Дорогие ветераны!

Дорогие павловчане!

В январе мы отмечаем два знаменательных события: 71ю
годовщину со Дня полного освобождения Ленинграда от вражес
кой блокады и освобождения от оккупации городов Пушкина и
Павловска.
В Пушкинском районе нет семьи, которую не коснулась Вели
кая Отечественная война. Блокада Ленинграда и страшные дни
оккупации Пушкина и Павловска навсегда останутся самыми тра
гическими страницами в истории нашей страны. Это память, ко
торая неподвластна времени. Как говорят, не дай нам Бог уви
деть и во сне того, что было пережито вами!
Дорогие ветераны! Вы и сегодня в строю: активно участвуете
в общественной жизни, встречаетесь с подрастающим поколе
нием. Помогаете создавать музеи боевой славы в школах. Мно
го добрых дел в Пушкинском районе не обходится без вашей
поддержки и вашего участия. Берегите себя, крепкого вам здо
ровья, хорошего настроения, оптимизма и долгих лет жизни!

71 год назад свершилось событие, открывшее новую веху в истории нашего
родного Павловска. 24 января советские войска, сломив ожесточенное сопро
тивление врага, освободили город от фашистской оккупации. А еще через не
сколько дней  27 января Ленинград был полностью освобожден от вражеской
блокады. Эти светлые даты навечно вписаны в историю нашей страны.
Время неумолимо движется вперед, все дальше и дальше удаляемся мы от
тех драматических событий, но память о соотечественниках, отдавших свои жиз
ни за свободу родной земли, живет в наших сердцах. Безмерная благодарность
и низкий поклон героям Великой Отечественной войны, самоотверженным тру
женикам тыла, послевоенному поколению, возродившему наш город из руин.
Спасибо вам, дорогие ветераны, что несмотря на возраст вы и сегодня рядом,
активно участвуете в общественной жизни, помогаете в патриотическом воспи
тании молодежи. Мы всегда ощущаем ваши поддержку и заботливое внимание.
От всей души поздравляю вас с нашим Ленинградским днем Победы, желаю
всем жителям Павловска крепкого здоровья, мирного неба над головой, дос
татка и благополучия!
Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования города Павловска

Николай БОНДАРЕНКО,
глава администрации Пушкинского района

К ПОДНОЖИЮ МОНУМЕНТОВ ЛЕГЛИ ЦВЕТЫ
23 января в связи с 719й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и городов Пушкина и
Павловска от оккупации в Павловске у мемориала "Скорбящая" и памятного знака "Воинам9освободителям города Павловска"
прошли митинги. Ветераны и школьники, представители районной и муниципальной власти возложили к подножию
монументов цветы, прозвучали стихи. Память о погибших в суровые годы блокады и оккупации почтили минутой молчания.

К присутствующим на митинге
обратились глава администрации
Пушкинского района Н.Л. Бонда
ренко, глава муниципального обра
зования В.В. Зибарев, председа
тель совета ветеранов 72й Павлов
ской Краснознаменной ордена Су
ворова II степени стрелковой диви
зии И. Е. Гурьев и председатель Со
вета ветеранов города Павловска
Л.М. Ларионова. В адрес ветеранов
прозвучали слова благодарности

и признательности за мужество и
стойкость, проявленные ими в годы
войны. По словам Н.Л. Бондаренко,
подвиг советских воиновосвобо
дителей и жителей блокадного Ле
нинграда должен остаться в памя
ти последующих поколений как
пример стойкости, самоотвержен
ности и человечности: "Страна по
мнит и чтит подвиг своих отцов.
Это особенно важно сегодня, ког
да фашизм вновь проявляет себя

в своем нечеловеческом обличии на
Украине, порождая вражду, войну и
смерть", – подчеркнул он.
Все меньше остается ветеранов,
которые могли бы рассказать мо
лодежи о суровых годах войны, ге
роизме и мужестве защитников
Отечества. Но преемственность
поколений продолжается. Подрас
тающее поколение хранит память о
подвиге советского народа и его
победе над фашизмом.

За годы блокады в Ленингра
де, по разным данным, погибло от
600 тысяч до 1,5 миллиона чело
век. На Нюрнбергском процессе
фигурировало число 632 тысячи
человек. Только 3% из них погибли
от бомбежек и артобстрелов, ос
тальные 97% умерли от голода. Ве
лико число жертв фашистской ок
купации городов Пушкина и Пав
ловска. Горечь человеческих утрат
и потерь невосполнима.

В 2015 году Российская Феде
рация и союзные государства от
метят 70летие Победы в Великой
Отечественной войне. Уже сегодня
в Пушкинском районе активно ве
дется подготовка к 70летию Побе
ды страны над фашизмом. Празд
ничные мероприятия будут прово
диться во всех муниципальных об
разованиях района.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото автора

Ты в сердце навек, как поэма, мой город родной

Вам, дорогие ветераны!
23 января в рамках торжественных мероприятий, посвященных 71й годовщине осво
бождения Павловска от фашистской оккупации и полного освобождения Ленинграда от бло
кады, для ветеранов войны, труда, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда,
малолетних узников фашистских лагерей, проживающих в Павловске, был организован
праздничный вечер.

"Я говорю с тобой
из Ленинграда…"
"Ни звездочки, ветер и тени.
Лишь в сердце: ни шагу назад!
Ты в сердце навек, как поэма,
Мой город родной – Ленинград!"
Проникновенные, вмещающие в себя и грусть, и тихую ра
дость, и мужество стихи о героических блокадных днях зву
чали в стенах Дома детского творчества "Павловский", где
вот уже в девятый раз проводится конкурс чтецов "Я говорю
с тобой из Ленинграда…", посвященный Дню полного сня
тия блокады города.
В этом году в конкурсе приняли участие 134 школьника из 13 образо
вательных учреждений Пушкинского района: школ №№ 297, 315, 403, 459,
460, 464, 511, 638, 645, 695, школинтернатов № 8 и № 68, а также воспи
танники детского домаинтерната № 4.
С замиранием сердца зал слушал строчки стихотворений известных
поэтов и стихи, написанные самими ребятами. У многих на глаза навора
чивались слезы. Выступления поражали эмоциональностью, искреннос
тью исполнения, исторические костюмы, используемые участниками кон
курса, усиливали эффект восприятия.
По завершении конкурса его участникам вручались сертификаты,
были, конечно, и победители. Однако важность происходящего, сама тема
конкурса сделали уникальным каждое выступление. Зрители вместе с
конкурсантами почтили память тех, кто не пережил ужасов блокады, и
склонили головы перед мужеством тех, кто отстоял город, выжил в те
тяжелые дни. Подвиг твой, Ленинград, не будет забыт!

Мероприятие состоялось в Центре куль
туры, кино и досуга "Павловск" при под
держке муниципального Совета и Местной
администрации.
Много теплых слов в адрес ветеранов
прозвучало в этот вечер. Для почетных го
стей была подготовлена интересная куль
турная программа, вкусный стол. Конечно
же, не обошлось без песен и танцев.
Время летит, все дальше и дальше ото
двигаются от нас те суровые времена, все
меньше остается свидетелей героических
событий в жизни нашей Родины и так мно
го еще хочется сказать хорошего нашим
дорогим ветеранам, порадовать их, пода
рить им хорошее настроение и душевный
комфорт.

Соб. инф.

Память сердца
Под таким названием прошла концертная программа на сцене Дома детского творчества
"Павловский", посвященная 71й годовщине полного освобождения Ленинграда от блока
ды. В программе участвовали ребята Образцового коллектива театрастудии пластики "Ча
родеи" под руководством Татьяны Валерьевны Саворовской. На концерт были приглашены
ветераны, учащиеся школ и их родители. Также в зале присутствовала Зоя Михайловна
Саворовская, педагог театра, которая ребенком пережила блокаду и прошла через все тя
готы военного времени.
Открыть мероприятие вступитель
ным словом предоставили "хозяйке"
ДДТ, его директору Ольге Альбертовне
Парамоновой. Она поздравила ветера
нов и настроила всех присутствующих
на теплый душевный лад. За поздрави
тельным словом последовала компози
ция "А может, не было войны…". Утон
ченная пластика, чернобелая гамма ко
стюмов, стихи и песни о войне, искрен
ние переживания детей не оставили
никого равнодушными. Плавным пере
ходом от серьезной части к развлека
тельной стала песня "День Победы" в
исполнении педагога театра по вокалу
Глеба Драчева.
Дети подарили ветеранам песни и
танцы и зарядили их хорошим настрое
нием. Были показаны уже полюбившие
ся многим номера: "Барыня", "Дюймо
вочка", "Зажигай!" и другие. Впервые
ветераны увидели новую композицию
"СанктПетербург", в которой задей
ствованы ребята разных возрастов: на
чиная от младшей группы (7–9 лет) и за
канчивая старшим составом (14–16 лет).
Также в концерте приняли участие член
Российского творческого Союза работ
ников культуры Анатолий Евгеньевич
Иванов со старыми добрыми песнями
военных лет и выпускница театра Софья
Кожеватова, которая задорно исполни
ла песню "Арлекино".
Всем ветеранам были вручены цве
ты, и еще долго они не уходили из зала
и благодарили участников концерта, а
также Ольгу Альбертовну и Татьяну Ва
лерьевну за этот прекрасный вечер.

Евгения НОСОВА,
педагог дополнительного
образования ДДТ "Павловский"

Е. ШВЫРКОВА,
педагогорганизатор ДДТ "Павловский"

Воспоминания о блокаде

ЛЮДИ ДЕРЖАЛИСЬ И ВЕРИЛИ В ПОБЕДУ

Ольге 15 лет. 1943 г.,
г. Зеленодольск.

