
Задолго до  первого сентябрьско-
го звонка к  воротам поселковой шко-
лы № 462 группами и поодиночке нача-
ли собираться ученики. Разноцветные 
необычные букеты в детских руках гар-
монировали с ясным солнечным днем. 
Александровской повезло с  погодой 
в отличие от некоторых районов Санкт-
Петербурга, где шел дождь и даже град.

Второй год подряд школьники от-
правляются за знаниями в условиях пан-
демии, поэтому традиционную торже-
ственную линейку проводили только 
для вновь набранного первого клас-
са. 34 малыша в этот день отправились 

первый раз в  первый класс. Правда, 
в  отличие от  прошлого года прави-
ла проведения линеек смягчили и раз-
решили присоединиться родителям, 
бабушкам, дедушкам. Единственное 
условие — в масках.

Торжественная линейка для перво-
клашек проходила на открытом воздухе, 
перед украшенным воздушными шари-
ками крыльцом школы. Новых учеников 
приветствовала директор школы и депу-
тат МС МО поселок Александровская Та-
тьяна Владимировна Сорокина. Добрые 
напутствия прозвучали и от главы муни-
ципального образования Татьяны Анато-

льевны Косицыной. «Сегодня вы ступили 
на порог школы, а значит, начинается ва-
ша увлекательная дорога в мир знаний! 
Желаю вам каждый день узнавать что-то 
новое и  с  интересом познавать окру-
жающий мир! С Днем знаний, дорогие 
наши первоклассники, и в добрый путь, 
в путь по тропинкам первых увлекатель-
ных уроков, первых волнительных отве-
тов и  первых отметок в  дневнике. Все 
у вас получится, нужно только старать-
ся и верить в себя. Желаем вам больших 
успехов, интересной учебы, в  полной 
мере раскрыть свои таланты и способ-
ности», — отметила Татьяна Косицына.
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Первого сентября поселок Александровская, как и вся страна, отпраздновал День знаний.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Ко Дню матери в ноябре 2021 
года местная администрация 
подготовила для Вас подарок — 
мастер-класс по живописи. 

О месте и дате проведения ме-
роприятия будет сообщено до-
полнительно на сайте муници-
пального образования и в группе 
в ВК.

ВЫБИРАЕМ
ВМЕСТЕ!

Информационно-справочный центр
ЦИК России

8 800 200 00 20
cikrf.ru

Узнайте всё о выборах
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Интервью с директором школы № 462, 
депутатом Муниципального Совета 
муниципального образования поселок 
Александровская Т. В. Сорокиной

— Татьяна Владимировна, 
расскажите о  педагогической 
традиции в вашей семье.

— Родоначальником нашей 
педагогической династии стал 
мой дедушка — Павел Михайло-
вич Смирнов. Он приехал из Ко-
стромской области, где корни 
нашей семьи (и папа оттуда ро-
дом, и мама) в Ленинград в кон-
це 1930-х годов. Сначала окон-
чил ФЗУ при обувной фабрике 
«Скороход». Потом поступил 
в  Военмех. Воевал на  Ленин-
градском фронте, защищая наш 
город. Был тяжело ранен и  ко-
миссован. Карьера военного для 
него была закрыта навсегда. Тог-
да он заочно окончил Костром-
ской педагогический институт 
по специальности «учитель фи-
зики и математики». Проработав 
много лет в 7-летней школе, стал 
ее директором. Я во многом по-
шла по его стопам: тоже препо-
даю математику и физику и тоже 
уже много лет являюсь директо-
ром школы.

— А как ваша семья попала 
в поселок Александровская?

— В 1970-х годах в соседний 
поселок Кондакопшино при-
ехал мой отец, следом приеха-
ла мама, которая после переезда 
из Костромской области связа-
ла свою жизнь с сельским хозяй-
ством, хотя в свое время окон-
чила педагогическое училище 
и в Костромской области учила 
детей начальной школы. В пер-
вый класс я пошла в школу по-
селка Александровская, а теперь 
сама принимаю первоклашек.

— Семейные традиции повли-
яли на ваш выбор профессии?

— Скорее, это профессия 
выбрала меня. В школе я люби-
ла математику и  физику, меня 
тянуло к технике, и моя первая 
специальность  — инженер-ме-
ханик. Но первая же моя работа 
уже была связана с обучением. 
После школы я окончила швей-
ное училище с красным дипло-

мом и работала мастером про-
изводственного обучения. А это 
тоже учитель. Затем легко по со-
беседованию поступила в  Ин-
ститут текстильной и  легкой 
промышленности. Однажды за-
шла в  свою школу повидаться 
с педагогами и узнала, что тре-
буется учитель труда. Так и ста-
ла работать в школе. Уже потом 
получила второе высшее педа-
гогическое образование.

