Пусть город будет красивым и чистым!

В общегородском Дне благоустройства
приняли участие ветераны,
сотрудники муниципалитета, работники
предприятий и учреждений Павловска,
а также все неравнодушные горожане.

с розовыми кустами разворованы.
"Если возможно, обратитесь к павлов
чанам с просьбой не проходить мимо,
когда видят людей, выкапывающих ку
сты на клумбах, – попросили они. – Ведь
мы украшаем город для всех! В боль
шинстве случаев "варварами" бывают
садоводы, выкапывающие розы для
дальнейшей посадки в собственных
садах и огородах. Интересуют таких
"любителей прекрасного" и бархатцы,

Он отмечается в память о судьбоносных событи
ях 1612 года, когда сплоченность и патриотизм на
шего народа помогли отстоять независимость Оте
чества и укрепить российскую государственность.
День народного единства – праздник всех граж
дан России, а значит, каждого из нас. Общие цели
не раз объединяли наш многонациональный народ.
И сегодня также велико единое стремление всех
здравомыслящих людей преодолеть разногласия,
жить в мире и добрососедстве.
А в масштабах нашего муниципального образова
ния наша общая задача – беречь любимый Павловск,
приумножать его культурные традиции, заботиться о
его благоустройстве, воспитывать подрастающее по
коление в духе патриотизма и толерантности.
Желаем всем праздничного настроения, претво
рения в жизнь ваших планов, плодотворного труда и
верных друзей на жизненном пути. Пусть каждый
день озаряется добрыми надеждами и новыми до
стижениями.
Муниципальный Совет города Павловска
Местная администрация города Павловска

1 октября стартовала очередная осенняя при
зывная кампания. Она продлится до 31 декабря
и будет касаться граждан России от 18 до 27 лет.
Всего на военную службу из Пушкинского района
этой осенью планируется призвать 110 человек.

Депутат МО города Павловска
Ю.В. Филатов,
глава муниципального
образования города Павловска
В.В. Зибарев,
глава местной администрации
города Павловска
М.Ю. Сызранцев
сажают каштаны.
Удивительно богатая палитра красок
была этой осенью. Цветовое разнообра
зие сохранялось довольно долго. Однако
в предпоследнюю неделю октября уста
новилась дождливая погода. Несмотря на
это 24 октября участие в уборке города
приняло немало павловчан. На его благо
устройство вышли сотрудники муници
пального образования города Павлов
ска, управляющих компаний, предприя
тий, учреждений образования, культуры,
здравоохранения, торговли обществен
ных организаций. Большинство из них
убирали опавшую листву. Город начал го
товиться к зиме уже давно, и найти не
ухоженные участки непросто, однако они
еще есть. Наиболее замусоренной ока
залась территория в тупике улицы Бере
зовой, вдоль железной дороги. Этот уча
сток выбрали себе для уборки сотрудни
ки Павловского муниципалитета. "Мы
легкой работы не ищем, – говорили они в
ответ на сочувствие, – только бы мешков
хватило на весь мусор!"
Субботник – это добрая традиция,
сохранившаяся у нас с советских вре
мен, поэтому члены общественной орга
низации ветеранов города Павловска
являются хорошим примером для мо
лодежи – в День благоустройства они
также убирали опавшую листву в скве
ре у административного здания и на
водили чистоту в помещении своей
организации на улице Конюшенной.
Немало мусорных контейнеров вы
везли в этот день сотрудники управля
ющих компаний и садовопаркового
предприятия. Работницы последнего
посетовали на то, что красивые клумбы

Дорогие павловчане!
Поздравляем вас с молодым,
но очень значимым для нашей страны
праздником – Днем народного единства!

Служить почетно!

и петуньи – в общем, все, что мы вы
саживаем на клумбы. Нам много надо
будет посадить новых кустов, это зна
чит, что наше предприятие понесет не
малые затраты и отрицательно ска
жется на нашей заработной плате.
Проведите разъяснительную работу,
пожалуйста!".

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

Сегодня в соответствии с законом граждане призывают
ся на военную службу сроком на 12 месяцев. Военно
служащий имеет более 20 социальных гарантий, определен
ных российским законодательством. Работодатели с уваже
нием относятся к тем, кто прошел армейскую школу, и видят в
них исполнительных, дисциплинированных и ответственных
работников.
Призывники 2015 года имеют возможность выбирать
между прохождением обыкновенной срочной службы в ря
дах Вооруженных сил и заключением контракта на два года
со всеми сопутствующими такому решению привилегия
ми для кадрового военного. Так, выпускники высших учеб
ных заведений могут воспользоваться данным правом сра
зу же после окончания учебы. Служба по контракту гаран
тирует проживание в общежитии, а не в казарме, выход
ные дни раз в неделю, а также стабильную зарплату. В то
же время, подписав контракт на два года, призывник обя
зуется отслужить срок целиком. Увольнение из армии в
данном случае считается невозможным.
Из обращения к родителям призывников начальника от
дела военного комиссариата СанктПетербурга по Колпин
скому и Пушкинскому районам Дмитрия Петрова: "В первую
очередь граждане призывного возраста проходят медицин
ское освидетельствование врачамиспециалистами. Если
ваш сын имеет какиелибо заболевания, то их наличие
должно быть подтверждено соответствующими медицин
скими документами, которые необходимо представить в ори
гинале врачуспециалисту медицинской комиссии. По ре
зультатам медицинского освидетельствования при наличии
патологии призывник направляется на амбулаторное или
стационарное обследование в одно из медицинских учреж
дений города, перечень которых утверждает губернатор
СанктПетербурга. По итогам обследования принимается
соответствующие решение. Если вы не согласны с меди
цинским заключением, то имеете право вместе с сыном на
заседании призывной комиссии попросить направить его
на дополнительное медицинское обследование".
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Фе
дерации за уклонение от призыва на военную службу при
отсутствии законных оснований для освобождения от служ
бы предусматрено наказание. Это штраф в размере до
200 тыс. рублей или в размере заработной платы, или иного
дохода призывника за период до 18 месяцев, либо арест на
срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на
срок до двух лет.
По всем вопросам призыва на военную службу
обращайтесь на призывной пункт Пушкинского
района по адресу: г. Пушкин, ул. Леонтьевская, 32
(пн.–пт. с 9.00 до 17.00).

Наш главный девиз:
Родина отечественной сурдопедагогики – город Павловск. Первая в России школа для глухих
детей была открыта здесь в 1806 году, а в 1965м появился Ленинградский восстановительный
центр Всероссийского общества глухих – ныне Межрегиональный центр реабилитации (МЦР) (кол
ледж). 2015 год – юбилейный, и коллектив Центра подводит итоги полувековой деятельности, пла
нирует работу на будущее. 15 октября в Центре состоялась научнопрактическая конференция "Со
циальнопрофессиональная реабилитация неслышаших студентов как фактор их интеграции в об
щество". Участие в ней приняли доктор педагогических наук зав. кафедрой сурдопедагогики РГПУ
им. А.И. Герцена Г.Н. Пенин, заслуженный учитель России директор школыинтерната № 1 Санкт
Петербурга Н.М. Крутицкая, преподаватели теории и практики жестового языка, руководители об
разовательных учреждений ряда городов России.
Владимир Иванович Бабков, директор Межрегионального центра
реабилитации (колледжа):
– У нас работают опытные специалисты, любящие свое дело, около половины из них –
это бывшие наши студенты, получившие высшее образование. Преподаватели художе
ственных дисциплин – члены Союза художников России, участники коллективных и персо
нальных выставок, отечественных и зарубежных. Мы активно привлекаем к работе молодых
специалистов, владеющих инновационными технологиями обучения и реабилитации, спе
цифическими средствами общения глухих. Перед Центром стоят серьезные задачи, поэто
му мы активно развиваем сотрудничество с муниципальными и региональными органами
власти, с организациями высшего и среднего профессионального образования, специа
лизированными образовательными учреждениями, общественными организациями. И глав
ный наш девиз: "Услышать неслышащих!".
От всего сердца хочу поздравить с юбилеем весь коллектив Центра, ветеранов, вы
пускников и студентов, пожелать здоровья, творческих и профессиональных успехов.