Ольга Кирилловна Каденская,
1970 г.

– Наша семья до войны жила в
поселке Понтонный Колпинского
района. У родителей нас было трое,
я, старшая, и два брата – 12 и
2 лет, – рассказывает Ольга Кирил
ловна Каденская. – В июле 1941 года
мы переехали в Ленинград к род
ственникам. В сентябре я пошла в
6й класс. В октябре изза частых
бомбежек занятия отменили.
Отец работал на судостроитель
ном заводе и был на казарменном

положении. Вскоре вместе с дру
гими работниками он переехал на
Петроградскую сторону. С завода он
принес нам печкубуржуйку. Голод
начался уже в декабре, и морозы
были сильные. Мы жили в Лесном,
на 2м Муринском проспекте. Отца
с завода отпускали редко, он доби
рался пешком через весь город,
приносил нам жмых, дуранду.
В магазине хлеб давали по кар
точкам – 125 граммов на человека.

Я как старшая из детей стояла в
очереди. Люди рядом накрывались
платками, одеялами. Мама каждый
день уходила искать какуюнибудь
еду, мы втроем сидели и ждали
ее возвращения. В доме не было
электричества, воды, тепла. Воду
брали из пруда, который был в пар
ке, на дрова разбирали сараи, за
боры. Внешне город выглядел вы
мершим, но люди в нем держались,
работали и верили в победу. По ра
дио сообщали о положении на
фронте, давали рецепты, как из
жмыха приготовить лепешки, сва
рить кисель из клея, чай из веток,
кофе из желудей, какие травы мож
но собирать весной.
В марте были сильные морозы.
По 2му Муринскому проспекту ста
ли вывозить из центра города тру
пы. Ужас происходящего трудно
было передать. В это время посту
пило сообщение о том, что дети с
14 лет должны явиться в опреде
ленный пункт своего района, где для
них будут организованы обучение,
питание и даже проживание. Мне
мама сказала: "Иди, доченька!". В
районе завода "Светлана" в поме
щении школы нас, мальчишек и
девчонок, набралось человек 300.
Для многих из нас это стало спасе
нием от голода, хотя и там ребята
умирали в основном от диспепсии

(несварения желудка). Мне дове
лось работать в госпитале, ухажи
вать за больными. В школе нас обу
чали, как нужно разбирать разру
шенные дома, ремонтировать по
врежденные крыши. Никогда никто
не отказывался ни от какой работы
– приходили, нам давали задание,
и мы шли его выполнять.
Наступила весна с солнечной
теплой погодой. Мы работали на
разборке старых деревянных до
мов, пилили их на дрова для хлебо
завода. В конце июня 1942 года че
рез ЖЭК пришло распоряжение
правительства города о том, чтобы
семьи, имеющие трех и более де
тей, срочно эвакуировались по Ла
дожскому озеру. 7 июля мы сели в
поезд на Финляндском вокзале,
ехали целый день, стояли по
2–3 часа, наконец добрались до
станции Борисова Грива. Здесь, на
берегу озера стояли два грузовых
катера. По трапу мы поднялись на
судно. Детей было больше, чем
взрослых, стояли вплотную. В пути
нас не раз обстреливала немецкая
авиация. Было безумно страшно.
Однако нам удалось добраться до
другого берега, где нас ждали гру
зовики. На них нас довезли до
железной дороги, а дальше в то
варных вагонах мы ехали до Яро
славской области, потом плыли

на пароходе по Волге. Добрались до
Казани. В пути многие умирали. Наш
малыш лежал на подушке, сидеть уже
не мог. Папа тоже вставать не мог.
В Татарстане нас приняли хоро
шо. Младшего брата сразу же оп
ределили в больницу. Папа несколь
ко месяцев был на инвалидности, а
как только немного поправился, сра
зу пошел работать на завод. Нам
дали комнату в г. Зеленодольске, где
мы впятером прожили три года. Мы
с братом пошли учиться в школу, по
том я поступила в техникум. Летом
вместе с учителями работали в
совхозе на полях. Беженцев было
очень много, больше всего с Украи
ны. Нам посчастливилось узнать
много добрых и отзывчивых людей
в Татарстане. И сегодня с теплотой
вспоминаю их, а также своих заме
чательных учителей в школе и тех
никуме. В Ленинград наша семья
вернулась в 1946 году.
В 1951 году я вышла замуж. Мой
муж участник Великой Отечествен
ной войны. У нас родились сын и
дочь. В Павловске мы живем
43 года. Наши дети уже пенсионе
ры, у нас есть два внука и три прав
нука, которые нас очень радуют.

Записала
Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото из семейного архива

ВОЙНА – ЭТО ОЧЕНЬ СТРАШНО
Галине Антоновне Лебедевой не
было семи лет, когда началась Ве
ликая Отечественная война. Она
жила с родителями в Сестрорецке,
в двухэтажном деревянном доме с
красивым балконом. Таких домов, по
ее воспоминаниям, в городе тогда
было много. Отец ушел на фронт в
первые дни войны. Когда над горо
дом пролетали немецкие бомбар
дировщики, Галина вместе с дру
гими детьми пряталась в сарае.
Помнит, что, когда наступили холо
да, мама закутала ее в шаль, и они
отправились в Ленинград. Жили в
какомто подвальном помещении.
Хлеба по карточкам давали мало,
дуранда была лакомством. Вкус сто
лярного клея она помнит до сих пор.
– Из Ленинграда нас с мамой
вывозили по Ладоге, – рассказы
вает Галина Антоновна. – Я видела,
как машина, ехавшая перед нами,
ушла под лед. Мы сидели, тесно
прижавшись друг к другу, и дрожа
ли от холода и страха. Потом нас
везли в Вологду. Недавно я слыша
ла воспоминания ныне покойной
Елены Образцовой. Она рассказы
вала о Дороге жизни, по которой ее
тоже вывезли в Вологду. К сожале
нию, мне немногое запомнилось, и,
если была бы возможность, я бы
хотела узнать подробности о том
времени. Хорошо помню, как в Во
логде нас накормили кашей. Мама
мне дала ее совсем немного, и этим
спасла, потому что те, кто съел боль
ше, умирали. Из Вологды мы хоте
ли уехать к папиной сестре, которая
работала на военном заводе, эва
куированном из Ленинграда в Но
восибирск. Однако давка при по
садке в пассажирский поезд была
такой страшной, что нам с мамой,
слабым и истощенным, одолеть ее
не удалось.
Помощь пришла, когда уже была
потеряна надежда. Галина Антонов
на запомнила, что в вагон товарного

поезда их посадила женщина в бе
лом тулупе, сопровождавшая какой
то груз. В середине вагона стояла
буржуйка, но согреться они никак
не могли. До Новосибирска до
ехать не удалось – по дороге мама
умерла от истощения. На станции
Буй женщина, сопровождавшая
груз, вынесла ее тело и положила
на снег, а Галину отвела на вокзал,
посадила на лавочку и дала в руки
документы.
– Мне было трудно сидеть, на
столько я была слабой, – вспоми
нает Галина Антоновна, – ко мне по
дошла какаято женщина, спроси
ла, не хочу ли я пряников, взяла мои
документы, ушла с ними, но так и не
вернулась. Не помню, как меня при
везли в госпиталь, наверное, была
без сознания. Лечили долго, ведь я
была сильно истощенной и не мог
ла самостоятельно даже перевер
нуться с бока на бок. Помню, что из
других палат приходили раненые и
больные, чтобы посмотреть на меня.
Однако врачам удалось спасти
ребенка. После окончания лечения
Галину отправили в детский дом.
Там она пошла в первый класс. Уче
ба давалась нелегко, особенно труд
но было писать, распухшие пальцы
не могли держать ручку. Тетрадей
не было, писали между строк на ста
рых газетах.
– Зиму, холода мы переносили
очень плохо. На прогулку нас выво
дили на улицу. Но ни бегать, ни иг
рать нам не хотелось. Мы стояли и
ждали, когда нас снова пустят в теп
лое помещение. Когда открывали
дверь, мы бежали к печке, чтобы
согреться.
Когда была прорвана блокада,
в детдом стали приезжать родные,
забирать своих найденных детей.
Осталось всего несколько ребят, и
нас отправили в другой детский
дом. Он был ужасный. Нас плохо
кормили, мы были предоставлены

Галина Антоновна Лебедева
сами себе, даже завшивели и го
ловы нам мазали керосином. Этот
детдом скоро расформировали.
Мне посчастливилось попасть в
другой, замечательный. Это был
45й ленинградский детский дом,
расположенный в поселке Богчино
Костромской области. Всего дет
ских домов, где Галине довелось
жить и учиться, было четыре.
– В этом детском доме были
дети, эвакуированные из Ленингра
да. Директором детского дома был
замечательный человек Иван Алек
сандрович Зеленухин. Во время
блокады вместе с супругой Еленой
Карловной они ходили по холодным
замерзшим квартирам и искали
оставшихся в живых детей. О жиз
ни в Богчино у меня остались са
мые светлые воспоминания. У нас
было большое подсобное хозяйство,
своя пасека, лошадь, грузовик. А
какой интересной была жизнь! За
нятия в хореографическом кружке
вела балерина Кировского театра.

