Уважаемые жители
Пушкинского района!
Дорогие друзья!
Вот и уходит 2016 год. Может, он и был
непростым, но вместе, будучи крепкой командой,
мы смогли решить многие проблемы, сделать
хороший задел на будущее.
Давайте по доброй традиции оставим все нега$
тивные эмоции, мелкие хлопоты и ссоры в прошлом и
встретим Новый год с миром и любовью.
В этот самый веселый, самый народный и самый
любимый праздник мы хотим пожелать вам много
счастья и радости и самых невероятных чудес. Отмечайте
его в кругу друзей и близких вам людей.
Пусть вместе с морозами и метелями, пышной нарядной елью
и подарками Новый год принесет в вашу жизнь стабильность и
благополучие.
Желаем вам, дорогие павловчане, войти в 2017 год с позитив$
ным настроением, чистыми помыслами, с уверенностью в своих
силах! Пусть все, что намечено, обязательно сбудется!
Муниципальный Совет
и местная администрация города Павловска

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и
светлым праздником Рождества Христова!
Любимые всеми зимние праздники дарят надежду, что следую$
щий год станет лучше предыдущего и принесет нам исполнение
самых заветных желаний.
Пусть наступающий год будет наполнен творческим вдохновением,
профессиональными успехами, новыми открытиями и подарит
много радостных мгновений.
Желаем вам крепкого здоровья, праздничного настроения, мира
и благополучия! С Новым годом!
Дмитрий БЕРЕСТОВ,
глава администрации Пушкинского района
Юрий БОЧКОВ,
депутат Законодательного собрания Санкт:Петербурга

Дорогие жители города Павловска!
Приглашаем вас 1 января 2017 года в 00.00
на развлекательную программу
"Праздник новогодней елки"!
На площади у здания администрации
города Павловскав Песчаном переулке
вас ждут концерт, веселые игры и забавы,
а в 2.00 – фейерверк.

Дорогие павловчане!
Дорогие павловчане!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новолетием! Рождение Гос$
пода нашего Иисуса Христа является для нас великой радостью вхождения
Спасителя в мир через вочеловечение. Тем самым мы свидетельствуем, что
"Творец, видя гибнущего человека, которого Своими руками создал, прекло$
нив небеса, нисходит и принимает все существо его, истинно воплотившись
от божественной и чистой Девы" (1$я песнь канона на Рождество). Рождаясь
в мире, Спаситель делает первый шаг ко спасению человека. Человек же
начинает свой первый шаг к Господу, к спасению через крещение – свое ду$
ховное рождение, следуя в воды Иорданские, которые освятил Господь Сво$
им крещением.
В эти праздничные дни мне хочется пожелать вам радости духовной о ро$
дившемся Спасителе и благодатных даров через рождение в Духе Святом.
Храни вас Господь молитвами святой равноапостольной Марии Магдалины!
Дорогие павловчане, будем рады видеть вас
в храме святой равноапостольной Марии Магдалины г. Павловска
31 декабря в 17.00 на вечернем Богослужении и Новогоднем молебне, в
ночь с 31 декабря на 1 января в 23.30 на Божественной литургии;
в ночь с 6 на 7 января в 23.00 и утром 7 января в 10.00 на праздничных
Рождественских Богослужениях.
В дни празднования Крещения Господня
освящение воды состоится 18 января вечером,
по завершении Всенощного бдения, примерно в 20.00,
а 19 января – по окончании Божественной литургии.
Протоиерей Даниил РАННЕ, настоятель храма
святой равноапостольной Марии Магдалины города Павловска

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра$
нительных органов города Павловска, Общество инвалидов города
Павловска и Совет региональной общественной организации
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей "Союз"
города Павловска сердечно поздравляют вас с замечательным
праздником – Новым годом!
Желаем вам в новом 2017 году испытывать только положитель$
ные эмоции, проживать светлые моменты и получать яркие
впечатления. Искренних вам улыбок, приятных сюрпризов, и
пусть каждый день нового года будет наполнен радостью,
счастьем и оптимизмом!
Мы ждем от Нового года всегда только хорошего,
так давайте встретим его соответственно – песнями,
плясками, добрыми улыбками, и он ответит нам
взаимностью и принесет удачу, крепкое здоровье,
достаток и благополучие!
Новый год – и живешь ты сызнова,
ошибаясь, трудясь, любя…
С Новым годом, с рассветом, с жизнью,
милый друг, поздравляем тебя!
Лариса СЕМЕНОВА,
Евгения БРОВЧЕНКО,
Маргарита ЧАЙКА

Праздничное интервью

В конце уходящего года мы по традиции беседуем
с главой муниципального образования
города Павловска Валерием Зибаревым.
– Валерий Викторович, в канун
Нового года принято подводить ито
ги года уходящего. Расскажите, как
сложился 2016 год для муниципаль
ного образования? Какие достижения
вы могли бы выделить как самые зна
чимые?
– Уходящий год оказался очень не про
стым для нашего муниципального образова
ния. Основные сложности возникли с испол
нением местного бюджета. Доходная часть
бюджета была спланирована на основе тех
прогнозов, которые представили нам адми
нистраторы доходов (КУГИ, налоговая служ
ба, Комитет благоустройства СанктПетер
бурга) и Комитет финансов Смольного. Ре
альное исполнение доходной части бюджета
оказалось весьма низким: по итогам года мы
ожидаем исполнения доходной части всего
на 60 процентов. Сейчас мне еще сложно ана
лизировать причины такого неисполнения.
После окончания финансового года мы про
ведем подробный анализ, но, скорее всего,
здесь имеет место совпадение нескольких од
нонаправленных факторов, в числе которых и
общее снижение экономической активности
нашего бизнеса, в первую очередь малого,
обеспечивающего львиную долю поступлений
в местный бюджет, и недостаточно глубокий
анализ при прогнозировании доходов, сде
ланный администраторами. Есть и наши не
доработки, так как, в конечном счете, местный
бюджет мы планируем сами, и никто не ме
шает нам провести собственный анализ воз
можного поступления доходов. Итак, мы пла
нировали получить более 74,5 млн. рублей
доходов, а получили около 45. Фактические
расходы также первоначально планирова
лись в сумме более 89 млн. рублей, реальное
же исполнение расходов составило около
54,5 млн. рублей или 62% от запланирован
ных, причем экономия от проведения откры
тых конкурсных процедур составила почти
20 млн. рублей. Тут, видимо, сказалось об
щее сокращение количества и стоимости за
казов в нашем регионе, что вынудило воз
можных подрядчиков очень сильно снижать
стоимость своих работ (услуг) и обеспечило
экономию средств местного бюджета. Таким
образом, мы имели с одной стороны сниже
ние доходов, с другой – сокращение расхо
дов по причине удешевления работ и услуг.
Эти факторы позволили сбалансировать
бюджет, исполнить его в итоге с меньшим
дефицитом по сравнению с запланирован
ным на начало года, выполнить в полном
объеме все адресные программы социаль
ной направленности (по направлениям: куль
тура, образование, молодежная политика,
спорт и оздоровление). Невыполненными ока
зались работы по двум адресам программы
по благоустройству, но не по причине от
сутствия финансирования, а по причине

чрезмерно затянувшихся работ по проекти
рованию и согласованию проектов благо
устройства изза изменившегося регла
мента получения таких согласований.
К числу достижений можно отнести ре
монт оставшихся восьми дорог в частном
секторе Павловска из 20, которые мы полу
чили в свое ведение в прошлом году. Полу
чая эти 20 дорог, мы обещали правитель
ству СанктПетербурга привести их в долж
ное состояние за три года, а уложились в
два. Мы готовы принять для ремонта и даль
нейшего содержания другие дороги, чтобы
также оперативно привести их в порядок. Не
плохо, на наш взгляд, получилась в этом году
новая полноценная зона отдыха в Заречной
части Павловска на улице 1й Краснофлот
ской с детской и спортивными площадками.
И, пожалуй, самое важное, чего удалось до
биться, – это ввод в строй светофорного по
ста на перекрестке улиц Мичурина и Гуммо
лосаровской, строительство светофорного
поста на перекрестке улиц Березовой и Тол
мачева, организация пешеходного перехо
да между автобусными остановками в по
селке Динамо. Сколько тонн бумаги ушло,
прежде чем появились эти объекты, эколо
гам лучше не знать, но эпопея тянулась при
мерно 15 лет и, слава Богу, завершилась как
надо.

