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Уважаемые жители города Павловска!
С 1 по 30 апреля в Санкт-Петербурге стартует ежегодный весенний месячник
по благоустройству, озеленению и уборке территорий после зимнего периода.
Наша общая цель – очистить город от мусора, скрывавшегося под снегом, навести порядок к 1 Мая,
Дню Победы.
Все мы любим Павловск и хотим, чтобы город был чистым, уютным, благоустроенным. Если каждый
внесет свой вклад в уборку двора, подъезда, просто вымоет окна в своей квартире, – это будет самым
убедительным свидетельством нашей заботы и искренней любви к родному городу.

Местная администрация города Павловска просит вас
не оставаться равнодушными и безучастными и принять активное участие
в общегородском Дне благоустройства – 22 апреля.
Давайте вместе сделаем наш любимый город чище и красивее!
Всех желающих помочь в уборке территории муниципального образования города Павловска
просим обращаться в местную администрацию по тел. 452-25-39.
Муниципальный Совет города Павловска,
Местная администрация города Павловска

2017 год –
Год экологии

Школьники на страже особо охраняемых
природных территорий
школьников 5-7 классов, чтобы определить план работы в
рамках данного проекта. Перед учащимися выступили директор Дома детского творчества «Павловский» Парамонова Ольга Альбертовна и член Русского географического
общества Александр Ингилевич. Ребята узнали о планируемых природоохранных акциях на реке Славянка.
В свою очередь ребята, обучающиеся в творческих объединениях эколого-краеведческого отдела Дома детского
творчества, рассказали о результатах своих исследований,
проведенных на особо охраняемых природных территориях долины реки Поповки и по программе «Экологическое
движение в защиту вязов «ULMUS PROTECTUS».
В заключение встречи все делегации получили пакет документов с положениями о конкурсах, в которых они смогут
принять участие в рамках данного проекта.
В конце года по итогам творческих, исследовательских
работ учащихся, при поддержке Местной администрации
города Павловска, будет подготовлен и издан сборник «Сохраним любимый уголок».
Зав. эколого-краеведческим отделом Е.А. Киреева

Экомобиль в апреле
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казом Президента Российской Федерации от
05.01.2016 № 7 2017 год объявлен Годом экологии, согласно Указу Президента от 01.08.2015 № 392 2017 год
в России также объявлен Годом особо охраняемых природных территорий. Это приурочено к празднованию 100-летия создания первого в нашей стране государственного
природного заповедника – Баргузинского.
Особо охраняемые природные территории – это одна
из самых эффективных форм природоохранной деятельности, позволяющая полностью или частично изъять из
хозяйственного использования земли и сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие в России и на планете
в целом.
Вопросы сохранения природного наследия прочно связаны с вопросами охраны природы, экологическим воспитанием подрастающего поколения.
Стремительно развивающийся в настоящее время
экологический кризис поставил человечество в очень
трудное положение. Одно из серьезных проявлений этого
кризиса – его негативное влияние на здоровье человека.
Попытки заставить людей выполнять природоохранные

требования не всегда результативны именно потому, что
сознание и культура не достигли того уровня, когда человек воспринимает эти требования как свою внутреннюю
потребность, а не как обязанность. И мы должны эту задачу – охранять природу – переориентировать: охранять не
от человека, а для человека.
Сделать это можно через экологическое воспитание,
просвещение и образование. Это большая, длительная и
трудоемкая работа, в которой принимают участие учреждения системы образования, культуры, общественные организации.
В Доме детского творчества «Павловский» в 2017 году
будет реализован просветительский проект «Пристальный взгляд в природу», который объединит мероприятия
экологического и общекультурного направления с целью
привлечения внимания к проблемам охраны окружающей
среды и сохранения природно-культурного наследия города Павловска.
22 марта в День Балтийского моря и День весеннего
равноденствия, который знаменует начало нового астрономического года, в ДДТ «Павловский» встретились делегации

асписание работы экомобилей и адреса размещения
стационарных пунктов можно узнать на сайте Комитета по природопользованию в разделе www.infoeco.ru/
ecomobile.
В городе Павловске экомобиль будет работать по адресу: Слуцкая ул., д. 3, парковка напротив магазина «Пятерочка» – 07.04.2017 с 18.00 до 19.00.
Все жители смогут сдать отработанную бытовую технику, батарейки, лекарства с истекшим сроком годности и другие опасные бытовые отходы.
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Наш Павловск
Подведены итоги работы муниципалитета

В

Центре культуры, кино и досуга «Павловск» 23 марта прошел отчет Муниципального Совета города Павловска
перед общественностью об итогах работы
за 2016 год и о задачах на 2017 год. В работе собрания приняли участие первый заместитель главы администрации Пушкинского
района Д.Г. Матвеев, глава муниципального
образования В.В. Зибарев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Ю.П. Бочков, руководители отделов районной администрации, представители полиции, руководители учреждений и актив
общественных организаций города Павловска.
Перед началом собравшимся была
представлена фотопрезентация о главных
событиях в жизни муниципального образования в 2016 году. Все желающие могли
познакомиться с итогами работы муниципалитета в специальном номере газеты «Наш
Павловск», который был подготовлен к этому событию.
С отчетом о работе Муниципального
Совета города Павловска выступил В.В. Зибарев. Глава муниципального образования
рассказал собравшимся о приоритетных
направлениях работы органов местного самоуправления в ушедшем году. Это, прежде
всего, работы по благоустройству придомовых и дворовых территорий, обустройству
и содержанию детских и спортивных площадок, обеспечению санитарного благополучия населения. «Мы в полном объеме
выполнили все адресные программы по
благоустройству территории муниципального образования. И это несмотря на то, что
в бюджете образовался дефицит, вместо запланированных 74,620 тыс. рублей исполнение доходной части составило всего 44 млн
рублей. Нам удалось в результате проведенных конкурсных процедур сэкономить
20 млн рублей, – отметил Валерий Зибарев.
Он рассказал о проведенных для жителей в
прошедшем году военно-патриотических,
праздничных, досуговых и спортивных мероприятиях. Наметил основные направления работы на 2017 год, подчеркнув, что
особое внимание будет уделено подготовке
к празднованию 240-й годовщины со дня основания города Павловска.
Первый заместитель главы администрации Пушкинского района Денис Геннадьевич Матвеев положительно оценил работу
муниципалитета города Павловска и поблагодарил депутатов и сотрудников Местной
администрации за достигнутые результаты.
Он отметил: «Впереди павловчан ждет интересный и насыщенный событиями год – в
декабре Павловск будет отмечать 240 лет со

