В первый день лета мы отмечаем замечательный праздник – День защиты
детей. Это добрая традиция, окрашенная только положительными эмоциями.
Дети – высшая ценность для каждого родителя, потенциал каждой страны,
поэтому забота о ребенке, защита его прав, жизни и здоровья, создание условий
для его полноценного развития, поддержка семьи – наша приоритетная задача.
Этот праздник напоминает нам и о серьезной ответственности, которую несут
взрослые за подрастающее поколение. Мы обязаны оберегать детей от жестокос
ти и насилия, сделать все от нас зависящее, чтобы юные павловчане росли здоро
выми и благополучными – в атмосфере любви, добра и внимания, всегда чувствуя
поддержку взрослых.
Конечно, ничто не заменит ребенку настоящей семьи, поэтому мы очень благо
дарны тем, кто посвятил себя заботе о приемных детях.
В праздничный день хочется сказать слова благодарности тем семьям, где
дети растут в атмосфере мира, добра и согласия.
Желаем всем вам мира, взаимопонимания и благополучия! Пусть детство на
павловской земле будет радостным и безмятежным.

12 июня мы отмечаем главный праздник нашей страны – День России!
На пути к становлению сильного государства Россия прошла многовековой путь.
Независимость нашей страны – результат великого труда и великих потерь ее граж
дан, которые отстаивали интересы государства и в Смутные времена, и в борьбе с
нашествием Наполеона, и в страшных войнах XX века. Память и уважение к ним и
сегодня объединяют нас, граждан России.
В свое время День России стал символом новой страны, символом единения и
ответственности за прошлое и настоящее. Только нашими общими усилиями, при
общественном согласии мы добьемся высоких результатов. Сегодня от каждого из
нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее
и будущее и города, и страны.
День России празднуют те, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость
за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье, род
ным. Потому что мы, наш дом, наши дети – это и есть Россия.
Поздравляем всех жителей Павловска с Днем России! Желаем всем здоровья,
счастья в семьях, успехов в благих начинаниях!

Депутаты муниципального Совета и сотрудники местной администрации города Павловска

18 мая состоялось очередное заседание муниципального Совета города
Павловска пятого созыва. В рамках повестки дня депутаты утвердили отчет
об исполнении бюджета муниципального образования города Павловска за
2015 год. Был рассмотрен отчет местной администрации об исполнении
бюджета муниципального образования за первый квартал 2016 года и при
нято решение о внесении изменений в бюджет 2016 года.

Основные параметры бюджета не меняются и сохраняются на уровне первона
чально утвержденного бюджета: общий объем доходов в сумме 74 179,8 тыс. руб.,
расходов в сумме 89 721,0 тыс. руб., дефицит – в сумме 15 541,2 тыс. руб. Измене
ния коснулись целевых статей, связанных с благоустройством муниципального
образования города Павловска. После уточнения адресных программ и проведе
ния конкурсных процедур перераспределены средства на выполнение работ по
текущему ремонту дворов и дорог, обустройству детских и спортивных площадок.
На заседании также были утверждены положения о порядке решения органами
местного самоуправления города Павловска вопросов местного значения об орга
низации и проведении местных и участии в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий и об официальном сайте внутриго
родского муниципального образования СанктПетербурга город Павловск.
Депутаты внесли изменения в действующие положения о проведении ежегодного
смотраконкурса на лучшее оформление объектов городской среды и о благоуст
ройстве и озеленении территории муниципального образования города Павловска.
В первом чтении (за основу) был принят нормативный правовой акт, направлен
ный на совершенствование деятельности органов местного самоуправления горо
да Павловска в области противодействия коррупции – Положение "О порядке сооб
щения лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах мест
ного самоуправления города Павловска, о возникновении личной заинтересован
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов".
С текстами решений муниципального Совета города Павловска по рассмот
ренным вопросам можно ознакомиться на официальном сайте внутригородского
муниципального образования Санкт Петербурга город Павловск: http://www.mo
pavlovsk.ru.
Иван ПЕТРОВ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Местная администрация города Павловска
приглашает жителей принять участие
в ежегодном смотреконкурсе
на лучшее оформление объектов городской среды
В смотре конкурсе могут принять участие жители нашего города и по
селков, проявившие инициативу, творческий подход и активность в благоус
тройстве внутридворовых и придомовых территорий по месту жительства.
Среди жителей города и поселков смотрконкурс
проводится по следующим номинациям:
– на лучшее оформление балконов;
– на лучшее оформление окон;
– на лучшее оформление клумб и газонов;
– на лучшее оформление общедоступной территории в микрорайонах
частного жилого сектора города Павловска, расположенной вне участ
ков домовладельцев.
Среди предприятий, учреждений, организаций, расположенных
на территории муниципального образования,
смотрконкурс проводится по номинации:
– лучшее благоустройство территории.

СМОТРКОНКУРС ПРОВОДИТСЯ
с 20 по 30 июня.
Заявки на участие подаются
до 17 июня
в местную администрацию
по адресу: г. Павловск,
Песчаный пер., 11/16, каб. № 9,
телефоны для справок:
4651773, 4651466.
Победителей ждут награды и призы,
особо будут отмечены жители,
впервые участвующие в конкурсе.

Весна Победы в Павловске

Акция памяти у могилы летчика М.М. Саталкина

Школьники знакомятся со стрелковым оружием

6 мая в Павловске прошли торжествен
ные церемонии: цветы легли к могиле лет
чика М.М. Саталкина на кладбище в посел
ке Динамо; к могилам Героев Советского
Союза Г.М. Головина и В.П. Тишко на Пав
ловском городском кладбище; к памятнику
"Жителям города Павловска – жертвам Ве
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг."
на территории собора Николая Чудотвор
ца; к памятнику "Воинуосвободителю" в
сквере Победы. В мероприятиях приняли
участие заместитель главы администрации
Пушкинского района Г.Е. Дмитриев, глава
муниципального образования города Пав
ловска В.В. Зибарев, глава местной адми
нистрации М.Ю. Сызранцев, председатель
Совета ветеранов (пенсионеров, инвали
дов) войны, труда, Вооруженных сил и пра
воохранительных органов города Павлов
ска Л.И. Семёнова, ветераны и учащиеся
города Павловска.
В этот день на базе школы № 464 мест
ная администрация города Павловска про
вела для учащихся образовательных уч
реждений тематическую интерактивную
программу "Я помню! Я горжусь!". Перед
учащимися выступили член Совета вете
ранов, почетный житель города Павлов
ска Л.М. Ларионова, руководитель аппара
та муниципального Совета З.В. Гежа, ди
ректор школы № 464 Л.А. Киселёва. Более
300 учащихся павловских образовательных
учреждений смогли увидеть военноисто
рическую технику, выставку стрелкового ору
жия времен Великой Отечественной войны,
исторические инсталляции, а также отве
дать солдатской каши из полевой кухни.
В Центре культуры кино и досуга "Пав
ловск" для ветеранов состоялся торжествен
ный прием от имени главы муниципально
го образования. В адрес ветеранов про
звучало много теплых слов и добрых поже
ланий от представителей власти, депута
тов, состоялся праздничный концерт. Сре
ди почетных гостей были ветераны 85й
стрелковой дивизии, освобождавшей Пав
ловск, А.В. Рохлина и Р.С. Филиппенко, а
также ветеран Великой Отечественной вой
ны полковник в отставке Г.А. Дроздов. Гости
вечера вспоминали молодость, пели, танце
вали, фотографировались на память.

На митинге в сквере Победы

Не стареют душой ветераны...

Мы гордимся павловчанами
Отзвучали марши, поздравления, прошли митинги, посвященные празднованию 71й го
довщины Великой Победы в Отечественной войне 19411945 гг. Большое количество ме
роприятий прошло на территории нашего муниципального образования, особое место в
них заняли встречи ветеранов с учащимися школ города Павловска.
Все образовательные учреждения достойно под
готовились к ним. Великолепные концерты, школь
ные спектакли тронули сердца ветеранов, вызывая у
них слезы радости. Удивительные программы, под
готовленные педагогическими коллективами и уча
щимися, показали высокий уровень нравственного и
патриотического воспитания молодежи.
Главным событием Дня Победы попрежнему яв
ляется акция "Бессмертный полк". Портреты участ
ников Великой Отечественной войны в руках детей,
молодежи, ветеранов – свидетельство памяти и чув
ство глубокого уважения к победителям.
Наша организация гордится жителями свое
го города – участниками и ветеранами Великой

Отечественной войны, узниками фашистских концла
герей, жителями блокадного Ленинграда.
Мы благодарим администрацию Пушкинского
района, муниципальный Совет и местную админист
рацию города Павловска, педагогические коллективы
и учащихся образовательных учреждений, Центр куль
туры, кино и досуга "Павловск", Дом детского творче
ства "Павловский", библиотеки нашего города за вни
мание к ветеранам и заботу о них, за хорошую органи
зацию и проведение всех праздничных мероприятий.

Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных сил и право
охранительных органов города Павловска

День Победы в России – это самый трогательный
и почитаемый праздник.
Никакие другие праздники не
смогут сравниться с ним.

