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Дорогие друзья!
 
Вот и прошел очередной, 

2021 год. Этот год был непро-
стым, связанным со многими 
трудностями. Но, несмотря 
на сложности, этот год так-
же был полным радостных и 
приятных мгновений. Каж-
дый из нас старался провести 
этот год с пользой для своих 
близких и родных, для своего 
родного города. Оглядываясь 
назад, можно смело утверж-
дать, что эти 12 месяцев 2021 года мы все провели 
в работе, в созидательном труде!

Совсем скоро мы отметим наступление Нового 
года и Рождества Христова, — каждый загадает свои 
самые заветные желания под бой курантов и звон бо-
калов с шампанским. От всей души и от всего серд-
ца желаю каждому из вас исполнения и реализации 
намеченного и сокровенного!

Пускай в наших домах всегда будет спокойствие, 
благополучие, мир, доброта и только самые лучшие 
эмоции. Плохое же пускай навсегда останется поза-
ди, в прошлом. Главное — что мы все вместе и впе-
реди у нас много хорошей и честной работы!

Поздравляю вас с новым, 2022 годом!
Ваш депутат  

Виталий Милонов 

Уважаемые друзья!

Примите самые теплые сер-
дечные поздравления с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

В предновогодние дни по-
особенному верится в то, что окру-
жающий нас мир должен стать лучше, 
добрее, что счастье и успех непре-
менно придут в каждый дом и в каж-
дую семью.

Каждый уходящий год оставля-
ет за собой реализованные меч-
ты, новые свершения и приятные 
моменты. Уверены, что достиже-
ния уходящего года станут на-
дежным фундаментом для новых 
свершений.

В наших с вами силах подарить 
близким и родным самое дорогое: 
счастье, понимание и любовь!

Пусть Новый год поможет в ис-
полнении самой заветной меч-
ты, укрепит веру в будущее, пусть 
успех сопутствует всем вашим на-
чинаниям всегда и во всем! Счастья, мира и благополучия 
вам и вашим семьям!

С уважением, глава МО Татьяна Косицына  
и глава МА Кирилл Кирин  

Украшение территории  
к Новому году и Рождеству Христову

В преддверии 
новогодних празд- 
ников не осталось 
без внимания 
и украшение 
поселка. С 1 декабря 
радует глаз большая 
новогодняя ель, 
впервые установлен-
ная на привокзальной 
площади, благо-
устроенной в 2021 году. 

Здание администрации при-
влекает внимание жителей 
своим ярким убранством. Так-
же Администрацией Пушкин-
ского района проведены ра-
боты по монтажу 30 световых 
консолей на Волхонском шос-
се, создающих новогоднее на-
строение для жителей и гостей 
поселка. 

Уважаемые жители  
поселка Александровская!

Буквально через несколь-
ко дней мы с вами прово-
дим в историю еще один год. 
Уверен, он запомнится вам 
счастливыми моментами, 
личными успехами, встреча-
ми с дорогими людьми и пла-
нами на будущее!

Все мы в канун Нового го-
да немного дети: так же ве-
рим в сказку и ждем чудес! 
Я желаю вам исполнения 
всех ваших желаний! Пусть даже самые смелые 
и дерзкие из них исполнятся, и пусть у вас хва-
тит сил, терпения, здоровья и веры, чтобы вопло-
тить задуманное!

Не могу не поздравить и не поблагодарить в пер-
вую очередь наших медиков — врачей, медсестер, са-
нитаров,  наших волонтеров! Спасибо вам за само-
пожертвование и  ваш труд!

Я поздравляю с наступающим Новым годом всех 
учителей, которые, несмотря на новые условия рабо-
ты, посвящают себя без остатка нашим детям!

Я желаю сил и здоровья нашим дорогим ветера-
нам, которые по привычке, сформированной годами, 
по зову сердца и чувству долга не просто остаются в 
строю, а находятся на передовой, отдавая много вре-
мени и сил сохранению памяти о подвиге нашего на-
рода в Великой Отечественной войне, истории горо-
да и воспитанию молодого поколения!

Дорогие мои земляки! Поздравляю вас всех с но-
вым, 2022 годом! Пусть будут здоровы и счастливы 
все, кто вам дорог!

Пусть наступающий год подарит вам радость жи-
вого общения, встреч и путешествий, спокойствие, 
уверенность и открытые улыбки!

Будьте здоровы!
С уважением, депутат Законодательного  

собрания Санкт-Петербурга  
Дмитрий Павлов

C НОВЫМ,  
2022 ГОДОМ!

