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Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с 1 Мая – Праздником Весны
и Труда!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские
праздники каждый год приходят в наши дома как еще одна яркая и
радостная примета долгожданной весны.
Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом,
отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее, кто любит работать. Наше общее стремление
достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков,
близких людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия наших семей, а наши общие достижения
делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра и любви, счастья и благополучия вам и вашим близким, мирного неба над головой, светлых надежд на будущее и праздничного настроения!
В. Зибарев,
Глава муниципального образования города Павловска

В Муниципальном Совете города Павловска

24 апреля 2017 года прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования города Павловска за 2016 год.
В ходе обсуждения отчета участниками слушаний
были высказаны пожелания по благоустройству территории города, содержанию детских и спортивных
площадок по ряду адресов. По результатам слушаний
было принято решение одобрить отчет и рекомендовать его к утверждению Муниципальным Советом.
26 апреля 2017 года на очередном заседании Муниципального Совета города Павловска пятого созыва были рассмотрены следующие вопросы.
Принят в первом чтении отчет об исполнении
бюджета муниципального образования города Павловска за 2016 год.
Принято решение о внесении изменений в бюджет муниципального образования города Павловска на 2017 год. Основные параметры бюджета не
меняются. Сохраняются на уровне первоначально
утвержденного бюджета общий объем доходов в сумме 72 717,4 тыс. руб., расходов в сумме 82 967,4 тыс.
руб., дефицит – в сумме 10 250,4 тыс. руб. Изменения

Внимание, конкурс!
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 нашего города и поселков,
проявившие инициативу, творческий подход и активность в благоустройстве внутридворовых
и придомовых территорий по месту жительства.
Среди жителей города и поселков смотр-конкурс 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 Павловска, расположенной вне участков домовладельцев.

Среди предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории муниципального образования, смотр-конкурс проводится по номинации:
• «Лучшее благоустройство территории».

Смотр-конкурс проводится с 19 июня по 14 июля 2017 года

Заявки на участие подаются с 22 мая до 16 июня 2017 года
в Местную администрацию
по адресу: Павловск, Песчаный пер., 11/16, каб. № 9
(тел. для справок: 465-17-73, 465-14-66).
Победителей ждут награды и призы, особо будут отмечены жители,
впервые участвующие в конкурсе.

коснулись целевых статей, связанных с благоустройством муниципального образования города Павловска. После уточнения адресных программ и проведения конкурсных процедур перераспределены
средства на выполнение работ по текущему ремонту
дворов и дорог, обустройству детских и спортивных
площадок.
Депутаты заслушали отчет Местной администрации о ходе проведения весеннего месячника по благоустройству территории муниципального образования и подготовке к проведению Дня благоустройства.
Глава муниципального образования В. Зибарев
представил депутатам Муниципального Совета подробный план городских и районных мероприятий,
приуроченных к празднованию 72-й годовщины Великой Победы.
Тексты решений Муниципального Совета города
Павловска по рассмотренным вопросам (подлежащие опубликованию) можно найти на официальном
сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск:
www.mo-pavlovsk.ru

Всё, что вы хотели знать
о весеннем призыве
Уважаемые призывники и их родители!
С 1 апреля 2017 года начался весенний призыв на военую
службу граждан Российской
Федерации 1990–1999 годов
рождения. Он продлится по 15
июля.
Призыв на службу в армию в Российской Федерации проводится в два этапа, которые традиционно называются осенним и весенним призывами. Такие названия эти мероприятия получили по времени, когда
они начинаются.
Призывники с высшим образованием имеют возможность выбрать способ прохождения военной службы. Те, кто имеет высшее образование, теперь могут
проходить военную службу по призыву в течение одного года или же по контракту – в течение двух лет. О
своем желании нужно заявить в призывной комиссии.
Граждане, прибывающие на призывной пункт,
должны иметь при себе:
 паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении);
 свидетельства о заключении брака, о рождении
детей;
 справку с места учебы (работы);
 справку о составе семьи (форма 9);
 медицинские документы (амбулаторную карту);
 документы об образовании, водительское удостоверение.
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забыть нельзя!

Детство, опаленное войной

Каждый год в нашей стране отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей – 11 апреля. Члены общественной организации малолетних узников войны
«Союз» города Павловска встречаются с детьми на уроках мужества, выезжают вместе к памятным местам, делятся своими воспоминаниями. Главная задача таких встреч – чтобы потомки знали
и помнили, какой ценой был побежден нацизм и завоеван мир. Пройдя сквозь горе страданий, бывшие малолетние узники передают будущим поколениям эту историческую память.

11 апреля в ЦККД «Павловск» прошел городской урок мужества для учащихся школ
города Павловска. Перед ребятами выступили Таисия Александровна Скорлышева и
Валентина Александровна Жукова – члены
общества бывших малолетних узников фашистских лагерей «Союз». Это удивительные женщины, которым не только удалось
уцелеть в адских лагерях смерти, но и выдержать послевоенные тяготы жизни в разрушенном городе. Сегодня они занимают
активную жизненную позицию и ведут большую общественную работу, пишут книги и
встречаются с молодежью города.

«Вспоминать об ужасах фашистских застенков для нас каждый раз очень тяжело и
больно, но мы, живые свидетели, должны донести до молодежи нечеловеческий облик
войны – страх, боль и отчаяние неокрепших
детских душ. Пусть наши потомки из поколения в поколение передают эту память о
страшных событиях войны», – сказала Таисия
Александровна на встрече. Своим стихотворением «Маленькие узники» к участникам
урока мужества обратилась Валентина Александровна Жукова. Она вспомнила самый
радостный день для нее – день освобождения узников концлагеря, как советские солдаты давали ребятам кто что мог – кто сухарик, кто кусочек сахара, и бережно на руках
выносили обессиленных детей из застенков.
В ходе программы ребята посмотрели
документальный фильм «Малолетние узники войны».
Собравшиеся почтили минутой молчания
всех, кто не вернулся из фашистских лагерей
смерти и отдали дань уважения стойкости и мужеству тех, кто вернулся оттуда вопреки всему.

12 апреля Местной администрацией города Павловска был организован вечер памяти «Забыть войну я не имею права».
В уютной домашней обстановке ЦККД
«Павловск» собрались члены общества бывших малолетних узников фашистских лагерей «Союз», жители города.
Под звуки антифашистского гимна «Бухенвальдский набат» открылась торжественная часть вечера.
Перед гостями выступила почетный
житель города Павловска, заместитель Главы муниципального образования Галина
Васильевна Чайкина и член общества малолетних узников Таисия Александровна
Скорлышева: «Вот уже 72 года отделяют нас
от окончания Второй мировой войны, однако из памяти человечества никогда не сотрутся преступления немецко-фашистских
захватчиков. Сегодня мы вспомним о тех,
кто был замучен в застенках концлагерей,
ибо нельзя забывать о них, ведь ценою их
жизней завоевана наша будущая мирная
жизнь».
Для гостей была подготовлена замечательная программа, в которую вошли музы-

кально-хореографические композиции на
тему военных лет и современные мелодии.
Как всегда, гости тоже не остались в стороне, с удовольствием танцевали и подпевали
артистам.
Прекрасный вечер в кругу друзей, душевное исполнение номеров подняли настроение всем присутствующим.

