
Наша общая цель – очистить город от мусора, скрывавшегося под снегом, навести
порядок к Пасхе, 1 Мая, Дню Победы, как это принято у хороших хозяев.

Все мы любим Павловск и хотим, чтобы город был чистым, уютным, благоустроенным.
Если каждый внесет свой вклад в уборку двора, подъезда, наконец просто вымоет окна в своей
квартире – это будет самым убедительным свидетельством нашей заботы и искренней любви к
родному городу.

Приглашаем всех принять участие в общегородском
 субботнике, который состоится 25 апреля.

Давайте вместе сделаем наш любимый город чище и красивее
для себя, своих родителей, для детей и внуков!

Всех желающих помочь в уборке Павловска просим обращаться
в местную администрацию по тел. 452#25#39.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА.

Отчет муниципального Совета города Павловска перед общественностью об итогах работы за 2014 год состоялся 12 марта
в Центре культуры, кино и досуга "Павловск". В работе собрания приняли участие глава администрации Пушкинского района
Н.Л. Бондаренко, руководители отделов администрации, полиции, жилищного агентства и других организаций.

Оценка положительная

С докладом выступил глава
муниципального образования го2
рода Павловска Валерий Зиба2
рев. Он отметил, что минувший
год был успешным и в работе де2
путатского корпуса, и в работе
местной администрации. В пол2
ном объеме выполнены все ад2
ресные программы по благоуст2
ройству территории муниципаль2
ного образования. Большое вни2
мание было уделено решению
вопросов местного значения в
социальной сфере. Жители горо2
да принимали активное участие
в общегородских праздничных и

культурных мероприятиях, во2
енно2патриотических акциях,
спортивных соревнованиях и
других социально значимых про2
граммах.

Далее докладчик остановил2
ся на приоритетах текущего
года, отметив, что около 60%
местного бюджета вновь будет
направлено на благоустройство.
Планируется проведение работ
по ремонту дворов по адресам:
ул. Васенко, дом №18, ул. Лебе2
диная, дом № 16, ул. Пионер2
ская, дом № 1, корпуса 1, 2 и 3.
На согласовании находится

вопрос о возможности строи2
тельства детских площадок на
12й Краснофлотской улице в За2
речной части города и в деревне
Гамболово. Главным событием
2015 года станет празднование
702летия Великой Победы. Под2
готовка к нему уже ведется. Са2
мое важное – сделать все, что2
бы каждый участник и свидетель
Великой Отечественной войны
не остался без внимания, что2
бы как можно больше жителей
приняли участие в торжествен2
ных мероприятиях, посвящен2
ных великой дате.

Положительную оценку рабо2
те муниципального Совета горо2
да Павловска дали выступающие:
глава администрации Пушкин2
ского района Н.Л. Бондаренко,
председатель Совета ветеранов
Л.М. Ларионова, жительница по2
селка Пязелево И.В. Гольцова,
павловчанка В.В. Мартынова, за2
меститель директора кадетской
школы Т.М. Мусаева, глава муни2
ципального образования поселок
Тярлево Г.А. Бекеров.

Далее руководители админи2
страции и муниципального обра2
зования отвечали на вопросы

горожан. На встрече были за2
тронуты вопросы обеспечения
городским транспортом жите2
лей поселка ВИР, необходи2
мости мониторинга цен торго2
вых предприятий, отсутствия
освещения на некоторых
спортивных  площадках, закры2
тия шашлычной на привокзаль2
ной площади, о судьбе павлов2
ского рынка и другие. На боль2
шую часть вопросов ответы
были даны сразу, на некоторые,
требующие изучения, жители
получат ответ письменно.

Зоя ЗИМИНА, фото автора

Уважаемые жители города Павловска!

С 1 по 30 апреля в Санкт2Петербурге объявлен ежегодный
весенний месячник по благоустройству, озеленению

и уборке территорий после зимнего периода.

Муниципальный Совет,
местная администрация города Павловска

Отчет муниципального Совета проходил в актовом зале ЦККД "Павловск".



На вопросы, касающиеся
здравоохранения, отвечал
Дмитрий Павлович. Разго�
вор был непростым. Горожа�
не жаловались на очереди к
врачам�специалистам, рез�
ко растущие цены на лекар�
ства, рассказывали о ситуа�
циях "из ряда вон", когда
приходилось в течение не�
скольких часов ждать приез�
да скорой помощи или ожи�
дать врача в приемном покое
районной больницы. Пере�
численные факты были за�
фиксированы в протоколе

Проверка воды?
В прошлом году мы уже

рассказывали в нашей газе�
те об одной из разновиднос�
тей одурачивания людей,
связанной с предложением
установки в квартире некое�
го суперфильтра для воды.
Напомню, что мошенники
звонили в квартиру и гово�
рили, что пришли проверять
воду. Затем они доставали ка�
кой�то прибор, наливали в
него воду, включали в сеть –
и все видели, что начиналось
обильное выпадение корич�
невого осадка, после чего
мошенники предлагали за�
ключить договор на установ�
ку суперсовременного фильт�
ра для воды за 100–200 ты�
сяч рублей. Когда человек на�
чинал сомневаться в необхо�
димости покупки столь доро�
гого оборудования, ему пред�
лагались различные скидки.
Кроме того, предлагалась
оплата в рассрочку в тече�
ние года. После подписания
договора мошенники сразу
же устанавливали в кварти�
ре некий фильтр, красная
цена которому несколько ты�
сяч рублей вместе с установ�
кой, брали аванс, а потом в
течение года терроризиро�
вали установившего фильтр
человека по телефону, вымо�
гая остальные платежи по
заключенному договору.
Формально все было по за�
кону, клиент сам подписывал�
ся под той суммой, которая
была указана в договоре, и
когда он понимал, что его на�
дули, сделать уже практичес�
ки ничего было нельзя. Со�
вет здесь был один: когда
вам предлагают купить нечто,
что вы раньше купить не
предполагали, тем более за
сумму, существенно превос�
ходящую сумму вашего ме�
сячного дохода, посоветуй�
тесь со своими родными – это
поможет сохранить ваши
сбережения, ваши нервы,
здоровье, а иногда и жизнь.
К сожалению, сигналы, кото�
рые мы получаем от жителей,
говорят о том, что этот вид
мошенничества имеет место
и в этом году.

Чудес на свете
не бывает...

Следующая разновид�
ность махинаций, о которой
рассказали павловчане, вы�
глядит так. Вам звонят по те�
лефону и говорят, что Сбер�
банк (или иной банк) решил
выплатить компенсацию по
вашим старым вкладам (или
что�либо в том же духе).
Таким образом, вам готовы

выплатить 400 тысяч рублей
(или другую, но очень внуши�
тельную сумму). Но есть
небольшая заминка. Чтобы
оформить эту выплату, вы
должны сначала заплатить за
оформление смехотворную
сумму в 20 тысяч рублей (сум�
ма зависит от наглости мо�
шенников). При этом вас при�
глашают приехать в опреде�
ленное отделение Сбербанка
(или иного банка), но, чтобы
вам не стоять в очередях, вы
должны перед визитом в банк
позвонить по указанному те�
лефону, определить время и
место встречи в банке. Там к
вам подойдет некий "сотруд�
ник", который возьмет ваши
деньги и оформит все необ�
ходимые документы для полу�
чения объявленной компенса�
ции. На первый взгляд все
выглядит довольно убеди�
тельно, да и предполагаемая
к получению вами сумма вну�
шительная, но человека, кото�
рый возьмет у вас ваши день�
ги, вы больше никогда не уви�
дите, а если захотите в банке
выяснить, кто он, то узнаете,
что такого сотрудника в бан�
ке нет, а вы стали жертвой
мошенничества. Посовето�
вать в этом случае можно лишь
одно: никогда не верьте обе�
щаниям легких денег, как бы
вам этого ни хотелось. Веро�
ятность такой халявы ничтож�
но мала и всегда стремится к
нулю. Мошенники, являясь хо�
рошими психологами, игра�
ют на том, что все мы немного
мечтаем о сказке. Давайте
помнить об этом и не отдавать
собственные деньги в руки
аферистов в надежде на чудо,
ведь потом последует сильное
разочарование.

