
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Вместе со своими родителями и учителями вы прошли очень важный

этап в своей жизни. И сегодня перед вами открывается множество
дорог. По какой из них вы пойдете – зависит только от вас. Каждая из
них может привести к успеху, если вы приложите усилия и настойчи!
вость. Мы желаем вам смело сделать свой первый шаг во взрослую
жизнь и уверенно идти к поставленной цели! Знания, полученные в
стенах школы, мудрые советы ваших учителей, а главное – ваше
желание, помогут вам добиться хорошего результата.

Успехов вам, дорогие выпускники! Дерзайте и не отступайте перед
трудностями!

Депутаты муниципального Совета города Павловска

Местная администрация города Павловска приглашает жителей
принять участие в ежегодном смотре�конкурсе на лучшее оформление

объектов городской среды

В смотре	конкурсе могут принять участие жители на	
шего города и поселков, проявившие инициативу, твор	
ческий подход и активность в благоустройстве внутри	
дворовых и придомовых территорий по месту житель	
ства.

Среди жителей города и поселков смотр�кон�
курс проводится по следующим номинациям:
 на лучшее оформление балконов;
 на лучшее оформление окон;
  на лучшее оформление клумб и газонов;
  на лучшее оформление общедоступной территории
в микрорайонах частного жилого сектора города Пав	
ловска, расположенной вне участков домовладельцев.

Внимание, конкурс!

СМОТР�КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ С 24 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ.
Заявки на участие подаются до 19 июня в местную

 администрацию по адресу: г. Павловск, Песчаный пер., 11/16, каб. 9,
телефоны для справок:  465�17�73,  465�14�66. ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ НАГРАДЫ!

Управление по развитию садоводства и огородничества
и администрация Пушкинского района

 проводят конкурс "Лучший балкон".

Фотографии балконов и заявки на участие
в конкурсе необходимо направить до 15 августа

по электронной почте: alla@tupush.gov.spb.ru.

Положение о конкурсе и форма заявки размещены на сайте
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/info/konkurs%luchshij%balkon/

В Петербурге выберут лучший балкон

ФИО

2�й и 4�й вторник, 16.00–18.00

по средам, 16.00–18.00

1�й четверг, 15.00–17.00

2�й вторник, 15.00–17.00

по вторникам, 16.00–18.00

по понедельникам, 16.00–18.00

1�я пятница, 16.00–18.00

3�я среда, 15.00–17.00

по вторникам, 11.00–13.00

ул. Конюшенная, д. 2, помещение общественнных организаций,
тел. 465�11�43

Песчаный пер., д. 11/16, административное здание
города Павловска, каб. 26

ул. Конюшенная, д. 7, ЦККД "Павловск", каб. 25

ул. Березовая, д. 18, каб. 106

ул. Просвещения, д. 3, ДДТ "Павловский", каб. 37

Песчаный пер., д. 11/16, административное здание
города Павловска, каб. 28

поселок Динамо, ул. Клубная, д. 1,
 подростково�молодежный клуб "Павловчанин"

ул. Госпитальная, д. 1, поликлиника № 67, каб. 408

ул. Садовая, д. 49, Дом ветеранов войны, каб.  1

График приема граждан депутатами муниципального Совета города Павловска

Александр Николаевич ВОЛВЕНКО

Валерий Викторович ЗИБАРЕВ

Ирина Николаевна КОМЛЕВА

Игорь Михайлович КРЫЛОВ

Ольга Альбертовна ПАРАМОНОВА

Лариса Ивановна СЕМЕНОВА

Юрий Владимирович ФИЛАТОВ

Галина Васильевна ЧАЙКИНА

Максим Вячеславович ЩЕРБАКОВ

Время проведения приема Место проведения приема

Уважаемые павловчане!
Наступает время проведения работ по благоустройству территории

муниципального образования города Павловска.
Надеемся на вашу помощь в контроле качества благоустроительных

работ. Если, по вашему мнению, работы ведутся с явными нарушениями
технологии (остается мусор, материалы складируются на газонах, кото	
рые потом не восстанавливаются), фиксируйте их и присылайте фото	
факты с вашими замечаниями по электронной почте: 1@ mo	pavlovsk.ru,
также обо всех нарушениях можно сообщить по телефону 452	25	39.

Будьте внимательны и активны, только вместе мы сможем успешно
проконтролировать качество проводимых работ.

Виды работ, территории и объекты, вошедшие в основную програм	
му 2015 года:

  текущий ремонт придомовых территорий и территорий дво	
ров (асфальтирование, устройство пешеходных дорожек, ремонт и вос	
становление газонов, установка оборудования детских площадок) по
адресам: ул. Васенко, д. 18, ул. Лебединая, д. 16, ул. Пионерская, д. 1,
корп. 1, 2, 3;

 строительство и оборудование детской площадки в поселке Гамбо	
лово за д. 24;

 ремонт и покраска газонных ограждений по адресам: ул. Слуцкая,
д. 4, ул. Детскосельская, д. 1/2, ул. Детскосельская, д. 5, ул. Конюшенная,
д. 1, ул. Конюшенная, д. 11, ул. Пионерская, д. 15;

 текущий ремонт пешеходной дорожки по адресу: ул. Конюшенная,
д. 15 а;

 текущий ремонт проездов по адресам: ул. Горная, д. 10, ул. Лебеди	
ная, д. 20, ул. Березовая, д. 19, д. 21;

 установка газонных ограждений по адресам: пер. Медвежий, д. 2/5,
ул. Лебединая, д. 12/4;

 ремонт искусственных дорожных неровностей по адресам: ул. Дет	
скосельская, д. 13, д. 15; ул. 1	я Советская, д. 10;

 установка искусственных дорожных неровностей по адресам: ул. 1	я Со	
ветская, д. 11, д. 13, ул. Толмачева, д. 3, д. 7, ул. Лебединая, д. 12/4;

 текущий ремонт дорожного полотна по ул. Герцена, ул. Лассаля,
ул. Л. Толстого, ул. Социалистической, ул. Свободы, ул. Школьной,
ул. Общественной, ул. Главной и в д. Попово.

Местная администрация города Павловска

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Среди предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории
муниципального образования,  смотр�конкурс проводится по номинации "Лучшее
благоустройство территории".



8 мая в Павловске в сквере Победы у памятника Воину�освободителю прошел митинг. В
торжественной обстановке с приветственным словом к ветеранам, учащимся школ и жите�
лям города обратились первый заместитель главы администрации Пушкинского района
Д.В. Берестов, глава муниципального образования города Павловска В.В. Зибарев. Слово
было предоставлено И.Е. Гурьеву и М.А. Павлову – председателям советов ветеранов 72�й
Павловской краснознаменной ордена Суворова II степени стрелковой дивизии и 85�й Ле�
нинградско�Павловской краснознаменной стрелковой дивизии, особо отличившимся при
освобождении городов Павловска и Пушкина.

Участники встречи почтили минутой молчания память защитников Отечества и всех тех,
кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны. Ветераны напомнили
молодежи о необходимости знать историю Отечества. К подножию памятника – символу
стойкости, мужества и отваги защитников города, героизма и патриотизма советского
солдата, легли цветы.

Оккупация городов Павловска и Пушкина немецко�фашистскими войсками продолжа�
лась 28 месяцев. С 17 сентября 1941 года по 24 января 1944 года тысячи павловчан погибли
от голода, были расстреляны, угнаны в Германию, замучены в концлагерях.

7 мая ветераны города

Павловска, представители

администрации Пушкин�

ского района, глава МО го�

рода Павловска В.В. Зиба�

рев, председатель общества

ветеранов Л.М. Ларионова,

учащиеся кадетской школы

и школы № 638 приняли

участие в акции памяти.

Цветы легли к могиле лет�

чика М.М. Саталкина на

кладбище поселка Динамо,

могилам Героев Советского

Союза В.П. Тишко и Г.М. Го�

ловина на Павловском клад�

бище.

Чествование ветеранов 72�й и 85�й стрелковых дивизий, освобождавших Павловск, и
ветеранов города продолжилось в ЦККД "Павловск". Для них была подготовлена концерт�
ная программа, в которой прозвучали песни военных лет. Ветераны с удовольствием подпе�
вали артистам и даже танцевали.

Наша страна масштабно отметила 70�летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Во всех городах России
прошли парады, торжественные митинги, встречи с ветеранами, концерты. Миллионы людей приняли участие в народной акции
"Бессмертный полк". В память о героическом подвиге народа, спасшего мир от фашизма, их потомки несли к памятникам, мемори�
алам, братским захоронениям цветы и венки, в пронзительной тишине стояли, опустив головы, в "минуте молчания", чествовали
ныне здравствующих ветеранов, тружеников тыла, блокадников, бывших малолетних узников концлагерей – всех, на чью долю выпало
непосильное бремя – выстоять в эту страшную войну.