территории собора Святого апостола Павла в городе Гатчине, и памятник «Дети Ленинградской земли» в поселке Вырица, на
братской могиле детей, погибших в местном
концлагере. Участники акции возложили
цветы, кадеты прочитали стихи.
Своими воспоминаниями о непростом
детстве, проведенном в концлагерях, с
ребятами поделились члены общества
малолетних узников города Павловска

«Союз» Т.А. Скорлышева, В.А. Прокофьева. Председатель общества М.Л. Чайка
пожелала им одного – мирного неба, хорошей учебы и, главное, всегда любить
свою Родину.
Все участники благодарят местную
администрацию за хорошо организованную поездку и надеются, что эти памятные
встречи с молодежью будут продолжаться
и дальше.

Память поколений
19 апреля состоялась автобусная экскурсия для жителей муниципального образования города Павловска, приуроченная к
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Ветераны и
учащиеся кадетской школы приняли участие
в военно-патриотической акции, которая
прошла по памятным местам расположения
концентрационных лагерей в годы Великой
Отечественной войны.

В Гатчинском районе было 13 концлагерей, они были в селах Рождествено, Выра, в
поселке Торфяном, в Тайцах, Кауште, Скворицах, Сиверской, Натальевке. Центральным лагерем был «Дулаг-154» в Гатчине. По
оценкам ряда историков, в годы оккупации
в них погибло около 80 тысяч заключенных.
Наши экскурсанты посетили мемориал
«Памяти малолетних узников – жертв фашистских концлагерей», расположенный на
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Мы против наркотиков
С 3 апреля по 5 мая 2017 года на территории Санкт-Петербурга стартовал месячник
антинаркотических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Местной администрацией города Павловска для учащихся были проведены тематические программы, направленные на
профилактику наркомании – «Дети против
наркотиков» и табакокурения – «Жизнь без
табака».
В ходе программ ребята узнали о вреде,
который наносят табак и наркотические ве-

щества организму, поучаствовали в лабораторных опытах, которые наглядно показали,
какой вред может быть причинен организму
человека.
Мы еще раз напоминаем учащимся и
молодежи, что здоровый образ жизни – это
прежде всего отказ от вредных привычек,
среди которых табакокурение и наркомания. Хотелось бы добавить, что здоровый
образ жизни невозможен без физической
активности. Спорт, физические упражнения и прогулки на свежем воздухе наполнят вас энергией и помогут сохранять здоровье!

«Мелодии Павловска» звучат…
16 апреля на базе ЦККД «Павловск» состоялся межрайонный конкурс-фестиваль
детского вокального творчества «Мелодии
Павловска», посвященный 240-летию со
дня основания города. Цель конкурса – создание условий для развития творческого
потенциала учащихся, стимулирования их
социальной творческой активности, поддержки интереса к музыкально-творческой
деятельности. Этот конкурс дает возможность поделиться опытом работы, практическими наработками, по-новому взглянуть на
казалось бы, давно известные вещи.
Музыка всегда звучала в Павловске: под
нее танцевали и гуляли, музыка украшала
всевозможные торжества, сопровождала
парадные приемы, тихо скользила над поверхностью вод реки Славянки и звенела в
тишине Павловского парка. Это место вдохновляло таких композиторов, как М. Глинка,
М. Виельгорский, И. Штраус, Д. Бортнянский,

Ц. Кюи, Н. Римский-Корсаков, Г. Фительберг,
А. Львов, М. Ипполитов-Иванов, Г. Ломакин,
М. Попов-Платонов, А. Александров и многих других. Сколько прекрасных исполнителей-музыкантов считали за честь выступить
в стенах Павловского Музыкального вокзала!
Но Павловск это не только увенчанное
славой прошлое, которое мы вспоминаем
с гордостью. Это настоящее, и, конечно, будущее, уже сейчас создаваемое современным подрастающим поколением – нашими
замечательными детьми. К участию в конкурсе-фестивале были приглашены детские
творческие коллективы, ансамбли, солисты
– учащиеся общеобразовательных школ,
гимназий Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, а также учителя музыки общеобразовательных школ и гимназий. Всего участвовало 27 школ, примерно 290 детей, 19 разных
ансамблей, 26 солистов, 36 педагогов. Весь
фестиваль проходил в 2-х отделениях. Зал

Центра культуры, кино и досуга «Павловск» с
трудом вместил всех желающих.
Председателем жюри стал Д.В. Стефанович – член союза композиторов, доцент
кафедры хорового дирижирования ИТМиХ
РГПУ им. А.И. Герцена, зав. кафедрой истории и теории музыки Института церковных
искусств Санкт-Петербургской Духовной
православной академии, художественный
руководитель и дирижер Концертного архиерейского мужского хора Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов.
Жюри пришлось очень нелегко, все номера заслуживали самой высокой оценки –
наши дети не просто замечательно поют, они
так эмоциональны, искренни, талантливы,
достойны самых громких аплодисментов и
ярких наград. Рассказать обо всех исполнителях невозможно, хотя каждый коллектив,
каждый участник этого конкурса-фестиваля

заслуживает самых добрых слов и высокой
оценки.
Особую благодарность выражаем школам № 511, № 315, № 500 и № 530 Пушкинского района, № 325 и № 444 Фрунзенского
района, ДМШ № 45 г. Пушкина. Еще в этот
день прозвучал подарок-посвящение – песня «Мелодии Павловска», которую сочинила
и исполнила учитель музыки школы № 235
Адмиралтейского района О.В. Колодкина.
Поздравляем с заслуженными наградами всех участников, победителей и призеров, руководителей творческих объединений и педагогов! Желаем им дальнейших
творческих взлетов, педагогических и исполнительских побед!

У детей всех стран общие интересы
В рамках федерального образовательного российско-итальянского проекта PRIA по
распространению итальянского языка в России и русского языка в Италии 26 марта в солнечный итальянский город Чезена прибыла
делегация из 315-й школы города Павловска.
Целью поездки было знакомство с администрацией, учителями и учениками лингвистического лицея, разработка плана совместного сотрудничества по изучению русского и
итальянского языков и подписание договора
о международном образовательном обмене.
В составе делегации были: директор школы
№ 315 Алина Миренкова, заместитель директора по воспитательной работе Оксана Евстратова и учитель итальянского языка Маргарита Рейпольская.
28 марта состоялся прием у заместителя
мэра Чезена господина Карло Баттистини,
затем делегация посмотрела достопримечательности города , которому 3 века до нашей
эры. Мы провели с учащимися лицея уроки

– практикумы на русском языке, которые помогли ребятам расширить словарный запас
и понять, в чем состоит различие стилистических конструкций, потренировать память
и улучшить беглость речи и произношение.
На одном из уроков итальянские дети вместе с русскими учителями пели любимые
советские песни. Самая любимая и популярная песня у ребят – «Катюша». В ходе
общения дети размышляли о дружбе между
народами.
Наша делегация была потрясена невероятно чутким и доброжелательным отношением. Мы в свою очередь постараемся
обеспечить нашим итальянским друзьям теплый и дружественный прием в 315-й школе
города Павловска.
Хочется поблагодарить администрацию
Пушкинского района за предоставленную
возможность участия нашей школы в данном проекте.
Директор 315-й школы А.А. Миренкова

Директор школы № 315,
председатель оргкомитета
конкурса-фестиваля
«Мелодии Павловска» АА. Миренкова
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Наш Павловск
Опека и попечительство над детьми

Дети, которым вы можете помочь
Информация отдела опеки и попечительства Местной администрации города Павловска

Руслан М.