Валерий Викторович Зибарев, глава муниципального образования
города Павловска, приветствуя участников конференции, сказал:

Слева направо: глава МО г. Павловска В.В. Зибарев,
начальник отдела соцзащиты населения
администрации Пушкинского района Н.Г. Злобин,
президент ВОГ В.Н. Рухледев, директор МЦР В.И. Бабков.

Сегодня Центр готовит специа
листов по различным направлени
ям: юридическому, социально
педагогическому, по изобрази
тельному исскусству, народным
промыслам и социальнокультур
ной деятельности, в области адап
тивной физической культуры. Вы
пускники Центра работают пред
седателями территориальных
правлений ВОГ, специалистами в
органах социальной защиты насе
ления, педагогами и воспитателя
ми специализированных школ для
глухих детей, в домах культуры,
спортивных школах и правоохра
нительных органах. Все они бла
годарят педагогов и с удоволь
ствием вспоминают счастливые
годы обучения в колледже.

В выставочном зале представлены лучшие студенческие работы.

– Уникальность коллектива Центра в том, что большинство его сотрудников связали с
ним всю свою жизнь, пройдя путь от молодых специалистов до заслуженных ветеранов. Для
этих неравнодушных людей работа в Центре – не просто работа, а главная и наиважнейшая
часть их жизни. В этом плане показательно, что более 45 из 50 лет Центр возглавляли его
основатель И.Ф. Гейльман и сменившая его на посту директора Л.Г. Синицина. Их обоих
уже нет среди нас, но светлая память об этих замечательных руководителях навсегда оста
нется в сердцах всех, кто воспитывался в Центре, и всех, кто когдалибо был с ними знаком.
Под стать своим руководителям и все сотрудники Центра, для которых адаптация их сту
дентов к жизни в обществе – самая главная награда за труд.

В этот же день в Центре был открыт Му
зей истории Ленинградского восстано
вительного центра – Межрегионального
центра реабилитации. Вот только одна из
многочисленных записей в книге отзывов:
"Любой неслышащий от Калининграда до
Камчатки знает, что под Петербургом, в
Павловске, есть МЦР, где можно получить
не только хорошее образование, но и пу
тевку во взрослую жизнь. И сейчас десятки
тысяч выпускников со всей России с гор
достью и воодушевлением вспоминают
годы, проведенные в МЦР (ЛВЦ), годы се
рьезной учебы, встречи с интересными
людьми, концерты, выставки, спортивные
соревнования, а главное, вспоминают со
трудников Центра, которые вкладывали в
каждого знания, умения, дарили душевное
тепло, окружали заботой и вниманием"
(Ольга Александровна Новоселова, предсе
датель СанктПетербургского общества
глухих с 1996го по 2012 год).
Немало экспонатов музея посвящены со
здателю Центра – Иосифу Флориановичу
Гейльману. Он родился в семье глухих и хо
рошо знал нужды и проблемы глухого чело
века, стремившегося получить образование
и профессию. Ему принадлежит большой
научнопрактический труд по составлению
унифицированного литературного, единого
для всех словаря жестов. Впервые в России
Иосиф Флорианович систематизировал
русский жестовый язык, и в 1957 году из
печати вышел его труд – "Ручная азбука и
речевые жесты глухонемых" на 2,5 тысячи
словжестов, по которому учились тысячи

переводчиков Советского Союза. Словарь
актуален и в наше время. Лучшего, по мне
нию специалистов, еще никто не создал. По
словарю учились и учатся сурдопедагоги и
все глухие люди, которые хотят грамотно го
ворить на жестовом языке.
– Хотя я сама из семьи глухих и сама
переводила с самого детства родителям, а
потом на работе, не могу не сказать о том,
какое сильное впечатление произвела на
меня жестика Иосифа Флориановича, – рас
сказывает сурдопедагог А.А. Игнатенко. –
Ведь можно знать жесты, переводить, но
владеть жестовой речью так, как владел ею
он, на мой взгляд, – недосягаемо. Он пре
вращал сам процесс перевода в искусство,
его жесты были артистичны, пластичны, вы
разительны, красивы, лицо всегда живое,
оно участвовало в этом действе. Эти каче
ства в разговоре с глухими становились для
них интонацией, которая так важна в разго
воре вообще, а тем более для глухих. Когда
в актовом зале ЛВЦ говорил с учащимися
Иосиф Флорианович, мы все: переводчики,
преподаватели – стремились туда, потому
что мы учились у него. Это был истинно зас
луженный учитель РСФСР. Думаю, что во
всем, что он делал, писал, чего добивался,
отражались его уважение к неслышащим
людям, желание помогать им, добиваться
их равенства в правах со слышащими людь
ми, расширять их кругозор, повышать об
разование, культуру и просто жить в таком
непростом для них мире слышащих. Очень
хочу, чтобы имя Иосифа Флориановича не
было забыто никогда!

Идет учебный процесс.

"Услышать неслышащих!"

Педагогический коллектив колледжа. 31 августа 2015 г. Фото из архива МЦР.
В рамках состоявшейся научнопракти
ческой конференции в Центре открылся вы
ставочный зал, в котором были представле
ны лучшие студенческие работы – живопись
и предметы декоративноприкладного ис
кусства.
– Время не стоит на месте. В 1994 году
ЛВЦ переименовали в МЦР, а художествен
нооформительское отделение – в отделение
"Дизайн", – рассказал заведующий отделе
нием "Дизайн" Юрий Владиславович Першин.
– Профессия дизайнера востребована на со
временном рынке труда, но только в том слу
чае, если выпускник с данной квалификацией
будет владеть графической и проектной куль
турой, метафоричностью, образностью и ла
конизмом графического языка, способностью
воплощать проектную идею максимально точ
но и выразительно на высоком исполнитель
ском уровне, создавать и утверждать новую
эстетику визуальной среды, которая отвеча
ет запросам современного человека.

Всероссийского общества глухих Валерий
Рухледев.
Благодарственные письма администра
ции района были вручены сотрудникам
колледжа: заместителю директора по вос
питательной работе К.В. Моисеенковой,
председателю предметноцикловой комис
сии по социальнокультурной деятельно
сти М.П. Родиминой, заведующему отделе
нием "Дизайн" Ю.В. Першину, педагогупси
хологу В.А. Тупикиной. Старейшим педаго
гам колледжа под аплодисменты зала были
вручены букеты цветов.
Большое праздничное торжество нача
лось под музыку Штрауса с лазерной анима
ции, рисующей картины парков, города, а за
тем сценической постановки встречи импе
ратрицы Марии Федоровны с глухонемым
мальчиком Александром Меллером. Участие
в празднике приняли профессиональные и
самодеятельные творческие коллективы,
в программе были номера, посвященные

В выставочном зале Ю.В. Першин и М.П. Родимина.
На торжественный вечер, посвященный
золотому юбилею образовательного учреж
дения, из разных городов России, ближне
го и дальнего зарубежья приехали сотни вы
пускников. 16 октября в концертном зале
Дома молодежи "Царскосельский" не было
свободных мест. С приветствиями и доб
рыми пожеланиями к собравшимся обра
тились директор Межрегионального цент
ра (колледжа) Владимир Бабков, начальник
отдела социальной защиты населения адми
нистрации Пушкинского района Николай Зло
бин, глава муниципального образования го
рода Павловска Валерий Зибарев, президент

Рисуют с натуры.