Александровский
ВЕСТНИК
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27 ноября 2021 года в ДК посeлка Александровская 
состоялись мастер-классы по живописи ко Дню матери. 

Такой необычный подарок ма-
мам сделали Муниципальный Совет 
и местная администрация. Обычно 
ко Дню матери рисунки готовят де-
ти, в крайнем случае рисуют вме-
сте мама и ребенок. Но, когда ма-
мы рисуют сами для себя и в свое 
удовольствие, — это новый под-
ход в проведении праздничного 
мероприятия.

В мастер-классах приняли уча-
стие три группы по 10 человек. 
Профессиональные художники Ва-
дим Сенотрусов и Анна Велиар по-
могли участницам в создании кра-
сивых, нежных, позитивных, ярких 
полотен. Каждая мама смогла по-
чувствовать себя созидателем пре-
красного и унесла домой не толь-
ко собственноручно созданную 
картину, но еще и специальную 
сумку, розу, положительные эмо-
ции, массу позитива и хорошее на-
строение. Для многих это был пер-
вый подобный опыт. Хотя ученые 
сходятся во мнении, что рисовать 
можно и нужно в любом возрасте. 
Это помогает поймать другую ат-

мосферу, отвлечься от бытовых за-
бот и хлопот и хотя бы на время пе-
реключиться на что-то приятное. 
Рисовать можно и нужно в любом 
возрасте, чтобы быть счастливым 
и дарить миру добро и красоту. 
Одна из участниц мастер-клас-
са Ирина Николаевна Вильшан-
ская поделилась с нами своими 
впечатлениями: «Мы пошли вдво-
ем с дочерью Татьяной. Когда шли, 
было любопытно — как все будет. 
А потом, когда меня посадили пе-
ред пустым холстом, стало немно-
го страшновато. Я ведь всю жизнь 
проработала на железной дороге 
и ни с какими видами творчества 
связана не была. Но все получи-
лось очень здорово. Спасибо на-
шим преподавателям Вадиму и Ан-
не. С их помощью мне и дочери (а 
нам достался один натюрморт на 
двоих) у нас все прекрасно полу-
чилось. И домашние были в вос-
торге, и мы сами очень довольны 
тем, что приобрели еще и такой 
опыт, посмотрели на мир иными  
глазами». 

Депутат на связи круглосуточно 

— Валентина Анатольевна, сначала расскажите, как 
вы, житель Пушкина, оказались в Александровской. Это 
вы выбрали ее или она вас? 

— Она меня. (Смеется.) Когда я вышла после декрета 
на работу в поликлинику № 66, свободная ставка мед-
сестры была только здесь. Вот с 1998 года Александров-
ская стала сначала моим основным местом работы, а с 
2011 года и зоной ответственности как депутата.

—  А зачем вы пошли в депутаты, имея на основной 
работе такую нагрузку?

—  Дело в том, что сама по себе моя профессия обя-
зывает помогать людям, в этом ее суть и смысл. А тогда, 
в 2011 году, когда я впервые баллотировалась, в посел-
ке сложилась довольно сложная ситуация с депутатским 
корпусом, понадобилось проводить довыборы. Меня по-
просили помочь, чтобы не затягивать этот процесс надол-
го. Я согласилась, думая, что отработаю один созыв, а за-
держалась на три.

— Не жалеете?
— Нет, все равно ведь я весь поселок знаю, и меня все 

знают, мой рабочий телефон доступен в любое время. Бы-
вает, даже в выходные дни, когда медицинский пункт не ра-
ботает, и то звонят. Поэтому, даже приглашая на привив-
ку или диспансерный осмотр, могу еще и на мероприятия 
пригласить, попутно узнать о новых жителях и их детях. 

— А какое направление вы для себя выбрали в депу-
татской работе?

— Организацию культурных мероприятий. Это мне и 
самой нравится, и получается.

— И как вам работалось в этом направлении послед-
ние два года, в условиях постоянных ограничений?

— Тяжело, конечно, совсем отпали такие любимые на-
шими жителями экскурсии. Но праздники мы все равно 
проводили и дальше будем проводить. Теперь их мож-
но и на улице организовывать, ведь в поселке появилась 
шикарная зона отдыха рядом с вокзалом. Праздничные 
мероприятия и раньше проводили на улице — на пло-

щадке перед Домом культуры, но там все-таки места 
маловато, развернуться негде. А теперь у нас появился 
свой небольшой парк.