Праздник пришелся ветеранам по душе

Бессмертный полк на улицах Павловска

Этот праздник со слезами на глазах
6 мая, накануне знаменательной даты, глава муниципаль
ного образования города Павловска Валерий Викторович
Зибарев, депутат муниципального Совета города Павловска
Юрий Владимирович Филатов, председатель Обществен
ного совета Пушкинского района Юрий Павлович Бочков по
сетили Дом ветеранов войны и труда № 1 и приняли участие
в торжественном собрании, посвященном 71й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Гости
вручили ветеранам поздравительные открытки и цветы.
Ю.П. Бочков передал рассаду многолетних цветов для благо
устройства территории учреждения. Праздничный концерт
никого не оставил равнодушным. Все выступления неизменно
сопровождались аплодисментами, многие зрители не скры
вали своих слез.
7 и 8 мая в поселке Динамо и на базе ВИР состоялись
праздничные программы для ветеранов, которые были орга
низованы инициативными жителями поселка при поддержке
председателя Общественного совета Пушкинского района
Ю.П. Бочкова и депутата муниципального Совета города Пав
ловска Ю.В. Филатова. Поздравления, концертная програм
ма, на которой звучали песни военных лет, угощения из поле
вой кухни – все пришлось ветеранам по душе. Очень трога
тельная атмосфера царила на праздниках, никто не ушел до
мой равнодушным.

Хочется поблагодарить за помощь в проведении ме
роприятий наших активных жителей – Е.Е. Соломаткину,
А.И. Казыханову, Т.В. Ульянову, особенно отметить наших
юных павловчан – Дарью Тазееву и Марию Королёву.

Татьяна ИВАНОВА
Фото автора

Концерт – в подарок
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На митинге у братского захоронения «Скорбящая»

9 мая по улицам Павловска
прошел Бессмертный полк.
Акция, которая зародилась
несколько лет, назад стала по
истине всенародной.
Еще рано утром у админист
ративного здания стали соби
раться павловчане с портрета
ми героев войны. Сформировав
шаяся колонна мощным пото
ком двинулась по улицам Пав
ловска к братскому захороне
нию "Скорбящая". Там в почет
ном карауле Вахту памяти не
сли учащиеся 464й, 638й и ка
детской школ, состоялся тор
жественный митинг, в котором
приняли участие глава админи
страции Пушкинского района
Д.В. Берестов, глава муници
пального образования города
Павловска В.В. Зибарев, депу
таты, представители обще
ственных организаций, школь
ники и жители города.
В честь Дня Победы у адми
нистративного здания состоя
лась праздничная концертная
программа "Салют, Победа!",
где выступили творческие кол
лективы Павловска, артисты
"Петербургконцерта".

Концертная программа «Салют, Победа!»

Праздничный май для вете
ранов продолжился памятной
автобусной экскурсией в город
воинской славы Ломоносов. Ее
организовала местная админи
страция города Павловска.
19 мая ветераны посетили двор
цовопарковый ансамбль "Ора
ниенбаум".
Мы память в сердце сохраним...

Вера КИСЕЛЁВА
Фото автора

На экскурсии в Ломоносове

Годовщине Победы – спортивные достижения
Соревнования по мини3футболу "Кубок Победы" на приз муни3
ципального Совета города Павловска, которые ежегодно прохо3
дят в апреле, объединяют на общем празднике спорта команды
школ муниципального образования.
В этом году в турнире 20 и 22 апреля приняло участие 15 команд из школ
№№ 315, 464, № 638, школинтернатов №№ 8, 68, школы им. А.М. Гор
чакова. Ребята соревновались в трех возрастных группах:
1 группа – 2001 – 2002 г.р.;
2 группа – 2003 2004 г.р.;
3 группа – 2005 –2007 г.р.
Стоит отметить, что погода игроков в эти дни не баловала, но, не
смотря на мокрый снег, ветер ребята показали интересную игру, а груп
пы болельщиков и тренерский состав поддерживали юных футболистов.
Поскольку турнир проходил под знаменем Победы, все свои игры и, ко
нечно, достижения ребята посвятили нашим дорогим ветеранам.

ИТОГИ ТУРНИРА ТАКОВЫ:
в 13й возрастной группе (2001 – 2002 г.р.)
1е место – команда школы № 464;
2е место – команда школыинтерната № 8;
3е место – команда школыинтерната №68;
во 23й возрастной группе (2003 – 2004 г.р.)
1е место – команда школы № 464;
2е место – команда школы № 315;
3е место – команда школы № 638;
в 33й возрастной группе (2005 – 2007 г.р.)
1е место – команда школы № 464 (1);
2е место – команда школы № 315;
3е место – команда школы № 464 (2).

Футболисты 13й возрастной группы

Хочется поблагодарить коллектив Центра физической культуры
спорта и здоровья "Царское Село" за помощь в проведении турнира.
***
5 мая местная администрация города Павловска провела для
школьников легкоатлетическую эстафету. В ней приняли участие
команды юношей и девушек из школ №№ 315, 464, 638, кадетской
школы, школы3интерната № 8.
По результатам состязаний места в турнирной таблице распредели
лись так:
 у юношей – 1е место заняла команда 638й школы, 2е место –
команда 464й школы, 3е место – команда кадетской школы;
 у девушек – 1е место заняла команда 638й школы, 2е место –
команда 464й школы, 3е место – команда школыинтерната № 8.
Спасибо всем командам за участие, а местной администрации горо
да Павловска за призы.
Соб. инф.

Участники легкоатлетической эстафеты

– Приближается лето. На
верное, это самая горячая
пора в работе по благоустрой
ству города. Какие работы
запланированы на этот год?
– Правительство СанктПе
тербурга передало в ведение
муниципалитета 20 дорог. На
сегодняшний день проведены
все конкурсные процедуры и
определены поставщики услуг
по ремонту восьми дорог – это
улицы Набережная, Коллектив
ная, Первомайская, Цветочная,
7я линия в поселке Пязелево,
улица Новая в поселке Динамо,
улица Гоголя в Заречной части
города Павловска, проезд без
названия в поселке Гамболово.
В прошлом году были отремон
тированы 11 дорог. В поселке
Динамо на улице Клубной ас
фальт в хорошем состоянии, и
по решению специалистов про
водить замену дорожного по
лотна нет необходимости. На
уборку и содержание дорог
запланировано 2244,9 тысячи
рублей.
В настоящее время идет
конкурсная процедура опреде
ления поставщика по основно
му благоустройству. Восста
новление зеленых насаждений и
благоустройство придомовых
территорий запланировано
провести по следующим адре
сам: ул. Васенко, д. № 10а; ул.
Конюшенная, д. № 15а; ул. Обо
роны, д. № 6; ул. Садовая, д. №
45/29; ул. Толмачева, между д.
№ 7 и д. № 11. По 13 адресам
запланировано провести ре
монт проездов. Все адреса
можно найти на официальном
сайте муниципального образо
вания: mopavlovsk.ru.
При формировании проек
тов благоустройства мы всег
да учитываем интересы жите
лей. Однако, к сожалению,
должен заметить, что на встре
чи, которые мы назначаем

О текущем ремонте дорог и озеленении придомовых территорий, создании
зон отдыха и обустройстве детских площадок в городе и поселках муници
пального образования Павловска рассказывает глава местной администрации
Михаил Юрьевич СЫЗРАНЦЕВ.
в удобное вечернее время во
дворах домов, жителей прихо
дит немного. Хотелось бы,
чтобы люди активнее участво
вали в обсуждении проектов
благоустройства дворовых
территорий. Но те, кто прихо
дит на собрания (как прави
ло, в каждом доме есть своя
инициативная группа), в кур
се, в какие сроки и что запла
нировано сделать.
– Сколько появится новых
детских площадок?
– Была проведена боль
шая работа с жителями по вы
бору оборудования для зон
отдыха и детских площадок в
Павловске на ул. 1й Красно
флотской, на ул. Елизаветин
ской, д. № 7, на ул. Садовой,
дом № 45/29, на ул. Толмаче
ва между д. № 7 и д. № 11, на
ул. Лебединой, д. № 3, на ул.
Цветочной, у дома № 3 в по
селке Пязелево, в поселке По
пово между домами № 6 и
№ 8. Однако Комитет по гра
достроительству и архитекту
ре неожиданно отказал в со
гласовании готовых проектов
и наложил резолюцию: обуст
роить тематические площадки.
Идея, конечно, хорошая, но
в задании от 15 сентября про
шлого года такого требования
не было. Нельзя не согласить
ся, что требование разумное,
однако на разработку новых
проектов потребуется время,
а это значит, что мы можем не
успеть установить площадки в
этом году, не выполним обе
щаний, данных жителям. У

меня запланирована встреча с
начальником управления ланд
шафтной архитектуры Коми
тета по архитектуре и градос
троительству. Попробуем до
говориться, чтобы избежать
такого развития событий.
Мы провели большую
предварительную работу.
Жители активно участвовали
в отборе оборудования для
площадок. Выбор качелей,
тренажеров был составлен с
учетом возрастных групп де
тей, проживающих по ука
занным адресам. Надеюсь
на понимание руководителей
Комитета.
– Наверное, детские
площадки с установлен
ным на них оборудовани
ем желтокрасного цвета,
действительно, устарели. Хо
чется индивидуальных, инте
ресных проектов для детей.
– Безусловно. К работе над
таким большим проектом мы
уже привлекаем специалистов
разного профиля – от психоло
гов до художников. Вероятнее
всего, это будет замок БИП, ко
торый разместится на Купаль
ном пруду в парке Миранда.
Проект должен быть узнаваем
как жителями Павловска, так и
его гостями. Над детским го
родком будут развеваться фла
ги, рядом установим стенд с ис
торической справкой о городе.
На площадке установим совре
менное антивандальное и
антитравматическое детское
оборудование. На этой неде
ле запланирована встреча с

