
К новым знаниям, 
к новым достижениям!

МИЛЫЕ ДАМЫ!

Ко Дню матери местная адми-
нистрация и Муниципальный со-
вет приготовили для вас подарок — 
мастер-класс по изготовлению 
витражей. Ориентировочная дата 
проведения — с 20 по 30 ноября. 
Справки по телефону 451-36-14.

ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ 

И РОДИТЕЛИ! 

Примите самые искренние по-
здравления с замечательным празд-
ником — Днем знаний и началом но-
вого учебного года!

Первое сентября — особенный 
праздник. День, которого с нетерпе-
нием ждут как взрослые, так и дети. 
Светлый и волнующий — для юных 
школьников, полный надежд, стрем-
лений и амбиций — для выпускников.

Дорогие школьники! Пусть этот 
год принесет вам глубокие знания, 
занимательные открытия, радость 
творчества и самовыражения. Пусть 
он станет для всех вас отправной 
точкой к покорению новых вершин: 
участвуйте и побеждайте в олим-
пиадах и конкурсах, научных кон-
ференциях, спортивных состяза-
ниях. Будьте усердны, старательны, 
терпеливы. 

Уважаемые педагоги! Спасибо 
за безоговорочную преданность 
своему делу, безусловную любовь 
к детям и стремление вдохновлять 
ребят на получение новых знаний, 
свершение открытий и продвиже-
ние вперед по образовательной 
стезе. В столь светлый праздник же-
лаю вам профессионального роста 
и талантливых, благодарных учени-
ков. А родителям учащихся — чаще 
радоваться успехам своих детей, 
гордиться их достижениями! 

С уважением, 
глава МО Александровская 

Татьяна Косицына Уважаемые коллеги, дорогие учащиеся и 
родители! Поздравляю вас с новым учебным 
годом, с Днем знаний!

Указом Президента Рос-
сийской Федерации 2023 
год объявлен Годом педаго-
га и наставника, что говорит 
о высочайшей обществен-
ной значимости профессии 
учителя. 

Коллегам хочу пожелать 
гордо нести звание учи-
тель: учите и учитесь, увле-
кайте и ведите за собой мо-
лодое поколение. Каждый 
год мы с особым трепетом 
ждем наступления Первого 
сентября, так как это всегда 
начало чего-то нового, не-
изведанного и даже таин-
ственного. Уверена: впере-
ди вас ждет незабываемый 
год, полный новых открытий, 
интересных событий, прият-

ных волнений и воодушевля-
ющих побед. 

1 сентября школа откры-
вает свои двери нашим пер-
воклассникам, для которых 
первый звонок станет стар-
том к новой, интересной, 
насыщенной жизни! Смелее 
знакомьтесь с этим удиви-
тельным миром знаний и от-
крытий. Светлый школьный 
класс и первая учительница 
ждут вас. Пусть уроки будут 
нескучными, книги — инте-
ресными, школьная дружба — 
крепкой! Добро пожаловать в 
школьную страну!

Выпускникам в этом году 
предстоит выбрать будущую 
профессию и подготовить-
ся к успешной сдаче экзаме-

нов… Желаю вам сил, энергии, 
целеустремленности. Пусть 
последний учебный год бу-
дет для вас плодотворным! 
Помните, что хороший ре-
зультат достигается дисци-
плиной, упорным трудом и 
терпением. 

Школа готова распахнуть 
свои двери к началу учеб-
ного года 1 сентября. По-
здравляю родителей, кото-

рые впервые приведут детей в 
школу. С этого дня у вас тоже 
начинается новая жизнь. До-
рогие родители, ж елаю вам 
удачи, терпения, чтобы дети 
приносили вам радость, бы-
ли успешны в учебе, спорте. 
Вместе мы справимся с лю-
быми проблемами и достиг-
нем поставленных целей.

Еще раз сердечно поздрав-
ляю с Днем знаний! Пусть 
этот год принесет нам удачу, 
исполнение мечты каждому 
члену нашего большого кол-
лектива и творческие успехи. 

В добрый путь, друзья, 
к новым знаниям, к новым 
достижениям!

