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Уважаемые жители!  
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Новым, 2023 годом и 
Рождеством!

Уходящий год был непростым для всех нас. 
Мы все вместе работали, жили, учились и ре-
ализовывали новые проекты в ситуации, когда 
испытываешь волнение каждый день.

В новогодние праздники больше веры 
в то, что мир изменится, станет добрее и 
лучше. У людей будет больше сплоченно-
сти, сопереживания, любви к ближнему. Ис-
кренне бы хотелось, чтобы у вас было боль-
ше счастливых моментов в жизни. Уверена, 

что в ваших силах подарить родным добро и радость!
Пусть Новый год поможет исполнить все заветные мечты, а вера 

в успех укрепит ваш дух.
На 2023 год много планов и ответственных дел. Планы обязательно 

будут реализовываться, а дела принесут результаты, которые ощути-
мо изменят нашу с вами жизнь к лучшему. Так будет, если все жите-
ли поселка проявят сплоченность и будут трудиться на общее благо.

Пусть все плохое останется в старом году, а новый начнется с но-
вых свершений!

Желаю вам счастья, благополучия, успехов! Пусть ваши родные 
и близкие будут здоровы, а в вашем доме царят уют и благополу-
чие! С праздником!

Глава Муниципального образования  
поселок Александровская  

Татьяна Косицына

Уважаемые жители  
поселка Александровская! 

Примите мои искренние поздравления с 
Новым, 2023 годом и грядущим праздником — 
Рождеством Христовым! 

Вот и подошел к концу еще один год, кото-
рый по-своему запомнился каждому из нас. 
Несомненно, он оказался нелегким. Уходящий 
год послал нам достаточно беспокойства и пе-
реживаний. Но также этот год побудил нас по-
смотреть на многие привычные вещи с иной 
стороны. Мы стали еще больше ценить радость 
общения с близкими, помогать тем, кому не-
обходима поддержка. Суровое испытание мы 

проходим сплоченно и достойно, как и подобает единому народу.
Хочу сказать спасибо всем вам за проявленное терпение, муже-

ство, стойкость и самообладание. 
В 2023 году мы продолжим заботиться о нашем поселке. Главной 

ценностью останутся люди с их простыми радостями и проблема-
ми, заботами и переживаниями. Нам еще очень многое предстоит 
сделать. Я верю, что с вашей поддержкой мы добъемся осуществле-
ния всех поставленных целей.

Пусть приближающийся праздник принесет множество приятных 
моментов, порадует желанными встречами. Желаю, чтобы близкие 
дарили вам только позитивные эмоции. Благополучия вам, уверен-
ности в завтрашнем дне, исполнения желаний!

С Новым годом и Рождеством! Тепла, уюта и радости вам и ва-
шим семьям!

Глава Местной администрации  
МО поселок Александровская 

Кирилл Кирин

∞ на официальном сайте по адресу:  
www.моалександровская.рф,  
∞ на официальной странице 
Муниципального образования 
в социальной сети «ВКонтакте»  
по адресу:  
https://vk.com/moaleksandrovskaya, 
∞ а так же на канале МО поселок 
Александровская в «Телеграме»: 
https://t.me/moaleksandrovskaya.

Обо всех новых экскурсиях и мероприятиях,  
проводимых нашим Муниципальным образованием, вы можете узнать 
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В городском конкурсе 
по благоустройству — первые

Благоустройство — одно из основных 
направлений деятельности нашего 
муниципального образования. 
В наступающем году поселок 
продолжит преображаться.

Как известно, в конце 2016 года в Российской Фе-
дерации под руководством Минстроя стартовал про-
ект «Формирование комфортной городской среды». 
Его основная цель — благоустройство всех населен-
ных пунктов страны с обязательным учетом мнений 
граждан.

Осенью 2022 года жители нашего поселка приня-
ли участие в обсуждении проектных решений бла-
гоустройства по адресу: поселок Александровская, 
ул. Третьей Пятилетки, территория от д. 1 до д. 9. Здесь 
появятся современные зона отдыха и детская площад-
ка с игровым оборудованием, тренажеры, новые пе-
шеходные коммуникации.