Лёша Б.

Давлатжон Т.

Мальчик родился в сентябре 2006 года.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Руслан – эмоциональный, очень активный, подвижный мальчик, он постоянно чем-то занят, куда-то торопится. У мальчика есть друг, они вместе хорошо играют – гоняют на машинках, летают на самолетах. Из-за
имеющихся проблем со здоровьем Руслан отстает в развитии от сверстников, но он очень старается развиваться
– сам одевается, говорит, повторяет за взрослыми слова
и действия. Положительно относится к окружающим, с
удовольствием идет на контакт. Очень любит сказки, любит смотреть картинки в книжках, любит музыку и музыкальные инструменты.

Мальчик родился в сентябре 2010 года.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Давлатжон – очень обаятельный и позитивный мальчик. Он всем рад, всех любит, очень тянется ко взрослым,
любит находиться в компании, умеет дружить. Давлатжон
понимает обращенную речь на бытовом уровне, сам говорит отдельные слова, а если с помощью слов не может
донести свои потребности и желания, подключает мимику
и жесты. Давлатжон отстает в развитии от сверстников,
но вполне социализирован, он контактный, общительный
и очень добрый мальчишка. Любит играть в мяч и очень
любит гулять.

Мальчик родился в январе 2004 года.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V
Опека: МО «Город Павловск» (Песчаный пер., д. 11/16, кабинет № 15, тел. (812) 452-31-84).
Алеша – обаятельный, интересный мальчик. Активный, любопытный, Леше везде надо успеть, везде поучаствовать или
хотя бы быть в курсе всего происходящего. Леша – особенный
мальчик, он отстает в развитии от сверстников, но вполне самостоятельный в быту, учится в коррекционной школе и с программой справляется, хорошо рисует. К сожалению, Леша не говорит, свои потребности доносит с помощью жестов и мимики.

Информация для подростков и их родителей

Орган опеки и попечительства Местной
администрации города Павловска информирует подростков и их родителей.
Задачи по организации трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в летнее время находятся в
компетенции Комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга.

К трудоустройству подростков закон
предъявляет особые требования. Несовершеннолетних не имеют права заставлять работать на тяжелых работах, с вредными или
опасными условиями труда, в ночное время,
а также на работах, выполнение которых
может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (таких как игорный бизнес, работа в ночных клубах).
Также Трудовой кодекс РФ определяет
строгую продолжительность рабочего дня
для ребят до 16 лет во время каникул – не
более 5 часов в день.
Никогда не доверяйте непроверенной
информации в Интернете, частным объявлениям, подозрительным сайтам. Помните, что
прежде чем приступить к работе, необходимо потребовать официального оформления
отношений с работодателем.

Собираем вредный мусор

Экомобиль в городе
Павловске будет работать

24 мая 2017 г.
19.30–20.30
по адресу: г. Павловск,
Слуцкая ул., д.3,
парковка напротив
магазина «Пятерочка»

Подобрать подходящие варианты временной занятости подростков можно в
Агентстве занятости населения Пушкинского района по адресу: г. Пушкин, Новая ул.,
д. 26/50, тел. 451-64-43 или на Молодежной
бирже труда по адресу: Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, д. 107, тел. 312-0546, 570-47-97.
По закону подросток имеет право работать официально с 14 лет в свободное
от учебы время. В возрасте от 14 до 15 лет
несовершеннолетний должен получить
разрешение органов опеки и попечительства.
Для этого необходимо обратиться к специалистам по опеке и попечительству по адресу:
Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, каб.15, телефон 452-31-84. Часы приема: понедельник с
16.00 до 18.00, четверг с 9.00 до 11.00.

При себе иметь документы:
• справку из школы установленного образца;
• справку участкового педиатра о том,
что нет ограничений по здоровью для
работы;
• справку формы № 9;
• проект трудового договора с организацией и гарантийное письмо;
• паспорт и его копию одного из родителей (законных представителей);
• свидетельство о рождении и копию;
• паспорт и его копию несовершеннолетнего.
Также требуется личное присутствие одного из родителей (законных представителей) и несовершеннолетнего для написания
заявлений.

 Вопросы наших читателей
Когда начнется строительство общегородского рынка в г. Павловске?
Земельный
участок
площадью
3416 кв. м, расположенный по адресу:
Санкт-Петербург, город Павловск, Гуммолосаровская ул., дом 6 , литера А находится в частной собственности ИП Веселовой Ю.И. Использование земельного
участка под строительство городского
рынка собственником не планируется. В
настоящее время собственником ведется
разработка архитектурной концепции по

возможности строительства на земельном
участке малоэтажного жилого комплекса
со встроенным детским досуговым центром. Сроки реализации инвестиционного
проекта будут зависеть от сроков согласования и получения разрешительной документации от исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Отдел строительства,
землепользования и инвестиций
администрации Пушкинского района

Наш Павловск
Садовая улица: от Дома для управителя
к Купальному пруду
Продолжим нашу прогулку.
Перейдя Госпитальную улицу,
вспомним одноэтажный Дом для
управителя, построенный в 1785
году. Первым управляющим, который в нем жил, был Карл Петрович
Меллин, сменивший на этом посту
Карла Кюхельбекера в 1789 году.
В свою очередь Меллина сменил
Адам Карпович (Адольф Рейнгольд) Роткирх (1746-1797), женатый на Софье Абрамовне Ганнибал
и ставший автором первой, так
называемой «Немецкой биографии» Абрама Ганнибала. Этой биографией пользовался А.С. Пушкин,
когда писал о своем негритянском

ли в доме до 1917 года. Последний
из них полковник Александр Александрович Фридерици (1878-1916)
служил в лейб-гвардии Гусарском
полку и был адъютантом великого князя Бориса Владимировича.
В 1918 году его вдова Елизавета
Фабрициевна (1886-1940) вышла
замуж за великого князя Андрея
Александровича Романова и разделила с ним тяготы эмиграции.
После революции в доме Фридерици в Павловске размещался
детский очаг (так называли в те
годы детский сад). Дом был разобран после Великой Отечественной войны в связи со строитель-

