Дорогие павловчане! Примите самые искренние поздравления
с Днем семьи, любви и верности и с именинами нашего любимого Павловска!
Это праздники, объединяющие всех горожан независимо от возраста, национальности, вероисповедания и профессии, тех,
кто родился в Павловске, и тех, кто связал с ним свою судьбу, для кого он стал родным и любимым.
Во все времена главными ценностями у людей были дом, семья, любовь и верность. Павловск – это наш общий дом, в котором жители –
дружная заботливая семья, живущая в мире и согласии. Благодаря их стараниям и упорству город год от года становится привлекательнее
и комфортнее для проживания. И задача муниципальной власти состоит, в первую очередь, в том, чтобы повысить качество жизни горожан.
Желаем вам здоровья, благополучия, житейской мудрости, успехов в труде на благо нашей малой Родины. Только совместно мы сможем
внести новые позитивные изменения в жизнь любимого Павловска. Пусть эти праздники станут ярким, запоминающимся событием!
Муниципальный Совет и местная администрация города Павловска

Программа празднования Дня любви, семьи и верности и именин города Павловска
Сквер у памятника И.Штраусу (Садовая ул., д.20)
14.00–14.30 – сбор гостей праздника
14.30–15.30 – торжественное открытие праздника,
церемония возложения цветов с участием потомков
И.Штрауса, выступление артистов "Петербург!концерта"

Малая сцена у Купального пруда
14.00–16.00 – детская интерактивная программа

Главная сцена у Купального пруда
16.00–22.45 – церемония награждения победителей смотра!
конкурса на лучшее оформление объектов городской среды,
чествование семей, концертная программа с участием
профессиональных и любительских коллективов
и исполнителей, дискотека
22.45–23.00 – праздничный фейерверк

Никто не забыт и ничто не забыто!
22 июня у мемориала "Скорбящая" в торжественно%траурном митинге, посвященном 75%летию со дня начала Великой Отечественной
войны, приняли участие ветераны, учащиеся, жители, а также представители администрации района, муниципальных образований Павловска
и поселка Тярлево.
Прозвучала фонограмма с голосом Ю.Левитана: "Внимание, говорит Москва.
Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Совет!
ского Союза! Сегодня в четыре часа утра без всякого объявления войны герман!
ские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая
Отечественная война советского народа против немецко!фашистских захватчи!
ков. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!"
"Никто не забыт и ничто не забыто!" ! эти слова прозвучали в память о тех, чей
ратный и трудовой подвиги приближали Великую Победу, кто пережил ужасы
900 дней ленинградской блокады, кто самоотверженно трудился в тылу, кто, не
щадя себя, выполнял свой долг на полях сражений жестокой войны. Минутой
молчания участники митинга почтили память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
Война принесла нашему народу неисчислимые беды и страдания, унесла де!
сятки миллионов жизней и стала одной из самых трагических страниц в истории
нашей страны. Об этом говорили временно исполняющий обязанности замести!
теля главы администрации Пушкинского района Н.Г. Злобин, глава муниципаль!
ного образования города Павловска В.В. Зибарев, житель блокадного Ленингра!
да, член Совета ветеранов города Павловска Е.К. Егорова, настоятель храма свя!
той равноапостольной Марии Магдалины протоиерей Даниил Ранне. С трога!
тельной поэтической композицией выступили воспитанники детского летнего оз!
доровительного лагеря города Павловска.
"У нас, живых, есть много человеческих прав, и у нас есть право трудиться,
право на дружбу, на любовь. Есть право на счастье. Но одного права у нас нет и
никогда не будет – права забывать о том, что сделали наши ветераны во имя
Победы, во имя Родины, во имя жизни на земле", – объявил ведущий митинга
М.П. Балунин и пригласил всех в память о погибших возложить венки и цветы к
братскому захоронению "Скорбящая".

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

Спрашивали – отвечаем
Благоустройство города – его улиц, дворов, состояние жилого фонда во многом определяют качество жизни горожан.
Поэтому так много вопросов на эту тему поступает в органы муниципальной власти и в редакцию газеты.
Сегодня на эти вопросы нам отвечают руководители отделов и подразделений администрации Пушкинского района.
Первой слово предоставляется начальнику
отдела строительства, землепользования и
инвестиций Вере Афанасьевне СЕМЕНОВОЙ.

условиями договора куплипродажи объекта сроки прове
дения капитального ремонта, реконструкции объекта –
42 месяца со дня заключения договора. Контроль за выпол
нением условий договора куплипродажи здания осуществ
ляет Фонд имущества.

– Какова судьба ветхих домов, уродующих об'
лик города: ул. Конюшенная, д. 20, Песчаный
пер., д. 9, Госпитальная ул., д. 2/19, Госпиталь'
ная ул., д. 9/20, ул. Васенко, дд. 16 и 17, Спортив'
ная ул., д. 5?

Павловск, Госпитальная ул., д. 9/20. Здание
вместе с земельным участком было продано Фондом иму
щества на торгах 28 ноября 2012 г. Учитывая, что оно отно
сится к числу вновь выявленных объектов культурного

Павловск, Спортивная ул., д. 5. Здание рассе
лено. В настоящее время Фонд имущества формирует необ
ходимый пакет документов для продажи объекта на торгах.

Павловск, ул. Конюшенная, д. 20. В 2013 году
АО "Фонд имущества СанктПетербурга" провел аукцион по
продаже двух нежилых помещений в указанном здании об
щей площадью 228,5 кв.м. Информации от собственника о
дальнейшем использовании помещений, о сроках проведе
ния ремонта в администрацию Пушкинского района не
– Что планируется разместить в здании по ад'
ресу: ул. Конюшенная, д. 35/2, лит. А?
– Здание находится в частной собственности. Админи
страция района направила в адрес собственника предпи
сание, извещающее о необходимости принять меры для

наследия, собственник осуществляет разработку и согласо
вание проектной документации с КГИОП. Проведены рабо
ты по консервации объекта и усилению фундаментов. Конт
роль за выполнением условий договора куплипродажи зда
ния осуществляет Фонд имущества.
поступало. Администрация неоднократно направляла пись
ма в адрес собственника помещений о необходимости при
нять меры для технической укрепленности здания. Догово
ром куплипродажи обязательства покупателя по ликвида
ции аварийного состояния нежилых помещений не предус
мотрены.

Павловск, ул. Васенко, д. 16. Здание с земель
ным участком было продано Фондом имущества на торгах
4 июля 2012 г. Учитывая, что оно относится к числу вновь

технической укрепленности здания. Информации от соб
ственника о дальнейшем использовании объекта и о сро
ках проведения ремонта в администрацию Пушкинского
района не поступало.

– Планируется ли строительство домов по адре'
сам: ул. Толмачева, д. 1/9, ул. 1'я Советская, д. 20?

Павловск, Песчаный пер., д. 9. В связи с невы
полнением покупателем ООО "Стройстиль" условий, пре
дусмотренных договором куплипродажи, на основании ре
шения суда здание и земельный участок возвращены в соб

– Вышеуказанные земельные участки находятся в част
ной собственности. Информации от собственника о даль
нейшем использовании земельных участков, о сроках нача
ла строительства объектов недвижимости в администра
цию Пушкинского района не поступало.

– Как решается вопрос, касающийся объекта
незавершенного строительства по адресу: ул. Гос'
питальная, д. 20?

ственность СанктПетербурга. 3 февраля 2016 г. состоялись
повторные торги по продаже объекта. В соответствии с ус
ловиями договора куплипродажи сроки проведения капи
тального ремонта и реконструкции объекта – 42 месяца со
дня заключения договора. Контроль за выполнением усло
вий договора куплипродажи здания осуществляет Фонд
имущества.

выявленных объектов культурного наследия, собственник
осуществляет разработку и согласование проектной доку
ментации с КГИОП. Контроль за выполнением условий до
говора куплипродажи здания осуществляет Фонд имуще
ства.

– Завершение строительства объекта – многоквартир
ного жилого комплекса по адресу: г. Павловск, ул. Госпиталь
ная, дом 20, корпус 1, литера А – в соответствии с распоря
жением правительства СанктПетербурга от 23.01.2008 г.
№ 2рп "О мерах по контролю за осуществлением долевого
строительства многоквартирного комплекса по адресу:
г. Павловск, Госпитальная ул., д. 20, корп. 1, литера А" осуще
ствляет товарищество собственников жилья "Бастион". За
вершение строительства объекта затягивается в связи

Павловск, ул. Васенко, д. 17. Здание совместно
с земельным участком планируется использовать под раз
мещение объекта социальной инфраструктуры. В соответ
ствии с распоряжением КГИОП от 19.03.2015 г. № 10114

Павловск, Госпитальная ул., д. 2/19. 3 июня
2015 г. Фонд имущества провел аукцион по продаже указан
ного здания совместно с земельным участком, являющего
ся имуществом частного собственника. В соответствии с

объект исключен из списка выявленных объектов культур
ного наследия, утвержденного приказом КГИОП от
20.02.2001 г. № 15.