Этих дней не смолкнет слава,

В память о защитниках Отечества Этот День Победы!
В этом году как никогда много народу пришло 9 Мая на митинг у братско�

го захоронения "Скорбящая". Здесь собрались ветераны, школьники, горо�
жане с георгиевскими ленточками на груди.

Перед началом митинга по
улицам Павловска торжествен�
ным строем прошла колонна, в
которую вошли представите�
ли администрации района,
депутаты муниципального Со�
вета города, ветераны, школь�
ники, курсанты, жители. С
портретами родственников,
участников Великой Отече�
ственной войны они про�
шествовали в "Бессмертном
полку" и встали в почетном ка�
рауле возле "Скорбящей".

Глава администрации
Пушкинского района Николай
Бондаренко от имени губерна�
тора Санкт�Петербурга и лич�
но от себя поздравил всех с
праздником 9 Мая. "Этот день,
– сказал он, – символ воинс�
кой доблести и народного му�
жества. В этот день мы вспо�
минаем жителей Пушкинского
района, погибших, защищая
Родину, светлая им память. До�
рогие ветераны, именно ваши�
ми усилиями восстановлено
народное хозяйство после вой�
ны. Благодаря вам над нами

мирное небо. Желаю вам здо�
ровья, счастья, благополучия",
заключил Николай Леонидо�
вич.

Валерий Зибарев, глава
муниципального образова�
ния города, напомнил об ог�
ромной цене, заплаченной
нашим народом за мир.
Почти каждая семья в стране
потеряла родного человека.
"Спасибо всем, кто сегодня,
отложив дела, пришел к мо�
нументу зверски замученных
фашистами наших земляков.
Пока мы помним о войне, мы
непобедимы", – сказал он.

Председатель совета ве�
теранов Павловска Людмила
Ларионова заверила, что мы
всегда будем помнить о при�
несенных жертвах. В самых
сложным условиях во время
войны, в голодном и холод�
ном Ленинграде люди вери�
ли в победу и приближали ее,
делая все от них зависящее.
Она выразила особую благо�
дарность учителям школ, ко�
торые ведут большую работу

по военно�патриотическому
воспитанию подрастающего
поколения.

К собравшимся обратился
настоятель храма святой рав�
ноапостольной Марии Магда�
лины протоиерей Даниил Ран�
не, выступили воспитанники
кадетской школы. Проникно�
венно прозвучала "Аве Мария"
Джулио Каччини в исполнении
лауреата международных кон�
курсов солистки "Петербург�
концерта" Ирины Мкртчан. Па�
радным маршем прошли воен�
ные подразделения. К подно�
жию монумента легли цветы.

Торжества продолжились
у здания администрации, где
прошло народное гулянье и
состоялся концерт артистов
Петербург�концерта. В нем
также приняли участие вос�
питанники ДДТ "Павлов�
ский", юные кадеты, конечно,
хор "Павловчанка". Не обо�
шлось и без солдатской каши
из полевой кухни.

Марина ОРЛОВА
Фото автора



не померкнет никогда…

Для многих детей история
родной школы стала открыти�
ем. Во время немецкой окку�
пации образовательное уч�
реждение было превращено
фашистами в тюремные за�
стенки, где размещался ла�
герь для населения. При ос�
вобождении города здание
школы сильно пострадало, из
руин ее поднимали учителя
вместе с учениками. Благо�
устраивали пришкольную тер�
риторию: закапывали ворон�
ки от снарядов, сажали ябло�
невый сад, который зацвел
победной весной 1945 года.

В последние годы в шко�
ле сложилась традиция –
каждый год весной выпускни�
ки школы высаживают новую
яблоню. Вот и в Зале боевой
славы установлена инсталля�
ция яблони, на ветви которой
участники церемонии повя�
зали Георгиевские ленточки.
Объектами детской заботы
стали монумент "Скорбя�
щая", расположенный рядом
со школой, и могила лейте�
нанта Михаила Саталкина,

Зал боевой славы и Книга памяти
30 апреля в павловской школе № 638 состоялось торжественное мероприятие,

на котором присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, руководители
администрации района и муниципального образования, учащиеся и родители.
К открытию Зала боевой славы в школе готовились три года.

летчика�истребителя 158�го
авиаполка Ленинградского
фронта на Покровском клад�
бище в поселке Динамо.

Директор школы Наталья
Урюпина рассказала о боль�
шой работе, которая прово�
дится по патриотическому
воспитанию детей. Ученики
школы принимают активное
участие в российских акциях
"Подарок солдату", "Георги�
евская ленточка", "Бессмерт�
ный полк", "Рука в руке", а так�
же разрабатывают и прово�
дят свои акции и конкурсы
"Гвоздика памяти", "Память
сильнее времени" и другие.
Учащиеся активно участвуют
в социальном проекте "Связь
поколений" Дома детского
творчества "Павловский". На
базе школы проводятся заня�
тия творческого объединения
"Русская гвардия".

Для Зала боевой славы
в школе были подготовле�
ны юные экскурсоводы. В
прошлом году на городском
конкурсе мультимедийных эк�
скурсий "Памятники воинской

славы" команда школы № 638
заняла 1�е место.

Как оказалось, почти в
каждой семье есть герои, ко�
торыми гордятся родствен�
ники. Среди экспонатов не�
мало документов и фотогра�
фий из семейных архивов,
есть даже пуля времен вой�
ны, которая во время ремон�
та была извлечена из школь�
ного подоконника. Большую
исследовательскую работу
провели ученики под руко�
водством педагога Дома дет�
ского творчества "Павлов�
ский" Татьяны Сафоновой.
Экспонаты собирались по�
степенно. Дарителями стали
жители и гости города, учи�
теля. В планах – открытие Му�
зея боевой славы.

В этом году при под�
держке муниципального Со�
вета города Павловска стар�
товал проект "Книга памяти",
получивший высокую оценку
и благодарность родителей
за воспитание в детях жела�
ния знать историю Родины,
школы, семьи.

Презентация книги "Пусть
помнят живые, пусть знают
потомки" состоялась 19 мая.

В книге представлены
материалы из личных архи�
вов участников Великой Оте�
чественной войны – жителей
города Павловска, их письма,
записи из дневников, фото�
графии. Книга богата личны�
ми воспоминаниями ветера�
нов, которые ребята записа�
ли в ходе встреч с ними.

Как подчеркнул глава му�
ниципального образования
города Павловска В.В. Зиба�
рев, значим тот факт, что
в ходе подготовки книги
школьники проявили непод�
дельный интерес к истории
родного города и боевым
подвигам своих соотече�
ственников.

Экземпляры Книги памяти
были вручены всем ребятам и
преподавателям, принявшим
участие в ее создании.

Зоя ЗИМИНА,
Татьяна РОЙ

Фото авторов

Это – древняя русская крепость на Оре�
ховом острове в истоке реки Невы, напротив
города Шлиссельбурга в Ленинградской об�
ласти. Она была основана в 1323 году и с 1612
по 1702 год принадлежала шведам. Крепость
вошла в состав России в ходе Северной вой�
ны и с начала XVIII века стала использовать�
ся как политическая тюрьма.

Крепость очень сильно пострадала в ходе
Великой Отечественной войны. В 1941�1943
годах в течение 500 дней небольшой гарни�
зон из бойцов 1�й дивизии войск НКВД и
моряков 409�й морской батареи Балтийско�
го флота оборонял крепость от немецких
войск, которым не удалось переправиться на

Экскурсия на героический остров

правый берег Невы, замкнуть кольцо блока�
ды Ленинграда и перерезать дорогу жизни.

Ветераны почтили память защитников
крепости, где находится братская могила, в
которой похоронены 24 советских воина, по�
гибших при ее обороне, и мемориальный
комплекс, открытый 9 мая 1985 года.

Клятва защитников крепости: "Мы, бой�
цы крепости Орешек, клянёмся защищать её
до последнего. Никто из нас при любых об�
стоятельствах не покинет её. Увольняются с
острова: на время – больные и раненые, на�
всегда – погибшие. Будем стоять здесь до
конца".

Соб. инф.

В рамках празднования 702летия Победы 14 мая для ветеранов города Павлов2
ска местной администрацией была организована автобусная экскурсия в крепость
Орешек.