Сколько было праздников, поэти
ческих и музыкальных вечеров! Зе
ленухин очень заботился о своих
воспитанниках и всех старших оп
ределял в учебные заведения. К
сожалению, жизнь в детском доме
сильно изменилась после смены
директора.
Война окончилась, за многими
детьми приезжали родственники.
Галина долго не теряла надежды,
что ее тоже найдут. Однако время
шло, но никто не приезжал. Как вы
яснилось позже, Галю искали, но по
другим метрикам.
– Для трудоустройства на пря
дильную фабрику в поселке Лукново
Владимирской области за нами
приехала женщина, которой выдали
на руки наши документы. Уже рабо
тая на фабрике, я узнала, что в дет
доме в документах перепутали мое
отчество, год и дату рождения.
Работу на прядильной фабри
ке Галина совмещала с учебой, сна
чала в вечерней школе, потом в

библиотечном техникуме. Девушка
много читала и даже заведовала
маленькой библиотекой в детдоме,
которая помещалась в одном шка
фу. Профессия библиотекаря ста
ла для нее призванием. Встретила
любимого человека, вышла замуж.
Молодая семья переехала жить в
Новокузнецк. Муж, Иван Лебедев,
выпускник художественного учили
ща. Жили небогато, но интересно.
Родился сын Сергей.
В 1970 году, слушая очередную
программу "Найти человека" о поис
ках людей, потерявшихся во время
Великой Отечественной войны, кото
рую вела на радио "Маяк" поэтесса
Агния Барто, Галина решила напи
сать письмо. В нем она рассказала о
том, где до войны жила ее семья.
Ответ пришел неожиданно быстро:
"Ваш отец жив, проживает в городе
Сестрорецке по такомуто адресу".
– Когда прилетела в Ленинград,
меня встречал в аэропорту папа. Он
сразу узнал меня, ведь я, как выяс
нилось, очень похожа на маму, –
вспоминает об этом дне Галина Ан
тоновна. – В Ленинграде жили две
мамины сестры. После войны они
искали меня, но найти не смогли. С
того времени каждый год отпуск
наша семья проводила с моими
родными. Переехать в Ленинград
посчастливилось только в 1992 году.
Рассказ о блокадном детстве Га
лине Антоновне давался нелегко, в
заключение нашего разговора она
призналась:
– То, что мы пережили, – это
очень страшно и для взрослых, и для
детей. Вообще, война – это страш
но! Нам, русским людям, помогала
выжить надежда, что когдато этот
кошмар кончится и наступят другие
времена, помогали любовь к Роди
не и забота друг о друге.

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

НА ЗАСЕДАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА
21 января состоялось очередное заседание муниципаль
ного Совета пятого созыва. На заседании был рассмотрен
ряд вопросов повестки дня и приняты решения:
– о начале работы по внесению изменений и дополнений в Устав
муниципального образования города Павловска. Сформированной ко
миссии поручено до 4 февраля подготовить сводную таблицу поправок в
Устав;
– о принятии (за основу) в первом чтении Положения об организа
ции и проведении досуговых мероприятий для жителей муниципально
го образования города Павловска.
Утвержден план проведения в городе Павловске мероприятий в свя
зи с празднованием 71й годовщины полного освобождения Ленингра
да от фашистской блокады и освобождения города Павловска от
оккупации.

Соб. инф.

Трудно сказать, что является
причиной крайне неустойчивой по
годы этой зимой. То ли глобальное
потепление на фоне похолодания, то
ли глобальное похолодание на фоне
потепления. По крайней мере, та
кие термины я уже слышал из уст
метеорологов, выступающих по те
леящику, но понять и осознать их

О зимней уборке Павловска
мне с моим техническим образова
нием, видимо, не дано... Но волнует
в сложившейся ситуации вопрос
удовлетворительной, а еще лучше
– нормальной уборки города от сне
га и наледи.
Следует отметить, что в эту зиму
существенных проблем с отоплени
ем в Павловске не было, о чем сви
детельствует отсутствие в органах
местного самоуправления города
заявлений от граждан. И за это хо
чется поблагодарить и теплоснаб
жающие организации, и организа
ции, отвечающие за эксплуатацию
жилищного фонда, и, конечно, те
силы, которые отвечают за погоду.
Несмотря на несколько обиль
ных снегопадов коллапса в Павлов
ске также не наблюдалось, дороги и
внутридворовые проезды остава
лись проезжими и проходимыми.
Хотя не обошлось без небольших
проблем, причиной которых стал, в
том числе, и человеческий фактор.
Начнем с дорог. Многие павлов
чане заметили, что в последние
годы на большинстве улиц города
появились знаки, запрещающие

Повышенный "СИНИЙ" уровень
устанавливается при наличии требующей подтвержде
ния информации о реальной возможности совершения
террористического акта. В этой ситуации рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пре
бывания людей, общественном транспорте обращать вни
мание на:
– внешний вид окружающих (одежда не соответствует
времени года либо создается впечатление, что под ней
находится какойто посторонний предмет);
– странности в поведении окружающих (проявление
нервозности, напряженного состояния, постоянное огля
дывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попыт
ки избежать встречи с сотрудниками правоохранитель
ных органов);
– брошенные автомобили, подозрительные предме
ты (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых
могут быть видны электрические провода, электрические
приборы и т.п.);
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлитель
но сообщать сотрудникам правоохранительных органов;
3. Оказывать содействие правоохранительным органам;
4. Относиться с пониманием и терпением к повышен
ному вниманию правоохранительных органов;
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, ко
робки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные
предметы даже на временное хранение, а также для транс
портировки. При обнаружении подозрительных предме
тов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не
передвигать;
6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что
любой предмет, найденный на улице или в подъезде, мо
жет представлять опасность для их жизни;
7. Быть в курсе происходящих событий (следить за
новостями по телевидению, радио, сети "Интернет").
Председателем антитеррористической комиссии в
субъекте РФ по должности является высшее должностное
лицо субъекта РФ.

Высокий "ЖЕЛТЫЙ" уровень
устанавливается при наличии подтвержденной инфор
мации о реальной возможности совершения террорис
тического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при установ
лении "синего" уровня террористической опасности,
рекомендуется:

остановку транспорта в один кон
кретный день недели и в опреде
ленное время. Сделано это для
того, чтобы обеспечить возмож
ность уборки улиц, в первую оче
редь от снега, а также подметания
и полива их в летний период. Иг
норировать эти знаки не следует.
И не только потому, что ваш авто
мобиль может быть увезен на
штрафстоянку. Припаркованное в
неположенное время транспортное
средство мешает уборке улицы.
Хочу обратить на это внимание
павловских автовладельцев и по
просить их не чинить препятствий
уборке. После обильных снегопа
дов у ГИБДД далеко не всегда есть
возможность заниматься эвакуа
цией автомобилей, так как резко
возрастает число дорожнотранс
портных происшествий и полицей
ских, в первую очередь, ждут на
местах аварий. Поэтому убеди
тельно прошу всех павловчан
информировать органы мест
ного самоуправления по теле
фонам: 4522539; 4651773 о
неубранном снеге на той или

иной улице в дни, когда стоянка
автотранспорта на них запре
щена, а также о фактах некаче
ственной уборки улиц от снега.
Это поможет оптимизировать
работу организаций, ответ
ственных за уборку улиц, сни
зить аварийность на них.
Уборка дворов от снега также
зависит от припаркованного в них
автотранспорта. Довольно часто
объезжая территорию, я вижу дво
ры, даже днем заставленные маши
нами. Может быть, их владельцы ак
тивно пользуются общественным
транспортом, а может, они стоят по
какойлибо другой причине, но эти
автомобили сильно затрудняют ме
ханизированную уборку дворов.
Уважаемые автовладельцы! Сде
лайте так, чтобы дворы можно
было очистить от снега. Ну, а
если вы не убрали свой автомо
биль, то очистите, пожалуйста,
сами место его стоянки и дватри
десятка сантиметров террито
рии вокруг него. Дворник не обя
зан дежурить у вашего авто и
ждать, когда вы его уберете.

ПАМЯТКА
ГРАЖДАНАМ –
О ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ
В целях своевременного информирования на
селения о возникновении угрозы террористичес
кого акта могут устанавливаться различные уров
ни террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанав
ливается решением председателя антитеррори
стической комиссии в субъекте Российской Фе
дерации и подлежит незамедлительному обна
родованию в средствах массовой информации.
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест
массового пребывания людей;
2. При нахождении на улице (в общественном транспор
те) иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Предоставлять их для проверки по первому требованию со
трудников правоохранительных органов;
3. При нахождении в общественных зданиях (торговых
центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на
расположение запасных выходов и указателей путей эвакуа
ции при пожаре;
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей
и автомобилей на прилегающих к жилым домам террито
риях;
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритны
ми сумками, рюкзаками, чемоданами;
6. Обсудить в семье план действий в случае возникнове
ния чрезвычайной ситуации:
– определить место, где вы сможете встретиться с чле
нами вашей семьи в экстренной ситуации;
– удостовериться, что у всех членов семьи есть номера
телефонов других членов семьи, родственников и экстрен
ных служб.

С уборкой дворов есть и еще
одна проблема. Часть их убирается
за счет бюджета Петербурга, дру
гая часть – за счет жильцов. Это
дворы, которые оформлены в соб
ственность домовладения. Если с
первой частью дворов все более
или менее сносно, то со второй – не
всегда. По телефонам, указанным
выше, вы можете сообщить нам о
неудовлетворительно убранных
дворах, а мы со своей стороны
возьмем их уборку на контроль. С
вашей помощью мы быстрее наве
дем порядок в этой сфере.
Также важно понимать: для того,
чтобы после обильного снегопада
очистить все дворы от снега, тре
буется время, тем более что закон о
тишине не допускает возможности
механизированной уборки дворов
ночью. Поэтому разумно требовать,
чтобы после обильного снегопада
дворы были очищены в течение
рабочего дня. А вот подходы к
подъездам и крылечки утром уже
должны быть чистыми.