Открывайте двери
только тем,
кого ждете

Вот еще один случай,
заслуживающий внимания и
произошедший несколько
дней тому назад. Это еще
один вид мошенничества, а
точнее элементарной кражи.
Вечером после 21.00 в квар�
тиру одинокой павловчанки
позвонила женщина и сооб�
щила, что пришла от энерго�
сбытовой организации про�
верить электросчетчик. Дос�
тала какой�то прибор с нео�
новой лампочкой, потыкала
им в розетки, открыла щиток
электропитания в квартире,
сделала вид, что что�то там
замеряет. Затем каким�то
прибором (предположитель�
но предназначенным для по�
иска скрытой проводки) ста�
ла проверять проводку в сте�
нах, указав, что проводка

Слово – главе

Весна – это не только яркое солнце, голубое небо, приподнятое настро�
ение, но и, к сожалению, активизация мошенников.

плохая и, находясь в комнате,
попросила хозяйку пройти на
кухню и включить в сеть
какой�нибудь электропри�
бор. Затем, сказав, что необ�
ходимо менять проводку, ве�
черняя визитерша покинула
квартиру. Как вскоре обна�
ружила хозяйка квартиры,
вместе с визитером из квар�
тиры "ушли" все ее личные
сбережения, хранившиеся,
как у большинства из нас, в
платяном шкафу. Что можно
порекомендовать в подобном
случае? Прежде всего, не
впускать в свое жилище по�
сторонних. Позвоните в ту
организацию, представите�
лями которой представились
визитеры, и поинтересуй�
тесь, ведутся ли в вашем
доме этой компанией какие�
либо работы и числятся ли в
ней такие сотрудники. Если
не выполняются, не числятся
или вы не дозвонились, не
открывайте дверь, а звоните
в полицию.

Доверяй,
но проверяй!

Бывает, что некие пред�
ставители непонятных орга�
низаций собирают жильцов
дома или подъезда, обяза�
тельно пенсионного возрас�
та, и предлагают им что угод�
но – от чудо�таблеток до ка�
кого�нибудь прибора, воз�
вращающего молодость. Пом�
ните, что в лучшем случае та�
кие ходоки вам продадут пу�
стышку стоимостью 5 копеек
за 10 тысяч рублей, в худ�
шем – вас могут ограбить
или отравить.

В заключение хочется
сказать, что перечисленные
случаи мошенничества и во�
ровства чаще всего проис�
ходят в отношении людей
пенсионного возраста и
преимущественно прожива�
ющих одиноко. Найти базу
данных таких людей неслож�
но. Поэтому, что бы вам ни
говорили: что пришли из
собеса, из банка, из ава�
рийной службы или еще от�
куда�нибудь, не верьте,
если вы сами специалистов
этих организаций не вызы�
вали. У органов соцзащи�
ты есть телефоны всех по�
допечных, и прежде чем
к вам идти, вам обязатель�
но позвонят по телефону.
Если  такого звонка не было,
не открывайте дверь, пока
не убедитесь, что это не
мошенники.

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального

образования города
Павловска

Встреча за круглым столом

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Встреча населения с руководителями районных отделов здравоохране�
ния и жилищно�коммунального хозяйства состоялась 11 марта в актовом
зале Павловского муниципалитета. Инициатором такой встречи выступили
общественные организации Павловска. Большинство павловчан заранее из�
ложили в письменном виде вопросы, жалобы и просьбы.

собрания, и начальник отде�
ла здравоохранения заверил,
что по ним будет проведена
проверка.

Большая часть вопросов
на встрече была адресована
работникам сферы жилищ�
но�коммунального хозяйства:
протечки кровли, грязные
лестничные площадки и дво�
ры, капремонт старых домов
и благоустройство террито�
рий.

Разговор проходил бурно,
атмосфера порой была нака�
лена до предела. Вопросы

были не только личные. Горо�
жан интересовало, почему не
вывезли убранный с дороги
снег, когда прекратит работу
кафе на улице Конюшенной,
дом № 1, почему улица Бере�
зовая до сих пор не стала пе�
шеходной и многое другое. В
адрес работников ЖКХ по�
ступило более тридцати жа�
лоб. На некоторые из них
были даны ответы на встре�
че, остальные взяты на конт�
роль.

Соб. инф.
Фото Зои ЗИМИНОЙ

Информацию о работе ЖКС № 2, в частности об адресных
программах капитального ремонта и других, можно узнать на
официальном сайте компании: "жкс2пушкин.рф".

С 1 апреля в рамках месячника по благоустройству сотрудники местной
администрации будут проводить ежедневные рейды по выявлению автотранс�
порта, размещенного на газонах, детских и спортивных площадках.

Убедительно просим не нарушать действующее законодательство о благоустрой�
стве!  Напоминаем, что в соответствии со статьей 32 закона Санкт�Петербурга от
31.05.2010 г. № 273�70 "Об административных правонарушениях в Санкт�Петербурге"
размещение транспортных средств на газонах, а также нахождение механи�
ческих транспортных средств на территории парков, садов, скверов, бульва�
ров, детских и спортивных площадок влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

На виновных будут составляться протоколы об административных правонарушениях.

Местная администрация города Павловска

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Сотрудники местной администрации
ежедневно организуют работы по наведе�
нию чистоты и порядка, ликвидации не�
санкционированных свалок. Количество
свалок из года в год уменьшается, но есть и
"традиционные" места, такие, например,
как парк Мариенталь, где из�за отсутствия
должного внимания со стороны правоохра�
нительных органов и балансодержателя
территории продолжается разжигание
костров и проведение пикников.

Другая системная проблема, приводя�
щая к образованию свалок, – это отсутствие
желания у части жителей частного жилищ�
ного фонда заключать договоры на вывоз
бытового мусора. Пример этому – несанк�
ционированная свалка, еженедельно появ�
ляющаяся на Звериницкой улице напротив
магазина "Магнит", где группа домовла�
дельцев продолжает сбрасывать мусор
прямо на тротуар, нанося тем самым не�
поправимый вред экологии, создавая кор�
мушку для грызунов, нарушая благоприят�
ную среду обитания своих соседей.

Мы обращаемся ко всем горожанам: со�
храняйте чистоту и порядок на улицах род�
ного города! Не выбрасывайте мусор на тро�
туары, проезжую часть. Не стесняйтесь

сделать замечание тем, кто выбрасывает
мусор в неположенных местах, еще лучше –
сфотографируйте нарушителя, и мы уви�
дим такого "героя" в нашей газете, а также
привлечем его к административной ответ�
ственности.

Мы призываем жителей, проживающих
в индивидуальных домах, заключать дого�
воры со специализированными организа�
циями на вывоз и утилизацию бытовых от�
ходов.

Напоминаем, что на территории част�
ного жилищного фонда города Павловска
организована объездная схема вывоза му�
сора. Собственники домов, заключая дого�
вор, могут выбрать один из вариантов: либо
приобретать мешки для сбора мусора, в
стоимость которых включается вывоз и ути�
лизация, либо самостоятельно установить
индивидуальный контейнер.