С уважением, 
директор школы № 462,

 депутат Муниципального 
совета муниципального 

образования поселок 
Александровская 

Татьяна Сорокина
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Сказочное плавание на «Корабле дружбы»

1 июня, в Международный 
день защиты детей, 
в гости к маленьким 
жителям поселка 
Александровская приехал 
Санкт-Петербургский 
театр пластики рук Hand 
Made. На сцене Дома 
культуры артисты показали 
спектакль «Потехе час».

Спектакль — визитная карточка 
уникального театра Hand Made, он 
не имеет аналогов в мире. Актеры 
разговаривают со зрителями на язы-
ке рук. Этот язык понятен всем — и 
малышам, и школьникам, и родите-
лям. Кисти и пальцы рук превраща-
ются в фигуры, слова и знаки, скла-

дываются в людей и животных, парят 
и танцуют. 

«В каждом жесте, в каждой пла-
стической зарисовке можно рас-
смотреть свою драматургию, свою 
маленькую историю», — уверен ре-
жиссер спектакля «Потехе час» и 
художественный руководитель теа-
тра — заслуженный артист России, 
двукратный лауреат высшей теа-
тральной премии Санкт-Петербурга 
«Золотой софит» Андрей Князьков.

Скучающих в зале точно не было! 
Об этом говорят и отклики в соцсе-
тях, которые появились сразу после 
выступления артистов: «Получили 
массу позитива. Спасибо!», «Море 
позитива и удивления, насколько 
талантливы, креативны и изобрета-
тельны ребята».

Игорь Иванов

Море позитива и добрых эмоций

21 мая на стадионе школы № 462 прошел тематический 
семейный квест. Спортивный комплекс преобразился 
до неузнаваемости: детям, их родителям и другим гостям 
мероприятия вручили карты сокровищ и встретили 
на настоящем морском судне. «Корабль дружбы» 
отшвартовался и отправился в увлекательное путешествие!

Гостей квеста тепло напутствовали 
представители МО поселок Алексан-
дровская. После чего участники, как на-
стоящие моряки и морячки, отправились 
покорять неизведанные острова — не-
обычные станции и мастер-классы, на 
которых загримированные ведущие по-
могали им справляться с «пиратскими 
испытаниями». 

Всего для гостей мероприятия орга-
низаторы подготовили 13 тематических 
станций: «Остров невезения», «Морской 
бой», «Сокровища мира», «Полундра!» 
и другие. Мастер-классы в первую оче-
редь были направлены на профилактику 
незаконного потребления наркотиков 
и психотропных веществ, курения, экс-
тремизма и терроризма, травматизма на 
дороге. Игровые занятия про шли также 
по военно-патриотическому и экологи-
ческому воспитанию, укреп лению меж-
национального и межконфессиональ-
ного согласия. Каждый желающий смог 
выполнить интересные и познаватель-
ные задания, поучаствовать в профи-
лактических играх, чтобы про явить сме-
калку, сообразительность и ловкость, 
а также умение работать в команде и 
принимать совместные решения. Все 

участники определяли свой маршрут 
самостоятельно. 

Помимо квестов, для гостей подгото-
вили и другую интерактивную програм-
му: на сцене «Корабля дружбы» проводи-
ли морскую зарядку Babyshark,выступали 
с флешмобами танцевальные коллекти-
вы разных народов России, проводился 
необычный шерстяной конкурс. Посе-
тители праздника также поучаствова-
ли в викторине, шоу мыльных пузырей и 
научном интерактиве, посетили мобиль-
ный автодром. 

В конце всех участников ждали полез-
ные сувениры — светоотражающие значки 
и не только. Но самые главные подарки, ко-
торые унесли с собой дети и взрослые, — 
это хорошее настроение и знание, что 
безусловные сокровища для каждого  — 
дружба, любовь, уважение друг к другу. 

Семейный квест для жителей Алек-
сандровской проводился уже второй год 
подряд как продолжение традиции, заро-
дившейся в 2021 году. Мероприятие по-
любилось жителям поселка и пользуется 
успехом как очень душевный, веселый и 
полезный праздник.