художником П.М. Михайло
вым, чтобы обсудить цветовое
оформление проекта.
Кроме того, мы сейчас ра
ботаем над оформлением но
вых земельных участков для
строительства зон отдыха и
детских площадок. К сожале
нию, на оформление докумен
тов требуется много времени,
это очень длительная процеду
ра. В настоящее время город
ские власти согласовали пере
дачу муниципалитету для про
ведения работ по благоустрой
ству большой внутрикварталь
ной территории в границах от
улицы Березовой, д. № 25,
д. № 19, № 21 до ул. Слуцкой,
д. № 15. Мы хотели бы обуст
роить на ней несколько игро
вых площадок и зон отдыха для
горожан, начиная от малышей
до лиц элегантного возраста.
Также ведем переговоры по пе
редаче муниципалитету для
проведения работ по созда
нию зоны отдыха другого уча
стка – на пересечении улиц
Обороны и Декабристов (за
контейнерной площадкой).
Очень надеюсь, что окончатель
ное решение по этим террито
риям будет принято в этом году.
– В городе много делает
ся для поддержания сани
тарного порядка. Сегодня
павловчане уже не жалуют
ся на плохую уборку города,
как раньше. Павловск стано
вится чище, красивее и ухо
женнее.
– Спасибо за такую оценку.
Однако жалобы от жителей к

нам поступают, касаются они
уборки дворовых территорий.
На нашем сайте представле
на адресная программа, где
прорисованы все территории
муниципального образования
и как они распределены меж
ду организациями, отвечаю
щими за очистку и уборку. На
пример, за уборку двора дома
№ 1/2 на улице Детскосель
ской закреплено несколько та
ких организаций, а результа
ты их работы жителей не все
гда радуют.
В настоящее время под
рядная организация, с кото
рой местная администрация
заключила договор, свои
обязательства выполняет не в
полном объеме. Эта органи
зация победила в конкурсе,
сэкономила бюджету немалую
сумму, но свои обязательства
выполняет не лучшим обра
зом: не производит вовремя
окосы, не убирает мусор на га
зонах. Конечно, мы будем
отказываться от услуг таких

1 июня в нашей стране отмечается День защиты детей. Этот день у многих ассоциируется с праздника
ми, концертами, однако не все так однозначно. Потому накануне этого праздника хочется привлечь внима
ние общественности к проблемам сиротства.
О том, как усыновить ребенка, чем отличается приемная семья от опекунства, какие необходимо собрать
документы потенциальным родителям и что еще для этого нужно, рассказывает главный специалист по опеке и
попечительству местной администрации города Павловска Марина Николаевна КОСТИНА.

– Марина Николаевна, как
ни парадоксально, но многие
граждане зачастую не имеют
четкого представления, в чем
заключается работа органов
опеки. Не могли бы вы расска
зать об этом подробнее.
– В первую очередь, это
контроль за соблюдением
законных прав и интересов
несовершеннолетних. Также
нашу деятельность определя
ют такие понятия, как "опека",
"попечительство" над детьми,
которые остались без попече
ния родителей.
К сожалению, в нашем го
роде встречаются родители,
злоупотребляющие алкого
лем, и дети которых растут без
надзора. Они зачастую голода
ют, пропускают школьные заня
тия и не имеют необходимой
одежды по сезону. В крайних
случаях, когда существует ре
альная угроза здоровью и даже
жизни ребенка, специалисты
отдела вынуждены изымать его
из семьи и определять его
дальнейшую судьбу.
Всего в органе опеки мест
ной администрации города
Павловска работают три спе
циалиста, у каждого есть свое
основное направление. Это
работа с недееспособными

гражданами, ведение государ
ственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения ро
дителей, работа с семьями, в
которых воспитываются дети
сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, работа с
домоминтернатом для детей с
отклонениями в умственном
развитии № 4, где проживают
более 140 воспитанников –
сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей.
– Сколько детей, нахо
дящихся под опекой, насчи
тывается в нашем городе?
– В настоящее время у нас
на учете состоят 26 опекаемых
детей, из них 14 находятся
под опекой на безвозмездных
условиях и 12 ребятишек вос
питываются в приемных се
мьях, в которых родители за
исполнение своих обязанно
стей получают заработную
плату. В четырех семьях ро
дителям выплачивают зарп
лату с повышенным коэффи
циентом, поскольку они взяли
на воспитание ребенка до 3х
лет, ребенкаинвалида или
ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
– Дети, оставшиеся без
попечения родителей, –
это сироты?
– Нет. Из 26 детей только у
восьми родители умерли, ос
тальные – это социальные си
роты. Их родители решением
суда лишены родительских
прав, потому что вели асоци
альный образ жизни и не зани
мались воспитанием детей,
были нарко или алкозависимы.

Зачастую опекунами таких ребят
являются бабушки, которые вос
питывали внуков с рождения,
реже – другие родственники.
Должна заметить, что только две
семьи требуют постоянного кон
троля, в остальных случаях опе
куны подходят к исполнению сво
их обязанностей очень ответ
ственно.
– Чем отличается усынов
ление от опеки, какие формы
устройства детей вы рекомен
дуете будущим родителям?
– Усыновление – приори
тетная форма устройства ре
бенка. Усыновленный ребенок
по отношению к усыновителям
и их родственникам, а усыно
вители и их родственники по
отношению к усыновленному
ребенку приравниваются в
личных неимущественных и
имущественных правах и обя
занностях к родственникам по
происхождению. Усыновле
ние производится судом по
заявлению лица, желающего
усыновить ребенка. Рассмот
рение таких дел производит
ся судом в порядке особого
производства.
Опека и попечительство
устанавливаются над детьми,
оставшимися без попечения
родителей, с целью их содержа
ния, воспитания и образования,
а также для защиты их прав и ин
тересов. Опека устанавливает
ся над детьми, не достигшими
14 лет, а попечительство – над
детьми в возрасте от 14 до 18
лет. Решение об усыновлении
или установлении опеки канди
даты в усыновители, опекуны,

попечители, приемные родите
ли должны принимать самосто
ятельно.
Для приемного родителя
на сегодняшний день заработ
ная плата составляет около
9000 рублей, если ребенок
с проблемами здоровья –
12 000 рублей. Также ежеме
сячно ребенок получает посо
бие в размере 8754 рублей.
Подопечные имеют право на
дополнительные меры соци
альной поддержки в сфере
имущественных прав: по опла
те жилого помещения и ком
мунальных услуг, по ремонту
жилого помещения, где подо
печный является собственни
ком или сособственноком. В
сфере отдыха и медицинского
обслуживания подопечный
имеет право на бесплатный
проезд к месту лечения и об
ратно и один раз в году – к ме
сту отдыха и обратно. Кроме
того, при передаче ребенка
под опеку или в приемную се
мью выплачиваются два еди
новременных пособия, кото
рые необходимо оформить в
течение первых 6 месяцев.
– Я вижу у вас интересный
фотоколлаж с мальчиком в
центре. Расскажите, пожалуй
ста, о нем.
– Это Никита, замечатель
ный малыш. Он родом из
Псковской области. В нашем
городе оказался случайно и без
надзора законных представи
телей. До отправки его в при
ют я позвонила кандидатам в
приемные родители, которые
стояли на учете в органе опеки

и попечительства и имели пол
ный пакет необходимых доку
ментов, чтобы они познакоми
лись с ребенком. Кандидаты тут
же приехали, познакомились и
поняли, что это их малыш. Кан
дидаты в приемные родители
оказали огромную помощь в
установлении юридического
статуса мальчика.
В развитии у него были оп
ределенные проблемы: Никита
в четыре года не знал названия
цветов, не умел выполнять про
стейшие гигиенические проце
дуры. В течение года его нахож
дения в семье отставание было
преодолено. Сейчас он ничем
не отличается от сверстников,
посещает детский сад. Мне ка
жется, ему очень повезло
в жизни. Радует, что в этом есть
и наша заслуга. Малыш живет
в приемной семье, его любят,
о нем заботятся. Есть уве
ренность в его счастливом бу
дущем.
– Что бы вы посоветовали
тем, кто сейчас думает об
усыновлении или опекунстве.
– Это не простой вопрос.
Для принятия решения нужно
обдумать все, оценить ресур
сы семьи, критично подойти к
имеющимся рискам. Опекуны
или приемные родители обя
зательно должны пройти обу
чающий курс в Центре помощи
семье и детям, который нахо
дится в СанктПетербурге по
адресу: ул. Малая Посадская,
д. № 3. С начала этого года мы
выдали восемь направлений на
обучение, и пока обратно ник
то не вернулся.

подрядчиков, вплоть до су
дебного признания их недо
бросовестными поставщика
ми услуг.
– Как обстоят дела с выво
зом мусора в частном жилом
фонде?
– Мне в очередной раз хо
чется напомнить жителям,
которые проживают в част
ном секторе, о необходимо
сти заключения договоров на
вывоз мусора. Список орга
низаций, с которыми его
можно заключить, размещен
на нашем сайте. Те, кто не
дружит с Интернетом, могут
позвонить в администрацию
по телефону 4522539, где
им предоставят полную ин
формацию об организациях,
осуществляющих вывоз му
сора.
– В прошлом году муни
ципальное образование
города Павловска заняло
1е место в городском кон
курсе по благоустройству.
Тогда вы представили благо
устройство территории в по
селке Динамо. Что предложи
те оценить жюри конкурса в
этом году?
– Мы планируем предста
вить детскую площадку, кото
рую установим в Заречной
части Павловска на улице 1й
Краснофлотской. Кроме
того, в Павловске и поселках
будет высажено более 1,5 ты
сячи многолетних цветущих
кустарников и 50 деревьев.
Благоустройство является
важнейшей сферой деятель
ности муниципалитета, мы
делаем многое для того, что
бы сохранить и приумножить
красоту нашего любимого
города.