Под таким названием 28 апреля в школе
№ 464 состоялась премьера спектакля, по�
священного 70�летию Великой Победы, ко�
торый подготовили ребята из театральной
студии "Театральный Павловск".

Зрителями стали учащиеся 5–11�х клас�
сов, а также приглашенные гости и ветераны.
По просьбе учителей начальной школы спек�
такль был показан и ребятам из младших клас�
сов. Стоит отметить, что впервые в спектакле
принимали участие ученицы 6А класса.

Действие пьесы перенесло собравшихся
в страшную военную пору. Проникновен�
ная, эмоциональная игра актеров вызывала

"А закаты алые..."

у зрителей чувство сопереживания и сопри�
частности тем трагическим событиям. Мно�
гие из них не смогли сдержать слез. Руко�
водители студии "Театральный Павловск"
О.А. Супрун и С.В. Лукинская сумели досто�
верно воссоздать картины военного времени.

В конце спектакля со словами благодар�
ности и признательности к юным артистам
обратился Михаил Федорович Числов, он
отметил замечательную игру школьников,
оценил труд педагогов и, главное, выбор
темы, которая никого в зале не оставила рав�
нодушным.

Соб. инф.

О мероприятиях, посвященных Дню Победы, читайте на стр. 4.



Этих дней на смолкнет слава, не померкнет никогда...

Тамара Федоровна роди
лась в Павловске в семье на
чальника отделения милиции
Ф.П. Хоречко, там же окончи
ла школу и поступила в Ленин
градский инженернострои
тельный институт. Всю свою
трудовую жизнь она посвяти
ла Военноморскому флоту,
работая в центральных конст
рукторских бюро. За свою
трудовую жизнь Тамара Фе
доровна награждена многи
ми медалями.

Любовь к родному городу,
его жителям и семье вдохно
вили ее на создание серии до
кументальных фильмов.

Первый из них – "Среди лу
гов останутся цветы" – о детях,

Педагоги детского учреждения считают,
что одной из главных задач в их работе явля
ется патриотическое воспитание подраста
ющего поколения. Поэтому занятие было по
священо подвигу нашего народа в тяжелые
годы Великой Отечественной войны.

Дети с большим интересом слушали рас
сказы о войне музыкального руководителя
Е.В. Осиповой, бывшего малолетне
го узника фашистских концлагерей
М.В. Дмитриевой, эмоционально
выступали: пели, танцевали, читали
стихи. Всех присутствующих до слез
растрогали танец "Смуглянка" и
сценка "Жди меня".

На торжественном занятии из уст
самих детей прозвучало стихотворе
ние как  призывпослание к миру:
"Взрослые люди, вы так умны,
Разве вам мало прошлой войны?
Взрослые люди, взрослые люди,
Остановитесь, будьте детьми!
Бросьте затеи войн и смертей
Для бескорыстных детских затей.
Взрослые люди, взрослые люди,
Остановитесь, будьте детьми!

Ровесница Победы
28 мая отмечает свой юбилей удивительная женщина –

Тамара Федоровна ЛЕБЕДЕВА.

которых война застала в
Павловске. Фильм построен
на воспоминаниях горожан.
Очень ярко показано, как нем
цы входили в город, как ос
тавшиеся жители стойко пе
реносили голод и фашистс
кий террор, как жили в эва
куации, в немецком плену на
чужбине. Этот фильм был
интересен не только для тех,
кто перенес такие же испы
тания, но и для нынешних
школьников, для которых эти
события – в далеком про
шлом.

Следующий фильм, соз
данный по ее сценарию, по
священ ее тестю – отцу мужа.
Он называется "Павловский
гарнизон". В фильме пове
ствуется об истории гарнизо
на, о тех, кто служил в нем во
времена Российской импе
рии, в советское время. Тама
ра Федоровна лично встреча
лась с офицерами, служивши
ми в Павловске после Великой
Отечественной войны, с теми,
кто помогал разминировать
и восстанавливать город,
участвовал в общественной
жизни.

"Павловская стража" –
фильм, посвященный ее отцу
и сотрудникам павловской ми
лиции. Углубившись в исто

рию павловской полиции и
милиции, Лебедева созда
ла большой архив с фотогра
фиями, биографическими
данными, послужными спис
ками тех, кто стоял на стра
же порядка. Будучи в соста
ве "Союза общественников"
– организации, объединяю
щей жителей города Пав
ловска с целью улучшения
качества жизни, Тамара Фе
доровна и ее соратники сде
лали все возможное и невоз
можное для того, чтобы в
Павловске сохранился отдел
полиции.

Последний фильм – "Де
вушкикрасавицы" – о тружени
цах и жительницах города Пав
ловска.

Фильмы Тамары Лебедевой
неоднократно демонстрирова
лись в ЦККД города Павлов
ска, их с интересом смотрели и
дети, и взрослые.

Сейчас Тамара Федоровна
на заслуженном отдыхе. Но по
прежнему активно участвует в
общественной жизни города.
Желаем ей здоровья, еще раз
здоровья и оставаться такой же
неравнодушной к судьбе род
ного Павловска.

Жители
города Павловска,

"Союз общественников",
ЦККД "Павловск"

"Семицветики"
поздравили ветеранов

Праздник для всех

В детском саду № 23 города Павловска накануне 70*летия Великой Побе*
ды в подготовительной группе "Семицветики" прошло торжественное заня*
тие "Дню Победы – слава!".

Соревнования проходили на стадионе
"Олимпиец". В них приняли участие команды
юношей и девушек школ города Павловска:
№№ 315, 464, 638, кадетской школы, школы
интерната № 8, школы им. А.М. Горчакова.

Места в турнирной таблице распределились
следующим образом:

у юношей – 1е место заняла команда  шко
лы № 464, 2е место – команда школы № 638 ,

Эстафета Победы
6 мая в муниципальном образовании города Павловска состоялась легко*

атлетическая эстафета "Кубок Победы", посвященная 70*й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне и проводимая местной администрацией.

Закончилось мероприятие на торже
ственной ноте: вместе с ветеранами ребята
исполнили песню "Катюша". Малыши по
здравили почетных гостей цветами и подар
ками.

3е место – команда кадетской школы;
у девушек – 1е место заняла команда  шко

лы № 638, 2е место – команда  школы № 464,
3е место – команда школыинтерната № 8.

Командыпобедительницы были награжде
ны медалями, памятными подарками. Все ос
тальные участники получили сладкие призы.

Соб. инф.

Фестиваль позволяет
продемонстрировать твор
ческие успехи детей в различ
ных областях сценического
искусства.

Сменявшие друг друга на
сцене коллективы показали
очень высокий уровень актер
ского мастерства. Все – и зри
тели, и маленькие артисты,
получили колоссальный за
ряд положительных эмоций.

13 мая в Центре культуры, кино и досуга "Павловск" состоялся третий
ежегодный мини*фестиваль детского творчества воспитанников детских
садов, посвященный 70*летию Победы – "Салют, Победа!". В нем приняли
участие воспитанники детских садов муниципального образования города
Павловска.

А главное, мы увидели настоя
щих патриотов, с чувством ис
полняющих "Катюшу", "Смуг
лянку", "Журавли", а это значит
– можно быть спокойными за
подрастающее поколение. Хо
чется отметить выступление
воспитанницы детского сада
№ 23 Маши Пименовой, кото
рая проникновенно исполнила
песню "Ах эти тучи в голу
бом…"

Все участники фестиваля
получили подарки, подготов
ленные местной администра
цией города Павловска.

Дорогие взрослые, у наших
детей есть чему поучиться –
чувству товарищества, искрен
ности и доброте. Этот фести
валь оказался нужным для всех.
С нетерпением ждем его про
должения.

Соб. инф.

Незабываемый День Победы!
Отгремел победный салют, закончились большие мероприятия

по празднованию 70$й годовщины Великой Победы.
От лица ветеранов города Павловска сердечно благодарим

администрацию Пушкинского района, муниципальный Совет и мест$
ную администрацию города Павловска, коллективы Центра культуры,
кино и досуга "Павловск", Дома детского творчества "Павловский",
образовательные учреждения, детские сады, библиотеки, сотрудни$
ков Комплексного центра социального обслуживания населения
города Павловска, поликлиники № 67 и Жилкомсервиса № 2 за
оказанное внимание, хорошую организацию и проведение праздничных
мероприятий.

Нам подарили незабываемый праздник и заряд хорошего
настроения на долгое время!

С уважением,
совет ветеранов города Павловска

Соб. инф.