с тем, что финансирование осуществляется исключительно
за счет взносов членов ТСЖ.
В апреле 2014 г. решением арбитражного суда Санкт
Петербурга и Ленинградской области ТСЖ признано несо
стоятельным (банкротом).
В настоящее время для завершения строительства со
зданный ЖСК "Бастион" в установленном порядке прораба
тывает вопрос о заключении договора аренды земельного
участка по адресу: г. Павловск, ул. Госпитальная, дом 20, кор
пус 1, литера А и получении разрешения на строительство
объекта.
Вопрос завершения строительства жилого комплекса на
ходится на контроле Комитета по строительству.

Спрашивали – отвечаем
***
На вопросы, касающиеся озеленения тер
риторий общего пользования города Павлов
ска, отвечает заместитель генерального ди
ректора СПП "Пушкинское" Ольга Александ
ровна Мягкова.
– Какие работы проводит садовопарковое
предприятие в Павловске, что запланировано на
2016 год?
– Обслуживаемая площадь АО СПП "Пушкинское" в го
роде Павловске составляет 84 га, в том числе: три парка
площадью 52 га, два сада площадью 6 га, 28 скверов площа
дью 14 га, один бульвар площадью 2 га, 23 улицы площадью
10 га.
На 2016 год ззапланированы следующие виды работ:
ремонт газонов по адресам: Березовый бульвар, Конюшенная
улица, сквер на Садовой между Березовой и Госпитальной ули
цами; ремонт набивного покрытия в саду Миранда и сквере на
Садовой между Березовой и Госпитальной.
На сегодняшний день выполнена посадка летников в ко
личестве 55 тыс. штук с применением малых архитектурных
форм, а также посадка многолетников в количестве 600 штук.
Ведутся текущие работы по окраске ограждений, произво
дится косьба газонов, стрижка живых изгородей, полив, про
полка, подкормка насаждений, вырезка сухих ветвей и по
росли.
***

На вопросы, касающиеся проблем транс
порта и реконструкции дорожной сети, отвеча
ет начальник отдела районного хозяйства ад
министрации Юлия Анатольевна Морозова.
– Когда заработает светофор на пересечении
улиц Мичурина и Гуммолосаровской?
– Строительство светофорного поста в Павловске на пе
рекрестке улиц Мичурина и Гуммолосаровской производи
лось на основании ордера Государственной администра
тивнотехнической инспекции № 5266 от 18.11.2015 г. под
рядной организацией ООО "Петровская высота". Заказчик
работ – СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движе
ния СанктПетербурга". В настоящее время светофор введен в
эксплуатацию.

– На какой стадии находится решение вопроса
об обеспечении жителей поселка ВИР городским
транспортом?
– Для организации в поселке ВИР социального автобус
ного маршрута необходимо изменение планировочного ре
шения ул. Горной в рамках реконструкции уличнодорожной
сети. Указанные работы не предусмотрены планами Комитета
по развитию транспортной инфраструктуры до 2020 года.
Однако в настоящее время существует возможность органи
зовать движение по ул. Горной автобусов коммерческого мар
шрута.
Для реализации данной возможности ОАО "Автодор Санкт
Петербурга" выполнило аварийные работы по восстановлению

дорожного покрытия ул. Горной; Комитет по развитию транс
портной инфраструктуры выполнил работы по устройству вре
менной посадочной площадки, установке дорожных знаков и
нанесению дорожной разметки.
В III квартале 2016 года согласно адресной программе Ко
митета будут выполнены работы по ремонту ул. Горной, в
том числе и тротуаров.
После выполнения указанных работ Комитет по транс
порту организует процедуры по выбору перевозчика в соот
ветствии со ст. 61 Закона СанктПетербурга от 8.02.2000 г.
№ 194 "О наземном пассажирском маршрутном транспор
те общего пользования в СанктПетербурге".

– Когда будет реконструироваться улица Слуц
кая?
– Что касается реконструкции улицы Слуцкой, имеющей
узкий тротуар только с нечетной стороны, в результате чего
пешеходы вынуждены идти по проезжей части, то строи
тельство тротуара здесь возможно выполнить только в рам
ках реконструкции или капитального ремонта автомобиль
ной дороги. В настоящее время адресные программы Ко
митета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт
Петербурга сформированы и утверждены под выделенные
лимиты финансирования и не предусматривают указанные
работы на улице Слуцкой в г. Павловске до 2020 года.
***

Смерть близкого человека всегда неожиданна и
трагична. Родные и близкие стараются достойно про
водить в последний путь любимого человека и сохра
нять светлую память о нем.
Ежегодно на Павловском кладбище осуществля
ется около 200 захоронений.
Для определения хронологии и последовательно
сти действий, касающихся организации похорон, мы
обратились к представителю похоронного бюро Пуш
кинского района.
Содержанием и эксплуатацией кладбищ Пушкинского райо
на, в том числе Павловского, оказанием ритуальных и иных ус
луг, связанных с погребением, занимается ООО "Энозис". Свою
деятельность оно осуществляет на основании договора. Ведет
ся эта деятельность в соответствии с ФЗ № 8 "О погребении и
похоронном деле" от 12.01.1996 г. и постановлением прави
тельства СанктПетербурга от 7 марта 2006 г. № 210 "Об орга
низации похоронного дела в СанктПетербурге".
Цены на предоставление ритуальных услуг сформированы
на основании распоряжения Комитета по развитию предпри
нимательства и потребительского рынка СанктПетербурга от
09.11.2015 г. № 4801р "О внесении изменений в распоряже
ние Комитета по развитию предпринимательства и потребитель
ского рынка СанктПетербурга от 26.11.2013 г. № 2964р "Об
установлении видов (комплексов) ритуальных услуг, предостав
ляемых населению на возмездной основе по единому рекомен
дуемому тарифу в СанктПетербурге".
Вывоз умерших производится сотрудниками ООО "Эно
зис". Заявку на транспортировку в морг формируют сотруд
ники правоохранительных органов. Услуга по предоставле
нию специализированного автотранспорта для вывоза
тела в морг больницы № 38 им. Н.А. Семашко составляет

ВНИМАНИЕ! Изменился маршрут движения автобуса №179
НОВЫЙ МАРШРУТ АВТОБУСА № 179

КЦСОН
Пушкинского района

ТУДА

К вашим услугам
Уважаемые жители г. Павловска!
Комплексный центр социального обслу$
живания населения Пушкинского района
информирует о том, что отделение срочной
социальной помощи, расположенное по ад$
ресу: г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16,
теперь оказывает дополнительные платные
услуги по льготному прейскуранту: уборка
помещений (мытье полов, окон, плиты и
т.д.); санитарно$гигиенические услуги (мы$
тье в ванной); содействие в приготовлении
пищи.
Дополнительные услуги предоставля
ются гражданам пожилого возраста и ин
валидам специалистами отделения по
предварительной заявке по телефону
4522132.
Ознакомиться с тарифами и полным
перечнем дополнительных платных
услуг можно на сайте учреждения
kcsonpushkin.narod.ru или по телефону
4522132.
Екатерина МОРОЗОВА,
заведующая отделением срочного
социального обслуживания

1900 руб. Оплата производится наличными по квитанции БО3
(бригадиру) или по адресу: г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 15
(инспектору ООО "Энозис").
СПРАВКА
Выдача врачебного свидетельства о смерти производится
в морге больницы № 38 им. Н.А. Семашко по адресу: ул. Госпи$
тальная, д. 15. Выдача гербового свидетельства о смерти про$
изводится в загсе. При себе необходимо иметь следующие до$
кументы: врачебное свидетельство о смерти, паспорт умерше$
го, военный билет (мужчины до 50 лет), паспорт заявителя.
Оформление захоронений на кладбищах Пушкинского райо
на, заказ специализированного транспорта и приобретение
ритуальных принадлежностей осуществляется по адресу:
г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 15, время работы: с 9.00 до 16.30
(обед с 13.00 до 14.00), в субботу с 9.00 до 15.00, воскресенье –
выходной, тел.: 4519520, 4654141.
Рытье могилы для гроба ручным способом и захоронение
на свободном месте на кладбищах Пушкинского района состав
ляет 3064 рубля, для урны – 974 рубля.
В случае захоронения гроба в родственную могилу или
на свободное место в пределах ограды родственного участка
рытье могилы составляет 4841 рубля, для урны – 1061 рубля
(без учета затрат на демонтаж и последующий монтаж надмо
гильных сооружений, необходимых для захоронения).
Перечень документов, необходимых для захоронения в
родственную ограду (могилу):
 письменное заявление заказчика;
 государственное (гербовое) свидетельство о смерти;
 подлинное свидетельство о смерти лица, захоронен
ного в родственной могиле или семейном (родственном)
захоронении;
 документы, подтверждающие факт родственных отно
шений между умершим (погибшим) и лицом, захоронен
ным в родственной могиле или семейном (родовом) захо
ронении;
 удостоверение о захоронении (при наличии).
Разрешение на погребение выдается в случае если умер
ший (погибший) является супругом (супругой), сыном, до
черью, усыновителем, усыновленным, родным братом, род
ной сестрой, внуком, внучкой, дедушкой, бабушкой захоро
ненного лица. Использование родственной могилы для пов
торного погребения допускается не ранее чем через 20 лет пос
ле последнего погребения (п. №№ 6.6; 6.7; 6.11 постановле
ния правительства СанктПетербурга от 07.03.2006 г. № 210
"Об организации похоронного дела в СанктПетербурге" (с из
менениями на 15 января 2013 года).
Для определения стоимости комплекса ритуальных ус
луг, необходимых для захоронения, требуется выход мас
тера участка соответствующего кладбища с заказчиком на
место захоронения для определения необходимого переч
ня работ и услуг. Затем в соответствии с действующим прей
скурантом составляется смета для согласования с заказ
чиком.
Действующие прейскуранты цен на все виды ритуальных
услуг расположены в зданиях администраций кладбищ Пуш
кинского района, в похоронном бюро (г. Пушкин, ул. Госпи
тальная, д. 15) и в администрации ООО "Энозис" (г. Пушкин,
ул. Артиллерийская, д. 10) в свободном доступе.
Телефон для справок 4654141.
Приемные дни директора ООО "Энозис": вторник, чет
верг с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Пушкин, ул. Артиллерий
ская, д. 10.






