Дара Косенко
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В честь Дня 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
в Александровской 
состоялся 
праздничный концерт. 
В гости к жителям 
поселка приехал 
Ансамбль песни и 
пляски Западного 
военного округа. 

Сцену оборудовали прямо 
на площади у Дома культуры. 
Сначала с поздравлениями к 
ветеранам, ко всем жителям 
обратились представители Му-
ниципального совета. Затем 
начался концерт.

Только накануне Ансамбль 
песни и пляски ЗВО высту-
пал на Дворцовой площади 
в Санкт-Петербурге и вот — 
приезд в поселок Алексан-
дровская. Зрители тепло при-
нимали артистов. Прозвучали 
песни «Войска Ленинград-
ского округа», «Служить Рос-
сии», попурри из популяр-
ных песен об армии. Звучали 
произведения композито-
ра Василия Соловьева-Седо-
го, посвященные Ленингра-
ду. Было немало танцевальных 
номеров: русские народные, 

фронтовые, казачьи танцы с 
саблями.

Как рассказал художе-
ственный руководитель ан-
самбля — заслуженный дея-
тель искусств Республики 
Крым майор Илья Колесников, 
Ансамбль песни и пляски  — 
один из старейших творче-
ских коллективов Российской 
армии. Он был сформирован 
в 1929 г. при Ленинградском 
окружном Доме Красной ар-
мии. В годы Великой Отече-
ственной войны коллектив в 
суровых условиях блокадно-
го города ни на один день не 
прекращал творческую дея-
тельность, дал свыше 2 ты-

сяч концертов для защитни-
ков Ленинграда.

В 2014 году Ансамбль ЗВО 
был награжден Гран-при Пер-
вого всеармейского смотра-
конкурса ансамблей песни и 
пляски Вооруженных Сил РФ, а 
в 2015 и 2017 годах стал обла-
дателем диплома первой сте-
пени этого смотра-конкурса.

Праздник не ограничился 
только музыкой. В этот день 
на площади у Александров-
ского ДК была развернута на-
стоящая полевая кухня, гостей 
мероприятия угощали солдат-
ской кашей и чаем.

Анна Павлова

Этот День Победы!

Наши школьники любят узнавать что-то новое. 
Недавно они совершили бесплатную экскурсию — 
квест «Крепость Орешек — Шлиссельбург». 
Ее организовали Муниципальный Совет и местная 
администрация поселка Александровская.

Автобус начал свой марш-
рут по левому берегу реки Не-
вы, бывшему Шлиссельбургско-
му тракту. Школьники узнали от 
экскурсовода, какую роль сы-
грала река в освоении края, по-
чему владеть ее берегами всегда 
стремились и русские, и шве-
ды. Рассказала она и о великой 
битве 1240 года, об удивитель-
ной судьбе князя Александра Не-
вского, покровителя невских зе-
мель. Конечно же, ребята узнали 
немало нового об истории са-

мой дороги и населенных пунк-
тов, расположенных вдоль нее. 

Во время остановки на Нев-
ском пятачке школьники Алек-
сандровской познакомились с 
мемориалом, посвященным геро-
ическим защитникам Ленинграда 
в годы Великой Отечественной 
войны. Часть маршрута прошла 
по местам проведения операции 
«Искра», поэтому одной из тем 
экскурсии стала история оборо-
ны Ленинграда и освобождения 
от врага Ленинградской области.

В Шлиссельбурге ребят ожи-
дало небольшое знакомство с 
центральной частью города, а 
затем водная переправа на Оре-
ховый остров.

На территории легендарной 
крепости Орешек экскурсовод 
познакомил школьников с исто-
рией строительства мощной 
крепости и с некоторыми хитро-
стями планировки. Ребята узна-

ли, в каких сражениях принимала 
участие крепость, какой ее оста-
вила последняя война. 

Финалом экскурсии в кре-
пость Орешек стал увлекатель-
ный квест. Его победители по-
лучили сувениры, которые еще 
долго будут напоминать школь-
никам о поездке на Ладогу.

