Поздравляем
с Международным днем пожилого человека!

Поздравляем с Днем учителя!

Нет на свете человека, которого бы оставил равнодушным этот замечатель
1 октября во всем мире отмечают светлый праздник – День пожилого человека.
ный
праздник.
Дорогие ветераны, пенсионеры!
С уважением и признательностью мы обращаемся к нашим учителям, вос
За вашими плечами большая жизнь. Вы являетесь хранителями моральных
питателям, работникам сферы образования.
ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Ваши
В Павловске живут и трудятся удивительные педагоги. Своим трудом, любо
знания и жизненный опыт важны и востребованы в современных условиях, когда
вью
к детям они вносят вклад в формирование подрастающего поколения, а
наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.
значит, и нашего будущего.
Сегодня настала наша очередь заботиться о вас, обустраивать ваш быт, ока
Мы благодарим вас за самоотверженный труд, за душевное тепло и муд
зывать реальную помощь в решении житейских проблем.
рость, которыми вы щедро делитесь с учениками и воспитанниками.
Желаем вам здоровья и радости на долгие годы, любви близких, тепла, пони
От всей души желаем вам здоровья, счастья, радости и неиссякаемых твор
мания и благополучия.
ческих сил!
Низкий поклон вам!
Муниципальный Совет и местная администрация города Павловска

НА ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
24 сентября 2014 года состоялось первое заседание Муни
ципального Совета города Павловска пятого созыва. На засе
дании было озвучено решение избирательной комиссии муни
ципального образования города Павловска № 171 от
23.09.2014 г. "О регистрации избранных депутатов Муниципаль
ного Совета города Павловска пятого созыва", затем депутаты
провели выборы Главы муниципального образования и замес
тителя Главы муниципального образования города Павловска.
По результатам тайного голосования Главой муниципального об
разования города Павловска избран Зибарев Валерий Викто
рович, заместителем Главы муниципального образования горо
да Павловска – Чайкина Галина Васильевна.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ПАВЛОВСКА

РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2014 года

№ 17%1

О регистрации избранных депутатов
Муниципального Совета города Павловска пятого созыва

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ПАВЛОВСКА
РЕШЕНИЕ

от 24 сентября 2014 года
Об избрании Главы муниципального
образования города Павловска
В соответствии с пунктом 7 статьи 57 Закона СанктПетербурга "О выборах депутатов

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований СанктПетербур
га" от 26.05.2014 г. № 30346 избирательная комиссия муниципального образования горо
да Павловска РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Муниципального Совета города Павловска
пятого созыва в количестве 10 человек:
1.1. избирательный округ № 1:
1.1.1. Зибарев Валерий Викторович,
1.1.2. Ивашнёв Роман Николаевич,
1.1.3. Комлева Ирина Николаевна,
1.1.4. Семёнова Лариса Ивановна,
1.1.5. Щербаков Максим Вячеславович;
1.2. избирательный округ № 2:
1.2.1. Волвенко Александр Николаевич,
1.2.2. Крылов Игорь Михайлович,
1.2.3. Парамонова Ольга Абелевна,
1.2.4. Филатов Юрий Владимирович,
1.2.5. Чайкина Галина Васильевна.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Муниципального Совета города Павловска
пятого созыва удостоверения об избрании.
3. Передать заверенную копию настоящего решения в Муниципальный Совет города
Павловска в срок до 24 сентября 2014 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Наш Павловск" и разместить его на
официальном сайте муниципального образования города Павловска в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя из
бирательной комиссии муниципального образования города Павловска Нестерову О.Е.

Председатель ИКМО г. Павловска О.Е. НЕСТЕРОВА
Секретарь заседания ИКМО г. Павловска И.Л. ЛЕБЕДЕВ

№ 9/3.4

В соответствии со ст. 29 Устава внутригородского муниципального образования Санкт
Петербурга города Павловска Муниципальный Совет города Павловска РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 2 от 24 сентября 2014 года заседания счетной группы по вы
борам Главы муниципального образования города Павловска.
2. По результатам тайного голосования считать избранным Главой муниципального
образования города Павловска Зибарева Валерия Викторовича.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава муниципального образования города Павловска
В.В. ЗИБАРЕВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ПАВЛОВСКА
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2014 года
Об избрании заместителя Главы
муниципального образования города Павловска

№ 9/4.3

В соответствии со ст. 31 Устава внутригородского муниципального образования Санкт
Петербурга города Павловска Муниципальный Совет города Павловска РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 3 от 24 сентября 2014 года заседания счетной группы по
выборам заместителя Главы муниципального образования города Павловска.
2. По результатам тайного голосования считать избранным заместителем Главы муни
ципального образования города Павловска Чайкину Галину Васильевну.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава муниципального образования города Павловска
В.В. ЗИБАРЕВ

Митинг

8 сентября в Павловске у братского захоронения "Скорбящая" состоялся митинг,
посвященный Дню памяти жертв фашистской блокады.

О важности памятной даты говорили первый заместитель главы администра
ции района Дмитрий Берестов, глава муниципального образования города Павлов
ска Валерий Зибарев, заместитель председателя Совета ветеранов Павловска
Александр Волвенко. Учащиеся школы № 464 подготовили литературную компози
цию, посвященную памяти тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину, кто умер от
мучений и пыток, был жертвой голода в блокадном Ленинграде. Участники митинга
почтили минутой молчания память погибших. Митинг завершился возложением
цветов к братскому захоронению.
Соб. инф.
Фото Татьяны КУЗНЕЦОВОЙ

Навстречу 70 летию Победы

Юность,
опаленная войной
15 сентября Ефросинья Семеновна Соколова принимала по/
здравления с 90/летним юбилеем от руководителей админист/
рации Пушкинского района и муниципального образования
города Павловска, родственников и друзей.

Родилась Ефросинья Семеновна
в большой и дружной крестьянской
семье, где было шестеро детей. У нее
были старший брат и четыре млад
ших сестры. Кроме работы в колхозе
было немало домашних обязаннос
тей. Перед войной поставили новый
дом, держали корову, овец. Никогда
не сидели без работы: кончались
полевые работы, начинали занимать
ся другими домашними делами. В
первые дни войны на фронт ушел
сначала отец, потом брат. Ефроси
нья вместе с односельчанами копала
окопы.
– Помню, как над нами низко про
летали немецкие самолеты, разбра
сывали листовки, текст одной из них
начинался со слов: "Русские дамоч
ки, не копайте ямочки, все равно
пройдут наши таночки", – вспомина
ет Ефросинья Семеновна. – Мы не
ожидали, что немцы так быстро зай
мут наши земли. Жизнь изменилась,
но крестьянский быт не позволял си
деть: пахали, сеяли, чтобы выжить.
Сначала особой жестокости со сто
роны немцев мы не видели, а вот ког
да наши войска стали гнать их, то нам
пришлось прятаться в лесу, рыть

землянки. Все дома по
центральной улице
были сожжены, в том
числе и наш дом.
Жили где придется.
После освобождения
нашей деревни меня
направили на восста
новление железной
дороги в Чудово, по
том в Волхов. В Новго
роде работала на вос
становлении кирпич
ного завода, там меня
застало известие о
Победе. Мы плакали от
счастья и горевали о
погибших одновре
менно. Мой старший
брат Иван погиб, он
был танкистом, а отец
вернулся с фронта с
наградами. Сохранив
себя на войне, не убе
регся в мирной жиз
ни, погиб на работе.
Он занимался восстановлением же
лезной дороги в Саблино.
Ефросинья Семеновна тоже мно
го работала, была бригадиром стро
ительной бригады, где и познакоми
лась с будущим супругом. После ре
гистрации брака он увез ее в Пав
ловск, где она и живет с 1950 года.
Работала в швейной мастерской, в
пекарне, в поликлинике, а за два года
до пенсии решила перейти на высо
кооплачиваемую работу, чтобы пен
сия была побольше, на стройку ма
ляромштукатуром, да и задержа
лась там надолго.
У Ефросиньи Семеновны немало
знаков отличия, грамот за добросо
вестный труд и успехи в профессио
нальной деятельности. За плечами
нелегкая жизнь, призналась она, но
было и немало счастья. Вырастили
трех сыновей. Сегодня дети, внуки и
правнуки заботятся о ней, не ос
тавляют без внимания не только в
праздники, а она старается сохра
нить независимость и самостоятель
ность, и ей это удается.