– Каковы особенности бюджета
2016 года, и каким будет местный
бюджет на 2017 год?
– Отвечая на первый вопрос, я уже упо
мянул о проблемах, возникших при исполне
нии местного бюджета в 2016 году. Что каса
ется самого бюджета, то приоритетом его
расходной части, как всегда, было благоуст
ройство. Это направление работ по деньгам
– самое главное, на него приходится около
60 процентов расходов. В приоритете также
социальные мероприятия: праздничные и
культурнодосуговые, спортивные, военно
патриотические. Они проходили практиче
ски каждую неделю. Проведено 10 спортив
ных турниров на призы муниципального Со
вета, организованы 11 автобусных экскур
сий для разных категорий павловчан, ново
годние представления для детей и посеще
ние театров. Организованы торжественно
траурные мероприятия к памятным датам.
В течение учебного года для павловских де
тей работали три бесплатных спортивных
секции.
Бюджет 2017 года планируется при
мерно в тех же параметрах, что и бюджет
2016 года, так как ожидать серьезного роста
или уменьшения доходов сейчас оснований
нет. И приоритетные направления расходо
вания средств также останутся без измене
ний – это благоустройство территорий и со
циальная политика.

– Как вы оцениваете результаты земельный участок по границе фундамента
взаимодействия с общественными жилого дома или по его отмостке. К реше
нию обеих этих задач необходимо подклю
организациями?
– Взаимодействие – вообще вещь очень
полезная. И если взаимодействие с испол
нительными органами государственной вла
сти необходимо нам, чтобы добиться макси
мально эффективного решения не только воп
росов местного значения, но и исполнения
государственных полномочий в интересах на
ших жителей, то взаимодействие с обще
ственными организациями позволяет орга
низовать постоянно действующую обратную
связь с нашими жителями, являющимися
также и нашими избирателями.
Территория Павловска занимает более
30 кв. км, и у нас нет физической возможно
сти осуществлять ее полноценный и регуляр
ный мониторинг. И здесь наши помощники –
это наши общественные организации. Их чле
ны проживают по всей территории Павлов
ска и постоянно подсказывают нам те направ
ления работы, где требуется сосредоточить
наши усилия. А ветеранские организации,
организации инвалидов, несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей еще и яв
ляются нашими главными помощниками в
проведении работы по патриотическому вос
питанию граждан. Ветеранам всегда есть о
чем рассказать молодежи, и они охотно де
лятся своими воспоминаниями.
Со всеми общественными организация
ми мы работаем в постоянном контакте, при
влекая их к решению вопросов местного зна
чения. Так, например, общественная органи
зация "Красивый Павловск" проводит боль
шую работу по выявлению объектов, требу
ющих благоустройства, но они не только дают
адреса, где необходимо выполнить те или
иные работы, но и сами обращаются в ис
полнительные органы государственной вла
сти, если необходимые работы находятся в
ведении этих органов.

– Какие проблемы продолжают
волновать павловчан, и есть ли, по
вашему мнению, пути их решения?
– Я бы выделил две проблемы. Первая –
транспортная. Павловчане жалуются на
транспортный коллапс в утренние и вечер
ние часы, километровые пробки. Вторая –
чересполосица на территориях, требующих
благоустройства. Обе проблемы необходи
мо решать в Смольном. По первой – требу
ется построить обходные пути для транспор
та вокруг Пушкина и Павловска, чтобы авто
мобили, движущиеся в Гатчинский и Тоснен
ский районы не проходили через центр ис
торических городов. По второй проблеме не
обходимо перекроить земельные участки,
закрепленные за многоквартирными дома
ми без ведома их жильцов таким образом,
чтобы в собственности домовладения остался

чить недавно избранных от нашего округа де
путатов Законодательного собрания и Госу
дарственной думы.

– Следующий год для нас, павлов
чан, особенный. Мы будем отмечать
240ю годовщину со Дня основания
города. Юбилейные мероприятия
уже запланированы? Какие подарки
приготовит муниципалитет для горо
жан?
– Строго говоря, эта дата не является
юбилейной. Таков закон. Кратность юбилеев
для города – 25 лет. А подарки в виде новых
объектов благоустройства мы обязательно
постараемся приготовить. Например, мы
намерены капитально реконструировать дет
скую площадку у Купального пруда, превра
тив ее в оригинальную зону отдыха, но не по
типовому, а по индивидуальному проекту, учи
тывающему особенности нашего города.
Дело это не простое, требует множественных
согласований, но хочется сделать горожанам
такой подарок.

– Приближается Новый год. Что бы
вы хотели пожелать павловчанам в
нынешней непростой экономической
ситуации?
– Знаете, мои мама и бабушка пережили
в Павловске оккупацию. Хуже, наверное, и
представить себе человек не может. И как
люди, которые пережили это самое худшее,
они всегда желали всем своим знакомым, и
мне в том числе, только две вещи: здоровье
и чтобы не было войны. Вот и я хочу всем
павлочанам пожелать того же. А экономиче
ская ситуация, если мы здоровы и над нами
мирное небо, не вызывает у меня опасений.
Своим трудом мы всегда можем сделать ее
лучше. Все в наших руках.

– Валерий Викторович, а о чем вы
мечтаете, занимая столь ответствен
ный пост главы муниципального об
разования города Павловска?
– 16 лет назад, когда я впервые был из
бран депутатом и председателем муници
пального Совета города Павловска, мечты
были. Потом постепенно мечты превраща
лись в вопросы, вопросы решались, и мечты
исчезали. Но одна всетаки осталась – это
бассейн в Павловске!!! Я знаю, что это не толь
ко моя мечта, поэтому продолжу искать спо
собы ее реализации.

Интервью взяла
Татьяна ИВАНОВА

В 2016 году в Павловске за счет средств местного бюджета проведены работы по благоустройству дворовых территорий
 ул. Толмачева, между д. 7 и д. 11

 ул. 1я Краснофлотская, квартал 16260А

239я годовщина основания Павловска

Эта строчка из стихотворения, которое прочитали юные кадеты на праздновании 239й годовщины со дня основания города Павловска,
как нельзя лучше характеризует настроение жителей и сегодняшний день этого замечательного пригорода СанктПетербурга.
12 декабря в честь дня города в актовом зале Детской музыкальной школы № 25 состоялся торжественный вечер.

Праздничному мероприятию предшествовал благодар
ственный молебен в храме святой равноапостольной Марии
Магдалины. Под куполом храма звонко и проникновенно зву
чали голоса детского хора "Паульлюст" павловской музы
кальной школы.
По традиции к годовщине города было приурочено из
дание краеведческого сборника. В этом году в свет вышла
книга "Обсерватория в Павловске. 1878–1941", подготовлен
ная Музеем истории города Павловска. В сборник вошли
материалы о более чем 60летней истории Магнитной и ме
теорологической обсерватории, об ученых, которые в ней
работали, их трудах, открытиях и изобретениях.
По еще одной сложившейся традиции в начале вечера
состоялась демонстрация фильма о Павловске. Историче
ский экскурсразмышление провел настоятель храма свя
той равноапостольной Марии Магдалины Даниил Ранне. Он
говорил о непростой судьбе храма как отражении истории
нашего Отечества, о возрождении и вере в светлое будущее,
которое немыслимо без оценки прошлого: "Умение честно
посмотреть на прошлое – это возможность построить буду
щее", – считает отец Даниил.
Глава администрации Пушкинского района Дмитрий
Берестов тепло поздравил собравшихся с праздником и
пожелал жителям новых свершений на благо любимого
города, а Павловску – становиться год от года краше и
благоустроеннее. "Сегодня мы низко кланяемся тем, кто
сохраняет наследие Павловска, но наша задача делать все,
чтобы город жил и развивался дальше", – добавил глава
района.
В связи с празднованием 239й годовщины со дня осно
вания Павловска почетными грамотами администрации Пуш
кинского района были награждены Н.В. Жукова, преподава
тель ДМШ № 25, и Ю.Д. Юрченко, начальник структурного