70летию Великой Победы, молодости, ма
стерству, таланту, а также веселые и шуточ
ные танцы и жестовое пение.
– Столь грандиозным праздник получил
ся благодаря спонсорам и друзьям нашего
колледжа – предприятиям, учреждениям
культуры и искусства, творческим коллек
тивам, – рассказала председатель предмет
ноцикловой комиссии по социальнокультур
ной деятельности колледжа и организатор кон
цертной программы М.П. Родимина. – Боль
шую помощь мы получили от администрации
Пушкинского района, муниципального обра
зования г. Павловска, отдела социальной

Театрализованное представление «Время, вперед!».
"Все большее значение в современном обществе приобретает адаптивный
спорт. В 1965 году в копилку ЛВЦ была положена первая сурдлимпийская ме
даль. За 50 лет нашими студентами на сурдлимпиадах было завоевано 13 зо
лотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей в таких видах спорта, как легкая
атлетика, лыжные гонки, вольная и грекоримская борьба, дзюдо, волейбол,
бадминтон, спортивное ориентирование. Трехкратным чемпионом паралим
пийских игр 2012 года стал Евгений Шевцов. "Не числом, а умением" – это
крылатое выражение русского полководца А.В. Суворова у нас в действии".
Л.С. Богданов, заслуженный мастер спорта России, заведующий отделением
адаптивной физкультуры.
защиты населения администрации района,
СанктПетербургского правления ВОГ (пред
седатель О.И. Дуркин). Опубликовать юбилей
ный сборник научнопрактической конферен
ции, приобрести цветы для педагогов, укра
сить сцену Дома молодежи помогла типогра
фия "Павел" (директор Д.О. Пеший). 700 при
гласительных билетов и логотипы колледжа
отпечатало предприятие "Алайте–СанктПе
тербург" (директор В.А. Виноградов). Дирек
тор ГМЗ "Павловск" В.А. Дементьева подари
ла студентампервокурсникам великолепные
книги по скульптуре Павловского дворца.
Юбилейное торжество вели директор Центра
культуры, кино и досуга "Павловск" М.П. Ба
лунин и молодой сурдопедагог, выпускница на
шего колледжа Н.И. Крылова, это был ее де
бют, очень успешный. Нельзя не отметить про
фессионализм работы сотрудников Дома мо
лодежи "Царскосельский" и его руководите
ля В.В. Краевой. В концертной программе
приняли участие более 100 артистов из твор
ческих коллективов СПб ДК ВОГ, художествен
ной самодеятельности МЦР, Театр классиче
ского балета А.М. Антонелли, творческий кол
лектив бального танца "Юнита" (руководитель
С.Н. Ермилова), коллектив "Исида" Пушкин
ского дома культуры (директор А.Ю. Хороших),
Московского театра мимики и жеста (дирек
тор Н.С. Чаушьян), студия спортивноэстрад
ного танца "Геликон" ЦККД "Павловск" (руко
водитель студии Н.В. Кузнецова), пластико
хореографическая группа детей Центра
культуры, кино и досуга "Павловск". Руково
дитель Дома детского творчества О.А. Пара
монова предоставила нашим актерам костю
мы. Сурдоперевод вечера осуществляли
профессионалы жестовой речи Ирина Длу
гач и Татьяна Сирота. Хочу выразить всем (к
сожалению, нет возможности назвать по име
ни каждого) огромную благодарность и по
желание быть всегда вместе. Юбилейные
торжества показали, как много у нас друзей
и помощников.

"Жестовое пение – это особый
вид художественной и творческой
деятельности глухих и слабослыша
щих. Неслышащие люди, так же как
и слышащие, испытывают потреб
ность приобщения к прекрасному –
живописи, танцу, музыке. Они мо
гут не слышать текст песен и музы
кальное сопровождение, но у них
есть внутреннее чувство, которое
помогает полноценно восприни
мать настроение песни". Т.П. Сиро
та, преподаватель предмета "Куль
тура жестовой речи".

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора

Вручение цветов ветеранам Центра.

Театрализованная сцена встречи
с глухонемым мальчиком
Александром Миллером.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Песня, рожденная сердцем

"Золотая осень"
1 октября в ЦККД "Пав%
ловск" для жителей муници%
пального образования горо%
да Павловска местной ад%
министрацией города был
организован вечер отдыха
"Золотая осень".

Самодеятельные хоры нашего
района и СанктПетербурга выходи
ли на сцену ЦККД "Павловск", чтобы
порадовать зрителей, коллег и са
мих себя удивительным и завора
живающим искусством – пением.
Восемь хоровых коллективов,
состоящих из молодых душой ар
тистов элегантного возраста, с ог
ромным удовольствием исполняли
свои программы. А как светились
радостью их глаза, как улыбки ук
рашали их лица!
Для хоров тоже был приготов
лен сюрприз – приглашенные на
фестиваль профессиональные ар
тисты порадовали его участников и
гостей ариями, дуэтами из оперетт
и песнями нашей молодости.
Участники фестиваля выража
ют огромную благодарность орга
низаторам – местной администра
ции города Павловска, руководству
ЦККД "Павловск" и всем, кто его
поддерживал.

30 сентября в Центре культуры, кино и досуга "Пав%
ловск" прошел фестиваль самодеятельного творче%
ства "Счастливый возраст". Программа фестиваля
включала в себя также и конкурс хоровых коллекти%
вов "Песня, рожденная сердцем".

Открыл вечер глава муници
пального образования города Пав
ловска В.В. Зибарев. Со словами
признательности и уважения к стар
шему поколению обратились заме
ститель начальника отдела соци
альной защиты населения район
ной администрации А.Г. Иванова,
директор КЦСОН г. Павловска, пред
седатель совета ветеранов Л.И. Се
менова.
Много поздравлений и пожела
ний душевного тепла, боевого духа,
крепкого здоровья, радости и до
машнего уюта было сказано со сце
ны в этот вечер!
Уютная домашняя атмосфера,
созданная организаторами в
ЦККД "Павловск", интересные
концертные номера артистов Пе
тербургконцерта, чай и угоще
ние, стали для гостей вечера
настоящим подарком. Они от души

веселились, танцевали, подпева
ли исполнителям.
"…Мы молоды душой – и в этом суть!
И хоть порой бывает очень
сложно,
И годы юности назад нам
не вернуть,
Но в этой жизни все еще возможно!
И мы еще романтики в душе,
Способные и плакать, и смеяться!
И хоть давно не юные уже –
Еще нам долго жить
и наслаждаться!"

Евгения ШЕРМАН

Галина ТУЗОВА,
музыкальный руководитель
хора " Красноселочка "

Поездка в Ломоносов

На южном берегу Финского зали%
ва расположился один из прекрас%
нейших пригородов Санкт%Петер%
бурга город Ломоносов. 9 октября
местная администрация города
Павловска организовала для пав%
ловчан автобусную экскурсию в
этот город.
Датой основания Ломоносова (до 1948 года
Ораниенбаума) считается 1710 год. Именно
тогда на землях, подаренных Петром I Алек
сандру Меншикову, началось строительство
усадьбы. В 1710–1725 годах в Ораниенбауме
архитекторами Д. Фонтана, Г. Шеделем и
Н. Пино для "светлейшего" князя Ижорского
был выстроен великолепный дворец. Один из
современников описывает его так: "Дом пост
роен на горке, и из него превосходный вид.
Он состоит из двухэтажного корпуса и двух по
лукруглых галерей, ведущих к двум сравнитель
но слишком большим, круглым флигелям… С
высоты, на которой стоит дворец, по двум ка
менным террасам, устроенным одна над дру
гой, спускаются к большому крыльцу, а с него в
сад… Комнаты во дворце малы, но красивы и
убраны прекрасными картинами и мебелью".
Вблизи от дворца находилось множе
ство подсобных и хозяйственных помещений,

а перед зданием разбит регулярный парк с
геометрически правильной сеткой аллей и ак
куратно подстриженными деревьями и кус
тами. После опалы Меншикова в 1727 году
Ораниенбаум перешел в казну в ведение "Кан
целярии от строений". С 1737 года в Боль
шом дворце размещался госпиталь.
В Великую Отечественную войну на под
ступах к Ораниенбауму велись ожесточенные
бои. Город не был захвачен, и его дворцово
парковый ансамбль сохранился в первоздан
ном виде. В 1946 г. здесь начались рестав
рационные работы. В наши дни реставра
ция памятников архитектуры продолжается,
в том числе и главной достопримечательно
сти парка – дворца, который был освобож
ден от военных организаций, много лет его
занимавших.
Вместе с гидом павловчане прошли по от
реставрированным залам Меншиковского
дворца и прослушали интереснейшую экскур
сию, прогулялись по парку, полюбовались на
Китайский дворец и Катальную горку, покор
мили уток. Состоялось и знакомство с горо
дом Ломоносовом. Несмотря на пасмурную
погоду и сильный ветер с залива настроение
у путешественников было отличное. Экскур
санты выразили желание еще раз побывать
здесь, но теперь летом.