— Вы уже много лет являетесь 
депутатом Муниципального Со-
вета поселка. Что побуждает вас 
заниматься еще и обществен-
ной работой при вашей загруз-
ке в школе?

— До того как я  стала депу-
татом, в  Муниципальном Со-
вете не  было представителей, 
отвечающих за работу со шко-
лой. Конечно, было тесное со-
трудничество. Но сейчас рабо-
та строится более продуктивно 
и  эффективно. Разрабатывают-
ся новые программы, продви-
гаются идеи. И вопросы посел-
ка, которые напрямую касаются 
школы, решаются. Например, 
мы очень долго решали пробле-
му с  транспортным трафиком 
на нашей улице, где друг напро-
тив друга находятся детский сад 
и школа. Представьте — утром 
со  всех концов улицы выезжа-
ют машины и одновременно 
в школу и детский сад идут де-
ти, а  тротуара нет. Сейчас во-
прос решен частично, потому 
что машины паркуются на тро-
туаре, но мы продолжаем рабо-
тать над этой проблемой.

Наш школьный стадион уже 
много лет является точкой при-
тяжения для жителей поселка. 
Он открыт практически кругло-
годично. В летнее время эксплу-
атируется достаточно интен-
сивно по 5-6 часов ежедневно. 
Многие приходят сюда семьями. 
Мамы играют с  детьми на  дет-
ской площадке, а папы — в фут-
бол. Здесь проходят многие 
спортивные состязания, празд-
ничные мероприятия, собира-
ющие жителей поселка.

— Какой сегодня коллектив 
у школы?

— На сегодняшний день кол-
лектив у нас увеличился до 42 че-
ловек. Больше 30 процентов — 
это молодые педагоги до 30 лет. 
У нас преподают три кандидата 
наук, три педагога награждены 
знаком «Почетный работник об-
щего образования Российской 
Федерации», двое, включая меня, 
имеют почетные грамоты Мини-
стерства просвещения РФ.

— А каковы качественные 
показатели?

— Медалистами похвастаться 
пока не можем. Но в прошлом 
году все выпускники, кто хотел, 
поступили в вузы.

— Татьяна Владимиров-
на, что дает вам силы справ-
ляться с  такой нагрузкой 
и ответственностью?

— Дети. Все, что мы делаем, 
мы делаем ради детей. Их ра-
дость, их успехи и победы — сви-
детельство того, что наш труд 
не напрасен и рано или поздно 
принесет свои плоды.

10 сентября Татьяна Владимировна Сорокина 
отметила свой юбилей. Редакция нашей 
газеты, депутатский корпус, местная 
администрация сердечно поздравляет 
Вас — удивительную, обаятельную, мудрую 
и сильную женщину с праздником. Желаем 
Вам успехов в жизни и в работе, терпения, 
доброты и здоровья.

Наступил новый учебный год. 
И снова у директора ГБОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№ 462 Пушкинского района Санкт-
Петербурга и по совместительству 
депутата МС МО поселок Александровская 
Татьяны Владимировны Сорокиной много 
забот. О том, что дает ей силы совмещать 
административную, педагогическую 
и общественную работу, с какими вопросами 
к директору и депутату обращаются родители 
и жители и какой сегодня стала поселковая 
школа, мы беседуем с ее директором, 
педагогом в третьем поколении, обладателем 
нагрудного знака «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга» Татьяной Сорокиной.

В связи с вступлением в силу Федерального закона 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» на территории Санкт-Петербурга установлен 
порядок организации деятельности по обращению с 
животными без владельцев.

Организация мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев возлагается 
на комитет по благоустройству, Управле-
ние ветеринарии, администрации райо-
нов Санкт-Петербурга (п.  1.3  постанов-
ления правительства Санкт-Петербурга 
от 01.02.2021 № 39).

Подать заявку на  отлов безнадзор-
ных животных можно в комитет по бла-

гоустройству и администрацию района 
по  телефонам дежурных служб, разме-
щенным на официальных сайтах органов 
исполнительной власти, а также в органы 
полиции по телефонам дежурных частей.

На основании поступивших заявок от-
лов, транспортировку, передачу в прию-
ты животных без владельцев осуществля-
ют юридические лица и индивидуальные 
предприниматели на основании госу-

дарственного контракта с  комитетом 
по благоустройству.

Если поведение животных без владель-
цев представляет угрозу причинения вре-
да жизни или здоровью граждан, меро-
приятия по отлову животных проводятся 
в течение 24 часов с момента поступле-
ния заявки.