Светлана ПОКРОВСКАЯ
Фото автора

Трудностей не боялась
– Мне было 19 лет, когда нача
лась война, – рассказывает Ли
дия Александровна. – За год до
трагических событий я приехала
из Белоруссии в Ленинград, к
старшей сестре. Устроилась на
работу в педагогическое учили
ще. Мечтала поступить учиться, но
не пришлось. Летом 1941 года
меня направили на оборонные ра
боты, вместе с другими девушка
ми и женщинами рыла окопы в Во
лосове, Дудергофе. Когда немцы
подошли близко, бежали назад.
Меня направили на работу в жи
лищноэксплуатационную конто
ру. Если первый год блокады мы
както пережили, то второй год
был для меня самым тяжелым.
Меня направили на уборку горо
да – вывозить трупы. Удивитель
но, но тогда я ничего не боялась.
Может быть, потому что была не
одна. Рядом со мной работали та
кие же девчонки. Мы грузили тру
пы на машины, вывозили их на
Пискаревское и Богословское
кладбища. У меня были также де
журства на приемном пункте, в
здании Предтеченской церкви.
Следила за тем, чтобы были до
кументы на умерших, чтобы мень
ше было записей в книге приема
"бесхозный труп".
После прорыва блокады меня
призвали в армию, в зенитно
артиллерийский полк, который
находился на станции Шушары.
Служила телефонисткой. Муж
чины уходили на фронт, а на их

Ветерана Великой Отечественной войны Лидию Алек/
сандровну Цареву коллеги характеризуют как скромного и
очень доброго человека: никогда от нее не услышишь жало/
бы, не увидишь ее в плохом настроении. Раньше она была
активным участником всех мероприятий, которые проводи/
ли в Совете ветеранов города Павловска, сегодня состояние
здоровья уже год как не позволяет ей выходить из дома.

места принимали девчат. В июле
1945 года меня демобилизовали.
После войны мы с сестрой пе
ревезли из Белоруссии маму с на
шим младшим братом. Это чудо,
что вся наша семья выжила. Роди
телям, конечно, досталось в оккупа
ции. Перед войной они построили
новый дом, немцы разобрали дом

на бревна и вывезли для какихто
своих построек. Родители жили в
лесу, в землянке. Отец в 1944 году,
уже после освобождения, умер от
болезней, ему было 55 лет, мама
прожила с нами в Ленинграде не
долго, всего пять лет, умерла от бо
лезней.
Сегодня мне бывает очень
обидно, когда говорят, что якобы
мы в годы той войны были окку
пантами, захватчиками. Это не
правда. Никогда мы не хотели ни
чего чужого. Не думала, что на Ук
раине события смогут так разви
ваться. Ведь без слез нельзя смот
реть телевизионные репортажи из
Донбасса и Луганска, видеть пе
репуганных детей, стариков. Понять
их могут только те, кто пережил
ужасы бомбежек, вой сирены.
Нужно делать все возможное, что
бы войны не было. Пусть мы будем
жить беднее и проще, может, это и
к лучшему, но только чтобы никого
не убивали, чтобы не испытывать
жуткого страха от обстрелов и бом
бежек.

Записала Зоя ЗИМИНА
Фото автора и из архива
Л.А. Царевой

С Днем учителя!

Вот уже 48 лет работает в павловском Межрегиональном центре (колледже) реабилитации лиц с проблемами
слуха замечательный педагог Маргарита Петровна Родимина.

А начиналась ее трудовая био
графия в далеком 1959 году, когда
она с отличием окончила Ленин
градское областное культурнопро
светительное училище, а уже в
1965 году, и опять с отличием, –
Ленинградский институт культуры
им. Н.К. Крупской.
О тех далеких годах Маргарита
Петровна говорит с теплотой, в па
мяти – доброе отношение коллег,
интересные встречи, творческая ра
бота:
– Трудовую биографию я делю
на две части: до работы в Ленин
градском восстановительном цент
ре и в нем. В Тосненском доме

культуры меня, 18летнюю
девчонку, приехавшую на
практику, приняли очень теп
ло и сразу же пригласили ра
ботать в должности художе
ственного руководителя, –
вспоминает М.П. Родимина.
– Никогда не забуду танце
вальный коллектив, в кото
ром я принимала участие.
Его выступления со знамени
той "Тосненской капусткой",
"Метелицей" состоялись в
Москве на концерте в Крем
левском дворце съездов и на
ВДНХ. Встречались с мини
стром культуры Екатериной
Фурцевой. Режиссеромпо
становщиком этого концерта
был Георгий Товстоногов, а
шефствовал над нашим Тос
ненским ДК режиссер Теат
ра комедии народный артист
СССР Н.П. Акимов. В те годы худо
жественная самодеятельность была
на пике развития. На свой день рож
дения я приехала к родителям в Лугу
и получила 17 поздравительных те
леграмм от участников художествен
ной самодеятельности с уважитель
ным обращением "Маргарита Пет
ровна", а ведь я была еще девчон
кой. Это было, действительно, неза
бываемое время!
Дальше судьба повернулась
так, что в связи с болезнью роди
телей Маргарите Родиминой при
шлось перейти на другую работу и
стать преподавателем социально
культурной деятельности в коллед
же для учащихся с проблемами

слуха, который стал ее вторым до
мом.
– Приняли доброжелательно, –
рассказывает она. – Хорошо запом
нила первую встречу со студентами.
Она проходила в аудитории, где я
сейчас веду занятия. Мне тогда было
27 лет. Конечно, поначалу было труд
но, но все мои опасения оказались
напрасными. Студенты показали
себя добрыми и отзывчивыми людь
ми. Огромную помощь в педагоги
ческой работе мне оказали замеча
тельные педагоги – Л.Г. Синицына,
Б.И. Финк, Е.Г. Махрова, Н.А. Селез
нева, В.Г. Никитюк, А.В. Медведев.
Первый урок проводила вместе с
талантливым сурдопереводчиком
Анной Михайловной Лобановой. От
волнения материал представила не
за 45, а за 20 минут, и говорю: "У меня
все!". "Расскажите тогда о себе", –
попросила Анна Михайловна, и бе
седа с ребятами не закончилась и
после звонка. Я считаю, что наши сту
денты, в отличие от обычных ребят,
должны получать больше знаний и
опыта, быть на голову выше в про
фессиональной подготовке. Для меня
очень важно, чтобы у них не было по
требительского отношения к жизни,
чтобы они стремились найти свое
место в обществе, стали значимыми
в своей профессии.
Среди огромного числа выпуск
ников Маргариты Петровны нема
ло хороших специалистов и заме
чательных педагогов. Так, в кол
ледже работают: заместитель ди
ректора Кристина Моисеенкова,
преподаватель Анатолий Муравьев,

заведующая библиотекой Светла
на Мошкова, преподаватели Жан
на Привалова и Наталья Крылова.
Вот что говорят они о своем педа
гоге:
– Маргарита Петровна – леген
да нашего колледжа. Не счесть всех
ребят, кому она помогла найти себя
в жизни. С чувством радости вспо
минаю свое участие в многочислен
ных концертах и благотворительных
акциях, праздниках. Сейчас гото
вим праздничную программу ко
Дню учителя.
– Кто не знает Маргариту Пет
ровну?! Невозможно представить
наш центр без нее – она его прош
лое, настоящее и будущее!
– Мы приехали из разных горо
дов, и Маргарита Петровна помог
ла нам подружиться. Часто бывали
с ней на экскурсиях в Екатерининс
ком, Павловском дворцах, в Санкт
Петербурге. Любим ее за доброту,
эмоциональность, честность.
– Для нас она пример жизне
любия. Наверное, у нее бывают в
жизни проблемы (как без них!), но
она оставляет их за дверями кол
леджа.
– Маргарита Петровна – профес
сионал самого высокого уровня. Ее имя

занесено в Золотую книгу работников
просвещения Петербурга.
– Только благодаря Маргарите
Петровне мне удалось с отличием
окончить колледж и поступить в уни
верситет. Диплом защищала по теме
"Роль семьи в реабилитации глухих
детей", ведь я сама из семьи глухих.
Работали над дипломом с Маргари
той Петровной, наверное, поэтому
защита прошла на отлично.
Жизнь – это движение, под ле
жачий камень вода не течет – эти
слова стали жизненным девизом
Маргариты Петровны. Она человек
целеустремленный, ценит в людях
силу духа, честность, дружбу. Лю
бит людей и любит учиться. Нико
му не завидует, стремится жить ин
тересно и передает такой настрой
своим ученикам. За время трудо
вой деятельности М.П. Родимина
была награждена медалью "За вы
дающиеся достижения в области
культуры и искусства", медалью "За
особые заслуги" II степени", почет
ными грамотами и дипломами. Она
– почетный член Всероссийского
общества глухих, Ветеран труда,
преподаватель высшей категории.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

Поздравляем Маргариту Петровну
с юбилейным днем рождения
и с профессиональным праздником – Днем учителя.
Здоровья вам, счастья, благополучия,
успехов в работе и новых творческих начинаний!