В ходе обсуждения жители высказали дополнитель-
ные пожелания по проекту. Так, было в итоге реше-
но добавить кустарник для ограждения частных до-
мовладений от зоны отдыха. Обеспечить отвод воды 
с детской площадки и зоны отдыха путем расчистки 
канавы. Учесть водопровод, не указанный на схеме. 
В целом же были приняты за основу предложенные 
варианты проектных решений.

Глава Местной администрации Кирилл Кирин по-
благодарил жителей за  активность и  гражданскую 
позицию, а также выразил надежду на дальнейшую 
совместную работу по  улучшению качества жизни 
в поселке.

Работы на  улице Третьей Пятилетки начнутся 
в 2023 году после проведения конкурсных процедур.

Выходить на лед 
запрещено!
С 15 ноября 2022 года 
по 15 апреля 2023 года  
в Санкт-Петербурге действует 
запрет выхода на лед.

Исключение составляет Финский залив, а так-
же озера, пруды, карьеры и  водохранилища, 
расположенные в городе, — здесь на лед мож-
но будет выходить в  период устойчивых низ-
ких температур с 16 января по 14 марта. В зави-
симости от погодных условий эти сроки могут 
быть изменены.

При этом выход на лед рек и каналов в цен-
тральной части города, а также на лед на всем 
протяжении Невы и ее притоков запрещен в те-
чение всего периода. За нарушение предусмо-
трена административная ответственность  — 
штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

В зимний период за  безопасностью людей 
на  водных объектах следят специалисты МЧС 
России и Поисково-спасательной службы Пе-
тербурга. В  городе работают 18  спасательных 
станций. Спасатели регулярно патрулируют во-
доемы, проверяют толщину льда, анализируют 
обстановку.

На территории Пушкинского района регу-
лярно проводятся рейды по соблюдению граж-
данами запрета выхода на лед. В них участвуют 
представители администрации, пожарно-спаса-
тельного отряда и управления по Пушкинскому 
району ГУ МЧС России по СПб. Они проводят 
профилактические и  разъяснительные беседы 
с гражданами, выдают памятки по безопасно-
сти на вод ных объектах.

Если вы увидели человека, провалившегося 
под лед, то позвоните в спасательную службу. 
Пострадавшему можно подать предмет, за кото-
рый он сможет ухватиться: длинную палку, шест 
или связанную одежду.

Вызывайте спасателей по  телефонам 
01 или 112.

Пожарно-спасательный отряд  
Пушкинского района; 

Управление МЧС по Пушкинскому району 

Делаем поселок комфортнее 

Органы местного самоуправления муниципального об-
разования поселок Александровская всегда уделяли особое 
внимание благоустройству нашего поселка. В настоящее 
время работа в сфере благоустройства вышла на качествен-
но новый уровень, и как результат в нашем поселке появи-
лись новые зоны отдыха, детские и спортивные площадки 
стали современными и очень функциональными.

Эти изменения не  остались незамеченными не  только 
среди жителей и гостей нашего поселка, но и на уровне 
Санкт-Петербурга. В 2022 году муниципальное образование 
поселок Александровская заняло первое место в XIV еже-
годном конкурсе по благоустройству территорий внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга.
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17 декабря маленьких жителей 
поселка Александровская пригласили 
на утренник. Для них выступил 
и рассказал сказку Санкт-Петербургский 
театр «Кот Вильям».

Про кого мог рассказать свою историю Кот? Конечно, 
про маленькую Мышку, которая поселилась под крыль-
цом одной большой семьи. Совершенно случайно Мыш-
ка узнала, что скоро придет Новый год, который всем да-
рит подарки. А Мышке так хотелось бы получить теплое 
одеяло, чтобы согреться. Но что такое этот Новый год? 
Какой он? И как его узнать? 

Мышка отправилась на поиски этого чуда, а малень-
кие зрители вместе с ней увидели простые и знако-
мые образы нашего главного праздника в захватываю-
щем спектакле по мотивам сказки Ирины Зартайской 
«Подарок для Мышки». У кого-то из малышей это бы-
ло первое знакомство с театром, кто-то немного ис-
пугался происходящего действия, поэтому мамы взя-
ли ребятишек на руки, и детки восторженно смотрели 
представление.