Соб. инф.

Соревнования

Спорт

Роза ветров
в осеннем парке

В память об основоположнике
российского футбола
25 сентября вот уже в одиннадцатый раз в Павловске прошел турнир по минифут
болу памяти Г.А. Дюперрона. Спортивное мероприятие проводится по инициативе
павловского муниципального Совета и направлено на вовлечение молодежи в
спортивную жизнь, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

17 октября 130 школьников Павловска, а это коман
ды школ №№ 315, 464, кадетской школы и ДДТ "Павлов
ский", пробежали с компасом и картой по осенним до
рожкам Павловского парка.
В субботний день методисты по
туризму Дома детского творчества
"Павловский" провели десятые сорев
нования по спортивному ориентиро
ванию "Роза ветров". Всего в сорев
нованиях приняло участие 350 уча
щихся образовательных учреждений
Пушкинского района.
В этот раз ребятам нужно было
преодолеть дистанцию с семнадца
тью контрольными пунктами (КП), ко
торые были надежно "спрятаны" в са
мых потаенных уголках парка: в ямках,
воронках и канавках, на горках и в бо
лотцах, среди камней и кустарника.
Туристыориентировщики целе
устремленно бежали с картой по по
лям, прыгали через канавы, пробира
лись через кусты, огибали озера. Для
каждого участника было важно уло
житься в контрольное время дистан
ции и найти как можно больше КП.
Для отметки на КП ребята использо
вали индивидуальный электронный
чип. Такая система позволяет каждо
му спортсмену после финиша увидеть
свой результат.
Спортивное ориентирование тре
бует от участника не только умения
хорошо бегать, но и выбирать опти
мальный маршрут, распределять
свои силы, тренирует память и вни
мание, развивает мышление и спо
собность быстро принимать реше
ния, а свежий воздух и физическая

x

Напомним, Георгий Александро
вич Дюперрон – основатель россий
ского футбола и Олимпийского дви
жения в России, первый российский
футбольный судья и спортивный жур
налист, историк, теоретик и библио
граф российского спорта.
Футбол очень популярен среди
юных павловчан. Ребята принимают
активное участие во всех соревнова
ниях, проходящих не только в нашем
городе и различных регионах России,
но и в международных турнирах.
В футбольных матчах, которые
проходили на стадионе Павловского
парка, приняло участие шесть команд
из образовательных учреждений го
рода Павловска – это две команды из
464й школы, команда из школы
№ 638, кадетской школы, школыин
терната № 8 и школы им. Горчакова.
Ребята с самого начала турнира по
казали высокий накал спортивной
борьбы и интересную игру.
Хорошая погода, отличный стади
он, заботливо приготовленный
к соревнованиям сотрудниками
Центр физической культуры, спорта и
здоровья "Царское Село", мастерство
юных футболистов – все создавало
хорошее настроение.
Итоги турнира таковы:
 I место – команда школы № 464
(1);

 II место – команда кадетской
школы;
 II место – команда школы № 638;
 IV место – команды школыин
терната № 8;
 V место – команда школы № 464
(2);
 VI место – команда школы
им. Горчакова.
Местная администрация города
Павловска позаботилась о подар
ках и призах для участников турнира.

Стоит отметить, что особая за
слуга в подготовке командпобеди
тельниц принадлежит учителям физи
ческой культуры, активно развиваю
щим футбол в своих учреждениях.
Поздравляем футболистов, их
тренеров и желаем им новых побед!
Организаторы турнира памяти
Г.А. Дюперрона уверены, что тради
ция его проведения будет продолже
на и даст дорогу в спортивную жизнь
сотням юных павловчан.

Соб. инф.

нагрузка способствуют укреплению
здоровья ребят.
Организаторы благодарят ме
стную администрацию города Пав
ловска, ЦФКСЗ "Царское Село",
ГМЗ "Павловск" и волонтеров про
екта "Туристское многоборье" за по
мощь в организации соревнований,
их техническом оснащении и за под
держку развития туризма в Пушкин
ском районе.

Надежда МИХАЙЛОВА,
Ярослава ЛЕЙДИКЕР,
методисты
ДДТ "Павловский"

Безопасность

Дети учат правила
29 сентября и 6 октября для воспитанников дошкольных образовательных учреж
дений и учащихся 1х классов школ города Павловска были проведены игровые ин
терактивные программы по предупреждению дорожного травматизма, организован
ные павловской местной администрацией.

Цель подобных занятий – снижение уровня детского дорожнотранс
портного травматизма, обучение детей правилам дорожного движения, бе
зопасному поведению на дороге. Ведь избежать опасностей, подстерегаю
щих ребенка на дороге, можно лишь путем соответствующего воспитания с
раннего возраста и на протяжении всей учебы в школе.
Перед учащимися выступила представитель Госавтоинспекции старший ин
спектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоин
спекции по Пушкинскому району старший лейтенант полиции Ольга Поминова.

Вера ИВАНОВА
Фото автора

Здравоохранение

Здоровье – наш капитал
Наступила осень, а с ней – сезон простудных заболеваний,
и наш организм порой не в силах отразить атаку болезни.
Самое время вспомнить о том, как уберечь свое здоровье.
– Основные методы профилак
тики простудных заболеваний не
сложны и не требуют существенных
затрат и усилий. Они включают в
себя вакцинацию и так называемые
неспецифические методы повыше
ния иммунитета: закаливание, ви
таминотерапию и то, что принято
называть здоровым образом жиз
ни: сбалансированное питание,
правильный режим труда и отдыха,
прогулки на свежем воздухе и т.п.
Мы живем в одном из самых кра
сивых городов нашей страны, ря
дом парки, и нужно с пользой для
здоровья как можно больше гулять
в них. Как известно, сильный зака
ленный организм борется с начи
нающейся болезнью намного эф
фективнее. Лица, страдающие хро
ническими заболеваниями, наобо
рот, тяжелее переносят заболева
ние, да и заражение происходит с
большей вероятностью, – говорит
председатель врачебной комис
сии павловского поликлиниче
ского отделения № 67 Лазиза
Умурзакова. – Самым надежным
способом предотвращения забо
левания остается вакцинация. В на
стоящее время по государственной
программе вакцинации населения
наше поликлиническое отделение

Лазиза Умурзакова,
председатель врачебной
комиссии Павловского
поликлинического отделения
№ 67
уже обеспечено качественной вак
циной. Препарат не имеет возра
стных ограничений к применению
и достаточно легко переносится.
Прививочная кампания прохо
дит как на предприятиях, так и в
поликлинике. Детальную кон
сультацию желающие могут по
лучить у врачаиммунолога.
Прививочный кабинет работает
в будни с 9.00 до 14.00.