Напоминаем: сжигание мусора и зака�
пывание его в землю запрещено. Несоб�
людение экологических и санитарно�эпи�
демиологических требований при обраще�
нии с отходами предусматривает админи�
стративную ответственность в виде нало�
жения административных штрафов от двух
до пяти тысяч рублей.

Местная администрация города Павловска

Получить разъяснения и консультации по вопросам организации сбора
и вывоза мусора можно в местной администрации города Павловска
ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.30 до 13.30)

по адресу: г. Павловск, Песчаный пер., 11/16, кабинет № 2.
Контактный телефон 452�25�39.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПАВЛОВСКА! С 1 апреля начинается весенний
месячник по благоустройству Санкт�Петербурга.  У нас в Павловске работы уже
начались, так как снежный покров сошел на несколько недель раньше обычного.

Мы призываем всех павловчан объединиться
и встать на защиту собственного здоровья,

 благополучия и чистоты родного города!

ЧИСТОТА – наша общая забота

Осторожно, мошенники!



Навстречу 70�летию Победы. Вспоминают ветераны Великой Отечественной

Елизавета Агаповна Никишкина

Корреспондент "НП" встретился с участниками войны, проживающими в Павловском доме ветеранов

Записала Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора

Владимир Карлович
РЯНКЕЛЬ

– Я окончил 7 классов и посту�
пил в 1940 году в Новгородское ре�
месленное училище на фрезеровщи�
ка. Когда началась война, училище
эвакуировали в Уфу. Мы работали
на военном предприятии – заводе
№ 628. Конечно, мы хотели попасть
на фронт. Волновались, что война
закончится, а мы в тылу! Договори�
лись и впятером отправились в во�
енкомат. Нам выдали повестки с на�
правлением в летное военное учили�
ще, однако начальник цеха нас не от�
пустил. Тогда мы повторно пришли
в военкомат. Своего добились.
Правда, попали не в летное, а в пе�
хотное училище. В июне 1944 года в
звании младшего лейтенанта я был
назначен командиром стрелкового

Николай Иванович
НАХИН

– В ряды Красной армии вступил
добровольцем, когда началась война.
Из Саратовской области нас, 12 ребят,
отправили в Саратов, где формирова�
лась воздушно�десантная бригада.

В составе лыжного десанта был
заброшен в тыл к немцам, когда они
планировали взятие Ленинграда. За�
мысел врага был сорван. За успеш�
ное выполнение задания нашей
стрелковой бригаде было присвоено
звание гвардейской.

Потом нашу бригаду переброси�
ли на Кавказ. Там шли ожесточенные
бои на подступах к городу Грозному.
Захват Грозного, где находились неф�
теперерабатывающие заводы, был
главной целью немецкого командова�
ния. После завершения операции
наша бригада вошла в состав 6�й
стрелковой гвардейской дивизии.

Я воевал на Ленинградском, Се�
веро�Кавказском, 2�м и 3�м Украин�
ских фронтах. Принимал участие в ос�
вобождении многих городов. До сих
пор не могу забыть, как нас встреча�
ли жители Белгорода!

Войну закончил под Веной. Во вре�
мя боя я подбил немецкий танк, а по�
том получил ранение, последнее. Слу�
чилось это 4 апреля 1945 года. И ране�
ние было какое�то глупое! Мы с коман�
диром батареи были на наблюда�
тельном пункте около дороги, вдоль

Елизавета Агаповна
НИКИШКИНА

– Меня призвали в армию в Ниж�
нем Новгороде. Я была замужем, муж
– военный летчик, а я училась в меди�
цинском институте и работала в боль�
нице. Неожиданно меня вызвали в
Ждановский военкомат, там сообщи�
ли, что началась война. Домой я уже
не вернулась. В чем была, в том и по�
ехала в Москву. Определили меня в
артиллерийский полк лейтенантом
медицинской службы, в подчинении
были две девушки�санинструкторы.

Выдали нам обмундирование и на пе�
редовую. Прошла я от Москвы до Бер�
лина.

Очень страшные бои были под
Сталинградом. Несколько раз я была
контужена и ранена. Ползком таскали
раненых, оказывали первую медицин�
скую помощь. Кроме того, в мои обя�
занности как врача входило правиль�
но поставить диагноз и выписать на�
правление в госпиталь или больницу.
Скольких вынесла из боя – не считала,
наверное, тысячи. Однажды сопро�
вождала тяжелораненого снайпера
в Москву на самолете. Передала его в

взвода 43�й стрелковой Тартуской
дивизии. Воевал на Втором Прибал�
тийском фронте.

На Курляндском полуострове
гитлеровцы были в глубокой оборо�
не. Местность там разная, в основ�
ном болотистая. Танки пройти не
могли, а мы ползком. В памяти ос�
талось поле, изрытое лунками, и
ни одной травинки. 23 ноября
1944 года я получил тяжелое ране�
ние. Пять месяцев лежал в госпита�
ле. Потом привезли меня в Ижевск,
заново учился ходить – сначала на
костылях, потом с палочкой. Диаг�
ноз поставили: "не годен к военной
службе".

После демобилизации служил в
Ижевском военкомате.

Награжден медалью "За отвагу",
"За победу над Германией", орденом
Отечественной войны I степени.

госпиталь, и обратно тем же самоле�
том на фронт. В дивизии меня ценили.
Когда получила контузию, то в госпи�
таль приезжало начальство, просило
за меня, чтобы быстрей поставили на
ноги и отправили назад.

В Можайске мы остановились
для пополнения. Многих тогда на�
ших перебило. Я ночевала у одной
верующей старушки. Она написала
мне две молитвы и положила в кар�
ман гимнастерки: "Так и ходи! И Бог
тебя сохранит!". Так я и поступила и
с ее молитвами вернулась домой,
точнее, к родителям, на Кавказ. Они

у меня были нефтяники. Муж погиб
на войне.

В последнем бою в Берлине у
рейхстага погибла одна из моих
санинструкторов. Когда объявили
о Победе, было и радостно и горь�
ко, ведь потеряли подругу. Было
очень обидно, что она погибла,
ведь до конца войны оставалось со�
всем немного времени.

У меня есть медали "За боевые
заслуги", орден Красной Звезды, ор�
ден Отечественной войны I степени и
другие награды. В рейхстаге я даже
расписалась на стене.

которой стояли столбы. Немцы стреля�
ли прямой наводкой и попали как раз в
то место, где мы были. Командира уби�
ло, а я получил сильную контузию. Кро�
ме того, от взрыва упал столб мне на
ногу. Семь месяцев пролежал в госпи�
тале в городе Дебрецене. После окон�
чания лечения мне дали вторую группу
инвалидности и демобилизовали.

Награжден орденом Отечествен�
ной войны I степени, орденом Крас�
ной Звезды, двумя медалями "За от�
вагу", медалями за взятие столиц в
Европе и за освобождение Кавказа.

Николай Иванович  Нахин Владимир Карлович  Рянкель

Участников войны, жителей блокадного Ленин�
града, бывших малолетних узников фашистских
концлагерей, тружеников тыла  тепло поздра�
вили председатель общественной организации
ветеранов города Павловска Л.М. Ларионова, гла�
ва муниципального Совета В.В. Зибарев и юные
кадеты.

Выступавшие говорили о том, что Победа в
Великой Отечественной войне – подвиг и слава
нашего народа. 9 Мая – День Победы – остается
великим праздником, и  никому  нельзя позволить
изменять факты нашей истории.

В концертной программе, посвященной тор�
жеству, приняли участие Царскосельский камер�
ный хор "Петербургские серенады" и детские
танцевальные коллективы ЦККД "Павловск".