Дом Фридерици. 1950-е годы

предке, вышедшем в российские
генералы. Еще одним выдающимся управляющим, жившим в этом
доме, был Ермолай Карлович Фридерици (1779-1869), имевший незаурядную биографию. В 1803-1806
годах капитан-лейтенант флота
Ермолай Карлович Фридерици
участвовал в первом кругосветном
плавании русских кораблей под
командованием И.Ф. Крузенштерна. Вернувшись в Санкт-Петербург,
был произведен в подполковники
и участвовал в войнах с Наполеоном, проявив героизм в битвах
при Пултуске, Ландсберге, Прейсиш-Эйлау, Чарново, Гуттштадте,
Гейльсберге и Фридланде. Участник Отечественной войны 1812
года. Удостоен многих наград.
В 1813 году Фридерици выходит в отставку, а в 1820 году становится директором Павловска, оставаясь на этой должности до 1840
года. С 1826 года Ермолай Карлович занимает одновременно пост
городского коменданта, продолжив тем самым военную службу.
Фридерици прекрасно справлялся
со своими обязанностями, за что
был высоко оценен императрицей Марией Федоровной и ее сыновьями Николаем и Михаилом. В
1837 году одна из улиц Павловска
была названа в его честь Фридерицинской (сейчас эта почти исчезнувшая улица носит название
Красногвардейской), в 1848 году
Ермолай Карлович производится
в полные генералы. Пост коменданта Павловска Фридерици не
покидает до самой смерти в 1869
году. Еще одним знаком милости
со стороны владельцев Павловска
становится подарок генералу и его
наследникам дома, в котором он
проживал. К этому времени дом
уже утратил первоначальную отделку. Штукатурка на стенах сменилась дощатой резной обшивкой,
он был значительно перестроен.
Наследники Фридерици прожива-

ством городской поликлиники.
Здание Больших каменных конюшен использовалось по назначению до смерти императрицы
Марии Федоровны в 1828 году. На
следующий год оно было передано размещавшемуся в Павловске
вновь созданному Образцовому
кавалерийскому полку – единственной в те годы в России вновь
образованной офицерской школе
для кавалерии. В 1861 году здание
возвращается городу, и павловский архитектор И.Я. Потолов делает проект надстройки над аркой,
разделяющей дворики, высокой
пожарной каланчи. Само здание
также было перестроено уже под
нужды городской полиции, размещавшейся здесь до 1917 года.
Во время Великой Отечественной
войны здание сильно пострадало
и было восстановлено как жилой
дом, на первом этаже которого размещались магазины и организации.
Продолжим нашу прогулку. В
1797 году, когда Павловск провозглашается городом, его территория
расширяется. Границей становится
нынешняя Березовая аллея (улица
По валу), на место которой переносятся вал и ров. При этом въезд
в город остается на прежнем месте.
В новых прирезанных кварталах прокладывают новые улицы:
Почтовую (современную Конюшенную), Правленскую, Лебединую
(их первых названий мы, к сожалению, не знаем)... Одновременно
производятся и работы в парке. В
1799 году Колоннаду Аполлона переносят с поляны на ее нынешнее
место, а от нее к Славянке устраивают каскад. Чтобы его питать, а
заодно снабжать водой жителей
увеличившегося города, из Царского Села подводят водопровод.
Он шел со стороны Софии и продолжался вдоль границы города
по нынешней Березовой аллее.
Часть воды поступала в отводную
канаву, а часть накапливалась во

вновь вырытом пруду, том самом,
который сейчас находится у Чугунных ворот. Конечно, вода в каскаде
Колоннады Аполлона лилась не
все время, шлюзы открывались
только во время прогулок высочайших хозяев Павловска и их гостей. План Софийского водовода
был составлен в 1800 году и тогда
же осуществлен.
Позднее, когда в начале 1830-х
годов по границе города (между Березовой аллеей и Садовой
улицей) разместили постройки –
казармы, конюшни и манежи Образцового кавалерийского полка,
пруд и водопровод этот стали использовать для нужд лошадей, которых нужно было поить и купать.
В начале 1860-х годов, когда Образцовый кавалерийский полк покинул Павловск, предприимчивые
горожане открыли на пруду платные купальни, а также плоты для
полоскания белья. Тогда было принято купаться в закрытом месте, и
купальни эти представляли собой
живописные деревянные ширмы,
отгораживающие купающихся от
любопытных посторонних взглядов. А потому и пруд стали называть Купальным.
В последние годы жизни Марии
Федоровны
происходит
оформление парадного въезда в
Павловск. 14 октября 1826 года
состоялся торжественный акт открытия въездных городских ворот
на Царскосельской дороге. Строительство это велось по распоряжению императора Николая I и было
приурочено ко дню рождения матери. Автор проекта ворот – придворный архитектор К.И. Росси. В
специальном повелении Марии
Федоровны, данном директору
Павловска Е.К. Фридерици, говорилось: «В память сыновней любви,
побудившей Императора, любезного моего сына, сделать мне удовольствие сооружением у въезда в
Павловск Чугунных ворот, которые
быв изготовлены и подарены мне
в день моего тезоименитства, поставлены ко дню моего рождения,
повелеваю сии ворота назвать по
имени Его Императорского Величества – Николаевскими воротами». Однако в обиходе ворота
часто назывались Чугунными, что
сохранилось до наших дней.
Одновременно со строительством Чугунных ворот были разобраны Царскосельские ворота Камерона, а роль входа в парк стали
играть растворявшиеся створки
в полукруглой ограде, примыкавшей к Чугунным воротам с двух
сторон и образовывавшей небольшую площадь на въезде в город.
На этом Садовая улица, собственно говоря, и заканчивалась.
Ее продолжение до современного вокзала носило название Царскосельской дороги, Павловского
шоссе, и только в начале XX века
также стало называться Садовой
улицей. К этому времени оно уже
было частично застроено.
Но прежде чем перейти к рассмотрению этого участка, еще раз
обратимся к парку, вход в который
со стороны Конюшенной улицы
также украшен сейчас воротами.
Эти ворота кажутся нам старинными и чем-то перекликающимися
с Царскосельскими воротами Ка-

мерона. Но выстроены они после
Великой Отечественной войны в
1950-е годы. И дорожка за ними,
продолжающая Конюшенную улицу к Вокзальным прудам, проложена тогда же. До 1917 года в парк
попадали через упомянутую выше
решетку Чугунных ворот, также
была калитка, выходившая на Госпитальную улицу.
А попадать в город из парка и
из города в парк приходилось довольно регулярно. Построенный
в 1838 году в парке при первой в
России пассажирской железной
дороге Музыкальный вокзал (он
находился в парке совсем неподалеку от Чугунных ворот) также, как
это ни странно, адресовался по Садовой улице. И первая в Павловске
железнодорожная станция – тоже.
Но об этом мы будем говорить
отдельно. А сейчас вернемся к
основной трассе Садовой улицы.
Как мы помним, большой участок
между Березовой улицей и Царскосельской дорогой, как и ряд других
участков и зданий в Павловске, был
отдан Образцовому кавалерийскому полку. В начале 1860-х годов в
связи с исчезновением этого полка
из Павловска территория получила
новое использование. Она была поделена на дачи, которые получили
лица, близкие к окружению тогдашнего владельца Павловска великого князя Константина Николаевича.
8 октября 1857 года треугольный участок между Купальным
прудом и Садовой улицей был пожалован надворному советнику
Юлию Антоновичу Хондзынскому,
старшему бухгалтеру при придворной конторе хозяина Павловска. В
1860 году павловский архитектор
И.Я. Потолов сделал проект дачи,
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шой звезды. И завершалась она
Грибными воротами, сооруженными в 1798 году. К сожалению, в
настоящее время эти ворота также
утрачены.
В 1907 году соседкой Анны Ивановны Змигродской стала петербургская купчиха Евдокия Михеевна Костинская, построившая
красивую каменную дачу в стиле модерн. Архитектором этой дачи был
гражданский инженер Александр
Васильевич Кенель (1869-1919). Супруг Евдокии Михеевны Василий
Васильевич Костинский, петроградский купец 2-й гильдии, торговал
шелком, шерстью и бумажной пряжей. Незадолго до революции семья продает дачу петроградскому
купцу 1-й гильдии инженеру-технологу Израилю Борисовичу (Берковичу) Штейну, который и назвал ее
«Виллой “Миранда”» (от латинского
mirabilis – «удивительная»).
Воспользоваться он ей так и не
успел, но название сохранилось
до наших дней. Сохранилась и
сама дача. После Великой Отечественной войны в ней одно время
размещалась городская почта, а
сейчас находится Детский развивающий центр семьи Шостаковичей.
На противоположной стороне от Костинских и Змигродских к
1911 году также были выстроены
две деревянных дачи – провизора
Альфонса Альфонсовича Дерингера и главного врача Дворцового госпиталя Царского Села Ксенофонта
Михайловича Данчича (1836-1910),
из которых до 1950-х годов сохранилась только дача Дерингера.
Помимо профессиональной деятельности, Альфонс Альфонсович
Дерингер является пионером автомобилизма и автоспорта в России.