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального
образования
города Павловска

Критический "КРАСНЫЙ" уровень
устанавливается при наличии информаций о совершен
ном террористическом акте либо о совершении действий,
создающих непосредственную угрозу террористическо
го акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при установ
лении "синего" и "желтого" уровней террористической
опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, ко
торые будут регулярно обходить здание, подъезды, об
ращая особое внимание на появление незнакомых лиц и
автомобилей, разгрузку ящиков и мешков;
2. Отказаться от посещения мест массового пребыва
ния людей, отложить поездки по территории, на которой
установлен уровень террористической опасности, огра
ничить время пребывания детей на улице;
3. Подготовиться к возможной эвакуации:
– подготовить набор предметов первой необходимо
сти, деньги и документы;
– подготовить запас медицинских средств, необхо
димых для оказания первой медицинской помощи;
– заготовить трехдневный запас воды и предметов
питания для членов семьи;
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения терро
ристического акта, следует как можно скорее покинуть его
без паники, избегать проявлений любопытства, при вы
ходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим по
кинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не
проводить видео и фотосъемку;
5. Держать постоянно включенными телевизор, радио
приемник или радиоточку;
6. Не допускать распространения непроверенной ин
формации о совершении действий, создающих непос
редственную угрозу террористического акта.
ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных устройств
террористами могут использоваться обычные быто"
вые предметы; коробки, сумки, портфели, сигарет"
ные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным и знако"
мым. Не будьте равнодушными, ваши своевремен"
ные действия могут помочь предотвратить террори"
стический акт и сохранить жизни окружающих.

Школа № 315

Образование

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Прием в первые классы
в 2015 году

День знаний еще не скоро, но школа № 315
г. Павловска уже встретила в своих стенах буду
щих первоклассников и их родителей в рамках об
щегородского Дня открытых дверей.
Администрация учебного заведения, педагогический
коллектив тепло принимали гостей. В приветственном слове
директора А.А. Миренковой прозвучали добрые пожелания
будущим первоклассникам. Прием заявлений в школу в этом
году начнется с 1 февраля, будет набрано два первых клас$
са, поэтому родители получили в этот день возможность по$
знакомиться с работой образовательного учреждения по
новым стандартам, направлениям внеурочной деятельности
и дополнительному образованию, посетить открытые уроки
и мероприятия.
К вопросам, которые всегда волновали родителей: при$
мут ли ребенка в школу, комфортно ли будет ему, прибави$
лись и новые: что такое ФГОС, как ведется внеучебная рабо$
та, какие услуги предлагает школа по дополнительному об$
разованию учащихся. Понятно волнение родителей будущих
первоклашек, а вот родители учеников 1Б класса гордятся
успехами своих детей и с удовольствием помогли своей учи$
тельнице – молодому специалисту С.В. Финогеновой в орга$
низации открытого урока по математике.
Все новое всегда сложно, интересно и ответственно – об
этом ученики вместе с педагогом О.В. Осмоловской рассуж$
дали на открытом уроке в 4Б классе.
Встречать гостей всегда волнительно, хлопотно. Когда
же готовишься к встрече с душой, с открытым сердцем, при$
нимаешь и понимаешь проблемы других людей, праздник
пройдет по$домашнему уютно, тепло. Скоро в школу придут

Прием заявлений в первые классы образователь
ных учреждений начинается с 1 февраля 2015 года.
Подача заявлений осуществляется только в электрон
ном виде через портал "Государственные и муници
пальные услуги (функции) в СанктПетербурге"
(www.gu.spb.ru) или в МФЦ. При этом прием электрон
ных заявлений осуществляется в образовательные уч
реждения, закрепленные за территорией, на которой
проживает ребенок.

новые "первоклашки", такие старательные, такие смешли$
вые и радостные в предвкушении новых знаний, новых успе$
хов, новых встреч.

Алина МИРЕНКОВА,
директор 315й школы

Центр "Аист": СКОРО В ШКОЛУ!
В секторе отделения психологопедагогической помощи СПб ГБУ "Центр социальной
помощи семье и детям "Аист" с февраля 2015 года проводятся
развивающие занятия для детей 5–6 лет.
Целью занятий является развитие познавательной активности детей дошкольного возраста. Опытный психолог
центра научит детей решать поставленные перед ними задачи. Занятия способствуют развитию памяти, внимания,
воображения, мышления. Дети учатся общаться друг с другом и развивать умение определять свое настроение.

Занятия проводятся по адресу: г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, каб. 3.
Записаться на занятия можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
с 9 до 17 часов по тел. 452 05 96.

Внимание! Первое занятие состоится 4 февраля в 16.30.
Центр социальной помощи семье и детям "Аист"

Опека и попечительство

ОПЕКА НАД НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ
Недееспособные гражда$
не по своему статусу – это
наиболее уязвимая категория
населения как в отношении
состояния здоровья, так и в
правовом плане. Вследствие
психического расстройства
они не понимают значения
своих действий. Над такими
гражданами, признанными
судом недееспособными, ус$
танавливается опека.
С момента признания
гражданина недееспособ$
ным все сделки за него со$
вершает опекун. Без разре$
шения органа опеки опекун не
имеет права совершать ка$
кие$либо операции с имуще$
ством подопечного (покупка,
продажа, приватизация жи$
лья или другого имущества,

сделки с ценными бумагами).
Разрешение на подобные
действия опекун получает
только в том случае, если они
будут полезны или выгодны
недееспособному человеку.
Забота о недееспособном
гражданине – это тяжелая ра$
бота и кропотливый труд, тре$
бующий ответственности, по$
этому и хлопот у опекунов
предостаточно. Опекун регу$
лярно отчитывается о хране$
нии и использовании имуще$
ства недееспособного граж$
данина, а также об управле$
нии этим имуществом. Кро$
ме того, опекун ежегодно пре$
доставляет письменный отчет
о том, как он тратит средства
подопечного. За свой труд
опекуны могут получать воз$

награждение, но не больше
5% дохода от имущества по$
допечного.
Несмотря на все хлопоты
и заботы очень многие люди
с чистыми помыслами и доб$
рым сердцем заботятся о
тех, кто нуждается в помощи,
становятся опекунами над
недееспособными людьми.
Низкий им за это поклон, тем,
кто на протяжении многих лет
несет бремя заботы о таких
опекаемых членах семьи.
Если основания, в силу
которых гражданин был
признан недееспособным,
отпали и суд признал его
дееспособным, то на осно$
вании решения суда отме$
няется и установленная над
ним опека.

Напоминаем: всем, кто хо$
чет взять под свою опеку боль$
ного человека, родственни$
кам, соседям и тем, кто имеет
сведения об одиноких боль$
ных гражданах, необходимо в
первую очередь обратиться в
отдел опеки и попечительства
местной администрации го$
рода Павловска. Здесь будут
даны исчерпывающие ответы
на все возникающие вопросы.
Оглянитесь, ведь рядом
может жить человек, которо$
му очень нужны ваши забота
и тепло!

Отдел опеки
и попечительства
местной
администрации
города Павловска

Ваш звонок спасет ребенка от беды
Если вам стало известно, что ваши соседи, чьито родители:



употребляют спиртные напитки или наркотики;
оставляют ребенка без присмотра, не заботятся о его здоровье, ребенок голодает,
ходит в неаккуратной, рваной одежде;
 жестоко обращаются с ребенком, бьют его

Сообщите, пожалуйста, эту информацию в одно из учреждений:
 Отдел опеки и попечительства города Павловска, Песчаные переулок, д. 11/16, 452  31  84;
 Отдел по делам несовершеннолетних ОМВД по Пушкинскому району, 4700388
 Центр помощи семьи и детям "Аист", Павловское отделение, 45205 96,
 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 4174494.

Пожалуйста, не проходите мимо детских проблем!

Родитель (законный пред$
ставитель) ребенка имеет воз$
можность одновременно по$
дать электронное заявление в
несколько образовательных
организаций, но не более
пяти.
Для подачи электронного
заявления на портале необ$
ходимо заранее зарегистри$
роваться. 1 февраля прием
заявлений в первый класс на
портале начнется с 9.00, в ос$
тальные дни заявление мож$
но подать круглосуточно.
Также электронное заявле$
ние в первый класс можно по$
дать в любом структурном
подразделении МФЦ, рас$
положенном на территории
района, в котором находится
выбранное образовательное
учреждение. При подаче элек$
тронного заявления в МФЦ
родитель (законный предста$
витель) ребенка должен пред$
ставить оригинал документа,
удостоверяющего личность
родителя (законного предста$
вителя) и оригинал свиде$
тельства о рождении ребен$
ка. Режим работы МФЦ: еже$
дневно с 9.00 до 21.00, прием
документов осуществляется
до 20.30.
После подачи электронно$
го заявления родители при$
глашаются в школу для пода$
чи документов. Приглашение
направляется родителю в
электронном виде в срок не
позднее 5 рабочих дней пос$
ле даты подачи электронного
заявления. Родители, подав$
шие электронное заявление
посредством МФЦ, смогут
получить уведомление о при$
глашении в школу и (или) о
зачислении в первый класс
либо об отказе в зачислении
в первый класс через портал
или в МФЦ. При подаче элек$
тронного заявления через
портал – в "Личном кабине$
те" на портале.
Обращаем ваше внима$
ние, что при подаче электрон$
ного заявления в первый
класс нескольких образова$
тельных учреждений и полу$
чении приглашений из не$
скольких школ родителю не$
обходимо определиться с
выбором образовательного
учреждения в срок со време$
ни получения приглашений
образовательных учрежде$
ний до установленной при$
глашением даты представле$
ния документов. Таким обра$
зом, документы представля$
ются в одну школу. После по$
дачи документов в выбранную
школу ребенок автоматичес$
ки выбывает из электронной
очереди других школ. В слу$
чае неявки родителя для по$
дачи документов в сроки, ука$
занные в приглашении, ребе$
нок выбывает из электронной
очереди данной школы.
Для приема в первый
класс родители предъявляют
в школу свидетельство о рож$
дении ребенка, свидетельство