На пользу
 городу

Жилищные организации и му�
ниципальные подрядчики чистили
дворы, садово�парковое хозяйство
и управление благоустройства и
коммунального обслуживания при�
водили в порядок скверы и парки,
подведомственные территории,
местная администрация выявляла
и вывозила образовавшиеся за
зиму несанкционированные свалки.

Кульминацией месячника стал
общегородской День благоустрой�
ства, проведенный 25 апреля, в ко�
тором активное участие приняли
районная и местная администра�
ции, сотрудники и воспитанники
учреждений образования, культу�
ры, здравоохранения, жилищно�
коммунальной сферы. Пожалуй, са�
мый многочисленный трудовой де�
сант выставил Комплексный центр
социального обслуживания населе�
ния города Павловска, возглавляе�
мый депутатом муниципального
Совета Л.И. Семеновой. Сотрудни�
ки центра взяли на себя один из
самых сложных объектов – очистку
берегов реки Тызвы между мостом
на улице Правды и Бертоновым
мостом.

Ежегодно в субботниках актив�
ное участие принимают прихожане
церкви евангельских христиан бап�
тистов. Им также достался крайне
сложный участок – территория вок�
руг бывшей нефтебазы у железной
дороги. Прихожане пришли семья�
ми вместе с детьми, работу возгла�
вил пастор Денис Сурков.

В субботнике принимали учас�
тие жители частного жилищного
фонда, приводившие в порядок
свои земельные участки, и жители
многоквартирных домов, занимаю�
щиеся прилегающими к ним тер�
риториями. Хочу поблагодарить
всех, кто в этот день отложил на
время свои дела и лично поучаство�
вал в благоустройстве родного го�
рода.

Несмотря на то что месячник
благоустройства закончился, рабо�
ты не прекращаются. Местная ад�
министрация города Павловска
осуществила завоз растительного
грунта по заявкам жителей. Эта ра�
бота продолжалась вплоть до 8 мая,
было завезено 205 кубометров грун�
та. Практически все заявки удалось
удовлетворить, что позволило жи�
телям в майские праздники актив�
но заняться устройством клумб и
посадкой цветов на придомовых
территориях и балконах. Мы наде�
емся, что созданные павловчанами
объекты благоустройства украсят
наш город. Приглашаем всех при�
нять участие в смотре�конкурсе на
лучшее оформление объектов го�
родской среды. Заявки принима�
ются местной администрацией го�
рода Павловска до 19 июня по ад�
ресу: г. Павловск, Песчаный пер.,
д. 11/16, каб. № 9. Смотр�конкурс
будет проводиться с 24 июня по
3 июля, а его результаты объявят
11 июля на празднике, посвящен�
ном именинам города Павловска.

…и во вред
Наши жители, как мы видим на

примере субботника, активно уча�
ствуют в наведении в городе чис�
тоты и порядка. Но некоторые из
них, к сожалению, эту чистоту и по�
рядок нарушают, а иногда и разру�
шают. Речь, конечно же, не идет о
тех, кто в свое свободное время ук�
рашает город клумбами, зелеными
уголками, разводит цветы на окнах
и балконах. Им от всех жителей толь�
ко большая благодарность.

В то же время есть и те, кто, не
заключив договор на вывоз мусора,

Павловск – наш общий дом,
его чистота и благоустройство – забота общая!

Весь апрель в рамках объявленного правительством Санкт"Петербурга месячника по благоустройству в нашем городе

проводились работы по подготовке к празднованию юбилея Победы. Хорошо потрудились все службы.

выбрасывает его каждый день в
ближайшую канаву. Они делают это
в основном в темноте, боясь быть
пойманными за руку. Есть и такие,
кто выносит растительные остатки
со своего участка в частном секто�
ре на территорию общего пользо�
вания.

Уродует наш с вами город неза�
конная наружная реклама, которая
расклеивается коммерсантами на
осветительных опорах, фасадах жи�
лых домов, заборах, остановочных
павильонах. Ежегодно в местную ад�
министрацию поступают десятки
жалоб от жителей, связанных с
граффити и непристойными над�
писями и рисунками, появляющи�
мися на детских площадках. И не�
винная подростковая шалость ста�
новится головной болью для взрос�
лых, отвечающих за порядок в го�
роде, и лишней статьей расходов
для местного бюджета. Ежедневно,
управляя своим автомобилем, я
вижу и тех любителей чистоты са�
лона собственного авто, кто, выку�
рив сигарету, открывает окно и бро�
сает окурок на проезжую часть. Хо�
чется посигналить, но делать этого,
к сожалению, нельзя.

Есть еще одна острая пробле�
ма. Территория парка Мариенталь
в выходные дни превращается в ре�
сторан под открытым небом. Не�
смотря на то что здесь установлен
информационный щит о запрете
разжигания костров и въезда авто�
транспорта, "шашлычники" органи�
зуют пикники с большим размахом.
Ну, честно говоря, и пусть бы жари�
ли себе на здоровье, не нарушая
благоустройства, вынося за собой
весь мусор. С этим, наверное, мож�
но было бы смириться, тем более,
что, используя мангал и угли, мож�
но осуществить весь процесс без
существенного вреда для природы.
Но совершенно необъяснимо, поче�
му большинство приезжающих на
пикник паркуют свои автомобили на

газоне около Мариентальского пру�
да. Неужели наверху места мало? И
ведь все водители при этом упот�
ребляют спиртное. Прогуляйтесь по
правому берегу Мариентальского
пруда, который обезображен сле�
дами буксовавших автомобилей.
Как такое возможно? Оказывается,
возможно. Ни патрульно�постовая
служба полиции, ни участковые
уполномоченные полиции, ни
ГИБДД мер не принимают. Вернее,
этих служб в Павловске практичес�
ки нет. Во всяком случае, до Мари�
ентальского пруда они дорогу, на�
верное, не знают. А жаль. ГИБДД
могла бы сразу выполнить план по
отлову нетрезвых водителей, пат�
рульно�постовая служба и служба
участковых – по задержанию упот�
ребляющих алкоголь в неположен�
ных местах, а также нарушителей
благоустройства. И, может быть,
общими усилиями своих сотрудни�
ков районный ОМВД вернул бы себе
утраченные в последние годы пе�
редовые позиции?

Направление
работ

Приближается лето, а это, как
известно, сезон, наиболее подходя�
щий для проведения в нашем ре�
гионе работ по благоустройству. В
этом году местным бюджетом горо�
да Павловска на цели благоустрой�
ства выделено более 24 млн. руб�
лей. Сейчас готовятся поправки в
местный бюджет, которые должны
увеличить эти расходы еще пример�
но на 4 млн. рублей. Что же в планах
муниципального образования на
2015 год?

В настоящее время проведена
конкурсная процедура и готовится
подписание контракта на благо�
устройство придомовой террито�
рии дома № 18 по улице Васенко,
дома № 16 по улице Лебединой,

дома № 1, к. 1, 2, 3 по улице Пио�
нерской в поселке Динамо. Кроме
этого, контракт предусматривает
строительство детской площадки в
поселке Гамболово за домом № 24.
Работы будут выполняться летом,
приемка – не позднее сентября.

Одно из направлений благо�
устройства – текущий ремонт и
содержание дорог. Органы местно�
го самоуправления вправе содер�
жать и ремонтировать не все до�
роги, а только те, которые закреп�
лены за ними постановлением пра�
вительства Санкт�Петербурга от
26.06.2006 г. № 779.

С 1 января перечень этих дорог
по нашей просьбе был изменен, и
вместо 15 уже отремонтированных
нами дорог в него включили 20 бес�
хозных до позапрошлого года новых
дорог, перечень которых приведен
ниже.

МО города Павловска

  1. ул. Герцена
  2.  Главная ул. (Грачёвка)
  3.  ул. Гоголя
  4.  Екатерининская ул.
  5.  Клубная пл. (Динамо)
  6.  Коллективная ул. (Пязелево)
  7.  ул. Лассаля
  8.  7�я линия (Пязелево)
  9.  ул. Льва Толстого
 10. Набережная ул.
 11. Новая ул. (Динамо)
 12. Общественная ул. (Пязелево)
 13. Первомайская ул. (Пязелево)
 14. проезд без названия

 (по территории Гамболово)
 15. проезд без названия

 (от Горной ул. до моста
 через р. Поповку)

 16. проезд без названия
 (на территории Попово)

 17. ул. Свободы (Пязелево)
 18. Социалистическая ул.
 19. Школьная ул. (Пязелево)
 20. Цветочная ул. (Пязелево)

Контракт на уборку этих дорог
заключен с начала 2015 года. Убор�
ку осуществляет ОАО "Автодор
Санкт�Петербурга". Учитывая то,
что дороги перешли в ведение му�
ниципального образования с 1 ян�
варя 2015 года, только недавно уда�
лось окончить их обследование и
подготовку проектно�сметной доку�
ментации на ремонт. Тем не менее,
в планах до конца сентября приве�
сти в полный порядок как минимум
треть этих дорог. В любом случае,
за три года мы ставим перед собой
задачу привести их все в норматив�
ное состояние.

