
Уважаемые павловчане! Примите самые теплые поздравления.

Этот праздник посвящен подвигу наших соотече�
ственников, вставших плечом к плечу на защиту неза�
висимости Родины и освободивших Москву от
польских интервентов.

Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю)
1612 года под руководством князя Дмитрия Пожар�
ского и воеводы Козьмы Минина народное ополчение
успешно штурмовало Китай�город, что привело к ка�
питуляции польской армии. Дмитрий Пожарский, дер�
жа в руках икону Казанской Божией Матери, первым
вступил в освобожденный город.

В те времена на Руси свято верили, что именно
икона помогла защитить Московское государство от
вражеского нашествия. В 1625 году Дмитрий Пожар�
ский во славу Казанской иконы Божией Матери и по�
беды над польскими захватчиками на свои личные сбе�
режения возводит на Красной площади деревянную
церковь. Привычный современному взгляду каменный
Казанский собор построили только в 1635 году на ме�
сте сгоревшей церкви. В 1649 году царь Алексей Ми�
хайлович распорядился отмечать день Казанской ико�
ны Божией Матери не только летом, но и осенью
в память избавления Москвы и России от поляков

СИЛА НАРОДА – В ЕДИНСТВЕ
Каждый год 4 ноября в России отмечается

День народного единства.

Дорогие павловчане!
В День народного единства мы отдаем дань уважения великому подвигу

наших предков, объединившихся во имя свободы нашей страны.
Тема единения народов звучит особенно актуально в современной Рос�

сии. Ведь чтобы страна развивалась и процветала, все мы, такие разные,
должны сплотиться независимо от возраста, рода деятельности, националь�
ности, политических и религиозных взглядов.

Нам есть, чем гордиться, есть, на что направлять свои усилия: забота о
процветании и счастливом будущем России и россиян – вот наша главная
объединяющая цель.

С праздником вас, здоровья, успехов, благополучия и мирного неба над
головой!

Муниципальный Совет
и местная администрация горда Павловска

1 октября в Пушкинском районе, как и во всей
стране, стартовала осенняя призывная кампания
граждан в Вооруженные силы РФ. Традиционно
 призыв продлится до 31 декабря.

В Пушкинском районе на военную службу будет призвано и
отправлено 150 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.

Как считает исполняющий обязанности начальника отдела
военного комиссариата по Колпинскому и Пушкинскому райо�
нам Эдуард Николаевич Артеменко, сегодня предпочтитель�
нее, чтобы в ряды Вооруженных сил приходили новобранцы,
уже имеющие высшее или среднее профессиональное образо�
вание, поскольку полученные знания позволят им с первых дней
службы справляться с поставленными задачами и быстро ос�
ваивать современную технику.

Прийти в армию можно уже с водительскими правами ка�
тегории "С". Для этого за полгода до призыва нужно пройти
бесплатные подготовительные курсы для новобранцев на базе
автошкол (ДОСААФ).

Выбрать варианты прохождения службы – срочную или по
контракту – призывники, имеющие высшее образование, могут
на призывном пункте. Служба по контракту привлекательнее,
чем срочная, поскольку военнослужащий обеспечен жилплоща�
дью в общежитии, а не в казарме, имеет раз в неделю выход�
ной день, а также стабильную зарплату. В то же время, подпи�
сав контракт на два года, призывник обязуется отслужить дан�
ный срок целиком, и уволиться раньше не получится. Очевидно,
что такая модель службы интересна тем молодым людям, кто
собирается связать свое будущее с армией. Для всех осталь�
ных актуальной остается срочная служба.

Татьяна ШАПОВАЛОВА

К службе готовы!

На сайте уполномоченного по правам человека в Санкт�Пе�
тербурге Александра Шишлова (ombudsmanspb.ru) возобно�
вила работу горячая линия для призывников. Весь период осен�
не�зимней призывной кампании за консультацией на горячую
линию уполномоченного могут обращаться призывники и их
представители. В сфере особого внимания омбудсмена – жа�
лобы на действия или бездействие должностных лиц в при�
зывных комиссиях.

Вопросы, связанные с призывом, можно также задать
по электронной почте: prizyv@ombudsmanspb.ru. Горячая
линия омбудсмена будет действовать до 31 декабря.

Горячая линия
для призывников

в 1612 году. В России праздник отмечался вплоть до
революции 1917 года.

Именно в память о дне Казанской иконы Божией
Матери и о героической победе русского ополчения
над польскими захватчиками президент Российской
Федерации Владимир Путин в 2005 году подписыва�
ет указ, дающий 4 ноября статус нового государст�
венного праздника – Дня народного единства. Идея
праздновать его именно в этот день являлась иници�
ативой Межрелигиозного совета России. Потому День
народного единства – это не только гражданский, но и
межрелигиозный праздник, объединяющий верующих
различных конфессий.

Идея Дня народного единства способствует укреп�
лению общественного согласия и мира, объединению
вокруг общих для всех нас целей, которыми по праву
гордится великий многонациональный российский
народ.

В этот праздничный день каждый год проходят кон�
церты, благотворительные акции, традиционно орга�
низуется торжественный прием в Кремле, где вруча�
ются награды людям, внесшим весомый вклад в про�
цветание и развитие России.

ПРИЕМ  ГРАЖДАН  ДЕПУТАТОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  СОБРАНИЯ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Уважаемые павловчане!
Депутат

Законодательного собрания
Санкт�Петербурга

 Ю.П. Бочков
проводит прием граждан

в городе Павловске
каждый последний четверг

месяца по адресу:
 г. Павловск,

Песчаный пер., 11 /16,
 здание администрации,

каб. № 26 с 16.00 до 18.00.
Телефон

 для справок 417�44�11.



Участники объезда побывали на стан�
ции аварийно�восстановительной служ�
бы ЖКС № 2 на улице Гуммолосаров�
ской, оценили содержание подъездов
близлежащих домов, осмотрели терри�
торию детского сада № 22, директор
которого Ирина Полякова поделилась
проблемами дошкольного учреждения.

Среди объектов, находящихся в ча�
стной собственности и содержащихся в
ненадлежащем состоянии, в программу
объезда были включены бывший пав�
ловский рынок, так называемый ресто�
ран "Лето" и полусгоревший жилой де�
ревянный дом на улице Госпитальной.
Примечательно, что все объекты нахо�
дятся в непосредственной близости от
стадиона "Олимпиец", который заявлен
как тренировочная база для подготовки
команд во время чемпионата мира по
футболу 2018 года. От стадиона, правда,
сохранилось пока только название, ра�
бот на спортивном сооружении предсто�
ит немало, и выполнить их нужно будет в
самые сжатые сроки. Предстоит также
решить вопрос и с портящими вид го�
рода вышеперечисленными частными
объектами.

В программе объезда также были
школа № 464, поликлиническое отделе�
ние № 67, детская музыкальная школа
№ 25, арт�галерея "Тиволи", детский
хоспис. Руководители этих учреждений,
делились своими проблемами и нужда�
ми. Все пожелания, а также рекоменда�
ции главы района записывались в про�
токол.

По окончании выездного совещания
в здании местной администрации го�
рода Павловска были подведены его
итоги.

Татьяна ИВАНОВА
Фото автора

В Павловске начался отопительный сезон.
Нельзя сказать, что в этом году тепло подали
поздно, но большинству павловчан, чтобы не
замерзнуть, все же пришлось прибегнуть на не%
которое время к помощи электронагреватель%
ных приборов или ради тепла жечь на кухне
газ. Отрадно то, что температура воздуха на
улице не падала слишком низко и стены наших
домов не успели основательно остыть.