подразделения "Стадион "Павловск" ЦФКСЗ "Царское Село".
Благодарность от районной администрации была объявлена
Е.А. Бровченко, председателю местной организации инвали
дов; И.А. Голубеву, педагогу дополнительного образования РПЦ
"Пушкинец"; Т.В. Березиной, секретарю совета ветеранов Пав
ловска; К.В. Коваль, инспектору районного отдела надзорной
деятельности; Т.В. Кузнецовой, педагогу дополнительного об
разования ДДТ "Павловский"; И.Г. Максимовой, врачу дет
ского поликлинического отделения № 15; М.М. Моргун, участ
ковой уполномоченной; С.Д. Пантелеевой и Т.Н. Питкиной,
председателям первичных ветеранских организаций; Т.У. Пла
тоновой, логопеду детского сада № 8.
Свое приветственное слово к участникам торжествен
ного собрания глава муниципального образования города
Павловска Валерий Зибарев начал с поздравлений и
пожеланий, которые передали ему почетные граждане
Е.Г. Махрова и Н.Ф. Завьялова. К сожалению, они не смог
ли присутствовать на мероприятии. Затем Валерий Вик
торович обратился к истории Павловска, отметив, что хотя
по историческим меркам город довольно молодой, но "су
мевший вобрать в себя все лучшее, что было в нашей стра
не за этот период времени. Сколько здесь работало изве
стных людей – литераторов, композиторов, именитых ар
хитекторов! А знаете ли вы, – обратился он к залу, – что
накануне войны 1812 года генералгубернатором Павлов
ска был Петр Багратион? – и далее добавил: Мы все лю
бим наш замечательный город. Счастье жить здесь, ра
ботать и делать все необходимое, чтобы он становился
все лучше и лучше".
По решению муниципального Совета города Павловска
почетными грамотами были отмечены Л.М. Ларионова, по
четный житель города Павловска; Е.К. Егорова и Г.М. Михай
лова, члены павловского Совета ветеранов; М.П. Балунин,

директор ЦККД "Павловск"; О.А. Парамонова, директор ДДТ
"Павловский".
Благодарственное письмо от председателя Законода
тельного собрания СанктПетербурга Вячеслава Макарова
было вручено Зинаиде Гежа, советнику главы муниципаль
ного образования.
Главной интригой вечера стало объявление нового по
четного жителя города Павловска. Решением городского му
ниципального Совета им стала Зинаида Владимировна Гежа.
Она несколько раз избиралась депутатом павловского муни
ципального Совета, 10 лет возглавляла местную админист
рацию, а сейчас успешно выполняет обязанности советника
главы. Валерий Зибарев вручил ей удостоверение почетно
го жителя, а победительница конкурса "Павловская жемчу
жина" Дарина Батанова – ленту почетного жителя.
З.В. Гежа поблагодарила коллег, руководителей пред
приятий и учреждений, общественников и жителей за под
держку, понимание и конструктивное сотрудничество.
"Люди, приезжающие в Павловск, отмечают его особую ат
мосферу, некую неторопливость, мудрую сдержанность,
домашний уют. Хочется нам всем пожелать бережно хра
нить сложившиеся традиции, сохранять красоту и уникаль
ность нашего города, делать его еще красивее и благоуст
роеннее и чтобы все живущие и работающие здесь люди
всегда были настроены на одну волну, где есть вера, труд,
творчество и взаимопонимание", – добавила Зинаида Вла
димировна.
В заключение вечера с творческими номермами
поздравлениями выступили юные кадеты и артисты Петер
бургконцерта.

Ирина ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Ежегодный конкурс "История Павловска: даты, факты, люди" среди ко
манд образовательных учреждений, посвященный 239й годовщине осно
вания города Павловска, проходил 8 декабря в гостеприимной школе
№ 464.
В историчеких баталиях приняли участие ученики школ №№ 315, 464, 638 и
школыинтерната № 68. Поддержать юных знатоков пришли их педагоги и одно
классники. Стоит отметить, что все команды были отлично подготовлены, поэтому
разрыв в заработанных баллах был очень небольшим, и до конца сохранялась
интрига – кто же станет лучшим. Таинственности игре добавил конкурс "Черный
ящик", а яркости – игра капитанов, которые показали не только знание истории
Павловска, но и его сегодняшнего дня.
По итогам игры 1е место заняли хозяева конкурса – команда школы № 464,
2е место – у ребят из 315й школы, заслуженную бронзу завоевали учащиеся
интерната № 68. Все участники исторического состязания получили подарки от
местной администрации города Павловска и расходились по домам с хорошим
настроением, а главное – с желанием в следующем, юбилейном для Павловска
году (240 лет со дня основания), снова встретиться на историческом ринге.

Соб. инф.

На Руси всегда считалось, что лишь тот, кто умеет
понастоящему праздновать, тот умеет и трудиться.
А потому мы пригласили к себе в библиотеку 10 декаб
ря жителей и гостей нашего города на фольклорно
краеведческий фестиваль "Павловск – частица вели
кой России", чтобы вместе отпраздновать день его
рождения.
Нам очень повезло, что мы живем в таком красивом и
уютном городе. Однако очень жаль, что за сутолокой дней
"старины своей не помним…". Поэтому, поразмыслив, мы
решили исправить это упущение и устроили фольклорный
фестиваль, пригласив на него интересных гостей, среди ко
торых краевед, автор многочисленных публикаций по исто
рии Павловска Александр Наумович Садиков. Он познако
мил собравшихся с фольклорной топонимикой города, пред
ставил презентацию "Где эта улица, где этот дом?".
Талантливые портнихи из мастерской по пошиву одеж
ды "Абсолют" показали коллекцию народных костюмов рос
сийских губерний "Русь благодатная". Продемонстрировал
все это великолепие "Театр моды" школы № 638 под руко
водством Елены Александровны Герсановой. Историю

каждого костюма поведала директор ателье Нина Федоров
на Заргарян.
Интересные игры всегда объединяют, позволяют с
пользой провести время. Вот и на нашем фестивале все
желающие смогли сделать это благодаря мастерской дере
вянных игрушек "Ватага". А участники творческого объеди
нения "Умелица" ДДТ "Павловский" под руководством Ната
льи Владимировны Квон поделились своими знаниями и
мастерством вышивки при изготовлении новогодней открыт
ки. Мастерица на все руки Жанна Ивановна Фомичева от
крыла секрет появления домашнего оберега куклымотанки.
Модницы, пришедшие на праздник, смогли примерить
авторские шапки и шляпки от Нины Марченко, изготовлен
ные в русском стиле, а сфотографироваться на память по
могла фотосессия от студии PLED.
Праздник прошел очень весело и интересно, и мы увере
ны, что народная мудрость жива и всегда будет жить, по
скольку есть люди на Руси, которые по крупицам собирают и
передают из поколения в поколение вековые традиции.

Ирина ТРОСТИНА
Фото автора

Экскурсия

Международный день инвалидов

15 декабря для павловчан местной адми
нистрацией города была организована экскур
сия в Великий Новгород.

Международному дню инва
лидов был посвящен вечер
отдыха "От сердца к сердцу",
который 30 ноября организо
вала местная администрация
города Павловска для членов
Общества инвалидов.

Многое повидал на своем веку Господин Великий
Новгород. Именно здесь, между Волховом и озером
Ильмень, начал свое княжение в 862 году приглашен
ный из варяг Рюрик, объединивший разрозненные пле
мена славян и положивший начало русскому государ
ству. Многие пытались захватить Новгород, но он стой
ко хранил свою независимость, успешно обороняясь от
захватчиков.
Экскурсанты посетили ВарлаамоХутынский жен
ский монастырь. Согласно народному преданию место
это находилось во власти нечистой силы и называлось
"Хутынь", то есть худое место. Здесь уединился для мо
литвы монах Варлаам (в миру Алекса Михалевич). Сру
бив келию и одержав победу над нечистой силой, он
поставил сначала деревянный, а затем каменный храм
во имя Преображения Господня (церковь Спаса на Ху
тыни). Храм не сохранился. В 1515 году был построен
СпасоПреображенский собор. Именно в нем впослед
ствии нашли свое упокоение великий русский поэт Гав
риила Романович Державин и его супруга Дарья Алек
сеевна.
Павловчане побывали также в Новгородском крем
ле и во Владычной грановитой палате – памятнике ар
хитектуры XV века, построенном в стиле кирпичной го
тики. Это одна из старейших сохранившихся граждан
ских построек Руси.
Поездка в Великий Новгород – это всегда интерес
ное и познавательное приключение. Древняя новгород
ская земля, храмы и церквушки, музеи и памятники –
все здесь пропитано историей давней и не очень, слав
ными и трагическими событиями прошлого.