В ведении муниципального об�
разования находится содержание
территорий внутриквартального
озеленения. Эти территории тре�
буют уборки, ликвидации сухостой�
ных и больных деревьев, посадки
новых, ухода за газонами, учета зе�
леных насаждений. На эти цели в
местном бюджете выделено 2,3 млн.
рублей. Работы по содержанию зе�
леных насаждений внутрикварталь�
ного озеленения уже начаты и бу�
дут проводиться и далее в течение
всего года.

Украшение города – еще одно
направление расходования денеж�
ных средств по целевой статье ме�
стного бюджета "Благоустройство".
В этом году на эти цели выделено
более 1,3 млн. рублей. Сюда вошли
средства на украшение города ко
Дню Победы и к Новому году, вклю�
чая украшение административного
здания, Привокзальной площади, а
также установку и последующий
демонтаж новогодних елей.

Ликвидация несанкциониро�
ванных свалок, а также уборка тер�
риторий, водных акваторий, тупи�
ков и проездов, не включенных в
адресные программы исполнитель�
ных органов государственной вла�
сти, тоже входит в перечень работ
по статье "Благоустройство". Всего
бюджетом выделено на эти цели
600 тыс. рублей. Работы по ликви�
дации несанкционированных сва�
лок проводятся еженедельно. Ско�
ро начнется уборка водных аквато�
рий от мусора.

В заключение хочу обратиться
к горожанам с просьбой: если в ва�
шем дворе проводятся работы по
благоустройству дворовой терри�
тории с нарушением строительных
норм и правил, сообщайте об этом
в местную администрацию. Если
благоустройство вашей дворовой
территории проведено качествен�
но и в срок, не скупитесь на заслу�
женную похвалу, также звоните нам!

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального

образования
города Павловска



Акция

Памятка

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
У наших детей наступают

летние каникулы.
Все больше времени они

проводят на улице, где воз�
никает опасность дорожно�
транспортных происшествий.
На дорогах нашего района по�
прежнему страдают дети.

За 4 месяца 2015 года
на территории Пушкинско�
го района произошло 6  до�
рожно�транспортных про�
исшествий с участием де�
тей в возрасте до 16 лет,
что на пять происшествий
меньше, чем за аналогич�
ный период прошлого года.
В данных ДТП получили ра�
нения 7 детей.  Среди по�
страдавших: пассажиры –
3 ребенка, пешеходы – 4 ре�
бенка. Это не должно оста�
вить равнодушными взрос�
лых независимо от того, кто

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
С 18 мая по 10 июня  на территории Санкт"Петербурга и Ленинградской области

проводится  профилактическая акция "Внимание – дети!".

мы – пассажиры, пешеходы,
водители.

Чтобы предотвратить эти
трагедии, родители должны
знать, где и как гуляют их дети,
умеют ли правильно, а значит
и безопасно, перейти проез�
жую часть дороги. При выез�
де за город объясните детям
особенности передвижения по
дорогам без тротуаров.

Обратите внимание на то,
где ваши дети катаются на
велосипеде или мопеде, а
также на роликовых коньках и
скейтбордах – летом резко
возрастают детский травма�
тизм и смертность из�за на�
рушений правил езды имен�
но на этих средствах пере�
движения. Не забывайте о
дополнительных средствах
защиты (шлем и т. д.).

Учите своих детей прави�
лам дорожного движения,

5 мая в 12 часов воспитанники дет"
ского сада № 23 – юные инспекторы дви"
жения  вместе со своими наставниками
– воспитателями Натальей Александров"
ной Апокой,  Ириной Юрьевной Шульги"
ной, учителем"логопедом  Ириной Вик"
торовной Валькевич и инструктором по
физической культуре Анной Владимиров"
ной Черниковой выстроились вдоль ули"
цы Детскосельской в г. Павловске на
флэшмоб "ЗА МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ!".

Они держались за руки, как бы символи�
зируя единство в стремлении хранить память
о погибших в Великой Отечественной войне
и напомнить о   ценности жизни каждого че�
ловека. Об этом говорили плакаты и призы�
вы, которые подготовили участники акции.
Ответственная за нее  А.В. Черникова прочи�
тала стихотворение А.Е. Гаврюшкина "Дети
Мира, за руки возьмитесь!". Оно прозвучало
как обращение ко всем   жителям и гостям
Пушкинского района.

Флешмоб

"ЗА МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ!"

Содержание территории
Территория садоводческих участков

должна своевременно очищаться от горючих
отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших
листьев и т. п., которые следует собирать на
специально выделенных площадках в контей�
неры или ящики, а затем вывозиться.

Дороги, проезды и проходы к домам и
водоисточникам, используемым для пожаро�
тушения, должны быть всегда свободными.

Не разрешается оставлять на открытых
площадках и во дворах тару с легковоспла�
меняющимися и горючими жидкостями, а
также баллоны со сжатыми и сжиженными
газами.

Газобаллонные установки для снабжения
газом кухонных и других плит должны распо�
лагаться в негорючей пристройке (ящике) у
глухого участка наружной стены не ближе 5 м
от входа в дом (количество баллонов – не бо�
лее трех).

Не допускается разводить костры и вы�
брасывать незатушенный уголь и золу вбли�
зи строений.

Содержание зданий
для проживания людей

У каждого жилого строения должны  быть
бочка с водой (на летний период), противо�
пожарный инвентарь и приставная лестни�
ца, достигающая крыши, а на кровле должна
быть лестница, доходящая до конька крыши.

Окна чердаков, технических этажей и под�
валов должны быть остеклены, а двери
должны содержаться в закрытом состоянии.

В целях своевременного обнаружения
пожара рекомендуется оборудовать помеще�
ния автономными пожарными извещателя�
ми, работающими от элемента питания (ба�
тарейки).
     Для тушения пожара, произошедшего по
причине неисправности электрооборудова�
ния, рекомендуется оборудовать помещения
первичными средствами пожаротушения (ог�
нетушителями).

В садовых домиках  и коттеджах
запрещается:

– хранить легковоспламеняющиеся и го�
рючие жидкости, а также горючие материа�
лы, старую мебель, хозяйственные и другие
вещи на чердаках;

– производить электро� и газосварочные
работы без предварительной очистки места
сварки от горючих материалов и без обес�
печения места проведения огневых работ
первичными средствами пожаротушения (ог�
нетушителями);

о мерах пожарной безопасности для дачных
кооперативов и садоводческих товариществ

Дети Мира, за руки возьмитесь!
Шар земной обнять под силу вам.
Войны на Земле остановите!
Мир подвластен детским голосам.

Милые мальчишки и девчонки,
Научите взрослых мирно жить.
Детские, прекрасные ручонки,
Постарайтесь Мир наш сохранить.

Дети наши, будьте%ка смелее!
Занимайте место у руля!
Станете командой вы, взрослея,
Нашего Земного корабля.

Поплывет он по волнам Вселенной,
Счастьем освещая все вокруг.
Ужас позабудется военный,
И уйдут несчастье и испуг.

Станет Мир и лучше и светлее
В разноцветье милых детских глаз,
Люди станут чище и добрее.
Дети! Мы надеемся на вас!

– курить и пользоваться открытым огнем в
сараях и на чердаках, а также в других местах,
где хранятся горючие материалы.

При эксплуатации электроустано"
вок запрещается:

– пользоваться поврежденными  розет�
ками, рубильниками, электроплитками, элек�
трочайниками и другими электроприбора�
ми и оборудованием;

– обертывать электролампы и светиль�
ники бумагой, тканью и другими горючими
материалами;

– применять некалиброванные плавкие
вставки ("жучки") или другие самодельные
аппараты защиты от перегрузок и короткого
замыкания;

– оставлять без присмотра включенные
в сеть электронагревательные приборы, те�
левизоры, радиоприемники и т. п.;

– производить соединение электропрово�
дов и электрокабелей при помощи скруток.

При эксплуатации печного
 отопления запрещается:

– топить печи, имеющие трещины, а так�
же неисправные дверцы топки;

– оставлять без присмотра топящиеся
печи, а также поручать надзор за ними мало�
летним детям, располагать топливо, другие
горючие материалы и вещества на предто�
почном листе;

– применять для розжига печей бензин,
керосин, дизельное топливо и т.п.;

– топить углем, коксом и газом печи, не
предназначенные  для этих видов топлива;

– перекаливать печи.