о регистрации ребенка по
месту жительства или по мес$
ту пребывания на закреплен$
ной территории, документы,
подтверждающие преимуще$
ственное право зачисления
граждан на обучение в обра$
зовательное учреждение (при
наличии). Документы пред$
ставляются лично родителем
ребенка при предъявлении
оригинала документа, удосто$
веряющего личность роди$
теля.
По сравнению с предыду$
щими годами перечень граж$
дан, имеющих преимуще$
ственное право зачисления,
расширен. С 2015 года право
преимущественного зачисле$
ния имеют дети, чьи стар$
шие братья или сестры уже
обучаются в данной школе, а
также дети штатных сотруд$
ников школы при приеме в то
же образовательное учреж$
дение.
Обращаем ваше внима$
ние, что посещение детьми
занятий по подготовке к шко$
ле, организуемых как на плат$
ной, так и на безвозмездной
основе, не является основа$
нием для преимущественно$
го приема в образовательное
учреждение.
В соответствии с законо$
дательством в первый класс
принимаются дети, которым
на 1 сентября исполнилось
6 лет и 6 месяцев и до 8 лет
включительно. Но по заявле$
нию родителей отдел образо$
вания вправе разрешить при$
ем ребенка в первый класс
в более раннем или более
позднем возрасте. Для полу$
чения указанного разрешения
родителям необходимо об$
ратиться в ТПМПК (г. Пушкин,
ул. Церковная, д. 37) для по$
лучения заключения о готов$
ности/неготовности ребенка
к школе, а затем с заключе$
нием в отдел образования
(г. Пушкин, Октябрьский б$р,
д. 24, кабинет 203). Разреше$
ние необходимо оформить
заранее, как так в день пред$
ставления документов его
нужно предъявить в школу.
Родителям детей, являю$
щихся воспитанниками отде$
лений дошкольного образо$
вания, электронное заявле$
ние в первый класс данной
образовательной организа$
ции подавать не требуется.
Если же родители (законные
представители) ребенка ука$
занной категории принима$
ют решение о зачислении
ребенка в первый класс дру$
гой школы, они должны про$
информировать руководите$
ля письменно. Электронное
заявление в первый класс
другого образовательного
учреждения они подают на
общих основаниях.
Для решения спорных
вопросов при приеме в пер$
вый класс родители могут
обратиться в конфликтную ко$
миссию отдела образования.

Более подробная информация о правилах приема
в первые классы в 2015 году размещена
на официальном сайте администрации
Пушкинского района в разделе "Образование"
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/education,
на информационных стендах для родителей
и официальных сайтах школ.

Пенсионная система:
НОВОЕ В 2015 ГОДУ
В пенсионной системе России в 2015 году произойдет ряд событий и изменений,
которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования:
и нынешних, и будущих пенсионеров, а также российских работодателей.

Новая
пенсионная формула
С 1 января 2015 года вводится
новый порядок формирования пен
сионных прав граждан и расчета
пенсии в системе обязательного
пенсионного страхования – так на
зываемая "новая пенсионная фор
мула". Трудовая пенсия трансфор
мируется в два вида пенсий: стра
ховую и накопительную.
Для расчета страховой пенсии
по новым правилам впервые вво
дится понятие "индивидуальный
пенсионный коэффициент" (пен
сионный балл), которым оценива
ется каждый год трудовой дея
тельности гражданина. Чтобы по
лучить право на назначение стра
ховой пенсии по старости, необ
ходимо иметь 30 и более пенси
онных баллов, однако эта норма в
полной мере начнет действовать
с 2025 года, а в 2015 году доста
точно будет иметь 6,6 балла.
Меняются и требования к ми
нимальному стажу для получения
права на пенсию по старости.
С нынешних 5 лет он вырастет до
15 лет. Однако, как и в случае с пен
сионными баллами, предусмотрен
переходный период: в 2015 году тре
буемый минимальный стаж соста
вит 6 лет и будет в течение 10 лет
поэтапно увеличиваться – по 1 году
с каждым годом.
Стоит отметить, что в новой
пенсионной формуле, помимо пе
риодов трудовой деятельности,
баллы также будут начисляться за
социально значимые периоды жиз
ни человека, такие как военная
служба по призыву, отпуск по ухо
ду за ребенком, период ухода за ре
бенкоминвалидом, гражданином
старше 80 лет и др.
С 1 января 2015 года стоимость
пенсионного балла составляет
64,1 рубля, размер фиксирован
ной выплаты к страховой пенсии –
3 935 рублей. Но уже с 1 февраля
2015 года стоимость балла и раз
мер фиксированной выплаты будут
проиндексированы на фактически
сложившийся индекс потребитель
ских цен за 2014 год – прогнозно на
11,5%.
Все сформированные на се
годня пенсионные права при кон
вертации в пенсионные баллы со
храняются, их размер не будет
уменьшен.
Все уже назначенные пенсии
при конвертации пенсионных прав
в баллы не могут быть уменьшены.

пенсионных баллов и длительности
стажа, учтенных на его индивидуаль
ном счете в ПФР. Важно отметить,
что все представленные в Кабинете
сведения о пенсионных правах граж
дан сформированы на основе дан
ных, которые ПФР получил от рабо
тодателей. Поэтому, если гражданин
считает, что какиелибо сведения не
учтены или учтены не в полном объе
ме, у него появляется возможность
заблаговременно обратиться к ра
ботодателю для уточнения данных и
представить их в ПФР.
При этом сервис позволяет уз
нать, сколько пенсионных баллов
гражданину может быть начислено
в 2015 году. Для этого достаточно
ввести в соответствующее окно
ожидаемый ежемесячный размер
своего дохода от трудовой дея
тельности до вычета НДФЛ. Мак
симальное количество баллов, ко
торое можно набрать в 2015 году, –
7,39.
Для удобства пользователей
предусмотрена функция мгновен
ного формирования и печати изве
щения о состоянии индивидуаль
ного лицевого счета гражданина
("письма счастья").
Кроме того, сервис предос
тавляет информацию о пенсион
ных накоплениях, в том числе
данные о добровольных взносах
в рамках Программы государ
ственного софинансирования
пенсии и средствах госсофинан
сирования.
В Кабинете можно воспользо
ваться усовершенствованной вер
сией уже известного всем пенси
онного калькулятора. С 2015 года
калькулятор становится персо
нальным. В новой версии он учиты
вает уже сформированные пенси
онные права в пенсионных баллах
и стаж.
Основной задачей калькулято
ра попрежнему является разъяс
нение порядка формирования пен
сионных прав и расчета страхо
вой пенсии, а также демонстрация
того, как на размер страховой пен
сии влияют такие показатели, как
размер зарплаты, продолжитель
ность стажа, выбранный вариант
пенсионного обеспечения, военная
служба по призыву, отпуск по ухо
ду за ребенком и др.

Повышение пенсий
и социальных выплат

С 2015 года индексация стра
ховых пенсий осуществляется
через индексацию стоимости
пенсионного балла. На 1 января
2015 года его стоимость состав
ляет 64,1 рубля. В бюджете ПФР
заложены расходы на индекса
цию стоимости коэффициента с
В конце 2014 года Пенсионный 1 февраля 2015 года на 7,5%, од
фонд России запустил новый элек нако стоимость балла будет про
тронный сервис "Личный кабинет индексирована на фактически
застрахованного лица". Он позво сложившийся индекс потреби
ляет гражданам допенсионного тельских цен за 2014 год – 11,5%
возраста в режиме реального вре (ожидается). Вместе со страхо
мени узнать о своих уже сформи вой пенсией на фактический уро
рованных пенсионных правах. Ка вень инфляции 1 февраля будет
бинет размещен на официальном проиндексирована и фиксирован
сайте ПФР www.pfrf.ru, доступ к ная выплата к ней (аналог нынеш
нему имеют все пользователи, про него фиксированного базового
шедшие регистрацию в Единой размера).
В итоге февральской индек
системе идентификации и аутенти
фикации (ЕСИА) или на сайте сации среднегодовой размер
страховой пенсии по старости
госуслуг.
Через Кабинет гражданин может в 2015 году составит не менее
узнать о количестве накопленных 12 844 рублей.

Личный кабинет
застрахованного лица

С 1 апреля 2015 года на факти
чески сложившийся индекс роста
уровня прожиточного минимума
пенсионера – не менее 12,3% – бу
дут проиндексированы социальные
пенсии. В результате в 2015 году
среднегодовой размер соци
альной пенсии составит не менее
8 496 рублей.
1 апреля размеры ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ) будут
проиндексированы на 5,5%.

Материнский капитал
Размер материнского капитала
с 1 января 2015 года проиндекси
рован и составляет 453 026 рублей,
что на 23,6 тыс. рублей больше,
чем в 2014 году. На выплату его
средств в 2015 году в бюджете
ПФР заложено до 344,5 млрд. руб
лей. Это на 43,5 млрд. рублей боль
ше, чем в 2014 году. Направления
использования материнского капи
тала остаются прежними: улучше
ние жилищных условий семьи, обу
чение и содержание детей в обра
зовательных учреждениях, увели
чение пенсии мамы.