Открыла вечер почетный житель
города Павловска, заместитель
главы муниципального образования
Г.В. Чайкина. Она говорила о том, что
этот день объединяет всех, кому не
безразличны судьбы людей с огра
ниченными возможностями здоро
вья, которые благодаря своему упор
ству и таланту настойчиво идет к на
меченной цели. Галина Васильевна
пожелала всем собравшимся в зале
Центра культуры, кино и досуга "Пав
ловск" крепкого здоровья, благопо
лучия, оптимизма, веры в свои силы,
успехов во всех начинаниях.
А затем были дружеское обще
ние за чашкой чая и выступление
артистов эстрады.

Соб. инф.

Удивительный праздник, наполненный теплотой и искренним интересом к миру неслышащих,
состоялся 5 декабря в Центре культуры, кино и досуга "Павловск".
Преподаватели и студенты
Межрегионального центра
(колледжа) Министерства тру
да России стали участниками
вечера, посвященного Между
народному дню инвалидов.
На сцене ЦККД "Пав
ловск". в оформлении видео
ряда была ярко и трогательно
разыграна история возникно
вения в Павловске первого
училища под патронатом Ма
рии Федоровны. Пантомима,
клоунада, танец, жестовое пе
ние – все концертные номера
были сыграны азартно и с глу
боким эмоциональным на
строем, что отметили все зри
тели в зале.
Огромное спасибо всем
участникам и организаторам
этого удивительного и нежно
го праздника!

Соб. инф.

Горячо благодарили участники экскурсии местную
администрацию города Павловска за прекрасно орга
низованную поездку, возможность полюбоваться кра
сотой Господина Великого Новгорода и его окрест
ностей.

Соб. инф.

Семинар в школе
15 декабря в школе №638 состоялся районный педагогический семи
нар, посвященный взаимодействию образовательного учреждения с раз
личными организациями в целях расширения возможностей развития и
воспитания учащихся.
В мероприятии также приняли участие
сотрудники библиотекифилиала № 1 го
рода Павловска. Заведующая библиотекой
выступила с докладом "Школа – библиоте
ка: активные формы взаимодействия".
И школа, и библиотека находятся в не
обычном городе, имеющем мировую изве
стность, и дети, живущие в нем, должны
знать историю своей малой родины. Изу
чение истории родного края, формирует у
подрастающего поколения бережное отно
шение к своему городу и памятникам ста
рины. В библиотекефилиале № 1 собран
уникальный книжный фонд по истории Пав
ловска, многие издания являются библио
графической редкостью. Имея под рукой
такой материал, сотрудники библиотеки
готовят интересные и запоминающиеся

циклы лекций и презентаций для учащихся,
которые позволяют наглядно познакомить
ся с историей Павловска, коллекциями его
музеев, архитектурными и скульптурными
замыслами знаменитых мастеров.
Примером сотрудничества школы и
библиотеки стала презентация "Великокня
жеское Село Павловское", подготовленная
сотрудником библиотеки Е.И. Сафиной и по
священная Дню города Павловска.
Коллектив библиотеки выражает иск
реннюю благодарность и глубокую призна
тельность руководству и педагогам школы
№ 638 за надежные партнерские отноше
ния и надеется на дальнейшее сотрудни
чество.

Валентина МЕНЬШИКОВА

Дошкольному учреждению – 50 лет

Детскому саду № 20 города Павловска в 2016 году исполнилось
50 лет. 30 ноября состоялось празднование юбилея учреждения.
В празднично украшенном зале собрались люди, чьи жизни и судьбы
объединял и объединяет, согревал и согревает своим теплом уютный
и любимый детский сад № 20.
Гостей встречали в празднично украшенном музыкальном зале педагоги дошколь
ного учреждения, вручали памятные юбилейные значки. В фойе музыкального зала
была размещена ретровыставка игрушек 1960–1980 гг.
Коллектив сотрудников детского сада вместе с воспитанниками подготовил инте
ресную праздничную программу, которая началась с показа фильма о педагогах и
деятельности учреждения в прошлом и настоящем. Выступление юных артистов полу
чилось ярким, интересным и запоминающимся.
В конце мероприятия с поздравлениями выступили почетные гости – представи
тели муниципального Совета г. Павловска и отдела образования администрации Пуш
кинского района. Они выразили признательность коллективу за добросовестный труд
и вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Тепло поздравили коллек
тив родители воспитанников.
Сегодня педагогический коллектив идет в ногу со временем, полон решимости и
надежд сохранить свой творческий потенциал, традиции и доброе имя детского сада.
Еще раз хочется сердечно поздравить коллектив и пожелать, чтобы все стремления,
достижения и успехи дополнялись крепким здоровьем и душевной гармонией.

Любовь ПАЖИЛЬЦЕВА,
старший воспитатель

Конкурс
10 декабря в Центре культуры, кино и досуга "Павловск" состо
ялся 18й ежегодный конкурс "Павловская жемчужина".
"Мода – это не только модная одежда, –
объявила на открытии мероприятия ведущая
и художественный руководитель Елена Фе
дотенкова. – Мода определяет современный
стиль жизни. Мода на модные профессии,
мода на отдых, фильмы, книги, фразы… Что
делать – нужно быть в тренде. Этой теме мы
и посвятим наш сегодняшний вечер".
Впервые за многолетнюю историю кон
курса в нем участвовали три Екатерины, три
Романовых, две из которых были полными
тезками, поэтому впервые ведущая конкурса
вынуждена была называть участниц не толь
ко по имени и фамилии, но и по отчеству.
Конкурс "Приветствие" начинался со слов
каждой из участниц: "Если бы я была кош
кой". В конкурсе "Вокал" исполнялись совре
менные песни. Монологи девушек в конкурсе
"Сценическое мастерство" прозвучали от
лица таких предметов, как "Ежедневник", "Би
жутерия", "Хайлайтер", "Часы" и "Женская
туфелька". "Танец" завершил конкурсную про
грамму.
Оглашение вердикта, определившего, что
никогда не выходят из моды доброта, чест
ность и искренность, а также церемонию на
граждения победительниц провели предсе
датель жюри, начальник отдела культуры
администрации района Сергей Никитин и

победительница конкурса "Павловская жем
чужина 2015 года" Дина Журавлева.
По итогам конкурса третье место заняла
Екатерина Быкова, она же стала и победи
тельницей в номинации "Оригинальность".
Второе место у Варвары Сидоровой, кото
рая стала еще и победительницей в номина
ции "Очарование". Первое место заняла Да
рина Батанова. Мнения профессионального
жюри и зрителей совпали. Вместе с дипло
мом Дарине были вручены "Приз зритель
ских симпатий" и лента победительницы в
номинации "Артистичность".
Даная Романова стала победительницей
в номинации "Грация", Екатерина Владими
ровна Романова – в номинации "Романтич
ность", Екатерина Вячеславовна Романова
победила в номинации "Элегантность".
Всем участницам конкурса были вруче
ны дипломы, цветы и подарки от организа
торов и спонсоров конкурса.
С победой девушек поздравили руково
дитель модного женского клуба "Звездный
путь" Марина Жандарова и трехкратная по
бедительница конкурса "Павловская жемчу
жина" 2006, 2008 и 2009 годов" Анастасия
Яшина.