Беседовала
Зоя ЗИМИНА
Фото автора

– Может быть, это и
хорошо?
– Безусловно. Отдать ре
бенка случайным людям – это
трагедия! Слава Богу, что у нас
таких ситуаций не было. Мне ка
жется, что долгая процедура
оформления документов, обу
чение в Центре – все это помо
гает отсеять тех, кому усынов
ление или опека не нужны или
непосильны. Конечно, мы хо
тим, чтобы у каждого ребенка
была семья. Очень переживаем,
когда не получается устроить
когото. В моей практике был
один такой случай, когда маль
чишку не удалось устроить в се
мью. При огромном количестве
родственников никто из них не
захотел взять на себя ответ
ственность за судьбу ребен
ка. В настоящее время он вос
питывается в Центре для де
тейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей
№ 29 Пушкинского района.
Хочется заметить, что маль
чик быстро адаптировался в
новом коллективе, там он ок
ружен заботой, наладилась
учеба, возобновились заня
тия спортом. В свои 14 лет ре
бенок впервые побывал на
Черном море.
Дети должны жить в се
мье, быть любимыми. Про
явить заботу о сиротах можно
поразному, в том числе при
няв на воспитание одного или
нескольких детей, лишенных
семейного тепла и любви.
Для тех, кто готов взять в
свою семью ребенка, но не
знает, с чего начать, сотруд
ники органа опеки и попечи
тельства дадут исчерпываю
щую консультацию. Ждем вас
по адресу: г. Павловск, Песча
ный переулок, дом № 11/16.
Телефон 4523184.

Марина САВЕЛЬЕВА
Фото автора

Юбилей

Домуинтернату № 4 – 55 лет
Официальная часть юбилейных торжеств состоялась 12 мая в Центре культуры, кино и досуга
"Павловск", в ней приняли участие уполномоченный по правам ребенка в СанктПетербурге Свет
лана Агапитова, заместитель председателя Комитета по социальной политике СанктПетербур
га Александр Любимов, начальник отдела социальной защиты населения Пушкинского района
Николай Злобин, глава муниципального образования Павловска Валерий Зибарев, глава мест
ной администрации города Павловска Михаил Сызранцев и другие официальные лица.
За многолетний труд на благо де
тейинвалидов были награждены гра
мотой губернатора СанктПетербур
га – А.А. Алексеенко, Е.В. Самойлова,
Л.Г. Добрусина, грамотой Комитета
по социальной политике – Л.В. Пав
лова, М.А. Федотова, А.В. Казичева,
О.И. Ефремова, Т.А. Тищенко, Н.П. Аке
лан, Н.А. Козырева, благодарностью
Комитета по социальной политике от
мечены Е.М. Барабаш, С.Д. Катар
Оглы, С.С. Липа, благодарностью ме
стной администрации Павловска –
А.Е. Канцемал, К.В. Карась, И.Е. Ма
кедонова, грамотой Профсоюза –
А.А. Алексеенко, Е.В. Самойлова.
Сегодня в детском доме прожи
вают более 300 детей с отклонения
ми в умственном развитии, частично
или полностью утративших способ
ность к самообслуживанию и поэто
му нуждающихся в постоянном уходе.
Сотрудники детского дома создают
для детей соответствующие возрасту
и состоянию их здоровья условия
жизни, проводят мероприятия меди
цинского, психологического, соци
ального характера, обеспечивают им
питание и уход, а также предоставля
ют возможность обучения в специа
лизированных школах, организуют
посильную трудовую деятельность,
отдых и досуг.
В приветственном слове к сотруд
никам домаинтерната Светлана Ага
питова отметила, как трепетно они за
ботятся о каждом ребенке. Внимание
и душевное тепло, которыми они щед
ро делятся с воспитанниками, помо
гают детям с непростыми судьбами

чувствовать себя любимыми, желан
ными и счастливыми.
Слова искренней благодарности
за многолетний труд на благо детей с
особыми потребностями коллекти
ву интерната выразили глава муни
ципального образования Павлов
ска Валерий Зибарев и глава местной
администрации города Павловска
Михаил Сызранцев. Об исторической
роли города Павловска в создании
первых в России благотворительных
учреждений для инвалидов напомнил
В.В. Зибарев. В частности, он расска
зал об открытии в Павловске по ини
циативе императрицы Марии Федо
ровны богадельни для инвалидов
(Дом князей Куракиных), созданной
после войны 1812 года, о школе для
глухих детей, на базе которой и сегод
ня успешно работает единственный в
России Межрегиональный центр реа
билитации лиц с проблемами слуха. Ру
ководители муниципалитета вырази
ли благодарность коллективу домаин
терната за многолетний труд, за забо
ту о детях с особыми потребностями и
отметили, что все чаще их воспитан
ники являются не только гостями, но и
активными участниками муниципаль
ных праздников и мероприятий.
Сегодня в домеинтернате работа
ет профессиональный коллектив: пе
дагоги, специалисты по социальной
работе, медицинский и обслуживаю
щий персонал. Воспитанникам интер
ната с младенчества прививают сани
тарногигиенические навыки, навыки
общения, самообслуживания. Врачи,
инструкторы ЛФК, массажисты

корректируют самые тяжелые формы
патологии у детейинвалидов, прово
дят социальнопсихологическую реа
билитацию. Коллектив домаинтерна
та работает над проблемой реабили
тации воспитанников для последую
щей интеграции их в общество.
Воспитанники домаинтерната
являются активными участниками му
ниципальных, районных, городских,
всероссийских и международных
мероприятий, конкурсов, фестива
лей, спортивных соревнований.
Дети занимаются легкой атлетикой,
лыжным спортом, гимнастикой,
минифутболом, конным спортом,
настольным теннисом и другими ви
дами спорта. На постоянной основе
в домеинтернате успешно работают
танцевальные, вокальноинструмен
тальные и хоровые кружки.
В концертной части праздника,
состоявшегося в ЦККД "Павловск",
приняли участие воспитанники раз
ного возраста. Они танцевали, пели,
играли на музыкальных инструментах.
Юбилейные торжества в домеинтер
нате прошли в течение нескольких
дней. Сегодня существует множество
необходимых и достойных профес
сий, которые вполне доступны людям
с низким уровнем интеллекта. И со
трудники домаинтерната делают все
возможное, чтобы их воспитанники
получили подготовку к той деятель
ности, на которую они способны по
уровню своего интеллекта.

Яна АЛЕКСЕЙЧИК
Фото автора

В.В.Зибарев вручает благодарность местной администрации
г. Павловска директору домаинтерната № 4 А.А. Алексеенко

На сцене – все участники концертной программы

Международный день семьи
Мы договорились о встрече с мно
годетной мамой на послеобеденное
время, когда она уложит малышей на
дневной сон. Дверь мне открыла краси
вая, стройная, молодая женщина – ни
когда бы не подумала, что она мама пя
терых детей. В прихожую из комнаты
ненадолго вышел старший сын: улыб
нулся, поздоровался и опять ушел к себе
в комнату. А вот младший Андрей рас
плакался, маме вновь пришлось взять
его на руки. Мы прошли на кухню, сели
за стол. Андрюшка успокоился и потя
нулся к тарелке с оладьями. На минутку
на кухню забежала белокурая Тася. По
здоровалась и на вопрос о маме отве
тила: "Она холошая и доблая, – немного
подумав, добавила, – и класивая". Анд
рюша, успев съесть несколько оладий,
убежал вместе с Тасей в комнату. Пони
мая, что времени для беседы у нас бу
дет не так много, я попросила Варвару
рассказать о семье. Планировали ли они
с супругом стать многодетными?
– Мы – счастливая семья. Конечно,
пока детки маленькие, сложно – рук не
хватает, но это ведь временно. Важно,
что нас много – и это, правда, большое
счастье. Когда вечером всех уложишь
спать, дома установится тишина, мы с
Павлом вот так же сядем, и приходит
ощущение счастья. Может быть, для
когото детский шум непереносим, а я
умею абстрагироваться. Если они меня
не трогают, значит, я уже отдыхаю! Для
меня процесс деторождения не тяжел,
беременность и роды проходили лег
ко. Правда, мы с мужем не планирова
ли рождение пятерых детей. У меня есть
старший и младший братья, а Павел
был единственным ребенком. Мне
очень хотелось иметь дочь. Когда Тася
подросла, я заметила, что мальчишки
не берут ее в свои игры, и решила, что
у нее должна быть сестренкаподруж
ка. Однако родился Андрей. Об Анфи
се я узнала уже на поздних сроках и
очень обрадовалась, что будет девоч
ка. С ее рождением у меня появилось
ощущение завершенности – теперь вся
моя семья в сборе!
– Как вы выбирали детям имена?
– Изучала толкование имен: Петр –
"камень, скала", имя доброе и нежное,

Мы – счастливая семья
Десять лет совместной жизни – очень серьезный юбилей для каждой семьи. Варвара и Павел
Шаповал, живущие на улице Обороны в Павловске, оловянную или розовую свадьбу будут
праздновать в этом году в декабре вместе с восьмилетним Петром, шестилетним Матвеем,
четырехлетней Таисией, двухлетним Андреем и малышкой Анфисой, ей к тому времени испол
нится годик – у супругов пятеро детей.

