточного для его
полноценного развития (питание, образо%
вание, воспитание и т.д.).

При этом необходимо иметь в виду, что
действующее семейное законодательство
Российской Федерации не ставит принятие
предусмотренного п. 2 ст. 60 СК РФ реше%
ния в зависимость от таких обстоятельств,
как величина прожиточного минимума в
каком%либо субъекте Российской Федера%
ции, минимальный размер оплаты труда,
среднемесячный заработок и отсутствие
необходимости расходования на содержа%
ние ребенка денежных сумм в виде али%
ментов в полном размере, определенном
судом.

А.В. СОЛОПОВА,
старший помощник прокурора

Пушкинского района,
младший советник юстиции

Прокуратура разъясняет права детей

ля пенсионеров и тех, кто начал
трудиться еще в советское вре�
мя, самым больным вопросом

становится необходимость подтверж�
дения стажа работы и зарплаты за тот
период. Проблемы людей, которым
при фактическом стаже в 30—40 лет
назначали и продолжают назначать
пенсию, меньшую, чем была бы, если
бы подтвердилась вся информация о
работе, связаны как раз с невозмож�
ностью подтвердить определенный
период работы на определенном
предприятии.

О поиске архивов личных дел работни%
ков предприятий Ленинграда, ликвидиро%
ванных в 90%е годы, рассказа%
ла журналистам председатель
Архивного комитета Санкт%Пе%
тербурга Светлана Штукова. В
этой должности это была ее
последняя пресс%конферен%
ция. Недавно она стала гла%
вой одного из районов Санкт%
Петербурга.

Светлана Викторовна
рассказала, что по прежним
правилам архивы личного
состава должны были хра%
ниться на самом предприятии
75 лет или сдаваться в ведом%
ственный архив. Однако в на%
чале 90%х годов, когда нача%
лось массовое акционирова%
ние государственных пред%
приятий, банкротства, продажи, перепро%
дажи, менялась форма собственности,
собственники, названия, архивы личного
состава, лицевые счета сотрудников и дру%
гие документы в массовом порядке начали
уничтожаться. Но в тот же период прави%
тельством города было принято решение о
том, что документы предприятий должны
сдаваться на хранение в государственные
архивы. Всего их в городе семь. Седьмой
— специальный Центральный архив лик%
видированных предприятий на Днепропет%
ровской улице, где хранится основная
часть документов. Меньший объем, в ос%
новном по партийным и комсомольским
сотрудникам райкомов, горкомов, обко%

мов или тех, кто работал на крупных пред%
приятиях на освобожденной основе, мож%
но поискать в Центральном государствен%
ном архиве и архиве историко%политиче%
ских документов.

Однако можно найти далеко не все.
«Если при ликвидации предприятия нам
официально не передавали архив, то у нас
его и нет, — говорит Светлана Штукова. —
Тогда мы выдаем акт о несохранности до%
кументов. Но он никак не влияет на под%
тверждение факта работы и уровня зара%
ботка для пенсионного фонда».

«Конечно, административная ответ%
ственность за несдачу архивных докумен%
тов предприятий существует. Все же пони%
мают, что от этих документов напрямую за%

висит пенсия. Но штраф от 50 до 200 руб%
лей не может считаться эффективным на%
казанием. В Москве уже было несколько
случаев, когда Главное архивное управле%
ние пыталось привлечь руководителей
предприятий и организаций к администра%
тивной ответственности, но проиграло», —
рассказывает Светлана Штукова.

Архивы многих предприятий безвоз%
вратно утрачены. Так, например, случи%
лось с учреждениями социального питания
Ленинграда — архивы личного состава во%
обще были сожжены. И подтвердить свой
стаж бывшие работники этой системы не
смогут уже никогда. Уничтожены докумен%
ты учреждений, входивших в объединение

«Невские зори» управления бытового об%
служивания. Большие проблемы возника%
ют в поиске документов учреждений Лен%
торгбыттранса, таксомоторных парков,
грузового транспорта, строительных орга%
низаций, швейных объединений «Рассвет»
и «Лучи», треста «Спецтоннельстрой»,
электромеханического завода «Заря», НПО
«Север» и ряда других предприятий и орга%
низаций. Недавно этот список пополнился
Электромеханическим заводом, который
был когда%то на Казанской улице, дом 7. 