Отлов животных без владельцев прово-
дится с применением веществ, способов, 
технических приспособлений, исключа-
ющих увечье, травмы или гибель живот-
ных, а также с соблюдением требований 
к  обеспечению безопасности граждан 
и общественного порядка.

Если отловленное животное не  про-
являет немотивированной агрессивно-
сти, оно возвращается на  прежнее ме-
сто обитания.

Контроль за  осуществлением меро-
приятий по  содержанию животных без 
владельцев в  приютах осуществляется 
Управлением ветеринарии.

О нарушениях, допускаемых при 
отлове, транспортировке, содержа-
нии безнадзорных животных на  тер-
ритории города необходимо инфор-
мировать Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга путем направле-
ния обращений в  письменной форме 
по  адресу: г.  Санкт-Петербург, 4-я Со-
ветская ул., д. 5, или в форме электрон-
ного документа через «Электронную 
приемную».

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга 

Н.  А. Васильева 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Кто в ответе за безнадзорных животных на улицах города?
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Интервью с директором Александровского 
Дома культуры, депутатом Муниципального 
Совета А. Н. Трухиным

— Анатолий Николаевич, вы, 
как известно, стали директо-
ром Дома культуры поселка 
в 2012 году. А через два года уже 
избрались депутатом. Что спод-
вигло вас взять на себя еще и об-
щественную нагрузку?

—  С первых дней работы 
в  ДК стало понятно, что це-
лое направление работы связа-
но с  организацией поселковых 
мероприятий в тесном сотруд-
ничестве с Муниципальным Со-
ветом. День поселка, Маслени-
ца, «Новогодний огонек» — все 
эти поселковые праздники уже 
более 50 лет проходят в ДК. Од-
ной из  задач Муниципального 
Совета было создать систему 
культурных программ в поселке, 
на  что и  были направлены мои 
усилия как депутата и директора 
ДК. Так, с 2014 года значительно 
расширился перечень празднич-
ных программ. Вот уже несколь-
ко лет подряд Международный 
женский день прекрасная поло-
вина поселка встречает на спек-
таклях артистов ведущих петер-
бургских музыкальных театров. 
Появилась серьезная, продуман-
ная образовательная программа 
экскурсий для жителей посел-
ка, одну из  первых в  2012  году 
в Старую Ладогу я проводил лич-
но как экскурсовод. С 2014 года 
в поселке проходит летняя дет-
ская образовательная программа 
«Детское время». Все лето с де-
тишками поселка совершенно 
бесплатно занимаются педаго-
ги ДК по разным направлениям: 
танцы, театр, изобразительное 
творчество, игровые програм-
мы. Стартует эта программа каж-
дый год в Международный день 
защиты детей  — 1  июня боль-
шим детским праздником, орга-
низованным совместно с Муни-
ципальным Советом. Стараемся 
сделать открытие летнего сезона 
ярким и разнообразным. В этом 
году нашу детвору радовали пре-
красные артисты кукольного те-
атра KUKFO — одного из лучших 
кукольных театров России, обла-
дателя пяти высших националь-
ных премий «Золотая маска».

— Прошлый год был очень 
тяжелый. Как вам удавалось в  
условиях ограничений реализо-
вывать культурные программы?

— Я бы сказал, что сложности 
связанные с эпидемией, услож-
няют нашу работу уже в  тече-
ние полутора лет. К сожалению, 
второй год подряд мы не можем 
полноценно провести боль-
шой праздник — День поселка. 
Проходят отдельные спортив-
ные и культурные мероприятия, 
посвященные этому событию. 
Очень надеемся на  большой 
праздничный день в  2022  го-
ду. В целом же с марта 2020 го-
да мы начали осваивать новые 
формы работы онлайн. Алексан-
дровский Дом культуры сделал 
в своей работе акцент не на пу-
бликации творческих материа-
лов в  интернет-пространстве, 
а  на  создании комплекса ин-
терактивных программ, кото-
рые проходили для зрителей 
и участников здесь и сейчас без 
ограничения местонахождения. 
К  нашим программам подклю-
чились жители разных городов 
и  стран. Так появилась про-
грамма интерактивных квестов 
на материалах «Гугл» и «Яндекс 
карт». В патриотическом квесте, 
посвященном городам-героям, 
участвовали команды из  Мур-
манска, Керчи, Волгограда. За-
нятия программы «Детское вре-
мя» летом 2020 года тоже шли 
в режиме онлайн. Педагоги за-
нимались с детьми в режиме он-
лайн-конференций. Интеллекту-
альный чемпионат Пушкинского 
района по игре «Что? Где? Ког-
да?», который с 2013 года про-
водит наш ДК, тоже в прошлом 
году был частично в режиме он-
лайн, играли семейные команды 
прямо из  дома. Традиционный 
день рождения ДК — 10 августа 
в  прошлом сезоне тоже отме-
тили в режиме онлайн, разыгра-
ли праздничный торт в прямом 
эфире и  доставили его побе-
дителям домой. В общем, при-
обрели богатый и ценный опыт, 
но  предпочитаем встречаться 
с  нашими кружковцами и  зри-

телями в  ДК, а  не  у  экранов 
монитора.