— Что вы считаете главным в своей общественной 
депутатской работе?

— Принцип справедливости, наверное. Ведь не все, кто 
имеет дома в поселке Александровская, в нем же и зареги-
стрированы. А дети или внуки есть у всех, а на бесплатные 
экскурсии хотят ездить все. Поэтому для меня самое важ-
ное, чтобы наши поселковые, зарегистрированные здесь 
жители получали доступ к культурному досугу в первую 
очередь, а потом уже все остальные. Но хочу сказать, что 
ни разу за почти десять лет моей депутатской работы не 
было ситуации, когда кому-то чего-то не досталось, осо-
бенно это касается детей, даже не прописанных в посел-
ке. Мне всегда удавалось найти выход из ситуации. 

— За что вас награждал депутат Государственной ду-
мы Виталий Милонов в начале этого года?

— Официально в его благодарственном письме напи-
сано: «за честный труд и самоотверженность». Но это 
основы медицинской профессии, потому что нечестный 
труд чреват непоправимыми последствиями для кого-то. 

— А что вам помогает в работе?
— Информационные технологии, со многими в по-

селке я связываюсь по ватсапу, в чате: это и время эко-
номит, и позволяет быстро получить результат, и обрат-
ная связь практически мгновенная. 

— Что бы вы хотели пожелать в канун Нового года 
жителям поселка?

— А что может пожелать медработник, кроме здо-
ровья, здоровья и еще раз здоровья. И физического, и 
душевного. Побольше положительных эмоций и по-
зитива. Последние два года выдались тяжелыми для 
всех, по явилось много надуманных страхов, уныния, а 
все это в конечном итоге отражается на здоровье фи-
зическом. Поэтому в новом году я желаю всем боль-
ше улыбаться и радоваться каждому дню. 

Валентину Анатольевну Басаровскую без преувеличения знает весь поселок 
Александровская. И взрослые, для которых она не только медсестра поселковой 
амбулатории, но еще и депутат Муниципального Совета, и дети, для которых она 
«тетя Валя», устраивающая праздники и веселье. И прошлый, и этот год выдались для 
Валентины Анатольевны тяжелыми. Но она не только проявила самоотверженность 
и профессионализм в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией и ни один 
житель Александровской не остался без ее внимания, но и ответственно выполняла 
все свои депутатские обязанности, насколько позволяла обстановка. 
Накануне Нового года мы беседуем с Валентиной Анатольевной о том, как ей 
удается совмещать две такие непростые работы — основную и общественную.

Когда мамы рисуют
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Главное — уметь отстаивать  
свою позицию
В поселке Александровская 
Нину Викторовну Шевченко 
знают многие. Тридцать лет 
она проработала в проектно-
инвентаризационном 
бюро Пушкинского района 
(ПИБе) и как никто другой 
знает каждый участок земли 
в поселке. Активная, отзывчивая 
на любую проблему, 
она является депутатом 
Муниципального Совета уже 
третий созыв подряд. 

Сегодня Нина Викторовна рассказы-
вает о том, что сподвигло ее взять на 
себя такую ответственность — быть де-
путатом, о том, какая работа ведется в 
поселке и как депутатский корпус рабо-
тает в постоянном режиме всевозмож-
ных ограничений. 

— Нина Викторовна, в Александров-
ской вас знают почти все жители, но как 
вы попали в поселок? 

— Мой муж военный и родом из этих 
мест, проживал с родителями в Пушки-
не. После Военно-морского училища 
послали служить на север, на побере-
жье Баренцева моря. Объехали мы с ним 
несколько гарнизонов, поменяли семь 
квартир, последний гарнизон на севе-
ре — это Соловецкие острова. Звучит 
как ссылка, но это суровое и прекрас-
ное по своей красоте место на земле, 
которое будешь вспоминать всю жизнь. 
Прошло столько лет, а мы поддерживаем 
отношения с соловчанами, с кем жили и 
служили там. Советую, кто не был на Со-
ловках, посетить это замечательное ме-
сто. После службы на севере муж полу-
чил перевод на службу в Нахимовское 
училище. Мы семьей вернулись в Пуш-
кин, встали в очередь на жилье, позже 
нам предоставили участок в Алексан-

дровской под строительство индивиду-
ального жилого дома.

— У вас уже был опыт общественной 
работы до того, как вы первый раз бал-
лотировались в депутаты Муниципаль-
ного Совета? 