ОБРАТНО

г. Павловск, вокзал (высадки и посадки нет)
Конюшенная ул., угол Садовой ул.
Медвежий пер.
Березовая ул., угол Детскосельской ул.
г. Павловск, Садовая ул.
Тярлево, Большая ул.
Дорога на очистную станцию №7
Московское шоссе, угол Фильтровского шоссе
г. Пушкин, Новодеревенская ул., угол ул. Удаловской
Гараж ДЭУ
Новая деревня, 3я Советская ул.
совхоз "Детскосельский"
пос. Детскосельский
Полоцкая ул.
Северская ул.
Московское шоссе
пос. Ленсоветовский
Московское шоссе, 22 км
Ленсоветовская дорога
1й Бадаевский проезд
Шушары
Московское шоссе, 35
Московское шоссе, 25
Мясокомбинат
ст. метро "Звездная"
пр. Космонавтов
Звездная ул.
А.С. "Звездная ул."

Период дня
06.00 – 10.00
10.00 – 16.00
16.00 – 20.00
20.00 – 24.00

Будние дни
14
15
13
16

Выходные дни
22
19
20
23

































А.С. "Звездная ул."
Звездная ул.
пр. Космонавтов
ст. метро "Звездная"
Мясокомбинат
Московское шоссе, 25
Московское шоссе, 35
пос. Шушары
1й Бадаевский проезд
ТК "Лента"
Московское шоссе, 22 км
пос. Ленсоветовский
Московская Славянка
Северская ул.
Полоцкая ул.
пос. Детскосельский
совхоз "Детскосельский"
Новая деревня, 3я Советская ул.
Гараж ДЭУ
г. Пушкин, Новодеревенская ул., угол ул. Удаловской
Московское шоссе, угол Фильтровского шоссе
Дорога на очистную станцию №7
Тярлево, Большая ул.
г. Павловск, Садовая ул.
г. Павловск, вокзал
Березовая ул., угол Детскосельской ул.
Гуммолосаровская ул.
Песчаный пер.
Садовая ул., угол Госпитальной ул.
г. Павловск, вокзал (высадки и посадки нет)

Режим работы
Будние дни
Начало движения
05.30
Окончание движения
23.25

Выходные дни
05.30
23.25

К Дню медицинского работника

Лето – время заботы о здоровье
– В летнее время работа у
врачей такая же напряженная,
хотя в поликлинике меньше на
роду, не так ли?
– В летний период в поликли
нике действительно нет очередей,
потому что многие жители Павлов
ска уезжают либо в отпуска, либо
на дачи. В это время мы имеем воз
можность заняться обследованием
диспансерной группы жителей. В
районе оно успешно проводится уже
много лет. Диспансеризация спо
собствует раннему выявлению и
даже предупреждению развития
заболевания. Преимущество прове
дения диспансеризации в поликли
нике по месту жительства – это га
рантия бесплатной и доступной по
мощи. Проводится она раз в три
года.
– Какие обследования пре
дусматривает диспансериза
ция?
– В рамках диспансеризации
исследуются антропометрические
данные человека, то есть измеря
ются его рост, вес и рассчитывает
ся индекс массы тела. Пациент

В канун профессионального праздника – Дня медицинского работника, который отмеча боррелиоза очень важна. Приви
ется 19 июня, заведующая поликлиническим отделением № 67 Галина Васильевна Чайкина ваться против этих заболеваний не
обходимо еще в октябре с повтор
рассказала о насущных проблемах медицинского учреждения города Павловска.
сдает анализы, делает ЭКГ, флюо
рографию, консультируется у вра
чатерапевта. При необходимости
ему будут назначены дополнитель
ные обследования, благодаря кото
рым удается на ранних стадиях вы
явить бессимптомное течение за
болеваний. Многие из них, кстати,
легко диагностируются и лечатся на
ранних стадиях. Это могут быть бо
лезни системы кровообращения и
сердца, злокачественные новооб
разования, сахарный диабет, хро
нические болезни легких.
– Пациенты старшего возра
ста ответственно относятся к
своему здоровью и регулярно
посещают врачей, однако моло
дежь, в силу своей занятости,
игнорирует обследования. Как
вы решаете эту проблему?
– Мы очень надеемся, что ле
том сможем провести работу имен
но с молодыми людьми. Молодежи

ной вакцинацией через 3 месяца.
Вакцинироваться в период актив
ности клещей или сразу после уку
са насекомого нет смысла. Важно
помнить, что прививаться против
энцефалита и боррелиоза необхо
димо всем, кто выезжает на приро
ду в связи с профессиональной де
ятельностью или на отдых.

необходимо знать, что следить за
своим здоровьем необходимо с
раннего возраста, даже когда ни
чего не болит. Это нужно, чтобы не
упустить момент и не приобрести
хронического заболевания. Неред
ко именно оно становится причиной
инвалидности и преждевременной
смерти. Поэтому мы стараемся ре
гулярно напоминать молодежи о
важности профилактики заболева
ний. В поликлинике даже налажена
система выдачи именных пригла
шений для посещения специали
стов.
– В летний период повыша
ется угроза заражения клеще
вым энцефалитом. Как органи
зована профилактическая рабо
та в поликлинике?
– В этом году клещи активизи
ровались раньше обычного. Пер
вый укус был зафиксирован уже в
марте. В целом число укусов в

Галина Васильевна Чайкина
стране возросло в четыре раза по
сравнению с прошлыми годами.
На десять укусов приходится один
инфицированный. Поэтому профи
лактика клещевого энцефалита и

– В Петербурге начался пери
од работы детских лагерей. Как
в это вовлечена поликлиника?
– Специалисты взрослой поли
клиники проводят профилактичес
кие осмотры и обследования в рам
ках санитарного минимума для вос
питателей и специалистов, занятых
в летних лагерях. Сегодня все про
филактические мероприятия уже
завершены, результаты обследова
ний зафиксированы в санитарных
книжках сотрудников и воспитате
лей. При необходимости профилак
тические обследования могут про
водиться повторно.

Татьяна РОЙ

Творческое сотрудничество

История эта началась давно: вот уже более полувека в Павловске
существует детский доминтернат № 4 для детей с интеллектуальны
ми нарушениями, а около храма Марии Магдалины расположился
Дом детского творчества "Павловский". Его зооуголок открыт для
гостей – ребят из 4го домаинтерната. В 2014 году у педагогов ро
дилась идея: попробовать приходить в зооуголок регулярно с одни
ми и теми же ребятами в гости к животным и к их "маме" – педагогу
Наталье Ивановне Курчавовой.
Никто из этих ребят раньше не имел опыта "похода в гости". На
идею откликнулись директор Дома детского творчества Ольга Аль
бертовна Парамонова, руководитель зооуголка, а также директор и
завуч 25й школы Виктор Васильевич Мамаев и Татьяна Юрьевна
Рабзова. Волонтерскую поддержку проекта осуществляла благотво
рительная организация "Перспективы": всех ребят надо было до
ставлять в зооуголок на колясках. Так, 6Г класс "Особый ребенок"
на два года (2014–2016) стал "зоологическим" классом.
Начиная проект, мы руководствовались
идеями социализации и нормализации
жизни ребят. Пациенты этого корпуса, в
отличие от детей из других корпусов, жи
вут и учатся в замкнутом пространстве
домаинтерната, никто из них не выходит
за территорию регулярно, "в гости" с ка
който целью. Социальная, эмоциональная
и гуманистическая значимость проекта
была в том, что у ребят появилось место,
где их ждут, где для них готовы игры и раз
влечения – с одной стороны, и где они учат
ся вести себя в соответствии с социальны
ми нормами – с другой.
Наши первые занятия были сложными
и для ребят, и для педагогов: ктото из де
тей пугался, ктото не мог сконцентриро
ваться, ктото просто рвался к выходу, кто
то отбрасывал от себя все, что ему предла
галось. Но постепенно дети привыкли и ув
леклись занятиями, у каждого появились
свои любимцы из питомцев зооуголка. Те
перь уже не надо было удерживать внима
ние ребят чемто посторонним: они с не
терпением ждали встречи с животными.
Вот Наталья Ивановна скрылась за дверью.
Все взгляды устремлены туда, за ней. Дет
ские рты приоткрыты, дыхание замерло. И
вот выходит учительница с питомцем. На
лицах ребят радость узнавания, руки тянут
ся погладить, потрогать животное.
Самый большой, самый главный итог
нашего двухлетнего проекта в том, что дети
знают, что гдето за стенами интерната есть
место, где им рады. Кроме того, у каждого
из ребят есть свои собственные победы и
достижения.
Вот 16летний Илья. Илье было очень
тяжело первое время: он уставал сидеть в
коляске, внимание его рассеивалось. Сей
час Илья ощущает себя умным всезнайкой:
он знает и голубя, и горлицу, и кролика и
хорька... Для Илюши важно, что есть мес
то, где он может чувствовать себя компе
тентным и знающим.
Другой мальчик, Ренат. У Рената выра
женные трудности в общении, и предпоч
тения у мальчика первое время были