Во всех случаях для устранения выявлен�
ных неисправностей при эксплуатации элек�
тропроводок, электроприборов и оборудова�
ния, газового хозяйства, а также при устрой�
стве печей и дымоходов не следует обращать�
ся к случайным лицам. Необходимо обра�
щаться в организации, имеющие лицензию
на тот или иной вид деятельности, пользо�
ваться услугами квалифицированных специ�
алистов.

Отдел надзорной деятельности Пуш'
кинского района МЧС России по Санкт'Пе'
тербургу напоминает, что неукоснитель'
ное соблюдение мер пожарной безопас'
ности поможет предотвратить пожар.

Сергей ПЛАТОНОВ,
главный государственный

инспектор Пушкинского района
по пожарному надзору

будьте для них примером
правильного поведения на
дороге.

Особая ответственность
ложится в эти дни на водите�
лей. Управляя автомобилем,
они должны помнить, что
машина  является средством
повышенной опасности. Уви�
дев  ребенка вблизи проез�
жей части, водитель должен
снизить скорость и держать
ногу на тормозе – ведь  зача�
стую поведение детей не�
предсказуемо. Часто именно
от водителя зависят жизнь и
здоровье других участников
дорожного движения.

Сберечь детские жизни
мы сможем только совмест�
ными усилиями!

Отдел
Госавтоинспекции по
Пушкинскому району

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Графики отключений подачи горячего водоснабжения (с указанием периода отклю�
чения) в связи с проведением планово�профилактических ремонтов ведомственных ко�
тельных, включенных в план подготовки районов к отопительному сезону, размещены на
страничке Пушкинского района (http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/) официаль�
ного портала правительства Санкт�Петербурга в разделе "Графики отключений горяче�
го водоснабжения в летний период".

5 ИЮНЯ
поселок Александровская, Волхонское шоссе, д. 33, с 18.00 до 19.00
поселок Шушары, ул. Школьная, д. 5А, с 19.30 до 20.30

10 ИЮНЯ
поселок Тярлево, ул. Нововестинская, д. 2, с 18.00 до 19.00
г. Павловск, ул. В. Слуцкой, д. 3, с 19.30 до 20.30

       24 ИЮНЯ
поселок Тярлево, ул. Нововестинская, д. 2, с 18.00 до 19.00
г. Павловск, ул. В. Слуцкой, д. 3, с 19.30 до 20.30

        27 ИЮНЯ
г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24, с 16.30 до 17.30

         29 ИЮНЯ
поселок Александровская, Волхонское шоссе, д. 33, с 18.00 до 19.00
поселок Шушары, ул. Школьная, д. 5А, с 19.30 до 20.30

ЭКОМОБИЛЬ В ИЮНЕ
   Люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртутные термометры, батарейки, разря"
дившиеся аккумуляторы, оргтехнику, автопокрышки, бытовую химию, лаки, краски, лекар"
ства с просроченным сроком годности и другие опасные отходы жители Пушкин"
ского района имеют возможность сдать в передвижной пункт их приема. В июне
экомобиль появится по следующим дням и адресам:

В прошлом году в Петербурге за летний
период из окон жилых домов выпал 31 ребе�
нок. 9 малышей погибли, остальные получи�
ли серьезные травмы.

Практически все пострадавшие дети вос�
питывались в благополучных семьях. Их роди�
тели во время трагедии находились дома,
просто отвлекались на считанные секунды. Лю�
бопытным малышам этого было достаточно,

Внимание, родители!

Берегите детей от выпадения
из окна!

чтобы залезть на подоконник, открыть створку
и упасть…

Зачастую причиной трагедии станови�
лись противомоскитные сетки. Помните: они
защищают от пыли и насекомых, но не вы�
держивают вес ребенка.

Дорогие родители!
В наш город приходит лето, поэтому
будьте бдительны, закрывайте окна.



В мае–июне в СанктПетербурге традиционно проводится месячник анти
наркотических мероприятий, посвященный Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
(26 июня).

В период месячника будет организован прием информации от населения о местах
наркосбыта и организации наркопритонов с последующей незамедлительной отработ�
кой указанных сведений силами правоохранительных и контролирующих органов.

Месячник антинаркотических мероприятий

телефон доверия ГУ МВД России по Санкт�Петербургу и Ленинградской
области – 5732181 (круглосуточно);

телефон доверия ОМВД по Пушкинскому району –
5731933 (круглосуточно);

телефон дежурной части ОМВД по Пушкинскому району – 4700202
(круглосуточно);

телефон дежурной службы районной администрации –
4666281(круглосуточно);

телефон Санкт�Петербургского городского мониторингового центра –
004 (круглосуточно);

телефон доверия Управления ФСКН России по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области – 4955264 (круглосуточно);

телефон прокуратуры Пушкинского района – 4768569
(ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней).

Телефоны, по которым можно анонимно сообщить,
где торгуют наркотиками:

Прокуратура разъясняет

Данная акция стала уже традицией для
Санкт�Петербурга и важнейшим звеном в
комплексе профилактических мероприятий
антинаркотической направленности, ежегод�
но проводимых в городе. Она приносит ощу�
тимые положительные результаты в борьбе
с незаконным оборотом наркотиков.

Ее целями являются: консолидация на�
селения, органов власти и правопорядка в
борьбе с наркоугрозой; получение от насе�
ления максимально большей информации о
фактах незаконного оборота наркотических
средств, психотропных и сильнодействую�
щих веществ (наркосбыт, наркопотребление,
наркопритоны), а также о фактах бездействия
правоохранительных органов, полная, неза�
медлительная проверка информации; повы�
шение авторитета органов правопорядка.

На общегородском уровне информация
будет приниматься в круглосуточном режи�
ме по многоканальному телефону 004, предо�
ставленному правительством Санкт�Петер�
бурга. По этому же телефону граждане могут
обращаться за разъяснением о возможно�
сти получения наркологической медицин�
ской помощи в Санкт�Петербурге.

Кроме того, на общегородском уровне со�
общения  будут приниматься  по телефону
доверия Управления ФСКН России по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области –
495�52�64 и телефону доверия ГУ МВД Рос�
сии по Санкт�Петербургу и Ленинградской
области – 573�21�81.

На районном уровне информация бу
дет приниматься по следующим телефо
нам доверия:

– прокуратура Пушкинского района –
4768569;

– ОМВД России по Пушкинскому району
– 4700202;

Общегородская оперативно�
профилактическая акция "Наш город".

По инициативе прокуратуры СанктПетербурга в период с 25 мая по 26 июня
(включительно) будет проведена общегородская оперативнопрофилактическая
акция "Наш город".

– администрация Пушкинского района –
4666281;

– МО г. Пушкина – 4662401;
– МО г. Павловска – 4651466;
– МО поселка  Тярлево – 4667968;
– МО поселка Александровская – 4513614.
Прокуратура Пушкинского района  совме�

стно с Межрегиональной общественной орга�
низацией Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области по содействию охране и обес�
печению общественного порядка "Мобиль�
ный отряд правопорядка "Патриот" с целью
профилактики преступлений и правонаруше�
ний на территории Пушкинского района раз�
местила в 7 магазинах "Матвеев и партне�
ры", а также в администрации Пушкинского
района почтовые ящики для анонимных об�
ращений  жителей о совершенных и готовя�
щихся преступлениях и правонарушениях, в
том числе о фактах незаконного оборота нар�
котических средств.

Сотрудники общественной организации
"Патриот" производят еженедельную выем�
ку писем из ящиков и передают сведения в
прокуратуру Пушкинского района для орга�
низации дальнейшей проверки.

Адреса размещения ящиков:
 г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д. 4;
 г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 36;
 г. Пушкин, ул. Конюшенная, д. 13;
 г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 33;
 г. Пушкин, ул. Красной Звезды, д. 24;
 г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 40;
 г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 16;
 г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д.24, ад�
министрация Пушкинского район, 1�й этаж;
 г. Пушкин, ул. Полковая, д. 1, ТРК Констан�
тиновский, 1 этаж.

Александр КОЛБАС,
прокурор района

Специалисты Управления
Росреестра по Санкт�Петер�
бургу и филиала ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Санкт�Петер�
бургу отвечали на  вопросы
граждан о предоставлении
информации из Единого го�
сударственного реестра прав
(ЕГРП) и Государственного ка�
дастра недвижимости (ГКН).
Приводим некоторые ответы
на вопросы.