В то же время имели место отдельные жалобы жите�
лей, поступившие в органы местного самоуправления го�
рода Павловска, на недостаточное тепло или даже его пол�
ное отсутствие. Настораживает тот факт, что по некото�
рым адресам, несмотря на доведение информации о су�
ществующих проблемах до руководства управляющей ком�
пании, они не решались до двух недель. Павловчане, за�
мерзая в своих квартирах, жаловались на то, что дозво�
ниться до диспетчерской или аварийной службы удава�
лось далеко не всегда, а телефон "горячей линии" по теп�
лоснабжению, указанный на официальном сайте Жилком�
сервиса № 2, почему�то работал в режиме факса.

Дело сдвинулось с мертвой точки только после прове�
денного 13 октября главой администрации Пушкинского
района Д.В. Берестовым выездного совещания, посвящен�
ного проблемным вопросам на территории города Пав�
ловска. Во время подведения итогов совещания глава ад�
министрации, получив от жителей информацию о суще�
ствующих сложностях, распорядился отозвать из отпуска
руководителя Жилкомсервиса № 2, а начальник сектора
дежурной службы администрации Пушкинского района
предложил присутствующим павловчанам при необходи�
мости в любое время дня и ночи звонить в дежурную служ�
бу в случае, если другим способом проблемы в сфере
жилищно�коммунального хозяйства не решаются.

К сожалению, подобная ситуация складывается из года
в год и говорит о системных недоработках в планирова�
нии процесса по подключению домов к теплу. Полагаю,
что управляющей компании давно пора начать учитывать
расходы на привлечение дополнительного количества сан�
техников на период начала отопительного сезона.

Телефон дежурной службы администрации
Пушкинского района 417%44%52,
время работы – круглосуточно.

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования

город Павловск

О тепле и не толькоВ Павловск с проверкой
13 октября глава администрации Пушкинского района Дмитрий Берестов, депутат Законода%

тельного собрания Санкт%Петербурга Юрий Бочков, глава муниципального образования Валерий
Зибарев, начальники структурных подразделений администрации, руководители предприятий,
учреждений и собственники проблемных объектов приняли участие в объезде территории города
Павловска, а затем подвели итоги выездного совещания.

По сложившейся многолетней тради�
ции в Санкт�Петербурге в октябре прохо�
дит месячник по благоустройству города.
В течение этого времени городские комму�
нальные службы, садово�парковые пред�
приятия убирают от мусора городские тер�
ритории, высаживают цветы, кустарники и
деревья, моют улицы, приводят в порядок
памятники и мемориалы, воинские и брат�
ские захоронения. В общегородской День
благоустройства к специалистам присое�
диняются неравнодушные жители.

В этом году осенний праздник чистоты
выпал на 22 октября. Субботним утром пе�
тербуржцы приступили к работам по убор�
ке города от мусора и опавшей листвы.
Осенний Павловск встретил своих актив�
ных жителей мягкой осенней погодой, под�
держивая трудовое начинание граждан.

На улицах города трудились работники
муниципального образования города Пав�
ловска, управляющих компаний, предпри�
ятий, учреждений образования, культуры,
здравоохранения, торговли, общественных
организаций.

Павловские школьники весело и с за�
дором очищали от опавшей листвы терри�
тории своих образовательных учреждений,

День благоустройства

СУББОТНИК В ПАВЛОВСКЕ
юные кадеты прибирались у памятника ве�
ликому Штраусу, не остались в стороне и пред�
ставители ветеранских организаций, зада�
вая тон молодежи. Активная генеральная
уборка проходила на внутриквартальных и
внутридворовых территориях, где работали
плечом к плечу сотрудники управляющих ком�
паний и жители Павловска.

Сотрудники Павловского муниципалите�
та не искали легких путей и выбрали для убор�
ки сильно замусоренный участок вдоль же�
лезной дороги, в тупике улицы Березовой.
Стоит отметить, что убирают они эту про�
блемную территорию уже не в первый раз.
Хорошее начинание муниципалов поддержа�
ли местные жители, сформировав трудовую
бригаду и вооружившись инвентарем и му�
сорными мешками, они присоединились к
уборке территории.

Итогом Дня благоустройства стали чи�
стые дворы, скверы, улицы и приподнятое на�
строение участников праздника чистоты. Не�
мало мусорных контейнеров вывезли в этот
день сотрудники управляющих компаний и
садово�паркового предприятия. Месячник
благоустройства продолжается. Все работы
будут завершены к 1 ноября.

Соб. инф.

Участники объезда осматривают территорию детского сада № 22

и павловского рынка

Есть мнениеОбъезд главы района

Результатом довольны

Во дворах и на улицах работа кипела с самого утра



Благоустройство города – главная задача муниципалитета

***
Недавно во дворе, ограниченном домами №№ 7,9 и 11

на улице Толмачева, были завершены работы по благо�
устройству.

Как рассказала жительница города Павловска Валерия Вик�
торовна Карпова, благодаря усилиям местной администрации
города во дворе  расширены и оборудованы парковочные стоян�
ки для машин, спилены старые деревья�угрозы, выложены тро�
туарной плиткой дорожки. Благоустроена детская площадка, где
уложено новое покрытие. Во дворе установлены тренажеры для
занятий спортом, на которых могут заниматься жители ближай�
ших домов. Кроме того, проведены работы по озеленению тер�
ритории: высажены 250 кустов различных сортов, в том числе
сирени и шиповника, приведены в порядок газоны. Всего благо�
устроено 1250 кв. м территории.

– Все работы выполнялись после обсуждения с жителями и
при их согласии, – добавила Валерия Викторовна. – От имени
горожан мы выражаем муниципальной власти благодарность за
труд на благо нашего города.

Павловск хорошеет
Корреспонденты газеты "Наш Павловск" побывали на объектах благоустройства и пообщались с павловчанами.

С каждым годом территория муниципального образования города Павловска становится более благоустроенной.
В этом году в Павловске за счет средств местного бюджета

проведены работы по благоустройству  дворовых территорий по адресам:

 ул. Обороны, д. 6  ул. Садовая, д. 45/29  ул. Екатерининская,
примыкание к ул. Елизаветинской, д. 7

ул. Толмачева, между д. 7 и д. 11

отремонтировано асфальтобетонное покрытие дорог в пределах границ муниципального образования по адресам:

***
От имени жителей благодарит муниципальные власти за выполненное благоустройство

во дворе дома № 6 на улице Обороны жительница Зинаида Николаевна Шорникова.

В порядок приведена дворовая территория, было выполнено озеленение, в том числе удален сухостой и
высажен молодой кустарник. В результате проведенной работы оборудованы места для парковки автотранспор�
та, уложено новое асфальтное покрытие на тротуаре.

СПАСИБО ЗА ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ!

– Хочу поблагодарить местную администрацию города Павловска за роскошный подарок, который получили
жители Заречной части, – поделилась с корреспондентом жительница улицы 1�я Краснофлотская Зоя Ефимова.
– Конечно, вечерами стало немного шумно. Мы ведь даже не предполагали, как много детей живет в нашем
микрорайоне! Но это хороший шум: ребята играют в волейбол или подтягиваются на турнике. Как хорошо, что не
только малыши и подростки находят себе занятие на этой замечательной площадке, но и мы, работающие
пенсионеры. Уличные тренажеры позволяют перенести занятия на свежий воздух, под открытое небо. Это очень
нужно тем, кто ведет здоровый образ жизни. Вечернюю пробежку можно совместить с тренировкой на разные
группы мышц, а тем, кто прогуливается с коляской, спокойно позаниматься, пока малыш спит поблизости. Един�
ственное, чего пока не хватает на нашей площадке, это песочницы. Надеемся, что весной она здесь обязательно
будет. А в целом – мы очень довольны и, признаюсь, не ожидали, что площадка будет столь масштабной.