О гриппе и ОРВИ
Грипп и ОРВИ – это большая группа острых респиратор$
ных инфекционных заболеваний, вызываемая различными
вирусами. В структуре общей инфекционной заболеваемо$
сти населения города больные гриппом и ОРВИ ежегодно
составляют более 90%. Заболеть может каждый из нас. Еже$
годно в Санкт$Петербурге гриппом и ОРВИ болеют около
1,5 миллиона человек. Экономический ущерб составляет от
7 до 9 млрд. рублей.
Согласно заключению Всемир
ной организации здравоохране
ния, наиболее эффективным сред
ством против гриппа является вак
цинация. Эффективность вакцины
от гриппа несравнимо выше всех
неспецифических медицинских
препаратов, которые можно прини
мать в течение зимних месяцев
(иммуномодуляторов, витаминов,
гомеопатических средств и др.).
Вакцинация рекомендуется
всему населению, но особенно по
казана детям начиная с 6 меся
цев, людям, страдающим хрони
ческими заболеваниями, бере
менным женщинам, лицам стар
ше 60 лет, а также лицам из групп
профессионального риска – ме
дицинским работникам, учите
лям, студентам, работникам сфе
ры обслуживания и транспорта.
Вакцинацию целесообразно
проводить в сентябре–ноябре, за
23 недели до начала подъема за
болеваемости. Прививаться мож
но только в медицинском учреж
дении у специально подготовлен
ного медицинского работника,
при этом перед вакцинацией
обязателен осмотр врача.
Прививку против гриппа
нельзя делать при острых лихора
дочных состояниях, в период обо
стрения хронических заболеваний,
при повышенной чувствительно
сти организма к яичному белку
(если он входит в состав вакцины).
Среди симптомов гриппа –
жар, температура 37,5–39 °С, го
ловная боль, боли в мышцах, су
ставах, озноб, усталость, кашель,
насморк или заложенность носа,
боль и першение в горле. Грипп
можно перепутать с другими за
болеваниями, поэтому четкий ди
агноз должен поставить врач.
Грипп имеет обширный спи
сок возможных осложнений: пнев
мония, бронхит, отит, синусит, ри
нит, трахеит, миокардит, перикар
дит, менингит, менингоэнцефалит,

энцефалит, невралгия, полирадику
лоневрит. Чтобы их избежать, важ
но своевременно проводить профи
лактику гриппа и правильно лечить
само заболевание.
Ежегодно в стране регистриру
ются случаи летальных исходов от
осложнений, вызванных гриппом.
Все умершие не были привиты про
тив гриппа, имели сопутствующие
хронические заболевания и, как
правило, поздно обращались за ме
дицинской помощью.
С целью обеспечения санитар
ноэпидемиологического благопо
лучия населения города в пред
стоящем эпидемическом сезоне
планируется привить 1 млн. 145 ты
сяч человек, из них 285 тысяч детей
и беременных. Завершить иммуни
зацию населения групп риска, не
обходимо до 1 ноября.
Последний эпидемический
подъем заболеваемости гриппом в
СанктПетербурге характеризо
вался умеренной интенсивностью,
чему способствовало проведение

Здоровье складывается из мно
гих составляющих: физических, мо
ральных, психологических. Лазиза
Эркиновна считает, что очень важ
но, чтобы у человека был позитив
ный настрой мыслей, хорошее на
строение, желание помогать тем,
кто нуждается в вашей помощи, ува
жение к окружающим людям, и тог
да, она уверена, с любой пробле
мой можно справиться.
Она также напомнила о необ
ходимости пройти диспансери
зацию горожанам, которым в
2015 году исполняется 21, 24,
27, 30, 33, 36 лет и далее +
3 года. Выявить факторы риска
проще, чем симптомы болезни.
Как показали результаты диспансе
ризации прошлого и позапрошло
го годов, у ряда граждан были вы
явлены сердечнососудистые и он
кологические заболевания на ран
ней стадии. Все они успешно про
шли курс терапии с положительным
результатом.

Зоя ЗИМИНА
Фото Марины ОРЛОВОЙ
Поликлиническое отделение № 67:
город Павловск,
Госпитальная улица, д. 1.
Телефон регистратуры 4522056.
прививочной кампании. В сен
тябре–декабре 2014 г. были
привиты против гриппа свыше
1 млн. 300 тыс. человек, что со
ставило более 26% численности
населения города. Ежегодно на
закупку вакцины привлекаются
дополнительные средства из
районных и муниципальных бюд
жетов, а также средства пред
приятий, учреждений и т.д. В
прошлом году за счет внебюд
жетных источников финансиро
вания было закуплено 308 тысяч
доз и дополнительно привито
еще 6% населения города. Актив
но проводилась иммунизация
против гриппа за счет дополни
тельных источников финансиро
вания и в Пушкинском районе.
С приходом холодной погоды
в городе начинается сезонный
подъем заболеваемости гриппом
и ОРВИ. По данным Управления
Роспотребнадзора по СанктПе
тербургу, пока заболеваемость на
ходится на неэпидемическом уров
не. Дневные и недельные порого
вые уровни заболеваемости сово
купного населения не превышены.
Управление убедительно реко
мендует всем петербуржцам ус
петь сделать прививку до начала
эпидемического подъема и напоми
нает горожанам, что в случае появ
ления признаков заболевания не
обходимо остаться дома для лече
ния и предупреждения дальнейше
го распространения инфекции, а
при температуре 38–39°С незамед
лительно вызвать участкового вра
ча, либо бригаду "скорой помощи".

Управление Роспотребнадзора по СанктПетербургу
напоминает правила профилактики гриппа:

 ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский
сад, школу, на культурно$массовые мероприятия;

 сократите время пребывания в местах массовых скоплений
людей;

 избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки
заболевания, по возможности изолируйте больных членов семьи;

 регулярно тщательно мойте руки с мылом и промывайте полость
носа, особенно после улицы и общественного транспорта;

 регулярно проветривайте помещение, делайте уборку и увлаж$
няйте воздух там, где находитесь;

 ешьте больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брус$
ника, лимон и др.), используйте при приготовлении пищи чеснок и
лук;
 по рекомендации врача используйте препараты
и средства, повышающие иммунитет;
 ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь,
регулярно занимайтесь физкультурой.

В случае появления
признаков заболевания
обращайтесь к врачу.

Горячая линия

О кадастровой стоимости
недвижимости
В Управлении Росреестра по Санкт$Петер$
бургу прошла горячая телефонная линия на
тему: "Рассмотрение споров о результатах оп$
ределения кадастровой стоимости".
На вопросы горожан отвечала начальник от$
дела землеустройства, мониторинга земель
и кадастровой оценки недвижимости Ольга
Васильевна Ащеулова.
Приводим некоторые ответы.
– В какой срок подаются
заявления о пересмотре ре
зультатов определения када
стровой стоимости объектов
недвижимости?
– В соответствии со статьями
24.18 и 24.20 Федерального зако
на от 29.07.1998 № 135ФЗ "Об
оценочной деятельности в Рос
сийской Федерации" и на осно
вании определения Верховного
суда Российской Федерации от
15.07.2015 г. № аАПГ1515 оспо
рить в комиссии возможно только
актуальную кадастровую стоимость
в течение пяти лет с даты внесе
ния ее в ГКН либо до даты внесе
ния в ГКН результатов очередной
государственной кадастровой
оценки.
В случае принятия комиссией
решения об определении кадаст
ровой стоимости объекта недви
жимости в размере его рыночной
стоимости, установленной в соот
ветствующем отчете, такая када
стровая стоимость вносится в ГКН
с 1 января календарного года, в
котором подано заявление о пе
ресмотре кадастровой стоимости,
либо с даты внесения в ГКН када
стровой стоимости, которая явля
лась предметом оспаривания,
если такая кадастровая стоимость
внесена после 1 января календар
ного года, в котором подано заяв
ление о пересмотре кадастровой
стоимости.
– Какие требования предъ
являются к отчету об оценке ры
ночной стоимости объекта
оценки?
– Требования, предъявляемые
к отчету об оценке рыночной сто
имости объекта оценки, установле
ны статьей 11 Закона об оценочной
деятельности и федеральным стан
дартом оценки № 3, утвержден
ным приказом Минэкономразви
тия России от 20.05.2015 № 299.
Одно из отличий, указанных
Федеральной службой оценки
(далее – ФСО) от предыдущей ре
дакции, которая была утвержде
на приказом Минэкономразвития
России от 20.07.2007 № 254, со
стоит в том, что теперь элект
ронная форма отчета об оценке
должна быть подписана усилен
ной квалифицированной элект
ронной подписью оценщика (оцен
щиков), который провел оценку, а
также (а не "или", как было ранее)
подписью руководителя юриди
ческого лица, с которым оценщик
или оценщики заключили трудо
вой договор.
– Какие результаты опреде
ления кадастровой стоимости
можно оспорить в настоящее
время?
– В настоящее время можно
оспорить результаты определения
кадастровой стоимости, утверж
денные следующими приказами:
 приказами Комитета по зе
мельным ресурсам и землеуст
ройству СанктПетербурга: № 365
от 17.10.2013 в отношении зе
мельных участков по состоянию
на 12.08.2013 (в ГКН результаты