– Какая информация
содержится в выписке из
ЕГРП на объект?

– Согласно п.1. ст. 7 Феде�
рального закона "О государ�
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сде�
лок с ним" от 21.07.1997 г.
№ 122�ФЗ  выписка из Едино�
го государственного реестра
прав должна содержать опи�
сание объекта недвижимости,
зарегистрированные права на
него, а также ограничения (об�
ременения) прав, сведения о
существующих на момент вы�
дачи выписки правопритяза�
ниях и заявленных в судебном
порядке правах требования в
отношении данного объекта
недвижимости, отметки о воз�
ражении в отношении зареги�
стрированного права на него,
сведения о наличии решения
об изъятии объекта недвижи�
мости для государственных
или муниципальных нужд.

– Могу ли я узнать, кто
запрашивал сведения о
моей квартире?

– Согласно п. 4. ст. 7 Фе�
дерального закона "О госу�
дарственной регистрации

прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним" от
21.07.1997 г. № 122�ФЗ  орган,
осуществляющий государ�
ственную регистрацию прав,
обязан по запросу правооб�
ладателя предоставлять ему
информацию о лицах, полу�
чивших сведения об объекте
недвижимого имущества, на
который он имеет права. Эти
сведения предоставляются
правообладателю в срок не
более чем семь рабочих
дней.

– Могу ли я получить
выписку из ЕГРП о правах
на объект, расположенный
в Новгородской области, и
в какой срок?

– Да, можете, В соответ�
ствии с пунктом 2 статьи 7
Федерального закона от
21.07.1997 г. №122�ФЗ "О го�
сударственной регистрации
прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним", сведе�
ния, содержащиеся в ЕГРП,
предоставляются в срок не
более чем пять рабочих дней
со дня получения органом,
осуществляющим государ�
ственную регистрацию прав,
соответствующего запроса
(максимальный срок).

– Могу ли я на основа
нии одного запроса о пре
доставлении сведений из
ЕГРП получить сразу не
сколько выписок?

– Согласно пункту 26 по�
рядка предоставления све�
дений, содержащихся в Еди�
ном государственном ре�
естре прав на недвижимое

имущество и сделок с ним,
утвержденного приказом
Минэкономразвития РФ от
14.05.2010 г. № 180, физичес�
ким лицам на основании од�
ного запроса выдается один
документ, в виде которого
предоставляются сведения.

– Сколько времени дей
ствительна выписка из
ЕГРП?

– В соответствии с пунк�
том 33 приказа Министер�
ства экономического разви�
тия РФ от 14 мая 2010 г.
№ 180 "Об установлении по�
рядка предоставления све�
дений, содержащихся в Еди�
ном государственном реест�
ре прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним", све�
дения, предоставленные на
основании запроса, незави�
симо от способа предостав�
ления, являются актуальными
(действительными) на дату
получения запроса органом,
осуществляющим государ�
ственную регистрацию прав.
Таким образом, срок дей�
ствия выписки из ЕГРП не ус�
танавливается.

– Требуется ли нали
чие выписки из ЕГРП в па
кете документов при пода
че заявления на государ
ственную регистрацию
прав?

– Выписку из ЕГРП не
требуется представлять. Пе�
речни документов, необходи�
мых для проведения госу�
дарственной регистрации
прав, размещены на сайте Уп�
равления.

Горячая телефонная линия

Федеральным законом Рос�
сийской Федерации "О про�
тиводействии коррупции" ус�
тановлена обязанность орга�
низаций принимать меры по
противодействию коррупции.
Одна из таких мер – сотруд�
ничество с правоохранитель�
ными органами.

В методических рекомен�
дациях по разработке и при�
нятию организациями мер по
предупреждению и противо�
действию коррупции, разра�
ботанных Министерством тру�
да и социальной защиты РФ и
размещенных на официаль�
ном сайте www.rosmintrud.ru,
предложены следующие фор�
мы сотрудничества:

– принятие организацией
на себя публичного обяза�
тельства  сообщать в право�
охранительные органы о слу�
чаях совершения коррупцион�
ных правонарушений, о кото�
рых работникам организации
станет известно, что может
быть закреплено за лицом, от�
ветственным за предупреж�
дение и противодействие
коррупции в организации;

– принятие обязательства
воздерживаться от каких�
либо санкций в отношении
своих сотрудников, сообщив�
ших в правоохранительные
органы о ставшей им
известной в ходе выполнения

О противодействии коррупции
трудовых обязанностей ин�
формации о подготовке или
совершении коррупционного
правонарушения.

Действующим законода�
тельством установлена ответ�
ственность за коррупционные
правонарушения как физи�
ческих лиц, так и юридичес�
ких, в интересах которых они
совершаются:

– ст.291 Уголовного кодек�
са Российской Федерации (УК
РФ) предусмотрена уголовная
ответственность за дачу взят�
ки должностному лицу;

– ст. 291.1 УК РФ – за по�
средничество во взяточниче�
стве, т.е. непосредственную
передачу взятки по поруче�
нию взяткодателя или взят�
кополучателя либо иное спо�
собствование взяткодателю
и (или) взяткополучателю в
достижении либо реализа�
ции соглашения между ними
о получении и даче взятки;

– ст. 204 УК РФ – за ком�
мерческий подкуп, т.е. неза�
конную передачу лицу, выпол�
няющему управленческие
функции в коммерческой или
иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имуще�
ства, оказание ему услуг иму�
щественного характера, пре�
доставление иных имуще�
ственных прав за совершение
действий (бездействие) в

интересах дающего в связи
с занимаемым этим лицом
служебным положением.

Незаконные передача,
предложение или обещание
от имени или в интересах
юридического лица долж�
ностному лицу, лицу, выпол�
няющему управленческие
функции в коммерческой или
иной организации, денег,
ценных бумаг, иного иму�
щества, оказание ему услуг
имущественного характера,
предоставление имуществен�
ных прав за совершение им в
интересах данного юриди�
ческого лица действия (без�
действие), связанного с за�
нимаемым им служебным по�
ложением, влечет админист�
ративную ответственность по
ст. 19.28 Кодекса Российской
Федерации об администра�
тивных правонарушениях.

Штрафы, налагаемые за
данное правонарушение на
юридических лиц, в зависи�
мости от размера взятки, ко�
леблются от трехкратной (но
не менее 1 миллиона рублей)
до стократной (но не менее
100 миллионов рублей) ее
стоимости с конфискацией
денег, ценных бумаг, иного
имущества или стоимости
услуг имущественного харак�
тера, иных имущественных
прав.

  В Управлении Росреестра по СанктПетербургу прошла горячая телефонная
линия по вопросам предоставления сведений из учетных систем Росреестра.

Управление Росреестра
по СанктПетербургу информирует
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Выставка проектов

В юбилейном мае ме�
роприятия в семейном клу�
бе "Ладо" продолжились. В
празднике жен�мироносиц,
который славит женщин и их
таланты, вместе с такими
профессионалами женского
рукоделия, как препода�
ватель Российского коллед�
жа традиционной культуры
А.Ю. Кирносенко (она проде�
монстрировала девичьи и
свадебные наряды Русского
Севера)  и директор ателье
"Абсолют" Н.Ф. Заргарян,
приняли участие рукодель�
ницы�самоучки. В их числе
были самая юная 14�летняя
Евгения Пукке, показав�
шая вместе с мамой плете�
ные из ниток изделия тонкой
работы, и ветеран  Р. А. Со�
пова. Римма Александровна
была представлена гостям
как коренная жительница

В СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ "ЛАДО"

Павловска, крещеная в
далеком1932 году в храме
святой равноапостольной
Марии Магдалины за две

Напомним, как все начи�
налось. В 2007 году между
зданием Оранжереи и музы�
кальной школой № 25 (улица
Садовая в городе Павловске)
по инициативе "Общества
любителей Павловска", воз�
главляемого Еленой Юрченко,
на месте будущего памятника
был установлен  закладной
камень. Важная деталь: его
поставили на месте бывшего
деревянного дома, в котором
после освобождения города
от фашистской оккупации
размещалась администра�
ция дворца�музея и парка.

БУДЕТ НАРОДНЫЙ ПАМЯТНИК
18 мая открылась выставка проектов памятника Анне Ивановне Зеленовой, легендарному директору двор�

цово�паркового ансамбля Павловска. На выставке, которая проходит в Центре культуры, кино и досуга "Пав�
ловск", представлено 15 работ, среди них несколько моделей с предыдущего конкурса. На открытие пришли
представители общественности города, гости из Санкт�Петербурга, люди, которых волнует затянувшаяся ис�
тория с установкой памятника. Событие освещали телеканалы "Россия" и "Царское Село".