Теперь вся семья в сборе...
Матвей – "желанный, долгожданный", постоянно смотреть, того и гляди
несет сильную, устойчивую энергетику, подставит стул и залезет куданибудь
Таисия – "мудрая", Андрей  "мужествен повыше.
ный, храбрый", Анфиса – "цветущая, цве
– Квартира у вас большая? Всем
точная, красочная". Старшего сына мне места хватает?
хотелось назвать Матвеем, потому что
– Нет, конечно. Мы живем в трех
очень нравился актер Вячеслав Тихонов, комнатной квартире вместе с мамой
особенно его роль Матвея в фильме и моим младшим братом. Но, как го
"Дело было в Пенькове". Однако муж на ворится, в тесноте, да не в обиде. У
стоял на имени Петр – очень уж краси детей двухэтажные кровати. Жилищ
вое сочетание – Петр Павлович. Зато ный вопрос нам помогла решить Ан
второго сына назвали Матвеем. Стар фиса. Она родилась в декабре, а в ян
шую дочь хотела назвать Анфисой, но варе вышло постановление правитель
муж уговорил, что Таисия Павловна – ства о предоставлении льготного жи
звучно, поэтому вторая дочь получила лья семьям, имеющим пятерых детей.
имя, выбранное мною. Мне кажется, Честно, я не надеялась попасть в про
все имена выбраны правильно.
грамму этого года, но, к счастью, мы
– Дети похожи друг на друга?
успели собрать все документы и вов
– Нет. Все разные: и внешне, и по ремя их зарегистрировать. Так что на
характеру. Самый спокойный – Петя. деемся скоро въехать в новую кварти
Таисия, действительно, большая ум ру. Еще мы рассчитываем на предо
ница. Андрей – егоза, за ним нужно ставление нам земельного участка.

– Варвара, расскажите о своем
муже. Где вы с ним познакомились?
– У меня замечательный муж. Он
умный, образованный, домосед. С
ним всегда есть о чем поговорить. Он
очень интересный человек. Для нас
главное в семье – это любовь и взаи
моуважение. Иногда я думаю, что дру
гой бы со мной не ужился – очень уж я
сварливая. Познакомились по Интер
нету. Никогда не верила в такие зна
комства и скептически к ним относи
лась. На четвертом курсе (я окончила
факультет математики и информати
ки ЛГУ им. А.С. Пушкина) решила по
пробовать, думала: "Это легкий флирт
– и ничего больше". Павел с Украины.
Переписка с ним была интересной.
Вскоре он пригласил меня летом к
себе, в Кременчуг в Полтавской обла
сти на отдых. Мама меня одну не отпу
стила. Мы поехали с ней вместе. Сня
ли квартиру. Это был август 2006 года,
а в октябре Павел приехал к нам – сде
лал предложение руки и сердца. Наша
свадьба состоялась 17 декабря.
– Как вы планируете отдых, вы
езжаете ли за город?
– Как раз сегодня Павел должен
решить вопрос с машиной, обменять
пятиместную на семиместную, чтобы
разместить в ней пять детских кресел.
В прошлом году мы всей семьей езди
ли в Абхазию. Очень понравилось. В
этом году планируем поехать уже на
своей машине туда же. Мы любим гу
лять в парке, раньше частенько ездили
в гости к моему старшему брату, у него
тоже многодетная семья, а они приез
жали к нам. Какой это был детский ба
лаган – не рассказать: очень шумно и
весело. Сейчас собираемся реже.
За время нашей беседы Варвара
только один раз зашла в детскую

комнату, забрала из кроватки Анфи
су. Сразу же со слезами на кухню при
бежал Андрюша, чтобы мама и его
взяла на руки. Для Вари не составля
ло труда продолжить разговор с дву
мя детьми на руках. Вновь забежала
Тася, поцеловала ручки маленькой
сестренке и убежала играть в комна
ту к Пете. Ненадолго к нашей беседе
присоединился Павел.
– Меня воспитывала мама одна, ей
помогали бабушка и родной дядя. Бра
тьев и сестер, к сожалению, у меня нет.
Может быть, поэтому я за большие и
дружные семьи, – рассказал он. – Бе
зусловно, как на главе большого семей
ства, на мне лежит огромная ответ
ственность, и не только за материаль
ную сторону дела, но и за воспитание
детей, за супругу, ее физическое, мо
ральное, душевное состояние. А как же!
Мне легче воспитывать (именно воспи
тывать) мальчишек, а с дочками – слож
нее. Они оказывают на меня какоето
особое влияние. Мне кажется, что вос
питание девочек – больше по маминой
части, а я могу только восхищаться их
красотой, ну и баловать, конечно.
Из пятерых детей Шаповал в этот
день мне не довелось увидеть только
Матвея – он был в детском саду. Дол
го задерживать Варвару было нельзя.
Прощаясь, спросила, хватает ли де
тям игрушек?
– Да, игрушек у нас много. Павел
меня даже иногда ругает, что покупаю
лишние, но мне хочется, чтобы у них
все было. Дети больше всего любят
собирать конструкторы и играть в на
стольные игры.
Прощаясь, пожелала большой се
мье здоровья, благополучия, счастья
и исполнения желаний. Забот у мно
годетной мамы немало, хотя она ни
разу не пожаловалась на трудности,
наоборот, призналась, что "если сно
ва начать, то выбрала бы опять беско
нечные хлопоты эти". Впечатление от
встречи осталось светлое – многому
можно поучиться у таких родителей.

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото предоставила
семья Шаповал

18 мая – Международный день музеев

История становления павловского краеведения
Сложный путь пришлось пройти знатокам местной исто
рии: от краеведческой секции при Павловском исполкоме
(1975) к Клубу знатоков Павловска (1985), преобразованному
в Общество любителей Павловска (1993), до Музея истории
города Павловска (2003).
Краеведение как наука появилось в нашей стране еще в
начале ХХ столетия, но наибольшее распространение по
лучило в 1920е годы, когда большая группа ученых взялась
за пропаганду знаний по своим отраслям. Много сделал
для развития краеведения академик Сергей Федорович
Ольденбург. В январе 1922 года при Российской Академии
наук им было организовано Центральное бюро краеведе
ния, начат выпуск журналов "Краеведение" и "Музей", ве
лась большая лекционная работа, выходили недорогие
книжки, посвященные истории ПетроградаЛенинграда и
его пригородов. В период с 1917 по 1929 годы число крае
ведческих организаций увеличилось с 246 до 2000. В ряде
пригородов, в том числе и Слуцке (так назывался Павловск
в 1918–1944 гг.), организуются биологические экскурсион
ные станции, на которых учащиеся школ и педагоги прохо
дили практику. В 1924 году в летний период в Слуцке ра
ботал семинарий по изучению Павловска. Но в начале
1930х годов краеведение, как и ряд других направлений
научной деятельности, было объявлено лженаукой и ликви
дировано, что, несомненно, отрицательно сказалось на на
шей культуре.
Первые попытки возрождения краеведения можно связать
с организацией в 1966 году Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ВООПИиК). Перед первич
ными организациями ставилась задача "сбора материалов

о наиболее ярких событиях в истории своего города, района,
села, предприятия, связанных с борьбой за становление Со
ветской власти, с годами первых пятилеток, индустриализа
цией, коллективизацией, с культурной революцией, Граждан
ской и Великой Отечественной войной 1941–1945 гг.".
По всему Советскому Союзу создавались организации
ВООПИиК, в том числе была организована секция и в Пав
ловском дворцемузее, в 1975 году при Павловском исполко
ме – городская краеведческая секция. Ее организаторами и
активными участниками стали Константин Георгиевич Ива
нов (19181993), неизменный председатель секции, мотор всей
деятельности, воспитатель речевой школы г. Павловска; Зоя
Александровна Лебедева, пенсионер; Борис Вячеславович
Януш (1927–2006), преподаватель Ленинградского института
инженеров железнодорожного транспорта; Инна Павловна
Воробьева, врач городской поликлиники; Александр Михай
лович Ионов, пенсионер; Александр Николаевич Успенский,
пенсионер; педагоги павловских школ и Центра Всесоюзно
го общества глухих. Большой заботой актива стало сохра
нение старой застройки города, буквально исчезавшей на
глазах в конце 1970х годов. С помощью ответственного
секретаря Пушкинского районного отделения ВООПИиК
В.П. Крыловой было составлено и отправлено 18 июня
1979 года письмо председателю президиума Совета Ленин
градского городского отделения ВООПИиК Б.Б. Пиотров
скому, в котором поднимались насущные для Павловска воп
росы. Общественность волновала утрата многих деревян
ных домов, по мнению краеведов, представлявших не толь
ко историческую, но и художественную ценность. Выражая
недоумение по поводу градостроительной политики городских

властей, авторы письма отмечали, что "неправильная рас
становка акцентов проявилась в пренебрежительном отно
шении к деревянному зодчеству, в многочисленных утратах
– сносе ценных в историкохудожественном отношении стро
ений и даже целых улиц. По этой причине исторически сло
жившийся облик города сильно изменился, он может быть
совершенно утрачен, если не будут приняты решительные и
срочные меры к сохранению того, что еще уцелело".
Особой заботой краеведов в тот период была работа
со школьниками, участниками Великой Отечественной
войны, партизанами, ветеранами пионерской и комсо
мольской организациями Павловска. Сотни встреч с ин
тересными людьми в школах, библиотеках, Доме культу
ры и Павловском дворцемузее провел актив краевед
ческий секции. Эти мероприятия становились события
ми в жизни города, публикации о них регулярно появля
лись в районной газете "Вперед", автором интересней
ших статей был К.Г. Иванов.
Константин Георгиевич вел обширную переписку с вете
ранами войны, комсомола и пионерии. Он старался создать
архив, основу будущего краеведческого движения. В рече
вой школе, где он работал, был создан и плодотворно тру
дился пионерский поисковый отряд. Краеведческая секция
продолжала свою деятельность, используя разнообразные
формы работы. Так, 24 декабря 1986 года в павловском Доме
культуры силами студентов факультета общественных про
фессий Ленинградского сельскохозяйственного института
был проведен устный журнал "Семья Пушкиных в Павлов
ске". На дворе были новые времена, которые потребовали к
жизни новые формы краеведческой работы.