—  Опыт моей общественной ра-
боты, начался еще на комсомольских 
стройках, строили автозавод в Тольят-
ти. Когда надо было выходить на сверх-
урочную работу, мы, комсомольские 
лидеры, своим примером были всегда 
на передовой, а вечером организовы-
вали концерты и танцы. Затем обще-
ственная работа продолжилась на се-
вере в гарнизонах, где меня выбирали 
председателем женсовета. Последний 
раз это было на Соловках. Конечно, я 
там была не одна, нас была группа жен-
щин, мы проводили разные обществен-
ные мероприятия и занимались про-
блемами семей военнослужащих. Когда 
мы переехали в Ленинград и я устро-

илась на работу в ПИБ, то стала зани-
маться профсоюзной работой. 

— Зачем вы пошли в депутаты, что да-
ет этот статус вам в вашей обществен-
ной работе?

— Мне как жителю поселка приходи-
лось сталкиваться с разными вопроса-
ми, ответ на которые могла дать местная 
администрация. А когда мне предложи-
ли стать депутатом, я решила: а поче-
му бы не попробовать изменить что-то 
в лучшую сторону, помочь жителям ра-
зобраться в тех вопросах, в которых я 
хорошо понимаю. А таких вопросов в 
нашем поселке много. Например, ос-
новной вопрос, который сегодня вол-
нует меня, да и не только меня, — это 
6-полосная магистраль, которую город 
планирует провести посередине Алек-
сандровской. Мы, депутаты и неравно-
душные жители, отстаиваем свою по-
зицию против строительства подобных 
дорог в поселке. Вплотную занимаемся 

этим вопросом, предлагаем свои вари-
анты дорог в обход поселка.

— Уже два год Муниципальный Совет 
работает в режиме всевозможных огра-
ничений на мероприятия. Как вам уда-
ется с справляться с задачами, которые 
вы ставите пред собой, с намеченными 
планами? 

—  Депутатский корпус работает, мы 
не закрыты для населения. Да, что-то 
нам запрещают, ограничивают, но если 
есть возможность, то мы организовыва-
ем различные мероприятия. Например, 
прекрасный подарок удалось организо-
вать женщинам ко Дню матери — мастер-
класс по живописи, конкурс детского 
рисунка, новогодний концерт для жите-
лей поселка, для детей елки с Дедом Мо-
розом и подарками. Если разрешат, то  
возобновим экскурсии.

— Что вы считаете самым большим до-
стижением в своей работе за прошедший 
год? Какие из многочисленных вопросов 
и проблем поселка удалось сдвинуть с 
мертвой точки?

— Я считаю, что самым большим до-
стижением работы депутатов и Админи-
страции муниципального образования 
является благоустройство поселка. Ас-
фальтные дороги, новые спортивные и 
детские площадки, светофор на Волхон-
ском шоссе. На сегодняшний день реша-
ется вопрос о необходимости освещения 
некоторых улиц поселка, закрытия съез-
да с существующего Усть-Славянского 
шоссе в сторону ул. Редкое Кузьмино, 
от этого зависит безопасное прожива-
ние людей на близлежащих от этого съез-
да улицах.

— Что бы вы пожелали своим земля-
кам-избирателям в следующем году?

— Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех жителей поселка с Новым годом и 
Рождеством! Пожелать всем крепкого 
здоровья, счастья! Любите друг друга, по-
могайте друг другу! Вместе мы большая 
дружная семья и сможем преодолеть лю-
бые трудности.

24 декабря в поселковом 
Доме культуры было шумно 
и весело. По традиции 
Муниципальный Совет 
муниципального 
образования поселка 
Александровская и 
местная администрация 
сделали жителям поселка 
подарок, посвященный 
наступающему году, — 
«Новогодний огонек».

Во время сбора гостей те, кто 
пришел раньше, могли пообщать-
ся и даже сфотографироваться с 
«живыми статуями», выпить чашку 
чая. А когда пришло время пред-
ставления, на сцену вышел артист 
очень экзотического жанра  — 
Анастасия Полубоярова предста-
вила зрителям свое «Песочное 
шоу». Вслед за ней свое искус-
ство продемонстрировал тан-
цевальный коллектив, затем ар-
тисты светового шоу ArtPlatinum 
Show, дважды за вечер подарив-

шие зрителям буйство красок и 
цветов, вихри света и звездные по-
токи.  Порадовали зрителей своим 
задорным выступлением лауре-
ат всероссийских и международ-
ных конкурсов вокалистка Елиза-
вета Колесникова и группа April 
Band. А главные герои наступаю-
щего года – Дед Мороз и Снегу-
рочка — появились в самом конце 

представления со своим театра-
лизованным номером. До офи-
циального наступления 2022 года 
остается еще несколько дней, а во 
всем уже чувствуется волшебная 
атмосфера самого долгожданно-
го, доброго, семейного праздни-
ка, от которого всегда ждут чудес, 
сюрпризов, подарков, исполне-
ния любых желаний. 