определения кадастровой стоимо
сти внесены 24.10.2013); № 6
от 15.01.2013 в отношении объек
тов незавершенного строитель
ства и сооружений по состоянию
на 01.07.2012 (в ГКН результаты
определения кадастровой стоимо
сти внесены 14.03.2013); № 390 от
17.11.2014 в отношении помещений
площадью более 3000 кв. м и зда
ний по состоянию на 28.05.2014 (в
ГКН результаты определения ка
дастровой стоимости внесены
26.12.2014);
 приказом Комитета иму
щественных отношений Санкт
Петербурга № 59п от 27.08.2015
в отношении помещений менее
3000 кв. м, в том числе квартир и
нежилых помещений, по состоя
нию на 01.12.2014 (в ГКН резуль
таты определения кадастровой
стоимости внесены 21.09.2015).
– Где можно ознакомиться
с кадастровыми отчетами и
рыночными отчетами, на осно
вании которых изменена када
стровая стоимость?
– Отчеты об определении ка
дастровой стоимости в рамках го
сударственной кадастровой оцен
ки и отчеты об оценке рыночной
стоимости, на основании кото
рых была изменена кадастровая
стоимость по результатам рас
смотрения споров в комиссии,
размещены в Фонде данных госу
дарственной кадастровой оценки
(ФД ГКО) на официальном сайте
Росреестра в подразделе "Када
стровая оценка" раздела "Дея
тельность".
– Как можно самостоя
тельно узнать кадастровую
стоимость
интересующего
объекта недвижимости?
– С результатами кадастровой
оценки можно ознакомиться:
 на Публичной кадастровой
карте Российской Федерации
(http://maps.rosreestr.ru);
 на официальном сайте Рос
реестра в разделе "Справочная
информация по объектам недви
жимости" (https://rosreestr.ru/
wps/portal/online_request);
 в Региональной информаци
онной системе "Геоинформацион
ная система СанктПетербурга"
(РГИС, http://rgis.spb.ru).
Сведения о кадастровой сто
имости предоставляет филиал
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Санкт
Петербургу. Для получения офи
циальных сведений о кадастровой
стоимости объектов недвижимо
сти необходимо:
  обратиться с запросом в
любой отдел МФЦ;
 воспользоваться порталом
Росреестра, используя электрон
ный сервис государственных услуг;
 направить запрос в фили
ал почтовым отправлением в со
ответствии с Порядком предо
ставления сведений, внесенных в
ГКН, установленный приказом
Минэкономразвития России от
27.02.2010 № 75.Справка об инте
ресующих объектах предоставля
ется бесплатно.

ЭКОМОБИЛЬ В НОЯБРЕ

Памятка
Употребление наркоти
ков – одна из наиболее се
рьезных молодежных про
блем в нашей стране. Коли
чество наркоманов растет, а
средний возраст их умень
шается. Проблема усугубля
ется криминальной ситуаци
ей, риском заражения раз
личными инфекциями, в том
числе ВИЧинфекций и ви
русными гепатитами В и С.
Распространение наркома
нии в России представляет
глобальную угрозу здоровью
населения, экономике стра
ны, правопорядку. Злоупот
ребляют наркотиками под
ростки в 6,3 раза чаще, чем
другие группы населения.

особенности поведения, зача
стую ускользающие от роди
телей и специалистовнарко
логов. Необходимо противо
стоять желанию подростков
"попробовать наркотики" или
"приблизиться" к ним в мо
менты стресса, изоляции или
жизненных неудач.
Родители и родственни
ки, играющие важную роль в
жизни ребенка, также долж
ны заниматься антинаркоти
ческим просвещением.
Наркотики – это веще
ства растительного и синте
тического происхождения,
лекарственные средства, ко
торые оказывают специфи
ческое действие на орга

За последние 10 лет число случаев смерти
от употребления наркотиков увеличилось в
12 раз, а среди детей – еще больше. Лучшая ме"
тодика борьбы с наркоманией – профилактика.
Ведь, как показывает мировая практика, изле"
чить от наркомании удается не более 2–3 про"
центов заболевших. Наркомания – это болезнь,
но без одной стадии – полного выздоровления.
В молодежных журна
лах, популярной газете МК,
на канале НТВ ведутся пе
редачи, посвященные вре
ду наркотиков. Во многих
школах и вузах реализуют
ся программы, которые зна
комят молодежь с пробле
мами наркомании. При
влекаются к профилактиче
ской работе педагоги и пси
хологи средних школ и дру
гих учреждений системы
образования, в том числе
люди, имеющие постоянный
контакт с детьми и подрост
ками, которые могут уловить

низм. Потребление наркоти
ков очень быстро приводит
к наркомании – это особое
заболевание, так как разви
вается постоянная зависи
мость человека от приема
наркотиков. При последую
щих приемах "доз" в корот
кие сроки могут развиться
тяжелые медицинские по
следствия хронического от
равления организма: пора
жение внутренних органов,
нервной системы, головного
мозга. Возникают психиче
ские расстройства, нараста
ет деградация личности,

потеря работоспособности,
постепенно наступает пол
ная инвалидность. Харак
терна высокая смертность
среди наркоманов, неред
ко в молодом возрасте,
вследствие острой сердеч
ной или печеночной недо
статочности, передозиров
ки препарата. Больные уми
рают от заражения крови
при употреблении грязных
шприцов, от тромбоза со
судов. Важно помнить, что
потребители инъекционных
наркотиков способствуют
распространению ВИЧин
фекции, так как это один из
основных путей передачи
инфекции.
Наряду с наркотиками
увеличивается количество
лекарственных препаратов,
а также средств бытовой и
промышленной химии, спо
собных вызвать состояние
одурманивания вследствие
токсического воздействия
на мозг. Такие вещества на
зываются токсикантами, а
зависимость от них – токси
команией. Наркоманы и ток
сикоманы разрушают себя
не только физически, но и
духовно (склонность к пре
ступлениям, аморальность).
Здоровый образ жизни
несовместим с потреблени
ем наркотиков, сильнодей
ствующих препаратов и пси
хоактивных веществ.

Информация
предоставлена
филиалом № 1
Центра гигиены
и эпидемиологии

23 октября в ЦККД "Павловск" состоялись тематические программы
по профилактике наркозависимости для учащихся старших классов
школ города Павловска, подготовленные местной администрацией.