Татьяна ШАПОВАЛОВА, Зоя ЗИМИНА

ул. 1-я Краснофлотская, квартал 16260А

 поселок Пязелево: ул. Первомайская, ул. Коллективная,
ул. Набережная, ул. Цветочная

 проезд без названия (на территории поселка Гамболово)
поселок Динамо, ул. Новая

Все объекты благоустраивались на основании обращений граждан.



Опека и попечительство

Личность и общество

– Вячеслав Герардович, вы уже до�
вольно известный человек в Павловске,
ведете группу Вконтакте "Красивый Пав�
ловск", занимались организацией вы�
ставки проектов памятника Анне Зеле�
новой. Такая активность – это неотъем�
лемое ваше качество?

– Насколько могу о себе судить, то да.
По первому образованию я инженер, окон�
чил Ленинградский строительный институт
с отличием. Пока учился, был комсомоль�
ским секретарем факультета, председате�
лем студенческого научного общества. Но
потом меня увлекло пение. Второе образо�
вание получал в Ленинградской государ�
ственной консерватории по классу вокала.

– Давайте  уже откроем все карты.
Вы сын знаменитого певца Герарда Ва�
сильева, народного артиста РСФСР.

– Да, быть его сыном – большая ответ�
ственность. Приходится всю жизнь доказы�
вать, что я сам по себе чего�то стою. Мо�
жет, поэтому у меня не сложилось с карье�
рой певца. Я вовремя понял, что сильным
оперным певцом мне не стать, а середняч�
ком быть не хотелось. Но несколько лет сво�
ей жизни пению я посвятил. Работал в опер�
ном театре Консерватории, в детском те�
атре "Зазеркалье", гастролировал по миру
с хором русской духовной музыки. А сейчас
работаю в агентстве недвижимости, мне
это нравится. График работы у меня сво�
бодный, остается время на общественные
дела.

– Вот, пожалуйста, об этом попод�
робнее.

– Переехав в Павловск, я занялся ре�
шением обычных житейских проблем, обра�
щался в управляющую компанию, админи�
страцию города Павловска. Начав со свое�
го дома, я обратил внимание и на пробле�
мы города. Ведь наш Павловск тоже требу�
ет внимания и заботы. Создал в социаль�
ной сети группу "Красивый Павловск", ко�
торая со временем обрела форму обще�
ственного движения. Благодаря группе я
познакомился с неравнодушными людьми,
живущими в нашем городе. Они все разные:
по возрасту, по профессии, социальному
статусу, но всех объединяет одно – стрем�
ление сделать город краше и лучше.

– Какие проблемы, на ваш взгляд, за�
служивают скорейшего решения?

– Например, безопасность дорожного
движения и жителей, отсутствие тротуаров,
в частности на улице Просвещения. Мы

За красивый Павловск
– Я живу в Павловске вот уже пять лет. И чем дольше в нем живу, тем

больше в него влюбляюсь, – так начался наш разговор с В.Г. Василье�
вым, координатором общественного движения "Красивый Павловск". А
темой нашей беседы стала необходимость сохранения баланса между
историческим и современным Павловском.

помним, что здесь находятся и ДДТ "Пав�
ловский", и 25�я музыкальная школа. Пар�
коваться машинам здесь особо негде, а в
эти учреждения постоянно приходят на за�
нятия дети, их зачастую привозят родите�
ли на машинах. К тому же в Павловский парк
и дворец по выходным приезжает на авто�
мобилях много гостей из Петербурга. Мож�
но представить, на что похожи прилегаю�
щие ко входу в парк улицы. По моему мне�
нию, хорошим решением проблемы было бы
обустройство бесплатной автомобильной
парковки на пересечении улиц Госпиталь�
ной и Просвещения.

Беспокоят нас ветхие и заброшенные
строения, выкупленные в частную соб�
ственность, которые уже несколько лет сто�
ят и разрушаются. Например, дом № 20 по
Конюшенной  улице. А ведь подобные дома
когда�то создавали в Павловске уникаль�
ную, только ему присущую атмосферу.

Есть еще одна серьезная проблема.
Масштабное жилищное строительство в
Пушкинском районе и в Ленинградской об�
ласти спровоцировало транспортный кол�
лапс, поскольку автомобили, следующие
транзитом через Павловск и Пушкин, со�
здают серьезные проблемы для жителей.
Пробки стали визитной карточкой района.

Кардинальным решением здесь может
стать объездная дорога вокруг Пушкина и
Павловска. Но этот проект дорогостоящий
и, по информации Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры Санкт�
Петербурга, может быть осуществлен толь�
ко в период 2029–2038 гг. И на него потре�
буется более 7 млрд. рублей. Такой ответ
получен на обращение Алексея Антонова,
резчика�реставратора, жителя Пушкина.
Итак, этот вопрос не будет подниматься
до 2029 года, да и потом может быть отло�
жен на неопределенный срок. А пока мы,
жители Пушкина и Павловска, стоим в
пробках и задыхаемся от выхлопных газов,
и с каждым годом ситуация будет только

усугубляться. Поэтому надо постараться
эту сложнейшую проблему постепенно ре�
шать и другими способами.

Разгрузить основные трассы помогут
перехватывающие автомобильные парков�
ки, карманы на остановках общественного
транспорта, регулировка работы железно�
дорожных переездов, а также улучшение
работы общественного транспорта. Хоро�
шим подспорьем может быть реконструк�
ция Катлинской дороги.

В любом случае транспортную проблему
района надо решать в комплексе. В связи с
этим целесообразно было бы создать посто�
янно действующую комиссию из представи�
телей администрации Пушкинского района,
профильных комитетов администрации
Санкт�Петербурга, депутатов и обществен�
ников. А пока своими мыслями и проектами
каждому жителю Пушкина и Павловска мож�
но поделиться в группах, созданных в соци�
альной сети Вконтакте: "Транспортный кол�
лапс в Пушкине" и "Красивый Павловск".

Девочка родилась в марте
2007 г.

Возможные формы устрой�
ства: удочерение, опека (попечи�
тельство), приемная семья.

Братья/сестры: нет.
Ксюша – интересная, обая�

тельная, деловая и активная де�
вочка. Ей очень нравится помо�
гать воспитателям и младшим
детям в группе. Убрать игрушки,
задвинуть стулья, натянуть куртку
на малыша – первая Ксюша. По�
слушная, добрая и сочувствую�
щая, Ксюша опять же среди пер�
вых пожалеет и приласкает.

Ксюша хорошо понимает об�
ращенную к ней речь, сама гово�
рит пока только слоги, знает ос�
новные  цвета. Учится Ксюша в
коррекционной школе, с про�
граммой справляется.

Ксюше очень нужна любящая,
добрая семья.

Мальчик родился
в сентябре 2010 г.

Возможные фор�
мы устройства: усы�
новление, опека (по�
печительство), при�
емная семья

Братья/сестры:
нет.