Спортивный праздник

Всей семьей на школьный стадион!
В этот день ученики 315й шко
лы и их родители, а также все же
лающие могли посвятить свой до
суг спортивным играм, соревнова
ниям и эстафетам.
Анонс спортивного праздника
"Спорт – это жизнь!" был опубли
кован еще за неделю до мероприя
тия. А ближе к выходным на обще
школьном родительском собрании
по поводу организации и участия в
празднике выступила директор
школы Алина Александровна Ми
ренкова.
Старт запланированным меро
приятиям дали малыши, которые,
проявив силу воли, смогли на время
оторваться от любимого батута и
вместе с родителями принять учас
тие в легкоатлетической эстафете
"Папа, мама, я". Все желающие не

Читайте правила, разминай
Воскресенье 14 сентября 2014 года павловчанам – жителям нашего района запомнится
не только днем выборов губернатора СанктПетербурга и депутатов муниципального Сове тесь и отправляйте свои заявки
педагогуорганизатору 315й шко
та, но и спортивным праздником.
смогли поместиться на беговой до
рожке, поэтому было проведено не
сколько забегов, по итогам которых
четыре пары "мама+ребенок" и "па
па+ребенок", показавшие лучшее
время, и разыграли первенство в
финале. Нешуточные страсти, фаль
старты, борьба из последних сил
сопровождали участников состяза
ний. Победителям и призерам были
вручены памятные дипломы Центра
физической культуры, спорта и здо
ровья "Царское Село", а всем ребя
там – сладкие призы.
Весь воскресный солнечный
день место в хоккейной коробке за
нимал так полюбившийся малышам

бесплатный батут – дошколята и
младшие школьники резвились на
нем от души. Учащиеся средней и
старшей школы с удовольствием
заполнили баскетбольную площад
ку и футбольное поле, приняв актив
ное участие в соревнованиях по пи
онерболу, футболу и стритболу.
В течение всего дня участни
ков соревнований не покидали от
личное настроение и настоящий
спортивный азарт. Многие родите
ли признавались, что лет 20, а то и
30 не выходили на спортивные пло
щадки! А значит, поставленные
цели и задачи организаторами
праздника были выполнены.

Акция "Спорт – это жизнь!" со
стоялась, впереди новые старты. В
ближайшее время среди учащихся
3х и 4х классов школы № 315 бу
дет проведено первенство по фут
болу, 5е классы, а также 6й и
7й классы разыграют первенство
по пионерболу. А ребята 8го, 9го
и 10го классов померятся силами
в стритболе.
В данный момент решается воп
рос о привлечении к соревновани
ям и команд из других школ Пав
ловска. Не останутся в стороне и
родители: дипломы и призы ждут
своих обладателей в турнирах по
бочче и городошному спорту.

лы по электронному адресу:
denis.chernobaev@mail.ru. По ито
гам рассмотрения заявок будут
определены дата и регламент про
ведения соревнований среди се
мейных команд.
Администрация учебного заве
дения выражает благодарность
всем родителям, нашедшим воз
можность объединиться со своими
детьми на спортивных площадках
нашей школы, а также Центру фи
зической культуры, спорта и здо
ровья "Царское Село", оказавшему
поддержку нашей инициативы.

Денис ЧЕРНОБАЕВ,
педагогорганизатор

ОПЕКА НАД ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
Так уж устроена жизнь, что однажды большинству
из живущих ныне людей придется столкнуться со ста
ростью. И часто бывает, что в силу обстоятельств
близкие люди не могут ухаживать за своими пожи
лыми или больными родственниками. Так неужели
оставить их одних, без помощи и заботы? К счастью,
мы живем в цивилизованном мире, в котором для
таких людей созданы различные программы по опе
ке, а также соответствующие законы, защищающие
права обеих сторон: человека, находящегося под
опекой, и опекуна.
Чтобы взять совершеннолетнего гражданина под опе
ку либо оформить попечительство над ним, необходимо
доказать его недееспособность либо частичную дееспо
собность. Для этого необходимо обратиться в суд, и он
назначит судебномедицинскую экспертизу, которая оп
ределит степень психического расстройства человека. Суд
выносит решение о признании гражданина недееспособ
ным и необходимости установления опеки.
Согласно закону взять опеку над пожилым человеком име
ет право лишь совершеннолетнее лицо, имеющее все поло
жительные характеристики. При этом человек, оформляю
щий опеку, должен быть дееспособным, ведь ему придется
не только навещать опекаемого, но и оказывать посильную

помощь в приготовлении пищи, походах в магазин, стирке
одежды, а в исключительных случаях – оказывать первую
медицинскую помощь.
Преимущественное право быть опекунами имеют роди
тели, братья или сестры, родственники. Если же у нуждаю
щегося в опеке нет родственников, то любой дееспособный
гражданин, не имеющий судимости и ограничений по фи
зическому и психическому здоровью, также может принять
участие в судьбе одинокого недееспособного гражданина,
взять на себя обязанности по содержанию недееспособного
пожилого человека, который по состоянию здоровья не мо
жет самостоятельно защищать свои права и исполнять обя
занности.
Для постановки на учет в качестве кандидата в опе
куны (попечители) необходимо обращаться в отдел
опеки и попечительства. Вопрос о назначении опекуна
(попечителя) рассматривается при наличии следующих
документов:
 заявление о назначении опекуном;
 справка с места работы с указанием должности и раз
мера средней заработной платы за последние 12 месяцев;
 выписка из домовой (поквартирной) книги с места жи
тельства или иной документ, подтверждающий право пользо
вания жилым помещением либо право собственности на жи
лое помещение;

 справка об отсутствии судимости у гражданина, вы
разившего желание стать опекуном;
 медицинское заключение о состоянии здоровья
гражданина, выразившего желание стать опекуном;
 копия свидетельства о браке (если гражданин, вы
разивший желание стать опекуном, состоит в браке);
 письменное согласие совершеннолетних членов се
мьи, с учетом мнения детей, достигших 10летнего воз
раста, проживающих совместно с гражданином, выразив
шим желание стать опекуном;
 справка о соответствии жилых помещений санитар
ным и техническим правилам и нормам (выдается по зап
росу органа опеки и попечительства на безвозмездной
основе при обращении гражданина, выразившего жела
ние стать опекуном);
 автобиография.

По всем возникающим вопросам обращаться
в отдел опеки и попечительства
города Павловска по адресу:
Песчаный переулок, д. 11/16, тел. 4523184.

Новости муниципального образования

НАЧИНАЕМ УЧИТЬСЯ
1 сентября – важнейший
день в жизни каждого чело
века. Это добрый, веселый и
светлый праздник, который
с особой торжественностью
отмечается во всех учебных
заведениях.
Первые звонки, линей
ки, особое волнение, мо
ре цветов, долгожданные

встречи с учителями и това
рищами прошли в этот день
для учеников образова
тельных учреждений Пав
ловска.
Местной администраци
ей города были организова
ны интерактивные концерт
ные программы для учеников
начальных классов.

СПОРТ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

Перед ребятами выступи
ли артисты эстрады и цирка.
Особым успехом у школьников
пользовалось "химическое
шоу", участником которого мог
стать любой желающий.
Пусть этот замечательный
день станет для ребят хорошим
стартом в новый учебный год.

Соб. инф.

В ПАМЯТЬ ОБ ОСНОВОПОЛОЖНИКЕ
РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА
20 сентября в Павловске состоялся турнир
по минифутболу памяти Г.А. Дюперрона.

Напомним, что Георгий
Александрович Дюперрон
(1877–1934) – основатель рос
сийского футбола и олимпий
ского движения в России, пер
вый российский футбольный
судья и спортивный журналист,
историк, теоретик и библио
граф российского спорта.
Футбол – один и самых по
пулярных видов спорта среди
юных павловчан. Ребята при
нимают активное участие во
всех соревнованиях, проходя
щих в нашем регионе, успеш
но играют в разных городах
России, участвуют в междуна
родных турнирах.
Юбилейный десятый тур
нир проходил на стадионе Пав
ловского парка. В этом году на
поле вышло шесть команд об
разовательных учреждений го
рода Павловска – команды
школ №№ 315, 464, 638, кадет
ской школы, школыинтерна
та № 8 и школы им. Горчакова.
Мероприятие проводится по
инициативе муниципального
Совета города Павловска с
целью развития физкультур
нооздоровительной работы
на территории муниципально
го образования и патриотичес
кого воспитания молодежи.
Хорошая погода, отличный
стадион, заботливо приготов
ленный к соревнованиям со
трудниками Центра физической
культуры, спорта и здоровья
"Царское Село", мастерство
юных футболистов – все созда
вало хорошее настроение

и способствовало интерес
ной и захватывающей игре.
Итоги 10го турнира по
минифутболу памяти Г.А. Дю
перрона таковы: I место
у команды школы № 464,
II место у школы № 638,
III место у команды кадет
ской школы, IV место у шко
лы им. Горчакова. V место по
делили команды школыин
терната № 8 и школы № 315.

6 сентября на стадионе школы № 464 прошел ежегодный традиционный
спортивный праздник "Всей семьей на стадион".

Местная администрация
города Павловска позаботи
лась о подарках и призах для
участников турнира. Органи
заторы уверены, что тради
ция проведения турнира па
мяти Г.А. Дюперрона будет
продолжена и даст дорогу в
спортивную жизнь сотням
юных павловчан.

Соб. инф.