Страховые взносы
и отчетность
Тариф страхового взноса на
обязательное пенсионное стра
хование в 2015 году остается на
уровне 22%. Предельный фонд
оплаты труда, с которого уплачи
ваются страховые взносы в сис
тему обязательного пенсион
ного страхования, в 2015 году
проиндексирован и составляет
711 тыс. рублей (плюс 10% сверх
этой суммы).
При этом попрежнему допол
нительный тариф страховых взно
сов для работодателей, имеющих
рабочие места на вредных и опас
ных производствах (если работо
датель не проводит спецоценку ус
ловий труда), в 2015 году состав
ляет по списку № 1 – 9%, по списку
№ 2 и "малым спискам" – 6%.
Численность работников орга
низаций, которые должны пред
ставлять в ПФР отчетность в
электронном виде, снижена с 50
до 25 человек. То есть теперь, если
количество сотрудников, кото
рым производятся выплаты, в
компании превышает 25 человек,
то отчетность по страховым взно
сам представляется в форме
электронного документа с элект
ронной подписью. При этом уже
почти 90% страхователей уже пе
решли на электронное взаимо
действие с ПФР.
С 2015 года суммы страховых
взносов в соответствующие го
сударственные внебюджетные
фонды работодатели должны оп
ределять точно: в рублях и копей
ках. До 2015 года суммы страхо
вых взносов определяли в пол
ных рублях.
Помимо этого с 2015 года с вып
лат иностранным гражданам и ли
цам без гражданства, временно
пребывающим на территории РФ,
начисляются пенсионные взносы
вне зависимости от срока действия
заключенных трудовых договоров.
В 2015 году индивидуальные
предприниматели, адвокаты, нота
риусы и другие физические лица,
уплачивающие страховые взносы

государством не ниже уровня ин
фляции. Средства же накопитель
ной пенсии инвестирует на финан
совом рынке выбранный гражда
нином негосударственный пенси
онный фонд или управляющая
компания. Доходность пенсионных
накоплений зависит от результатов
их инвестирования, может быть и
убыток от инвестирования. В этом
случае к выплате гарантируется
лишь сумма уплаченных страховых
взносов.
Важно отметить, что в 2015 году
независимо от выбора варианта
пенсионного обеспечения у всех
31 декабря 2014 года стал пос граждан формируются пенсионные
ледним днем, когда можно было права только на страховую пенсию
вступить в Программу государствен исходя из всей суммы – 22% – на
ного софинансирования пенсии. У численных страховых взносов.
всех тех, кто успел стать участником
Программы до этого срока, есть воз
можность сделать первый взнос
для ее "активации" – до 31 января
2015 года включительно.
Таким образом, всем тем, кто
вступил в Программу в период с
В 2015 году Пенсионный фонд
1 октября 2008 года по 31 декабря
2014 года и сделал или сделает пер продолжит выплачивать средства
вый взнос до 31 января 2015 года пенсионных накоплений. Если
включительно, государство обеспе гражданин уже является пенсио
чит софинансирование доброволь нером или имеет право на назна
ных взносов на будущую пенсию в чение пенсии и при этом имеет
течение 10 лет (с года первого взно средства пенсионных накопле
са) при условии уплаты взносов в ний, то ему следует обратиться в
сумме не менее 2 000 рублей за год. ПФР за соответствующей выпла
той. Если гражданин формирует
свои пенсионные накопления че
рез негосударственный пенсион
ный фонд, то с заявлением сле
дует обратиться в соответствую
щий НПФ.
Важно отметить, что с 2015 го
Граждане 1967 года рождения да вносятся изменения в сроки об
и моложе в 2015 году имеют воз ращения за назначением единовре
можность выбрать вариант форми менной выплаты. Напомним, если
рования пенсионных прав: либо при выходе на пенсию объем пен
формировать страховую и нако сионных накоплений гражданина в
пительную пенсии, либо выбрать общей сумме его пенсии составля
формирование только страховой ет пять или менее процентов, пен
пенсии.
сионные накопления выплачивают
Выбор варианта будет напря ся в виде единовременной выпла
мую влиять на количество пенси ты. Теперь, с 2015 года, если граж
онных баллов, которое гражда данин получил свои пенсионные на
нин может набрать за год. Если копления в виде единовременной
гражданин формирует только выплаты, следующая единовремен
страховую пенсию, максималь ная выплата может быть произве
ное количество баллов, которое дена ему не раньше, чем через пять
он может заработать за год – 10. лет. Данное изменение в первую
Если гражданин формирует и очередь касается участников Про
страховую, и накопительную пен граммы государственного софи
сии – 6,25.
нансирования пенсии, являющихся
При выборе соотношения про пенсионерами.
центов формирования страховой и
накопительной пенсий следует
По материалам
официального сайта
помнить о том, что страховая пен
Пенсионного фонда РФ
сия гарантированно увеличивается
в фиксированном размере и
чья величина дохода превышает
300 тыс. рублей, впервые уплачи
вают 1% от суммы превышения ве
личины дохода за расчетный пери
од. Этот 1% необходимо уплатить
не позднее 1 апреля, следующего
за отчетным года.

Программа
государственного
софинансирования
пенсии

Выплата
средств пенсионных
накоплений

Выбор
варианта пенсионного
обеспечения

Информация ФНС

Контакт%центр отвечает
налогоплательщикам
За 2014 год более 140 тысяч пе
тербуржцев обратились в Контакт
центр ФНС России по СанктПетер
бургу по вопросам налогового зако
нодательства, получения адресов и
телефонов налоговых органов горо
да, различной справочной информа
ции в области налогообложения, го
сударственной регистрации юриди
ческих лиц, индивидуальных пред
принимателей, получения граждана
ми ИНН и другим.
В рамках реализации Концепции
создания единого Контактцентра Фе
деральной налоговой службы за де
кабрь прошедшего года из других

Администрация Пушкинского
района СанктПетербурга сообща
ет, что в соответствии с постанов
лением правительства СанктПе
тербурга от 27.09.2012 г. № 1045
"О размещении нестационарных
торговых объектов на земельных
участках, находящихся в государ
ственной собственности СанктПе
тербурга или государственная
собственность на которые не раз
граничена" с 1 февраля по 1 марта
2015 года администрацией райо
на будет осуществляться сбор
предложений для включения в
проект схемы размещения неста
ционарных торговых объектов на
земельных участках, находящихся
в государственной собственности
СанктПетербурга или государ
ственная собственность на кото
рые не разграничена.

регионов Российской Федерации
было принято около 10 тысяч звонков.
Все обратившиеся получили полную
информацию по вопросам примене
ния налогового законодательства РФ,
взаимодействия с налоговыми органа
ми, использования электронных серви
сов ФНС России, другим вопросам.
Контактцентр предоставляет ин
формационные услуги юридическим
лицам, индивидуальным предприни
мателям, физическим лицам.
Основные принципы работы Кон
тактцентра – это оперативное, каче
ственное и доступное предоставление
информации.

Сотрудники центра осуществляют информирование по графику:
понедельник, среда с 9.00 до 18.00;
вторник, четверг с 9.00 до 20.00; пятница с 9.00 до 16.45.
Многоканальный телефон Контакт%центра в Санкт%Петербурге
+7 (812) 740%44%40.

Ольга ТРИФОНОВА,
начальник сектора
потребительского рынка

МФЦ информирует

Изменение госпошлины за паспорт
В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от
21.07.2014 г. № 221%ФЗ "О внесении
изменений в главу 25.3 части второй
Налогового кодекса Российской
Федерации" с 1 января 2015 года
размер государственной пошлины
составит:
– за выдачу паспорта гражданина
Российской Федерации – 300 рублей;
– за выдачу паспорта гражданина
Российской Федерации взамен утра
ченного или пришедшего в негод
ность – 1500 рублей.
Обращаем ваше внимание, что
государственная пошлина уплачива
ется плательщиком до подачи заяв
ления о выдаче (замене) паспорта
РФ.
Факт уплаты госпошлины пла
тельщиком в безналичной форме
подтверждается платежным докумен
том с отметкой банка. Факт уплаты

госпошлины плательщиком в налич
ной форме подтверждается квитан
цией, выдаваемой банком.
Напоминаем, что подать доку
менты на оформление паспорта граж
данина РФ в связи с достижением
14, 20 или 45летнего возраста
можно в ближайшем МФЦ района ре
гистрации заявителя.
Для оформления паспорта граж
данина РФ в связи с достижением
14 лет в МФЦ необходимо предоста
вить свидетельство о рождении, 2 фо
тографии, документы, свидетельству
ющие о принадлежности к граждан
ству Российской Федерации (или
штамп в свидетельстве о рождении),
квитанцию об уплате государствен
ной пошлины – 300 рублей.
Чтобы оформить паспорт граж
данина РФ в связи с достижением 20
или 45 лет, нужно предоставить: 2 фо
тографии, паспорт гражданина РФ,

подлежащий замене, документы, не
обходимые для проставления обяза
тельных отметок в паспорте (военный
билет, приписное удостоверение,
справка из военкомата), свидетель
ство о рождении детей в возрасте до
14 лет, свидетельство о смерти (в слу
чае смерти ребенка или одного из
супругов), свидетельство о регистра
ции/расторжении брака), квитанцию
об уплате госпошлины за выдачу и
замену паспорта в размере 300 руб
лей.
Результат предоставления госу
дарственной услуги – выдача пас
порта в территориальном пункте
районного подразделения УФМС по
СанктПетербургу и Ленинградской
области.
Подробную консультацию по ус%
луге можно получить в центре теле%
фонного обслуживания: 573%90%00
(ежедневно, с 9 до 21).