странными, удивительными. Неожиданно
для нас через несколько занятий у него по
явились более "теплые" пристрастия, на
пример, большой белый кролик, длинный
и подвижный хорёк. Мальчик гладил хорь
ка, рассматривал его мордочку. За время
занятий Ренат научился бережно и доста
точно аккуратно гладить зверей. Стало
ясно, что наука "пошла впрок", когда мы
увидели, как мальчик жалеет и гладит свою
мягкую игрушку. Кроме того, Ренат пере
стал драться на школьных занятиях, при
нимает ласку от одноклассников.
Третий мальчик, Ваня. Для Вани важно
было научиться выдерживать занятие, си
деть за столом, включаться в ту деятель
ность, которую предлагает преподаватель
– и у мальчика это стало получаться. Ребе
нок стал более внимательным, замечает то,
что происходит вокруг него.
Худенькому и эмоциональному "умнику"
Саше, захваченному своими страхами и
опасениями, зооуголок помог научиться
принимать помощь в стрессовой ситуации.
Семнадцатилетняя Маша медленно,
основательно и с удовольствием изучает
все, что ей предлагается в зооуголке. Из
за очень медленного темпа восприятия ей
сложно, а иногда невозможно следить за
событиями вокруг. Сопровождающий де
вочку волонтер все ей покажет, даст по
трогать, а главное – дождется, когда Маша
все увидит и услышит. Эти выходы для
Маши были единственной возможностью
познакомиться с миром животных.
За достижения наших воспитанников и
их радостные улыбки хочется выразить
бесконечную благодарность прежде всего
руководителю зооуголка Наталье Иванов
не Курчавовой, директору Дома творчества
"Павловский" Ольге Альбертовне Парамо
новой и нашим постоянным помощникам –
педагогам и волонтерам благотворитель
ной организации "Перспективы", выручав
шим нас в каждом нашем выходе.

И. РЯЗАНОВА,
учитель школы № 25

З а м е ч ат е л ь н ы е
партнерские отно
шения сложились у
Дома детского твор
чества "Павловский"
с домоминтернатом
для детей с отклоне
ниями в умствен
ном развитии № 4" и
Центром реабилита
ции инвалидов.
Вместе с детьми из общеобразовательных школ воспитанники интерната и центра прихо
дят на экскурсии в зооуголок, участвуют в конкурсах стихов, представлениях и праздничных
балах.
Уже два года в нашем Доме творчества проходят незабываемые "Балы в доме князя
Куракина", в которых участвуют дети с ограниченными возможностями. При этом воспитан
ники нашего Дома творчества выступают на этих мероприятиях как волонтеры. Они с удоволь
ствием помогают своим новым друзьям, делают для них подарки, вместе участвуют в выступ
лениях и играх.
В традиционном конкурсе чтецов "Я говорю с тобой из Ленинграда…", который проходит
в Доме творчества уже восемь лет, каждый год принимают участие более 200 учащихся школ
Пушкинского района. Проникновенные, вмещающие в себя и грусть и тихую радость звучат
здесь стихи о тех ужасных голодных, но героических днях. Постоянные участники конкурса –
воспитанники домаинтерната № 4. Дети с ограниченными возможностями развития благо
даря своим воспитателям учат стихи о блокаде и декламируют их эмоционально и трога
тельно.
Надеемся, что наше сотрудничество станет в будущем еще теснее. Мы готовы подарить
нашим друзьям – детям с ограниченными возможностями развития – много интересных
встреч и праздников.

Ольга ПАРАМОНОВА,
Дом детского творчества "Павловский"

Акция в храме

Календарь церковных праздников

Июль

СВЕЧА ПАМЯТИ
21 июня в павловском храме святой равноапостольной Марии Магдалины прошел день
памяти, посвященный 75летию начала Великой Отечественной войны.
К этому дню для жителей города прихожане подготовили концерт "Свеча памяти". Талант
ливая постановка тронула сердца и взрослых и детей, погрузив их в трагические события
1941 года.
Светило теплое летнее солнце,
по ступенькам храма вниз сбежали
счастливые выпускники с яркими
шарами в руках, улыбками на ли
цах. Но как гром среди ясного неба
раздался голос из репродуктора,
объявивший о начале войны, нача
ле общего горя. Девушки проща
лись с парнями, матери с сыновья
ми, расставались друзья перед
страшной неизвестностью. Проник
новенное музыкальное сопровожде
ние, выразительное чтение стихов

передавали чувства наших праде
дов, дедов, отцов и матерей из да
лекого 41 го.
Ровно в 9 часов вечера павлов
чане и участники выступления заж
гли на ступенях церкви свечи и поч
тили память погибших минутой
молчания.
А чуть позже из огромного са
мовара всех угощали душистым
чаем с бубликами. В воссозданной
атмосфере сороковых, под мерца
ющие огоньки свечей зазвучала

гитара и собравшиеся вдохно
венно, дружным хором пели зна
менитые боевые песни Победы:
"Катюша", "Синий платочек",
"Журавли" и другие, знакомые с
детства.

Ксения ДОВГАРЬ,
помощник благочинного
по социальному отделу
Царскосельского благочиния
Фото Веры ГРОМОВОЙ

2 июля – Апостола Иуды, брата Господня. Святого Иова,
патриарха Московского
6 июля – Владимирской иконы Божией Матери
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
8 июля – день Петра и Февронии
9 июля – Тихвинской иконы Божией Матери
11 июля – Прпп. Сергия и Германа Валаамских
12 июля – Апостолов Петра и Павла
13 июля – Собор славных и всехвальных 12 ти апостолов
15 июля – Положение честной ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне
16 июля – Перенесение мощей свт.Филиппа, митр.Московского
и всея Руси, чудотворца
17 июля – Царственных страстотерпцев – Блгв. вел. кн. Андрея
Боголюбского
18 июля – Преподобного Сергия Радонежского
19 июля – Собор Радонежских святых
21 июля – Казанской иконы Божией Матери
23 июля – Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа
24 июля – Равноапостольной великой княгини Ольги
25 июля – Иконы "Троеручица"
28 июля – Равноапостольного великого князя Владимира.
Собор Киевских святых

Церковные посты
С 27 июня по 11 июля – Петров пост.
С 14 августа по 27 августа – Успенский пост.

Бог дал – Бог взял
В Ветхом Завете (Книга Иова) сказано об испытаниях, которые
послал ему Бог, погибло все имущество Иова, его дом и его дети
(гл. 1, ст. 19): "И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четы
ре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли..." Иов сказал на это
(гл. 1, ст. 21): "Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь.
Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно"

Всё тайное становится явным
В Евангелии от Марка (гл. 4, ст. 22) и от Луки (гл. 8, ст. 17) сказано:
"Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенно
го, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы".

Кто ищет, тот найдёт
"Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят…". Матф. 7:7 11).

День памяти
в храме Марии Магдалины

По материалам сайта http://www.orthodoxy.com.ua

Из истории павловских храмов
После кампании 1930 х годов по
закрытию храмов и после репрес
сий, обрушившихся на священни
ков и руководителей церковных об
щин, к 1941 году в Павловске не ос
талось действующих храмов, а в
Пушкине (бывшем Царском Селе)
оставалась открытой для прихожан
одна лишь Знаменская церковь.
Нападение фашистской Герма
нии на Советский Союз 22 июня
1941 года привело не только к
всплеску патриотизма. Многие
люди, попавшие в тяжелое положе
ние, потерявшие родных и близ
ких, получившие увечья, выброшен
ные из своих домов, лишившиеся
самого необходимого – в первую
очередь тепла и еды, невольно воз
вращались к вере как к последней
поддержке и надежде на спасение.
И происходило это как на фронте,
так и по другую сторону – на окку
пированной территории и в тылу.
Осенью 1941 года после вступ
ления немецких войск в Павловск
по просьбе местных жителей был
открыт храм Спаса Преображения
в Тярлево. Для завоевателей дать
разрешение на открытие храма
было куда как проще, чем оказать
реальную помощь населению, об
реченному на голодную и холодную
смерть. Богослужения взялись со
вершать протоиерей Иоанн Лаврен
тьевич Коляденко (1873–1945), про
живавший здесь же в Тярлево на
Ново Садовой улице. Сослужил ему
престарелый протоиерей Николай
Смирнов.
Вслед за храмом Спаса Преоб
ражения открылась и церковь свя
тителя Николая Чудотворца в са
мом Павловске, прихожан которой
окормлял всё тот же протоиерей
Иоанн.
Примерно в эти же дни возоб
новились богослужения в кладби
щенской церкви Павловска Иоакима

Храм Николая Чудотворца. Зима 1941–1942 г.
и Анны. С 1 октября 1941 года и до
начала 1942 года службы в церкви
совершал игумен Илия (Мошков), а
после его отъезда с начала 1942 года
– все тот же Иоанн Коляденко. В ав
густе 1942 года, когда настоятель
Знаменской церкви в Царском Се
ле Феодор Феодорович Забелин
(1868–1949) был перемещен в Гатчи
ну, отец Иоанн, кроме Павловска, стал
служить еще и в Пушкине, в Софии
во дворце Кочубея, куда была пере
несена утварь Знаменской церкви.
Старейшая церковь Павловска
– Мариинская, ранее переоборудо
ванная под фабрику, при немцах так
и не открывалась.
Однако к концу 1943 года бого
служения прекратились и в Павлов
ске, и в Пушкине по очень простой

Церковь на кладбище. 1949 г.