Пришли друзья на «Огонек»
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Благоустройство-2021. Начало

1
БЛАГОУСТРОЙСТВО — ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

РЕЗУЛЬТАТ ЭТОЙ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ПОСЕЛКА. 

В 2021 году на территории нашего муниципального образования проведен большой 
объем работы в сфере благоустройства. По пяти адресам было произведено комплекс-
ное благоустройство территории. Всего были отремонтированы три зоны (в том числе 
3 детские площадки) и произведено благо устройство с нуля двух зон (в том числе 2 дет-
ских площадок и 1 спортивной площадки). Так, в частности, по адресу: Волхонское шос-
се, д. 33, произведены работы по асфальтированию проезда, что позволило посетите-
лям амбулатории, почты, библиотеки и местной администрации не беспокоиться о грязи 
и лужах, а благоустроенная детская площадка с совершенно новым и экологичным дет-
ским оборудованием позволит жителям проводить время с комфортом и удовольстви-
ем. Отремонтированные детские площадки также появились на Престижной ул., д. 3, и 
ул. Возрождения, д. 18. Эти два благоустроенных общественных пространства позволя-
ют просто прийти и отдохнуть на новых скамейках или погулять по дорожкам с коляской.
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На всех объектах благоустройства было установлено детское игровое 
оборудование фирмы Kоmpan из серии «Природные игры». Это оборудо-
вание уникально своей неповторимостью и близостью к природе: почти 
все элементы из дерева, основные стойки из кругляка разной формы. Все 
это делает наш любимый поселок узнаваемым со своим личным стилем.

Спасибо большое всем жителям за совместную работу и терпение.
Мы не остановимся на достигнутых целях и продолжим радовать вас 

новыми благоустроенными объектами. Так, в 2022 году запланированы 
работы по благоустройству еще 2 детских и 1 спортивной площадки по 
адресам: Полевая ул., д. 11, Парковая ул., д. 3, и Пушкинская ул., д. 40.

Наиболее значимое и ценное благо-
устройство для всех жителей поселка выпол-
нено у прудов перед вокзалом. Данная тер-
ритория является местом проведения досуга 
для всех и каждого. Две новые детские пло-
щадки для разных возрастов, развитая сеть 
пешеходных дорожек, спортивная площад-
ка с тренажерами, новые малые архитектур-
ные средства (такие как скамейки, шезлон-
ги, кашпо для деревьев, диван-качели) — все 
это позволит найти для себя занятие и про-
вести не один час на свежем воздухе, тем 
более что все благоустройство выполнено 
вокруг водного объекта. 
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На один день, 
26 декабря, здание 
администрации поселка 
Александровская стало 
резиденцией Деда 
Мороза. Деловой холл, 
прямо как в сказке, 
ровно на три часа — с 12 
до 15 — превратился 
в сказочный зал 
с высокой украшенной 
елкой, камином 
и мешком подарков.

Пожалуй, впервые не Дед Мо-
роз пришел к детям на встречу, 
а они к нему. Но зато у каждого 
это была персональная встреча 
со сказочным дедушкой. Им бы-
ло припасено около 100 подар-
ков для каждого из детей в воз-
расте от 3 до 14 лет. Правда, шли 
к деду-трескуну в основном ма-
лыши. По заведенной давным-
давно традиции, чтобы получить 
подарок, надо было прочитать 
стихотворение, спеть песенку 
или станцевать. А еще, пользу-
ясь случаем, можно было сфо-
тографироваться со сказочным 
персонажем и пожать ему руку 
в большой рукавице.

Дед Мороз спешит на встречу

Собака, осел, кот 
и петух во главе 
с Трубадуром ждали 
своих маленьких 
зрителей 25 декабря 
в Доме культуры поселка 
Александровская.

Муниципальный Совет и 
местная администрация пода-
рили детям на Новый год пре-
красную добрую сказку-спек-
такль «Бременские музыканты».  
Представления шли два раза, в 
12 и в 15 часов, и каждое из них 
смогли посетить 50 зрителей.