ОМВД сообщает
ЕЩЕ РАЗ О ВЕЛОСИПЕДАХ
За девять месяцев текущего года на территории Пушкинского района
зарегистрировано большое число краж велосипедов, подавляющая часть
которых совершена из подъездов, в том числе оборудованных домофонами.
Такие преступления носят
сезонный характер, и рас
крыть их бывает нелегко.
Часто люди не сразу заме
чают пропажу, и злоумыш
ленники успевают сбыть
краденое. Кроме того, на по
хищенных велосипедах обыч
но нет идентификационных
знаков, а владельцы не хра
нят паспорт на велосипед и
изза этого в последующем
не могут доказать факт его
покупки.
Сотрудники полиции об
ращают внимание граждан
на то, что кражи оставлен
ных без присмотра вещей –
один из наиболее часто со
вершаемых преступлений.
Именно беспечность вла
дельцев велосипедов при
водит к тому, что их транс
порт становится приманкой
нечистых на руку граждан.
Многие владельцы велоси
педов не утруждают себя
транспортировкой железно
го коня в квартиру и счита
ют, что могут хранить вело
сипеды в подъездах жилых
домов.
В соответствии с пра
вилами пожарной безо
пасности категорически
запрещено:
 загромождать мебе
лью, оборудованием и дру
гими предметами двери,
люки на балконах и лоджиях,
переходы в смежные секции

и выходы на наружные эва
куационные лестницы, де
монтировать межбалконные
лестницы, заваривать и заг
ромождать люки на балконах
и лоджиях квартир;
 устраивать на лестнич
ных клетках и поэтажных ко
ридорах кладовые и другие
подсобные помещения, а так
же хранить под лестничными
маршами и на лестничных
площадках вещи, мебель и
другие горючие материалы.
За нарушение правил по
жарной безопасности в жи
лых домах предусмотрена
санкция в виде предупреж
дения либо наложения адми
нистративного штрафа:
 на граждан в размере
от 1000 до 1500 рублей;
 на должностных лиц –
от 6000 до 15000 рублей;
 на юридических лиц –
от 150 тысяч до 200 тысяч
рублей.
Стоит напомнить, что за
кражу велосипеда Уголовным
кодексом Российской Феде
рации предусмотрено доста
точно суровое наказание –
лишение свободы на срок до
двух лет, а при отягчающих
обстоятельствах – с причи
нением значительного ущер
ба гражданину – лишение
свободы на срок до пяти лет.
Ответственность за данный
вид преступления наступает
с 14 лет.

Уважаемые владельцы
велосипедов! Призываем вас
быть бдительными и внима"
тельными к своему имуще"
ству. Не оставляйте велоси"
пед без присмотра у подъез"
да, на лестничной площадке,
в открытом тамбуре или на
велопарковках возле магази"
нов – этим вы облегчаете
злоумышленникам доступ к
своему имуществу. Не дове"
ряйте посторонним людям
велосипеды и другое иму"
щество, умейте отказать в
просьбе прокатиться.
Также обращаем внима"
ние родителей на необходи"
мость проведения в семье
разъяснительных бесед с
детьми о сохранности средств
передвижения.

Если в отношении вас
совершено
преступление,
постарайтесь
как можно скорее
обратиться в полицию
по телефону

470502502.
Не теряйте
бдительности –
жертвой
злоумышленников
может стать каждый!

25
НОЯБРЯ

Люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртутные тер
мометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику, ав
топокрышки, бытовую химию, лаки, краски, лекарства с просрочен
ным сроком годности и другие опасные отходы жители Пушкинского
района имеют возможность сдать в передвижной пункт их приема.

пос. Тярлево, ул.Нововестинская, д.2, с 18.00 до 19.00;
г. Павловск, ул. Слуцкой, д. 3, с 19.30 до 20.30.

Кадастровая палата сообщает
Кредитные, страховые организации и нотариусы
не вправе требовать от клиентов выписки из ЕГРП и ГКН
С 12 октября 2015 года кредитные, страховые организации и нотариусы должны
будут самостоятельно запрашивать и получать информацию, содержащуюся в Еди"
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество (ЕГРП) и государ"
ственном кадастре недвижимости (ГКН), если такие сведения необходимы для
предоставления услуг в области кредитования, страхования или нотариата.
Соответствующие поправки внесены в ряд нормативноправовых актов
Федеральным законом № 259ФЗ от 13.07.2015 года:
 в закон "О банках и банковской деятельности";
 в закон "Об организации страхового дела в Российской Федерации";
 в основы законодательства Российской Федерации о нотариате;
 в Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним";
 в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости".

В прокуратуре района

Мошенничество, связанное с реализацией
биологически активных добавок
В последнее время участились
случаи мошенничества, связан
ного с реализацией биологи
чески активных добавок. Пред
ставляясь врачами, работниками ме
дицинских и социальных учреждений,
злоумышленники обманывают лю
дей, в первую очередь пожилых, пре
увеличивая полезные свойства БАДов
и убеждая в необходимости приобре
тения этих препаратов, причем по су
щественно завышенной цене.
18 августа 2015 года Симоновский район
ный суд Москвы вынес обвинительный при
говор по уголовному делу в отношении 21 уча
стника преступного сообщества. Они были
осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче
ство, совершенное организованной группой в
особо крупном размере). Указанная преступ
ная группа занималась реализацией биоло
гически активных добавок, выдаваемых за
"чудодейственные лекарства" от всех болез
ней. Участники сообщества мошенническим
путем завладевали денежными средствами
доверчивых граждан, убеждая попавшихся на
их удочку людей в том, что все их проблемы
будут решены путем проведения специаль
ных экстрасенсорных сеансов. От действий
мошенников пострадали 40 человек в возра
сте от 20 до 95 лет. Им был причинен ущерб
на общую сумму более 7,2 млн. рублей.
В наше время преступники широко исполь
зуют средства массовой информации: радио,
телевидение, печатные издания, где органи
зуют рекламные кампании реализуемых био
добавок. При обращении граждан в органи
зации, занимающиеся распространением БА
Дов, телефонные операторы представляются

врачамиспециалистами, имеющими боль
шой практический опыт в лечении заболе
ваний. Они используют различные психоло
гические приемы, убеждая в эффективности
рекламируемых "лекарств" и необходимости
их приобретения. Напомним, что БАДы явля
ются пищевыми продуктами, а не лекарствен
ными препаратами, и не применяются для ле
чения какихлибо заболеваний.
В сложившихся условиях только бдитель
ность и ответственность самих граждан мож
но противопоставить противоправным дей
ствиям мошенников.
Не вступайте в разговоры с неизвестны
ми лицами, не предоставляйте им свои пер
сональные данные, не рассказывайте о про
блемах со здоровьем. Только врач при лич
ном посещении больного может назначать ле
карственные препараты и нести за это ответ
ственность. Покупайте БАДы только в аптеках,
аптечных пунктах и киосках, специализирован
ных магазинах по продаже диетических про
дуктов, предварительно посоветовавшись с
лечащим врачом.
Напомним, что в соответствии с действу
ющим Уголовным кодексом РФ (статья 159)
под мошенничеством понимается хищение
чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество (деньги – это тоже иму
щество) путем обмана или злоупотребления
доверием. Максимальное наказание за такие
действия – лишение свободы на срок до двух
лет. Если мошенничество совершено группой
лиц по предварительному сговору или с при
чинением значительного ущерба граждани
ну, или с использованием мошенником своего
служебного положения, либо в крупном раз
мере, либо организованной группой, или в
особо крупном размере, то наказание винов
ным соответственно ужесточается.
Берегите себя и своих близких!

Раскрыт наркопритон
Прокуратура района признала законным и
обоснованным постановление о возбуждении
уголовного дела, вынесенное следственным
отделом ОМВД России по Пушкинскому райо
ну 25 сентября 2015 г. по признакам преступ
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ.
Предварительным следствием установ
лено, что А. Спиридонова, 1973 г. р., в пе
риод с лета 2014 г. по 18 сентября 2015 г. по
месту своего жительства в г. Павловске на
ул. Детскосельской организовала притон,

где все было предназначено для система
тического потребления наркотиков. Она
предоставляла посетителям специально
отведенную для этого комнату своей квар
тиры, а также все необходимые предметы
и приспособления для приготовления и
употребления растворов наркотических
средств.
По уголовному делу ведется расследова
ние, ход которого находится на контроле про
куратуры района.