Еще одна экскурсия у школь-
ников поселка Александровская 
состоялась в Красное Село. Он 
посетили уникальное место — 
парк-музей «Стальной десант» 

под открытым небом с настоя-
щей военной техникой.

Здесь собрано историческое и 
современное оружие, артиллерия. 
Мальчишек особенно привлекают 
легендарные советские танки, ведь 
это не просто музейные экспона-
ты, а настоящие военные машины 
на ходу. Их можно рассмотреть во 
всех подробностях, потрогать, да-
же покататься на них.

По словам гида-экскурсово-
да, «Стальной десант» — это пре-
красный тематический и познава-
тельный парк для патриотического 
воспитания молодежи. Школьники 
были в восторге от этой экскурсии, 
всю обратную дорогу в автобусе 
делились впечатлениями, эмоци-
ями. Многие говорили, что хоте-
ли бы еще раз, когда представится 
возможность, побывать на экспо-
зиции в Красном Селе.

Игорь Иванов

Знакомство 
с историей — 
далекой и близкой

Специально к 8 Мар-
та в Александровском 
Доме культуры со-
стоялся праздничный 
концерт. 

В честь Международно-
го женского дня Муници-
пальный Совет и местная ад-
министрация подготовили 
особенный подарок всем жен-
щинам поселка — пригласи-
ли в Александровскую Санкт-
Петербургский театр танца 
«Искушение». 11 марта муж-
ская команда танцоров показа-
ла на сцене программу «При-
знание в любви». С помощью 
пластики и тела, не произнося 
ни слова, коллектив рассказал 
искреннюю историю о восхи-
щении дамами, об очарован-
ности их красотой, добротой 

и нежностью и, конечно же, о 
безусловной любви к ним. 

Зрители и гости мероприя-
тия наслаждались шоу, не су-
мев остаться равнодушны-
ми к ярким номерам, и долго 
аплодировали артистам. А те, 

в свою очередь, поздравляли 
женщин и девушек с их празд-
ником. После финальной сце-
ны танцоров долго не отпуска-
ли с площадки.

Дара Косенко

Шоу в Женский день
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К 15 часам 2 июля жители 
Александровской и гости по-
селка собрались у Дома культу-
ры. По традиции праздник на-
чался с шоу барабанщиков.

Затем небольшая торже-
ственная часть. К собравшимся 
обратился временно исполня-
ющий обязанности главы адми-
нистрации Пушкинского райо-
на Андрей Чапуров.

«Совместными усилиями 
депутатов Муниципально-
го совета, районной админи-
страции и жителей поселка 
Александровская становится 
с каждым годом краше, благо-
устроеннее и более комфорт-
ной для жизни и проживания. 
Поэтому с каждым годом на-

селение поселка — как ро-
дившихся здесь, так и людей, 
связавших свою жизнь с этим 
прекрасным местом, — ста-
новится все больше и больше. 
В  этот прекрасный день хочу 
пожелать жителям крепкого 
здоровья, удачи, счастья, а му-
ниципальному совету — новых 
побед и процветания», — ска-
зал Андрей Чапуров.

Также присутствующих по-
здравила Татьяна Косицына, гла-
ва муниципального образова-
ния поселок Александровская.

Затем перешли к концерт-
ной программе. Выступили ан-
самбль народной песни, муж-
ской вокальный ансамбль с 
ретропрограммой.

Дети и подростки с интере-
сом смотрели цирковую про-
грамму, аплодировали клоунам, 
жонглерам, эквилибристам, 
веселились, наблюдая за вы-
ступлениями дрессированных 
животных.

Праздничную программу 
продолжил уличный театр с 
интерактивным спектаклем. 
Клоуны на ходулях позабави-
ли жителей Александровской, 
подарили немало позитивных 
эмоций.

А затем гости праздника уви-
дели силовое шоу. Это было 
невероятно! На глазах публики 
скручивались сковородки, буд-
то они сделаны из пластили-
на, надувались и разрывались, 

2 и 3 июля жители Александровской отмечали День поселка. Впервые праздник 
продолжался два дня. Первый день — на площади около ДК, второй — 
возле прудов в районе Привокзальной площади.