Старая-старая сказка была 
любима мамами и даже бабуш-
ками нынешних малышей. Мно-
го десятилетий назад, еще в 
СССР, был создан прекрасный 
мультфильм, песни из которого 
некоторые взрослые помнят до 

сих пор. На «Бременских музы-
кантах» выросло не одно поко-
ление детей. Переделанная на 
наш лад сказка братьев Гримм 
спустя несколько десятилетий 

по-прежнему учит добру, взаи-
мовыручке, верности и любви.

После спектакля Дед Мо-
роз вручил подарок каждому 
ребенку. 

Трубадур собирает друзей

С 14 по 23 декабря местная администрация МО 
поселок Александровская проводила конкурс 
рисунка среди детей и подростков от 5 до 
14 лет на тему: «Новый год в Александровской».

Юным худож-
никам была да - 
на полная сво-
бода творчест-
ва — можно бы-
л о  р и с о в а т ь 
акварелью или 
гуашью, допу-
скалось  при-
менение цвет-
ных карандашей 
или фломасте-
ров. Рисунок мог 
быть выполнен и 
на обычной альбомной стра-
ничке, и на листе побольше. Но, 
как в любом конкурсе, не все 
было так просто — кроме сле-
дования теме, надо было еще и 
назвать свой рисунок.

В итоге меньше чем за не-
делю в местную администра-
цию прислали 6 работ. Ри-
совали в основном малыши. 
Главным критерием оцен-

ки жюри стала передача но-
вогодней атмосферы через 
рисунок. Победителем ста-
ла работа Ксении Потехи-
ной «Медведь». Все участни-
ки конкурса будут награждены 
памятными призами и дипло-
мами, а победитель — ценным 
подарком.

Рисунки выставлены в по-
мещении администрации.

Добрая зимняя 
сказка
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КУЛЬТУРА

Театр нашего поселка —  
лауреат престижной премии

— Как появился спектакль 
«Свой путь»?

Анатолий: «Свой путь» — это 
премьера уходящего года по од-
ноименной пьесе талантливого 
российского драматурга Яро-
славы Пулинович. Пьеса появи-
лась в 2019 году, наш театр одним 
из первых воплощает ее на сцене. 
Хотим выразить благодарность 
автору за разрешение на поста-
новку и работу с таким интерес-
ным и актуальным материалом. 
Мы выпустили этот спектакль в 
апреле, а 25 мая, в последний 
день приема заявок на участие в 
конкурсе на соискание Премии 
имени С. Ф. Железкина, отпра-
вили видео на участие в номи-
нации «Любительский спектакль» 
и совершенно неожиданно про-
шли в финал. Такая вот театраль-
ная фортуна.

Ирина: «Свой путь» — это исто-
рия двух людей, которых жизнь 
сводит и разводит с завидной пе-
риодичностью. Много в ней и 
смешного, и грустного, и узнава-
емого. Мы очень трепетно отно-
симся к этому спектаклю, в нем 
много личного, включая тот путь, 
который нашей команде пришлось 
пройти, чтобы он появился.

Екатерина: «Свой путь» — 
спектакль совершенно особен-
ный в моей жизни. Ты вроде это-
го не планировал заранее, а оно 
случается спонтанно, быстро, 
волнительно, яркой вспышкой. 
И потом оглядываешься — а это 
уже одно из лучших событий в 
жизни, которое произошло с то-
бой именно тогда, когда тебе это 
было очень нужно. У спектакля 
свой особенный путь, который, 

как я надеюсь, только начинает-
ся и уже наполняется светлыми 
воспоминаниями.

— Расскажите подробнее о 
самой Премии имени С. Ф. Же  - 
лезкина.

Анатолий: Народный артист 
России Станислав Федорович 
Железкин — знаковая личность 
для Московской области. Как ак-
тер сыграл более 350 ролей, как 
режиссер поставил свыше 90 
спектаклей. По его инициативе 
в 1992 году в Мытищах был соз-
дан театр кукол «Огниво», ко-
торый приобрел под его руко-
водством мировую известность. 
Мытищи часто называют культур-
ной столицей Подмосковья, и 

все это благодаря лю-
дям талантливым, не-
равнодушным, любя-
щим свое дело, таким, 
каким был Станислав 
Федорович Железкин. 
Как говорят жюри и 
организаторы, выби-
рая лауреатов, они 
смотрят на спектак-
ли глазами Станисла-
ва Федоровича.