Давлатжон – очень
обаятельный и пози�
тивный мальчик. Он
всем рад, всех любит,
очень тянется к взрос�
лым. Есть у Давлатжо�
на и настоящий друг,
ровесник. Они все де�
лают вместе – играют,
купаются и даже сфо�
тографироваться пы�
тались исключительно
вместе. Давлатжон по�
нимает обращенную к
нему речь на бытовом
уровне, сам говорит отдельные слова, а если с помощью
слов не может донести свои потребности и желания, под�
ключает мимику и жесты. Давлатжон отстает в развитии
от сверстников, но вполне социализирован, он контакт�
ный, общительный и добрый мальчик. Любит гулять и иг�
рать в мяч.

Давлатжону нужны поддержка и забота близких.

Мальчик родил�
ся в июле 2010 г.

В о з м о ж н ы е
формы устройства:
усыновление, опека
(попечительство),
приемная семья.

Б р а т ь я / с е с т �
ры: нет.

Миша – "солнеч�
ный" мальчик, жизне�
радостный и обая�
тельный. Понимает
обращенную речь, ак�
тивно лепечет и гово�
рит отдельные слова,
что обещает хоро�
шие перспективы на
будущее. Несмотря
на отставание у маль�
чика наблюдается по�
ложительная дина�
мика в развитии,
сотрудники учреждения, где живет Мишенька, от�
зываются о нем как о смышленом, сообразительном
и способном мальчугане. Миша – молодой человек
строгих правил, любит порядок и всегда готов по�
мочь взрослым в любом деле. Охотно идет на кон�
такт даже с незнакомыми людьми. Большой цени�
тель мультфильмов.

Малыш подарит много радости своим будущим ро�
дителям.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства местной администрации города Павловска по адресу:
г. Павловск, Песчаный переулок, д. 11/16, тел. 452�31�84.

Сайт муниципального образования города Павловска http://opeka�pavlovsk.ru

Мы продолжаем рассказ о воспитанниках детского дома�
интерната  № 4, которые ищут семью и любящих родителей.

Ксения К.

Миша Г.
Давлатжон Т.

– Расскажите, пожалуйста, о том, как
идет работа над созданием памятника
Анне Зеленовой?

– Как вы знаете, инициатором создания
памятника легендарному директору Пав�
ловского дворца и парка было "Общество
любителей Павловска" в 2007 году. Тогда его
возглавляла Елена Юрченко. Был проведен
конкурс, в результате которого в 2009 году
победил проект скульптора Бориса Серге�
ева. В данное время у меня есть официаль�
ное письмо от Натальи Мельниченко – ны�
нешнего руководителя "Общества любите�
лей Павловска", в котором сказано, что об�
щество прекращает свою деятельность по
реализации проекта памятника в связи с не�
возможностью найти финансирование.

Для того чтобы снова привлечь вни�
мание к вопросу установки памятника, в
2015 году нами была организована выстав�
ка как старых, так и новых проектов памят�
ника, прошедшая в Центре культуры, кино
и досуга "Павловск". По результатам вы�
ставки наибольшее количество положи�
тельных отзывов собрала работа скульпто�
ра Владимира Горевого. Много хороших от�
зывов было также о проекте скульптора Ни�
колая Анциферова. Несмотря на то что ви�
димых подвижек в вопросе установки па�
мятника нет, я вас уверяю – работа ведет�
ся. Мое искреннее убеждение, что поста�
вить памятник Анне Ивановне Зеленовой –
наш моральный долг, восстановление ис�
торической справедливости.

Кроме этого гуманитарного проекта
совместно с ЦККД "Павловск" и Санкт�Пе�
тербургской консерваторией мы уже второй
сезон проводим бесплатные концерты сту�
дентов вокальных классов Консерватории
в ЦККД "Павловск". Отмечу, что концерты
пользуются неизменным успехом.

– Насколько я поняла, у вас немало по�
мощников, не так ли?

– Я бы сказал так: мы все помощники на�
шего любимого города. А неравнодушных
жителей с каждым годом становится все
больше. И это прекрасно. Ведь мы в на�
следство от наших предков получили кра�
сивейший Павловск и оставить его для по�
томков должны в не менее красивом виде.

– Желаю вам успехов на этом попри�
ще. Спасибо за интервью.

Беседовала
Марина ОРЛОВА

Фото автора

Вячеслав  Васильев



Здоровье

 При первичном обращении пациента в поли�
клинику для прохождения диспансеризации осуще�
ствляется оформление документации, проводится
антропометрия пациента (рост, вес, окружность та�
лии) и измерение артериального давления. На дан�
ном этапе  пациенту выдаются направления на ис�
следования в рамках установленного объема и чис�
ла медицинских мероприятий для данного возра�
ста и пола гражданина при прохождении диспансе�
ризации. Рутинные исследования (общий и биохи�
мический анализы крови, общий анализ мочи, ана�
лиз кала на скрытую кровь, ЭКГ, ФЛГ, измерение
внутриглазного давления, взятие мазка на онкоци�
тологию) выполняются ежедневно в часы работы
профильного кабинета. Пациенты с данными на�
правлениями принимаются вне очереди. Инстру�
ментальные исследования: УЗИ органов брюшной
полости и малого таза, маммография проводятся
строго по номеркам с указанной датой и временем
исследования.

При получении результатов исследования па�
циент приглашается к участковому врачу�терапевту

Диспансеризация взрослого населения
     В 2016 году диспансеризацию должны пройти граждане: 1995, 1992, 1989,
1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950,
1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917 годов рождения.
Возрастные категории:   21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66,
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

Г.В. Чайкина

Почему нельзя отказы�
ваться от диспансеризации,
особенно молодым людям,
рассказывает заведующая
поликлиническим отделени�
ем № 67 Галина ЧАЙКИНА:

– Диспансеризация – это по
сути скрининговое обследование,
которое проводит участковый те�
рапевт. Оно направлено на то, что�
бы как можно раньше выявить фак�
торы риска серьезных хрониче�
ских неинфекционных заболеваний
и не просто выявить, а в дальней�
шем назначить грамотное лече�
ние. Иногда от молодых людей
можно услышать, что они уже про�
шли диспансеризацию по месту
работы. Однако при прохождении
диспансеризации в поликлинике
участковый врач получает сведе�
ния и о наследственных болезнях.
При проведении анкетирования он

выясняет, какими заболеваниями
страдают ближайшие родственни�
ки. Например, если у кого�то есть
такое заболевание, как сахарный
диабет, то врач направит пациента
на дополнительное обследование.

Сахарный диабет молчалив. Он
приходит без болей. Выявляется
благодаря анализам. На ранней
стадии лечить его легче. Это за�
болевание страшно осложнения�
ми, которые отражаются на сосу�
дах всех внутренних органов орга�
низма. Диспансеризация обяза�
тельна для всех, но, по большому
счету, дело это добровольное, в
принудительном порядке обсле�
довать никого не будут. Наша за�
дача в этом случае – донести до
людей, что в первую очередь это
необходимо им самим. Настоятель�
но рекомендую всем павловчанам
обязательно пройти диспансери�
зацию. Найдите время для посе�
щения поликлиники – это важно
для вашего здоровья!

Записала
Марина САВЕЛЬЕВА

Фото автора

Вечер отдыха

Писатель Александр Дюма, посетивший Петербург в 1858 году, назвал
Невский проспект "улицей веротерпимости". Ведь на сравнительно не�
большом его участке и ближайших улицах сосредоточены храмы несколь�
ких конфессий. Их начали возводить еще при Петре Великом – стороннике
веротерпимости и тесных международных отношений. В 1702 году он издал
указ, разрешающий неправославным христианам строить храмы и прово�
дить религиозные службы и обряды.