— Театр-студия «Закули-
сье» Александровского ДК ча-
сто представляет наш поселок 
на всероссийском и междуна-
родном уровне. Скажите не-
сколько слов о театре.

— В этом театральном сезоне 
коллектив отметит 10 лет твор-
ческой деятельности. В  исто-
рии ДК это первый коллектив, 
которому комитет по  культуре 
Санкт-Петербурга присвоил зва-
ние «Народный коллектив лю-
бительского художественного 
творчества». Фактически мы мо-
жем сказать, что в таком неболь-
шом поселке, как наш, есть свой 
репертуарный театр. В  репер-
туаре коллектива разноплано-
вые спектакли: классика, совет-
ская, зарубежная, современная 
драматургия. Ежегодно коллек-
тив выпускает несколько спек-
таклей и участвует в театральных 
фестивалях. За 10 лет коллектив 
получил более 30  призов по-
бедителей различных номина-
ций на  фестивалях, среди них 
пять Гран-при международных 
и  всероссийских конкурсов. 
Юбилейный сезон театр открыл 
3 сентября в Санкт-Петербурге 
на  Невском проспекте в  До-
ме актера имени К.  С. Стани-
славского. Эта сцена уже знако-
ма нашим актерам. В 2019 году 
на этой сцене спектакль «Спасти 
камер-юнкера Пушкина» завое-
вал Гран-при старейшего петер-
бургского театрального фести-
валя «Рождественский парад». 
Свои первые призы на этом фе-
стивале получали такие мэтры 
современного российского те-
атра, как Константин Хабен-
ский, Михаил Трухин. Для театра 
это одна из важнейших наград. 
Ближайший показ в  поселке 
Александровская состоится 
25 сентября, это будет докумен-
тальный перформанс по текстам 
Ольги Федоровны Берггольц 
«Возвращение: 25.01.1944». 
Это документальная история  
освобождения города Пушки-
на от  немецко-фашистских за-
хватчиков. Актеры нашего теа-
тра показывали фрагменты этого 
спектакля год назад на  откры-
тии мемориальных досок Героям 
Советского Союза А.  И. Волкову 
и  И.  М. Бойцову на  здании же-
лезнодорожного вокзала в Алек-
сандровской. Приглашаем всех 
на спектакль, записаться можно 
будет с 16 сентября.

— Расскажите о новых проек-
тах этого года и ближайших пла-
нах на будущее.

—  В данный момент мы за-
канчиваем текущий ремонт кон-
цертного зала Дома культуры. 
Очень надеемся, что 20 сентя-
бря встретим кружковцев в свет-
лом отремонтированном кон-
цертном зале. К сожалению, у ДК 
не так много помещений для ор-
ганизации кружковой работы, но 
несмотря на это мы стараемся 
охватить все возрастные группы: 
дошкольников, школьников, мо-
лодежь, людей среднего и пожи-
лого возраста. В палитре круж-

ков представлены разные жанры 
и направления. «Дом», «человек», 
«творчество»  — три основных 
понятия, на которые мы ориенти-
руемся в своей работе. Поэтому 
будем рады видеть всех, кто хо-
чет реализовать свои творческие 
способности и  замыслы в  на-
шем общем доме, Доме культуры. 
Среди новых проектов: бесплат-
ный кружок для дошкольников 
«Лесенка» — с этого года он бу-
дет ориентирован на всесторон-
нее развитие детей через твор-
ческие занятия. С февраля этого 
года мы запустили новый про-
ект «Выставка одной картины». 
На месяц у нас в ДК выставляется 
картина одного из художников, 
это такой опыт концентрации 
на одном произведении — нам 
кажется, что в современном ми-
ре, где из-за гаджетов у нас про-
исходит пресыщение визуаль-
ной информацией, концентрация 

на  одном произведении очень 
важна. Еще одна новинка — это 
проект «Арт-вторник». Он прохо-
дит раз в месяц и включает в се-
бя лекцию о художнике и мастер-
класс. Каждый участник имеет 
возможность создать собствен-
ное произведение по  мотивам 
картины известного живопис-
ца. В  ноябре этого года впер-
вые в ДК Муниципальный Совет 
в формате художественного ма-
стер-класса проведет «День ма-
тери». В этом году также впервые 
состоится гала-концерт фести-
валя авторской песни «Пикник 
на обочине». В формате смотра-
конкурса этот проект проходит 
ежегодно в ДК в августе. В этом 
году принято решение организо-
вать концерт с участием лучших 
исполнителей. Новинок мно-
го, следите за афишами, коман-
да ДК рада каждой новой встре-
че со зрителями и кружковцами.