Грибные ворота

который и был осуществлен. В
дальнейшем участок был раздроблен и в 1910-е годы хозяином одной из дач был отставной флагманский инженер-механик Болеслав
Афанасьевич Змигродский, а после
его смерти вдова Анна Ивановна Змигродская. После 1917 года
дома исчезли, вероятней всего сгорели еще до 1930-х годов. После
войны на бывшем месте Хондзынского выделялся холм с подвалом,
где выдавали керосин, отчего Купальный пруд стали называть Керосинкой.
Нельзя не отметить также, что
напротив угла пруда на противоположной стороне Садовой улицы
кончалась Грибная дорожка, входившая в систему дорожек Боль-

Участвовал в гонках и автопробегах. В 1912 году создает в Царском
Селе автомобильную дружину. В
1914 году с началом Первой мировой войны Дерингер, будучи медиком и автомобилистом, занимается формированием санитарных
автомобильных поездов и авторот.
После 1917 года следы Дерингера
теряются, зато в его доме в 1950-е
годы размещался Павловский райвоенкомат, а затем Дом пионеров
до переезда на нынешнее место –
в Инвалидный дом князей Куракиных. После чего дом Дерингера
был снесен.
Сергей Выжевский,
сотрудник Музея истории
города Павловска
(ЦККД «Павловск»)
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Наш Павловск
Прокуратура разъясняет

Что такое незаконная миграция
Под миграцией понимается перемещение населения (мигрантов) через границы тех
или иных территорий с целью изменения места своего жительства на другое постоянное
место проживания или на длительное время.
Порядок пересечения государственной
границы РФ установлен Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
Незаконным считается пересечение госграницы с нарушением требований указанного закона, а также вне установленных мест,
которыми являются пункты пропуска. В случаях нелегальной миграции наступает уголовная ответственность, предусмотренная
статьями 322 – 322.3 Уголовного кодекса РФ.
Так, перемещение через границу при
отсутствии установленных документов, с
использованием подложных или чужих документов либо с действительными документами, но без соответствующего разрешения,
а также минуя пограничный контроль или в

неустановленном месте, является незаконным пересечением границы.
Наказание за данное противоправное
деяние наступает согласно статье 322 УК РФ
в виде штрафа, принудительных работ или
лишения свободы в зависимости от определенных этой нормой закона обстоятельств.
Незаконная миграция деформирует
структуру занятости населения, вызывает
дисбаланс в социальной сфере, провоцирует национальные конфликты, обостряет
криминогенную обстановку. В целях решения указанных проблем Уголовный кодекс
РФ дополнен статьями 322.2 и 322.3, устанавливающими ответственность за фиктивную
регистрацию гражданина РФ по месту пребывания или жительства в жилом помещении в Российской Федерации, за фиктивную
регистрацию иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту жительства
в жилом помещении в Российской Федерации, а также за фиктивную постановку на

учет иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в жилом
помещении в Российской Федерации.
Степень ответственности за фиктивную
регистрацию или фиктивную постановку на
учет так же высока, как и за такие общественно опасные преступления, как убийство, совершенное в состоянии аффекта, причинение смерти по неосторожности, доведение
до самоубийства, умышленное причинение
вреда здоровью средней тяжести, кража в
особо крупном размере.
Уголовно наказуемым деянием является
организация незаконной миграции (ст. 322.1
УК РФ), то есть организация незаконного
въезда в РФ иностранных граждан или лиц
без гражданства, их незаконного пребывания в стране или незаконного транзитного
проезда через российскую территорию. За
эти действия предусмотрены штраф, обязательные или исправительные работы либо
лишение свободы на срок до двух лет. По

части второй (те же деяния, совершенные
организованной группой или в целях совершения преступления на территории РФ)
установлено лишение свободы на срок от
двух до пяти лет.
Организация незаконного пребывания
мигрантов в России включает предоставление им жилья и содействие в трудоустройстве. По этой статье могут привлекаться риэлторы, причем сразу по части второй, как
организованная группа, а равно предприниматели, занимающиеся трудоустройством
гастарбайтеров.
Регулирование процессов миграции и
борьба с нелегалами – важная задача нашего
государства. Все правовые средства страны
направлены на то, чтобы миграция осуществлялась в рамках закона и способствовала
интересам экономики и народа, что даст
большой потенциал для развития гражданского общества и правового государства.
Прокуратура Пушкинского района

Разъяснение ответственности за неправомерное
завладение транспортными средствами
Уголовная ответственность за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения предусмотрена ст.
166 УК РФ.
В соответствии с положениями указанной статьи, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается
штрафом в размере до ста двадцати тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
до одного года, либо ограничением свободы
на срок до трех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет, либо арестом
на срок до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до пяти лет.
Совершение указанного преступления
группой лиц по предварительному сговору
либо с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия, наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением
свободы на срок до семи лет.
Если указанное деяние совершено организованной группой либо причинило особо
крупный ущерб потерпевшему, виновному
лицу может быть назначено наказание в
виде лишения свободы на срок до десяти
лет.