Мероприятие прошло тепло, по�домашне�
му, ветераны благодарили устроителей церемо�
нии, общались с кадетами. Большинство вете�
ранов, присутствовавших на церемонии, были в
годы войны юными. Они рассказывали кадетам
о войне, о погибших на фронтах отцах, о стра�
даниях своих матерей. Говорили о том, что вы�
жили только благодаря их заботе. У каждого из
них была своя война:  на полях сражений, в тылу,
в блокадном городе, на оккупированной терри�
тории или в концентрационном лагере, не было
ни одной семьи, которой бы не коснулась та
страшная война.

Марина САВЕЛЬЕВА
Фото автора

Вручение памятных медалей
17 марта в Центре культуры, кино и досуга "Павловск" состоялось торжественное вручение юбилейных медалей "70 лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941:1945 годов". В этот день награда, учрежденная Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2013 года,
была вручена 50 ветеранам.

 Валентину Михайловну КУЗНЕЦОВУ,
председателя участковой организации

по месту жительства ветеранов города Павловска.
Желаем здоровья, любви родных и близких.

Благодарим  за сердечность, доброту и заботу о ветеранах.
Совет ветеранов города Павловска.



11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Пережитое не забыть!

"И ты бы
справилась,

когда рядом дети"

– К сожалению, стреми�
тельно уменьшается число
членов нашей организации,
– посетовала Маргарита
Львовна. – Все меньше лю�
дей по состоянию здоровья
могут посещать обществен�
ные мероприятия. Трудно пе�
редать словами, какие тяго�
ты пришлось испытать лю�
дям, попавшим в заключение
к фашистским оккупантам.
Даже не представляю, как
моей маме удалось сохранить
жизнь мне и сестре. Когда я

Во время Второй мировой войны на территории нацистской Германии, ее
стран�союзниц и оккупированных ими землях действовало 14 тысяч концен�
трационных лагерей. Узников нацисты сжигали в печах крематориев, трави�
ли в газовых камерах, пытали, морили голодом и при этом заставляли тру�
диться.

Неизмеримы страдания людей, переживших оккупацию, плен, гонения и
издевательства на чужбине. Сколько их погибло от голода, болезней, сколь�
ко было расстреляно и сожжено! Точных данных нет и поныне. После побе�
ды, в 1945 году, домой вернулись немногие. Трудно им пришлось. Отноше�
ние на Родине к ним было неласковое. На работу или учебу не принимали,
если в анкете была запись о нахождении на оккупированной территории или
в концлагере.

В настоящее время в Павловске проживает около 100 бывших малолет�
них узников фашистских концлагерей, членов региональной общественной
организации "Союз". Совет павловского отделения возглавляет Маргарита
Львовна Чайка. Накануне памятного дня мы встретились с членами Совета. В.А. Жукова, Т.А. Скорлышева и  М.Л. Чайка

говорила ей, что не смогла бы
пережить тех трудностей, она
возражала: "И ты бы справи�
лась, когда рядом дети". Не�
возможно представить, как
они с подругой зимой пеш�
ком добиралась из Павлов�
ска в Псков, везя детей на са�
ночках. Они были уверены,
что в Пскове жизнь будет не
такой опасной, как вблизи
фронта. А потом был концла�
герь. Выживали те дети, с
которыми рядом была мама
или просто добрая женщина.
Такая история у Стелы Вла�
димировны Никифоровой.
Ей было четыре года, когда
мать сожгли фашисты, а отец
был в другом концлагере.

Спасла ее чужая женщина. И
таких историй немало, у каж�
дого члена нашей организа�
ции она своя, порой неверо�
ятная. Пережитое невозмож�
но забыть.

Самый
большой праздник

в нашей жизни

О мероприятиях, которые
пройдут в памятный день,
рассказала Таисия Алек�
сандровна Скорлышева:

– По традиции 11 апре�
ля мы отдадим дань памяти
тем, кто навсегда остался в
чужой земле. Состоится

поездка на торжественно�
траурное мероприятие, в ко�
тором примут участие все
районы Петербурга. Возло�
жим цветы к мемориалу ма�
лолетним узникам фашизма
"Не забывайте нас" в Крас�
ном Селе. Кроме того, еже�
годно в апреле муниципали�
тет города Павловска орга�
низует для нас поездку в Гат�
чину, где в годы войны нахо�
дился концентрационный
лагерь малолетних узников,
и в Вырицу, где тоже есть
памятный мемориал. Обыч�
но в этих поездках нас со�
провождают старшеклас�
сники кадетской и других
павловских школ.

– Кроме того, мы гото�
вимся к участию в празднич�
ных мероприятиях, посвя�
щенных 70�летию Великой
Победы, – присоединилась к
разговору Валентина Алек�
сандровна Жукова. – Члены
нашей организации – час�
тые гости школьных музеев
и участники мероприятий,
посвященных Великой Оте�
чественной войне, которые
проходят в школах, библио�
теках, Доме детского творче�
ства. 9 Мая – самый боль�
шой праздник в нашей жиз�
ни. Я хорошо помню, как
его праздновали в 1945 году.
Сколько было радости вок�
руг: грохот, стрельба – люди

обнимаются, целуются. Отку�
да�то появилась гармонь. Ве�
селье было необычайное. Уж
так долго мы ждали этого
дня, и ничто не могло омра�
чить общей радости.

– Мы хотим поздравить
всех членов общественной
организации бывших мало�
летних узников фашистских
концлагерей со священным
для нас днем и пожелать
крепкого здоровья, добра,
мужества, стойкости и благо�
получия, – сказала в завер�
шение нашего разговора
Маргарита Львовна.

Марина САВЕЛЬЕВА
Фото автора

Опека и попечительство

Елизавета
Лизе 10 лет , это ра�

нимая, эмоциональная
девочка – особый ребе�
нок. Она отстает в раз�
витии от сверстников,
но развивается в сво�
ем ритме. Девочка по�
нимает обращенную к
ней речь, самостоя�
тельно одевается, ест.
Она очень ласковая,
любит внимание взрос�
лых, когда ее обнимают,
хвалят.

Елизавета требует
особой заботы и ухода.

Им нужны ваша забота и любовь

Костя
Девятилетний Костя –

ласковый, дружелюбный,
подвижный, любопытный и
добрый мальчик. Из�за осо�
бенностей здоровья разви�
тие Кости идет с задержкой,
но с постепенной динамикой.
Мальчик может сам одевать�
ся, самостоятельно есть, по�
нимает обращенную к нему
речь. Он очень интересуется
окружающим миром, ему все
интересно: что находится в
шкафу, что внутри игрушки.
Со сверстниками не кон�
фликтует, но предпочитает
играть один. Любит внима�
ние, любит посидеть на ко�
ленках у взрослого и пообни�
маться.

Костя нуждается в забо�
те и любви близких людей.

Ярослав
Ярославу 10 лет, он

обаятельный, улыбчивый,
позитивный, веселый
мальчик. Из�за особен�
ностей здоровья Ярослав
не может двигаться, как
другие дети, и отстает в
развитии. Мальчик уме�
ет собирать башни и пи�
рамидки, говорит корот�
кие слова и прекрасно
понимает обращенную к
нему речь. Он тянется к
общению, отзывается на
ласку, улыбается знако�
мым людям. Любит гос�
тей, любит пить чай с кон�
фетами.

Ярослав, как и любой
ребенок, нуждается в
любви и ласке родите�
лей.

Петя
Пете 11 лет, это светлый,

милый мальчик. Он отличает�
ся от других детей учрежде�
ния своей воспитанностью и
культурным уровнем. Петя ин�
тересный собеседник, много
рассуждает, хорошо говорит,
со всеми вежлив, добр, по�
зитивен.