День рождения ДК 9 августа 2021 г.
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Благоустройство-2021 
14.06.2021 между Местной администрацией муниципального образования поселок Александровская и Обществом 
с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная фирма «КОРТ» на основании результатов размещения 
заказа путем проведения электронного аукциона № 0172300004621000001 заключен муниципальный контракт № МК-21-
14 на выполнение работ по благоустройству территории и поставку товара при выполнении таких работ на сумму 84  299  220 
(восемьдесят четыре миллиона двести девяносто девять тысяч двести двадцать) рублей 81 копейка. Окончание выполнения 
работ: до 15.10.2021.

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Престижная ул., у д. 3: 

Устройство детской игровой площадки с поли-
мерным покрытием из резиновой крошки. Устрой-
ство покрытий из тротуарной плитки.

1. Устройство покрытий из  тротуарной 
плитки — 460,9 м2. 

2. Устройство покрытий игровых площадок 
из резиновой крошки — 502,4 м2.

3. Конструкция проезжей части. 
4. Установка детского игрового оборудования. 
5. Посадка кустарников, озеленение — 2973,5 м2.

Ул. Возрождения, у д. 23: 

Устройство детской игровой площадки с  по-
лимерным покрытием, Устройство зоны отдыха 
и пешеходных дорожек с покрытием из тротуар-
ной плитки. 

1. Устройство набивных дорожек — 262,0 м2.
2. Устройство покрытий из  тротуарной 

плитки — 339,2 м2.
3. Установка детского игрового оборудования. 
4. Посадка кустарников.

Волхонское шоссе, 
территория между д. 25 и д. 35:

Устройство детской игровой площадки. Уста-
новка нового игрового оборудования, скамеек 
и урн. Конструкция проезжей части.

1. Конструкция проезжей части — 1050 м2.
2. Устройство покрытия игровых площадок 

из отсева гранитного (щебеночно-набивное 
покрытие) — 254,2 м2.

3. Установка детского игрового оборудования. 
4. Посадка кустарников.
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МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Территория, ограниченная Институтской, 
Привокзальной ул., Торговым пер.:

Устройство детской игровой площадки с  по-
лимерным покрытием. Устройство зоны отдыха 
и пешеходных дорожек с покрытием из тротуар-
ной плитки. 

1. Устройство покрытий из  тротуарной 
плитки — 1611,2 м2.

2. Устройство покрытия из террасной доски. 
3. Посадка кустарников.
4. Посадка деревьев.
5. Установка  спортивного и   игрового 

оборудования.

5 Территория вокруг прудов без названия 
ID 5103 (ограничена Привокзальной ул., 
продолжением Институтской ул., 
дорогой к автобусному кольцу 
автобуса № 378, Волхонским шоссе): 

Устройство детской игровой площадки с  по-
лимерным покрытием. Устройство зоны отдыха 
и пешеходных дорожек с покрытием из тротуар-
ной плитки.

1. Устройство покрытия из отсева гранитного 
и резиновой крошки — 162,4 м2.

2. Устройство покрытий из  тротуарной 
плитки — 1871,3 м2.

3. Установка детского игрового оборудования.
4. Посадка кустарников.
5. Посадка деревьев.
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76 лет назад Великая 
Отечественная война 
завершилась разгромом 
немецко-фашистских войск. 
В Берлине был подписан акт 
о капитуляции Германии.
Победа досталась нам 
дорогой ценой: Советский 
Союз понес наибольшие 
потери — по разным оценкам, 
от 27 до почти 30 миллионов 
человеческих жизней. Четыре 
года вся страна воевала 
на фронтах и работала в тылу. 
Память о великом подвиге 
передается из поколения 
в поколение, ведь практически 
в каждой семье есть свой герой.