По словам Штуковой, ежегодно при%
мерно 5% граждан получают отказ и, соот%
ветственно, не могут подтвердить стаж и
заработок для назначения пенсии.

Но иногда, казалось, безвозвратно ут%
раченные архивы возвраща%
ются. Сотрудники комитета
находят их в самых неожи%
данных местах. Например, до%
кументы нескольких транс%
портных предприятий были
найдены в гаражах на терри%
тории самих предприятий,
уже давно застроенных биз%
нес%центрами. Большую по%
мощь оказывают неравно%
душные граждане. 

Недавно в комитет позво%
нил молодой человек и сооб%
щил, что нашел в кустах на вы%
езде из города целую гору ар%
хивных документов, где были
даже трудовые книжки. Так
же, по звонку, в подвале были

найдены документы издательства «Ленкни%
га». В плачевном состоянии, заплесневев%
шими. На их восстановление ушло 2,5 мил%
лиона рублей, выделенных городом. Случа%
ется, что документы просто подкидывают
на крыльцо Архивного комитета. Так были
найдены документы Пушкинской автобазы,
завода пластмассовой фурнитуры, авто%
транспортной компании «Торгтранс», объе%
динения «Главленавтотранс».

О том, архивы каких предприятий, в
прошлом утерянные, к сегодняшнему дню
найдены, можно узнать по телефонам кон%
сультационной службы Архивного комите%
та: (812) 576%77%73 и (812) 576%54%11.

Ксения КИРИЛЛОВА

Архив на обочине

Д

Архивы личного состава
предприятий находят в самых
неожиданных местах. Иногда
их подкидывают на крыльцо
Архивного комитета. 
Так были найдены документы
Пушкинской автобазы, заво%
да пластмассовой фурнитуры,
автотранспортной компании
«Торгтранс», объединения
«Главленавтотранс».
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Н
овый год и Рождество — пре�
красные семейные праздники,
к которым мы традиционно го�

товимся заранее. Продумываем ме�
ню, приглашаем родных и друзей, го�
товим подарки. И, как правило, приго�
товление новогодних блюд занимает
очень много времени. А все работают,
многие и 31 декабря. Как сделать
вкусные блюда и не оставить послед�
ние силы у плиты? Об этом мы подума�
ли заранее и предлагаем вам не�
сколько рецептов, которые, надеем�
ся, вам понравятся. Предлагаемые
нами блюда основаны на старинных
русских рецептах и готовятся из дос�
тупных продуктов.

Студень 
нетрадиционный

Скажем сразу, это скорее традицион%
ный русский студень. Просто сегодня он у
нас не так распространен, потому что гото%
вится из коровьих хвостов. В те времена,
когда люди не выбрасывали ни одной съе%
добной части коровы, супы, рагу и прочие
блюда из хвостов были очень популярны. 

В последнее время во многих магази%
нах эти самые хвосты стали появляться до%
вольно регулярно. Правда, чтобы пригото%
вить и опробовать это блюдо во время
подготовки новогоднего номера, при%
шлось обойти несколько магазинов. Но по%
иски того стоили. Те сотрудники редакции,
которым этот студень после фотосессии
достался, оценили блюдо очень высоко.
Бульон получается прозрачным и насы%
щенным, застывает прекрасно, мясо оста%
ется сочным и очень вкусным. И не нужны
этому студню никакие свиные ножки. Так
что наша редакция рекомендует…

Вам понадобится
● Хвосты — 2,5 кг.
● Лук репчатый — 2 шт.
● Гвоздика — 8—10 шт.
● Морковь — 2 шт.
● Перец душистый горошком — 6—8 шт.
● Лавровый лист — 2 шт.
● Чеснок — 6—8 шт.
● Смесь перцев — чайная ложка.
● Соль — по вкусу.