Ребята прошли приключение до конца и вместе с ге-
роями спектакля встретили Новый год. А кульминацией 
праздника стало появление Деда Мороза и Снегурочки! 
Некоторые дети рассказали Дедушке стихи, почти все 

захотели сфотографироваться с ним и его внучкой. В за-
ключение утренника каждый маленький зритель получил 
подарок от Деда Мороза и Снегурочки. 

Игорь Иванов

Новогодняя сказка 
для маленьких

День 
матери 
отметили 
необычно
В Александровском доме 
культуры состоялись 
мероприятия, посвященные 
Дню матери. 

В честь праздника, который в нашей 
стране традиционно отмечают в послед-
нее воскресенье ноября, Муниципальный 
совет и Местная администрация подгото-
вили подарок для всех матерей поселка — 
мастер-класс по витражной росписи. Так 
как количество мест было ограничено, а 
желающих — достаточно много, провели 
три тренинга. 

Для многих дам прошедшие уроки — 
первый опыт в витражном мастерстве. 
Приглашенная наставница рассказала им 
о правилах работы со стеклом и други-
ми необходимыми инструментами, по-
делилась знаниями об основных техни-
ках витражной росписи. Затем ученицы 
тренировались рисовать базовые для это-
го искусства линии и фигуры, а после то-
го, как отработали навыки, приступили к 
созданию собственных рисунков и эски-
зов на трафаретной бумаге. Следующий 
шаг — роспись по стеклу. Участницы ма-
стер-класса смогли самостоятельно укра-
сить круглые и квадратные поверхности, а 
самые уверенные в своих способностях — 
стаканы. Материалами учениц обеспечи-
ли организаторы мероприятия: трафаре-
тов, основ для росписи, контуров, красок 
и кистей хватило на всех. 

Все женщины остались довольны и 
унесли с собой не только творения, со-
зданные своими руками, но и хорошее на-
строение, массу позитива и других поло-
жительных эмоций!

Дара Косенко
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Жители нашего поселка в декабре стали участниками нескольких интереснейших и познавательных бесплатных экскурсий.  
Их организовали Муниципальный совет и Местная администрация поселка Александровская.

Одна из  экскурсий  — в  де-
ревню Матокса во  Всеволож-
ском районе Ленинградской 
области. Здесь на ферме-сыро-
варне уже почти десять лет про-
изводят натуральные продук-
ты, которые не  всегда найдешь 
на полках магазинов. Осмотре-
ли ферму-сыроварню, увиде-
ли, в каких усло виях содержатся 
овцы, козы, коровы. Узнали мно-
го нового об особенностях при-
готовления и созревания сыров, 
продегустировали разные сорта.

Еще одна экскурсия для жи-
телей поселка Александров-
ская состоялась в музей специй, 
кстати единственный в  Рос-
сии. Он находится на Васильев-
ском острове. По  дороге туда 

экскурсовод рассказывал о до-
стопримечательностях Санкт-
Петербурга, которые встре-
чались на  пути, об  улицах 
и проспектах исторической ча-
сти города.

В музее участники экскурсии 
узнали о  том, что представля-
ют собой пряные растения, где 
они растут, как их собирают 
и обрабатывают для получения 
ароматных специй, без которых 
трудно представить нашу жизнь. 
Все экспонаты можно было тро-
гать, нюхать, даже пробовать. 
Поучаствовали в  мастер-клас-
се по  приготовлению знаме-
нитого индийского чая масала. 
А еще здесь разрешается фото-
графировать (в отличие от дру-

гих музеев), так что экскурсанты 
сделали массу снимков на  па-
мять о  посещении необычно-
го музея.

11 декабря состоялась поезд-
ка в знаменитую Стрельну. По-
гуляли по  зимнему парку, по-
любовались его ухоженностью 
и  красотой в  это время года. 
Затем совершили экскурсию 
по  Константиновскому двор-
цу: осмотрели парадные залы, 
гостиные, официальные апар-
таменты президента Россий-
ской Федерации, побывали в за-
ле для встреч в неформальной 
обстановке.