Из�за болезни сейчас
мальчик передвигается на ко�
ляске, но он постоянно зани�
мается, работает над своими
ножками и, возможно, будет
ходить самостоятельно. Петя
очень любит музыку, особен�
но шансон, пытается подпе�
вать.

Петеньке нужна семья,
вместе с которой мальчик
сможет преодолеть все труд�
ности.

Руслан
Руслан – эмоциональный,

очень активный, подвижный
мальчик, он постоянно чем�то
занят, куда�то торопится. Ему
9 лет, и у него есть друг, они
вместе хорошо играют – "гоня�
ют" на машинках, "летают" на
самолетах. Из�за имеющихся
проблем со здоровьем Руслан
отстает в развитии от сверстни�
ков, но он очень старается раз�
виваться: сам одевается, гово�
рит, повторяет за взрослыми сло�
ва и действия. Мальчик положи�
тельно относится к окружающим,
с удовольствием идет на контакт.
Он очень любит сказки, смотреть
картинки в книжках, музыку и му�
зыкальные инструменты.

Для дальнейшего развития
Руслану нужны забота и лю�
бовь.

Орган опеки и попечительства местной администрации продолжает рассказ о воспитанниках
детского дома�интерната № 4, которые ищут семью и любящих родителей.

ДЕНЬ

ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ

 В НАЛОГОВОЙ

Цель мероприятия
– информирование
граждан о налоговом
законодательстве и по�
рядке заполнения дек�
лараций по налогу на
доходы физических
лиц, о правах и обязан�
ностях налогоплатель�
щиков, а также о воз�
можностях он�лайн
сервисов ФНС России.

Ждем вас по адресу:
г. Пушкин, ул. Малая,
д. 14, Межрайонная
ИФНС России № 2 по
Санкт�Петербургу.

Объявление

24�25 АПРЕЛЯ

Межрайонная

 ИФНС России    № 2

по Санкт�Петербургу

проводит День

открытых дверей.

24 АПРЕЛЯ
с 9.00 до 20.00

без обеда

25 АПРЕЛЯ
с 10.00 до 15.00

без обеда

По всем вопросам обращайтесь в местную администрацию города Павловска

к специалистам по опеке и попечительству. Контактный телефон 452�31�84.



Юбилей не каждый год школа празднует и ждет
Школьная жизнь

Из истории школы
1 сентября 1916 г. в доме № 10 на ул. Ушаковской

открылась частная женская гимназия О.В. Гильде�
брандт. После Октябрьской революции гимназию на�
ционализировали, и разместили в ее стенах школу Се�
веро�Западной железной дороги. В 1918 году под шко�
лу была отдана дача Ушакова. Начальные классы школы
располагались на бывшей даче Викторова на улице По�
ляковской (ныне Детскосельской). К сожалению, зда�
ние не сохранилось. Оно было разрушено в 1944 году,
но ажурная ограда, окружавшая дачу Викторова, во вре�
мя реконструкции школы была перенесена, и распола�
гается сейчас перед современным зданием школы.

В 1923 году в школе состоялся первый выпуск. В
1934�м ее постигло несчастье – пожар уничтожил зда�
ние. На следующий год было построено ныне сущест�
вующее здание школы. Первоначально оно было двух�
этажным. Новая школа стала именоваться 2�й Слуц�
кой железнодорожной школой, ее директором стал
А.Б. Витман.

В годы оккупации Павловска фашистами в школе
размещался лагерь для гражданского населения. Пос�
ле освобождения города учителя и учащиеся самосто�
ятельно взялись за восстановление школы, которая ста�
ла именоваться средней школой № 14 Октябрьской
железной дороги. С 90�х годов мы знаем нашу школу
как среднюю школу № 638 Пушкинского района.

Об успехах в учебной
деятельности

В школе обучаются 528 учеников. Начальная школа
занимается по учебно�методическому комплексу "Шко�
ла России", в среднем звене учебный план составлен
так, чтобы в него  были включены не только предметы
федерального государственного учебного плана, но и
предметы регионального и школьного компонентов по
математике, русскому языку, химии, биологии, геогра�
фии и др., дающие более углубленные знания. В стар�
шей школе осуществляется профильное обучение –
физико�математический профиль. В школе широко
применяются современные образовательные техноло�
гии.

Среди преподавателей школы два кандидата наук,
пять отличников народного просвещения, восемь по�
четных работников общего образования, а также учи�
теля, награжденные почетной грамотой Министерства
образования  и науки Российской Федерации, меда�
лью к 300�летию Санкт�Петербурга. Звание "Ветеран
труда" имеют 9 человек.

К 80�летию школа № 638 готовилась в течение года, тор�
жественные мероприятия состоятся в нынешнем апреле.
Школа входит в число лучших образовательных учрежде�
ний города Павловска. Об этом рассказывает директор
школы Наталья Михайловна Урюпина.

Наша школа – это дом, где ученик чувствует свою значи�
мость, успешность и мастерство. Миссия школы – обеспе�
чить учащимся максимум возможностей для самореализа�
ции, раскрытия и развития интеллектуального, физическо�
го и творческого потенциала, для успешной адаптации в
обществе. Как врач отвечает перед своей совестью за здо�
ровье пациента, так и учитель – за знания, которые он не�
сет детям.

Педагоги нашей школы – люди ответственные. Они про�
фессионалы, никогда не останавливаются на достигнутом,
находятся в постоянном творческом поиске. И самое глав�
ное � любят учеников и дело, которому служат. В книгу "Зо�
лотой фонд профессионалов Санкт�Петербурга" внесены
фамилии четырех наших педагогов: Г.В. Кирилюк, Е.И. Каш�
каровой, Н.И. Гурбо и Е.Е. Филипповской. Более 50 лет за�
ведует школьной библиотекой замечательный человек и
специалист Таисия Савельевна Кучина. Совсем недавно мы
поздравляли ее с  80�летним юбилеем! За годы работы на�
шему педагогическому коллективу удалось создать в шко�
ле среду для развития личности ребенка и самореализа�
ции, предоставляя широкий спектр образовательных услуг
для учеников и родителей.

За последние пять лет 8 выпускников окончили шко�
лу с золотой медалью и 2 выпускника – с серебряной. В
этом году наши ученики стали победителями и призе�
рами девяти предметных олимпиад: по биологии –
Дарья Ростова и Анна Мельник (педагог О.В. Лазаре�
ва); по экологии – Фарман Гасанов и Жахонгир Таджи�
баев (педагог ДДТ "Павловский" Н.И. Курчавова); по
литературе – Екатерина Токмакова (педагог Н.И. Гур�
бо); по русскому языку – Полина Таран (педагог
С.В. Романенко); по математике – Владислав Ивлиев
(педагог – Е.И. Кашкарова); по химии – Екатерина Ала�
динская, Евгений Хрестин, Михаил Аршинов, Екатери�
на Токмакова (педагог Е.Е. Филипповская); по ОБЖ –
Ярослав Гурин (педагог В.С. Дегтярев); по физической
культуре – Андрей Дробович, Анна Павлова, Виталий
Марусенков, Анастасия Федорова, Ксения Солодянки�
на (педагоги В.В. Анисимова, В.В.Парфененкова); по
информатике – Даниэль Богайцев (педагог С.Н. Алек�
сандрова).

«Заботясь
о счастье других,

мы находим
свое собственное»

Такой девиз у нашего детского общественного объе�
динения "АРГО". Ребята сами реализуют социально
значимые проекты, проводят благотворительные акции
и разные школьные мероприятия, а также издают
школьную газету "Переменка". Лидеры нашего детско�
го общественного объединения неоднократно станови�
лись победителями районного фестиваля�конкурса
"Быть впереди!".