Это яркое незабываемое
зрелище каждый раз прино
сит радость детям, родите
лям, учителям и просто бо
лельщикам.
Задорные эстафеты по
казали, насколько сплочен
ные наши семьи, насколько
сильны в них взаимовыручка
и взаимопонимание.
Конкурс "Рыбная ловля"
дал возможность папам про
демонстрировать свою вы
держку, азарт и удачу, а в шу
точном конкурсе "Генераль
ная уборка" прекрасные
мамы показали, что даже с
закрытыми глазами они
способны сделать свой дом
чище.
Группа болельщиков по
радовала конкурсантов и
гостей праздника зажига
тельным танцем черлидеров.
Особую благодарность
хочется выразить главе

администрации города Пав
ловска Зинаиде Гежа и
главе муниципального об
разования города Пав
ловска Валерию Зибареву
за оказание помощи в ор
ганизации и проведении
праздника, каждый участник

которого получил не только
замечательный приз от му
ниципального Света, но и за
ряд бодрости и хорошего
настроения. А значит, и про
игравших не было!

Соб. инф.

ЯРКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
В ЛОСЕВО
При содействии местной администрации города Павловска и Павловской
местной организации Всероссийского общества инвалидов группа студентов из
Межрегионального центра (колледжа) Минтруда России участвовала в слете
лидеров общественных объединений. Мероприятие проходило с 5 по 7 сентяб1
ря в поселке Лосево на турбазе "Лена".
Этот слет проводился под
девизом "СанктПетербург –
вчера, сегодня, завтра". За
эти три дня команда павлов
чан "Яркие люди" сумела
не только поучаствовать в
спортивных состязаниях и
проверить себя на силу и лов
кость, но и успела искупать
ся, насобирать грибов.
Веселым и увлекатель
ным событием в эти сен
тябрьские дни в Лосево ста
ло русское народное гуля
ние – молодежная вечерина
с исполнением русских на
родных обрядов и танцев, иг
рищ и песен.
Наша команда "Яркие
люди" упорно соревновалась
с такими сильными участника
ми слета, как туристический
клуб "Пик" и "Лидерский клуб".
В конкурсах "Путанка" и
"Художественная самодея
тельность" мы взяли первые
места. По итогам трех дней
"Яркие люди" завоевали
2е место среди 19 команд
участников слета.

Кристина
МОИСЕЕНКОВА,
заместитель директора
по воспитательной
работе

Павловской кадетской школе – 10 лет

ПЕРВЫЙ КАДЕТСКИЙ ЮБИЛЕЙ
В сентябре павловской кадетской школе исполнилось 10 лет. Около четырехсот мальчишек в алых погонах
принимали участие в торжественных мероприятиях, посвященных этому первому юбилею.
Сегодня им от 7 до 17лет, они
имеют уникальную возможность
учиться в необычном образователь
ном учреждении – единственной в
Петербурге кадетской школе. Их
школьные годы окрашены заревом
армейских знамен, позолотой кадет
ских петлиц и нашивок, озвучены ба
рабанным маршем и медью воен
ных оркестров. В едином кадетском
строю они познают основы армей
ской жизни, знакомятся со славны
ми страницами истории россий
ского кадетства, армии и флота.
Они – наследники ратной славы и
традиций российского воинства.
Стартом юбилейной недели
стал День знаний. На торжествен
ном построении на плацу школы ка
дет приветствовал инициатор ее со
здания, председатель кадетского
попечительского совета, почетный
гражданин города Пушкина гене
ралполковник Михаил Иванович
Каратуев. Звучали приветствия и
поздравления с юбилеем от Санкт
Петербурского союза суворовцев,
нахимовцев и кадет, от Царскосель
ского благочиния, педагогов школы.
Перед строем торжественно
были награждены кадетскими вым
пелами и значками кадеты и вос
питанники – победители городских
и всероссийских спортивных со
ревнований, походов, творческих
конкурсов. Среди них – члены сбор
ной команды СанктПетербурга –
серебряные призеры Всероссий
ской спартакиады допризывной
молодежи Артем Кирбай и Алек
сандр Карагяур, победители все
российских соревнований по раф
тингу на Алтае, сдавшие нормати
вы на звание кандидатов в мастера
спорта Иван Шкарников, Никита
Брюхачев, Никита Чупин, участник
городского финала военноспортив
ной игры "Зарница" Егоров Виктор
и многие другие.
Дружными аплодисментами
были встречены "герои торжест
ва" – чудосамовар, блины небы
валых размеров и кадетский име
нинный торт. Праздничным залпом
из 10 огромных юбилейных хлопу
шек выпускники школы ознаменова
ли начало нового учебного года и
подвели итог прожитых 10 лет.
Под колокольный перезвон и
благословение настоятеля храма
святой великомученицы Екатерины
и Рождества Пресвятой Богороди
цы отца Олега кадетская школа
вступила в новое десятилетие.
Трогательно прошел ритуал по
священия в воспитанники перво
классников. В этом году их 30 – бра
вых бойцов, торжественно обеща
ющих быть достойными воспитан
никами кадетской школы.
Чеканный шаг, торжественное
кадетское прохождение под звуки
марша, рождающие в сердцах ре
бят чувство причастности к слав
ной плеяде российского кадетства,

заставили мам и бабушек выти
рать слезы гордости за сыновей и
внуков.
4 сентября в Доме молодежи
"Царскосельский" прошел творчес
кий концертпоздравление "Юби
лей в кругу друзей". Учащихся ка
детской школы поздравляли воспи
танники студии пластики "Чародеи"
ДДТ "Павловский", Дома культуры
"Сувенир", певцы и танцоры Пуш
кинского дома культуры, а также
добрые друзья кадет – фольклор
ный коллектив "Сударушка" Дома
ветеранов № 1 города Павловска.
Завершился концерт выступлением
сводного кадетского хора и гимном
"Служить России!".
С 3 по 5 сентября в школе рабо
тала "каДетская почта". У всех ре
бят была возможность в солдат
ских "треугольниках" выразить сло
ва признательности инициаторам
создания кадетской школы, педаго
гам, родителям, то есть тем людям,
которые помогли им в приближе
нии мечты стать защитниками Оте
чества.
А 6 сентября в 10.30 в едином
кадетском строю школа застыла на
площади Нарышкина бастиона Пет
ропавловской крепости. Здесь со
стоялось торжественное построе
ние "Наследники традиций".
После торжественного вноса
знамени кадетской школы и вели
чественных аккордов Гимна Санкт
Петербурга звонко прозвучали сло
ва ведущего – кадета 7А класса Ки
рилла Грицуна:
В самом сердце
северной столицы
На брусчатке многовековой,
Возрождая летопись
традиций,
Замер строй –
Кадетства гордый строй.
Шпиль собора
синеву пронзает,
В солнечных лучах
Нева светлей.
В сердце Питера
кадеты отмечают
Первый свой
кадетский юбилей!
Под кадетские марши с показа
тельными выступлениями на плац
выходили кадеты 9го класса –
участники отряда "Знаменосцы".
Сменяя друг друга, автоматчики и
карабионеры продемонстрирова
ли гостям синхронные приемы об
ращения с автоматами и караби
нами. На лестнице, ведущей к сиг
нальным орудиям Нарышкина бас
тиона, застыли кадеты 6А класса –
участники вокального коллектива
школы. Пронзительно прозвучала их
песня "Закаты алые", посвященная
подвигу сверстников – защитников
Отечества. На последних куплетах
песни вокальный коллектив был оку
тан завесой белого дыма и яркого
пламени алого фальшфейера –
символа немеркнущих алых закатов.

Кадеты 7А класса выпустили в небо
10 белых голубей. Наступила Мину
та молчания.
Траурные удары метронома
сменились звонкими позывными
трубы, и участников праздника при
ветствовали гости:
заместитель начальника отде
ла образования администрации
Пушкинского района К.К. Остапен
ко; научный сотрудник музея ис
тории кадетских корпусов – фили
ала Военноисторического музея,
член СанктПетербургского союза
суворовцев, нахимовцев и кадет
А.Ф. Коновалов;
заместитель председателя Со
вета ветеранов войны, труда, Воо
руженных сил и правоохранитель
ных органов СанктПетербурга, ка
питан 1го ранга, участник боевых
действий, житель блокадного Ле
нинграда Н.В. Ильин;
председатель Совета ветеранов
города Павловска, почетный житель
города Павловска Л.М. Ларионова;
выпускник кадетской школы
2007 года священнослужитель хра
ма святой великомученицы Екате
рины отец Илья (Распопов);
председатель родительского
комитета 8Б класса кандидат эко
номических наук Е.В. Аверьянова.
Гости, обращаясь к учащимся
школы, желали им достойно про
должать традиции старшего поко
ления, вырасти настоящими муж
чинами, защитниками Отечества,
приумножать славу кадетской
школы.
На празднике лучших из лучших
наградили грамотами муници
пального Совета города Павлов
ска. За успехи в учебе и высокие
результаты в физической подго
товке были награждены четыре от
личника школы, а двум отличникам
и спортсменам – вицесержанту
9го класса Никите Козыреву и ка
дету 8го класса Богдану Черноба
еву были вручены ценные подар
ки. Отличникам было предоставле
но право присутствовать на цере
монии полуденного выстрела из
сигнальных орудий Нарышкина
бастиона в честь 10летнего юби
лея кадетской школы.
И вот эта минута настала. После
выхода на плац роты почетного ка
раула ровно в полдень прозвучал
выстрел из пушки, оглушивший
участников праздника и вызвавший
бурю восторга.
Кадетской школе – десять лет!
С юбилеем, кадеты! Новых успехов,
свершений, новых дерзновенных
планов! Смело идите вперед и будь
те верны гордому кадетскому деви
зу: "Жизнь – Отечеству! Честь – ни
кому!"