В 2008 и 2009 годах прошли
конкурсы проектов памятника.
В результате с перевесом все�
го в один голос победил про�
ект группы скульптора Серге�
ева. Но у некоторых членов
жюри эта модель вызвала
вопросы. В 2011 году скоро�
постижно умирает Елена Юр�
ченко, бывшая локомотивом
этого замечательного начина�
ния, и процесс приостанавли�
вается.

Впрочем, общественность
все это время не успокаи�
валась. Года три назад в
Павловск переехал Вячеслав

Отец Дионисий с Риммой Александровной.

недели до его закрытия и
ареста священника.

Присутствовавший на
празднике отец Дионисий,

священник этого храма, по
крупицам собирающий его
историю, заинтересовался
этим фактом, и Римма Алек�
сандровна пригласила его к
себе домой, где показала фо�
тографии из семейного ар�
хива, начиная с ХIХ века, рас�
сказала о непростой судьбе
их рода. А перед этим дол�
гим рассказом и чаепитием
отец Дионисий по просьбе
хозяйки освятил ее квартиру.
Римма Александровна была
очень рада гостям и переда�
ла подарки  церкви – варе�
нье из плодов собственного
сада.

Так клуб "Ладо" возрож�
дает семейные традиции и
становится сам одной боль�
шой семьей, где все друг
другу нужны и важны.

Людмила РОДНИКОВА

Васильев. Полюбив город, он
создал общественное движе�
ние "Красивый Павловск".
Узнав об огромном вкладе,
который внесла Анна Иванов�
на в сохранение и восстанов�
ление дворцово�паркового
ансамбля, он подхватил идею
установки памятника леген�
дарному директору. Вячеслав
Васильев, возглавляющий
"Красивый Павловск", соз�
дал инициативную группу по
установке памятника. От име�
ни общественных организа�
ций были разосланы письма
президенту страны, прави�
тельству РФ, губернатору
Санкт�Петербурга. Однако
единственным способом воз�
ведения памятника остается
сегодня сбор средств. Это
будет народный памятник.
Выступая на открытии выс�
тавки, Вячеслав Васильев
призвал всех неравнодушных
людей посетить ее и оставить
отзывы о понравившейся мо�
дели. Возможно, заметил он,
найдется и спонсор, который
поможет реализовать заме�
чательное начинание. Заме�
ститель главы администра�
ции района Татьяна Боголю�
бова, принявшая участие в
открытии выставки, сказала,

что она рада тому, что есть
активные жители Пушкинско�
го района, готовые поддер�
жать идею создания памят�
ника. Со своей стороны она
готова помочь личными сред�
ствами в этом благородном
деле.

Собравшимся был пока�
зан фильм Татьяны Никити�
ной "Хроника одной жиз�
ни". Этот почти получасовой
документальный фильм ос�
нован на новых, ранее не ис�
пользовавшихся материа�
лах старшего научного со�
трудника ГМЗ "Павловск"
Аделаиды Елкиной, ушед�
шей из жизни в этом году.
Использованы в том числе
и неизвестные кадры кино�
хроники военных лет. Со�
здателю фильма об Анне
Ивановне Зеленовой  уда�
лось сказать о ней все са�
мое важное. Фильм выстра�
дан сердцем.

***
Выставка проектов

памятника Анне Зеленовой
открыта до 31 мая. Спешите
сделать свой выбор.

Марина ОРЛОВА
Фото автора

Центр культуры,

кино и досуга "Павловск"
г. Павловск, ул. Конюшенная,7

 телефон 452�11�94.
 30 мая в 12.00 – оркестр гитарис�
тов «Радуга» и друзья. Руководители:

Татьяна Александровна Предченко, Александр Иванович
Гаврильчук.
 11 июня в 11.00 – празднование Дня России.
 21 июня в 12.00 – ДК – территория семьи. Игровая
программа и семейный видеопоказ.
 22 июня в 12.00 – День памяти и скорби. Митинг.
Возложение цветов у братского захоронения "Скорбящая".
 3, 10, 17 и 24 июня в 16.00 – интерактивные про�
граммы для детей города Павловска у Купального пруда
"Здравствуй, лето!".

Дом детского творчества 
«ПАВЛОВСКИЙ»

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

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Художественный руково�
дитель и режиссер театра
Татьяна Валерьевна Саво�
ровская вместе с педагогами
Зоей Михайловной Саворов�
ской, Глебом Драчевым и Ев�
генией Носовой подготовили
для всех собравшихся не�
обычную программу. Весь
вечер был разделен на две
части: первая – концертная
программа "Наследники По�
беды", вторая – премьера

спектакля "Про Федота… про
царя, откровенно говоря!" по
мотивам произведения Лео�
нида Филатова.

Выступление ребят оста�
вило у зрителей прекрасное
впечатление и желание побла�
годарить художественного ру�
ководителя и педагогов теат�
ра. Вот один из отзывов.

Лариса Букевич: "Дорогая
и любимая наша Татьяна Ва�
лерьевна, огромное спасибо

вам и всем, кто принимал ак�
тивное участие в создании
такого замечательного кон�
церта!!! Я и мои гости до сих
пор находимся под впечатле�
нием от увиденного. Очень
затронула душу первая часть
про войну, даже моя моло�
дежь прослезилась. Эти слай�
ды времен войны, детские се�
рьезные лица наших детей
произвели сильное впечатле�
ние на всех зрителей.

Сказка ''Про Федота, про
царя…'' – это колоссальная
работа, поистине взрывная
премьера! Спасибо вам за
доставленное удовольствие,
огромное спасибо нашей
труженице Зое Михайловне,
нашему энергичному Глебу,
молодому педагогу Женечке,
спасибо нашим деткам и ро�
дителям! Все удалось, мы
вам очень благодарны!
БРАВО!"

На сцене Дома молодежи "Царскосельский" состоялся творческий вечер образцового детского
коллектива театра�студии пластики "Чародеи" Дома детского творчества "Павловский".

 1 июня в 11.00 – праздничная программа  "Город
детства", посвященная Дню защиты детей и открытию ла�
герной смены (площадь перед зданием администрации
г. Павловска).
 3 июня в 10.00 – интерактивная игровая программа,
посвященная  А.С.Пушкину "У лукоморья".
 5 июня в 10.00 –"Будь здоров!" – игровая программа
для школьников младших классов по ЗОЖ.
 8 июня в 10.00 –"Креатив – бой" – интеллектуальный
турнир.
8 июня в 11.00 – "Моя Родина" – конкурс рисунков на
асфальте.
10 июня в 10.00 –  конкурс рисунков на тему здорового
образа жизни "Здорово быть здоровым!"
 10 июня в 11.00 – игровая программа "Мы – россия�
не!"  (игры народов России), посвященная Дню России.
15 июня в 10.00 – игровая программа по ПДД  "Крас�
ный, желтый, зеленый".
 17 июня в 10.00 – квест "Из жизни птиц".
 19 июня в 10.00 –"Павловск в годы войны" – темати�
ческие экскурсии.
22 июня в 10.00 – акция "День памяти", посвященная
началу Великой Отечественной войны. Участие в городс�
ком митинге, посвященном Дню памяти (площадка у ДДТ
"Павловский").
 24 июня в 10.00 – "Культура, воспитание, правопоря�
док" – игра по станциям
26 июня в 10.00 – занятия в творческих мастерских по
подготовке к закрытию лагерной смены и к игровой про�
грамме  "Пусть всегда будет солнце!"
 30 июня в 10.00 – Игровая программа  "Пусть всегда
будет солнце!" – закрытие лагерной смены.

 1 июня в 11.00 – праздник "Детства яркие сны".
5 июня в 10.45 – поэтический час "Россия с Пушкиным
едина: вчера, сегодня и всегда".
10 июня в 10.45 – тематический час "Необъятная страна".
 17 июня в 10.45 – игровая программа "Лотерея хоро�
ших поступков".
22 июня в 10.45 – день памяти и скорби "Кто знал, что
между миром и войной всего каких�то пять минут оста�
лось!".
26 июня в 10.45 – тематический час "Человек – продли
свой век!".

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

Библиотека�филиал № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13, т. 465�14�90

 7 июня в 14.00 – "Встречи на Конюшенной" – лите�
ратурный вечер, посвященный А.С. Пушкину, "Жизнь и
Поэзия – одно". Вечер ведет Гумер Каримов.

Возрождение традиций

Театр�студия "Чародеи"