дня основания, запланировано много мероприятий по благоустройству города. В городе все с нетерпением ждут открытия памятника Анне Зеленовой. В рамках подготовки
к чемпионату мира по футболу 2018 года
начнутся работы по реконструкции и благоустройству прилегающей территории стадиона «Олимпиец», который станет одной
из тренировочных баз для команд. Д. Матвеев рассказал о подготовке к месячнику по
благоустройству и пригласил павловчан
принять участие в экологической акции по
очистке береговой зоны реки Тызьва.
Депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Юрий Павлович Бочков
поблагодарил жителей города за плодотворное сотрудничество, дал оценку работы
органов местного самоуправления за 2016
год – удовлетворительно.
Положительно оценила работу органов
местного самоуправления Павловска за
2016 год почетный житель Л.М. Ларионова,
отметив, что местная власть тесно контактирует со всеми общественными организациями города, не оставляет без внимания ни
одного обращения ветеранов. Предложения и просьбы населения учитываются при
формировании адресных программ благоустройства территории города и поселков,
при подготовке праздничных, досуговых
мероприятий. В 2016 году было проведено
много мероприятий военно-патриотической направленности для юных павловчан,
которые оставили глубокий след в памяти
ребят. Благодаря поддержке муниципального образования вышли в свет книга-альбом
«Победители – потомкам!» и сборник «Пусть
помнят живые, пусть знают потомки». В подготовке материалов приняли участие совет
ветеранов, школьники и преподаватели, сотрудники ДДТ «Павловский».
Жительница А.А. Трусова поблагодарила
за выполнение благоустройства в Заречной
части города Павловска. Она отметила, что
остается еще ряд вопросов, которые требуют
решения. Необходим ремонт дороги ул. Круглый Пруд, дороги от автобусной остановки
до деревни Грачевка. Требуется провести
работы по установке освещения на детских
и спортивных площадках города Павловска.
Глава муниципального образования пос.
Тярлево Г.А. Бекеров положительно оценил
работу муниципалитета и отметил, как с
каждым годом преображается город Павловск.
От лица всех образовательных учреждений города выступила Н.М. Урюпина – директор школы № 638. Она поблагодарила
Муниципальный Совет за тесное сотрудничество со всеми школами, развитие физ-

культуры и спорта, организацию досуга детей и подростков и военно-патриотическую
работу и предложила признать работу депутатского корпуса за 2016 год удовлетворительной.
Далее глава муниципального образования В.В. Зибарев и первый заместитель
главы администрации Пушкинского района
Д.Г. Матвеев ответили на вопросы жителей.
Прозвучали самые наболевшие вопросы –
когда будет осуществлен ремонт детского
поликлинического отделения № 15 и будут
ли при нем организованы парковочные
места, как идет реконструкция стадиона
«Олимпиец», как будут решать проблему

Законодательное собрание Санкт-Петербурга информирует

Город получит новый Генплан

В

Большом зале Мариинского дворца 16 марта
состоялась Вторая научно-практическая конференция «Подготовка Генерального плана
Санкт-Петербурга на 2019–2043 годы и планирование развития агломерации». До начала марта во
всех районах проходили слушания по изменениям,
которые планируется внести в Генплан. По их итогам
горожане могли подать любые поправки к главному
документу градостроительного развития.
Петербургские парламентарии тем временем
продолжают «шлифовать» законодательную базу.
На очередном заседании они решили, что доклад о
реализации Генерального плана, который ежегодно
предоставляется Законодательному собранию правительством города, требует более детальной проработки. В соответствии с принятым в первом чтении
законопроектом этот документ должен содержать
количественные сведения обо всех изменениях
в проектах планировки территорий, размещении
объектов регионального значения и достигнутых
показателях обеспеченности населения объектами
социальной и транспортной инфраструктуры. Все
эти цифры необходимо будет давать в сравнении с
аналогичными данными за весь период, начиная с
2008 года.

По мнению главы петербургского парламента
Вячеслава Макарова («Единая Россия»), новые правила позволят существенно повысить эффективность работы по дальнейшему развитию города:
«Мы сможем в деталях понять, какие цели и задачи территориального планирования Петербурга
успешно достигнуты, а где есть отставание или дисбаланс. Это крайне важно для гармоничного развития городской среды. Ведь Генеральный план – это
не сиюминутная схема, а наследство, которое мы
оставим будущим поколениям. Он немыслим без
учета новейших научных подходов в большинстве
отраслей, без концепции «умного города», в котором строительство транспортной, коммунальной и
социальной инфраструктуры будет идти планомерно и сбалансированно».
Кроме того, народные избранники одобрили законопроект, который сделает более прозрачной работу одного из ключевых органов городской системы
реализации градостроительной политики – комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга. Именно эта комиссия готовит проекты правил
застройки Северной столицы и дает рекомендации о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров строительства.

транспортной разгрузки павловских дорог,
как решить проблему парковки автомобилей на газонах, будет ли продлен маршрут
автобуса № 179, встал вопрос о проблеме
канализации Заречной стороны, об установке искусственных неровностей на ул. Правды, о ремонте скамеек на детской площадке
по ул. Обороны, д. 4а и другие. На большую
часть вопросов ответы были даны сразу, на
некоторые, требующие изучения, жители
получат ответ письменно.
Завершая отчет, глава муниципального
образования В. Зибарев выразил благодарность всем жителям за активное участие в
жизни города.

12 апреля –
День космонавтики
Поздравление Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслава Макарова с Днем космонавтики
Уважаемые работники космической отрасли! Дорогие петербуржцы!
12 апреля 1961 года наш легендарный соотечественник Юрий Гагарин совершил первый в истории космический полет. Это величайшее событие положило начало развитию нового этапа мировой цивилизации.
Выдающиеся успехи в покорении космоса раскрыли научно-технологический потенциал нашей страны, явили миру талантливых инженеров и
отважных космонавтов.
Более полувека Санкт-Петербург вносит неоценимый вклад в развитие космической отрасли. В нашем городе трудились блестящие ученые,
разработавшие первые ракетные двигатели, лучшие виды ракетного топлива. И сегодня высококвалифицированные специалисты создают новейшие передовые образцы космической техники, достойно продолжая
дело своих предшественников. Благодаря этим достижениям Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении космического пространства.
Уважаемые петербуржцы!
От всей души поздравляю всех с Днем космонавтики! Благодарю
всех, кто трудится на благо развития космической отрасли, и желаю им
крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов в труде на благо России!

Наш Павловск
11 апреля – Международный
день освобождения узников
фашистских концлагерей
Уважаемые жители города Павловска!
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апреля очень значимая и памятная дата – Международный
день освобождения узников
фашистских концлагерей. Миллионы людей разных национальностей в последние месяцы войны были освобождены
из лагерей смерти, вызволены из фашистского рабства.