причине: после обстрелов, бомбе
жек, голодных смертей и постепен
ного угона населения в Прибалтику
и Германию в этих городах почти не
осталось жителей.
Дальнейшая судьба остававше
гося в Павловске священника Иоан
на Коляденко, нам, к сожалению, не
известна. Скорее всего, он умер
где то в Прибалтике.
Нельзя не сказать и о том, что
осенью 1941 года в одном из домов
слободы Антропшино (недалеко от
церкви Святой Екатерины в Граф
ской Славянке, ныне поселок Ди
намо) с разрешения немецкого
командования был устроен вре
менный молитвенный дом, в кото
ром на протяжении двух лет прово
дились богослужения. Их совершал

протоиерей Иоанн Васильевич Ус
пенский (1879 ?), с 1939 года про
живавший в этом же поселке. В кон
це 1943 года он, как и оставшиеся
еще здесь жители, был эвакуиро
ван немцами в Эстонию, где осе
нью 1944 года по обвинению в ан
тисоветской деятельности был
арестован органами НКВД и бес
следно исчез. Возможно, он был
сослан в Казахстан, где и скончал
ся протоиереем в Алма Атинской
епархии в 1967 году.
Такая вот невеселая картина.
Впрочем, время было тяжелое,
и священникам, решившимся дей
ствовать официально на террито
рии, оккупированной врагом, впол
не могло быть предъявлено обви
нение в коллаборационизме.

Храм святой Екатерины. 1910е г.
Вскоре после освобождения
Павловского района возвратив
шиеся в Павловск жители пред
принимали усилия, чтобы снова
открыть храмы, но одобрение было
получено только один раз: в сен
тябре 1944 года открылся храм
Святой Екатерины в поселке Дина
мо, и его настоятелем был назна
чен священник Константин Феодо
рович Травин (1891–1971).
С этого храма и началось вос
становление православия в Пав
ловске.

Материал подготовлен
сотрудниками
Музея истории
города Павловска

Турслет

Летний отдых

Впереди – павловчане

Будь здоров и занимайся спортом!
7 и 9 июня в детском городском оздоровительном лагере "Флагман" прошла летняя
спартакиада детей и подростков – "Займись спортом! Стань первым!", организован
ная местной администрацией города Павловска.
Шесть команд, а это более ста человек,
приняли участие в соревнованиях. Весело
и с огромным удовольствием ребята уча
ствовали в соревнованиях по перетягива
нию каната, в эстафете "Веселые старты",
турнире по минифутболу и др.
Программа соревнований была спла
нирована так, что почти каждый ребенок
принял участие в близком ему виде состя
заний. Многочисленные болельщики, не
скрывая эмоций, активно поддерживали
свои команды.
После подведения итогов спартакиа
ды все члены командпобедительниц по
лучили подарки, остальные участники –
сладкие призы.
Хочется, чтобы подобные мероприятия
стали для нашего лагеря доброй тради
цией.

На турслете в Лосево

И. ОХОТНИКОВА,
начальник лагеря "Флагман"

2729 мая на туристической базе "Лена" в поселке Лосево
проходил 9й турслет молодежных команд Пушкинского райо
на "Восхождение к традициям". В соревнованиях приняла учас
тие 21 команда, среди них четыре из Павловска – команда сту
дентов из Межрегионального центра (колледжа) Минтруда Рос
сии (МЦР), команда ДДТ "Павловский", команда школы № 638 и
впервые участвовавшая команда школы № 315.
Многочисленные турниры, прохо
дившие в рамках слета, включали
в себя проверку на спортивность,
креативность, интеллектуальность и,
безусловно, сплоченность команд.
В этом году турслет проходил под
эгидой Года кино, поэтому "Лена" на
поминала огромную киностудию. Так
же важной составляющей всех кон
курсов традиционно была тема Ве
ликой Отечественной войны. Ре
бята состязались в знании истори
ческих дат, медалей и орденов, во
енных песен.
Любимым мероприятием для всех
участников была и остается молодеж
ная вечора – вечер фольклорных пе
сен и танцев в огромном хороводе. И
куда же без песен под гитару! Даже
насыщенный трехдневный график не
помешал командам проводить все
ночи за песнями у костра.

Участие – это всегда весело и ин
тересно, но важно знать и результат
своих стараний. В этом году победи
телем стала команда "Счастье"  МЦР,
2е место у команды ДДТ "Павлов
ский". Поздравляем победителей!
Хочется отметить отличную орга
низацию мероприятия, а также не
обычайно дружескую атмосферу, ко
торая царила все эти дни в туристи
ческом лагере. Ведь туристический
слет – это не только проверка на проч
ность, но и сплочение команд, знаком
ство с другими коллективами, пре
красная площадка для общения и но
вых интересных встреч.
Надеемся, что и в следующем году
павловские команды отправятся в Ло
сево на турслет и выступят там дос
тойно, а местная администрация го
рода Павловска будет их всячески
поддерживать.

Соб. инф.

Кто сильнее?

Праздник

Город детства
1 июня – это всегда праздник, причем праздник вдвойне – мы празднуем не только
начало долгожданного лета, но и Международный день защиты детей.
Для юных павловчан местная администрация города Павловска подготовила инте
ресную интерактивную программу. Стоит отметить, что праздник для ребят организует
ся не первый год и ребята с нетерпением ждут веселого начала лета с чудесами, подарка
ми, представлениями.

"Город детства" начался

Уже с утра перед административным зданием
играла музыка, собирались ребятишки и взрос
лые и веселый праздник "Город детства" начался.
Ребята посмотрели и, конечно, поучаствовали в
интерактивном спектакле "Прекрасная Чукоккала",
затем перед ними выступили моноциклист и жон
глер. А какое ликование вызвало шоу мыльных пу
зырей! Можно было еще и раскрасить аквагри
мом лицо у специального художника , а потом петь,
плясать и веселиться от души!
Праздник удался на славу: когда еще увидишь
столько веселых детских лиц одновременно 
только в "Городе детства"! Под конец мероприя
тия в воздух взлетел салют из бумфетти, а все
его участники спели песню "Ветер перемен" и
получили в подарок мороженое.

Соб. инф.

Школа. Выпуск 2016

Пусть вам сопутствует удача
Церемония вручения аттестатов об окончании средней школы, с огромным нетерпением ожидаемая выпускниками 11х классов,
их родителями и учителями, в павловских школах № 315, № 464, № 638 и кадетской проходила 23 и 25 июня.

К выпускникам школы № 315 обратились глава МО г.Павловска
В.В.Зибарев и директор школы А.А.Миренкова
Праздник получился запоминающимся и значимым
в жизни вчерашних школьников. С золотой медалью обра
зовательное учреждение окончили шесть выпускников: Мат
вей Аполинский, Андрей Горшков (школа № 464), Наргис До
дарова (школа № 315), Екатерина Токмакова, Зульфия Гаса
нова и Дмитрий Бойцов (школа № 638).
Глава муниципального образования города Павловска
Валерий Зибарев обратился с добрыми напутствиями к вы
пускникам и вручил лучшим ученикам грамоты от муници
пального Совета и ценные подарки. Валерий Викторович

Школа № 638: волнующее прощание с выпускниками

отметил, что для ребят начинается новая взрослая жизнь,
путь в который им сейчас предстоит определить.
Директор школы № 638 Наталья Урюпина призналась,
что сегодня испытывает одновременно грусть и гордость:
"В этом году у нас замечательный выпуск. Три золотых меда
листа: на ЕГЭ по русскому языку наша Екатерина Токмакова
получила 100 баллов из 100 возможных, Зульфия Гасанова и
Дмитрий Бойцов – более 90 баллов, да и у других выпуск
ников высокие оценки. Двенадцать ребят получают аттеста
ты только с оценками "хорошо" и "отлично". Это высокий

результат не только учащихся, но и педагогов".
Выпускникам от души желали поступить в те учебные за
ведения, которые они выбрали для себя, чтобы путь из дет
ства во взрослую жизнь был для них ярким, творческим и
наполненным замечательными событиями, чтобы знания, по
лученные ими в школе, оказались востребованными. "Пусть
удача сопутствует вам, – пожелали педагоги выпускникам, –
бесстрашно ставьте перед собой высокие цели и достигай
те их!"