3 
до
ле

2 и 3
прод
возл

Праздник поселка 
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как воздушные шарики, грелки, 
стальные болты руками превра-
щались в металлолом, а деревян-
ный брус — в два бруса…

В 19 часов начался концерт-
ный блок, посвященный Дню 
любви, семьи и верности — с 
песнями, танцами, фольклорны-
ми номерами. Взрослое населе-
ние Александровской очень теп-
ло принимало артистов, дарило 
им свои аплодисменты.

На этом концертная програм-
ма не закончилась, на радость 
жителям поселка, совсем не со-
биравшимся расходиться по до-
мам. На сцену вышла женская 
вокальная шоу-группа с песня-
ми 1980-1990-х годов, а затем 
кавер-группа, исполнившая хи-

ты отечественной и зарубеж-
ной эстрады.

Завершился первый день 
празднования Дня поселка пен-
ным шоу и дискотекой на пло-
щади перед Домом культуры. 
Александровцы повеселились 
на славу!

На стадионе средней школы 
№ 462 в этот день прошли спор-
тивные мероприятия.

Во второй день праздника, 
3  июля, жителей Александров-
ской пригласили на официальное 
открытие благоустроенной зоны 
отдыха у прудов рядом с Привок-
зальной площадью. Здесь состо-
ялась интерактивная празднич-
ная программа «Пространство 
для человека», посвященная Дню 

поселка и Году Сильвио Данини 
в Пушкине и Санкт-Петербурге. 

Можно было послушать жи-
вую музыку в исполнении Миха-
ила Шипова (саксофон), Алексея 
Климентьева (аккордеон), Мак-
сима Белицкого (гитара), Филип-
па Мещерякова (контрабас).

Любители истории посетили 
интерактивный лекторий «Архи-
тектурный облик Царского Села: 
вклад Сильвио Данини» от Исто-
рико-литературного музея горо-
да Пушкина.

На одной из полян свои сти-
хи и песни исполняли Светлана и 
Дмитрий Астапчик, Элиза Брун-
майер и Светлана Никитинская, 
группа «ВремяДо», Борис Ага-
фонов, дуэт Alex&Tasia, Дмитрий 
Ефимчук.

Конечно, мальчишек и их пап 
притягивали ретроавтомобили, 
появившиеся прямо у прудов. 
Здесь проходила временная вы-
ставка «Автомобили в Царском 
Селе». Она знакомила с исто-
рией автотранспорта в импера-
торской семье, гонок, которые 

берут свое начало именно на 
Волхонском шоссе. Можно бы-
ло узнать много интересного об 
обществах, которые продвигали 
авто в широкие массы.

Надо отдать должное муни-
ципальному совету: празднич-
ную программу составили так, 
чтобы каждый житель Алексан-
дровской нашел себе мероприя-
тие по душе.

Состоялись гонки на радио-
управляемых катерах, в которых 
мог участвовать любой житель 
поселка. Работало несколько 
мастер-классов: по живописи 
от художника Елены Жериковой, 
по жонглированию — от жон-
глеров школы «Ого». Мастер-
класс по колокольному звону 
и показательные выступления 
провел профессиональный зво-
нарь, лауреат международных и 
всероссийских конкурсов Илья 
Михайлов.

В одной из интерактивных зон 
разместилась выставка работ 
Любови Бортниковой. Сказочная 
красота шерстяной и эпоксид-

ной акварели поражала не толь-
ко видавших виды рукодельниц, 
но даже их дочерей и внучек!

В фотозоне можно было сде-
лать семейный снимок на па-
мять. Ребятишек увлекла детская 
анимация, кто-то непременно 
хотел испробовать на себе се-
креты аквагрима.

Желающие играли в пинг-понг 
и в шахматы. А еще в этот день 
всех бесплатно угощали моро-
женым! Причем такому сюрпри-
зу от Муниципального совета и 
местной администрации были 
рады и дети, и взрослые.