С тех пор прошло немало лет. Многим
может показаться, что это было давно. Но
только не тем, кто прошел сквозь ужасы
фашистских застенков и тяготы принудительного труда на чужбине, испытав страх,
жестокость и насилие. Биографии этих людей – это настоящие уроки мужества для
молодого поколения.
Сегодняшние ветераны, относящиеся
к категории бывших несовершеннолетних

узников фашистских концлагерей, – это
люди преклонного возраста. В годы войны
они были либо подростками, либо маленькими детьми. И несмотря на то, что прошло
уже более 70 лет, память о тех событиях живет в этих людях до сих пор.
Уважаемые ветераны!
На вашу долю выпали тяжелые испытания. У вас отняли детство, родных и близких,
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здоровье. Но как бы трудно ни приходилось
вам в детстве, вы оказались сильнее всех невзгод. Своей судьбой вы доказали, как важны в жизни стойкость духа, выдержка и мужество. От всей души желаем вам здоровья,
благополучия, мира и добра. Живите долго
и будьте счастливы!
Валерий ЗИБАРЕВ,
Глава муниципального образования
города Павловска

Маленькие узники на большой войне –
Горя мы хлебнули со всеми наравне.
Память цепко держит ужасы войны,
По которым в детстве нам пришлось пройти.
Валентина Александровна Жукова,
малолетняя узница концлагерей,
житель Павловска

З

а годы Второй мировой войны
через лагеря смерти прошли
18 миллионов человек. Из них
более 11 миллионов были уничтожены. Среди погибших – 5 миллионов граждан СССР. Каждый пятый
узник был ребенком (существуют
более страшные цифры: «содержалось более 20 миллионов человек
из 30 стран мира, 12 миллионов не
дожили до освобождения»). Всего
на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей. 11 апреля
1945 года узники Бухенвальда подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на
свободу. Этот день принят ООН как
дата, когда планета отмечает Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей.
Безмерное горе людей, прошедших через ад концлагерей,
невозможно передать. Сегодня
живых свидетелей, переживших
ужасы войны и этого преступления
перед человечеством, остается все
меньше. В настоящее время в Павловске проживает 78 бывших малолетних узников фашистских концлагерей, членов региональной
общественной организации "Союз".
В этот день мы чествуем живых и
вспоминаем погибших.
Воспоминания
малолетних
узников, прошедших сквозь страдания и ужасы фашистских застенков, насыщены болью и трагизмом.
Несмотря на то, что многие из них
были совсем маленькими детьми,
воспоминания врезались в их память на всю жизнь. И каждое из них
станет бесценным уроком мужества для молодого поколения.
Галина Георгиевна
Петрова
– Моя семья жила в Плюссе
Псковской области, по воспоминаниям мамы, через две недели после
начала войны немцы были уже у них
в селе. Папа ушел в партизанский
отряд, вскоре в 1941 году он погиб,
вслед за ним в отряд отправился его
16-летний брат, но так и не дошел –
по дороге убили. В 43-м году немцы
меня, маму и сестру шести лет, а также многих других, как скот, погрузили в товарные вагоны и отправили
в Польшу. Я с мамой и сестренкой
попала в район Найденбурга, в деревню Залле, мы работали на ферме
немецкого барона, жили в дощатом
бараке. Эпизодов, которые врезались в детскую память, немного –
похлебка, которой кормили всегда,
была полна мух, а еще помню, как с

другими детьми собирали листья
для скотины на ферме. Помню, как
при бомбежке, когда ехали на повозках, прятались в канавах и в лесу,
а я прижималась к маме и отчаянно
просила ее: «Мамочка, молись за
нас!» Тогда казалось, что это спасет.
Когда нас освободили в 1945 году,
на обратном пути домой умерла
сестра, заболела менингитом – ее
похоронили в Польше. Бабушка с
дедушкой тоже были в концлагере
в Латвии, дедушка вернулся домой,
а вот бабушка не доехала – умерла
в дороге.
Мария Абрамовна
Ермилова
– Папу в начале войны призвали на фронт, потом он пропал без
вести. Мы жили на станции Кондакопшино, мне было 2,5 года, брату
1,5 года, когда нас вместе с мамой
отправили в Гатчинский лагерь на
пересылку, позже мы попали в
лагерь Клоога в Эстонии. Из воспоминаний осталось, что в бараке
не было даже нар, спали прямо
на земляном полу в три ряда. Маленький брат заболел и умер, а
мне посчастливилось выжить.
После войны было тяжелое
время: надо было зарабатывать
на жизнь, не было возможности
закончить даже школу, я выучилась на штукатура-маляра и в 14
с половиной лет пошла работать,
отработала 50 лет!
Галина Николаевна
Смирнова
– Я жила с родителями и братом 10 лет в Павловске на улице
Энгельса. Когда началась война,
моей семье не удалось перебраться в Ленинград. Помню, как во время бомбежки мы и другие жители
прятались в подвале столовой Павловского дворца. В какое-то время
все стихло, и тут в подвал вошли
немецкие солдаты и офицеры в
высоких фуражках и наставили на
нас автоматы. Было очень страшно,
с этого момента для нас началась
оккупация. Всем разрешили разойтись по домам, когда мы вышли на
улицу, она была усеяна телами раненых и убитых красноармейцев. Всем
мужчинам от 15 лет и старше было
приказано явиться в комендатуру. Все трудоспособное население
должно было отбывать трудовую
повинность, в городе начался голод.
Вспоминаю эпизод, произошедший
со мной и братом. Мы остались
дома одни: я рисовала, а брат подсушивал очистки от картошки, ко-

В.Н. Кудрявцева, Т.А. Скорлышева, Г.Н. Смирнова, В.А. Жукова, Г.Г. Петрова, М.А. Ермилова
торые мы потом ели. Вдруг он упал
– голодный обморок, я выбежала на
улицу за помощью. Рядом с нашим
домом дежурил часовой, подошла
к нему и попыталась объяснить, что
брату плохо. Он пожалел меня, вынес полбуханки черствого хлеба и
большую картофелину. Брату стало
легче, он поделил этот хлеб на маленькие кубики, и мы ели этот хлеб
с великим удовольствием, долго
наслаждаясь вкусом. В 1942 году
нас всех отправили в пересыльный
лагерь для узников, который находился в Рождествено, помещение
– дощатый сарай с щелями и нары,
больше ничего. Там мы с трудом пережили зиму. В апреле 1943 года нас
погрузили в вагоны и повезли дальше. На станции Струги Красные сломался паровоз, нас как беженцев
разместили в деревне Краснодубье.
Взрослых отправляли на тяжелые
работы по восстановлению железных дорог. Маму взяла в помощь по
хозяйству одна местная женщина,
взамен она давала немного еды. Так
и выжили.
Валентина Александровна
Жукова
– Я жила с родителями в Вырице, мы с мамой поехали в Псковскую
область погостить к родственникам.
Там нас застала война, попали в оккупацию. В конце 1943 года меня и
маму вместе с другим населением
погрузили в вагоны и отправили в
концлагерь в восточную часть Германии, рядом с Берлином. Мама
целыми днями была на изнурительных работах. Самое страшное
воспоминание, которое врезалось в
память, – беспрерывная бомбежка в
период «второго фронта».