Марина САВЕЛЬЕВА
Фото автора

Туризм
Ежегодный фестиваль "Люди
идут по свету" в восьмой раз собрал
туристские команды школ Пушкин
ского района в гостеприимных
стенах Дома детского творчества
"Павловский". Ребята делились
впечатлениями о своих путеше
ствиях, пели туристские песни,
вспоминали прошедшие слеты и
соревнования и подводили итоги
девяти мероприятий "Туристского
многоборья".
Как вы думаете, что всего важнее для
туриста, да и для каждого человека? Пра
вильно – голова на плечах. А чтобы голове
было комфортно, необходим головной убор.
На фестивале все началось с треуголки, той
самой, что носил Павел I. Каждый участник
сделал ее сам, прямо в зале, а туристские
коллективы ДДТ "Павловский" "Вершина"
(руководитель Я.Г. Лейдикер) и "Турклуб
Павловский" (руководители А.А. Байчури
на и Е.И. Байчурин) рассказали о своих по
ходах на Большие скалы в Хибины, Домбай и
тренировках на лыжах.
По итогам туристического года состоя
лось награждение победителей и призеров
фестиваля. Среди награжденных были кол
лективы ДДТ "Павловский", школ №№ 315,
464 и дружины "Павловск".
Памятными грамотами были отмечены
все педагогитуристы. Каждый год они по
могают ребятам осуществлять свои мечты и

учат жизненным премудростям. Спасибо им
за их труд.
Прошло совсем немного времени, и уже
10 декабря состоялись соревнования по тех
нике пешеходного туризма "Вертикаль", ко
торые открыли новый сезон "Туристского
многоборья".
На старт в спортивном зале 552й шко
лы вышли 120 школьников Пушкинского райо
на. Организаторы мероприятия – методи
сты и педагоги ДДТ "Павловский": Ярослава

Лейдикер, Артём Тужиков, Евгений и Алена
Байчурины.
Соревнования, как всегда, прошли дина
мично и с азартом. Многочисленные этапы
состязания проверили подготовку, сноровку
и выносливость юных туристов.
Организаторы "Туристского многоборья"
выражают благодарность всем, кто поддер
живает развитие детскоюношеского туриз
ма, в том числе муниципальному Совету и
местной администрации города Павловска,

а участникам многоборья желают здоровья
и успехов. Впереди нас ждет много интерес
ных слетов и соревнований, новых побед,
веселых игр, туристских костров, захватыва
ющих походов в дружной компании. Быть ту
ристом – здорово!

Надежда МИХАЙЛОВА
и Ярослава ЛЕЙДИКЕР,
методисты по туризму
ДДТ "Павловский"

История города

В 1617 году с окончанием
Смутного времени по Стол
бовскому мирному договору
Ижорская земля (пошвед
ски Ингерманландия) отошла
к Швеции, и именно шведам
мы обязаны созданием пер
вых карт местности, на кото
рых показана и эта дорога, и
несколько маленьких дере
вень, попавших впоследствии
на территорию Павловска,
среди них – деревня Кабак,
располагавшаяся у нашей
старинной дороги на высо
ком берегу Славянки, там, где
сейчас заброшенные двор
цовые оранжереи и церковь
Марии Магдалины. Однако
название деревни не швед
ское, оно восходит к периоду,
когда Новгородское княже
ство было включено в состав
Московской Руси. Первые ка
баки появились на Руси во
второй половине XVI века,
при Иване Грозном. Ясно, что
и в нашей деревне распола
гался кабак – обычное заве
дение на большой дороге. Но
деревня – это не только ка
бак и крестьянские избы, это
еще и приписанные крестья
нам для обработки земель
ные угодья – пашня, лес, се
нокос. Земли деревни Кабак
располагались рядом, на
этом же берегу Славянки
вверх и вниз по ее течению,
сейчас на них разбит парк и
построены городские кварта
лы.
Не прошло и века, как Ин
германландия возвратилась
в состав России. В Северной
войне русский император
Петр I разгромил войска
шведского короля Карла XII.
Примечательно, что одна из
забытых битв этой эпохи
происходила на территории
Павловска и имеет отноше
ние к нашей старинной доро
ге. Летом 1702 года Петр I на
ходился на русском Севере.
От Белого моря к Онежскому
озеру через леса и болота не
имоверным трудом по его
приказанию проложили Осу
дареву дорогу, чтобы в конеч
ном итоге неожиданным на
падением взять шведскую
крепость Нотебург (Орехго
род, бывший новгородский
Орешек), запиравшую вход в
Неву из Ладожского озера. А
пока царь Петр это вершил,
на южном берегу Невы дей
ствовал его воевода окольни
чий Петр Матвеевич Апрак
син. Петр Матвеевич вышел
с войском из Новгорода, ми
новал Ладогу (Старую), по
грозил с берега Нотебургу и
направился дальше, намере
ваясь приблизиться к Ниену.
Шведы тоже не сидели на
месте. Из Финляндии было
прислало подкрепление во
главе с генералом Абрахамом
Крониортом, выступившим
навстречу Апраксину. Апрак
син разбил передовые отря
ды шведов на Тосне, взял
Ижорский погост и уже из
него двинул авангард в сто
рону Сарской мызы, где на
ходился сам Крониорт с ос
новными силами. Как раз по
нашей дороге – будущей ули
це Садовой.
По донесению Апраксина
Петру I, 25 августа 1702 года
на Славянке "Крониорт при
слал из войск своих шесть
сот человек с полуполковни
ком Муратом, чтоб осмот
реть войска наши, и тот их
подъезд наехал на твоих Го
сударевых ратных людей,
которые у меня были посла
ны на реку Славянку". В ре
зультате сражения шведские
войска были разбиты, они
отступили в Сарскую мызу,
затем в Дудоровский погост

Садовая улица – самая старая и самая протяженная улица Павловска. Имя свое она получила от
сада – так в изначальные времена называли Павловский парк. Улица эта отграничивает город от сада
и проходит по трассе старинной дороги. Дорога же существовала еще со времен Новгородского кня$
жества и соединяла Николо$Ижорский погост – административный центр Ижорской земли (он нахо$
дился на реке Ижоре, там, где сейчас поселок Войскорово) – с селом "на Полколе" (до недавнего
времени на его месте находилось Пулковское отделение совхоза "Шушары"). Трасса этой дороги во
многом сохраняется и сейчас: ее фрагментами являются Садовая улица Павловска, а в Царском Селе
– спрямленное в XIX веке Павловское шоссе, также Садовая улица, далее – Петербургское шоссе до
пересечения с Пулковским шоссе.

Акварель Ф.Д. Ламони.
Вид Павловского села, середина 1780$х годов
и на осень вернулись в Ниен.
Впоследствии эхо этих собы
тий отразится в памятной
табличке на воротах замка
"Мариенталь".
А Нотебург остался без
подкрепления. 27 сентября
русские войска под командо
ванием Бориса Петровича
Шереметева осадили кре
пость у истока Невы и 11 ок
тября взяли ее штурмом.
Петр I дал крепости и городу
на берегу новое имя Шлис
сельбург (Ключгород).
Но вернемся к нашей до
роге и деревушке Кабак. В
1710 году Петр I дарит супру
ге Екатерине шесть мыз в
Копорском уезде и среди них
Сарскую, на землях которой
оказалась наша деревня.
Впоследствии Сарская мыза
стала великолепным Царским
Селом, а очередь основать и
обустроить Павловск выпала
правнуку великого императо
ра Павлу Петровичу, сыну
Екатерины II.
В апреле 1776 года во
время тяжелых родов сконча
лась первая жена Павла На
талья Алексеевна. Не дав сы
ну опомниться, Екатерина II
устроила новый брак: к концу
лета в Царское Село прибы
вает очередная невеста –
вюртембергская принцесса
София Доротея Августа, став
шая по принятии правосла
вия Марией Федоровной.
Пышное бракосочетание со
вершилось в Зимнем дворце
уже 26 сентября.
Но молодой принцессе из
небольшого немецкого княже
ства русский императорский
двор, показался слишком шум
ным, церемонным и суетли
вым, ей больше хотелось ти
шины и пребывания тетатет
с любимым супругом. И уже
следующей весной, когда
двор опять переехал в Цар
ское, Мария не упускала слу
чаев уединиться с Павлом на
загородных прогулках. А это
было сделать совсем неслож
но. Екатерина II сама любила
гулять и охотиться, и потому
на каждой дороге, выходя
щей из Царского Села, через
пятьшесть верст были пост
роены домики или "будки",
где можно было остановить
ся передохнуть. На террито
рии современного Павловска

Фрагмент акварели Ф.Д. Ламони, где
показаны первые дома Павловска на
будущей Садовой улице – гоф$фурьера,
Молочня и Кордегардия (слева направо)