Яна АЛЕКСЕЙЧИК, фото автора

Будьте бдительны!

МЧС напоминает

КАК УБЕРЕЧЬ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ОТ КРАЖИ И УГОНА

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством, их кража – один из наиболее распространенных видов пре
ступлений. Квалифицируются действия злоумышленников по факту тай
ного хищения чужого имущества, в том числе и автотранспорта, по соот
ветствующей части ст. 158 УК РФ как кража. За неправомерное завладе
ние (угон) автомобилем или иным транспортным средством без цели хи
щения предусмотрена уголовная ответственность по ст. 166 УК РФ.
За 4 месяца 2016 года в Пушкинском районе зарегистрировано
50 преступлений, связанных с хищением автомобилей. Наиболее угоня
емыми являются: "Mazda 3", "Mazda 6", "Ford Focus", "Hyndai Solaris",
"Toyota Camry", "Lada Priora".
 Для предотвращения хищений автомобиля преступники исполь
автотранспортных средств вла
зуют инсценированные конфлик
дельцам необходимо максимально ты (выяснение отношений) на до
обезопасить свое имущество. В рогах. Не оставляйте ценные вещи
первую очередь рекомендуется за
в автомобиле, особенно докумен
страховать машину и оснастить не
ты на транспортное средство и
обходимым минимумом противо
ключи.
угонных средств.
Перечисленные рекомендации,
 Избегайте длительных стоянок конечно, не являются исчерпываю
(парковок) в неосвещенных и без
щими. Главное – не просто ограни
людных местах. Автомобиль лучше чить доступ к вашему автомобилю,
ставить на охраняемые стоянки, но и создать максимальные труд
там, где есть видеонаблюдение. ности для злоумышленников.
Необходимо знать также, имеется
Необходимо помнить, что про
ли на стоянке охрана (тревожная фессиональные угонщики исполь
кнопка вызова ОВО или иных охран
зуют все новые технологии, посто
ных структур).
янно совершенствуют свое преступ
 Покидая машину на короткий ное мастерство. Поэтому предот
промежуток времени, не оставляй
вратить такого рода преступления
те ключ в замке зажигания.
автовладельцы могут, исполь
 В случае если вас останавлива
зуя все возможные системы безо
ют незнакомые люди, не открывай
пасности и, конечно, проявляя бди
те двери автомобиля, не выключай
тельность. В случае угона или
те зажигание – все вопросы можно хищения транспортного средства
решить через приоткрытое стекло. необходимо незамедлительно
Старайтесь не брать случайных по
обратиться в ближайшее отделение
путчиков, незнакомых и сомнитель полиции.
ных пассажиров. Очень часто в
Прокуратура
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В город пришло лето и вместе с ним – пора каникул и отпусков. С установлением теплой
погоды все больше времени горожане будут проводить на пляжах и водоемах. В этой связи
напоминаем жителям Пушкинского района основные правила поведения на воде.
Как показывает статистика, в кораблекрушениях гибнет меньше людей, чем во время купа
ния. Умение плавать – еще не гарантия безопасности на воде. Открытый водоем – это всегда
риск. Можно заплыть далеко от берега и устать. Во время плавания вас может подхватить
сильное течение, вы можете запутаться в водорослях. Соблюдая меры безопасности, можно
избежать этих непредвиденных ситуаций.
Меры по предупреждению
экстремальных ситуаций
на воде
Не купайтесь и тем более не ны
ряйте в незнакомых местах, не зап
лывайте за буйки.
Не выплывайте на судовой путь
и не приближайтесь к судам.
Если у вас свело ногу, погрузи
тесь с головой в воду и, распрямив
ногу, с силой рукой потяните на себя
ступню за большой палец.
Как действовать
при экстремальной ситуации
в воде
Если вы оказались в воде, не
умея плавать, лягте лицом вверх,
широко раскиньте руки и дышите
как можно глубже и реже.
Находясь в вертикальном поло
жении, двигайте ногами так, как
будто вы крутите педали.
Если вы устали, то отдыхайте на
воде, лежа на спине. Второй спо
соб – сжавшись "поплавком". Вдох
ните, погрузите лицо в воду, обни
мите колени руками и прижмите их
к телу, медленно выдохните в воду,
а затем опять быстрый вдох над
водой и снова "поплавок".

Если вы замерзли, согревайтесь,
по очереди напрягая руки и ноги.
Если вас подхватило течение реки
– двигайтесь по диагонали к ближай
шему берегу. Для преодоления мор
ского прибоя отдыхайте при движе
нии волны от берега и активно плы
вите при ее движении к берегу.
Первая помощь
утопающему
Утонуть в воде может не только
не умеющий плавать, но иногда и
хороший пловец – из за усталости,
страха или после обильного приема
пищи. При утоплении дыхательные
пути и легкие заполняются водой,
нарушается дыхание и наступает
асфиксия (удушье), которая быст
ро заканчивается смертью.
Если пострадавший находится
без сознания, умейте оказать ему
первую помощь:
– нижним краем грудной клет
ки пострадавшего кладут на бедро
согнутой в колене ноги так, чтобы
голова была ниже туловища;
– обернув палец платком или
тканью, очищают рот от ила, песка,
грязи и, энергично надавливая на
корпус, выдавливают воду из

дыхательных путей и желудка;
– при отсутствии дыхания при
ступают к искусственному (по спосо
бу изо рта в рот или изо рта в нос);
– тело должно лежать на твер
дой поверхности, а голова должна
быть запрокинута (чтобы воздух
попадал в легкие, а не в желудок);
– воздух выдыхают в рот постра
давшему через марлю или платок.
Частота выдохов – 17 раз в минуту;
– при остановке сердца искус
ственное дыхание чередуют с не
прямым массажем сердца, надав
ливая на грудину 3– 4 раза между
вдохами. Лучше это делать вдвоем.
При первых признаках самосто
ятельного дыхания надо дать поню
хать нашатырный спирт. Искусст
венное дыхание производят до вос
становления естественного дыха
ния, на что иногда требуется нема
ло времени. Затем следует обеспе
чить пострадавшему тепло, покой,
дать ему выпить крепкого чая и пе
редать его под наблюдение врача.
ПСО Пушкинского района,
Территориальный отдел
по Пушкинскому району МЧС
России по СанктПетербургу
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О защите прав и законных интересов детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Права детей сирот регулируют
ся Федеральным законом № 159
ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей си
рот и детей, оставшихся без попе
чения родителей" от 21.12.1996 г.
В соответствии с законодатель
ным актом, к категории лиц, имею
щих право на получение основных
мер соцподдержки, относятся:
дети в возрасте до 18 лет, остав
шиеся сиротами в результате смер
ти одного или обоих родителей;
дети в возрасте до 18 лет, остав
шиеся без попечения родителей в
результате лишения последних ро
дительских прав, ограничения их в
родительских правах, признания
безвестно пропавшими или неде
еспособными, нахождения родите
лей в местах лишения свободы, на
хождения под стражей, в специа
лизированных лечебных учрежде
ниях;
дети в возрасте до 18 лет, остав
шиеся без попечения родителей в
результате уклонения родителей от
воспитания и защиты прав и инте
ресов несовершеннолетних детей,
отказа родителей забрать своих
детей из лечебных, воспитательных,
социальных и других подобных уч
реждений;
 дети, оставшиеся без попече
ния родителей в возрасте от 18 до
23 лет.
Отметим, что кроме мер феде
ральной социальной поддержки
субъекты федерации обладают
правом разрабатывать и реализо
вывать собственные программы
социального обеспечения детей,
оставшихся без попечения родите
лей. В Санкт Петербурге действу
ет Социальный кодекс, принятый
законом Санкт Петербурга от
22.11.2011 г.
Остановимся более подробно на
нематериальных видах социальных
гарантий для детей сирот.
Так, право детей сирот на обра
зование в соответствии с Федераль
ным законом №159 ФЗ "О дополни
тельных гарантиях по социальной
поддержке детей сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей"
предусматривает обучение за счет
средств федерального бюджета

Положение ребенка в обществе отличается от положения взрослого. Ребенок не об
ладает самостоятельностью, не имеет возможности отстаивать свои права, бороться
за свои интересы. Как правило, важные решения, касающиеся его жизни и развития, за
ребенка принимают взрослые, дети нуждаются в защите и опеке старших. Но не у всех
детей есть родители, и не все дети воспитываются в родной семье. Дети, оставшиеся
без попечения родителей, и детисироты находятся под защитой государства.
в государственных учреждениях на
чального, среднего и высшего про
фессионального образования; про
хождение курсов по подготовке к по
ступлению в средние и высшие
профессиональные учебные учреж
дения на бесплатной основе (при
наличии оконченного основного об
щего или среднего общего образо
вания); бесплатное получение вто
рого начального проф образова
ния; предоставление академиче
ского отпуска в случаях медицин
ских показаний при полном государ
ственном обеспечении с сохране
нием за весь период отпуска вы
платы стипендии в полном объеме;
бесплатный (льготный) проезд на
некоторых видах транспорта; в слу
чае получения образования в дру
гом городе – возмещение оплаты
проезда к дому и обратно 1 раз в
год; выпускники, за исключением
тех, кто продолжает обучение по
очной форме, обеспечиваются еди
новременным денежным пособием,
одеждой, оборудованием (либо
компенсацией) за счет средств об
разовательного учреждения, в ко
тором они обучались.
Дети сироты и дети, оставши
еся без попечения родителей, в пе
риод обучения зачисляются в об
разовательные учреждения на пол
ное государственное обеспечение,
что предполагает: бесплатное пита
ние, проживание в общежитии и ме
дицинское обслуживание, одежду и
обувь, повышенную стипендию не
зависимо от оценок, ежегодное по
собие на приобретение учебной ли
тературы и всех необходимых при
надлежностей, получение в полном
размере заработной платы, которая
начисляется в период прохождения
производственной практики.
В случаях когда возраст выше
названных лиц достиг 23 лет в пери
од получения профессионального