Клуб знатоков
Павловска
В марте 1985 года по ини
циативе исполкома Павлов
ского городского Совета был
создан Клуб знатоков Пав
ловска. Его создателями ста
ли заведующая экскурсион
нометодическим отделом
ГМЗ "Павловск", председа
тель постоянной комиссии по
культуре и народному обра
зованию Павловского город
ского Совета Евдокия Григо
рьевна Махрова и препода
ватель Ленинградского ин
ститута инженеров железно
дорожного транспорта Борис
Вячеславович Януш.
В основу деятельности
клуба были положены науч
ные исследования (истори
ческие справки), составлен
ные старейшими научными
сотрудниками Павловского
дворцамузея и парка Ната
льей Ивановной Громовой и
Ксенией Ивановной Куров
ской. Главной целью клуба
должны были стать изучение
и пропаганда исторического,
художественного, культурно
го наследия, связанного с
Павловском, вовлечение ши
рокого круга жителей, молоде
жи в движение, содействую
щее охране памятников исто
рии и культуры, которыми Пав
ловск исключительно богат.
Протокол Клуба знато
ков Павловска от 31 марта
1985 года сохранил имена тех,
кто стоял у его истоков, – это
Л.М. Казанцева, директор
Павловского дворцамузея,
Н.И. Метелев, заместитель
директора дворца по массо
вой работе, Н.А. Давыдова, от
ветственный секретарь Пуш
кинского районного отделения
ВООПИК, В.И. Бородина.
В течение 1985 года в
руководстве клуба произош
ли изменения. С ноября
1985 года Совет возглавлял
председатель В.А. Одинков,
но вскоре в связи с болезнью
последнего председателем
клуба была избрана И.С. Ско
пич (19222008)
Руководители клуба, как
они понимали его задачи, от
дали предпочтение лекцион
ноэкскурсионной работе.
Лекторами клуба были и со
трудники ГМЗ – Э.Д. Несте
рова, М. А. Флит, Л.В. Коваль,
Е.В. Королев. В клубе появил
ся историк М.М. Сафонов,
который на протяжении не
скольких лет читал увлекатель
ные и высокопрофессиональ
ные лекции об эпохе Павла I.

Экскурсия в Павловский парк, 1970 г. Крайний справа Константин Георгиевич Иванов,
крайняя слева Тамара Павлова, активные члены клуба краеведов.
Темы выступлений носили не
только историкопознава
тельный и общекультурный
характер, но имели и крае
ведческий компонент.
Сохранилась
записка
Б.В. Януша от 12.09.1992 г.: "Се
рьезные исследования по ис
тории города Павловска были
начаты только после Великой
Отечественной войны. Эту не
легкую, но нужную работу взя
ли на себя ныне покойные со
трудницы Павловского двор
цамузея Наталья Ивановна
Громова и Ксения Ивановна
Куровская. Сделано ими было
много – заложен фундамент
во все последующие исследо
вания, которые продолжили и
расширили в дальнейшем
павловские краеведы. Среди
них хочется назвать, прежде
всего, Зою Александровну Ле
бедеву и Константина Геор
гиевича Иванова". Спустя
годы, к названным краеведам
следовало добавить имя и са
мого Б. В. Януша.

Общество
любителей
города Павловска
На волне общественных
перемен 1990х годов крае
ведческое общество Клуб
знатоков Павловска не толь
ко поменяло свое название на
"Общество любителей Пав
ловска", но и получило статус
юридического лица. Это про
изошло в 1993 году, когда во гла
ве павловских краеведов стояла
Елена Евгеньевна Юрченко.

С ее приходом общество об
рело свое новое лицо. Елена
Евгеньевна привлекла к рабо
те новых специалистов, и, что
главное, началась широкая
пропаганда знаний о Павлов
ске. В 1994 году по инициати
ве и при активном участии
Е. Юрченко вышла в свет не
большая по объему, но яркая
книга Б. Януша "Этюды о Пав
ловске". Новые сведения о
городе, собранные Борисом
Вячеславовичем, были вос
приняты не только с воодушев
лением, но и как заявка на
издание фундаментального
историкокраеведческого
очерка. В 1997 году по ини
циативе общества вышла
следующая книга "Цветослов
утешной столицы", в которой
авторсоставитель С. В. Вы
жевский собрал целый "бу
кет" стихотворений, посвя
щенных городу. И, наконец, в
1997 году Б.В. Януш опублико
вал первую часть своего тру
да "Неизвестный Павловск"
(в 2002 году увидела свет
2я часть, в 2006м – заклю
чительная, 3я часть). В изда
нии первой части значитель
ную роль сыграли А.С. Школь
ников и Е. Е. Юрченко. Без са
моотверженной и слаженной
работы Александра Соломо
новича и Елены Евгеньевны
замечательный труд Бориса
Вячеславовича Януша увидел
бы свет не скоро.
Не только издательской
работой была отмечена дея
тельность общества. По ини
циативе Елены Евгеньевны в
парке и городе были отмечены

знаковые исторические мес
та: в 1998 году была установ
лена памятная доска, отме
чавшая расположение быв
шего Музыкального вокзала,
в 2000 году – памятная доска
на здании Народного дома на
Конюшенной улице (сейчас
здесь находится ЦККД "Пав
ловск"), в 2003 году появилась
памятная доска на здании
дачи А.П. Брюллова, в 2004 го
ду – на здании Гостиного дво
ра (архитектор А.И. Штакен
шнейдер). Особой заслугой
Е.Е. Юрченко стало открытие
памятного камня на месте бу
дущего памятника Анне Ива
новне Зеленовой в 2007 году
и проведение конкурса про
ектов памятника с подведе
нием итогов в 2010 году. А еще
общество проводило актив
ную лекторскую и экскурси
онную работу. В 2004 году
художественная галерея "Ти
воли" открыла свои двери и
стала местом выставок, кон
цертов и просто встреч – как
жителей Павловска, так и го
стей города. Елена Евгеньев
на сумела привлечь к работе
общества интересных, ярких
и неравнодушных людей –
И. Тростину, Т. Никитину, В. За
харова, Л. Пак, О. Гончарову,
Н. Дмитриеву и многих дру
гих. К сожалению, смерть
Е. Е. Юрченко в 2011 году пре
рвала ее плодотворную дея
тельность на благо города и
его жителей. Добрая долгая
память о бескорыстном энту
зиастекраеведе вписана в
историю становления пав
ловского краеведения.

Музей истории
города Павловска
Значительные наработки
нескольких поколений пав
ловских краеведов рано или
поздно должны были соста
вить основу краеведческого
музея. О том, что в Павловске
он должен быть создан, жите
ли и общественные организа
ции города говорили давно.
В 2001 году сотрудник
Павловского дворцамузея
В.И. Горбачева, уже занимав
шаяся историей города, об
ратилась к главе админист
рации Пушкинского района
Михаилу Ивановичу Карату
еву с предложением о необ
ходимости для Павловска та
кого музея. Михаил Иванович,
будучи сам любителем и зна
током военной истории, пре
красно понимал значение ис
тории в жизни не только от
дельного человека, но горо
да и страны в целом. Не вос
питаешь юное поколение в
любви к Родине, если оно не
будет гордиться прошлым
своей малой Родины, свои
ми предками. И только в
краеведческих музеях соби
рается и хранится эта исто
рическая память силами их
нынешних сотрудников.
Жители блистательных
пригородов Петербурга изба
лованы прекрасными "царс
кими чертогами", куда они
могут попасть в любую сво
бодную минуту. При этом о
будничной жизни горожан, не
принадлежавших к высшему

свету, узнать было негде.
Краеведческий Музей исто
рии города Павловска запол
нил своими экспонатами, лек
циями, занятиями, экскурси
ями этот пробел. Побывав в
Музее истории города Пав
ловска, дети из детских садов
могут "прикоснуться" к исто
рии давно прошедших вре
мен. Здесь они увидят кре
стьянскую избу и вещи из
обихода ее хозяев. Младшие
школьники виртуально прока
тятся из Петербурга в Пав
ловск по первой пассажир
ской железной дороге, остано
вятся в прекрасном зале Му
зыкального вокзала. Смогут
рассмотреть проездные биле
ты того далекого времени,
удивиться ныне забытым
предметам, с которыми пасса
жиры отправлялись в путь.
Школьники средних и старших
классов узнают о страданиях
жителей города в период не
мецкой оккупации (1941–1944)
Слуцка и героической победе
воиновосвободителей, о
славном подвиге восстановле
ния города. Взрослые, прихо
дя в музей, как бы переносят
ся в свои молодые годы, узна
вая среди многочисленных
экспонатов хорошо знакомые
предметы и имена известных
им горожан. А еще в музее есть
экспозиция по истории созда
ния усадьбы великого князя
Павла Петровича, богатому
спортивному прошлому, учеб
ным заведениям и знамени
той Главной физической об
серватории. Богатый пред
метный запас музея позволя
ет по несколько раз в году ус
траивать тематические вы
ставки. Музей активно пропа
гандирует знания по истории
Павловска, не исключая и пуб
ликации как в районной газе
те, так и в отдельных издани
ях. Авторитет Музея истории
города Павловска сделал его
желанным партнером при
организации выставок в му
зеях Петербурга, в Государ
ственном музеезаповеднике
"Павловск".
У музея есть будущее. И
оно обусловлено не только
проделанной работой, зара
ботанным авторитетом у кол
лег. Главное, музей нужен лю
дям – как жителям Павлов
ска, так и многочисленным его
гостям. Записи, оставленные
ими в книге пожеланий, –
тому подтверждение.