Неправомерное завладение транспортным средством, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия, наказывается лишением свободы
на срок до двенадцати лет.
К ответственности может быть привлечено лицо, достигшее на момент совершения
преступления 14-летнего возраста.
По своей характеристике данное преступление очень похоже на хищение (кражу,
грабеж или разбой). Отличительной особенностью преступления, предусмотренного
ст. 166 УК РФ, является отсутствие умысла
на безвозмездное обращение имущества в
свою пользу: угонщик завладевает транспортным средством с целью поездки куда-либо или просто с целью получения удовольствия от управления им.
В качестве предмета указанного преступления выступают не только автомобили, но
и иные транспортные средства: автобусы,
тракторы, мотоциклы, то есть самоходные
машины с двигателем внутреннего сгорания
или электрическим двигателем, а также катера, моторные лодки. Не являются предметом
указанного преступления велосипеды, гребные лодки, гужевой транспорт.
Завладение транспортным средством
является неправомерным, если оно совершено против воли хозяина, нарушая его право на владение. Не является угоном захват
автомобиля без приведения его в движение,

либо перемещение транспортного средства
на небольшое расстояние для обеспечения
проезда другого транспортного средства.
В случае если лицо совершило необходимые действия, направленные на угон
транспортного средства, однако не смогло
довести свой преступный умысел по независящим от него обстоятельствам, такие действия рассматриваются как покушение на
неправомерное завладение транспортным
средством.
Неправомерное завладение транспортным средством с целью его последующего
разукомплектования и присвоения его частей, либо обращение транспортного средства в свою пользу или в пользу других лиц
является хищением.
Хищение может быть совершено тайно,
открыто, путем обмана или злоупотребления доверием, а также с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо
с угрозой его применения. Ответственность
за указанные деяния предусмотрена ст.ст.
158–162 УК РФ.
Наказание за совершение указанных
преступлений разнообразно: в зависимости
от тяжести преступлений это может быть
штраф от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода за период от одного года до трех лет,
ограничением свободы на срок до четырех
лет, либо принудительными работами на
срок до четырех лет с ограничением сво-

боды на срок до двух лет или без такового,
либо арестом на срок до шести месяцев, а
также лишением свободы до пятнадцати лет.
Наибольшее количество хищений транспортных средств совершено на территории
пос. Шушары, Славянка, с/х Ленсоветовский,
Железнодорожной ул., Саперной ул. г. Пушкин, то есть из мест, расположенных недалеко от выездов из района, а также с улиц
жилых массивов района, не оборудованных
видеонаблюдением.
Согласно сведениям, предоставленным
ОГИБДД ОМВД России по Пушкинскому району Санкт-Петербурга, наибольшее количество хищений происходит в среду, четверг и
пятницу в период с полуночи до 6 часов утра.
Угонщики автотранспорта не брезгуют
никакими моделями, то есть отсутствует избирательность при выборе объекта преступления: в одном списке находятся и машины
премиум-класса, и автомобили бюджетного
сегмента. Причем, совершить угон могут
как профессионалы, имеющие специальное
оборудование, годами оттачивающие свой
профессионализм, так и простые граждане,
завладевшие ключами или с использованием подручных средств.
В этой связи гражданам необходимо
быть бдительными и внимательными к своему имуществу, особенно при оставлении
транспортных средств в местах массового
скопления людей.
Прокуратура Пушкинского района

Порядок действий при угрозе возможного теракта
Вопрос: Куда сообщить о фактах экстремизма и терроризма?
Ответ: Если организацией или физическим лицом на территории Санкт-Петербурга
распространяется информация террористической направленности (склонение, пособничество, вербовка, финансирование и иное
содействие терроризму, публичные призывы и оправдание терроризма, обучение
в целях осуществления террористической

деятельности, организация террористического сообщества и другое), обращайтесь в
УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области или его территориальные отделы по месту распространения
противоправного материала (телефон отдела по Московскому и Пушкинскому районам
Санкт-Петербурга: 373-90-73).
О планировании террористического
акта также сообщите в УФСБ России по горо-

ду Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области или их территориальные органы (телефоны ОМВД России
по Пушкинскому району Санкт-Петербурга:
573-19-48, 573-18-90, 470-02-02).
О проведении на территории города
публичного мероприятия экстремистской
направленности сообщите в ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства
Санкт-Петербурга или администрацию района (телефон: 466-62-81), в органы прокуратуры города (телефон прокуратуры Пушкинского района: 476-85-69).
Информация может быть передана устно,
письменно, по телефону или через официальные сайты названных органов в сети Интернет.
Прокуратура Пушкинского района

Налоговая информирует
Межрайонная ИФНС России № 2 по
Санкт-Петербургу информирует, что на
официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru в специализированном разделе
«Новый порядок применения контроль-

но-кассовой техники» kkt-online.nalog.ru
расположена актуальная информация по
переходу на новый порядок применения
ККТ:
• ответы на часто задаваемые вопросы;

• реестры ККТ и ФН, список ОФД и реестр
экспертных организаций;
• видеоматериалы о новом порядке применения ККТ, в т.ч. видеоинструкции
компаний-производителей ККТ по реги-

страции ККТ через личный кабинет ИП и
ЮЛ;
• информационные материалы (бюллетени, буклеты, брошюры и презентации).
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Наш Павловск
Пенсионный фонд

На портале госуслуг появилась возможность
подать заявление о перерасчете пенсии
На Едином портале государственных и
муниципальных услуг (ЕПГУ) появилась возможность подать заявление о перерасчете
размера пенсии в электронной форме.
Перерасчет размера пенсии будет осуществлен после представления документов,
которые являются основанием для перерас-

чета. Если эти документы находятся в распоряжении других государственных органов,
Пенсионный фонд запросит их самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. При этом гражданин вправе
представить эти документы сам.
Если же этих документов в распоряже-

нии других госорганов нет, т.е. они относятся
к документам личного хранения, в этом случае после подачи заявления в электронной
форме необходимо в течение пяти рабочих
дней представить в территориальный орган
ПФР, указанный в заявлении, документы, которые являются основанием для перерасче-

та размера пенсии. В случае непредставления этих документов заявление остается без
рассмотрения.
Уведомление о принятом Пенсионным
фондом решении поступит в личный кабинет на ЕПГУ.
УПФР в Пушкинском районе

Росреестр

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Санкт-Петербургу
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело горячую телефонную линию
«Осуществление государственного земельного надзора». В течение двух часов на вопросы горожан отвечал заместитель главного
государственного инспектора по Санкт-Петербургу по использованию и охране земель,
начальник отдела государственного земельного надзора Владимир Игоревич Рожков.
Приводим ответы на некоторые из поступивших вопросов.
Вопрос: Обнаружили свою организацию в Плане проверок юридических лиц на
2017 год, размещенном на сайте Росреестра
rosreestr.ru. Что теперь делать, как подготовиться к проверке?
Ответ: В плане проведения проверок
указан примерный срок проведения про-

верки. Заблаговременно (за месяц) вам будет направлено уведомление о проведении
проверки соблюдения земельного законодательства. При получении этого уведомления желательно связаться с должностным
лицом, проводящим проверку. Для того
чтобы подготовиться к проверке, вам необходимо:
• подготовить правоустанавливающие документы на земельный участок, который
подлежит проверке;
• подготовить учредительные документы
вашей организации;
• проверить, чтобы фактические границы
земельного участка и границы, указанные
в кадастре недвижимости, совпадали;
• уточнить соответствие фактического использования участка виду разрешенного
использования, указанному в Едином государственном реестре недвижимости.
Вопрос: Мы приобрели земельный участок. Теперь хотим установить новый капитальный забор, но не знаем, правильно ли
установлены границы участка?
Ответ: Вы можете вызвать кадастрового
инженера для установления границ в соот-

ветствии с данными кадастра недвижимости.
Вопрос: Мой сосед самовольно занял
часть дороги – территорию общего пользования, чем уменьшил ширину проезда между земельными участками. Куда я могу обратиться с жалобой на соседа?
Ответ: Вы можете направить обращение
с указанием места предполагаемого административного правонарушения и данных
предполагаемого правонарушителя в адрес
Управления Росреестра по Санкт-Петербургу. Специалисты Управления проведут внеплановую проверку по этому обращению.
Вопрос: Собственник земельного участка установил забор вплотную к озеру, перекрыв тем самым свободный доступ к берегу.
Что можно сделать в этой ситуации?
Ответ: Каждый гражданин имеет право
пользоваться береговой полосой водных
объектов общего пользования. Однако
определение границы береговой полосы
не входит в компетенцию отдела государственного земельного надзора Управления
Росреестра по Санкт-Петербургу. Вы можете
направить обращение в Росприроднадзор.