Сегодня о Петербурге смело можно говорить, что это город всех рели�
гий. В нем насчитывается 140 этносов и функционирует большое количе�
ство храмов различных конфессий.

Участники экскурсии посетили архитектурную доминанту центра Санкт�
Петербурга – уникальный памятник императору Александру II Освободителю
храм Спаса на Крови (храм Воскресения Христова). Он был построен по
проекту архитектора А. Парланда по указанию Александра III и решению
Синода в 1883–1907 годах на месте трагической гибели императора Алек�
сандра II. Изначально он создавался как общенародный музей�памят�
ник. Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики (более
7000 кв. м), итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделоч�
ные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики. Здание
представляет собой собирательный образ русского православного храма,
ориентированного на образцы Москвы и Ярославля первой половины XVII в.

С 1918 года здание использовалось как культовый объект, а с 1930 по
1970 г. – в качестве склада, что нанесло значительный ущерб его художе�
ственно�декоративному убранству. В 1970 г. храм Спаса на Крови становит�
ся филиалом музея "Исаакиевский собор". В 1997 году после завершения
основных реставрационных работ храм, восстановив статус музея�памят�
ника, открыл двери для посетителей.

Красота осеннего Михайловского сада, храма, отражающегося в водах
канала Грибоедова, ансамбль Конюшенной площади – все создавало ат�
мосферу причастности к великому городу, его истории.

Соб. инф.

Краеведение

Экскурсия в храм

Золотая осень

Открыли вечер заместитель главы муниципального образования Гали�
на Васильевна Чайкина и депутат муниципального Совета, председатель
Совета ветеранов Лариса Ивановна Семенова. Они говорили о том, что
именно старшее поколение делится с нами бесценным жизненным опытом,
поддерживает и укрепляет связь поколений.

В уютной домашней обстановке за чаем с пирогами звучало много хоро�
ших слов и пожеланий душевного тепла, боевого духа, крепкого здоровья.

Творческий подарок гостям вечера подготовили эстрадные артисты,
яркие и зажигательные танцы которых заставляли пенсионеров забыть о
возрасте и с удовольствием пуститься в пляс, еще раз доказывая, что воз�
раст празднику не помеха.

Соб. инф.

4 октября в ЦККД "Павловск" чествовали пожилых людей.
Праздничный вечер отдыха "Золотая осень" для жителей муни�
ципального образования был организован местной админист�
рацией города Павловска и посвящен Международному дню по�
жилых людей.

20 октября жители города Павловска отправились на позна�
вательную автобусную экскурсию "Петербург – город всех ре�
лигий", которую организовала для них местная администра�
ция в рамках мероприятий, приуроченных к Международному
дню пожилых людей.

для осмотра, интерпретации полученных результа�
тов исследований, установления окончательного ди�
агноза, определения группы состояния здоровья,
группы диспансерного наблюдения (с учетом за�
ключений врачей�специалистов), назначения необ�
ходимого лечения. При наличии медицинских по�
казаний пациент направляется на дополнительные ди�
агностические исследования, не входящие в объем
диспансеризации, для получения специализирован�
ной, в том числе высокотехнологичной, медицин�
ской помощи и на санаторно�курортное лечение.

Граждане, нуждающиеся по результатам перво�
го этапа диспансеризации в дополнительном об�
следовании, индивидуальном углубленном профи�
лактическом консультировании или групповом про�
филактическом консультировании (школа пациен�
та), направляются врачом�терапевтом (врачом об�
щей практики) на второй этап диспансеризации.
     Второй этап диспансеризации проводится с це�
лью дополнительного обследования и уточнения ди�
агноза заболевания, а также для углубленного про�
филактического консультирования.

Соревнования проводили ме�
тодисты и педагоги по туризму
ДДТ "Павловский": Я.Г. Лейдикер,
А.А. Байчурина, Е.И. Байчурин,
А.В. Тужиков совместно с ЦФКСЗ
"Царское Село" при поддержке
местной администрации города
Павловска.

Несмотря на дождливую пого�
ду, на старт вышли 280 школьни�
ков Пушкинского района, 100 из
которых – учащиеся павловских
школ №№ 315, 464, кадетской, а
также ДДТ "Павловский".

С чипом и картой по Павловскому парку

"Роза ветров"

15 октября в Павловском парке прошли традиционные соревнования по спортивному
ориентированию.

Ребята с большой радостью и
энтузиазмом участвовали в со�
ревновании. Даже дождь не стал
помехой. На финише слышны
были восторженные рассказы уча�
стников, как кто�то бежал прямо
по болоту, кто�то по буеракам, а
кто�то даже провалился в канаву.
Руководители команд отметили,
что соревнования были хорошо
организованы и прошли очень ди�
намично.

Хочется выразить большую
благодарность директору ГМЗ

"Павловск" Вере Анатольевне Де�
ментьевой, зам.директора ЦФКСЗ
"Царское Село" Светлане Евгень�
евне Горлановой, специалисту
центра тестирования ЦФКСЗ
"Царское Село" Анне Сергеевне
Федоровой, судейской бригаде и
местной администрации города
Павловска за помощь в организа�
ции и проведении этого соревно�
вания.

Ярослава ЛЕЙДИКЕР,
методист

ДДТ "Павловский"



День учителя в кадетской школе

Гостей юным кадетам представила председатель
военно�патриотической комиссии Совета ветеранов
Павловска Людмила Михайловна Ларионова.

С добрыми напутствиями к ребятам обратился
капитан I ранга в отставке Н.В. Ильин. Он преподнес
школе подарок – плакат "Кодекс чести офицера" –
свод законов и правил, не имеющих отношения к
строевому порядку в армии, апеллирующих к совести
и чести офицера. Советы молодому офицеру были
составлены в 1904 году ротмистром В.М. Кульчин�
ским, прошедшим впоследствии через Первую ми�
ровую войну. Вот некоторые из этих простых, но муд�
рых правил: "Не обещай, если ты не уверен, что ис�
полнишь обещание. Меньше откровенничай – пожа�
леешь. Помни: язык мой – враг мой. Не кути – лихость
не докажешь, а себя скомпрометируешь. Сила офи�
цера не в порывах, а в нерушимом спокойствии. Ког�
да два человека ссорятся, всегда оба виноваты. Нет
ничего хуже нерешительности. Лучше худшее реше�
ние, чем колебание или бездействие. В жизни быва�
ют положения, когда надо заставить молчать свое

Напутствие будущим военным

Герои Социалисти
ческого Труда, члены
Совета общественной
организации ветеранов
войны, труда, Воору
женных сил и правоох
ранительных органов
СанктПетербурга со
брались в павловской
кадетской школе в канун
Дня учителя.

Флешмоб,
интерактивные программы –

учим ПДД, играя
В конце сентября в рамках декады безопасности детей

на дорогах и Единого дня детской дорожной безопасности
в СанктПетербурге маленькие жители города Павловска в
сопровождении воспитателей детского сада № 23 комби
нированного вида вышли на флешмоб с плакатами: "Со
храни жизнь пешеходу!", "Водитель, помни, жизнь – бес
ценна!", а также разрешающими и запрещающими дорож
ными знаками.