Тамара МУСАЕВА,
заместитель директора
кадетской школы
по воспитательной работе

Прокуратура разъясняет

Уважаемые родители!

Изменения в ПДД
Постановлением Правительства РФ от 6.09.2014 г. № 907 внесены изменения в Правила дорожного
движения, касающиеся процедуры оформления дорожнотранспортного происшествия.
С 1 июля 2015 года суще
ственно упростятся процеду
ры оформления ДТП.
Поправки в Правила до
рожного движения предус
матривают различный поря
док действий водителей в за
висимости от вида ДТП:
 если в ДТП погибли
или ранены люди, порядок
оформления ДТП остается
прежним;
 если в результате ДТП
вред причинен только имуще
ству, действия водителей
различаются в зависимости

от того, вызывают ли обстоя
тельства причинения вреда,
характер и перечень видимых
повреждений транспортных
средств разногласия у води
телей.
В частности, если обсто
ятельства причинения вреда
в связи с повреждением
имущества в результате ДТП,
характер и перечень видимых
повреждений транспортных
средств не вызывают разно
гласий, водители не обязаны
сообщать о случившемся в
полицию. В этом случае они

могут оставить место ДТП и:
 оформить документы с
участием сотрудников поли
ции на ближайшем посту ДПС,
предварительно зафиксиро
вав положение транспортных
средств и их повреждения;
 оформить документы
без участия сотрудников по
лиции, заполнив бланк изве
щения о ДТП в соответствии
с правилами обязательного
страхования (если в ДТП
участвуют 2 транспортных
средства, гражданская от
ветственность владельцев

которых застрахована, вред
причинен только этим транс
портным средствам);
 не оформлять докумен
ты о ДТП, если в нем повреж
дены транспортные средства
или иное имущество только
участников ДТП и у каждого
из этих участников отсутству
ет необходимость в оформ
лении указанных документов.

Станислав МИХАЙЛОВ,
заместитель прокурора
Пушкинского района

Вниманию налогоплательщиков

Об оплате имущественных налогов
Управление ФНС России по СанктПетербургу сообщает, что налоговыми органами отправлены по
почте физическим лицам – собственникам транспортных средств, объектов недвижимого имущества,
земельных участков единые налоговые уведомления на уплату в 2014 году имущественных налогов
(транспортного, земельного, налога на имущество физических лиц).
К налоговому уведомле
нию прилагается заявление,
которое заполняется в случае
обнаружения в налоговом уве
домлении недостоверной ин
формации, которое направля
ется в налоговый орган, ука
занный в уведомлении и за
явлении с приложением доку
ментов, подтверждающих не
достоверность информации.
Для направления обра
щения можно воспользовать
ся электронными услугами
Интернетсервиса, разме
щенного на сайте ФНС Рос
сии www.nalog.ru, используя
рубрику "Контакты и обраще
ния. Адреса инспекций", сер
вис "Обращение в УФНС
(ИФНС) России".
В случае неполучения
налогового уведомления, во

избежание пропуска сроков
уплаты имущественных нало
гов, необходимо обратиться
по данному вопросу в налого
вую инспекцию по месту на
хождения объектов налогооб
ложения.
В 2014 году в СанктПе
тербурге уплатить налог на
имущество физических лиц,
транспортного и земельного
налогов для физических лиц
территории нужно не позднее
5 ноября.
Оплата налога может
быть произведена:
– через банки (в налич
ной и безналичной форме);
– через банкоматы или
платежные терминалы кре
дитных организаций;
– с использованием
Интернетсервисов ФНС

России, в том числе через
"Личный кабинет налого
плательщика" (для налого
плательщиков, являющихся
клиентами Сбербанка Рос
сии, Газпромбанка, Про
мсвязьбанка, Петербург
ского Социального Коммер
ческого Банка, КИВИ Банка,
Судостроительного банка,
Банка Таврический, Азиат
скоТихоокеанского Банка,
АльфаБанка, Банка Санкт
Петербург, ВоенноПро
мышленного банка, Консер
вативного коммерческого
банка, Коммерческого бан
ка "Платина", Банка "Новый
символ"(Handy Bank), Ком
мерческого банка "Центр
Инвест", Челябинвестбанка,
Московского индустриаль
ного банка).

Управление ФНС России
по СанктПетербургу реко
мендует ознакомиться с пуб
личными офертами кредит
ных организаций, чьи банне
ры представлены на интер
нетсервисах ФНС России, и
выбрать для себя оптималь
но удобный способ оплаты.
Время работы налого
вых инспекций СанктПе
тербурга: понедельник,
среда с 9.00 до 18.00, без
перерыва на обед; втор
ник, четверг с 9.00 до
20.00, без перерыва на
обед; пятница с 9.00 до
16.45, без перерыва на
обед; суббота (2я, 4я
каждого месяца) с 10.00 до
15.00, без перерыва на
обед.

Льготным категориям граждан

Социальное такси в Пушкинском районе
Жители Пушкинского района могут получить дополнительную социальную поддержку по специ
альному транспортному обслуживанию. Услуга предоставляется отдельным категориям граждан на
основании заявления (при условии предоставления документов, подтверждающих право на получе
ние дополнительных мер социальной поддержки).
Подать
заявление
можно как лично, так и
через законного предста
вителя в администрацию
Пушкинского района в от
дел социальной защиты
населения (прием заяв
лений в каб. №160: поне
дельник и среда с 9.30 до
17.30, перерыв с 13.00 до
14.00) или в Многофунк
циональный центр предо
ставления государствен
ных услуг по адресу: Ма
лая ул., д.17/13 (прием
заявлений ежедневно с
9.30 до 20.30). Дополни
тельную
информацию
можно получить по теле
фону 4174465.
Право на социальную
поддержку по специальному
транспортному обслужива
нию имеют следующие кате
гории граждан Российской
Федерации (имеющие мес
то жительства в СанктПетер
бурге):
1) инвалиды, имеющие
ограничение способности к

передвижению и нуждаю
щиеся в обеспечении техни
ческими средствами реаби
литации в виде креселколя
сок;
2) детиинвалиды в воз
расте до 18 лет, имеющие ог
раничение способности к пе
редвижению и нуждающие
ся в обеспечении техничес
кими средствами реабили
тации в виде креселколясок;
3) инвалиды, имеющие
I группу инвалидности, и ин
валиды, имеющие III степень
ограничения способности к
трудовой деятельности неза
висимо от группы инвалид
ности, признанные инвалида
ми до 1 января 2010 года без
указания срока переосвиде
тельствования;
4) детиинвалиды в воз
расте до 7 лет;
5) детиинвалиды по зре
нию в возрасте до 18 лет;
6) детиинвалиды в воз
расте до 18 лет, имеющие ог
раничение способности к пе
редвижению и нуждающие
ся в обеспечении техничес
кими средствами реаби
литации в виде костылей,
тростей, опор;

7) лица старше 80 лет,
имеющие II группу инвалид
ности;
8) инвалиды Великой
Отечественной войны, имею
щие II группу инвалидности;
9) участники Великой
Отечественной войны, имею
щие II группу инвалидности;
10) бывшие несовершен
нолетние узники концлаге
рей, гетто и других мест при
нудительного содержания,
созданных фашистами и их
союзниками в период Второй
мировой войны, имеющие
II группу инвалидности;
11) инвалиды, имеющие
ограничение способности к
передвижению и нуждающи
еся в обеспечении техничес
кими средствами реаби
литации в виде костылей,
тростей, опор, имеющие
II группу инвалидности;
12) инвалиды Великой
Отечественной войны, имею
щие III группу инвалидности;
13) участники Великой
Отечественной войны, имею
щие III группу инвалидности;
14) бывшие несовер
шеннолетние узники конц
лагерей, гетто и других мест

принудительного содержа
ния, созданных фашистами и
их союзниками в период Вто
рой мировой войны, имею
щие III группу инвалидности;
15) инвалиды, имеющие
ограничение способности к
передвижению и нуждающи
еся в обеспечении техничес
кими средствами реаби
литации в виде костылей,
тростей, опор, имеющие
III группу инвалидности.
Транспортные
услуги
гражданам предоставляются
с использованием автомо
бильного транспорта или
специально оборудованного
транспорта (оборудованного
аппарелями или подъемника
ми для обеспечения проезда
инвалидов, имеющих ограни
чение способности к пере
движению) от места подачи
транспортного средства до
пункта назначения либо от
места подачи транспортного
средства до пункта назначе
ния и обратно. Оплата транс
портных услуг за счет
средств бюджета СанктПе
тербурга предоставляется в
соответствии с льготной ка
тегорией от 50% до 90%.