образования, за ними сохраняется
право на полное государственное
обеспечение и дополнительные
меры социальной поддержки до
конца обучения.
Дети сироты и дети, оставши
еся без попечения родителей, име
ют право на бесплатное медицин
ское обслуживание, в том числе с
оперативным лечением в муници
пальном лечебном учреждении или
имеющем государственную аккре
дитацию. Кроме основных катего
рий полное медицинское обслужи
вание включает в себя регулярные
медицинские осмотры, оздоровле
ние, предоставление бесплатных
путевок в спортивно оздоровитель
ные лагеря, при наличии медицин
ских показаний предоставляются
бесплатные путевки в санаторно
курортные учреждения. Кроме того,
при необходимости прохождения
лечения в специализированном
медучреждении данной категории
лиц в полном размере оплачивает
ся проезд к месту прохождения кур
са лечения и обратно.
В сфере труда дети сироты и
дети, оставшиеся без попечения
родителей, обладают следующими
правами: на получение пособия по
безработице в период 6 месяцев в
размере, равном среднему уровню
заработной платы в конкретном ре
гионе, при этом вышеназванные
лица должны искать работу впер
вые, быть зарегистрированными в
органах службы занятости и иметь
статус безработного; на необходи
мое дополнительное профессио
нальное обучение с последующим
трудоустройством за счет средств
работодателя в случаях ликвидации
организации, в которой работали
лица из числа детей сирот и ос
тавшихся без попечения родителей.
Особого разговора заслуживает
социальная гарантия на жилищные

права детей сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей.
При наличии у данной катего
рии лиц в распоряжении на правах
собственности закрепленного жило
го помещения сохраняется право на
это жилое помещение даже при на
хождении их в государственных со
циальных учреждениях.
В случаях отсутствия закреп
ленного жилья последнее предос
тавляется вышеназванной катего
рии лиц из специализированного
жилищного фонда на основании
договора специализированного
найма, срок действия которого со
ставляет 5 лет (ранее на такое со
циальное жилье можно было сразу
оформить право собственности). То
есть, в течение этого срока лицо,
получившее социальное жилье, не
вправе его сдавать, продавать, при
ватизировать и передавать во вла
дение третьим лицам. По истече
нии пятилетнего срока орган испол
нительной власти субъекта РФ при
нимает решение об исключении
данного жилого помещения из
специализированного жилищного
фонда, с владельцем заключается
договор социального найма. Мини
мальный размер общей площади
жилого помещения рассчитывает
ся на основании установленных
норм в данном субъекте.
Кроме вышеназванных катего
рий лиц жилищные права детей
сирот предоставляются и тем де
тям, которые имеют закрепленное
жилье с невозможностью прожива
ния в нем: если в этой же квартире
проживают родители, ранее ли
шенные родительских прав, лица,
страдающие тяжелыми формами
заболеваний, если жилое помеще
ние не соответствует санитарно
техническим нормам.
Дети сироты и дети, остав
шиеся без попечения родителей,

а также дети, находящиеся под опе
кой (попечительством), имевшие
закрепленное жилое помещение,
сохраняют на него право на весь
период пребывания в образова
тельном учреждении или учрежде
нии социального обслуживания
населения, а также в учреждениях
всех видов профессионального об
разования независимо от форм
собственности на период службы
в рядах Вооруженных сил Россий
ской Федерации, на период нахож
дения в учреждениях, исполняю
щих наказание в виде лишения
свободы.
Дети сироты и дети, оставши
еся без попечения родителей, а так
же дети, находящиеся под опекой
(попечительством), не имеющие
закрепленного жилого помещения,
после окончания пребывания в об
разовательном учреждении или уч
реждении социального обслужива
ния, а также в учреждениях всех
видов профессионального образо
вания, либо по окончании службы в
рядах Вооруженных сил Россий
ской Федерации, либо после воз
вращения из учреждений, исполня
ющих наказание в виде лишения
свободы, обеспечиваются органа
ми исполнительной власти по мес
ту жительства вне очереди жилой
площадью не ниже установленных
социальных норм.
Указанная категория лиц име
ет право в соответствии с Феде
ральным законом "О бесплатной
юридической помощи в Россий
ской Федерации" на бесплатную
юридическую помощь в виде: пра
вового консультирования в устной
и письменной форме; составления
заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового ха
рактера; представления интересов
гражданина в судах, государствен
ных и муниципальных органах,
организациях в случаях и в поряд
ке, которые установлены настоя
щим федеральным законом, дру
гими федеральными законами и
законами субъектов Российской
Федерации.
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Росреестр

О кадастровой стоимости объектов недвижимости
Горячая телефонная линия по вопросам пересмотра результатов определения
кадастровой стоимости прошла в Управлении Росреестра по СанктПетербургу
Управление Росреестра по
СанктПетербургу провело горячую
телефонную линию по вопросам пе
ресмотра результатов определения
кадастровой стоимости объектов
недвижимости. На вопросы петер
буржцев отвечали начальник отде
ла землеустройства, мониторинга
земель и кадастровой оценки не
движимости Управления Росреест
ра по СанктПетербургу А.П.ШИХО
ВА и начальник отдела определения
кадастровой стоимости филиала
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Санкт
Петербургу И.Ю.РУМАКИНА.
Приводим некоторые ответы.
– Где можно узнать кадастровую
стоимость квартиры?
– Кадастровую стоимость объек
та недвижимости можно узнать на
портале Росреестра rosreestr.ru с ис
пользованием следующих онлайн
сервисов:
"Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме
online", указав кадастровый номер или
адрес объекта недвижимости.
С помощью указанного сервиса мож
но также узнать кадастровый номер
объекта недвижимости по адресу
местонахождения;
"Публичная кадастровая карта",
указав кадастровый номер;
"Получение сведений из Фонда
данных государственной кадастровой
оценки", указав кадастровый номер.
На портале можно заказать справку о
кадастровой стоимости из государ
ственного кадастра недвижимости,
воспользовавшись государственной
услугой "Получение сведений из ГКН".
Регистрация на сайте и получение

электронной подписи не требуется.
Справку о кадастровой стоимо
сти можно также запросить в фи
лиале федерального государствен
ного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государствен
ной регистрации, кадастра и карто
графии" по СанктПетербургу (фили
але Федеральной кадастровой пала
ты) или в многофункциональных
центрах (МФЦ). Кадастровая справ
ка предоставляется бесплатно не
позднее чем через 5 рабочих дней
со дня получения запроса.
– Как определяется кадастро
вая стоимость?
– Кадастровая стоимость опре
деляется независимыми оценщи
ками и утверждается органом вла
сти, являющимся заказчиком работ
по кадастровой оценке, после чего
сведения о результатах определе
ния кадастровой стоимости вно
сятся в государственный кадастр
недвижимости.
Решение о проведении кадаст
ровой оценки принимает заказчик
работ, в СанктПетербурге до сентяб
ря 2015 года им являлся Комитет по
земельным ресурсам и землеуст
ройству СанктПетербурга, после
объединения с Комитетом по управ
лению городским имуществом
СанктПетербурга полномочия пере
даны Комитету имущественных отно
шений СанктПетербурга.
Переоценка кадастровой сто
имости в СанктПетербурге может
проводиться не реже одного раза в
пять лет и не чаще одного раза в два
года.