А мой папа всю блокаду работал на Адмиралтейском заводе на
токарном станке, домой не уходил,
там и ночевал, так и умер возле
станка.

в речке рядом плавали трупы. Мы
детьми собирали гильзы, сдавали
их, взамен нам давали муку и вику,
мама добавляла сушеный мох и делала из этого лепешки.

Таисия Александровна
Скорлышева
– Вся моя семья – мама, папа,
дедушка, сестра 14 лет, брат 2,5
года и маленький братик 8 месяцев – жили в Старой Руссе. В один
из дней в город въехало много немцев на мотоциклах, началась оккупация. Самый ужасный день для
нас всех – когда немцы забрали сестру (ей было всего четырнадцать),
погрузили ее в эшелон и увезли в
неизвестном направлении, мама
сильно кричала, потеряла сознание. Тогда все трудоспособное население забирали в концлагеря на
работы. Сестру мы так и не нашли,
пропала без вести. Во время бомбежки маму сильно ранило осколком в голову, она выжила, но осталась инвалидом. Дедушку убило в
коридоре дома, он был строителем
и как раз точил пилу. Из дома нас
выселили, жили в окопе рядом,
вскоре умер младший брат. Потом
нас отправили в лагерь в Прибалтику, взрослых заставляли работать на тяжелых работах по восстановлению укрепсооружений.
После войны мы вернулись домой
в Старую Руссу. Когда приехали,
то умер второй брат от воспаления легких. Так из детей я осталась
одна. Помню лица солдат, возвращающихся с войны домой, – очень
усталых и изнеможденных. А после
войны мы снова жили в окопах,
немцы, отступая, сожгли все дома.
Вся земля была усыпана гильзами,

Валентина Николаевна
Кудрявцева
– 17 сентября 1941 года в Павловск пришли немцы, мне было на
тот момент почти 4 года, папа был
на фронте. До февраля следующего
года мы жили в родном городе, но
начался голод, и мы с мамой и еще
одной женщиной с двумя детьми на саночках отправились пешком
в Псковскую область. Не знаю, как
добрались, было очень холодно и
голодно. По слухам, там у местного
населения еще был хлеб. Поселились в доме одного осиротевшего
мальчика, мама устроилась на работу на угольном складе. Помню,
как в наш дом попала бомба, и мы
остались без жилья. В 1943 году
меня и маму отправили в битком
набитом людьми эшелоне в концлагерь. Везли нас долго, через
Белоруссию, Польшу, в одном из
передаточных пунктов отсортировали по физической пригодности.
Нам с мамой поставили штампы
на лоб, одна из женщин подсказала, что это означает: мы попадем в
крематорий. Мама, как могла, стерла печати, прикрыв наши лбы челками из волос. Нам повезло – мы
остались живы, попали в трудовой
лагерь под Мюнхеном, мама работала на тяжелых работах по восстановлению железнодорожного
полотна, кормили нас баландой из
порченых овощей. Выжили благодаря тому, что мама была рядом и
согревала своим теплом.
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Наш Павловск
«Во славу Отечества»

В

канун Дня защитника Отечества в памятном зале мемориального комплекса защитникам Ленинграда на площади
Победы Санкт-Петербурга собрались кадеты и воспитанники кадетской школы города Павловска,
офицеры-воспитатели, родители
учащихся и почетные гости. Здесь
прошел традиционный кадетский
праздник «Во славу Отечества».
Мероприятие открылось под
торжественные звуки Гимна России и внос исторических знамен
школы. Демонстрируя свою отличную выправку и сноровку, в почетный караул заступили карабинеры
– старшеклассники школы. Собравшиеся почтили минутой молчания память о воинах, сложивших
свои головы за честь и независи-

мость Отчизны. В честь защитников страны в исполнении кадетов
и офицеров-воспитателей школы
прозвучали патриотические песни и стихи. Выступила творческая
группа барабанщиков-виртуозов.
В этот торжественный день
прозвучали слова напутствия в
адрес будущих защитников Отечества от почетных гостей: председателя Санкт-Петербургского комитета ветеранов войны и военных
действий Анатолия Михайловича
Митавского, члена городского
Комитета ветеранов войны и военных действий Марка Владимировича Коновалова, участника
боевых действий в Афганистане
полковника запаса Михаила Федоровича Числова и настоятеля
храма Преображения Господня в

поселке Тярлево протоиерея отца
Александра.
В рамках праздничного мероприятия состоялось награждение
личного состава кадетской школы.
Лучшим кадетам были присвоены
специальные звания и вручены
награды.
Чувство сопричастности кадет
со славным прошлым Российской
армии стало лейтмотивом всего
торжественного построения.
В
свое время многие выпускники
кадетских корпусов становились
выдающимися военачальниками,
великими музыкантами и писателями, гордостью и цветом нации: адмирал П.С. Нахимов, фельдмаршал
М.И. Кутузов, адмирал Ф.Ф. Ушаков,
писатель Ф.М. Достоевский, путешественник Н.М. Пржевальский,

композитор А.Н. Скрябин и многие другие. И сегодня основным
ориентиром в обучении кадетов
становится воспитание патриота,
готового брать на себя ответственность за судьбу Отечества и родно-

го края, просвещенного, культурного, благородного и порядочного
человека, готового к профессиональному служению Отечеству на
гражданском и военном поприще.
А. Несмелов

Посвящается памяти Анны Ивановны Зеленовой
28 февраля Государственный музей-заповедник «Павловск» отметил памятную дату – 104 года со дня рождения легендарного
директора Павловского дворца и парка Анны Ивановны Зеленовой.

Е

жегодно 28 февраля в Павловский дворец приезжают люди, которые знали и
любили Анну Ивановну, работали с ней.
Приезжают все, кто искренне любит Павловск и всё, что с ним связано.
Анна Ивановна Зеленова была бессменным директором ГМЗ «Павловск» в

течение 38 лет, возглавив музей в самое
сложное время – в начале Великой Отечественной войны, в августе 1941 года. Руководила эвакуацией музейных экспонатов
вплоть до дня, когда враг уже вступил в
Павловский парк. Оказавшись в блокадном Ленинграде, она работала в Исаакиевском соборе, где были размещены коллекции пригородных музеев. В это же время в
группе ведущих архитекторов и искусствоведов Зеленова принимала участие в разработке методики научной реставрации
пригородных дворцов. В 1944 году методика впервые была применена в восстановлении Павловского дворца. Обладая
прекрасными организаторскими способностями, Анна Ивановна в освобожденном
от оккупантов Павловске собрала коллектив уникальных специалистов, которые с
энтузиазмом занялись восстановлением
музея-заповедника. Благодаря усилиям
Зеленовой уже в 1956 году Павловский
дворец первым распахнул двери для посетителей.
В памятный день прошло возложение
цветов к мемориалу А.И. Зеленовой на Павловском городском кладбище.