В преддверии Дня Победы в Алексан-
дровской уже много лет проводится ряд 
мероприятий — посещение ветеранами 
и школьниками мест памяти и скорби, ко-
торые находятся на территории не толь-
ко самого поселка, но и за его пределами. 
Несмотря на то что уже два года подряд 
в майские праздники проведение массо-
вых мероприятий строго ограничено, от-
дать дань памяти защитникам Отечества 
в знаковых местах поселка собрались гла-
ва МО МС Татьяна Анатольевна Косицына, 
депутаты Муниципального Совета Эль-
вира Владимировна Никифорова, Нина 
Викторовна Шевченко, Галина Алексеев-
на Иванова, глава местной администра-
ции Кирилл Сергеевич Кирин, школьники 
и местные жители. Первым мемориалом 
стало захоронение неизвестных бойцов 
на  территории церкви Казанской ико-
ны Божией Матери, где восемь лет назад 
настоятель храма протоиерей Борис Ку-
приянов разрешил провести захоронение неизвестных бойцов. На  месте захоро-

нения в 2002 году была установлена гра-
нитная плита в память о защитниках и ос-
вободителях Александровской, и каждый 
год в начале мая благодарные жители по-
селка несут сюда цветы. Каждый год возле 
могилы проводится обряд поминовения. 
В этом году его совершил иерей храма 
Казанской иконы Божией матери Сергий 
Ермаков. «Подвиг каждого освободите-
ля — от рядового до маршала — бессмер-
тен. И  мы должны помнить, что обяза-
ны им своей жизнью, своей свободной 
страной и мирным небом. И мы не долж-
ны никому позволять переписывать нашу 
великую историю», — отметила в своем 
выступлении перед собравшимися Татья-
на Косицына.

А дальше путь лежал к железнодорож-
ной станции. К  югу от  привокзальной 
площади, у  восстановленного железо-
бетонного дота еще в начале 2000-х го-
дов был установлен памятный знак — ка-
мень с бронзовой доской, посвященный 
солдатам и офицерам 59-го полка 85-й 
стрелковой дивизии под командовани-
ем Героя Советского Союза полковника 
Ефима Марковича Краснокутского. Вско-
ре это место станет частью поселково-
го парка, и, возможно, в обозримом бу-
дущем вместо камня появится обелиск.

В прошлом году на  здании вокзала 
станции Александровская были уста-

новлены две мемориальные доски вои-
нам, которые совершили подвиги в бо-
ях за освобождение поселка. Младший 
лейтенант Александр Иванович Вол-
ков погиб, прикрывая собой вражескую 
амбразуру. Старший лейтенант Игорь 
Михайлович Бойцов, командуя артил-
лерийской батареей, вызвал огонь 
на  себя. Оба воина посмертно были 
удостоены звания Героя Советского 
Союза. Они похоронены на  Пулков-
ском воинском мемориальном клад-
бище. Именно оно и стало последней 
точкой маршрута по  местам памяти, 
славы и скорби.

По местам памяти, славы и скорби 
ПАМЯТЬ
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Наш поселок славится спортивными традициями. 
В последние несколько лет в Александровской 
на открытых площадках с мая по сентябрь проходят 
самые разные соревнования для взрослых и детей. 

Только в этом сезоне прошли 
турниры: по  мини-футболу для 
взрослых и  детей; физкультур-
ный праздник «Папа, мама, я — 
спортивная семья», где родите-
ли вспоминали юность, а  дети 
учились играть в  советский  
пионербол; турнир по  волей-
болу, посвященный Дню Рос-
сии, в котором приняли участие 
7 команд; турнир по настольно-
му теннису, посвященный Дню 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации, собравший 
20 участников.

«В  целях вовлечения жите-
лей в занятия физической куль-
турой и  спортом и  пропаган-
ды здорового образа жизни  
администрацией поселка Алек-
сандровская организованы ре-
гулярные групповые занятия 
по скандинавской ходьбе и фут-
болу, — рассказывает замглавы 
местной администрации Алек-
сандр Константинович Савё-
лов.  — Занятия проходят в пери-
од с мая по октябрь 2021 года. 

Занятия по скандинавской ходь-
бе проходят в Баболовском пар-
ке по  3-4  раза в  неделю под 
руководством сертифициро-
ванного инструктора и  по  со-
вместительству жительницы 
поселка Александровская  — 
Елены Смирновой. На  данный 
момент в  группе занимается 
20 человек».

Но самым любимым ви-
дом спорта в  поселке остает-
ся футбол.

«Занятия проходят на специ-
альной открытой площадке на 
ул. Труда, — поясняет Александр 
Савёлов. — На тренировках юные 
спортсмены получают общую 
физическую подготовку и  от-
рабатывают футбольные навы-
ки под руководством специали-
ста Центра физической культуры, 
спорта и здоровья «Царское Се-
ло» Артема Валерьевича По-
лянских и его помощницы, жи-
тельницы поселка Кристины 
Смирновой. На данный момент 
в группе занимается 15 человек.