Вопрос: Сосед занял часть территории моего земельного участка, которым
я пользуюсь более 20 лет. Однако сосед
утверждает, что у него все по закону. Как
быть?
Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи
64 Земельного кодекса Российской Федерации земельные споры рассматриваются
в судебном порядке. Вам необходимо обратиться с исковым заявлением в судебные
органы.
Вопрос: Напротив нашего дома неизвестные лица установили торговый ларек.
Думаем, что самовольно. Вечерами там собираются подозрительные элементы. На
наши требования показать документы на
право торговли нам отказали. Как убрать эту
торговую точку?
Ответ: К сожалению, в вашем обращении отсутствует информация о лицах, в
отношении которых необходимо провести проверку. Управление Росреестра по
Санкт-Петербургу не наделено правом розыска лиц, нарушивших законодательство.
По этому вопросу необходимо обратиться
в полицию.

Электронные сервисы на сайте Росреестра
На сайте Росреестра rosreestr.ru доступны сервисы, которые позволяют получить
сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН):
• о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимости;
• о содержании правоустанавливающих
документов;
• о переходе прав на объект недвижимости;
• кадастровый план территории;
• об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
• о кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Выписка о переходе прав на объект недвижимости содержит сведения о каждом
из правообладателей объекта недвижимости в очередности согласно записям ЕГРН о

регистрации перехода прав от одного лица
к другому.
Кадастровый план территории содержит
сведения об объектах недвижимости, расположенных в определенном кадастровом
квартале, в том числе план (чертеж, схему)
таких объектов недвижимости, а также план
(чертеж, схему) границ между субъектами
Российской Федерации, границ муниципальных образований, населенных пунктов
и территориальных зон, расположенных в
соответствующем кадастровом квартале.
Данная форма сведений из ЕГРН также содержит описание местоположения границ
земельных участков в кадастровом квартале и описание местоположения границ зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства на земельном участке.
Выписка о содержании правоустанавливающих документов содержит реквизиты и
содержание документа, на основании кото-

рого зарегистрировано право, ограничение
права, обременение объекта недвижимости.
Выписка о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимости содержит обобщенные сведения о недвижимости, расположенной на
территории Российской Федерации (отдельных субъектов Российской Федерации), находящейся (находившейся) в собственности
конкретного правообладателя.
Информация, которая содержится в выписке о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, а также в выписке о содержании
правоустанавливающих документов, относится к сведениям ограниченного доступа.
Такие выписки могут быть предоставлены
только определенному законом кругу лиц,
в том числе самим правообладателям или
их представителям, государственным органам.

Парковка на газонах наказуема
Проблема состояния зеленых насаждений
постоянно беспокоит жителей нашего Павловска, а уж парковка автотранспорта на газонах – наверное, одна из важнейших ее составляющих, особенно когда речь идет о личном
транспорте во дворах и на улицах города.
Некоторые водители считают, что отсутствие травяного покрытия, в большинстве
случаев уничтоженного автотранспортом,
позволяет им осуществить парковку.
Напоминаем, в марте 2017 года были
внесены изменения в ст. 32 закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 «Об
административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге».

«Размещение механических транспортных средств на территориях зеленых насаждений общего пользования, в том числе
на газонах, территориях парков, садов,
скверов, бульваров, территориях зеленых
насаждений, выполняющих специальные
функции, территориях зеленых насаждений ограниченного пользования, а также
на территориях детских и спортивных
площадок, за исключением механических
транспортных средств, предназначенных
для содержания территорий зеленых насаждений и ремонтов объектов зеленых насаждений, влечет наложение административного штрафа:

• на граждан – от трех до пяти тысяч рублей;
• на должностных лиц – от пяти до сорока
тысяч рублей;
• на юридических лиц – от ста пятидесяти
до пятисот тысяч рублей».
Уважаемые павловчане и гости нашего
города!
Во избежание совершения административного правонарушения размещайте свое
транспортное средство в установленном месте, несмотря на его удаленность от необходимого вам места пребывания!
Местная администрация
города Павловска

Запросить общедоступные сведения из
ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо удобным для
него способом:
• в электронном виде;
• при личном обращении в офис МФЦ.
В соответствии с Законом № 218-ФЗ сведения из ЕГРН предоставляются в течение 3
рабочих дней. За предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается плата.
Предоставление указанных сведений из
ЕГРН предусмотрено вступившим в силу с
1 января 2017 года Федеральным законом
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
Телефон единой справочной службы
Росреестра (ВЦТО)
8-800-100-34-34
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Открытие мемориальной доски в Межрегиональном центре реабилитации –
Иосифу Флориановичу Гейльману
6 апреля в Межрегиональном
центре
реабилитации
(МЦР)
города Павловска в торжественной обстановке прошло открытие
мемориальной доски
в честь его первого
директора, заслуженного учителя РСФСР Иосифа Флориановича
Гейльмана. Он был легендарной личностью,
удивительным человеком, преисполненным
понимания и любви к глухим людям, внесшим неоценимый вклад в развитие и усовершенствование русского жестового языка.
На открытие мемориальной доски И.Ф.
Гейльману собрались люди, которые были его
учениками, соратниками и коллегами – А.А.
Игнатова, Т.П. Сирота, М.П. Родимина, директор ФКПОУ «МЦР» В.И. Бабков, председатель
первичной организации Всероссийского общества глухих (ВОГ) Пушкинского района Т.Д.
Дмитриева, педагоги и студенты центра.
Иосиф Флорианович, сам слышащий, родился 6 марта 1923 году в семье глухих. Его
отец работал в типографии, мама была активисткой ВОГ и артисткой творческого коллектива неслышащих. С детства он был для
них посредником с окружающим миром, это
определило его дальнейшую жизнь. Уже в 12
лет он переводил глухим в Доме просвеще-