В музее был открыт для посещения мемориальный кабинет А.И. Зеленовой. В концертном зале Павловского дворца прошел
вечер памяти выдающейся женщины. В исполнении учащихся СПб ГБОУ «Детская музыкальная школа № 25» Пушкинского района прозвучали произведения Ф. Шуберта,
И. Штрауса, Д. Шостаковича, С. Прокофьева.
Проходит время, а имя Анны Ивановны
живет не только в памяти тех, кто знал ее
лично, но и у всего музейного сообщества.
И. Степайко

«Хроника
одной жизни…»

В

от уже в третий раз 28 февраля в Центре культуры, кино и досуга прошел вечер памяти Анны Ивановны Зеленовой.
Центральным событием вечера стал показ
еще одного, уже третьего фильма, посвященного женщине-легенде, созданного Татьяной
Никитиной: «Хроника одной жизни. Анна Зеленова». Кадр за кадром перед зрителем разворачивалась история девочки, девушки, женщины,
незаурядной личности, талантливого руководителя, патриота своей страны, буквально отдавшего свою жизнь спасению и восстановлению
Павловского дворца-музея. Феноменальность
ситуации усугубляется тем, что подобная связь
между человеком и городом – большая редкость в истории. Хочется сказать слова благодарности Татьяне Николаевне за прекрасный
фильм, созданный с такой любовью к материалу,
с такой деликатностью и удивительным тактом.
Языком документа автору удалось передать
масштаб личности Зеленовой, прожившей такую интересную, яркую и сложную жизнь. Надеемся, что этот фильм далеко не последний в
творчестве Татьяны Николаевны, и мы с нетерпением будем ждать продолжения.
Ю. Яшина

О женщинах с любовью Турнир по волейболу
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марта при полном аншлаге в ЦККД
"Павловск" состоялся праздничный
концерт, посвященный Международному женскому дню. В честь прекрасной
половины человечества Местная администрация города Павловска организовала
праздничное мероприятие.
Словами признания и благодарности поздравил павловчанок глава города Павловска
Валерий Зибарев. Он пожелал всем крепкого
здоровья, душевного тепла, мира, благополучия и исполнения желаний.

Зрители с восторгом приветствовали
выступления лауреата международных
конкурсов Александра Аракелова, шоубалета «Форсаж», лауреата международного конкурса шоу-группы «Устинья» и
шоу-балета «RICH», соло-баяниста лауреата всероссийских и международных
конкурсов Павла Пивоварова. В зале царила атмосфера тепла, любви, доброты и
праздника.
Этот концерт стал настоящим подарком
для всей женской половины Павловска.

24

марта состоялся открытый турнир
по волейболу на приз Муниципального Совета города Павловска. В нем приняли участие 7 команд из образовательных учреждений города.
Турнир проходил на базе 464-й школы. Как всегда, перед началом игры в зале
царило оживление. Команды перед состязаниями провели небольшую разминку и
получили последние наставления и советы
от своих тренеров. Волейбол – командный
вид спорта, и результат участия в соревнованиях есть итог коллективных усилий
членов команды. Все волейболисты были
хорошо подготовлены к соревнованиям
и показали лучшие бойцовские качества.
Каждая игра была волнующей, ребята ста-

рались не допускать ошибок, применяя
точные подачи и продуманные ходы. А помогала участникам команд дружная поддержка болельщиков.
Слаженная командная игра, мощное
нападение, встроенная защита позволили
спортсменам из школы № 638 (10 класс) уверенно занять 1-е место, 2-е место у команды
школы № 464 (9 класс), 3-е место досталось
команде также из 464-й школы (11 класс).
От местной администрации города
Павловска все члены команд-победительниц получили медали и призы, а члены команд-участниц – сладкие подарки. А главным призом в состязаниях стало море
эмоций и отличное настроение всех участников соревнований.
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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

Лена С.
Девочка родилась в июле 2011 года.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Леночка – очень обаятельная, эмоциональная,
улыбчивая девочка. У Лены есть значительные
сложности со здоровьем и развитием, но они не
мешают ей радоваться жизни так, как она умеет:
откликаться на позитивные эмоции окружающих, приветствовать любимого взрослого, проявлять интерес к другим деткам, играть с ними.
Чувствуется, что у девочки сохранилось доверие к миру и людям, хотя ей недоступен самый
обычный для нас способ получения информации – через зрение. Однако Лена умеет ходить
с поддержкой, самостоятельно садится и встает,
прикасается к другим людям, изучая их.

Олег К.
Мальчик родился в августе 2003 года.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Олежка – очень позитивный, улыбчивый, забавный мальчик. Он отстает в
развитии от сверстников, но очень
старается развиваться – он хорошо
понимает обращенную речь, выполняет простые бытовые инструкции,
повторяет слоги, в речи Олега даже
есть отдельные слова. Олег – тихий,
спокойный, добрый мальчик, с ним
любят проводить время дети. Олежке
очень нравится играть на улице, он
интересуется музыкальными игрушками.

Ярослав Д.
Мальчик родился в июле 2005 года.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Ярослав – обаятельный, улыбчивый, позитивный, веселый мальчик. Из-за особенности здоровья Ярослав не может
двигаться, как другие дети, и отстает в
развитии. Но Ярослав умеет собирать
башни и пирамидки, говорит короткие
слова и прекрасно понимает обращенную речь. Тянется к общению, отзывается на ласку, улыбается знакомым людям.
Любит гостей, любит пить чай с конфетами. Ярослав, как и любой ребенок, нуждается в любви и ласке родителей.

Максим Х.
Мальчик родился в ноябре 2010 года.
Возможные формы устройства:
усыновление, опека (попечительство).
Максим – особый ребенок. Он спокойный, в ответ на ласковое прикосновение оживляется и улыбается, внимательно слушает обращенную к нему
речь и сам пытается издавать звуки.
Проект реализуется
при поддержке уполномоченного
по правам ребенка
в Санкт-Петербурге
Светланы Юрьевны Агапитовой

Порядок установления опеки и попечительства над детьми
Опека и попечительство, равно как
и усыновление детей, предоставляют возможность гражданам взять ребенка на
воспитание в свою семью. В отличие от
установления усыновления, при установлении опеки (попечительства) опекуны и
попечители не приравниваются в правах к
родителям ребенка. Кроме того, в отношении данных категорий граждан, взявших
ребенка на воспитание, как на федеральном, так и на региональном уровнях, действуют различные меры государственной
поддержки.
Опека – форма устройства малолетних
граждан (не достигших возраста 14 лет), при
которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются
законными представителями подопечных и
совершают от их имени и в их интересах все
юридически значимые действия.