Приготовление
Когда будете покупать хвосты, попро%

сите их нарубить в магазине на небольшие
части, сантиметров по 5—7, поскольку до%
ма рубить их ножом несколько проблема%
тично. А чем лучше нарублены хвосты, тем
лучше они отдадут все нужное бульону. Ес%
ли вы купили хвосты заранее, можно на
ночь замочить их в воде.

Положите нарубленные хвосты в каст%
рюлю, залейте водой, чтобы они были пол%
ностью покрыты, доведите до кипения, ва%
рите на маленьком огне минут 5, затем
слейте этот бульон, тщательно промойте
мясо, очистите кастрюлю от пены, снова
сложите мясо в кастрюлю. Этот пункт не
является строго обязательным. Это лишь
рекомендация. Просто никто из нас не
знает, как хранилось мясо, транспортиро%
валось, на чем резалось.

Теперь нужно добавить воды так, что%
бы она была выше мяса сантиметров на
5—7. Доведите до кипения, затем сразу
же уменьшите огонь до минимума — буль%
он должен едва булькать. Если варить
бульон на сильном огне, он непременно
будет мутным. Периодически снимайте пе%
ну и обязательно — всплывающий на по%
верхность жир. Тогда на студне не будет бе%
лого налета.

Через два часа положите в бульон
морковь, репчатый лук (в него нужно вотк%
нуть гвоздички), лавровый лист и душис%
тый перец. Варите бульон еще как мини%
мум 3 часа. После этого достаньте один

хвостик, посмотрите, легко ли отходит мясо
от костей. Если легко, тогда достаньте
часть костей, выложите на тарелку, чтобы
немного остыли — горячие очень трудно
разделывать. Достаньте луковицу и мор%
ковь из бульона.

Приготовьте контейнер с крышкой или
глубокую миску и фольгу, которой можно
будет накрывать разделанное мясо, чтобы
не пересохло.

Отделите мясо от костей, нарежьте,
сложите в миску и накройте крышкой. Луч%
ше всего это делать поэтапно. Кости вер%
ните в бульон и оставьте увариваться еще
минут 20. 

Нарежьте чеснок пластинками. Посо%
лите бульон, положите чеснок, молотый пе%
рец (по желанию), выключите огонь, на%
кройте крышкой и оставьте настояться ми%
нут 10. Затем попробуйте бульон на соль и
перец, процедите его через марлю. Можно
раскладывать бульон в формы для засты%
вания.

Варианты подачи 
Как правило, бульон раскладывают в

большие емкости. Мы попробовали сде%
лать порционные варианты. Одну часть
разложили в силиконовые формы для кек%
сов. Порции получились небольшие, но для
новогоднего стола в самый раз. Правда,
здесь важно соблюсти пропорцию. Чтобы
было достаточно желе, лучше всего снача%
ла налить немного бульона, затем до 2/3
заполнить формы мясом, потом долить
бульон. Если бульона мало, студень не
очень хорошо застывает.

Второй вариант — разложить студень
в небольшие пластиковые контейнеры, по
форме напоминающие чашки. Порция по%
лучается побольше, но у такого варианта
есть большой плюс — в холодильник эти
закрытые крышками контейнеры можно
сложить стопочкой. А значит, экономится
место в холодильнике.

Блюдо для первого
дня нового года

Блюдо превращается… Да, да, речь о
студне, который у вас остался. Первого ян%
варя на его основе можно сделать из него
потрясающий суп для тех, у кого вдруг за%
болела голова. Предлагаемый рецепт —
на одну мужскую порцию. Количество ин%
гредиентов и варианты зелени можно
варьировать.

Вам понадобится
● Студень из коровьих хвостов — 1 пор%
ция.
● Петрушка — половина пучка.
● Кинза — половина пучка.
● Чеснок — 2 зубчика.
● Перец чили сушеный — половина чай%
ной ложки (по желанию).