Информация предоставлена прокуратурой Пушкинского района

ГМЗ "Павловск"

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

15 октября в концертном зале Павловского дворца со
стоялось открытие выставки, посвященной 200летию со
дня рождения архитектора Павловского городового
правления Ивана Яковлевича Потолова. В экспозицию
вошли 40 наиболее значимых проектов архитектора из
собрания ГМЗ "Павловск", Российского государствен
ного исторического архива и Государственного истори
ческого архива СанктПетербурга.
– Несмотря на небольшое коли
чество экспонатов эта выставка
очень важна для нас, – рассказала
директор музея Вера Дементьева. –
Идея отпраздновать 200летие И.Я. По
толова принадлежит известному
краеведу павловчанину Александру
Наумовичу Садикову. Большую по
мощь в организации выставки нам
оказала исследователь творчества
Потолова Екатерина Ефимовна Ани
симова.
Иван Яковлевич Потолов родил
ся 30 сентября 1815 года, в 1836 го
ду с серебряной медалью окончил
Императорскую Академию худо
жеств. Есть предположение, что на
должность архитектора Павловского
городового правления он был при
нят благодаря рекомендации прези
дента Академии художеств А.Н. Оле
нина. В документах было записано:
"на опыт", который продлился в те
чение полувека. Его профессиональ
ная деятельность пришлась на то
время, когда в архитектуре происхо
дили большие перемены. Иван Яков
левич много строил в Павловске, во
дворце и в парке. Благодаря его тру
дам из скромной дворцовой слобо
ды Павловск превратился в благоуст
роенный дачный городок. Большим
переменам способствовало строи
тельство железной дороги и открытие

в 1838 году Павловского музыкаль
ного вокзала.
В Павловском дворце Потолов
занимался модернизацией и обу
стройством водопровода и канали
зации, сохранением и поддержани
ем в надлежащем состоянии здания
и интерьеров. Под его непосред
ственным руководством проводил
ся ремонт парковых павильонов. Он
построил жилой дом в садоводстве
Боде и Новосильвийский мост, пе
рестроил Большую дворцовую оран
жерею и переоборудовал Холодную
ванну. Некоторые его проекты, на
пример Зимний садик во дворце
или масштабная перестройка пло
щадки перед Вольером, не были
воплощены в жизнь или воплощены
частично.
На основе экспозиции сотрудни
ки музея разработали экскурсионную
программу "Путешествие в мир архи
тектуры" для школьников 4–7х клас
сов. Разработку детской интерактив
ной игры "Загадки архитектора", ко
торая превращает учебный процесс
в игру, представил художник Никита
Сазонов. Игра оказалась интересной
не только детям. Взрослые участники
мероприятия с удовольствием при
няли приглашение пройти несколько
испытаний: строили арку, решали за
путанные математические задачки,

17 октября в Доме детского творчества "Павловский" выступала
народная артистка России, солистка Мариинского театра, доцент
СанктПетербургской консерватории Ольга Дмитриевна Кондина со
своими учениками.
Этим выступлением был открыт цикл студенческих концертов, орга
низованный совместно с ДДТ "Павловский", общественным движением
"Красивый Павловск" и СанктПетербургской консерваторией. Концер
ты будут проводиться ежемесячно на протяжении сезона 20152016 гг.
в Доме детского творчества "Павловский".
Дом детского творчества "Павловский" приглашает всех желающих
на концерты, которые пройдут по адресу: г. Павловск, ул. Просвещения,
д. 3. Вход свободный.
14 ноября в 16 часов – кафедра камерного пения.

в книге дворцовых залов искали фо
тографию интерьера, созданного По
толовым. На заключительном этапе
игры они на большой карте города на
ходили места расположения объек
тов строительства архитектора Пото
лова и устанавливали там миниатюр
ные макеты.
***
Работа выставки "Архитектор Пав
ловского городового правления Иван
Яковлевич Потолов" продлится до
10 декабря 2015 года, вход по биле
там дворца через основную экспози
цию. Экскурсионная программа "Путе
шествие в мир архитектуры" проходит
по предварительной записи (телефон
4521536) только для групп.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

Детская библиотека
филиал № 6

2 ноября в 15.30 – "Природная среда – ресурс экологического об
разования" – семинар ответственных за экологическое образова
ние и просвещение .
3 ноября в 11.00 – "Хоровод дружбы" – игровая программа, посвя
щенная Дню народного единства в рамках проекта "Возьмемся за
руки, друзья".
16 ноября в 15.30 – "Разноцветный праздник дружбы" – традици
онный фестиваль, посвященный Дню толерантности в рамках про
екта "Возьмемся за руки, друзья".
25 ноября – 3 декабря – конкурс плакатов на тему здорового об
раза жизни "Здорово быть здоровым!" (ко Всемирному дню борьбы
со СПИДом).
26 ноября в 12.00 и в 15.30 – традиционный конкурс юных экскур
соводов г. Павловска .
20–30 ноября – "Моя мама"– выставка творче
ских работ, посвященная Дню матери, в рамках проекта "Семей
ный очаг".
27 ноября в 17.00 – семейная праздничная программа "Мамин
день", посвященная Дню матери.

г. Павловск, ул. 1 Мая, 6,
телефон 452B11B95
18 ноября в 11.30 – "Ты, да я,
да мы с тобой" – День замеча
тельных идей.
19 ноября в 14.30 – "Душа моя,
Россия" – урок литературного
слушания.
25 ноября в 13.00 – "И.А. Кры
лов" – беседа.
26 ноября в 11.15 – "Сегодня
поздравляют дети своих люби
мых матерей" – утренник.
27 ноября в 12.30 – "В един
стве наша сила" – патриотичес
кий час.

Центр культуры, кино и досуга "Павловск"

15 ноября

г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 7, тел. 4520487.

Для вас в ноябре:

.
.
.
.
г. Павловск,
ул. Конюшенная, д.16/13,
тел. 465B14B90

14 ноября в 17.00
Настольный теннис
в рамках спартакиады среди
коллективов, предприятий,
организаций и учреждений
на Кубок главы администрации
Пушкинского района.

1 ноября

13.00

.

Адрес проведения:
г. Павловск, ул. Садовая, д. 20, лит. Б,
стадион «Павловск».
Подробная информация по телефону
89516887729,
Ксения Владимировна Рудкова,
а также на сайте: www.cfkcs.ru
и ВКонтакте http://vk.com/cfkcs
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г. Павловск,
ул. Конюшенная, д.16/13,
тел. 465B14B90

Мы ВКонтакте:
http://vk.com/club60409148
или http://vk.com/tcbs_f1

Учредитель – муниципальный Совет города Павловска
196620, СанктПетербург, г. Павловск, Песчаный пер., 11/16.
Печатное издание издается, печатается и распространяется
за счет средств местного бюджета города Павловска.
Свидетельство о регистрации № ТУ 7801269 от 09.01.2013 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
поСанктПетербургуиЛенинградскойобласти.

4 ноября 16.00 – концертная программа "Я живу в России".
14 ноября 12.00 – открытие художественной выставки в студии
"Вдохновение".
15 ноября 12.00 – "Осенние деньки" – день семейного отдыха в
рамках ежемесячной акции ДК – территория семьи "Дом, в кото
рый приходят все!". В программе:
– конкурс среди участниц хореографического коллектива
"Вдохновение" – "Мисс Осень";
– мастеркласс по макияжу "Осеннее головокружение";
– историческая гостиная. "Царевич Алексей Петрович и царь
Петр Алексеевич".
27 ноября 18.30 – "Любимым, дорогим…", концертная празднич
ная программа, посвященная Дню матери.
Ежедневно, кроме пятницы и субботы, с 10.00 до 17.00 в
экспозиционновыставочном зале музея истории города Павлов
ска – беседы на тему "Жители города и их деятельность".
Каждое воскресенье месяца в 18.00 – встречи в женском клубе
"Звездный путь". Темы:
1 ноября – "Фейсформинг (гимнастика для лица)"
8 ноября – "Овладение навыками декоративно
прикладного искусства"
15 ноября – "Любимый уголок родного города"
22 ноября – "Любимые поэты и писатели о материнстве"
29 ноября – "Философия, психология и навыки
восточного танца" .

ПРИГЛАШАЕМ В "ИСТОРИЧЕСКУЮ ГОСТИНУЮ"
Каждое третье воскресенье месяца в 12.00 мы ждем вас!
Ноябрь – "Царевич Алексей Петрович и царь Петр Алексеевич".
Декабрь – "Великое Посольство (первое путешествие Петра Вели
кого в Европу 16971698 гг.) Часть I".
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