Программа второго празд-
ничного дня закончилась в 17 ча-
сов, но жители поселка еще 
долго не хотели расходиться 
по домам. Ведь они теперь по-
лучили новую точку притяже-
ния — уютную зону отдыха воз-
ле прудов. Еще недавно на этом 
месте был пустырь, а теперь жи-
тели Александровской могут от-
дыхать тут с семьей и друзьями. 

Игорь Иванов

запомнится надолго
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Нельзя оставаться в стороне 

Благоустройство — одно из основных направлений деятельности нашего муниципального образования. В 2022 году в поселке 
Александровская запланировано проведение работ по благоустройству по следующим адресам.

Территория у дома 11 по Полевой ул. 

Проектирование осуществляется в целях создания планировки 
(пешеходные коммуникации, детская площадка) в отношении эле-
ментов благоустройства: покрытия, пешеходные коммуникации, 
озеленение, сопряжение поверхностей, детское игровое обору-
дование, уличная мебель, урны.

Территория у дома 40 по Пушкинской ул. 

Проектирование осуществляется в целях создания планировки 
(пешеходные коммуникации, спортивная площадка) в отношении 
элементов благоустройства: покрытия, пешеходные коммуника-
ции, озеленение, сопряжение поверхностей, спортивное обору-
дование, уличная мебель, урны.

Андрей Огинов, учредитель транспортной 
компании «Ярус-СПб», живет в Александровской 
восемь лет. С 2019 года он является депутатом 
Муниципального совета. Андрей Константинович 
убежден, что будущее поселка напрямую зависит 
от активной гражданской позиции его жителей.

— Расскажите немного о 
себе.

— Родился и вырос в Пушки-
не. Мама работала воспитателем 
в детском саду, отец и дед — на 
строительстве ТЭЦ, потом па-
па перешел в автотранспортное 
предприятие. Я окончил Санкт-
Петербургский инженерно-эко-
номический университет. Женат, 
растут два сына — год и пять лет. 

— Андрей Константино-
вич, почему решили пойти в 
депутаты?

— Жить довелось в разных 
районах Санкт-Петербурга, а 
некоторое время назад выбрал 
Александровскую и ничуть об 
этом не жалею. В поселке мне 
нравится. Я понимаю, что жизнь 
здесь можно сделать комфорт-
нее, интереснее, насыщеннее. 

Когда баллотировался в де-
путаты, предполагал плотно за-
ниматься вопросами инженер-
ных сетей и коммуникаций. Не 
ко всем домам у нас подведе-
но водоснабжение, проложена 
канализация. Поселок находит-
ся в черте города, а часть лю-
дей живет без удобств. К сожа-
лению, полномочий депутата 
МС недостаточно, чтобы сдви-
нуть с места эту проблему, но 
есть немало задач, в решении 
которых мы оказываем актив-
ное содействие.

— Что сегодня особенно 
тревожит александровцев?

— Самая больная точка — 
строительство широкополос-
ной магистрали к поселку-спут-
нику Южный. История тянется 
уже много лет. Сейчас реша-
ющая стадия. Поселок в бук-
вальном смысле встал одним 
фронтом — люди категорически 
против трассы, которая разре-
жет населенный пункт пополам. 
Не буду перечислять минусы 
стройки, о них говорилось мно-
гократно — автобан внесет дис-
баланс в жизнь поселка. 

Мы все прекрасно понимаем 
необходимость развития Санкт-
Петербурга и агломерации, кото-
рое невозможно без расширения 
транспортного сообщения. Мы не 
против развития. Мы стремимся, 
чтобы власти услышали мнение 
жителей Александровской — ну-
жен альтернативный вариант до-
роги, в обход поселка. Такие ва-
рианты есть. 

— Какое направление вы 
курируете?

— Благоустройство и эконо-
мическое развитие. Создание 
комфортной городской среды — 
очень значимая работа. Здесь ре-
зультаты налицо. Появилось не-

сколько зон отдыха, детские и 
спортивные площадки, и обла-
горожена главная точка притя-
жения  — зона возле Привокзаль-
ной площади. Это любимое место 
многих жителей округа. Разумеет-
ся, оно было благо устроено со-
вместными усилиями местной ад-
министрации, депутатов.