Материал предоставили
сотрудники
Музея истории
г. Павловска

Прокуратура разъясняет

Пенсионный фонд РФ

Ответственность законных представителей
за оставление детей в опасности

О ГРАФИКЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ

С наступлением лета жители нашего города будут чаще открывать окна своих квартир.
В связи с этим прокуратура Пушкинского района обеспокоена возможностью повторения
трагических случаев, произошедших с малолетними детьми, выпавшими из окон своих
квартир уже в 2016 году.
Согласно оперативным свод
кам о происшествиях и преступ
лениях, на территории СанктПе
тербурга по состоянию на 10 мая
2016 года зафиксировано 6 слу
чаев падения детей в возрасте от
одного года до семи лет из окон
домов. Трагические факты имели
место в Красногвардейском, Ка
лининском, Пушкинском, Примор
ском районах, дважды – в Крас
носельском районе.
В ходе проведения проверок
установлено, что практически все
пострадавшие дети жили в бла
гополучных семьях, не состоящих
на учете в органах системы про
филактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолет
них, не страдали патологически
ми заболеваниями.
Установлено, что дети, как пра
вило, самостоятельно забирались
на подоконник, используя в каче
стве подставки стоящие рядом с
окном предметы мебели. Они опи
рались на противомоскитную сет
ку и выпадали из окна вместе с ней.
При этом подавляющее большин
ство таких случаев обусловлено
рядом обстоятельств: временной
утратой взрослыми контроля за

С риском для жизни
пассажиров
Прокуратура признала закон
ным и обоснованным постанов
ление следственного отдела по
Пушкинскому району от 20 апреля
2016 г. о возбуждении уголовного
дела по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 238
УК РФ – оказание услуг, не отвеча
ющих требованиям безопасности
жизни или здоровья потребите
лей.
Предварительным следствием
по делу установлено, что У.С. Мир
закаюмов, являясь водителем
маршрутного такси, 13 апреля пе
ревозил пассажиров по маршру
ту № 363 на машине, не отвечаю
щей требованиям безопасности.
Сотрудники ОГИБДД в 11.20 при
осмотре его автомобиля на вок
зальной площади в г. Павловске
выявили технические неисправно
сти. Водителю было предписано

поведением детей; неправильной
расстановкой мебели в квартирах,
дающей возможность детям само
стоятельно забираться на подокон
ники; наличием на окнах противо
москитных сеток, создающих ил
люзию закрытого окна.
Статьей 125 Уголовного кодек
са РФ (далее – УК РФ) предусмот
рена ответственность за заведомое
оставление без помощи лица, на
ходящегося в опасном для жизни
или здоровья состоянии, лишен
ного возможности принять меры к
самосохранению по малолетству,
старости, болезни или вследствие
своей беспомощности, в случаях
если виновный имел возможность
оказать помощь этому лицу и был
обязан иметь о нем заботу либо
сам поставил его в опасное для
жизни или здоровья положение.
Частью 1 статьи 109 УК РФ пре
дусмотрена ответственность за
причинение смерти по неосторож
ности, что наказывается исправи
тельными работами на срок до двух
лет либо ограничением свободы на
срок до двух лет, либо принудитель
ными работами на срок до двух лет,
либо лишением свободы на тот же
срок.

устранить их, а до тех пор перевоз
ка пассажиров ему была запреще
на. Однако Мирзакаюмов не выпол
нил законные требования сотруд
ников ОГИБДД и в 11.45 этого же
дня был вновь ими остановлен. При
этом в ходе осмотра автомобиля
были выявлены нарушения, анало
гичные выявленным ранее.
Ход расследования данного уго
ловного дела прокуратурой района
поставлен на контроль.

240 тысяч – за БАД
Прокуратура Пушкинского района
25 апреля признала законным и
обоснованным возбуждение уголов
ного дела в отношении неустанов
ленного лица по признакам преступ
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 159
УК РФ (мошенничество, то есть хи
щение чужого имущества путем об
мана с причинением значительно
го ущерба гражданину). По версии
следствия, 21 апреля неизвестное

С наступлением теплых сол
нечных дней горожане все боль
ше времени проводят на приро
де – на дачах, в лесах и парках.
Важно помнить, что весеннелет
ний период опасен активностью
клещей – переносчиков тяжелей
ших инфекционных заболеваний:
клещевого энцефалита и борре
лиоза. Заразиться можно не толь
ко в лесу, на даче, садовоогород
ном участке, но и в транспорте и
даже в жилых помещениях – при
заносе клещей животными (соба
ками, кошками) или людьми – на
одежде, с цветами, привезенны
ми с дач, ветками (заражение
людей, не посещающих лес).

В этой связи напоминаем
гражданам о необходимости со.
блюдать элементарные меры
безопасности, находясь на при.
роде:
 передвигайтесь, стараясь дер
жаться середины тропинок, остере
гайтесь высокой травы и кустарни
ка;
 носите одежду с длинным рука
вом, плотно прилегающим к запяс
тью. Одежда должна быть светлая,
чтобы удобнее было вовремя заме
тить напавшего клеща;
 рубашку заправляйте в брюки,
брюки – в сапоги. Обувь должна
закрывать тыл стопы и лодыжку,
давая возможность заправить в нее
одежду;
 обязательно наденьте головной
убор;
 для обработки одежды исполь
зуйте репелленты, отпугивающие
клещей;

установление каждому пенсионе
ру постоянной даты получения
пенсии.
Эта дата устанавливается ор
ганизацией Федеральной почто
вой связи в разрезе доставочных
участков (адресов проживания
пенсионеров), согласуется с терри
ториальными органом ПФР и отра
жается в электронных выплатных
(пенсионных) делах пенсионеров.
Графики выплаты пенсий и
иных социальных выплат утверж
даются с Федеральной почтовой
службой и всеми кредитными
организациями (банками) ежеме
сячно, при этом с банками соблю
дается принцип максимального
приближения к фиксированной
дате выплаты, которая может быть
изменена с учетом выходных дней.

Официально
Уважаемые родители!
В преддверии наступления
лета обращаемся к вам
с настоятельным
требованием – не оставлять
детей без присмотра
в комнатах с открытыми
окнами даже на короткий
срок. Противомоскитная
сетка создает у малолетних
иллюзию закрытого окна,
что может привести
к трагическим последствиям.

лицо, находясь в одной из квар
тир д. 71 по ул. Ленинградской в
г. Пушкине, представившись ме
дицинским работником районной
поликлиники и введя в заблужде
ние хозяйку квартиры, 1935 г.р.,
относительно ее диагноза, прода
ло биологически активные добав
ки за 240 000 рублей и с места про
исшествия скрылось.
По данному уголовному делу в
отделе дознания ОМВД России по
Пушкинскому району проводятся
следственные действия, направ
ленные на установление всех об
стоятельств преступления.
Прокуратура в порядке ст. 37
УПК РФ дала указания о проведе
нии следственных действий, на
правленных на установление лица,
причастного к совершению про
тивоправного деяния.

Сергей КАРПЕКИН,
прокурор района

Здоровье

Внимание,
клещ!

В соответствии с нормами дей
ствующего пенсионного законода
тельства доставка пенсий и иных со
циальных выплат производится че
рез выплатные организации, зани
мающиеся доставкой пенсии, на
основании заявления пенсионера.
В рамках организации выплаты
и доставки пенсий и иных соци
альных выплат Отделением еже
месячно утверждаются графики
выплаты начисленных к доставке
территориальными органами пен
сий и, соответственно, графики
финансирования этих пенсий.
При осуществлении доставки
через организацию Федеральной
почтовой связи (отделение почто
вой связи по месту жительства
пенсионера) действующее зако
нодательство предусматривает

 не реже 1 раза в 2 часа прово
дите само и взаимоосмотры;
 в случае обнаружения присо
савшегося клеща следует макси
мально быстро обратиться в ме
дицинское учреждение – травм
пункт или поликлинику, где его
удалят;
 если клещ был случайно раз
давлен, необходимо вымыть руки
с мылом. Не сжигать клеща в пла
мени зажигалок, спичек, так как
клещ может лопнуть и содержи
мое его может попасть в глаза.
Помните, что соблюдение
этих рекомендаций поможет вам
избежать неприятностей и не ом
рачить свой отдых!

ПСО Пушкинского района,
Территориальный отдел
МЧС России

Удаление присосавшихся клещей проводится круглосуточно по адресу: г. Пуш.
кин, ул. Московская д. 15 – травматологическое отделение городской поликлиники
№ 60, тел. 466.60.68.
Регистрация всех пострадавших от укусов клещей, в т.ч. детей до 17 лет, ежеднев.
но, включая праздничные и выходные дни, проводится по адресу: СПб, Волковский
проспект, д. 77, с 8.00 до 12.00, тел. 786.87.00.