В нашей школе успешно работают творческие пе�
дагогические и родительские объединения, есть даже
такие ученические формы самоуправления, как школь�
ный парламент и активы классов. И еще у нас налажен
замечательный творческий контакт с педагогами Дома
детского творчества "Павловский", на базе нашей шко�
лы мы совместно  проводим много интереснейших ме�
роприятий для детей.

Успех школе приносит единство учителей, учеников
и родителей, поэтому хочу от всей души поздравить
педагогический коллектив, родителей и учащихся на�
шей школы с юбилейным событием. Желаю всем креп�
кого здоровья, мирного неба, новых достижений и ус�
пехов. Мы гордимся нашими учениками и верим в их
будущие победы и достижения.

Записала Марина САВЕЛЬЕВА
Фото автора и из архива школы



Милым дамам посвящается

В канун Международного женского дня в ЦККД "Павловск" состоялся
праздничный концерт, посвященный прекрасной половине человечества.
Мероприятие было организовано местной администрацией города.

Всем женщинам, пришедшим в этот день в Центр культуры, кино и досуга, мужчины
дарили букеты тюльпанов. С теплыми поздравлениями, словами благодарности и любви
обратились к женщинам глава муниципального образования города Павловска Валерий
Зибарев и депутат муниципального Совета города Павловска Александр Волвенко.

Артисты Петербург&концерта подарили всем собравшимся не только замечательную
концертную программу, но и весеннее настроение.

Соб. инф.

УВАЖАЕМЫЕ ПАВЛОВЧАНЕ!
Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках(

победителях, принять участие в проведении акции наш
"Бессмертный полк".

Каждый, кто чтит память своих родных, воевавших на фрон)
тах Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей
блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей,
может принять участие 9 Мая 2015 года в торжественном про)
хождении в колонне Бессмертного полка по улицам нашего го)
рода с портретом героя, ушедшего в бессмертие.

Местная администрация города Павловска

Праздник

АКЦИЯ "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"

20 марта в Павловске состоялся открытый турнир по волейболу на приз
муниципального Совета города Павловска. В нем приняли участие учащие(
ся образовательных учреждений города.

По сложившейся уже традиции турнир проходил в спортзале павловской 464&й школы.
Команды&участницы играли с большим азартом и под громкие крики болельщиков.

По итогам соревнований 1&е место заняла команда школы № 638, 2&е место – у школьной
спортивной команды "Павловск" школы № 464, 3&е место – у команды школы&интерната № 8.

От местной администрации города Павловска все члены команд&победительниц полу&
чили медали и призы, а члены команд&участниц – сладкие подарки.

Спасибо всем ребятам и тренерам за большой спортивный праздник!
Соб. инф.

Спорт

Турнир по волейболу



Водоканал информирует

За уклонение от призыва на военную  службу

На сайте Водоканала
можно рассказать  про открытые люки

Представляем по вашей просьбе

Пенсионная система:
что ждет россиян в 2015 году

Прокуратура разъясняет

Вместо трудовой пенсии теперь
будут существовать два вида пен!
сий – страховая и накопительная.
Граждане 1967 года рождения и мо!
ложе смогут выбрать вариант форми!
рования либо страховой и накопи!
тельной пенсий, либо только страхо!
вой пенсии.

Новый Федеральный закон от
28.12.2013 г. № 400!ФЗ "О страхо!
вых пенсиях" установил, что к страхо!
вой пенсии относятся: пенсия по ста!
рости; пенсия по инвалидности и пен!
сия по случаю потери кормильца.

Условиями возникновения права
на страховую пенсию по старости яв!
ляются достижение возраста 55 лет
для женщин и 60 лет –  для мужчин,
наличие страхового стажа не менее
15 лет (минимальный стаж уплаты
страховых взносов), наличие величи!
ны индивидуального пенсионного ко!
эффициента в размере не менее 30.

Право на страховую пенсию по ин!
валидности имеют граждане из чис!
ла застрахованных лиц, признанные
инвалидами I, II или III группы. Стра!
ховая пенсия по инвалидности уста!
навливается независимо от причины
инвалидности, продолжительности
страхового стажа застрахованного
лица, продолжения инвалидом трудо!
вой и (или) иной деятельности, а так!
же от того, наступила ли инвалидность в
период работы, до поступления на ра!
боту или после прекращения работы.

Размер страховой пенсии те!
перь рассчитывается исходя из

С 1 января 2015 года пенсионные права граждан  формируются в соответствии с новой
пенсионной формулой.

индивидуальных пенсионных коэффи!
циентов, отражающих в относитель!
ных единицах пенсионные права за!
страхованного лица. Индивидуальные
пенсионные коэффициенты (баллы)
рассчитываются с учетом суммы уп!
лаченных страховых взносов, продол!
жительности страхового стажа и воз!
раста выхода на пенсию.

Указанным Федеральным зако!
ном установлено постепенное повы!
шение минимально требуемого
стажа с 6 лет в 2015 году до 15 лет к
2024 году. При этом страховая пен!
сия по старости назначается при на!
личии минимально требуемого коли!
чества индивидуальных пенсионных
коэффициентов – 6,6 в 2015 году с
последующим увеличением.

С 1 января 2015 г. положения Фе!
дерального закона от 17.12.2001г.
№ 173!ФЗ "О трудовых пенсиях в Рос!
сийской Федерации" не применяют!
ся, за исключением норм, регулиру!
ющих исчисление размера трудовых
пенсий и подлежащих применению в
целях определения размеров страхо!
вых пенсий в соответствии с Феде!
ральным законом от 28.12.2013 г.
№ 400!ФЗ "О страховых пенсиях" в час!
ти, не противоречащей ему.

Следовательно, трудовые пенсии,
назначенные в соответствии с Феде!
ральным законом от 17.12.2001 г. "О
трудовых пенсиях в Российской Фе!
дерации" и выплачиваемые лицам,
проживающим за пределами тер!
ритории РФ до 1 января 2015 года,

выплачиваются в прежнем порядке.
Также с 1 января 2015 г. в силу

вступил Федеральный закон от
28.12.2013 г. № 424!ФЗ "О накопи!
тельной пенсии", который установил
основания приобретения и порядок
реализации права застрахованных
лиц на накопительную пенсию.

Теперь накопительная часть тру!
довой пенсии выделяется в самосто!
ятельный вид пенсии – накопительную
пенсию – ежемесячную денежную
выплату в целях компенсации заст!
рахованным лицам заработной платы и
иных выплат и вознаграждений, утрачен!
ных ими в связи с наступлением нетру!
доспособности вследствие старости.

Накопительная пенсия устанавли!
вается и выплачивается независимо
от получения иной пенсии и ежеме!
сячного пожизненного содержания.

Размер накопительной пенсии
рассчитывается по формуле и опре!
деляется исходя из средств пенсион!
ных накоплений, учтенных в специаль!
ной части индивидуального лицево!
го счета застрахованного лица или на
пенсионном счете накопительной
пенсии, а также ожидаемого перио!
да выплаты пенсии.

На сайте Пенсионного фонда России
заработал новый сервис "Личный каби!
нет застрахованного лица", где можно
узнать, в том числе, о количестве накоп!
ленных пенсионных баллов и воспользо!
ваться пенсионным калькулятором.

Прокуратура
Пушкинского района

Замена полиса ОМС

Однако лицам, имеющим полисы
ОМС данных компаний, необходимо
осуществить замену страховой меди!
цинской организации путем подачи
заявления во вновь выбранную стра!
ховую медицинскую организацию.