Попечительство – форма устройства
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет, при которой назначенные
органом опеки и попечительства граждане
(попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в
осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних
подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц.
В качестве подопечных могут выступать
дети, родители которых:
-умерли (оба родителя или единственный родитель);
-лишены родительских прав/ограничены в родительских правах;
-признаны недееспособными;
-больны;
-длительно отсутствуют;
-уклоняются от воспитания детей или

от защиты их прав и интересов (в том числе
при отказе родителей взять своих детей из
образовательных, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций);
-создают своими действиями (бездействием) условия, представляющие угрозу
жизни или здоровью детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и
развитию;
-в иных случаях при отсутствии родительского попечения.
Для установления опеки (попечительства) заинтересованное лицо должно подать в органы опеки и попечительства соответствующее заявление с приложением
необходимых документов (предоставленные документы должны содержать информацию о возможности гражданина осу-

Прокуратура разъясняет

Срок перечисления средств
материнского капитала сокращен!

С

14 марта 2017 года вступает
в действие Постановление
Правительства Российской
Федерации от 03.03.2017 № 253 «О
внесении изменений в некоторые
правовые акты Правительства Российской Федерации».
Поправки внесены в ряд актов, которыми регулируется порядок получения и использования
средств материнского капитала.
В частности, срок перечисления средств материнского капитала сокращен с 1 месяца до 10 рабочих дней с даты принятия решения
об удовлетворении заявления о
распоряжении этими средствами.
В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от

29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»
решение об удовлетворении или
отказе в удовлетворении заявления выносится территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный
срок с даты приема заявления.
Кроме того, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
компенсацию затрат, понесенных
на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, право собственности
на которое возникло не ранее 1
января 2007 г., или на реконструкцию объекта индивидуального

жилищного строительства, проведенную после января 2007 г.,
независимо от даты возникновения права собственности на объект индивидуального жилищного
строительства, подвергавшийся
реконструкции, осуществленные
лицом, получившим сертификат,
или супругом лица, получившего сертификат, лицо, получившее
сертификат, одновременно с иными документами, представляет
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую информацию о правах
на объект индивидуального жилищного строительства.
Прокуратура
Пушкинского района

ществлять будущие обязанности). Близкие
родственники детей имеют преимущественное право быть опекунами (попечителями).
Основанием возникновения отношений
между опекуном (попечителем) и подопечным является акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.
Органы опеки и попечительства осуществляют надзор за выполнением опекунами (попечителями) их обязанностей.
Кроме того, опекуны (попечители) обязаны
представлять в органы опеки и попечительства отчет об использовании ими имущества подопечного.
По всем возникающим вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства
Местной администрации города Павловска,
Песчаный переулок, д. 11/16, кабинет № 15,
тел. (812) 452-31-84.

Внимание – дети!

Уважаемые родители!
Необходимо
использовать
любую возможность напомнить
своему ребенку о правилах дорожного движения. Не оставляйте
детей без присмотра на улице, не
разрешайте им играть вблизи проезжей части.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями
безопасности, должна осуществляться с использованием детских
удерживающих устройств, соответ-

ствующих весу и росту ребенка,
или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью
ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только
с использованием детских удерживающих устройств.
Сберечь детские жизни мы
сможем только совместными усилиями!
Отдел Госавтоинспекции
по Пушкинскому району
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Наш Павловск
История города

Садовая улица: вокруг
Мариинской церкви

П

родолжим прогулку по Садовой улице. Мы уже говорили,
что в 1784 году была освящена Мариинская церковь с Инвалидным домом, построены школа и дом
для священника, а с противоположной стороны от церкви разбита площадь, обсаженная двойным рядом
лип. Площадь эта называлась тогда плац-парадом, или Церковным
парадом. Она представляла собой
зеленый газон, и во время церковных и государственных праздников
на ней проходили торжественные
церемонии с участием войск, включавшие общую молитву.
Вообще к Павловску восходят
многие воинские реалии, актуальные и в настоящее время. Дело в
том, что именно в Павловске Павел
Петрович, тогда еще просто великий князь, начал в подражание
прадеду Петру I формировать свои
«потешные» войска. Войска эти известны под названием «гатчинских»,
по имени еще одной резиденции
Павла Петровича, Гатчины, подаренной ему матерью в 1783 году, и
первоначально предназначались
для охраны трех резиденций великого князя и его супруги – Павловска, Гатчины и Каменного острова
в Петербурге. Эти войска с каждым
годом расширялись по численности
и по родам, став в конечном итоге
образцовыми, на которых отрабатывались реформы, преобразившие российскую армию во время
недолгого правления императора
Павла.
Одна из этих реформ была связана с изменением отношения к
знамени. До реформ великого князя
знамя – обычное воинское имущество: истрепалось, потерялось – получи новое. Павел же вводит традицию почитать знамя как святыню,
потеря которой – позор. Знамена
освящаются в церкви и передаются
в войска с торжественной церемонией, им и возле них присягают, а
вышедшие из употребления старые
флаги торжественно вывешиваются
в Мариинской церкви, ставшей по
совместительству первой церковью
Павловского гарнизона.
Другая группа знамен, висевшая
в Мариинской церкви, – трофейные.
Это флаги судов Французской республики, взятые во время похода
российской эскадры в Средиземное
море под командованием Ф.Ф. Ушакова в 1798 и 1799 годах, флаги, отнятые у французов в 1799 году во
время экспедиции русских войск
в Голландию и во время Итальянского похода А.В. Суворова. В этом