Заказчик работ на конкурсной ос
нове выбирает исполнителя работ (не
зависимого оценщика), заключает с
ним договор на проведение работ по
кадастровой оценке. В соответствии с
действующим законодательством
оценщики сами выбирают и обосновы
вают подходы и методы, используе
мые для получения результата.
После завершения оценки заказ
чик работ утверждает ее результаты и
передает их в филиал Федеральной ка
дастровой палаты для внесения этих
данных в государственный кадастр не
движимости.
– Где можно ознакомиться с ин
формацией о работе комиссии по пе
ресмотру результатов определения
кадастровой стоимости?
– Информация о работе комис
сии размещена на официальном сай
те Росреестра rosreestr.ru в подраз
деле "Кадастровая оценка" раздела
"Деятельность" ("Главная" – "Деятель
ность" – "Кадастровая оценка" – "Рас
смотрение споров о результатах оп
ределения кадастровой стоимости"
– "Информация о работе комиссий
по рассмотрению споров о резуль
татах определения кадастровой сто
имости" – "Контактная информация
Комиссии").
– Почему кадастровая стоимость
моей квартиры, указанная в кадаст
ровом паспорте от 1.06.2013 г., отли
чается от кадастровой стоимости,
указанной в кадастровом паспорте
от 10.11.2015 г.? При этом характе
ристики квартиры не изменялись.
– Кадастровая стоимость вносит
ся в государственный кадастр недви
жимости на основании результатов

государственной кадастровой
оценки, проведенной по решению
органа исполнительной власти
СанктПетербурга не чаще чем один
раз в течение двух лет и не реже чем
один раз в течение пяти лет с даты,
по состоянию на которую была про
ведена государственная кадастро
вая оценка.
Кадастровая стоимость, указан
ная в кадастровом паспорте от
1.06.2013 г., внесена в государствен
ный кадастр недвижимости на осно
вании государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости (за
исключением земельных участков),
расположенных на территории Санкт
Петербурга, по состоянию на
01.07.2012 г., результаты которой ут
верждены Приказом Комитета по зе
мельным ресурсам и землеустрой
ству СанктПетербурга № 6 от
15.01.2013 г.
Кадастровая стоимость, указанная
в кадастровом паспорте от 10.11.2015
г., внесена в государственный кадастр
недвижимости на основании государ
ственной кадастровой оценки помеще
ний площадью менее 3000 кв.м на тер
ритории СанктПетербурга по состоя
нию на 1.12.2014 г., которая утвержде
на Приказом Комитета имуществен
ных отношений СанктПетербурга
№ 59п от 27.08.2015 г. Указанная ка
дастровая стоимость внесена в госу
дарственный кадастр недвижимости
21.09.2015 г.
– Что делать, если кадастровая
стоимость моей квартиры выше
рыночной стоимости?
– Результаты определения ка
дастровой стоимости могут быть

оспорены физическими лицами в
случае, если результаты определения
кадастровой стоимости затрагивают
права и обязанности этих лиц, в суде
или комиссии по рассмотрению
споров о результатах определения
кадастровой стоимости.
Порядок рассмотрения споров
о результатах определения кадаст
ровой стоимости установлен
п. 24.18. Федерального закона от
29.07.1998 г. № 135ФЗ "Об оце
ночной деятельности в Российской
Федерации".
– Как определена кадастро
вая стоимость моей кварти
ры, если она не включена в пе
речень помещений, кадастровая
стоимость которых утверждена
Приказом Комитета имуществен
ных отношений от 27.08.2015 г.
№ 59п?
– Порядок определения кадас
тровой стоимости объектов не
движимости в случае если в пери
од между датой проведения пос
ледней государственной кадастро
вой оценки и датой проведения
очередной государственной када
стровой оценки осуществлен го
сударственный кадастровый учет
ранее не учтенных объектов недви
жимости и (или) в государственный
кадастр недвижимости внесены со
ответствующие сведения при изме
нении качественных и (или) количе
ственных характеристик объектов
недвижимости, влекущем за собой
изменение их кадастровой стои
мости, утвержден Приказом Мин
экономразвия РФ от 18.03.2011 г.
№ 113.

Пенсионный фонд РФ
Отчетность в ПФР:
незнание порядка представления
не освобождает
от ответственности
В настоящее время пенсии с учетом индекса
ции выплачиваются только неработающим пен
сионерам. До введения ежемесячной отчетно
сти пенсионерам с 1 октября 2015 г.по 31 марта
2016 г. необходимо было лично обращаться с за
явлением в территориальные органы ПФР и под
тверждать факт увольнения (или принятия на
работу). Теперь в этом нет необходимости, так
как при представлении отчетности работодатель
сообщает данные обо всех сотрудниках, вклю
чая тех, с которыми были заключены не трудо
вые, а гражданскоправовые договоры на выпол
нение работ.
Напоминаем, что ежемесячная отчетность должна быть
представлена страхователем (независимо от отсутствия
деятельности, начисления страховых взносов или заклю
ченных трудовых и гражданскоправовых договоров). Так,
если в организации не ведется финансовохозяйствен
ная деятельность, то такая организация ежекварталь
но представляет в ПФР так называемый "нулевой" рас
чет по страховым взносам. Соответственно, как мини
мум на одного сотрудника (который подписывает "нулевой"
расчет в соответствии с имеющимися у него полномочия
ми) ежемесячная отчетность должна быть представлена.
При этом отсутствие начисления страховых взносов не мо
жет являться основанием для непредставления данной от
четности. К работодателям, которые представят сведе
ния несвоевременно или не в полном объеме, будут при
менены штрафные санкции в размере 500 рублей в отно
шении сведений по каждому работнику.
Отчитаться по новой форме необходимо не позднее
11 июля – за июнь, 10 августа – за июль и так далее.
Получить более подробную информацию о порядке
заполнения отчетности можно на сайте Пенсионного
фонда в разделе "Информация для жителей региона"
в подразделе "Вопросответ"
www.pfrf.ru/branches/spb/info/~vopros_otvet/3324.
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Баллы + стаж = достойная пенсия
В юности кажется, что до пенсии еще далеко, однако при
наступлении соответствующего возраста уже трудно повлиять
на ее размер. Сегодня пенсионные права граждан формиру
ются по иным правилам, чем у наших бабушек и дедушек.
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон
№ 400ФЗ "О страховых пенсиях", которым предусмотрено до
полнительное условие для назначения страховой пенсии по
старости. Теперь помимо возраста и стажа гражданину потре
буется наличие необходимого количества баллов.
Отделением Пенсионного фонда по СанктПетербургу и Ленин
градской области был проведен анализ отказных решений в установле
нии страховой пенсии по старости за 2015 год, по результатам которо
го было выявлено, что отказов стало больше. Так, из более чем 800 ре
шений 16% граждан отказано в связи с отсутствием необходимого коли
чества баллов.
Напоминаем, что с 2015 года пенсионные права граждан выражаются
в условных единицах – баллах (коэффициентах), которые переводятся в рубли
на стадии назначения пенсии и определяются как за периоды до 1 января
2015 года, так и за периоды после указанной даты.
Пенсионные права, сформированные гражданами до 1 января 2015 года,
зависели от стажа работы, заработной платы (до 1 января 2002 года) и стра
ховых взносов, уплаченных работодателем с 2002 по 2014 год, а с 1 января
2015 года зависят от стажа и суммы уплаченных страховых взносов в пользу
застрахованного лица. "Заработать" 1 балл можно только при условии полу
чения официальной заработной платы, сумма которой не менее одного ми
нимального размера оплаты труда.
Поскольку пенсионные баллы рассчитываются исходя из страховых взно
сов, уплаченных работодателем в Пенсионный фонд, их сумма напрямую за
висит от размера официальной заработной платы. Соответственно, чем выше
заработная плата, тем больше баллов, а значит, и выше пенсия.
К сожалению, многие граждане пренебрегают этим условием и про
должают получать зарплату в "конверте", тем самым лишая себя возмож
ности накопления необходимого количества баллов, а значит, и достой
ной пенсии в будущем.
Для назначения пенсии в 2016 году потребуется не менее 7 лет стажа и
9 баллов, но с 2025 года страховую пенсию будут получать только те лица, у
которых при достижении пенсионного возраста будет не менее 30 баллов и
15 лет страхового стажа.
В случае если вы работали в организации, где вам выплачивали "серую"
заработную плату, вы сможете рассчитывать только на социальную пенсию,
которая назначается на пять лет позже установленного пенсионного возрас
та, т.е. женщины смогут обратиться за пенсией в 60 лет, мужчины – в 65 лет.
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Полезных сервисов ПФР
стало больше
Пенсионный фонд продолжает расшире
ние электронных сервисов для граждан как
в части их информирования, так и в части ока
зания государственных услуг, которые дела
ют визит в ПФР необязательным.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в
электронном виде, объединены в единый портал на сай
те Пенсионного фонда по адресу es.pfrf.ru.
Для большего удобства граждан портал структу
рирован не только по типу получаемых услуг (пенсии,
социальные выплаты, материнский капитал и др.), но
и доступу к ним – с регистрацией или без регистра
ции. Для доступа к услугам, имеющим отношение к
персональным данным, необходимо иметь подтверж
денную учетную запись на едином портале госуслуг.
Один из ключевых сервисов для пенсионеров –
информирование о виде и размере пенсии и соци
альных выплат (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной
и компенсационной выплаты по уходу за нетрудо
способным и т. д.).
Владельцам сертификата на материнский капитал
будет полезен сервис информирования о размере (или
остатке) средств материнского капитала.
Узнать о сформированных пенсионных правах,
назначить пенсию, изменить способ ее доставки, за
писаться на прием в ПФР, направить обращение и
получить информацию о сведениях своего индиви
дуального лицевого счета можно в Личном кабинете
гражданина.
Воспользовавшись кабинетом, работающие пен
сионеры могут узнать размер пенсии с учетом всех
прошедших индексаций, т. е. тот размер пенсии, ко
торый они будут получать в случае прекращения тру
довой деятельности.
Напоминаем, что с 2016 года работающие пен
сионеры получают непроиндексированный размер
пенсии, пенсию с учетом всех прошедших индекса
ций пенсионер начнет получать только после пре
кращения трудовой деятельности.

Управление Пенсионного фонда
в Пушкинском районе
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