Я обращаюсь к вам в
связи с очередным призы
вом граждан на военную
службу, который продлится
с 1 октября по 31 декабря.
В первую очередь граж
дане призывного возраста
проходят медицинское осви
детельствование врачами
специалистами, привлекае
мыми для медицинского ос
видетельствования граждан,
подлежащих призыву на воен
ную службу, утвержденными
главой администрации рай
она. Я прошу всех родителей
призывников внимательно от
нестись к этому важнейшему
этапу призывной кампании.
Если ваш сын имеет ка
киелибо заболевания, то их
наличие должно быть под
тверждено соответствую
щими медицинскими доку
ментами, которые необхо
димо представить в ориги
нале врачуспециалисту ме
дицинской комиссии.
По результатам меди
цинского освидетельствова
ния, при наличии патологии,
призывник направляется на
амбулаторное или стацио
нарное обследование в ме
дицинские учреждения го
рода, перечень которых ут
верждает губернатор Санкт
Петербурга. По итогам об
следований принимается со
ответствующие решение.
Если вы не согласны с ме
дицинским заключением, то
имеете право вместе с сы
ном на заседании призыв
ной комиссии заявить
просьбу о направлении сына
на дополнительное меди
цинское обследование.
В то же время напоми
наю, что в соответствии с
Уголовным кодексом Рос
сийской Федерации за укло
нение от призыва на военную

службу при отсутствии закон
ных оснований для освобож
дения от службы предусмат
ривается наказание в виде
штрафа в размере до двух
сот тысяч рублей, или в раз
мере заработной платы, или
иного дохода уклониста за
период до восемнадцати
месяцев, либо арестом на
срок от трех до шести меся
цев, либо лишением свобо
ды на срок до двух лет.
Сегодня граждане при
зываются на военную служ
бу сроком на 12 месяцев.
Проходя службу, военнослу
жащий имеет более двадца
ти социальных гарантий, оп
ределенных российским за
конодательством.
Работодатели с уваже
нием относятся к тем, кто
прошел армейскую школу, и
видят в них исполнительных,
дисциплинированных и от
ветственных работников.
Призываю вас, уважае
мые родители, отнестись к
мероприятиям по призыву
на военную службу с полной
родительской ответствен
ностью. Это послужит укреп
лению боевого потенциала
нашей Родины – Российской
Федерации.
По всем вопросам
призыва на военную служ
бу обращайтесь на при
зывной пункт района по
адресу: г. Пушкин, ул. Ле
онтьевская, д. 32 (пн.–пт.
с 9.00 до 17.00).

С уважением
Дмитрий ПЕТРОВ,
начальник отдела
военного
комиссариата
СанктПетербурга
по Колпинскому
и Пушкинскому
районам

ОГИБДД сообщает

Внимание!
Дети пешеходы!
Печально, но в первые две
недели сентября в Пушкин
ском районе уже произошло
4 дорожнотранспортных про
исшествия с участием детей.
1 сентября в 19.15 установ
ленный водитель, управляя ав
томашиной "Камаз", двигаясь
по внутриквартальному дворо
вому проезду Колпинского шос
се у дома 34, корп. 1 в сторону
ул. Полоцкой, в районе Славян
ка, совершил наезд на пешехо
да, в зоне, обозначенной до
рожными знаками 5.21 "Жилая
зона". В результате ДТП пост
радал ребенок 11 лет, который
на момент ДТП находился на
улице с отцом. Мальчик вышел
из транспортного средства и
направился через дорогу в сто
рону дома по месту прожива
ния, однако через некоторое
время он решил вернуться к
машине, где находился отец, и,
переходя через дорогу, попал в
ДТП. С тяжелыми травмами ре
бенок был доставлен в город
скую больницу в отделение
реанимации.
3 сентября в 8.20 по
ул. Ростовской, д. 6, корп. 1
района Славянка установлен
ный водитель, управляя уста
новленным транспортным
средством, совершил наезд
на пешехода вне зоны пеше
ходного перехода. В резуль
тате ДТП пострадала несо
вершеннолетняя Г., 1999 г. р.
(14 лет). Девочка доставлена
в медицинское учреждение.
Также 3 и 7 сентября в
г. Пушкине на ул. Конюшенной
и перекрестке ул. Магазейной
и ул. Леонтьевской произош
ли дорожнотранспортные

происшествия с участием
детейпешеходов. Обстоя
тельства данных ДТП уста
навливаются.
Сотрудники ГИБДД сов
местно с представителями от
дела образования района, рай
онного опорного центра по бе
зопасности дорожного движе
ния проводят большую работу
в образовательных учреждени
ях по профилактике детского
дорожнотранспортного трав
матизма. Но, как показывает
статистика, родители не уде
ляют должного внимания это
му вопросу. Очень часто прихо
дится наблюдать, как родите
ли, будто играя в "русскую ру
летку", бегом, держа за руку ре
бенка, пересекают проезжую
часть по красному сигналу све
тофора либо вне зоны пеше
ходного перехода. А в автома
шине вообще считают, что при
стегивать нужно только себя и
впереди сидящего пассажира.
Впоследствии то же самое ре
бенок проделает самостоя
тельно, так как в свое время
близкий для него человек, рис
куя своей и его жизнью, не по
казал правильного примера.
Поэтому обращаемся к роди
телям. Помните! Ребенок учит
ся законам улицы, беря при
мер с вас, родителей, и других
взрослых. Пусть ваш пример
учит дисциплинированному по
ведению на улице не только ва
шего ребенка, но и других де
тей. Переходите дорогу, соблю
дая Правила дорожного дви
жения.

Отдел
Госавтоинспекции по
Пушкинскому району

Пенсионный фонд РФ

Выставка

Как формируются пенсионные накопления в 2014 году?

ЗАРИСОВКИ ОЧЕВИДЦА

В 2014 г. все страховые взносы
на обязательное пенсионное стра
хование (ОПС), уплачиваемые рабо
тодателями за своих работников, на
правляются на формирование стра
ховой пенсии, т.е. индивидуальный
тариф страховых взносов на стра
ховую часть составляет 16%, на на
копительную пенсию – 0%.
Для граждан 1967 г.р. и моло
же, ранее подавших заявление о
выборе управляющей компании или
переходе в НПФ и таким образом
выбравших тариф страховых взно
сов – 10% на страховую часть и 6%
– на накопительную часть, в 2014 г.
индивидуальный тариф составля
ет 16% на страховую часть. У таких
застрахованных лиц в 2014 г. фор
мируются пенсионные права в боль
шем объеме на страховую пенсию.
Обращаем внимание, что стра
ховая пенсия, на которую в 2014–
2015 годах направляются все стра
ховые взносы, гарантируется и

ежегодно увеличивается государ
ством минимум на уровень инфля
ции. То есть страховая пенсия пол
ностью защищена от инфляции.
Сегодня ее средний размер уже
превысил 11500 рублей.
Страховая пенсия растет быст
рее, чем накопительная. Точно так
же происходит и с пенсионными
правами граждан, которые сегодня
формируют будущую пенсию. Уве
личение страховой пенсии за пос
ледние годы в два раза выше, чем
средняя доходность от инвестиро
вания пенсионных накоплений не
государственными пенсионными
фондами, которая даже ниже инф
ляции.
По итогам 2004–2012 годов ре
альный прирост пенсионных накоп
лений в негосударственных пенси
онных фондах ниже уровня инфля
ции за данный период. В двадцати
самых крупных негосударственных
пенсионных фондах, в которых

сосредоточено более 70% пенсион
ных накоплений, средний показа
тель прироста составил от 2% до
8,3% в год при среднем показателе
уровня инфляции за этот период –
9,65% в год. Происходит фактичес
кое уменьшение пенсионных накоп
лений. Обесценивание пенсионных
накоплений прямо повлияет на
реальный размер накопительной
пенсии.
Доходность пенсионных накоп
лений зависит исключительно от
результатов их инвестирования не
государственными пенсионными
фондами и управляющими компа
ниями, т. е. могут быть и убытки.
Страховая пенсия – это ответ
ственность государства. Накопи
тельная пенсия – это ответствен
ность частных компаний, подвер
женных конъюнктурным изменени
ям рынка и риску убытков и банк
ротства в результате плохого управ
ления.