Павел Петрович опять-таки подражал своему прадеду, развесившему шведские и турецкие знамена в
Петропавловском соборе в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.
Не забудем и то, что до 1798 года
Мариинская церковь была приходской для семьи великого князя, когда она жила в Павловске. Поэтому
именно здесь находится ряд значимых памятников. Слева от входа в
церкви в 1797 году сооружен памятник воспитателю Павла Петровича
Никите Ивановичу Панину (1718–
1783). Памятник исполнен в виде
пирамиды – символа вечности, а
также распространенного масонского символа. Масонство – повальное увлечение русского дворянства
во второй половине XVIII века, дитя
века философов, оно было в то время «неформальным» движением,
предлагавшим идеи мистического
познания, братского единения, разрушавшего сословную иерархию, и
общеполезного дела просвещения
и благотворительности. Раннее масонство еще не захвачено интриганами и политиками, стремящимися
использовать его для свержения
правительств, достижения личной
выгоды и манипуляции общественным мнением. Все окружение Павла
Петровича было масонским, сильны были масонские влияния и на
семью вюртембергских герцогов,
из которой происходила Мария
Федоровна, есть косвенные подтверждения того, что масоном был
и сам основатель Павловска, позднее сменивший это пристрастие на
покровительство рыцарям мальтийского ордена.
Масоном был и любимый друг
Павла Петровича Александр Борисович Куракин (1752–1818), о доме
которого в Павловске мы уже рассказывали. Никита Иванович Панин
приходился Александру двоюродным дедом. Мальчик рано лишился отца и вместе с тремя братьями
опекался кругом родственников,
самым значительным среди которых был Никита Иванович. Он испросил дозволения для Александра
присутствовать на занятиях вместе
с августейшим воспитанником, так
Александр и Павел стали друзьями
и пронесли эту дружбу через всю
свою жизнь. После восшествия на
престол императора Павла Александр Борисович находился в высшем эшелоне государственного
управления – состоял членом Совета при императоре, руководил Коллегией иностранных дел. Не менее

высокие должности он занимал и
при преемнике Павла I Александре
I. После убийства императора-благодетеля Александр Борисович
продолжал навещать Павловск по
приглашению его вдовы Марии
Федоровны. И был похоронен в Мариинской церкви справа от входа.
Памятник Куракину похож на памятник Никите Ивановичу Панину,
только надпись на нем сделана от
имени Марии Федоровны – «Другу
супруга моего». Другим памятником
Александру Борисовичу стал Инвалидный дом, возведенный на Церковном параде его братом Алексеем, где содержались за счет средств
семейства князей Куракиных военные ветераны (ныне Дом детского
творчества «Павловский»).
Второе захоронение в церкви
– по левую сторону от входа у северной стены – Николая Александровича Загряжского (1746–1821).
Николай Александрович служил
при дворе, находился в доверии у
императора Павла и его супруги, в
1798 году ему было поручено перевезти в Россию мать Марии Федоровны, оставшуюся в одиночестве
после смерти супруга. К сожалению, вюртембергская герцогиня
ненадолго пережила своего мужа,
так что Загряжскому пришлось
вернуться ни с чем. Впоследствии
он служил обер-шенком (старшим
виночерпием), распоряжавшимся
винными погребами и имевшим
привилегию подносить вино за
церемониальными обедами и ужинами высочайшим персонам. Памятник над могилой Загряжского
исполнен скульптором И.П. Мартосом, его скульптурная часть ныне

находится в Павловском дворце.
Третье захоронение расположено у стены церковной абсиды со
стороны Садовой улицы, оно было
обнаружено не так давно во время
реставрации фасадов. Там покоится
протоиерей Онисим Петрович Виноградов (1800–1851), единственный из служителей Мариинской
церкви, удостоившийся этой чести.
Он служил в этой церкви более четверти века и был очень любим прихожанами.
После того, как в 1837 году в
Павловск провели первую в России
пассажирскую железную дорогу,
город стал популярным дачным
местом для петербуржцев. Надо
ли говорить, что большинство этих
дачников, среди которых немало
известных на всю Россию имен,
были прихожанами Мариинской
церкви. Самый известный из них –
Федор Михайлович Достоевский,
описавший церковь в бессмертном
романе «Идиот», многие сцены которого происходят на павловских
улицах и аллеях.
Как мы помним, боковые флигеля при церкви первоначально были
одноэтажными и в них размещался
тогдашний «дом ветеранов» – Церковный инвалид. В 1809 году, когда
Павловск уже был городом, Дж.
Кваренги надстраивает оба флигеля
вторым этажом, после чего в северный флигель перевели городской
госпиталь. Здесь он и находился
до 1922 года, когда был закрыт уже
новой властью. Одновременно с
госпиталем до 1917 года во флигелях при церкви продолжал существовать и «Церковный инвалид»,
а часть комнат определялась для
остановки приезжающих в Павловск придворных служащих и для
проживания церковного причта.
Госпиталь, однако, во флигеле
помещался не полностью, потребовались новые здания, они были
выстроены на Церковном параде.
Одно из них, предназначенное для
мертвецкой и часовни, исполненное в камне, сохранилось до наших
дней.
В 1932 году церковь была закрыта, и все здание отдали под обувную
фабрику «Спартак», после войны
здесь расположилась фабрика «Точмех», а с 1956 года – фабрика «Металлоигрушка».
В 1995 году храм вернули церкви, однако восстановление началось не сразу, и храм был заново
освящен 11 апреля 1999 года. В
настоящее время восстановление
храма продолжается.
Как мы уже говорили, священник жил рядом в отдельном доме,
который увеличивался надстройками и в начале XX века стал двухэтаж-

ным. Каменной при этом оставалась
только первоначальная часть. В
советское время дом священника
был реквизирован и стал обычным
жилым домом, который снесли в
1972 году, когда готовились к визиту
в Павловск президента США Р. Никсона.
Интересные судьбы сложились
в XX веке у детей причта Павловской Мариинской церкви. Дочь
диакона Василия Пугачева (18791917) Клавдия Васильевна Пугачева (1906-1996) после смерти отца и
матери попала в сиротский приют,
училась в театральной студии при
Петроградском ТЮЗе, в 1924-1934
годах работала в этом театре, в
дальнейшем актриса Московского
театра Сатиры (1934-1941) и Московского театра имени Владимира
Маяковского (1941-1973), одна из
лучших советских театральных актрис. Внучка священника Мариинской церкви Михаила Михайловича
Мансурова (1881-1837) - известная
поэтесса Галина Сергеевна Гампер
(1940-2015).
Иная судьба ожидала здание
школы. После 1796 года, когда Павловск становится городом, маленькое здание уже не могло вместить
всех учеников. И школа переехала в
другое здание в конце Конюшенной
улицы. А прежнее стало домом, где
жили придворные служители. При
этом оно дважды пошагово достраивалось в камне, в результате чего
вдоль Госпитальной улицы у него
стало пять осей, а не три. Позднее,
когда флигеля при Мариинской
церкви были надстроены и в них
разместился госпиталь, в этом здании жили его доктора. При одном
из последних старших врачей, Викторе Павловиче Верекундове (18641914), дом был увеличен вторым
деревянным этажом. Было это в
1911-1913 годах. В настоящее время
деревянная надстройка разобрана,
сохраняется только каменный остов
здания, выстроенный в 1784 году.
Виктор Павлович Верекундов
был сыном дьячка, окончил Императорскую Военно-медицинскую
академию и всю жизнь помогал
больным людям. Помимо врачебных обязанностей, доктор Верекундов заведовал библиотекой при
Павловском дворце, к тому времени такое совмещение должностей
было традиционным.
Многолетним увлечением доктора было коллекционирование
предметов деревянного промысла.
В 1911 году старинные предметы
крестьянского быта из собрания
В.П. Верекундова демонстрировались на Царскосельской юбилейной
выставке, сам доктор вместе с академиком Владимиром Васильевичем Сусловым (1857-1921) организовал на этой выставке экспозицию
подотдела народного быта.
Дочь доктора Наталья Павловна
Верекундова (1908-1987), родившаяся в Павловске, впоследствии
стала балериной, ученица Агриппины Вагановой, с 1926 года танцевала в Киевском и Одесском театрах
оперы и балета, в 1934-1968 годах
преподавала в Киевском хореографическом училище, где воспитала
несколько превосходных балерин.
В настоящее время дело Натальи
Викторовны продолжает ее внук
Виктор Анатольевич Яременко, балетный танцор, более десяти лет
бывший художественным руководителем балета Национальной оперы Украины.
Сергей Выжевский,
сотрудник Музея истории города
Павловска (ЦККД «Павловск»)
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Прокуратура разъясняет