Ну какой футбол обходит-
ся без соревнований?! После 
летних каникул и отпусков уже 
4 сентября на спортивной пло-
щадке возле школы прошел яр-
кий, красивый, традиционный 
праздник, посвященный Дню 
поселка, перенесенный в  свя-
зи с  коронавирусными огра-
ничениями с июля на сентябрь. 
На школьном стадионе собра-
лась почти сотня человек, и ор-
ганизаторы сделали все, чтобы 
каждому нашлось развлечение 
и соревнования по душе. Веду-
щие праздника — один из луч-
ших спортинструкторов Санкт-
Петербурга Алена Архипова 
в  паре со  специалистом Цен-
тра физической культуры, спор-
та и  здоровья «Царское Село» 
Артемом Полянских — активно 

предлагали малышам попры-
гать на надувном батуте, коман-
дам — сразиться на специально 
оборудованной площадке в ла-
зертаг (это военно-тактическая 
игра нового поколения с  ис-
пользованием бластер-автома-
та, чем-то отдаленно напоми-
нающего АКМ), поучаствовать 
в  конкурсе спортивной хохло-
мы — так Артем Валерьевич на-
зывает привычный аквагрим.

Но главной доминантой 
праздника стал, конечно  же, 
турнир по футболу для детской 
и  взрослой возрастных групп. 
Соревнования судил спортив-
ный арбитр Федерации футбо-
ла Санкт-Петербурга Владимир 
Маркленович Пастухов.

Поздравить юных футболи-
стов, вручить победителям гра-

моты и  кубки специально при-
ехал депутат Государственной 
думы Виталий Милонов. По-
сле отчаянных боев на футболь-
ном поле две местные детские 
футбольные команды  — «Алек-
са-1» и «Алекса-2» заняли второе 
и третье места и получили заслу-
женную награду из рук главы МС 
МО Татьяны Косицыной и Вита-
лия Милонова.

«Не каждый даже большой го-
род может похвастаться такой 
организацией соревнований 
и  такой любовью к  спорту»,  — 
отметил депутат. А  победите-
лями стали гости — футбольная 
команда «Олимп» из МО «Шуша-
ры». Именно им, кроме грамот, 
медалей и  кубка, Виталий Ва-
лентинович вручил специальный 
приз — футбольный мяч.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Спорт нам плечи расправляет 

Семейный квест «Космическая одиссея» 
21 мая на школьном стадионе состоялся необычный 
праздник, собравший школьников всех возрастов, родителей 
и учителей поселковой школы. На первый взгляд, все было 
посвящено празднованию Дня космонавтики. И это выглядело 
совершенно логично: в этом году празднику исполнилось 
60 лет и он отмечался широко по всей России. Однако все 
оказалось не так просто.

«Мы предложили детям и  родителям 
совершить увлекательное путешествие 
по нашей космической системе и приду-
мали 14 станций, — рассказывает зам гла-
вы местной администрации Александр 
Константинович Савёлов. — Каждая стан-
ция — отдельная планета, на которой де-
ти должны были выполнить определен-
ное задание, продемонстрировать свои 
знания, умения, ловкость и находчивость. 
Но часть станций была придумана таким 
образом, что там с детьми проводилась 
профилактика незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотроп-
ных веществ, экстремизма, травматиз-
ма на дороге. Прошли занятия в форме 
игры или мастер-классов по военно-па-
триотическому и  экологическому вос-
питанию, укреплению межнациональ-
ного и межконфессионального согласия.

Все эти мероприятия входят в сферу 
полномочий муниципального образо-
вания, и мы каждый год проводим такие 

мероприятия. Но всегда они проходили 
отдельно, а в этом году мы решили со-
брать их вместе, образно выражаясь, под 
одной крышей.

Дети и подростки с удовольствием на-
дували мыльные пузыри, делали «косми-
ческие сувениры», собирали картонную 
ракету и  сооружали колпак звездочета, 
сражались с «космическими пиратами», 
не догадываясь, что именно так в них за-
кладываются правильные представления 
об окружающем мире, доброте и спра-
ведливости, ответственности и долге.

«Форма игры и  соревнования оказа-
лась самой востребованной, — делится 
своими впечатлениями Александр Савё-
лов.  — Мероприятие понравилось и де-
тям, и  взрослым. Дети очень просили 
на  следующий год дать побольше вре-
мени, потому что не  все успели побы-
вать на  всех станциях. Конечно, мы уч-
тем все пожелания и на следующий год 
обязательно придумаем тему для ново-
го спортивно-игрового мероприятия».
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Военный комиссариат Колпинского и Пушкинского районов города Санкт-
Петербурга, подводя итоги завершившегося весеннего призыва граждан 
на военную службу, отметил, что уже традиционно установленная 
Пушкинскому району норма призыва в 136 человек была выполнена 
с хорошим качеством.