Сэкономь время на подготовку и сдачу отчетности в ПФР
Для того чтобы существенно
сэкономить время страхователям,
на официальном сайте ПФР раз
мещен программный комплекс
"Личный кабинет плательщика"
(ЛКП), с помощью которого можно
оперативно отслеживать состояние
расчетов, не допускать возникно
вения и роста задолженности по
страховым взносам на обязатель
ное пенсионное и медицинское
страхование.
К данному сервису подключи
лись 103 036 плательщиков страхо
вых взносов – работодателей, что
составляет 41,1% от плательщиков,
представивших РСВ1 за первое
полугодие, и 40 610 самозанятых
плательщиков, что составляет 27,5%
от числа состоящих на учете.
Напоминаем, что "Личный
кабинет плательщика" включа%
ет в себя следующие основные
сервисы:
– "Платежи" (реестр плате
жей) – позволяет получить реестр
платежей за заданный период с
учетом исполненных решений о за
четах и возвратах, в том числе для
дистанционной сверки уплаченных
сумм страховых взносов при сдаче
отчетности;

– "Справка о состоянии рас%
четов" – позволяет получать в элек
тронном виде информацию о со
стоянии расчетов в виде справки
установленной формы. С помощью
кабинета справку можно получить в
режиме реального времени, тогда
как при личном обращении в тер
риториальный орган ПФР с пись
менным запросом справка выдает
ся в течение пяти дней;
– "Информация о состоянии
расчетов" – по месяцам – для ра
ботодателей, по годам – для само
занятых плательщиков. Позволяет
осуществлять контроль собственной
платежной дисциплины, а также
производить сверку расчетов с
ПФР в разрезе обязательств и пла
тежей каждого месяца (года);
– "Платежное поручение" –
для работодателей. Позволяет с
минимальными трудозатратами
оформить на бумажном носителе
безошибочное, в соответствии с
требованиями законодательства,
платежное поручение для уплаты со
счета в безналичной форме стра
ховых взносов, пеней и штрафов по
ОПС и ОМС;
– "Проверка РСВ%1" – для ра
ботодателей. Позволяет сдавать

Уважаемые предприниматели!
Информируем вас, что еженедельно,
каждый вторник и четверг с 16.00 до 18.00,
начальник Управления развития потреби
тельского рынка Комитета по развитию
предпринимательства и потребительско
го рынка СанктПетербурга Елена Капус
тина проводит прием юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в
Центре развития и поддержки предпри
нимательства по адресу: ул. Маяковского,
д. 46 по вопросу включения (невключения)
в схему размещения нестационарных тор
говых объектов, утвержденную распоря
жением Комитета по развитию предпри
нимательства и потребительского рынка
№ 3265 от 31.07.2014 г. и содержащую све
дения о земельных участках:
– включенных в схему размещения,
утвержденную распоряжением Комитета
от 1.10.2013 г. № 2010р;
– одобренных Комитетом по управле
нию городским имуществом для включе
ния в схему размещения из числа заявок
администраций районов СанктПетербур
га, поступивших в период с 11 августа по
1 сентября 2013 года и рассмотренных на
заседаниях рабочей группы;
– представленный Комитетом по управ
лению городским имуществом перечень зе
мельных участков, ранее включенных в ад
ресную программу, утвержденную распоря
жением Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли от
29.12.2012 г. № 1974р, имеющих действую
щие договора аренды, в том числе объек
ты по хранению автотранспорта (открытые
автостоянки), а также земельные участки
для размещения выносных столиков (лет
ние кафе).
Запись на прием по телефону
372%52%90, доб. 903,
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

расчеты РСВ1 без ошибок с пер
вого раза в результате их предва
рительной проверки на соответ
ствие не только требованиям фор
матнологического контроля, но и
данным информационной базы ор
ганов ПФР об учтенных платежах, а
также данным из расчетов РСВ1
за предыдущие периоды;
– "Расчет взносов" – для са
мозанятых плательщиков. Позволя
ет получать информацию о сумме
страховых взносов, подлежащих уп
лате за текущий год;
– "Квитанция" – для работо
дателей – физических лиц и само
занятых плательщиков. Позволяет с
минимальными трудозатратами
оформить на бумажном носителе
безошибочную, в соответствии с
требованиями законодательства,
квитанцию для уплаты наличными
средствами страховых взносов, пе
ней и штрафов по ОПС и ОМС.
Кроме того, с помощью кабине
та доступны дополнительные сер
висы: справочная информация,
бесплатные программы, отправка в
ПФР отзывов и сообщений. Коли
чество сервисов, предоставляемых
посредством личного кабинета пла
тельщика, будет расширяться.

17 сентября в Центре культуры, кино и досуга "Павловск"
открылась выставка Аскольда Ивановича Нефедова. Работы
размещены на стенах лестничного марша, пройти и не заме%
тить их невозможно. Посетители Центра подолгу вчитывают%
ся в строки, написанные под карандашными рисунками, под%
ходят к организаторам выставки с вопросами.
В 1941 го
ду Аскольд Не
федов окончил
7 классов школы
№ 1 Павловска и
стал свидетелем
трагических со
бытий. Он пом
нит, как пришли
нацисты. Ему
довелось побы
вать под обстре
лами и бомбеж
ками, видеть го
рящие
дома,
смерть горожан
и жестокость
фашистов. Он видел, как люди даже
под угрозой смерти сохраняли до
стоинство. Наблюдал отношения го
рожан с испанскими и немецкими
военными, организацию работ на
оккупированной территории, орга
низацию быта, например, импро
визированных рынков, где горожа
не могли обменять ценные вещи на
продукты.
На выставке представлена вы
писка из акта о злодеяниях немец
кофашистских захватчиков от
11 октября 1944 года: "В подвалах
Павловского дворцамузея, пре
вращенных немецкими варварами
в гестаповский застенок, немецкие
палачи пытали и истязали мирных
жителей города Павловска.

Сюда были согнаны первые
группы еврейского населения, мо
лодежи и других жертв фашист
ского террора, которые после невы
носимых пыток и истязаний рас
стреливались на территории Пав
ловского парка в районе братских
могил". В документе говорится так
же, что комиссия на основании
имеющихся в ее распоряжении до
кументов и произведенных рассле
дований установила, что за время
оккупации города Павловска не
мецкими варварами из оставших
ся в городе пятнадцати тысяч мир
ных граждан различными путями
уничтожено свыше 6742 человек, из
которых: путем расстрела и пыток –
свыше 227 человек, путем пове
шения – 6, путем
умерщвления го
лодной смертью
детей в так назы
ваемом "Детском
доме" – 387, в ре
зультате организо
ванного в горо
де голода – около
шести тысяч, и уг
нано на немец
кую каторгу свы
ше 6200 человек,
из которых погибло
3500 человек.

Зоя ЗИМИНА

Межрайонная ИФНС России № 2
по Санкт3Петербургу информирует
о проведении дня открытых дверей 25 октября по инфор%
мированию граждан об имущественных налогах физичес%
ких лиц, установленных ставках и льготах, сроках и по%
рядке уплаты имущественных налогов, правах и обязан%
ностях налогоплательщиков, а также о возможностях он%
лайн сервисов ФНС России.

Лидия Герасимовна
СИНИЦЫНА

Место проведения – Межрайонная ИФНС России
№ 2 по СанктПетербургу. Ждем вас по адресу:
г. Пушкин, ул.Малая, д.14, каб.102
25 октября с 9.00 до 18.00.

Гражданам на заметку!
В Комитете по развитию предпринимательства и потреби
тельского рынка с понедельника по пятницу с 11.00 до 19.00
организован прием сообщений о повышении цен на продоволь
ственные товары в предприятиях розничной торговли, распо
ложенных на территории СанктПетербурга.
Телефон "горячей линии" для оказания
информационно%консультационной поддержки
граждан по вопросам защиты
прав потребителей – 384%65%55.

ЭКОМОБИЛЬ В ОКТЯБРЕ
Люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртут%
ные термометры, батарейки, разрядившиеся аккумулято%
ры, оргтехнику, автопокрышки, бытовую химию, лаки, крас%
ки, лекарства с просроченным сроком годности и другие
опасные отходы жители Пушкинского района имеют воз%
можность сдать в передвижной пункт их приема. В октябре
экомобиль появится по следующим дням и адресам:

3 октября
г. Павловск, ул. В. Слуцкой, д. 3, с 18.00 до 19.00
г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24, с 19.30 до 20.30

4 октября
поселок Тярлево, ул. Нововестинская, д. 2, с 9.00 до 10.00
жилой район Славянка, ул. Ростовская, д. 9, с 10.30 до 11.30

7 сентября ушла из жизни вы
сокопрофессиональный педагог,
талантливый руководитель, об
щественный деятель Лидия Гера
симовна Синицына.
Для сообщества глухих, для ее
близких, коллег и друзей, это
большая, невосполнимая потеря,
тяжелый удар…
Оборвалась жизнь яркой лич
ности, человека большой души,
талантливого руководителя, педа
гога и воспитателя.
Лидия Герасимовна более
50 лет проработала с инвалида
ми по слуху, из которых 22 года
была руководителем Ленинград
ского восстановительного цент
ра – Центра реабилитации лиц с
проблемами слуха.