СДАЛ ОРУЖИЕ – ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ
Уважаемые жители СанктПетербурга! В соответствии с постанов
лением правительства СанктПетербурга от 03.09.2014 г. № 830 "О
порядке и размерах выплаты денежных средств гражданам за добро
вольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрыв
чатых веществ и взрывных устройств и о внесении изменения в поста
новление правительства СанктПетербурга от 23.01.2008 г. № 46" граж
дане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие
место жительства или пребывания в СанктПетербурге, добровольно
сдавшие в территориальный орган МВД РФ (отдел полиции) оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, имеют
право на получение денежного вознаграждения в размерах, утверж
денных правительством СанктПетербурга:
огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.)
огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.)
боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.)
боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.)
взрывчатые вещества (за 100 г.)
взрывные устройства (за 1 шт.)
гранаты, мины, снаряды (за 1 шт.)

– 6000 руб.;
– 4000 руб.;
–10 руб.;
– 6 руб.;
– 400 руб.;
– 200 руб.;
– 1000 руб.

Оружие можно сдать в районные управления МВД РФ (отделы
полиции).
При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за исключени
ем патронов), взрывателей и детонаторов, во избежание несчастных
случаев, категорически запрещается самостоятельно осуществлять
их транспортировку. Необходимо информировать органы внутренних
дел о местах нахождения взрывоопасных веществ и боеприпасов для
организации вывоза в безопасное место и последующего уничтожения.
В соответствии с действующим законодательством лицо, добро
вольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной
ответственности за их незаконное хранение.

ГУ МВД России по Санкт.Петербургу
и Ленинградской области
ПЕРЕЧЕНЬ документов, предоставляемых гражданами
для получения денежного вознаграждения
за сданные предметы вооружения на возмездной основе
1. Заявление о выплате денежных средств за добровольную сдачу
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств, представленное гражданином в Комитет по воп
росам законности, правопорядка и безопасности СанктПетербурга
в период с 1 января по 31 октября включительно.
2. Документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт граж
данина РФ или временное удостоверение личности, выданное на пе
риод его замены).
3. Документ, содержащий данные органов регистрационного учета
гражданина (справка о регистрации по месту жительства (форма 9),
свидетельство о регистрации по месту жительства (форма 8), свиде
тельство о регистрации по месту пребывания (форма 3) или решение
суда об установлении места жительства (в случае если отсутствует
отметка в паспорте гражданина Российской Федерации о регистра
ции по месту жительства в СанктПетербурге).
4. Копия постановления об отказе в возбуждении в отношении граж
данина уголовного дела в связи с добровольной сдачей им оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
5. Копия квитанции ГУ МВД и территориальных органов ГУ МВД на
принятое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные уст
ройства.
6. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования.
7. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налого
вом органе физического лица по месту жительства на территории Рос
сийской Федерации.
8. Реквизиты счета гражданина в кредитной организации или ад
рес отделения Федеральной почтовой связи по месту жительства граж
данина.
Выплата денежного вознаграждения осуществляется путем
перечисления денежных средств гражданину на его счет, от.
крытый в кредитной организации, или в организацию Федераль.
ной почтовой связи в соответствии со сведениями, указанными
в заявлении.
Заявление и документы, указанные выше, предоставляются
гражданином в Комитет по вопросам законности, правопорядка
и безопасности Санкт.Петербурга по адресу: 191060, Смоль.
ный, Санкт.Петербург.

Международный день семьи

Назад, в прошлое
Управление Росреестра
по СанктПетербургу
информирует

На территории русской деревни "Шуваловка" размещен
уникальный комплекс построек, выполненных в традициях рус
ского деревянного зодчества XVIII  XIX веков, среди которых
кузница, гончарная мастерская, этнграфическая изба, мель
ница и часовня Рождества Пресвятой Богородицы.
Взрослые и дети смогли погрузиться в жизнь и быт кресть
ян, в яркий мир культуры русского народа.
Участники экскурсии посетили мастеркласс по изготов
лению куклыоберега, поиграли на старинных музыкальных ин
струментах, попели народные песни. Завершилась экскурсия
традиционным русским обедом.

C 1 июня 2016 года закрываются окна при
емавыдачи документов в центральном офисе
Управления Росреестра по СанктПетербургу,
расположенном по адресу: ул. Красного Тек
стильщика, д. 10–12.
Подать документы на государственную реги
страцию прав на недвижимое имущество можно
в любом из офисов СанктПетербургского ГКУ
"Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг"
(МФЦ).
Обращаем внимание заявителей, использующих
электронный сервис портала Росреестра rosreestr.ru "По
лучение сведений из ЕГРП", что сведения в виде бумаж
ного документа можно получить в офисах МФЦ. Для этого
при заполнении формы запроса в разделе "Способ пре
доставления сведений" "В офисе территориального орга
на" необходимо выбрать из списка адрес МФЦ, где зая
витель сможет забрать документ. Выдача бумажных до
кументов организована в тридцати трех офисах МФЦ.

Соб. инф.

Встреча в библиотеке

Налоговая разъясняет
17 мая в Павловской городской библиотеке
состоялся очередной второй Единый информа
ционный день для читателей. Темой встречи стал
"Порядок предоставления налоговых вычетов для
физических лиц. Интернетсервисы ФНС России".

Это должен знать каждый
Люди, заявляющие, что сжигание прошлогодней
травы способствует лучшему ее росту, заблужда
ются сами и вводят в заблуждение других. Эффект
более быстрого роста растительности в результате
выжигания является кажущимся. Выжигание сухого
травостоя не является полезным для почвы и расте
ний и приводит к печальным последствиям как для
человека, так и для окружающей природы в целом.
Так почему же нельзя жечь сухую траву, и к чему
это приводит?
Лесные и торфяные пожары. Они особенно страш
ны, потому что могут гореть все лето и даже зимой под
снегом. Могут сгореть дома и целые дачные поселки, взор
ваться газопроводы, машины, повредиться линии элект
ропередач. Ветер и другие природные условия в 80% слу
чаев могут зло подшутить над любителями палов и пере
бросить огонь далеко и надолго.
Разрушение экосистемы, которая восстанавли
вается лишь через 5–6 лет, а часто не восстанавли
вается никогда. В природе все предусмотрено так, что
бы трава, кустарники росли после зимы сами, без палов.
В нашем климате трава перегнивает за зиму и не являет
ся преградой для молодой поросли. При поджоге травы
гибнет вся полезная микрофлора почвы, в том числе и та,
которая помогает растениям противостоять болезням. В огне
могут погибнуть и пострадать даже звери, пресмыкаю
щиеся и земноводные. При весеннем пале могут повредиться
деревья, особенно их корневая система, не говоря уже о
том, что они могут просто сгореть, обгореть. Дым от сжи
гания травы едкий, темный, густой – он очень неприятен,
ест глаза, неприятно пахнет. Такой дым просто ядовит, и он
является одним из важнейших источников выбросов в
атмосферу углекислого газа, связанных с хозяйственной
деятельностью человека. Аллергики его не переносят.

Единственным эффективным способом
борьбы с травяными палами является их пре
дотвращение. Практически все травяные палы
происходят по вине человека. Правила их
профилактики просты и понятны:

21 мая в этнографическом парке русская дерев
ня "Шуваловка" принимали павловчан. Автобусная
экскурсия, организованная местной администраци
ей города Павловска, была приурочена к Междуна
родному дню семьи.

Специалисты Межрайонной инспекции ФНС Пушкинского райо
на Екатерина Михайловна Бурунчук и Елена Викторовна Попова
объяснили, что такое налоговые вычеты и налоговые льготы и как
посредством использования этих льгот налогоплательщик может
уменьшить свои налогооблагаемые доходы.
Подробно и очень доступно сотрудники ФНС разъяснили весь
процесс формирования и расчета налоговых вычетов и условий, не
обходимых для их получения. Были рассмотрены различные встре
чающиеся ситуации, даны доходчивые и понятные объяснения. Со
бравшиеся узнали о сервисах "Личного кабинета налогоплательщи
ка", возможностях получения сертификата электронной подписи.
По окончании встречи специалистов еще долго не отпускали, за
давали вопросы как непосредственно по теме встречи, так и касаю
щиеся налогообложения в РФ в целом.

Информация библиотекифилиала № 1

В ПРОГРАММЕ
ПРАЗДНИКА
 Торжественная посадка ис
торических сортов кустов си
рени
на
Па
радном плацу у Павлов
ского дворца.
 Экскурсияпрогулка "Пав
ловская сирень. История".
 Лекторий "Все о сирени" в Розовом павильоне.
 Вернисажи художников и флористов в павильоне "Вольер".
 Концерты классической музыки на праздничных площадках
 Мастерклассы по декоративноприкладному искусству в Ро
зовом павильоне.
 Фотоателье на Сиреневой аллее у Висконтиева
моста.
 Создание художественного полотна "Рисуем сирень вместе"
у Висконтиева моста.

Информацию о билетах и справки по телефону +7 (812) 4521214

 убирайте сухую траву и мусор вокруг дома, но
не сжигайте мусор;
 соблюдайте особую осторожность при обра
щении с огнем, даже непотушенная спичка или
сигарета, брошенная в траву, может привести к
серьезному пожару;
 если вы заметили огонек в поле или в лесу,
постарайтесь его потушить либо позвоните по но
мерам 01, 112 (с мобильного телефона 101), чтобы
вовремя предотвратить большой пожар.
Напомним, что за нарушение требований пожар
ной безопасности в соответствии с законодатель
ством РФ предусмотрена дисциплинарная, админи
стративная и уголовная ответственность.

г. Павловск,
ул. Конюшенная, 16/13,
тел. 4651490

Территориальный отдел
по Пушкинскому району УГЗ ГУ МЧС России
по СанктПетербургу,
ПСО Пушкинского района
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