Приготовление
Положите в небольшую кастрюльку

студень, включите минимальный огонь.
Пока студень тает, быстро нарежьте всю
зелень, выдавите через пресс чеснок. Как
только суп закипит, положите зелень, чес%
нок, перец, перемешайте, накройте крыш%
кой и выключайте. Через 5 минут можно
подавать. 

Но здесь важно знать, можно ли ва%
шим близким употреблять супы на крутом
мясном бульоне. 

Пирог рыбный
В основе этого блюда тесто знамени%

того цветаевского яблочного пирога.
Просто оказалось оно практически уни%
версальным, как для сладких, так и для
несладких пирогов. Но если в сладкие кла%
дется сахар, то в рыбные или мясные —
соль и горчица. Тесто готовится просто,
приготовление пирога займет минимум
времени. Кроме того, его лучше всего го%
товить накануне. За день пирог настоится
и станет только вкуснее.

Делать этот пирог, который станет
прекрасной закуской для праздничного
стола, можно с красной, белой рыбой.
Можно взять комбинированный вариант.
Например, пангасиус (он жирный) и горбу%
шу. Можно сделать из форели, трески и т. п.

Вам понадобится
● Филе рыбы — 500 г.
● Петрушка — половина пучка.
● Укроп — половина пучка.
● Мука в/c — 1,5 стакана для теста, 2—3
столовые ложки для заливки.
● Масло сливочное комнатной температу%
ры — 125 г.

● Сода — половина чайной ложки. 
● Сметана — половина стакана в тесто,
1,5 стакана для заливки.
● Соль — половина чайной ложки в тесто,
щепотка — в заливку.
● Яйцо — 1 шт. для заливки.
● Горчица (не острая) — половина чайной
ложки.
● Перец — по вкусу.

Приготовление
Сначала готовим тесто. Для этого нуж%

но нарезать на мелкие кубики или нате%
реть на терке сливочное масло, добавить к
нему соль, сметану и тщательно вымешать.
Затем добавьте соду, еще раз перемешай%
те. Просейте в миску половину муки, еще
раз перемешайте. Затем добавьте остав%
шуюся муку. Теперь тесто нужно месить ру%
ками. Оно не должно липнуть к рукам. Если
липнет, добавьте еще муки. Как правило, в
нашем влажном климате муки нужно не%
сколько больше, чем дается в рецептуре. 

Готовое тесто руками распределите по
форме, не забыв про бортики. Они должны
быть высотой сантиметра 4. Если вы гото%
вите в обычной форме, ее надо обязатель%
но щедро смазать сливочным маслом и по%
сыпать панировочными сухарями. Если вы
готовите в силиконовой форме, ее смазы%
вать не нужно.

Отправьте форму с тестом в холодиль%
ник. Теперь можно готовить начинку и за%
ливку.

Для заливки разбейте яйцо, слегка
взбейте его вилкой, добавьте соль, горчи%
цу, перемешайте. Влейте сметану, переме%
шайте, добавьте муку и мешайте до того
момента, пока смесь не станет однород%
ной. Для этого лучше всего добавлять муку
понемногу. 

Рыбу нужно нарезать на небольшие
кусочки, зелень — как можно мельче. Пе%
ремешайте рыбу и зелень, немного посо%
лите и поперчите. Достаньте тесто из холо%
дильника, разложите рыбу, сверху налейте
заливку. Она должна полностью покры%
вать рыбу.

Отправьте в разогретую духовку. Вы%
пекайте при средней температуре (граду%
сов 170) минут 40—45. Точное время за%
висит от вашей духовки.

Когда пирог готов, достаньте его из ду%
ховки и оставьте остывать прямо в форме.
Доставать его из формы горячим не сове%
тую — разломается.

Остывший пирог можно достать из
формы, положить на тарелку и накрыть
фольгой. В полиэтиленовый пакет лучше
не убирать — пирог отсыреет. 

На ночь можно убрать рыбный пирог в
холодильник.

Варианты рецепта. С этим тестом и
заливкой можно делать пирог с курицей,
дичью, картошкой и ветчиной и т. п. 

Идеи для новогоднего 
и рождественского стола