Лидия Герасимовна всю свою
жизнь обучала, воспитывала, вы
водила в большую жизнь неслы
шащих и долгие года не теряла
связь со своими воспитанника
ми. Она всегда чувствовала че
ловеческую беду и спешила на по
мощь, умела поддержать, понять
человека, укрепить его волю. Она
была мужественным человеком,
умела преодолевать трудности.
Л.Г. Синицына принимала ак
тивное участие в общественной
жизни родного города, неодно
кратно избиралась депутатом ор
ганов местного самоуправления
г. Павловска. На протяжении всей
своей трудовой деятельности ак
тивно сотрудничала с органами
государственной власти Ленин
града – общественными орга
низациями инвалидов нашего
города.
Она удостоена звания Почет
ного работника Министерства
труда России, награждена знаком
"Отличник социального обеспе
чения", медалью "Ветеран труда".
Скорбим, разделяем горе ее
семьи, выражаем ей глубочай
шие соболезнования.

Коллектив
Межрегионального центра
Росздрава

Акция

"Зажигали" павловчане
Традиционная акция "Царское Село – центр здо
ровья, творчества детей и молодежи", организато
ром которой была администрация района, прошла
6 сентября в центре города Пушкина. Торжествен
ное открытие ее состоялось на сцене у Дома моло
дежи "Царскосельский". Это были яркие, красочные
выступления творческих молодежных коллективов.
А почетное право первыми выступить в концертной
программе было предоставлено театрустудии
пластики "Чародеи" Дома детского творчества "Пав
ловский" (руководитель Татьяна Валерьевна Саво
ровская). Выступление продолжили творческие кол
лективы ДДТ: вокальноэстрадный ансамбль "Ша
лунишки" (руководитель Тамара Владимировна
Сейтхалилева) и фольклорный ансамбль "Солнышко"

(руководитель Татьяна Александровна Уханова). Все
эти коллективы – постоянные участники и победите
ли районных, городских, всероссийских и междуна
родных конкурсов и фестивалей.
Яркие, красочные костюмы, великолепная хо
реография, прекрасное вокальное исполнение, за
дорные улыбки юных артистов нашли горячий от
клик в сердцах зрителей и создали радостное, сол
нечное настроение праздника. Благодаря большой
работе педагогов Дома детского творчества "Пав
ловский", их тесным контактам с родителями рож
даются достойные самой высокой оценки творчес
кие номера.

Елена ШВЫРКОВА,
педагогорганизатор

Дом детского творчества «Павловский»
Наш самый творческий дом ждет вас!
Занятия проводятся для детей с 7 до 18 лет
на бюджетной основе (бесплатные).

г. Павловск,
ул. Конюшенная, 7,
тел. 4521194

Занятия ведут высококвалифицированные педагоги.
Если вы любите петь, танцевать, заниматься сценическим
творчеством, изобразительным искусством: вокальноэстрадная
студия "ШАЛУНИШКИ", театрстудия пластики "ЧАРОДЕИ", хореографи
ческий коллектив "Театр танца "ПАВЛОВСКИЙ", фольклорный ансамбль
"РОСТОК", коллектив бального танца "ГРАЦИЯ", студии изобразительно
го искусства "ЛАДА", "РОСТОК", "ФАНТАЗИЯ".

Если вы хотите научиться изготавливать аппликации, паннл, поделки из бумаги,
открытки, шить, то студии декоративноприкладного творчества: "ФАНТАЗИЯ",
"УМЕЛИЦА", "КРЕАТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО", "ЭКОБУМ", "МЯГКАЯ ИГРУШКА" ждут вас!

Уникальное творческое объединение, в котором вы можете научиться ухаживать
за животными, кормить их, понимать поведение "братьев наших меньших", –"ЮНЫЙ
ЗООЛОГ".

Любителям научнотехнических и спортивных видов творчества подойдут: творчес
кое объединение "СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ", "ЭВРИКА" с основами ТРИЗ (теория решения изобрета
тельских задач), шахматное объединение "БЕЛАЯ ЛАДЬЯ".
Если вам по душе бродить по свету, вы любите дальние походы и песни у костра,
вас ждут творческие объединения: "ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ", "ЮНЫЙ ТУРИСТ", "ВЕРШИНА".
Если вы любите природу, животных, растительный мир, вам нравится проводить
тсследование, тогда вас ждут коллективы экологобиологического направления:
"ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ", "ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРИРОДЫ".

Вас манят тайны дворцовых переворотов, вы хотите лучше узнать историю родно
го края, героические страницы истории российского воинства? Выбирайте: "ГОРОД, ЧТО
СЕРДЦУ ДОРОГ", "ОСНОВЫ ЭТИКЕТА", "ЮНЫЙ КРАЕВЕД", "СЛАВЯНКА", "РУССКАЯ ГВАРДИЯ".

Приглашаем дошкольников 46 лет
в "Школу раннего развития" (занятия платные):
изобразительное творчество

вокальноэстрадная

декоративноприкладное

хореографический коллектив

творчество
группа интеллектуального
развития "ЗНАЙКА"
английский язык для малышей
детский театрстудия пластики "ЧАРОДЕИ"

студия "ЛАДУШКИ"

театр танца "ПАВЛОВСКИЙ"
логопедическая развивающая

группа "ПТИЦАГОВОРУН"
экологическая азбука для маленьких в зооуголке

Наш адрес:г. Павловск,ул. Просвещения, 3,
телефон 4521034.

Репертуар
на ОКТЯБРЬ
4 октября 15.00 (суббота) –
Струнный квартет "Царско
сельский"
11 октября 15.00 (суббота)
– Pianio solo. "Картинки с вы
ставки". Исполнитель: Павел
Товпич. Вход 100 руб.
12 октября 15.00 (воскре
сенье) – Инструментальная музыка
16 октября 16.00 (четверг) – Вокальный вечер
18 октября 15.00 (суббота) – "Ко Дню лицеиста".
Царскосельский камерный хор "Петербургские серенады"
25 октября 15.00 (суббота) – "Jazz и не только". New Z music group. Вход 100 руб.
26 октября 15.00 (воскресенье) – Концерт хоровой музыки

г. Пушкин, ул. Средняя, д. 4/2, лит. А
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ДЛЯ ДЕТЕЙ:
центр раннего развития "Солнышко" (утро и вечер) – с 3 лет,
студия "Родничок" (танец, спорт) – с 4 лет,
детский танцевальный коллектив – с 7 лет,
студия подросткового фитнеса (танец, спорт) – с 8 лет,
хореографический театр моды "Павловский ренессанс" – с 7 лет,
детский коллектив бального танца – с 5 лет,
класс фортепиано для начинающих – с 5 лет,
студия эстрадного вокала – с 5 лет,
студия эстрадного танца – с 12 лет,
курс "Имидж, стиль, мода" для старшеклассников.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
СПОРТИВНОТАНЦЕВАЛЬНЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:
студия красоты, молодости, здоровья "Beauty"
(программа с элементами системы цигун и танца),
студия "Грация" (пилатес, шейпинг, калланетика),
оздоровительная группа "Мувинг Йога",
студия йоги "Совершенство",
студия восточного танца "Драгоценная жемчужина",
гимнастика для лица по методу О. Андреевой.
ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:
ансамбль эстрадного вокала; студия классического и вокального
искусства; хор ветеранов "Павловчанка"; курс визажа; курс домаш
него парикмахера; "Сам себе стилист"; юридический лекторий
"Правовой всеобуч", прикладное искусство (вязание, плетениемак
раме, фриволите, лоскутная техника, выжигание по ткани – гельоши
рование, цветы – "оригами" из ткани).

Запись по телефону 4521194 (10.0019.00).
Подробная информация и запись по тел. 89110826166.
Наш сайт www.ckkd.ru.
Наши группы в социальной сети "ВКонтакте".
***
Дорогие павловчане и гости нашего любимого города, не забывайте о том,
что в Центре культуры, кино и досуга "Павловск" всегда рады вас видеть! Здесь
работают спортивные, обучающие, развивающие кружки и секции для разного
возраста, способностей и интересов. Вы можете встретить единомышленников в
клубах по интересам – таких как "Союз писателей Ленинградской области и Санкт)
Петербурга", этнографический клуб "Водская пятина", клуб любителей хорошего
чая, стихов и песен "У самовара". Мы проводим для вас праздники, конкурсы и
встречи с интересными людьми. Для вас и ваших детей на нашей сцене проходят
спектакли и концерты. Мы работаем для вас.

В ОКТЯБРЕ МЫ ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:
1 октября в 15.00 – 1й фестиваль хоровых коллективов и сольного
пения "СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗРАСТ", посвященный Международному дню по
жилых людей.
12 октября в 13.00 – музей истории города Павловска приглашает на
лекцию из цикла "Воинская слава России". Читает С.В. Выжевский.
19 октября в 12.00 – "ДК – территория семьи. "Дом, в который приходят
все!". Развлекательноигровая программа с показом видеофильма для се
мейного просмотра.
19 и 26 октября в 13.00 – Музей истории города Павловска приглашает
на лекцию на тему "Повседневная жизнь горожан Павловска". Читают
С.В. Выжевский и А.Н. Садиков.
Музей истории города Павловска приглашает на беседы по музею и по
истории для жителей и гостей города Павловска. Тема: "Жители города и их
деятельность" (ежедневно кроме пятницы и субботы с 10.00 до 17.00).
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