— Приятно видеть отдачу от 
своей работы?

— Конечно! Мне нравится вно-
сить посильный вклад в развитие 
поселка, видеть изменения. Хочу 
рассказать о подготовке альмана-
ха «Жизнь поселка Александров-
ская в годы Отечественной войны 
1941-45 гг.». В войну здесь прохо-

дила линия фронта, бои шли кро-
вопролитные, поселок был разру-
шен почти полностью. В альманах 
вошли воспоминания жителей, 
участников боев, документы, фо-
тографии. Получилось замеча-
тельное историческое издание. 
Надеюсь, что оно окажется полез-
ным подрастающему поколению, 
сохранит для потомков военную 
историю Александровской.

— Каким вы видите будущее 
Александровской?

— Сегодня многие люди стре-
мятся уехать из центра города, 
ближе к природе, выбирают уже 
не высотные, а малоэтажные до-
ма, коттеджи. В этом плане у нас 
замечательное место. Важно, что-
бы параллельно с жилой застрой-
кой развивалась инфраструктура, 
возводились школы, детские сады, 
поликлиники. 

Очень хочется, чтобы мегапо-
лис не поглотил Александровскую, 
чтобы поселок сохранил свое ли-
цо, свою атмосферу, уют. Да, мы 
хотим жить в комфорте, пользо-
ваться всеми благами цивилиза-
ции. Задача общественности, де-
путатского корпуса — обратить 
внимание на насущные пробле-
мы. Нам на местах виднее, как луч-
ше людям. Возьмем простейший 
пример — дорога от остановки 
до дома. Хорошо, если оборудо-
ван тротуар, установлены свето-
форы, вечером горят фонари, нет 
луж. А если по-другому? Путь ста-
новится настоящим испытанием. 

Думаю, нельзя оставаться в 
стороне, замалчивать проблемы. 
Мы начнем — другие подхватят, 
голос народа будет услышан. Я 
уверен: даже самые сложные про-
блемы решаемы. 

Благоустройство-2022

Жители поселка активно 
обсуждали Генплан 
Санкт-Петербурга. 

Муниципальный совет 
принимал мнения жителей 

в период общественных 
обсуждений Генплана 

в помещении 
администрации поселка. 
Всего против магистрали 
через Александровскую 

и строительство 
окружной дороги 

за пределами МО было 
подано 1100 замечаний 
в адрес правительства 

Санкт-Петербурга.
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Вспомнили героев 
минувшей войны
22 июня жители поселка Александровская почтили память 
погибших в Великой Отечественной войне, которая началась 
81 год назад.

Участники торжественно-
мемориальной акции возложи-
ли цветы у ДОТа на Привокзаль-
ной площади. Была объявлена 
минута молчания.

Потом у церкви Казанской 
иконы Божией матери прошла 
панихида по погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Жители поселка возложили 
цветы на братское захоронение 
у церкви. Отец Игорь, протоие-
рей храма, отметил, как важна 
вера в тяжелые времена рос-
сийской истории, что многие 
солдаты шли в бой с молитва-
ми, иногда это помогало. 

Выступил житель Алексан-
дровской Николай Евгеньевич 
Русакевич, полковник в отставке. 
Он обратил внимание собрав-
шихся на то, что в Европе хотят 
пересмотреть историю минув-
шей войны, возрождаются идеи 
нацизма, что этому необходимо 
противостоять, нужно активно 
заниматься военно-патриоти-
ческим воспитанием молодежи.

Напомним, что 22 июня в Рос-
сии объявлено Днем памяти и 
скорби. В этот день в 1941 го-
ду фашистская Германия нанес-
ла первые удары по территории 
Советского Союза, началась Ве-
ликая Отечественная война.

Игорь Иванов

Весна и лето — самый разгар 
физкультурно-спортивных 
мероприятий в поселке 
Александровская. 

4 июня Муниципальный совет и мест-
ная администрация устроили физкуль-
турный праздник «Папа, мама, я — спор-
тивная семья» и пригласили на него всех 
жителей поселка со своими семьями. 