Цель мероприятий – снижение уровня детского дорожно�транс�
портного травматизма, обучение детей правилам дорожного движе�
ния, безопасному поведению на дороге. Ведь избежать трагедии можно
лишь путем соответствующего воспитания ребенка, начиная с самого
раннего возраста. А чтобы серьезный материал лучше усваивался деть�
ми, на помощь приходит игра. Павловским ребятишкам разучить пра�
вила безопасного поведения на дорогах помогали герои сказок Алана
Милна Винни Пух, Пятачок, Ослик Иа, а еще светофор.

Местная администрация в целях снижения детского дорожно�
транспортного травматизма в темное время суток планирует обеспе�
чить павловских школьников начальных классов и ребят, посещающих
детские сады, светоотражающими подвесками и браслетами.

Соб. инф.

Ребята выстроились на
улице Детскосельской не�
подалеку от монумента
"Скорбящая", а проезжаю�
щие мимо машины, сни�
зив скорость в знак соли�
дарности, приветствовали
их звуковыми сигналами. Здесь же малыши стали свидетелями пере�
хода дороги в неположенном месте двумя женщинами, что послужило
для ребят поучительным примером.

Накануне флешмоба в детском саду прошла большая подготови�
тельная работа с воспитанниками по основам безопасности жизнеде�
ятельности и правилам дорожного движения. Ребята участвовали в
викторинах, конкурсах, с удовольствием перевоплощались в регули�
ровщиков, учились выявлять нарушения и рисовали на бумаге и на
асфальте тематические рисунки.

Педагоги дошкольного учреждения Н.А. Апока, Ю.А. Лихонкина,
Т.А. Кучина, О.В. Сангатулина, И.Н. Лужецкая, старший воспитатель
С.М. Иванкина, инструктор по физкультуре А.В. Черникова и учитель�ло�
гопед А.Ю. Белякова надеются, что проделанная работа будет способ�
ствовать формированию у ребят устойчивых навыков поведения на ули�
цах и дорогах. Ведь совсем скоро дошколята станут школьниками.

Турнир проводился по инициативе павловского
муниципального Совета. Организаторы турнира уве�
рены, что сложившаяся традиция футбольных со�
стязаний памяти Г.А. Дюперрона способствует раз�
витию физкультурно�оздоровительной работы на тер�
ритории муниципального образования, патриотиче�
скому воспитанию молодежи и как любое хорошее на�
чинание будет продолжена и даст дорогу в спортив�
ную жизнь многим юным павловчанам. Тем более, что
футбол очень популярен среди молодежи. Ребята ак�
тивно участвуют в соревнованиях различных уровней,
и особая заслуга в подготовке команд принадлежит
учителям физической культуры, развивающим фут�
бол в своих учреждениях. Этот турнир не был исклю�
чением.

На стадион Павловского парка, заботливо подго�
товленный к соревнованиям сотрудниками Центра
физической культуры, спорта и здоровья "Царское
Село", сразиться за звание лучших вышли семь ко�
манд, сформированных из учащихся школ №№ 315,
464, 638,  кадетской школы, школ�интернатов №№ 8,
68, школы им. А.М. Горчакова.

В память об основоположнике
российского футбола

24 сентября в городе Павловске состоялся турнир по минифутболу памяти Г.А. Дюпер
рона. Напомним, что Георгий Александрович Дюперрон – основатель российского футбо
ла и олимпийского движения в России, первый российский футбольный судья и спортив
ный журналист, историк, теоретик и библиограф российского спорта.

Безопасность на дорогах

Замечательный осенний день, желание играть и
побеждать, дружная поддержка болельщиков – все
настраивало на позитив.

По результатам игр места
в турнирной таблице распределились так:

 I место – школа № 464,
 II место – кадетская школа,
 III место у школы им. А.М. Горчакова,
 IV место – школа № 638,
 V место – школа № 315,
 VI и VII места достались школаминтернатам

№№ 8 и 68 соответственно.

Стоит добавить, что спортивный праздник не был
бы таковым без подарков и призов для участников
турнира, о которых позаботилась местная админист�
рация города Павловска.

Поздравляем футболистов, их тренеров и желаем
им новых побед!

Соб. инф.

Турнир

сердце и жить рассудком. Тот, кто ничего не боится,
более могуществен, чем тот, кого боятся все".

О значимости профессии учителя ребятам расска�
зывали жители блокадного Ленинграда: доктор исто�
рических наук, профессор, капитан I ранга в отставке
И.М. Кузинец, преподаватель Е.А. Беляева, член Союза
писателей России Т.М. Захарова, заслуженный учитель
России, почетный химик СССР Л.М. Смирнова.

Затаив дыхание, слушали будущие защитники Оте�
чества рассказы о пережитых героями испытаниях вой�
ной. Воспитанники школы подготовили для гостей не�
большую концертную программу и видеопрезентацию
о насыщенной и богатой событиями кадетской жизни.
Всем ветеранам они вручили цветы, а гости, в свою
очередь, поблагодарили учащихся за оказанное вни�
мание. Встреча завершилась фотографированием го�
стей с участниками агитбригады начальных классов ка�
детской школы.

Яна АЛЕКСЕЙЧИК
Фото автора

12 и 13 октября для воспитанников дошкольных образо
вательных учреждений и учащихся первых классов школ го
рода Павловска прошли игровые интерактивные програм
мы по правилам дорожного движения, которые организо
вала и провела местная администрация.

К воспитанникам

кадетской школы

обратился

Н.В. Ильин

Сохранить жизнь
пешеходу

призывают дети

Знакомство с ПДД –
рисуем на асфальте

Игра помогает детям освоить правила дорожного движения

Участники турнира по минифутболу с призами и подарками



С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный за�
кон "О государственной регистрации недвижимости" от
13.07.2015 г. № 218�ФЗ, который предусматривает созда�
ние Единого реестра недвижимости и единой учетно�регист�
рационной системы. В состав Единого реестра недвижимо�
сти войдут сведения, содержащиеся в настоящее время в ка�
дастре недвижимости и реестре прав.

Все записи Единого реестра недвижимости будут храниться в на�
дежной электронной базе данных, многократное резервное копирование
которой и высокая степень безопасности повысят уровень защиты све�
дений. Таким образом, Росреестр укрепит гарантию зарегистрирован�
ных прав, минимизирует угрозу мошенничества и снизит для граждан и
предпринимателей риски операций на рынке недвижимости.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт�Петер�
бургу Д.В. Елькин сообщает: "Подготовительная работа по верификации
и гармонизации данных Единого государственного реестра прав на не�
движимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и Государственного кадаст�
ра недвижимости (ГКН) осуществлялась Управлением на протяжении
уже нескольких лет. С целью обеспечения правильности данных специа�
листы Управления и Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Санкт�Петер�
бургу сопоставляли и дополняли сведения кадастра недвижимости и
реестра прав, устраняли выявляемые ошибки и противоречия. В на�
стоящее время сведения об объектах недвижимости стали более точны�
ми и полными".

Единый реестр недвижимости

Филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росре�
естра" по Санкт�Петербургу (Кадастровая палата) сообщает
об изменениях в порядке предоставления сведений, внесен�
ных в Государственный кадастр недвижимости (ГКН), а также
сведений, содержащихся в Едином государственном реест�
ре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), в
отношении объектов недвижимости, расположенных на тер�
ритории Санкт�Петербурга.