Выставка семинар "Жилищный проект"
14%15 февраля
в Петербургском СКК
(метро "Парк Победы")
пройдет
55%я выставка%семинар
"Жилищный проект".
В рамках выставки пройдет более
100 мероприятий по рынку жилья,
эксперты расскажут о правах и воз
можностях граждан по участию в го
сударственных жилищных програм
мах для молодежи, бюджетников, во
еннослужащих, владельцев комнат в
коммунальных квартирах. Посетители
узнают порядок и условия предостав
ления безвозмездных субсидий на
строительство или приобретение жи
лья, механизмы снижения рисков при
его приобретении.
На выставке будут представлены
стенды Жилищного комитета, Коми
тета по строительству СанктПетер
бурга, Комитета государственного
строительного надзора и государ
ственной экспертизы Ленинградской
области, ГБУ "Горжилобмен", ОАО
"СанктПетербургский центр доступ
ного жилья", где посетители смогут
получить бесплатную индивидуальную
консультацию. Также в "Жилищном
проекте" примут участие строитель
ные, банковские, риэлторские, юриди
ческие и страховые организации.
Организаторы выставкисемина
ра: Жилищный комитет и Группа ком
паний "Бюллетень Недвижимости".
Время работы: 11.00  19.00.
Вход и консультации для посети
телей бесплатны.
Подробная программа выставки
доступна на сайте: www.жилпроект.рф.
Дополнительная информация по
тел. (812) 3270132.

В прокуратуре района

Уважаемые
предприниматели!

Нарушения устранены
Прокуратура Пушкинского района
при участии специалистов отдела
надзорной деятельности района МЧС
России в преддверии празднования
Нового года провела проверку со
блюдения организациями дополни
тельного образования детей требова
ний действующего законодательства
РФ. Особое внимание было обраще
но на соблюдение противопожарных
требований.
Проверки прошли в Детской худо
жественной школе им. И.П. Саутова,
Царскосельской гимназии искусств
им. А.А. Ахматовой, детской музы
кальной школе № 45 и в детской му
зыкальной школе № 25.
По выявленным нарушениям тре
бований пожарного законодатель
ства прокуратура возбудила два ад
министративных производства по ч.1
ст. 20.4 КоАП РФ в отношении долж
ностных лиц: заместителя директора
по административнохозяйственной
части Детской художественной шко
лы им. И.П. Саутова М.А. Ильяшенко
и специалиста по охране труда Цар
скосельской гимназии искусств
им. А.А. Ахматовой В.В. Васильева.
По результатам рассмотрения указан
ных административных производств
виновные лица привлечены к админи
стративной ответственности.
Кроме того, в Царскосельской
гимназии искусств, музыкальной

школе № 45 и музыкальной школе
№ 25 выявлены нарушения трудово
го законодательства – при отсутствии
справок о проверке лиц на наличие
(отсутствие) судимости в учреждения
на работу был принят ряд сотруд
ников.
По результатам проверок проку
ратура внесла четыре представления
в адрес руководителей выше указан
ных учреждений. Четверо виновных
должностных лиц привлечены к дис
циплинарной ответственности. Это
заместитель директора по адми
нистративнохозяйственной части ху
дожественной школы им. И.П. Сауто
ва М. Ильяшенко и секретарь учреж
дения О. Загорская, заместитель ди
ректора по административнохозяй
ственной части музыкальной школы
№ 45 Э. Махмутов, инженер по про
тивопожарной профилактике музы
кальной школы № 25 А. Вербов.
По итогам проверки установлено,
что в целом законодательство РФ в
учреждениях дополнительного обра
зования детей Пушкинского района
соблюдается. Выявленные нарушения
устранены в полном объеме, админи
страциями организаций приняты до
полнительные меры по недопуще
нию подобных нарушений впредь.

Александр КОЛБАС,
прокурор района

МЧС

Предупрежден – значит вооружен
В современном жилище имеется
много потенциальных источников по
жара: неисправные электроприборы
и электросети, оставленные без при
смотра включенные газовые и элект
рические плиты, бытовая техника,
бенгальские огни, непотушенные окур
ки и т. п.
Для сведения к минимуму опас
ности возникновения пожара по
вине человека необходимо, чтобы
правила безопасного поведения
людей переросли в общую культу
ру, для чего требуется постоянная,
целенаправленная разъяснитель
ная работа по вопросам пожарной
безопасности.
При проведении разъяснитель
ной работы следует особое внима
ние уделять выполнению требова
ний пожарной безопасности, отно
сящихся непосредственно к жилому
сектору. Особенно опасны пожары в
многоквартирных домах: пламя легко
перебрасывается из одной квартиры
в другую, люди задыхаются в дыму,
получают тяжелые травмы, пытаясь
спастись от огненной стихии. И, к со
жалению, причиной пожаров в много
этажках часто являются сами жильцы.
Хранение горючих материалов в мес
тах общего пользования, захламление

путей эвакуации, неосторожное обра
щение с огнем – вот типичные нару
шения требований пожарной безо
пасности в многоквартирных домах.
Жильцы и коммунальщики долж
ны знать соответствующую правовую
базу, включающую в себя:
 Федеральный закон РФ № 69
от 21.12.1994 г. "О пожарной безо
пасности", устанавливающий осно
вы обеспечения пожарной безопас
ности в Российской Федерации;
 Федеральный закон РФ № 123
от 22.07.2008 г. "Технический регла
мент о требованиях пожарной бе
зопасности", определяющий основ
ные положения технического регу
лирования в области пожарной бе
зопасности и устанавливающий
общие требования пожарной безо
пасности к объектам защиты, в том
числе многоквартирным жилым
домам.
Отдел надзорной деятельности
Пушкинского района МЧС России
по СанктПетербургу напоминает,
что неукоснительное соблюдение
мер пожарной безопасности помо
жет предотвратить пожар.

Сергей ПЛАТОНОВ,
начальник ОНД
Пушкинского района

Вневедомственная охрана
сообщает
17 января в 2 часа ночи на ул. Матросова в г. Павловске за администра
тивное правонарушение был задержан и доставлен в дежурную часть ОМВД
грн П., 1991 г. р., у которого в ходе личного досмотра в левом внутреннем
кармане куртки обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом темного
цвета (гашиш – 3,04 г). Возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч. 1 УК РФ.

ЭКОМОБИЛЬ В ФЕВРАЛЕ
Люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртутные термомет%
ры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику, автопокрыш%
ки, бытовую химию, лаки, краски, лекарства с просроченным сроком
годности и другие опасные отходы жители Пушкинского района имеют
возможность сдать в передвижной пункт их приема. В феврале экомо%
биль появится по следующим дням и адресам:

3 ФЕВРАЛЯ


п. Шушары, ул. Школьная, д. 5, с 18.00 до 19.00



поселок Александровская, Волхонское шоссе, д. 33,
с 19.30 до 20.30



г. Павловск, ул. В. Слуцкой, д. 3, с 16.30 до 17.30



г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24, с 15.00 до 16.00

3 ФЕВРАЛЯ
14 ФЕВРАЛЯ
14 ФЕВРАЛЯ

ЦККД "Павловск"
"Рождество – это семей
ный праздник, поскольку рож
дение ребенка – главное со
бытие в семье. На этот празд
ник собираются все родствен
ники, – это праздник рода", –
этим словом рождественско
го поздравления по телевиде
нию патриарха Кирилла и
могли бы стать девизом рож
дественской встречи, которая
состоялась в семейном клубе
"Ладо" в ЦККД "Павловск" в
старых бабушкиных традици
ях с чаем и пирогами. Ее по
четным гостем стал отец Дио
нисий Левыкин – священник
храма святой равноапостоль
ной Марии Магдалины. Стоит
отметить, что встреча положи
ла начало деятельности вновь
образованного клуба.
Семейные традиции, се
мья, рождение детей – это
темы государственной важно
сти, поэтому задача нового
объединения – сохранять и
приумножать семейные тра
диции. Например, пожилые
умудренные житейским опы
том члены клуба готовы пере
дать молодым свои навыки и
умения, приглашаемые спе
циалисты дадут необходимые
консультации, представители
учреждений культуры помогут
организовать мероприятия,
помогающие сплотиться мо
лодой семье. Лекции и кон
сультации юристов, врачей,
психологов по семейным от
ношениям, встречи со свя
щенниками, мастерклассы

по домоводству, праздники в
добрых старых традициях –
все это в планах клуба. Отец
Дионисий поддержал начина
ния общественников и выра
зил согласие участвовать в
таких нужных и важных меро
приятиях. Лада – это древняя
славянская богиня семейно
го счастья. "Не надобен и
клад, коли в семье лад", –
дошла до наших дней посло
вица тех веков, а древнее об
ращение счастливых супругов
друг к другу "Ладо мое" гово
рит о любви друг к другу бо
лее емко, чем "солнце мое,
золотце мое".
А на рождественской
встрече в начале января
отец Дионисий рассказал

собравшимся о великом собы
тии, произошедшем 2015 лет
назад. На встрече говорили
о традициях празднования
Рождества, о языческих об
рядах рассказали члены эт
нографического клуба "Вод
ская пятина", посещающие
павловский КЦСОН вспоми
нали о своем послевоенном
детстве, когда были под за
претом все религиозные
праздники, но в деревнях по
"наущению" своих дореволю
ционных бабушек дети про
должали "славить Христа" в
надежде на скудное угощение
от соседей…
В этот вечер концертные
номера подарили присутс
твующим участники детской

Центр культуры, кино
и досуга "ПАВЛОВСК"
хореографической студии
под руководством Н.В. Кузне
цовой, которая пришла под
держать воспитанников со
своим грудным младенцем.
Семейный дуэт Семеновых
"Верность" из поселка Фор
носово в этот вечер превра
тился в трио – подросший сын
Сергей выступал вместе с ро
дителями. Секретами семей
ного счастья поделилась се
мья Шеяновых, проживших в
браке более 50 лет: уметь про
щать, все делать по согласию
друг с другам – вот рецепт от
золотых юбиляров. Как и в мо
лодости, Александра Анд
реевна поет под гармошку
своего мужа Валентина Анд
реевича, вместе с которым
проработала до пенсии на
"скорой помощи": он – води
телем, она – фельдшером.
Кстати, обвенчались они в
церкви святой равноапос
тольной Марии Магдалины в
свой 50летний юбилей и вен
чал их отец Дионисий.
Множество приглашений с
планами будущих мероприя
тий нового семейного клуба
"Ладо" участники встречи взя
ли с собой. Они приняли на
себя первую общественную на
грузку – распространение при
глашений среди молодых се
мейных пар и пока еще одино
ких молодых людей, желающих
создать семью.
Телефон для связи
89117121554.