Много интересного жители 
поселка Александровская узна-
ли во  время посещения Музея 
Фаберже 13 декабря. Но сначала 
состоялась тематическая авто-
бусная экскурсия по Северной 
столице, посвященная истории 
ювелирного искусства Санкт-
Петербурга XVIII-XXI веков. Со-
брание Музея Фаберже насчи-
тывает более 4000 экспонатов. 
Но, конечно  же, наибольшую 
ценность представляют девять 
пасхальных яиц, созданных ма-
стерами фирмы Карла Фабер-
же для двух последних русских 
императоров. Эти экспонаты 
всегда притягивают посетите-
лей. Еще долго участники экс-
курсии с  интересом обсужда-
ли увиденное.

Илья Строгов 

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: 23 декабря 2022 г. в 15.00. 
Дата выхода в свет: 26 декабря 2022 г.
Распространяется бесплатно.

Периодическое печатное издание

640000, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г. КУРГАН, УЛ. УРИЦКОГО, Д. 36
191119, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. МАРАТА, Д. 82, ЛИТ. А

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПРИНЕСИТЕ В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
НАРОДНОГО ФРОНТА ИЛИ ПОМОГИТЕ 
ПРИОБРЕСТИ ДЛЯ БОЙЦОВ НА ПЕРЕДОВОЙ:

ВЕЩИ, КОТОРЫЕ МЫ СОБИРАЕМ И ЗАКУПАЕМ, — РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ, 
НЕОБХОДИМЫЙ БОЙЦАМ НА ФРОНТЕ ЕЖЕДНЕВНО. НАША ПОМОЩЬ СНИЖАЕТ 
ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА, БЕРЕЖЕТ ЖИЗНИ РЕБЯТ.

8 (812) 363-48-35

•
•
•

•

•

БРОНЕЖИЛЕТЫ
КАСКИ
РАЦИИ ЦИФРОВЫЕ 
С ДАЛЬНОСТЬЮ 5-10 КМ
КВАДРОКОПТЕРЫ С КАМЕРАМИ
И ДАЛЬНОСТЬЮ ПОЛЕТА ОТ 3 КМ
КАРТЫ ПАМЯТИ
ДЛЯ КВАДРОКОПТЕРОВ

ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ: 

•

•
•
•
•
•
•

АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 
И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА К НИМ
ПЛАНШЕТЫ И НОУТБУКИ
ТЕПЛОВИЗОРЫ
БИНОКЛИ
ПРИЦЕЛЫ
ТАКТИЧЕСКИЕ АПТЕЧКИ
ПРИБОРЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

Декабрь — время экскурсий

Ответственность  
за дискредитацию
Вступила в силу новая редакция статьи 280.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Федеральный закон от 25.03.2022 № 63-ФЗ),  
предусматривающая ответственность за публичные призывы, 
направленные на дискредитацию использования Вооруженных 
сил РФ, в целях защиты нашего государства и его граждан, а также 
поддержания международного мира и безопасности или исполнения 
государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях.

Основанием для привлече-
ния к уголовной ответствен-
ности по ст. 280.3 УК РФ яв-
ляются публичные действия, 
направленные на дискреди-
тацию использования Воору-
женных сил РФ, в целях защиты 
интересов Российской Феде-
рации и ее граждан, поддер-
жания международного мира 
и безопасности, в том числе 
публичные призывы к воспре-
пятствованию использования 
Вооруженных сил РФ в ука-
занных целях, а равно направ-
ленные на дискредитацию ис-
полнения государственными 

органами Российской Феде-
рации своих полномочий за 
пределами территории РФ.

В случае их совершения 
лицом после его привлече-
ния к административной от-
ветственности за аналогич-
ное деяние в течение одного 
года в качестве меры наказа-
ния, предусмотренной частью 
1 ст. 280.3 УК РФ, предусмо-
трено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок до 3 лет с лишением 
права занимать определен-
ные должности или занимать-
ся определенной деятельно-
стью на тот же срок.

Прокуратура  
Пушкинского района