Заявление подается в пункте вы!
дачи полисов выбранной страховой
медицинской организации.

Имеющиеся полисы замене не
подлежат: в них необходимо лишь
поставить печать новой страховой
медицинской организации.

В связи с приостановлением действия лицензии на
осуществление страхования  ЗАО "СМК АСК'Мед" и ЗАО
"СК "АВЕСТА'Мед" Территориальный фонд обязательного ме'
дицинского страхования Санкт'Петербурга (далее – ТФОМС)
информирует: полисы ОМС, выданные данными компаниями,
действительны.

Информация Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт'Петербурга

26 февраля Пушкинский район!
ный суд  рассмотрел  уголовное дело
в отношении О., 1989 г.р., граждани!
на РФ, работающего инженером, во!
еннообязанного,  обвиняемого в со!
вершении преступления, предусмот!
ренного ч.1 ст. 328 УК РФ, – уклоне!
ние  от призыва на военную службу при
отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы. Подсу!
димый свою вину  признал  полностью.

В ходе судебного следствия было
установлено, что О.,  состоящий  на

воинском учете в отделе военного ко!
миссариата по Колпинскому и Пуш!
кинскому районам, 5 мая 2014 года,
находясь на рабочем месте, лично
получил повестку о явке 6 мая  к 9 ча!
сам в военкомат для прохождения
медицинского освидетельствования.
Однако,  умышленно желая  уклонить!
ся от призыва на военную службу,  О. к
означенному времени  в военкомат не
явился и  продолжал уклоняться от
призыва  вплоть до его окончания  15
июля 2014 года. При этом  каких!либо

законных оснований  для освобожде!
ния от призыва на военную службу
либо отсрочки призыва  у О.  не име!
лось и не имеется.

Приговором Пушкинского район!
ного суда от 26 февраля 2015 г. О.
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.1
ст. 328 УК РФ, и ему назначено
наказание в виде штрафа в размере
15000 (пятнадцати тысяч) рублей.

По материалам
прокуратуры района

На магистралях с интенсивным
движением транспорта крышки люков
порой деформируются и ломаются.
Иногда крышки люков похищают и
сдают в пункты приема металлолома.

Здесь размещен баннер "Откры!
тый люк? Сообщите!". Через него
открывается специальная форма

Департамент информации
и общественных связей

Водоканала

ДЛЯ СПРАВКИ:
В последнее время Водоканал

устанавливает арматуру в бесколо�
дезном исполнении. Вместо обыч�
ных колодцев с люками  использу�
ются новые конструкции малого
диаметра (до 20 см) – коверы, ко�
торые являются надежными и бе�
зопасными.

В случае обнаружения
открытых колодцев или ко'
лодцев с плохо прилегаю'
щими крышками необходи'
мо срочно сообщить об
увиденном на "горячую ли'
нию" по телефону 305'09'09
или с помощью нового сер'
виса на сайте Водоканала
www.vodokanal.spb.ru.

На сайте петербургского Водоканала появился новый сервис по подаче заявок об обнаруже'
нии открытых люков колодцев. Подобные обращения имеют приоритетный характер и обраба'
тываются "горячей линией" в первую очередь, так как любой открытый колодец представляет
серьезную опасность для горожан.

Важно

Адреса, телефоны и режим рабо!
ты пунктов выдачи полисов размеще!
ны на сайте ТФОМС Санкт!Петербур!
га www.spboms.ru.

Горячая линия ТФОМС
Санкт'Петербурга –

703'73'01.

Внимание: МФЦ прием заявле!
ний на замену страховой медицин!
ской организации не осуществляет.

С понедельника по пятницу
до 16 декабря текущего года с
11.00 до 19.00 можно позвонить
по телефону 384'65'55 и полу'
чить бесплатную консультацию
по вопросам защиты прав потре'
бителей, в том числе о повыше!
нии цен на продовольственные то!
вары на предприятиях розничной
торговли, расположенных на тер!
ритории Петербурга. Для бес!
платных консультаций по качеству
товаров и услуг можно обратить!
ся в консультационный пункт, рас!
положенный по адресу: Санкт!Пе!
тербург, Суворовский пр., д. 65!6,
офис 31. Здесь также проводятся
бесплатные экспертизы по каче!
ству изделий для следующих кате!
горий граждан: ветеранов войны и

"Горячая линия"

Права потребителей

труда, жителей блокадного Ленин!
града, пенсионеров, многодетных
семей.

Консультанты телефона "горя!
чей линии" и консультанты!экспер!
ты по качеству товаров и услуг для
проведения экспертиз обладают
необходимыми знаниями и боль!
шим практическим опытом в сфе!
ре защиты прав потребителей. Все
эксперты аккредитованы в Системе
аккредитации экспертов (экспер!
тов!консультантов) Союза потреби!
телей Российской Федерации,
включены в Реестр экспертов (экс!
пертов!консультантов) и имеют со!
ответствующие квалификационные
сертификаты.

Информация сектора
потребительского рынка

Комитетом по развитию предпринимательства и потребитель'
ского рынка организована "горячая линия" для оказания инфор'
мационно'консультационной поддержки граждан по вопросам за'
щиты прав потребителей.

начальник 131!го пункта полиции
ОМВД России по Пушкинскому
району подполковник полиции

Иван Владимирович ВОРОПАЕВ

 старший участковый
уполномоченный капитан

полиции  Василий Леонидович
МАРЧЕНКО

участковый
 уполномоченный
капитан полиции

 Марина Макаровна МОРГУН

участковый
уполномоченный

капитан полиции  Михаил
Станиславович  КРУГЛОВ

Уточнить территорию, обслуживаемую участковыми уполно'
моченными полиции, можно по тел. 573'19'69 или по адресу:

г. Павловск, ул. Госпитальная, д. 17.

участковый
уполномоченный

майор полиции
Евгений Витальевич СОЛОПАН

заявкам были оперативно проведены
работы. По остальным 1785 колод!
цам заявки были сразу же переда!
ны владельцам коммуникаций: теп!
ловым, электрическим, газовым,
телефонным, а также дорожным
службам.

заявки, при заполнении которой не!
обходимо указать месторасположе!
ние открытого колодца (на проезжей
части или на газоне) и адрес ближай!
шего здания. Обязательным в форме
является поле "Контактный телефон"
(телефон нужен, чтобы сотрудники
Водоканала при необходимости мог!
ли уточнить расположение люка, а за!
тем  проинформировать заявителя о
выполненных работах).

На сегодняшний день в ведении
ГУП "Водоканал Санкт!Петербурга"
находятся  587102 колодца (канали!
зация – 490 527, водопровод –
96 575).

За 2014 год на "горячую линию"
поступило 4695 обращений по пово!
ду открытых колодцев. Около 60%
(2910) касалось люков, находящих!
ся в ведении Водоканала. По этим

Люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртут'
ные термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуля'
торы, оргтехнику, автопокрышки, бытовую химию, лаки,
краски, лекарства с просроченным сроком годности и
другие опасные отходы жители Пушкинского района име'
ют возможность сдать в передвижной пункт их приема.

ЭКОМОБИЛЬ В АПРЕЛЕ 17 АПРЕЛЯ
 г. Павловск, ул. В. Слуцкой, д. 3,
с 18.00 до 19.00

 18 АПРЕЛЯ
 пос. Тярлево, ул. Нововестинская, д. 2,
с 9.00 до 10.00

Горожане просили представить
сотрудников 131'го пункта поли'
ции города  Павловска. Знакомь'
тесь:
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Дом детского творчества 
«ПАВЛОВСКИЙ»

г. Павловск, ул. Просвещения, 3,
 телефон 452�10�34.