Мариинская церковь. Фасад. Фиксационный чертеж.
находились две таких будки
(впоследствии их называли
"Крик" и "Крак"), и в них при
езжали как раз по нашей до
роге. Как вспоминала Мария
Федоровна, домику "Крик"
она обязана лучшими воспо
минаниями своей новой рос
сийской молодости.
12 декабря 1777 года у
счастливых супругов родил
ся первенец сын Александр,
а не менее счастливая бабуш
ка делает молодой семье не
рядовой подарок – за не
сколько дней до рождения
малыша подписано распоря
жение о строительстве двух
домов для Ее и Его Высо
честв в местах, которые им
столь полюбились за про
шедшее лето.
Домики эти, Ее Высоче
ства "Паульлюст" (нем. "Пав
лова радость") и Его Высоче
ства "Мариенталь" (нем. "Ма
рьина долина") построили
очень быстро. Мы знаем,
что уже в субботу 28 июля
1778 года Их Императорские
Высочества "изволили ше
ствовать в собственные свои
домики, состоящие от Цар
ского Села в пяти верстах и
там кушать вечернее куша
нье". А 27 августа село Пав
ловское, как оно вскоре стало
называться, впервые посети
ла Екатерина II c членами Со
вета императрицы и другими
важными персонами. В их
число входили глава дипло
матического ведомства быв
ший воспитатель Павла Пет
ровича граф Никита Ивано
вич Панин, вицепрезидент
Военной коллегии князь Гри
горий Александрович Потем
кин, глава Адмиралтейств
коллегии Иван Григорьевич
Чернышев, оберкамергер
Иван Иванович Шувалов,

генераланшеф Николай Ва
сильевич Репнин и вицекан
цлер Иван Андреевич Остер
ман. Они прибыли вскоре
после полудня, пообедали в
"Паульлюсте", сыграли в кар
ты, прогулялись по первона
чальному, еще скромному
парку в долине реки Славян
ки, затем перебрались в "Ма
риенталь", где посмотрели
"французскую операкомик",
наблюдали фейерверк, по
ужинали, после чего возвра
тились обратно в Царское.
Места для упомянутых до
миков были выбраны очень
удачно как пейзажные доми
нанты, сохранившие свою
значимость и впоследствии,
когда "Паульлюст" заменили
на Павловский дворец, а "Ма
риенталь" – на каменный за
мок. Кстати, долиной Марии
(Мариенталем) назвали уча
сток долины реки Славянки
между двумя домами, при
надлежавшими Павлу и его
супруге.
Вновь появившаяся усадь
ба потребовала охраны и над
зора. Первым "хранителем"
павловского имущества стал
гоффурьер (понашему зав
хоз, или квартирмейстер), ве
ликокняжеского двора Федор
Иванович Кордюков (Курдю
ков). На этой должности он
упоминается в документах с
1779 года. Дом гоффурьера
и стал первым домом, поло
жившим начало застройке ле
вобережного Павловска, той
его части, которая называлась
тогда Слободой или Предме
стьем. Дом этот был выстро
ен как раз у нашей дороги ря
дом с деревней Кабак.
Правда, к этому времени
деревня Кабак называлась
уже подругому. Со второй
половины XVIII века ее имя

варьируется: РысьКабачок,
иногда с юмором – РисКа
бачок, тогда как финны, осев
шие в здешних местах при
шведах, в том числе и в на
шем РысьКабачке, прозыва
ли деревню Сеппеля (Кузне
цово). И это тоже оправдано:
кузница, где можно подковать
лошадей, также нужна на
большой дороге. Это же "бла
гозвучное" название подхва
тили и новые хозяева: на пла
не Павловского села 1779 года
деревня значится "Кузнецы".
Справа от дома гоффу
рьера на будущей улице Са
довой разместились Молоч
ня и Птичник. Известно, что
15 ноября по повелению Ека
терины II из Царского Села
сюда перевели шесть гол
ландских коров и четыре
киргизских овцы, после чего
еще несколько штук крупного
и мелкого скота, в общей
сложности двадцать две го
ловы. Первой надзиратель
ницей Молочни стала вюр
тембергская уроженка Кате
рина Ивановна Пейсте.
Третьей постройкой, вы
ходящей фасадом на нашу
дорогу, стала Кордегардия
(Караульня), где располага
лась охрана. Караульня вста
ла как раз на углу деревен
ской улицы, перпендикуляр
ной к дороге (ставшей нача
лом будущей улицы Под Лип
ками), и как бы отгоражива
ла первый хозяйский квартал
от сохранявшихся деревен
ских дворов.
К 1779 году относятся и
первые сведения о количестве
постоянных жителей в новом
селе Павловском: на 1 января
1780 года их было всего
54 человека – придворных
служащих и членов их се
мейств, квартировавших во

вновь построенных домиках и
близлежащих деревнях.
С появлением обитателей
и построек 10 января 1780 года
в имение назначается управ
ляющий 32летний саксон
ский дворянин Карл Иванович
Кюхельбекер (1748–1809), бу
дущий отец лицейского при
ятеля А.С. Пушкина. До этого
восемь лет Карл Иванович
служил у Павла Петровича
секретарем и библиотека
рем. Карл Кюхельбекер ак
тивно взялся за дело. К этому
времени основным архитек
тором Павловска становится
англичанин Чарлз Камерон
(1745–1812). Первыми мону
ментальными зданиями, ко
торые заложил Камерон в
1780 году, стали Храм Друж
бы, Большая каменная оран
жерея и Колоннада Аполлона.
Однако воплощением замыс
лов Камерона на местности
руководил приставленный к
Павловскому селу архитектор
Григорий Петрович Пильни
ков (1754–1818).
Выстроенная уже к осени
1780 года Большая оранже
рея стала первым каменным
сооружением в усадьбе. Она
возвышалась на плато у бе
рега реки Славянки сразу за
домом гоффурьера, обра
щаясь южной стороной к Ма
риенталю. Эта оранжерея
была двусветная, высотой в
два этажа, и имела два боко
вых флигеля, в одном из ко
торых жил первый садовник
уроженец города ГессенКас
селя Филипп Логинович Виз
лер, начавший работать
здесь не позднее 1782 года,
в другом – совершались лю
теранские службы. В 1785 году
их проводил пастор прихода
Венийоки (Славянка) швед
Израэль Цетреус (+1800). По
требность в лютеранском бо
гослужении вполне понятна –
многие служители и мастера
раннего Павловска были уро
женцы германских княжеств.
В 1781 году деревня Куз
нецы переносится на правый
берег Славянки, на вновь вы
рубленный проспект, полу
чивший название проспекта
Новой деревни (сейчас это
улица Красного Курсанта). А
на прежнем месте деревни
закладывают церковь святой
равноапостольной Марии
Магдалины – небесной по
кровительницы августейшей
хозяйки Павловска. Церковь
строит Г.П. Пильников по про
екту итальянского архитекто
ра Джакомо Кваренги. Цер
ковь эта необычная, она ис
полнена в новомодном тогда
античном (классическом)
стиле: без главок, но зато с
портиком и возвышающейся
над крышей ротондой, в ко
торой размещается колоколь
ня. Кроме того, по бокам к
церкви пристроены флигеля,
первоначально одноэтажные.
Во флигелях разместились
так называемые "инвалид
ные коридоры", где жили во
енные ветераны, получавшие
пенсию из средств Марии
Федоровны. Традицию уч
реждать инвалидные дома
незадолго до этого ввел в
России Павел Петрович по
примеру французских коро
лей.
Заложив церковь, хозяе
ва Павловска в сентябре
1781 года отправляются в
Большое заграничное путе
шествие по Европе, продлив
шееся более года.

Сергей ВЫЖЕВСКИЙ,
сотрудник Музея
истории города
Павловска
Продолжение следует

Прокуратура СанктПетербурга
ПАМЯТКА для граждан и организаций
по вопросам рассмотрения обращений органами прокуратуры
Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 г.
№ 22021 "О прокуратуре Российской Федерации" проку
ратура осуществляет от имени Российской Федерации
надзор за соблюдением Конституции Российской Феде
рации и исполнением законов, действующих на террито
рии Российской Федерации.