ния лекции и беседы. Впоследствии он стал
самым молодым переводчиком в Ленинграде. Ему, восемнадцатилетнему юноше,
центральное правление ВОГ доверило быть
ответственным за целый пароход с глухими
детьми в путешествии по Волге. Доплыв до
Ярославля, они узнали, что 22 июня 1941 года
началась война. Продолжительное время он
занимался тем, что обустраивал жизнь и быт
этих детей. По возвращению в Ленинград в
1944 году Гейльман получил страшное известие о смерти своих родителей. Они умерли
от голода во время блокады. В память о них
Иосиф Флорианович стал работать переводчиком в Доме культуры глухих, затем завучем в школе глухой рабочей молодежи.
Наблюдая со стороны за глухими людьми,
он начинает задумываться о том, как разно
образить и усовершенствовать жестовую
речь. По его инициативе создается очно-заочная школа глухих, директором которой являлась Анохина Марина Семеновна. Именно ей
Гейльман показывает свой первый труд – «Букварь» для глухих, в соавторстве с ней впоследствии будет создано еще много учебников.
В 1965 году он возглавил Ленинградский
восстановительный центр для лиц с нарушениями слуха (ЛВЦ, который в настоящее
время переименован в МЦР – Межрегиональный центр реабилитации). И со всего
Советского Союза начали приезжать в Пав-

ловск самые талантливые неслышащие юноши и девушки. ЛВЦ стал центром жестового
языка в СССР, оказавший также определенное влияние на культуру глухих. Центр положил начало изданию бесценных словарей
жестового языка для своего времени.
И.Ф. Гейльману принадлежит новаторство в создании ЛВЦ ВОГа (г. Павловск). Будучи его директором, он приложил усилия к
тому, чтобы глухие могли быть преподавателями уникального центра, который готовил
художников, юристов, работников культуры,
полиграфистов и переводчиков жестового
языка. В центре работала целая плеяда талантливых преподавателей жестового языка. Именно И.Ф. Гейльман впервые в России
систематизировал русский жестовый язык
и создал словарь «Специфические средства
общения глухих», который содержит около

Центр культуры,
кино и досуга «Павловск»

Дом детского творчества «Павловский»
г. Павловск, ул. Просвещения, д. 3, тел. 452-10-34
02.05–10.05 – выставка детских художественных работ к празднованию 72-й годовщины Победы «Великий Май, Победный Май». Участники: школьники г.
Павловска, объединения прикладного творчества.
04.05 в 15.30 – «Весна Великой Победы» – праздничная концертная программа к
празднованию 72-й годовщины Победы.
11.05–24.05 – выставка творческих работ по проекту года «Путешествие по России». Творческое объединение «Росток».
15.05 в 16.30 – «Вместе весело играть!» – концертно-игровая программа, посвященная Международному дню семьи.
18.05 в 17.00 – отчетный концерт вокального ансамбля «Ладушки».
25.05–31.05 – выставка детских рисунков, посвященная Дню рождения Санкт-Петербурга.
Вход свободный для всех желающих

Детская библиотека-филиал № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 6., тел.: 452-11-95
03.05.17 в 11.00. – «В ногу шагая» – утренник к празднику 1 Мая. 6+
в 16.00 – «Прочитать о войне, чтобы помнить» – обзор книг о Великой Отечественной войне ко Дню Победы. 6+
05.05.17 в 10.00 – «И пусть поколения знают» – литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы. 6+
15.05.17 в 11.00. – «Самые любимые, самые родные» – творческая мастерская по
изготовлению открытки «Моя семья» к Международному дню семьи.
в 12.00 – «И пусть поколения знают» – литературно-музыкальная композиция ко
Дню Победы. 6+
17.05.17 в 11.00. – «Что написано пером» – беседа и игра ко Дню славянской
письменности и культуры. 6+
27.05.17 в 12.00. – «Добро пожаловать в страну Читалию!» – день открытых дверей к Всемирному дню библиотек. 0+

г. Павловск, Конюшенная ул., д. 7, тел. 452-11-94
1 мая в 14.00 и 16.00 – праздничная кинопрограмма для детей и взрослых.
7 мая в 13.00 – встреча со священником храма Святой равноапостольной Марии Магдалины
иереем Дионисием. Тема встречи: «Тайная вечеря: первая Евхаристия на последней трапезе
друзей».
Праздничная программа «С Днем Победы!»
на площади у здания администрации (Песчаный пер., д. 11/16)
9 мая с 12.00 до 13.00 – концертно-игровая программа «Улыбки детей!»,
с 13.00 до 15.00 – выступление артистов Петербург-концерта.
13 мая в 13.00 – встреча членов Союза писателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
14 мая в 18.00 – документальный фильм «Колчак в годы Гражданской войны»,
в 18.00 – встреча в женском клубе «Звездный путь». Мастер-класс по изготовлению броши
«Радуга камней».
17 мая в 16.00 – лекция А.В. Мишутина «…И веселые беседы Эрмитажных мудрецов». Эрмитажи Екатерины II.
19 мая в 19.00 – отчетный концерт творческих коллективов СПБ ГБУ «Центр культуры, кино
и досуга «Павловск».
21 мая в 18.00 – документальный фильм «Как Пушкин с Гоголем породнились».
27 мая в 13.00 – встреча членов Союза писателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
в 16.00 и 18.00 – демонстрация документальных фильмов, посвященных Дню рождения
Санкт-Петербурга.
28 мая в 18.00 – документальный фильм «Кто он, Григорий Распутин?»,
в 18.00 – встреча в женском клубе «Звездный путь» «Счастливая петербурженка», посвященная Дню рождения Санкт-Петербурга. Танцы для здоровья и хорошего настроения.

Вход свободный для всех желающих

Музей Истории города Павловска
г. Павловск, Песчаный пер., д. 5/13
7 мая в 12.00 – музыкальная гостиная «Песни военных лет». Слушаем пластинки.
14 мая в 12.00 – лекция-беседа с историком-краеведом Р.В. Рыжовой «Анна Андреевна Ахматова»,
в 13.00 – лекция «Военное прошлое города Павловска 1941–1944 гг. Слуцк в обороне и оккупации».
21 мая в 12.00 – Дом культуры – территория семьи. «Песни для души», поет Владимир Смирнов,
в 12.25 – встреча-беседа с ветераном Великой Отечественной войны Дмитриевой Н.И. «Как
восстанавливали Павловск»,
в 13.15 – лекция В.Е. Павлова «Пушкин в Павловске».
28 мая в 12.00 – выступает автор-исполнитель песен Евгений Юркевич (гитара),
в 12.00 – лекция «Школа практического земледелия».

Вход свободный для всех желающих
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196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, Песчаный пер., 11/16
Печатное издание издается, печатается и распространяется за счет средств
местного бюджета города Павловска.
Свидетельство о регистрации № ТУ 78-01269 от 09.01.2013 г.
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.

4 тыс. словарных способов передачи значений русских слов. Он актуален и в наше
время. Выдающийся исследователь жестового языка является автором ряда ценных
библиографических изданий – «Ручная азбука и речевые жесты глухонемых», «Изучаем
жесты», «Знакомьтесь: ручная речь» и т.д.
Среди выпускников Центра – заслуженные
работники культуры, тренеры по различным
видам спорта, учителя и воспитатели коррекционных учреждений, руководители региональных отделений ВОГ. Многие стали известными
художниками, членами Союза художников России, других творческих организаций.
И.Ф. Гейльман – титан в истории исследований жестового языка, бесспорно выдающаяся личность, заслуги которого достойно
оценит история. В сердцах глухих, всех, кто
его помнит, он останется навечно.

Вход свободный для всех желающих
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