С 29 августа 2016 г. подразделения Санкт�Петербургского МФЦ са�
мостоятельно заверяют бумажные документы на основе электронных,
подготовленных филиалом, а именно:

– выписки из ЕГРП, содержащей общедоступные сведения об объек�
те недвижимости;

– выписки из ЕГРП о переходе прав на объект недвижимого имуще�
ства;

– выписки из ЕГРП о признании правообладателя недееспособным
или ограниченно дееспособным;

– справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого
имущества;

– выписки из ЕГРП о правах отдельного лица на имевшиеся (имею�
щиеся) у него объекты недвижимого имущества.

Бумажные документы, составленные МФЦ и подтверждающие со�
держание электронных, направленных в МФЦ из Росреестра или Када�
стровой палаты, признаются экземпляром такого электронного докумен�
та на бумажном носителе.

Таким образом, документы на бумажном носителе, составленные и
заверенные МФЦ, на основании информации, поступившей из инфор�
мационной системы Росреестра, являются легитимными и подлежат
принятию к рассмотрению аналогично документам, предоставленным и
заверенным Кадастровой палатой.

Кадастровая палата

Изменения в порядок предоставления
сведений ГКН и ЕГРП

В соответствии с ч.1 ст. 29 Закона о кадастре в редакции Фе�
дерального закона от 30.12.2015 г. № 452�ФЗ "О внесении изме�
нений в Федеральный закон "О государственном кадастре недви�
жимости" и ст. 76 Федерального закона "Об образовании в Рос�
сийской Федерации" в части совершенствования деятельности ка�
дастровых инженеров" кадастровым инженером признается фи�
зическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организа�
ции кадастровых инженеров.

С 1 декабря 2016 г. поступающие в орган кадастрового учета межевые
планы, технические планы, акты обследования должны содержать све�
дения о наименовании саморегулируемой организации, членом которой
является кадастровый инженер.

Учитывая, что действующими формами межевого плана, техническо�
го плана, акта обследования не предусмотрено указание в них информа�
ции о саморегулируемой организации, членом которой является када�
стровый инженер, сведения о такой саморегулируемой организации не�
обходимо указывать в разделе "Заключение кадастрового инженера"
межевого плана, технического плана, акта обследования.

В случае отсутствия в разделе "Заключение кадастрового инженера"
указанной информации  органом кадастрового учета с 1 декабря 2016 г.
будет приниматься решение об отказе в осуществлении кадастрового
учета на основании п. 7 ч. 2 ст. 27 Закона о кадастре.

Пресс�служба филиала ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Санкт�Петербургу.

Возможен отказ в осуществлении
кадастрового учета

В прокуратуре района

Пушкинский районный суд
28 сентября 2016 г. вынес обвини�
тельный приговор по уголовному
делу в отношении И.Б. Абрамовича,
обвиняемого в совершении двух
преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение наси�
лия, не опасного для жизни или здо�
ровья, в отношении представителя
власти в связи с исполнением им
своих должностных обязанностей).

Предварительным следствием
установлено, что И.Б. Абрамович

Наказан лишением свободы
7 июня 2016 г. в ответ на право�
мерные требования судебных при�
ставов, исполнявших постанов�
ление о его принудительном при�
воде, проследовать в мировой
судебный участок № 179 приме�
нил по отношению к ним газо�
вый баллон "Шок", распылив пер�
цовый газ. Продолжая противо�
правные действия, он применил
насилие и к прибывшим по вызову
сотрудникам полиции – распы�
лил перцовый газ в лицо одного из

полицейских, а в адрес другого
высказывал угрозы применить на�
силие. В результате Абрамович
был задержан. В ходе судебного
разбирательства он полностью
признал себя виновным, в содеян�
ном раскаялся. Однако с учетом по�
зиции государственного обвини�
теля  И.Б. Абрамовичу судом назна�
чено наказание в виде реального
лишения свободы сроком на 2 года
4 месяца с отбыванием в исправи�
тельной колонии общего режима.

Заместитель прокурора Пуш�
кинского района 30 сентября
2016 г. утвердил обвинительное
заключение по уголовному делу,
возбужденному  следственным от�
делом по Пушкинскому району в
отношении А.А. Алексеева.

Решение примет суд
Предварительным следст�

вием по делу установлено, что
А.А. Алексеев 18 августа 2016 г.
в вечернее время, находясь в
квартире дома по ул. Конюшенной
в г. Пушкине, организовал работу
18 игровых автоматов. Однако его

СПРАВКА. Незаконные организация и (или)
проведение азартных игр с использованием иг�
рового оборудования вне игорной зоны… нака�
зываются штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или ино�
го дохода осужденного за период до трех лет,

незаконная деятельность была
пресечена сотрудниками поли�
ции.

Уголовное дело направлено
прокурором для рассмотрения по
существу в Пушкинский районный
суд.

либо обязательными работами на срок от ста
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ог�
раничением свободы на срок до четырех лет,
либо лишением свободы на срок до двух лет
(часть 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса Рос�
сийской Федерации).

Воспользоваться сервисами
могут практически все категории
лиц – как пенсионеры, получатели
социальных выплат, так и владель�
цы сертификатов на материнский
(семейный) капитал и работающие
граждане.

Если вы еще не пенсионер, то
можете узнать о количестве зара�
ботанных пенсионных баллов, дли�
тельности своего стажа, периодах
трудовой деятельности, а также
размере начисленных работодате�
лями страховых взносов.

Все эти сведения сформиро�
ваны на основе личных данных, по�
лученных от работодателей. Если
гражданин считает, что какие�то
сведения не учтены или учтены не
в полном объеме, то он может об�
ратиться к работодателю для их
уточнения и дальнейшего пред�
ставления сведений в ПФР.

Также через "Личный кабинет
гражданина" можно подать заяв�
ление о назначении пенсии и о

"ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА" –
для пап, мам, бабушек и дедушек

С июня 2016 года через регистрацию в Единой системе идентификации и аутентифи�
кации (ЕСИА) в управлениях ПФР по Санкт�Петербургу и Ленинградской области к "Лич�
ному кабинету гражданина" подключились более 10 тысяч человек, и это не предел:
количество граждан, обращающихся за услугами ПФР через электронные сервисы,
неуклонно растет.

распоряжении средствами пенси�
онных накоплений.

Молодым родителям, имею�
щим двух и более детей, сервисы
позволяют обратиться с заявлени�
ем о выдаче государственно�
го сертификата на материнский
(семейный) капитал, а впослед�
ствии – о распоряжении его сред�
ствами, включая получение едино�
временной выплаты. Плюс ко всему
можно получить информацию или
справку о размере (остатке)  МСК.

Электронные сервисы помогут
и пенсионерам, для них предус�
мотрена возможность получения
информации о размере выплат,
кроме того, в любой момент, не
выходя из дома, можно подать за�
явление об изменении способа
доставки пенсии.

Более того, в "Личном каби�
нете гражданина" можно подать
электронное заявление о назна�
чении ежемесячной денежной
выплаты.

Если гражданину все же необ�
ходимо личное обращение  в ПФР,
в "Личном кабинете гражданина"
предусмотрена функция предва�
рительной записи на прием. Для
сокращения времени получения
справок и документов  предусмот�
рена возможность их предвари�
тельного заказа.

Напоминаем, что "Личный
кабинет гражданина" доступен
только для зарегистрированных
пользователей в ЕСИА или на
сайте государственных услуг
пользователей, имеющих под�
твержденную учетную запись.

Если вы еще не зарегистри�
рованы, то это можно сделать
со страницы Пенсионного фон�
да РФ es.pfrf.ru, выбрав строку
"Регистрация". Подтвердить
учетную запись можно в Управ�
лении ПФР, МФЦ или в другом
центре обслуживания.