В третий раз эту кампанию 
проводили в условиях панде-
мии коронавируса.

Призывная комиссия осу-
ществляла свою работу с со-
блюдением всех необходи-
мых мер эпидемиологической 
безопасности. В первую оче-
редь на заседания вызывались 
граждане, которые могли быть 
гарантированно направлены 
в войска.

Каждый призывник, име-
ющий высшее или среднее 
профессиональное образова-
ние, при отсутствии каких-ли-
бо объективных препятствий 
сможет для себя выбрать: от-
служить один год по призыву 
или же два по контракту.

Сразу  же после прибы-
тия на сборный пункт Санкт-
Петербурга призывники про-
ходили экспресс-тестирование 
на возможное наличие корона-
вирусной инфекции. Проведе-
ние теста занимало не более 
15 минут.

Лишь после получения отри-
цательного результата молодо-
го человека направляли на мед-
осмотр и профессиональный 
психологический отбор. А за-
тем переодевали в  военную 
форму и определяли в конкрет-
ную воинскую команду. Сбор-

ный пункт полностью обеспе-
чен вещевым имуществом, 
в том числе несессерами, а так-
же продовольствием.

Для сохранения здоровья 
молодого пополнения все во-
инские перевозки были спла-
нированы так, чтобы исклю-
чить контакты призывников 
с другими лицами. Для этого, 
в  частности, железнодорож-
ные перевозки новобранцев 
были организованы отдельны-
ми вагонами или воинскими 
эшелонами. При этом количе-
ство перевозимых в одном ва-
гоне было сокращено на треть.

Использовался только транс-
порт, прошедший спецобра-
ботку и дезинфекцию. До во-
инских частей призывников 
доставляли отдельные проде-
зинфицированные прицепные 
вагоны или спецрейсы военно-
транспортной авиации.

Для предотвращения рас-
пространения инфекции в во-

инских частях призывников 
определяли на двухнедельный 
карантин. В  это время ново-
бранцев регулярно осматри-
вают медики, организовано 
психологическое обследова-
ние и  социально-психологи-
ческое изучение вновь при-
бывших военнослужащих. 
С  ними проводились занятия 
по  совершенствованию на-
чальной военной подготовки. 
И  только после этого моло-
дое пополнение распределя-
ли по взводам, батареям, эки-
пажам и расчетам.

На сегодняшний день все 
мероприятия, предшествую-
щие осеннему призыву граж-
дан на военную службу в ок-
тябре  — декабре 2021  года, 
были проведены в плановые 
сроки. Призывникам, под-
лежащим вызову в  военный 
комиссариат, направлены 
повестки.

Председатель призывной 
комиссии — глава местной ад-
министрации ВМО пос. Алек-
сандровская К.  С. Кирин также 
принимает участие в органи-
зации и  проведении опове-
щения призывников повест-
ками военного комиссариата 
о  необходимости прибытия 
на призывной пункт.

Военный комиссариат про-
должает набор юношей, под-
лежащих призыву на военную 
службу, для обучения по воен-
но-учетным специальностям 
«водитель автомобиля кате-
гории «С», «Д», «Е». Обучение 
проводится на базе автошкол 
ДОСААФ бесплатно.

По вопросам, связанным 
с призывом на военную служ-
бу, граждане могут обращать-
ся в  отделение подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу (г.  Пушкин, Леонтьев-
ская ул., д. 32, тел. 476-72-55). 

Из 136 человек 
2 призывника 

проживают 
на территории  

МО пос. 
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Периодическое печатное издание

О здоровье новобранцев 
позаботились

ПРИЗЫВ ПЕРЕПИСЬ

Даты утверждены 
постановлением Правительства 
Российской Федерации

Новые сроки переписи населения — с 15 октября 
по 14 ноября. 

Пройти перепись дома, до-
ждавшись переписчика, или 
на  переписном участке можно 
будет с 15 октября по 14 ноября. 
Переписаться самостоятельно 
онлайн на  портале «Госуслуги» 
жители России смогут с 15 октя-
бря по 8 ноября 2021 года.

На отдаленных и  трудно-
доступных территориях пе-
репись продлится до 20 декабря 
2021 года.

Предварительные итоги пе-
реписи будут подведены в апре-
ле 2022  года, окончательные 
итоги Росстат опубликует в  IV 
квартале 2022 года.

Проведение переписи осе-
нью позволит оптимально орга-
низовать работу во всех регио-
нах  страны, отметили в Росстате. 
Предыдущие переписи 2002 и 
2010 годов также прошли в ок-
тябре. Эти же сроки националь-
ных раундов переписей реко-
мендует ООН.