Людмила РОДНИКОВА

Новости ГМЗ "Павловск"
Новый каталог коллекций
ГМЗ "Павловск" выпустил очередной том "Полного ката;
лога коллекций". Том XII "Миниатюра" – выпуск 1 "Пор;
третная миниатюра XVIII – первой трети XIX века".
Выпуск представляет со
бой собрание фамильных
портретов трех поколений
дома Романовых – Павла I и
императрицы Марии Фёдо
ровны, их сына Николая I и его
супруги Александры Федо
ровны и внука Павла I и Ма
рии Федоровны императора
Александра II. Кроме того,
коллекция включает в себя
портретные миниатюры из
имения В.В. Набокова в Рож
дествено, переданные в ГМЗ
"Павловск" в 1956 году.

Выставка продолжает работу
По многочисленным просьбам посетителей музей;запо;
ведник "Павловск" до 15 февраля продлевает работу выс;
тавки "Изделия из резной кости второй половины XVIII ; пер;
вой половины XIX вв. из собрания семьи Карисаловых и кол;
лекции ГМЗ "Павловск".

Китайские корзины
из слоновой кости
12 декабря 2014 г. в залах Павловского дворца открылась
выставка, на которой представлены две китайские корзины,
выполненные из слоновой кости в тончайшей технике сквоз;
ной и рельефной резьбы. Подобные корзины вошли в моду в
Европе в период классицизма в 1790;1820;х годах и пред;
назначались для швейных принадлежностей, хранения без;
делушек или перчаток.
Из архивных документов известно, что аналогичные
корзинки были в собрании Павловского дворцамузея до
1941 года и входили в число предметов, поднесенных в
1806 году императрице Марии Федоровне участниками перво
го русского кругосветного путешествия: капитанами И.Ф. Кру
зенштерном, Ю.Ф. Лисянским и Российскоамериканской ком
панией. Картуш с вензелем "МП" под императорской короной
на крышке одной из представленных корзин по стилю и характе
ру оформления практически идентичен вензелям на предметах,
привезенных из того путешествия. Этот факт дает основание ут
верждать, что данная корзина была специально заказана в Кан
тоне (совр. Гуанчжоу) в конце 1805 года для поднесения вели
кой княжне Марии Павловне, герцогине СаксенВеймарской –
дочери императрицы Марии Федоровны.
Весной 2013 г. обе корзинки проходили на торгах аукционно
го дома "Schmidt" в Дрездене. Подобные изделия из слоновой
кости крайне редко появляются на антикварном рынке, посколь
ку дошли до нас изза чрезвычайной хрупкости материала лишь
в единичных экземплярах. Выставка открыта до 15 февраля.

О БЕСПЛАТНОМ ПРОХОДЕ В МУЗЕЙ

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

В настоящее время в федеральные и региональные законо
дательные акты вносятся изменения, согласно которым право
бесплатного входа в музеи будет предоставляться несовершен
нолетним лицам и пенсионерам. ГМЗ "Павловск", безусловно,
будет предоставлять бесплатный проход этим категориям граж
дан на территорию дворца. На сегодняшний день действу
ет ранее установленный порядок платных услуг по посещению
музея. Напомним, что в зимнее время проход на террито
рию парка бесплатный, кроме выходных и праздничных дней.

Уважаемые посетители
Государственного музея(заповедника "Павловск"!
Дирекция ГМЗ "Павловск" предупреждает о запрете ка
тания на "ватрушках" со склонов реки Славянки, а также про
хода с ними на территорию парка. С 1 по 11 января уже
зафиксированы случаи травматизма, в том числе перелома
позвоночника.
Прокат "ватрушек" на территории Павловского парка не
осуществляется.

Поправки в генплан: СУДЬБА МАРИЕНТАЛЯ
Комиссия по изменениям
в Генплан Петербурга одобри
ла поправку движения "Гражда
нин Пушкин" о переводе части
исторического парка Мариен
таль в городе Павловске из
зоны коттеджной застройки
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(1ЖД) в зону дворцовопарко
вых ансамблей (Р4). Тем самым
дальнейшая застройка парка
будет исключена.
Напомним: парк Мариен
таль является объектом культур
ного наследия федерального

значения и общегородским
парком (территорией зеленых
насаждений общего пользова
ния). Однако при этом, еще с
2005 г., часть его территории,
около 3 га, на пересечении
ул. Обороны и ул. Красного

Курсанта была вырезана в Ген
плане под коттеджную заст
ройку. В настоящее время там
уже расположено несколько
жилых домов.

Информация движения
"Гражданин Пушкин"
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г. Павловск, ул. Конюшенная, 7,
тел. 4521194
Приглашаем вас
посетить наши мероприятия в феврале
 15 февраля в 12.00 – "Дом, в который приходят все!".

Развлекательная программа для всей семьи с видеопо
казом, (ул.Конюшенная, д.7, кинозал).
 20 февраля в 13.00 – концертная программа ко
Дню защитника Отечества – "Мужество случайным
не бывает!". Концертная программа для учащихся стар
ших классов школ г. Павловска и жителей г. Павловска,
(ул. Конюшенная, д. 7, кинозал).
 Ежедневные беседы об истории города Павловска
для жителей и гостей города.
Тема: "Жители города и их деятельность", ежеднев
но, кроме пятн. и субботы с 10.00 до 17.00, (Песчаный
переулок, д.11/16).

Дом детского творчества
«Павловский»
г. Павловск, ул. Просвещения, 3,
телефон 4521034.


Со 2 по 13 февраля – Выставка творческих работ проекта
"Павловские дворики". Участники творческого объедине
ния "Росток".
 7 февраля в 9.00 – "Листая зимние страницы" – регио
нальный познавательный конкурс знатоков природы, посвя
щенный дню рождения В.В.Бианки.
 14 февраля в 12.00 – соревнования по технике лыж
ного туризма "Мариенталь".
 С 16 по 27 февраля – "Служу Отечеству" – выставка
художественных работ, посвященная Дню защитника Отече
ства и годовщине вывода советских войск из Афганистана.
 20 февраля в 15.30 – балвикторина по произведе
ниям А.С. Пушкина "Что за прелесть эти сказки!" Участни
ки: театрстудия "Чародеи" и родители.
 21 февраля в 12.30 – "Детская масленица" – тради
ционный семейный праздник в рамках проекта "Семей
ный очаг" (площадь у ДДТ "Павловский").
 26 февраля в 17.00 – играконцерт для родителей "Папа
в доме, конечно, главный…" Участники: театрстудия "Ча
родеи" и родители.
 27 февраля в 15.30 – военноисторический турнир
"О подвигах, о доблести, о славе…" (в рамках проекта
"Связь поколений") к 70летию Великой Победы.

Детская библиотекафилиал № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, д.6, тел. 452(11(95
приглашает
4 февраля в 11.00 – "Ты да я, да мы с тобой", день
замечательных идей.
6 февраля в 16.00 – "Мы читать тебя привыкли с дет
ских лет", день памяти А.С. Пушкина.
11 февраля в 11.00 – "Общие правила безопасности",
мероприятие по противодействию терроризму и экст
ремизму.
18 февраля в 11.00 – "Отечества служители", урок му
жества, работа по программе "Календарь знаменатель
ных дат": День защитника Отечества.
21 февраля в 12.00 – "Вот такая история", обзор но
вых фактов из истории г. Павловска, заседаний крае
ведческого клуба "Знатоки Павловска.
С 1 по 28 февраля – "Я рассказываю сказку" – конкурс
для читателей. В рамках проекта "Петербургские раз
ночтения".

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКИ:
– "Наш Павловск" – выставка картин преподавателя
Царскосельской гимназии искусств им. А.А. Ахматовой
Марины Владимировны Волковой и ее учеников.
– "Народные символы России" – выставка поделок уча
щихся 5–6х классов школы № 638. Педагог Е.В. Силаева.
– "Фантазии полет и рук творенье" – персональная
выставка вязаных изделий крючком сотрудника библио
теки Н.А. Скакун.

Библиотекафилиал № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, д.16/13,
тел. 465(14(90
приглашает
1 февраля в 14.00 – "Зима меняет гнев на милость",
литературный вечер о творчестве поэтов и писате
лей Петербурга; презентация книги К. Иванова
"Прошлое и настоящее рядом".
8 февраля в 15.00 – "Ум и дела твои бессмертны в
памяти народной. Но зачем пережила тебя любовь
моя?", литературный вечер, посвященный 220ле
тию со дня рождения А.С. Грибоедова.
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