На спортплощадке по улице Труда, 29, 
гостей ждала широкая программа, орга-
низаторы подготовили для участников 
много веселых игр и соревнований. Ро-
дители и дети могли попробовать себя в 
играх с мячом, например в футболе и пи-
онерболе (упрощенном аналоге волей-
бола), почувствовать себя звездой кор-
та, сыграв в большой теннис, покидать 
дартс, пробежать несколько дистанций, 
как истинные легкоатлеты, и даже сыграть 
в необычную игру по перекатыванию ша-
ров — бочче. В конце всех ждало тради-
ционное перетягивание каната. 

Представителям семейных команд так-
же удалось принять участие в мастер-
классе по твистингу. Взрослые и ребя-
та под присмотром профессионалов 
сворачивали разнообразные фигурки из 
воздушных шаров и радовали друг дру-
га счастливыми улыбками. Всем гостям 
праздника раздали сладкую вату в каче-
стве сувенира! 

Несколькими днями ранее на спорт-
площадке школы № 462 состоялся физ-
культурный праздник «Дружная семья», 

приуроченный к Международному дню 
семьи. В его рамках состоялись турниры 
по футболу и стритболу (вид баскетбола, 
когда в каждой команде всего по 3 игро-
ка), прошли «Веселые старты». Много 
эмоций участников и зрителей отняло 
преодоление спортивного лабиринта и 
надувной полосы препятствий. Взрослые 
с удовольствием играли в городки, а дети 
с радостью испытывали на себе аквагрим.

12 июня, в День России, жители по-
селка стали участниками традиционно-
го турнира по волейболу. Чтобы сорев-

нования были честными, спортсменов 
разбили на две группы: 15-17 лет, 18 лет и 
старше. Для тех, кто по возрасту недотя-
гивал до участия в играх, установили на-
дувной батут. В целом интерес к турниру 
был большой. Болельщики активно под-
держивали его участников. 

21 августа в клубе Mr.Pushkin состоял-
ся турнир по настольному теннису, по-
священный Дню Государственного фла-
га Российской Федерации. 

Дара Косенко 

Спортивная жизнь нашего поселка
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Периодическое печатное издание

Состоялось очередное профилактическое 
мероприятие «Детская площадка».

Командир ОВ ДПС ГИБДД 
ОМВД России по Пушкинскому 
району Санкт-Петербурга ка-
питан полиции М. Цыздоев про-
вел профилактическую беседу 
с жителями района. Сотруд-
ник Госавтоинспекции при-
звал наших маленьких участ-
ников дорожного движения и 
их родителей строго соблю-

дать правила дорожного дви-
жения, а именно:
•  и с п ол ь з о в ат ь  детс ко е 

удерживающее устрой-
ство и ремень безопасно-
сти при перевозке детей до 
12 лет;

• спешиваться на пешеход-
ных переходах при пере-
движении с использовани-

ем средств индивидуальной 
мобильности, а также ис-
пользовать экипировку;

• помнить о том, что дети до 
14 лет не имеют права пере-
двигаться по проезжим ча-
стям на велотранспорте;

•  п е р е се к а т ь  п р о е з ж у ю 
часть  на регулируемых 
пешеходных переходах, 
ориентируясь на сигна-
лы светофора, и начинать 
движение, предваритель-
но убедившись в отсут-
ствии транспорта, а на не-
регулируемых пешеходных 
переходах — строго по пе-
шеходной разметке;

• помнить, что во дворах тоже 
есть проезжая часть, пере-
двигаясь по которой необ-
ходимо быть очень внима-
тельными. Прежде чем выйти 
из припаркованного автомо-
биля, необходимо убедиться 
в безопасности передвиже-
ния и отсутствии транспорт-
ных средств.

Уважаемые водители! Госав-
тоинспекция Пушкинского рай-
она призывает вас предостав-
лять преимущество в движении 
пешеходу на нерегулируемых 
пешеходных переходах. Со-
блюдайте скоростной режим 
и дистанцию перед впереди 
движущимся транспортным 
средством!
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Пусть дети будут в безопасности