Ирина: Конкурс на 
соискание премии 
имени С. Ф. Железкина 
организуется и прово-
дится администраци-
ей городского округа 

Мытищи. Присуждение премии 
в 2021 году осуществлялось в 
трех номинациях: «Лучший ку-
кольный спектакль для взрослых», 
«Лучший кукольный спектакль для 
детей», «Лучший любительский 
спектакль». Участие в конкурсе 
на соискание Премии принимали 
спектакли, премьеры которых со-
стоялись в 2020-2021 году. Орг-
комитет Премии ориентирован 
на новые театральные работы.

— Какие впечатления оста-
лись от поездки со спектаклем 
в Московскую область?

Константин: Для меня показ 
спектакля — это всегда событие, 
поездка со спектаклем — собы-
тие вдвойне. Ведь человека всег-

да смущает неизвестность, не-
определенность — где-то там 
незнакомый нам театр, незнако-
мый зритель и наверняка слож-
ный монтаж. По крайней мере, 
так виделось это в начале пути. 
Однако состояние on the road 
(цитата из спектакля. — Прим. ав-
тора) многое расставило по сво-
им местам. В какой-то момент 
появилось чувство важности 
происходящего, его наполнен-
ности. По прибытии большин-
ство моих тревог развеялось — 
сначала приятной погодой в 
Подмосковье, затем  — теплым 
приемом в театре «ФЭСТ». Я не 
слукавлю ни капли, если скажу, 
что готовиться к спектаклю, мон-
тировать декорации было неве-
роятно комфортно. Было четкое 
ощущение — тебе рады, а каж-
дый сотрудник знает свое дело. 
Меня до последнего не отпу-
скало ощущение, что мы попали 
в дом, который создавался кем-
то с любовью к театру, к челове-
ку. Может, эта одухотворенность 
и дала нам дополнительные силы 
после дневного переезда, чтобы 
честно прожить и показать людям 
историю, которой мы дорожим.

Ирина: Мы благодарим ди-
ректора театра драмы и коме-
дии «ФЭСТ» Андрея Соколова и 
звуковой, световой и монтиро-
вочный цеха за помощь в подго-

товке к показу спектакля. Мы по-
лучили большое удовольствие 
от процесса работы на площад-
ке театра.

Екатерина: Сейчас все боль-
ше говорят о важности жизни в 
моменте, в настоящем. Эта по-
ездка именно такая. Ты именно 
здесь и сейчас по-настоящему 
проживаешь каждое мгновение, 
радуешься ему, наполняешься, 
не думаешь о прошлом и буду-
щем. Так бывает, когда ты со сво-
ими людьми. И на верном пути.

— Денежный приз для лауре-
ата премии в номинации «Лю-
бительский театр» составля-
ет 500 000 рублей. Есть ли уже 
идеи, на что пойдут эти сред-
ства, заработанные коллекти-
вом театра-студии «Закулисье»?

Анатолий: Средства пойдут на 
развитие Александровского до-
ма культуры как театральной пло-
щадки. На эти деньги пополним 
базу светового оборудования 
ДК, что в будущем даст возмож-
ность проводить спектакли, кон-
церты, перформансы на более 
высоком техническом уровне. 
Мы благодарим организаторов 
Премии за саму идею проведе-
ния этого конкурса и финансо-
вую поддержку победителей. Это 
помогает развивать театральное 
искусство — как и желал Стани-
слав Федорович Железкин.

В сентябре этого года народный театр-студия 
«Закулисье» Александровского дома культуры стал 
лауреатом Театральной премии имени народного 
артиста России С. Ф. Железкина со спектаклем 
«Свой путь». Поездка в Московскую область для 
показа в финале Премии состоялась при поддержке 
местной администрации и Муниципального Совета 
поселка Александровская. О спектакле и участии 
в этом престижном конкурсе беседовали с 
директором Дома культуры Анатолием Трухиным, 
художественным руководителем театра «Закулисье» 
Ириной Никитюк и актерами спектакля — 
Екатериной Гусаровой и Константином Грицаном.

Вокруг света со «Стиль-квартетом»
9 января Александровский дом культуры приглашает 
детей и взрослых в увлекательное музыкальное 
путешествие вокруг света с ансамблем «Стиль-квартет». 