Предметом прокурорского надзора является
законность и антикоррупционность
правовых актов и деятельность:
 федеральных органов исполнительной власти, След

ственного комитета РФ, представительных (законодатель
ных) и исполнительных органов субъектов РФ, органов ме
стного самоуправления, органов военного управления, ор
ганов контроля, их должностных лиц, субъектов осуществ
ления общественного контроля за обеспечением прав че
ловека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержа
ния, а также органов управления и руководителей коммер
ческих и некоммерческих организаций;
 органов, осуществляющих оперативнорозыскную дея
тельность;
 органов, осуществляющих дознание и предваритель
ное следствие;
 администраций органов и учреждений, исполняющих
наказание и назначаемых судом мер принудительного ха
рактера, администраций мест содержания задержанных
и заключенных под стражу;
 в случае нарушения прав и свобод человека и гражда
нина, защищаемых в порядке гражданского судопроизвод
ства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возра
сту или иным причинам не может лично отстаивать в суде
или арбитражном суде свои права и свободы или когда
нарушены права и свободы значительного числа граждан
либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело осо
бое общественное значение, прокурор предъявляет и под
держивает в суде или арбитражном суде иск в интересах
пострадавших.
Органы прокуратуры
не подменяют иные
государственные органы
и должностных лиц, которые
осуществляют контроль
за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина,
не вмешиваются
в оперативнохозяйственную
деятельность организаций
(ст. 26 Федерального закона
от 17.01.1992 г. № 22021
"О прокуратуре
Российской Федерации").
Порядок рассмотрения обращений и приема граждан
в органах прокуратуры РФ регулируется Конституцией РФ,
Федеральным законом "О прокуратуре Российской Феде
рации" № 22021 от 17.01.1992 г., Федеральным законом
"О порядке рассмотрения обращений граждан Россий
ской Федерации" № 59ФЗ от 02.05.2006 г., приказом Гене
рального прокурора РФ № 45 от 30.01.2013 г. и приказом
Генерального прокурора РФ № 373 от 01.11.2011 г. "О по
рядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и
решения органа дознания, дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа и прокурора", други
ми федеральными законами, приказами и указаниями
Генерального прокурора РФ и прокурора СанктПетербурга.

Обращение может быть:
– направлено по почте;
– подано на личном приеме в прокуратуре;
– направлено через сайт прокуратуры
(интернетприемная)
– опущено в почтовый ящик в прокуратуре;
– отправлено по факсу.

Обращения регистрируются в течение 3 дней
с момента поступления в органы прокуратуры.
Ответ на обращение, поступившее в органы прокурату
ры по информационным системам общего пользования,
направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, или в пись
менной форме по почтовому адресу.
Не подлежат возврату документы и материалы, направ
ленные заявителем в органы прокуратуры в электронном
виде.
Работники канцелярии по телефону заявителям
могут сообщать только: входящий регистрационный
номер обращения; дату регистрации; наименование
прокуратуры, структурного подразделения (при необ
ходимости телефонный номер) или организации, в ко
торых находится на рассмотрении обращение; дату
направления.

Вы вправе
обратиться в органы прокуратуры
о нарушении законов


Обращения могут быть индивидуальными, то есть
поданными самим гражданином, объединением граж
дан или юридическим лицом, которые считают свои
права либо права других лиц нарушенными, и коллек
тивными.
 Обращение должно быть написано на русском язы
ке, в нем необходимо указать:
– наименование органа прокуратуры (в которую обра
щается заявитель) либо Ф.И.О. руководителя прокура
туры или должность;
– Ф.И.О. заявителя либо наименование организации,
адрес, по которому будет направлен ответ;
– суть обращения, указав, чьи действия или решения
обжалуются и другие сведения, достаточные для раз
решения обращения по существу;
– личную подпись и дату.
 В случае если гражданин по какимто уважитель
ным причинам не может самостоятельно написать за
явление, дежурным прокурором может быть составлен
рапорт о принятии устного обращения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБРАЩЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Рекомендация заявителя по совершенствованию законов
и иных нормативных правовых актов, деятельности госу
дарственных органов и органов местного самоуправления,
развитию общественных отношений, улучшению деятель
ности государства и общества в социальноэкономиче
ской и иных сферах

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просьба гражданина или иного лица о содействии в реа
лизации его конституционных прав и свобод или консти
туционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о
нарушении законов и иных нормативных правовых актов,
недостатках в работе государственных органов, органов
местного самоуправления и должностных лиц, либо кри
тика деятельности указанных органов и должностных лиц

ЖАЛОБА
Просьба заявителя о восстановлении или защите его на
рушенных прав, свобод или законных интересов либо прав,
свобод или законных интересов других лиц

ХОДАТАЙСТВО
Просьба заявителя о признании в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, определен
ного статуса, прав, свобод

ОСНОВНЫЕ СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЙ
СРОК
С проведением проверки
по обращению

до 30 дней

С проведением дополнительной
проверки

Продление
до 30 дней

Без дополнительного изучения
и проведения проверки по обращению,
а также дачи разъяснения

до 15 дней

Дубликаты обращений

до 10 дней

Переадресация обращения

до 7 дней

Прием заявителей в прокуратуре
Санкт8Петербурга осуществляется:
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45,
в субботу с 10.00 до 13.00,
перерыв с 13.00 до 14.00.
В воскресенье и праздничные дни
прием не осуществляется.

Генеральная прокуратура Российской Федерации
Адрес: 125993, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а.
Управление Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
в Северо8Западном федеральном округе
Адрес: 190000, СПб, Английская наб., 16.
Телефон канцелярии 3149445.
Прокуратура Санкт8Петербурга
Адрес: 190000, СПб, ул. Почтамтская, 2/9.
Телефон канцелярии 3149445.

ПРОКУРАТУРА ПУШКИНСКОГО РАЙОНА
Адрес: 196601, г. Пушкин, ул. Глинки, 30. Телефон канцелярии 476885869.
Прием с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45,
обед с 13.00 до 14.00. Прием осуществляет дежурный прокурор
согласно графику, без предварительной записи, в рамках живой очереди.
Граждане принимаются при наличии документа, удостоверяющего личность.

Кадастровая палата
информирует об осуществлении
кадастрового учета
Верховный суд РФ обобщил судебную практи8
ку по спорам, связанным с отказом в осуществле8
нии кадастрового учета, которые подлежат рас8
смотрению по правилам Кодекса административ8
ного судопроизводства Российской Федерации и
главы 24 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
В целях обеспечения единообразного подхода к разре
шению судами общей юрисдикции и арбитражными суда
ми дел о применении отдельных положений Федерального
закона "О государственном кадастре недвижимости" судам
общей юрисдикции и арбитражным судам направлены
разъяснения по вопросам, возникающим при оспаривании
отказа в осуществлении кадастрового учета.
Верховный суд дал, в частности, следующие разъясне
ния:
 действующее законодательство не предусматривает осу
ществления кадастрового учета объекта, не являющегося
объектом недвижимости;
 асфальтобетонное покрытие, не отвечающее признакам
самостоятельного сооружения, не подлежит кадастровому
учету в соответствии с Федеральным законом "О государ
ственном кадастре недвижимости";
 объект незавершенного строительства может быть по
ставлен на кадастровый учет, когда степень выполненных ра
бот по созданию этого объекта позволяет его идентифици
ровать в качестве самостоятельного объекта недвижимого
имущества (недвижимой вещи);
 часть жилого дома может быть поставлена на кадастро
вый учет в качестве самостоятельного объекта недвижимо
сти, если она является обособленной и изолированной;
 изолированные комнаты в коммунальной квартире, раз
деленные местами общего пользования, не могут быть по
ставлены на кадастровый учет как один объект;
 кадастровый учет частей объектов недвижимости, не яв
ляющихся самостоятельными объектами гражданских прав,
осуществляется только в целях отражения в государствен
ном кадастре сведений об ограничениях (обременениях)
вещных прав;
 осуществление кадастрового учета изменений помеще
ния, касающихся также и характеристик всего здания в це
лом, без внесения изменений в сведения о здании недопус
тимо;
 истечение срока действия схемы расположения земель
ного участка является основанием для отказа в осуществле
нии государственного кадастрового учета;
 отсутствие обоснования увеличения площади земельно
го участка не является основанием для отказа в осуществле
нии государственного кадастрового учета.
Кроме того, Верховный суд РФ в разъяснении напомнил,
что статьями 26 и 27 Федерального закона от 13.07.2015 г.
№ 218ФЗ "О государственной регистрации недвижимо
сти", вступающего в силу с 1.01.2017 г., установлен исчерпы
вающий перечень оснований для приостановления и отказа
в осуществлении государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации прав по решению госу
дарственного регистратора прав. Указанные основания сход
ны с установленными статьями 26 и 27 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221ФЗ "О государственном кадастре не
движимости" основаниями для отказа или приостановле
ния осуществления кадастрового учета.

Пресс8служба филиала ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Санкт8Петербургу

Вниманию пенсионеров!