Детская библиотека�филиал № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, д.6, тел. 452�11�95

приглашает  24 апреля с 18.00 до 20.00
посетить библиосумерки "Все, что было много

лет назад, сны цветные бережно хранят".
Вход свободный.

Центр культуры,
кино и досуга "Павловск"

г. Павловск, ул. Конюшенная,7
 телефон 452�11�94.

5 апреля в 12.00 – спектакль для де$
тей и всей семьи "Друзья волшебники"
5 апреля в 17.00 – встречи в женском
клубе. "Звездный путь". Тема: "Весенние
хлопоты"

10 апреля в 11.30 и 12.30 – тематическая программа,
посвященная Международному дню освобождения узников
фашистских концлагерей. Театрализованный пролог и показ
видеофильма  для школьников старших классов.
11 и 25 апреля в 13.00 – встречи в Союзе писателей
Ленобласти и СПб.
До 15 апреля  работает  выставка П.М. Михайлова
18 апреля в 19.30 – театр$студия "Согласие" представ$
ляет спектакль "Оркестр".
19 апреля в 12.00 – День семейного отдыха. "Дом, в
который приходят все!". Отчетный концерт вокальной студии
19 апреля в 17.00 – встречи в женском клубе"Звездный
путь". Тема: "Тенденции моды. Весна�лето 2015 года".
В течение всего месяца – благотворительная акция "Сердеч�
ное тепло". Выставка "Очарование. Времена года".
25 и 26 апреля – выставка работ неслышащих художни$
ков "Христианство глазами мира тишины".
30 апреля в 15.00 – Дипломный спектакль студентов
Санкт$Петербургского института гуманитарного образо$
вания. Постановка народного артиста России И.И. Краско по
пьесе Нины Семеновой "Семь мисок, семь ложек". Посвяща�
ется спектакль всем солдатским матерям и погибшим за нашу
Родину, за наше будущее.

ЭКСПОЗИЦИОННО$ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ
Ежедневно, кроме пятницы и субботы, с 10.00 до 17.00 –
беседы в экспозиционно�выставочном зале по истории го�
рода Павловска.
Второе воскресенье  апреля в 13.00 – лекция из цикла
"Воинская слава России".
Первое и третье воскресенье апреля в 13.00 – лекция на
тему "Повседневная жизнь горожан".

 2$3 апреля – "Из дальних странствий возвратясь..." –
цикл мероприятий, посвященных весенним миграциям
птиц. Школьники г. Павловска, участники творческих объе$
динений.
 3 апреля – "Будь здоров" – игровая программа по ЗОЖ
для младших школьников. Школьники г. Павловска.
 6 апреля – открытый дистанционный научно$практи$
ческий конкурс школьников эколого$краеведческого на$
правления "Экополис – вектор в будущее". Школьники
Санкт�Петербурга и области.
 6$20 апреля – выставка декоративно$прикладного
творчества "Калейдоскоп фантазий". Участники творчес�
кого объединения "Умелица".
 8 апреля в 16.00  – "Страна березового ситца"  – по�
священие С. Есенину в рамках Года литературы. Участники
театра�студии пластики "Чародеи" и родители.
 9 апреля в 15.30  – "В лабиринтах особняка" – район�
ное соревнование по ориентированию в помещении. Школь�
ники Пушкинского района.
 10 апреля в 14.00 – краеведческие чтения, посвя$
щенные краеведу Б.В. Янушу. Участники творческих объе�
динений.
 10 апреля – игровая программа "Космические дали",
посвященная Дню космонавтики. Учащиеся 2�4�х классов.
 12 апреля в 15.00 – "Пять новелл о любви" – концерт
романтической музыки представляет Культурный центр Еле�
ны Образцовой. Жители г.Павловска.
 18 апреля – ярмарка$аукцион "Павловский вернисаж"
творческого объединения "Лада". Участники творческих
объединенний, родители.
 20$24 апреля – выставка творческих работ и поделок
"Весенний букет" в рамках празднования Дня Земли.
Школьники Павловска, участники творческих объединений
и родители.
 24 апреля в 15.30 – "Международный день Земли" –
традиционные  мероприятия. Праздник "День Земли": "Пу�
тешествие по планете", "День рождения Земли". Школьники
Павловска, участники творческих объединений и родители.
 29 апреля в 15.00 – концертная программа "Солнеч$
ное настроение",  посвященная Дню весны и труда. Участ�
ники творческих объединений, родители.

Детский творческий центр музея$заповедника
"Павловск" объявляет набор в студии:

 Семейный абоне$
мент "Фонарик" для
детей 4$6 лет и их ро$
дителей. Тематические
экскурсии, музыкальные
игры, мастер�классы по
лепке и основам живо�
писи.

Занятия по суббо
там с 11.00. Продолжи
тельность программы –
3 месяца.
"В начале $ творче$
ство!". Класс лепки для детей 4$8 лет (в сопровождении роди�
телей). Лепка из воска, изготовление отливок, поделок из про�
волоки.

Занятия в классе ДТЦ и залах Павловского дворца по вос
кресеньям в 12.00. Продолжительность программы – 2 месяца.
Школа живописи "Точка$линия$объем". 1�й год обучения
(для детей 6�8 лет). Занятия с художником�педагогом: погруже�
ние в процесс рисования на 2 часа.

По воскресеньям в 11.00. Продолжительность программы –
3 месяца.
Школа живописи "Композиция". 2�й год обучения.Цикл ма�
стер�классов с художником�педагогом в классе ДТЦ и экскур�
сии по Павловскому дворцу.

Занятия по воскресеньям в 14.00. Продолжительность про
граммы – 3 месяца.

"В начале – творчество!".
Класс живописи для детей
4$8 лет (в сопровождении ро�
дителей).В рамках программы
ребята изучат  шедевры изоб�
разительного искусства на экс�
позициях Павловского дворца
и создадут оригинальные про�
изведения в классах ДТЦ. В
конце курса – творческое испы�
тание:  лучшие работы украсят
выставку детского рисунка.

Занятия по воскресеньям в
13.00 Продолжительность
программы – 2 месяца.

Вопросы и запись в студии
по телефону  452$08$88.

ГМЗ «Павловск»

ОТКРЫТ НАБОР

В СТУДИИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ЦЕНТРА

По многочисленным просьбам посетителей музей$за$
поведник "Павловск" продлевает работу выставки "Изде$
лия из резной кости второй половины XVIII – первой поло$
вины XIX вв. из собрания семьи Карисаловых и коллекции
ГМЗ "Павловск".

Выставка расположена в центральном корпусе дворца, в
Парадных залах, Буфетной и Кавалергардской, II этаж.

Выходные дни – пятница, первый понедельник месяца.
Вход по основному билету во дворец.

Творчество

Почетного жителя города Павловска Петра Михай$
ловича Михайлова знают  как художника, выучившего в
студии живописи "Лада" Дома детского творчества "Пав$
ловский" не одно поколение детей. Познакомиться с
Петром Михайловым в новой ипостаси  – как автора по$
этического сборника – смогли 21 марта гости библио$
теки им. Д.Н. Мамина$Сибиряка.

Петр Михайлович на встрече представил книгу "То, о
чем мечталось…". Мастер пишет стихи уже более 30 лет.
Его творчество навеяно природой родного края, памятью
предков. В сборнике размещены также 35 фотографий с
его картин. И в день презентации сборника Петр Михайло�
вич кроме чтения стихов  рассказал собравшимся о своих
картинах.

Марина ОРЛОВА

В новой ипостаси

12 апреля, воскресенье, в 15.00
г. Павловск, ул. Просвещения, д. 3, лит. А