***

Правильный выбор

Родительская любовь и материальное благополучие –
это еще не все блага для безоблачного детства. Нарко�
бизнес настолько жесток и изобретателен, что в сети нар�
комании попадаются не только дети из неблагополучных
семей. Опасность попасться на крючок наркодельцов под�
стерегает любого подростка. Как этого избежать стар�
шеклассникам рассказали специалисты, ведь наркотичес�
кая зависимость возникает не за один день, не от одного
курения и не от одной таблетки. Для ее развития требуют�
ся как минимум месяц, а иногда – и несколько месяцев.

Ребята получили раздаточные материалы с полезной
информацией, необходимыми телефонами и адресами,
прослушали беседу о том, как наркотики разрушают здо�
ровье и уничтожают жизнь.

Соб. инф.

ДЕТИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
19 октября для учащихся школ города Павловска состоялись интерактивные

тематические программы, подготовленные местной администрацией города по
профилактике наркозависимости "Дети против наркотиков".
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ДЛЯ ВАС В НОЯБРЕ:

с 1 по 7 ноября – театральные каникулы;

3 ноября – открытое занятие в студии «Родничок».

4 ноября в 14.00 и 16.00 – демонстрация тематических фильмов,

посвященных Дню народного единства;

6 ноября в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь".

 Практикум�лекция  «История  танца»;

6 ноября в 18.00  – демонстрация фильмов фестиваля «Третий возраст»;

с 10 по 20 ноября  – открытие выставки «3 года «Звездного пути»;

13 ноября в 18.00 – встреча в клубе «Женский путь».

Мастер�класс «Изготовление подарков к праздникам»;

13 ноября в 18.00 – х.ф. «Мария Федоровна»;

14 ноября  – 3 года женскому клубу  «Звездный путь»;

20 ноября  – осенний конкурс�фестиваль юных талантов «Осенний калейдоскоп»;

20 ноября в 18.00 – встреча в клубе «Женский путь». Встреча с врачом «Урок здоровья:

«Режим правильного питания и использование моющих средств с гигиенической целью»;

20 ноября в 18.00 – х.ф. «Порох»;

25 ноября в 18.00 – концертная программа, посвященная Дню матери;

27 ноября в 18.00 – х.ф. «Воронежско�Харьковская операция»;

ЭКСПОЗИЦИОННО�ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ:

6 и 20 ноября в 13.00 – лекции: «Екатерина II в Павловске», «Как составить

генеалогиеское древо»;

7 ноября в 11.30 – клубное объединение «У старого патефона»;

28 ноября в 16.00 – «В малый город за большой историей»;

ежедневно с 10.00 до 17.00 (кроме пятницы и субботы)  – тематические беседы по исто�

рии  города Павловска.
Вход на все мероприятия свободный.

г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 16/13, телефон 465�14�90.

г. Павловск,
ул. Конюшенная, д. 16/13,

телефон 465�14�90

Встречи на Конюшенной

Библиотека�филиал № 1

Вход свободный
16+ Вход свободный

27 ноября
с 11.00 до 17.00

приглашаем на КНИГОВОРОТ

Библиотека�филиал № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 16/13,

телефон 465�14�90

15 ноября в 16.30
«Дни налоговой

грамотности»
Тема: «Платить налоги вовремя – прави�
ло хорошего тона. Интернет�сервис
«Личный кабинет налогоплательщика»
для физических лиц».

Экологическая акция

Совместно с социальными парт�
нерами, родителями и детьми была
разработана программа мероприя�
тий, определена главная эклогичес�
кая проблема – состояние рек горо�
да Павловска. Воспитанникам была
показана презентация "Славянка,
Тызва – были, есть и будут?", а также
совместно с педагогами ДДТ "Пав�
ловский" организованы экскурсии к
рекам Славянка и Тызва. Тогда и воз�
никла идея проведения экологичес�
кой акции "Чистый берег" по уборке
мусора, брошенного отдыхающими
на природе.

Два дня подряд дети из старшей
и подготовительной групп вместе с
воспитателями и родителями соби�
рали мусор. Воспитатели объяснили
ребятам, что культурный человек ни�
когда не навредит природе во время
отдыха.

"Живи, река!"
В этом учебном году педагоги детского сада № 23 комбинированного вида вступили

в международную экологическую организацию "Экошкола/Зеленый флаг".

1 ноября в 11.30 приглашаем всех желающих на флешмоб "Живи, река!", который состоится
на берегу реки Славянка в Мариентальской долине. Наш девиз: "Чистому Павловску – быть!".

Педагоги детского сада № 23

В библиотеке

На концерте прозвучали ее стихи и музыка, песни Булата Окуд�
жавы и внука Ирины Михаила. Рассказывая о своем творчестве, она
поведала о замечательном поэте Леониде Софронове, которого в
Софии назвали лучшим детским поэтом, исполнила его стихи, по�
ложенные ею на музыку. На творческом вечере все смогли познако�
миться с произведениями из "семейного", "московского" альбо�
мов автора; прослушать песни и стихи о мире и любви, о пережи�
ваниях за судьбу страны и гордость за нее. Вечер не оставил никого
равнодушным, прошел в теплой атмосфере. Хочется сказать сло�
вами автора  о ней самой:
        Есть люди, излучающие свет, душа у них открытая, святая.
      Ни зависти, ни злости в сердце нет, лишь только доброта как в

кущах рая.
Спасибо за вечер!

Информация библиотеки №1

Диалог длиною в вечер
16 октября в павловской город�

ской библиотеке состоялось от�
крытие очередного музыкального
сезона. Название "Диалог длиною
в вечер" как никогда подходил к
прошедшему мероприятию. Чита�
тели и гости библиотеки смогли по�
знакомиться с поэтом, композито�
ром и исполнителем Ириной Росс,
лауреатом фестивалей авторской
песни и премии "Ника", членом Со�
юза писателей.

Дошколята остались довольны результатом проделанной работы.

Художник Нина Марченко приглашает
на модное дефиле головных уборов

"ВО ВСЕХ ТЫ, ДУШЕЧКА, НАРЯДАХ ХОРОША",
которое состоится 29 октября в 15 00

в Центре культуры, кино и досуга "Павловск"
(г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 7). Вход свободный.

3 ноября в 10.00 – "Хоровод друж�
бы" – игровая программа, посвя�
щенная Дню народного единства.
16 ноября в 15.30 – "Разноцветный праздник дружбы" �
фестиваль, посвященный Дню толерантности.
19 ноября в 18.00 – в Доме молодежи "Царскосельский"
пройдет юбилейная концертная программа "День рожде�
нья – праздник детства.  Чародеям – 25!".
21 ноября в 12.00 и 22 ноября в 16.00 – в детсткой библио�
теке г. Павловска пройдет традиционный конкурс юных
экскурсоводов г.Павловска
21 ноября – 30 ноября – "Моя мама"– выставка творчес�
ких работ,  посвященная Дню матери .
25 ноября в 15.30 – туристический фестиваль "Люди идут
по свету".
28 ноября в 16.30 – семейная праздничная программа
"Мамин день", посвященная Дню матери.
28 ноября – 3 декабря – конкурс плакатов на тему здоро�
вого образа жизни "Здорово быть здоровым!" (к Всемир�
ному дню борьбы со СПИДом).

Д

.

.

День народного единства

Вход свободный

Вход на все мероприятия свободный.