О единовременной выплате
Единовременная выплата в размере 5000 руб8
лей будет осуществлена гражданам, постоянно
проживающим на территории Российской Феде8
рации и являющимся получателями пенсий по со8
стоянию на 31 декабря 2016 года.
Выплата будет произво
диться Пенсионным фондом
РФ на основании документов,
содержащихся в выплатном
или пенсионном деле. Обра
щаться в ПФР или подавать
заявление нет необходимости.
Доставка единовремен
ной выплаты будет осуществ
ляться в январе 2017 года в
соответствии с графиком
организации, через которую
пенсионер получает пенсию.
В СанктПетербурге и Ленин
градской области выплата че
рез почтовые отделения нач
нется с 13 января. Доставка

будет осуществляться по
27 января включительно.
Это означает, что если
пенсионер получает пенсию
по графику с 3 по 12 число
месяца, то единовременная
выплата будет доставлена
ему с 22 по 27 января. Граж
данам, получающим пенсию
через почтовые отделения в
период с 13 по 21 и кредит
ные организации, выплата
будет произведена вместе с
пенсией.

Управление
Пенсионного фонда
в Пушкинском районе

Уважаемые жители Павловска! Муниципальный Совет, местная администрация горо
да, пожарноспасательный отряд и территориальный отдел МЧС по Пушкинскому райо
ну обращают ваше внимание на правила безопасного поведения в зимний период.

Правила пользования
пиротехникой:

Не подвергайте себя
неоправданному риску!
Постановлением правительства СанктПе
тербурга от 13 декабря 2016 г. № 1133 установлены пе
риоды с 15.12.2016 г. по 15.01.2017 г. и с 15.03.2017 г.
по 15.04.2017 г., в течение которых запрещается выход
на ледовое покрытие водных объектов в нашем городе.
Находиться на льду рек, прудов и водоемов в указан
ное время – крайне опасно для жизни, поэтому во избе
жание несчастных случаев призываем граждан полностью
исключить возможность выхода на лед. Особое внима
ние необходимо уделить безопасности детей во время
прогулок вблизи рек, прудов и водоемов. Не разрешайте
детям играть на льду! Выезд на лед любых транспортных
средств также запрещен. Нарушение запрета является
административным правонарушением и влечет наложе
ние штрафа.

Предупрежден, значит вооружен.
Приближаются долгожданные новогод
ние и рождественские праздники, в эти дни осо
бенно следует помнить, что наибольшее коли
чество пожаров происходит от неосторожного обраще
ния с огнем, использования пиротехники, а также от не
правильной эксплуатации печного и электрического обо
рудования.

Требования к новогодним елкам:
 елка должна быть прочно закреплена и
не загромождать выход из помещения;
 ветки должны находиться на расстоя
нии не менее 1 метра от стен и потолков;
 запрещено украшать елку легковоспламеняющи
мися игрушками и украшениями, свечами и бенгальски
ми огнями;
 разрешено эксплуатировать электрические гир
лянды и иллюминацию только промышленного произ
водства и имеющие соответствующий сертификат соот
ветствия.

 хранить фейерверки необходимо
вдали от нагревательных приборов, легковоспламе
няющихся предметов, а также в местах, недоступных
для детей;
 перед применением пиротехники внимательно
прочитать инструкцию;
 приобретать пиротехнику следует только в спе
циализированных магазинах;
 запускать пиротехнику лучше на пустырях, вда
ли от проводов, деревьев, домов и стоянок автотран
спорта;
 нельзя применять пиротехнику в ветреную пого
ду, запускать с руки, из окон и с балконов, а также в
местах массового скопления людей;
 ни в коем случае нельзя применять пиротехни
ческие изделия внутри помещений.

Если всетаки произошел
пожар, то вы должны:
 немедленно вызвать пожарную охрану по теле
фону "01" или "112", сообщить свою фамилию и точ
ный адрес, где произошло возгорание;
 отключить электропитание гирлянды;
 повалить елку на пол, использовать для туше
ния огнетушители. Если огнетушитель недоступен в
данный момент, то накрыть елку плотной тканью и за
лить водой;
 одновременно с началом тушения принять меры
к эвакуации людей из горящего помещения, по воз
можности оповестить соседей.

Дом детского творчества
«ПАВЛОВСКИЙ»
г. Павловск, ул. Просвещения, 3,
телефон 4521034.
311 января – экскурсии в живой
уголок (по предварительной заявке).
15 января в 12.00 – "Клуб путешественников"– традицион
ная встреча.
18 января в 11.30 – "Красный, желтый, зеленый…" –
игровая программа для школьников младших классов
по ПДД и ЗОЖ.
1730 января – выставка рисунков "Блокада Ленинграда",
посвященная 73й годовщине снятия вражеской блокады
Ленинграда.
25 и 26 января в 11.30 – "Я говорю с тобой из Ленингра
да…" – конкурс чтецов, посвященный 73й годовщине
снятия блокады Ленинграда.
27 января в 12.30 – "Праздник в блокадной школе" –
интерактивная встреча учащихся начальной школы с бло
кадниками, ветеранами Великой Отечественной войны.
27 января в 16.30 – "Нам не забыть те 900 дней и ночей" –
концертвстреча с ветеранами Великой Отечественной
войны и жителями блокадного города к 73й годовщине
снятия блокады Ленинграда в рамках проекта "Связь
поколений".
31 января в 15.30 – "Сад на окне" – традиционный эколо
гический конкурс.
Вход на все мероприятия
свободный.

Соблюдение простых
правил безопасности
поможет вам встретить Новый год
легко и радостно!

8
г. Павловск, ул. Конюшенная, 7, тел. 4520487.
ДЛЯ ВАС В ДЕКАБРЕ–ЯНВАРЕ:
31 декабря 2016 г. – 1 января 2017 г. – Новогодние гулянья на площади у
здания администрации г. Павловска: с 00.30 до 2.00 – концертноигровая программа,
02.00 – Новогодний фейерверк, 2.104.10 – концертная программа ГБУК "Петербург 
концерт".
5 января в 12.00 – "Рождественские встречи" в кругу друзей. Игры, конкурсы, раз
влечения для всей семьи.
8 января в 18.00 – Встреча в женском клубе "Звездный путь". Рождественские сюр
призы.
8 января в 18.00 – Клуб любителей кино. Док. фильм "Крест против свастики".
15 января в 12.00 – ДК – территория семьи. "Дом, в который приходят все!".
15 января в 12.00 – День семейного отдыха "Зимние забавы" (игры, конкурсы, раз
влечения). Мастеркласс по изготовлению кукол. Лекции А.В. Мишутина: "Животный
мир СПб в первой половине XVII века", "О Северной войне 17001721 гг. Три победы
Петра Великого, которые "перевернули" Европу".
15 января в 18.00 – Встреча в женском клубе "Звездный путь". Встреча с врачом:
профилактика инфекционных заболеваний в зимнее время. Как правильно выбрать
одежду зимой.
15 января в 18.00 – Клуб любителей кино. Документальный фильм "245 лет со дня
рождения М.М. Сперанского".
21 января в 16.00 – Юбилейный вечер члена Союзов писателей СанктПетербурга
и Ленинградской области Сергея Иосифовича Щепотина.
22 января в 18.00 – Встреча в женском клубе "Звездный путь". Танцы для здоровья
и хорошего настроения.
22 января в 18.00 – Клуб любителей кино. Документальный фильм "История Рус
ской освободительной армии".
27 января в 12.00 – Митинг, посвященный 73й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
29 января в 18.00 – Клуб любителей кино. Документальный фильм "Прорыв блока
ды Ленинграда".

Ждем вас по адресу:
г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13,
телефон 4651490
Вход свободный

Павловская городская
библиотекафилиал № 1
ждет гостей!

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

.
Вход свободный.
12+

Детская библиотекафилиал № 6

Библиотекафилиал № 1

Павловск,
ул.
Мая,
телефон4521195
4521195ПРИГЛАШАЕТ
приглашает
г. г.
Павловск,
ул.
11
Мая,
д.д.6,6,телефон

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

17 января в 11.00, – устный журнал "НижнеСвирский
природный заповедник", 6+
27 января в 13.00 – видеопоказ"Хроника одной жизни.
А. И. Зеленова", 12+
Вход свободный.
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22 января

с 11.00 до 17.00

приглашает на

КНИГОВОРОТ

Приносите книги, которыми вы хотите поделиться, –
дайте им вторую жизнь!
Забирайте с собой книги, которые вы хотите прочесть.
Вход свободный.
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