Ансамбль «Стиль-квартет» был 
создан в начале 2015 года выпуск-
никами Санкт-Петербургского го-
сударственного университета 
культуры и искусств, а также Санкт-
Петербургской государственной 
консерватории им. Н. А. Римского-
Корсакова. Это яркий и самобыт-
ный коллектив, исполняющий музы-
ку самых разнообразных жанровых 

направлений на русских народных 
инструментах. «Стиль-квартет» яв-
ляется одним из коллективов Кон-
цертного зала «Петербургские 
серенады».

Репертуар ансамбля обширен 
и постоянно пополняется. Он 
включает в себя произведения 
русской и зарубежной классики, 
музыку из кинофильмов, произ-

ведения современных компози-
торов, обработки народной му-
зыки и многое другое.

В последний день рождествен-
ских каникул посетим Болгарию, 
Грецию, Италию, Ирландию, Аме-
рику, Японию и, конечно, Россию. 
Отправление в 17.00. Продолжи-
тельность программы — 45 минут.

Если вы хотите всей семьей при-
соединиться к нашей «кругосвет-
ке», записывайтесь по телефону 
Александровского дома культу-
ры 476-98-21 или в группе ДК 
«ВКонтакте».



8 Декабрь 2021 № 30 (623)

моалександровская.рф

Александровский  
ВЕСТНИК

Александровский  
ВЕСТНИК

12+

Учредитель: Муниципальный Совет МО пос. Александровская.  
Адрес учредителя: 196631, СПб, Пушкинский район, 
пос. Александровская, Волхонское шоссе, д. 33. Тел.: 451-36-14.
Издатель: Муниципальный Совет МО пос. Александровская. 
Адрес издателя: 196631, СПб, Пушкинский район, 
пос. Александровская, Волхонское шоссе, д. 33. 
Главный редактор: К.С. Кирин

Отпечатано в типографии:  
ООО «Фирма «Курьер», 196105, Санкт-Петербург, 
Благодатная ул., дом 63, корп. 6. 
Заказ № 1495. Тираж: 999 экз.
Номер подписан: 27 декабря 2021 г. в 15.00. 
Дата выхода в свет: 28 декабря 2021 г.
Распространяется бесплатно.
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В ноябре впервые после запрета 2020 года 
местной администрацией поселка 
возобновлены экскурсии для жителей 
Александровской. 

8 ноября, ко Дню пожило-
го человека, была проведе-
на уникальная экскурсия для 
старшего поколения.

20 человек попали в Брил-
лиантовую кладовую Эрми-
тажа и увидели неповтори-
мые, невиданной красоты 
вещи: коллекцию цепочек 
ювелирного дома Quare, 
украшенных бриллиантами 
и цветными драгоценными 
камнями; букеты цветов от 
Йереми Позье — уникаль-
ного ювелира своей эпохи, 
создавшего в свое время ко-
рону Российской империи 
для Екатерины Великой; ки-
тайские шпильки династии 
Мин, ларец Ядвиги Ягеллон-
ки и изюминку Бриллианто-
вой кладовой —   легальные 
миниатюрные копии импе-
раторских регалий: корону, 
скипетр и державу, кото-
рые были  выполнены юве-
лирным домом Фаберже  
в 1900 году. 

Завершается осенний 
призыв граждан 
на военную службу, 
стартовавший 
1 октября 2021 года.

27 декабря 103-й призывник 
был направлен для прохожде-
ния военной службы. Всех но-
вобранцев перед отправкой в 
армию обязательно проверя-
ли на наличие коронавируса.

С целью принятия призыв-
ной комиссией обоснованно-
го решения и исключения на-
правления в войска больных 

призывников каждый третий 
был направлен на медицин-
ское обследование.

Все граждане, призван-
ные на военную службу, про-
шли мероприятия професси-
онального психологического 
отбора, определен уровень 
их нервно-психологической 
устойчивости. Лица, имею-
щие неудовлетворительный 
уровень нервно-психологиче-
ской устойчивости, на сбор-
ный пункт Санкт-Петербурга 
для их направления к местам 
прохождения военной служ-
бы не направляются.

Военный комиссариат про-
должает набор юношей, под-
лежащих призыву на военную 
службу, для обучения по во-
енно-учетной специальности 
«водитель автомобиля катего-
рии «С», «Д», «Е». Обучение 
проводится на базе автошкол 
ДОСААФ бесплатно.

По вопросам, связанным 
с  призывом на военную 
службу, граждане могут об-
ращаться в отделение под-
готовки и призыва граждан 
на военную службу (г. Пуш-
кин, Леонтьевская ул., д. 32,  
тел. 476-72-55).

Осенний призыв

Бриллианты —  
друзья не только девушек