Что нужно знать о коррупции

П

од коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незакон-

ное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение
указанных деяний от имени или в
интересах юридического лица.
Уголовная
ответственность
предусмотрена:
 за получение взятки максимальное наказание – 15 лет лишения свободы;
 за дачу взятки максимальное
наказание – 15 лет лишения
свободы;
 за посредничество во взяточничестве максимальное нака-

зание – 12 лет лишения свободы.
Лицо, давшее взятку либо совершившее посредничество во
взяточничестве, освобождается
от уголовной ответственности,
если оно активно способствовало
раскрытию, расследованию или
пресечению преступления, либо
в отношении него имело место
вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо
после совершения преступления
добровольно сообщило об этом в
следственный орган.

Если живешь у леса

У

важаемые жители Пушкинского района! Информируем вас о том, что с 1 марта
2017 г. внесены изменения в противопожарное законодательство,
которые коснулись граждан, проживающих на земельных участках,
прилегающих к лесу.
Так, с 01.03.2017 г. вступили в законную силу изменения
в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации и Правила пожарной безопасности в лесах, внесенные
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
18.08.2016 г. № 807.
Согласно новым изменениям
лица, владеющие, пользующи-

еся или распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу,
должны обеспечивать ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков, мусора и иных горючих материалов на полосе шириной не
менее 10 метров от леса, либо
отделить лес противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или
иным противопожарным барьером.
Обеспечивать очистку прилегающей к лесу территории необходимо со дня схода снежного
покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды

Административная
ответственность установлена:
 за незаконное вознаграждение от имени и в интересах
юридического лица
максимальное наказание – 100-кратный размер суммы незаконного вознаграждения, но не
менее 1 млн руб. с конфискацией предмета вознаграждения;
 за незаконное привлечение
к трудовой деятельности или
выполнению услуг государственного и муниципального







Наркотикам – НЕТ!

или образования снежного покрова.
Данные требования законодательства распространяются не
только на органы власти и организации, но и на граждан, крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства.
При несоблюдении требований действующего законодательства в отношении виновных лиц
наступает административная ответственность.
Прокуратура
Пушкинского района

служащего либо бывшего служащего максимальное наказание – штраф 500 тыс. руб.
О фактах коррупции сообщайте:
на официальный сайт Прокуратуры Санкт-Петербурга http//
procspb.ru, страница «Противодействие коррупции»;
по телефону «горячей линии»
Прокуратуры Санкт-Петербурга – 571-43-21 с 9 до 18 часов;
по телефону горячей линии
Прокуратуры
Пушкинского
района Санкт-Петербурга –
451-97-05.

1. Телефон доверия ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 573-79-96.
2. Телефон доверия ОМВД по
Пушкинскому району Санкт-Петербурга – 573-19-33 (круглосуточно).
3. Телефон дежурной части
ОМВД по Пушкинскому району
Санкт-Петербурга – 470-02-02
(круглосуточно).
4. Телефон дежурной службы
администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга – 466-62-81
(круглосуточно).
5. Телефон Санкт-Петербургского городского мониторингового центра – 112 (круглосуточно).
6. Телефон Прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга – 476-85-69 (ежедневно с
9.00 до 18.00, кроме выходных и
праздничных дней).

В

апреле-мае 2017 года в
Санкт-Петербурге проводится месячник антинаркотических мероприятий, посвященный Международному дню
борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и
их незаконным оборотом (26
июня). В период месячника антинаркотических мероприятий
будет организован прием информации от населения о местах
наркосбыта и об организации
наркопритонов, с последующей
незамедлительной отработкой
указанных сведений силами
правоохранительных и контролирующих органов.
Контактные телефоны для сообщения о фактах незаконного
оборота наркотиков:

Важно знать: о взаимодействии страхователей и ПФР в 2017 году

С

1 января 2017 года страхователи уплачивают взносы
на обязательное пенсионное и обязательное медицинское
страхование в налоговые органы.
Однако плательщики по-прежнему будут обязаны представлять
в Пенсионный фонд следующее:
1) Сведения о страховом стаже работников, в том числе стаже, дающем право на досрочное
назначение страховой пенсии по
старости.
В случае ликвидации или реорганизации страхователя, являющегося юридическим лицом, а
также в случае прекращения физическим лицом деятельности в
качестве индивидуального пред-

принимателя, являющегося работодателем, сведения о стаже должны быть представлены на момент
ликвидации или реорганизации.
2) Сведения о факте работы застрахованного лица.
С 1 января 2017 года срок
представления ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М продлен до 15-го числа включительно
месяца, следующего за отчетным
периодом – месяцем.
3) Сведения о страховом стаже
застрахованного лица для установления страховой и досрочной
пенсии.
Указанную информацию работодатель должен представить на
своего работника, подавшего за-

явление о назначении пенсии.
С 1 января 2017 года срок
представления данного вида отчетности сокращен до трех календарных дней со дня обращения
застрахованного лица, которому
назначается пенсия, к своему работодателю.
4) Реестры работников, за
которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены
взносы работодателя.
Представляются
работодателями в случае, если они осуществляли платежи в рамках Федерального закона № 56-ФЗ,* не
позднее 20 дней со дня окончания квартала, в течение которого

перечислялись дополнительные
страховые взносы на накопительную пенсию и уплачивались взносы работодателя (в случае уплаты
таких платежей).
Обращаем ваше внимание, что
все вышеперечисленные виды отчетности в территориальные органы Пенсионного фонда представляются только страхователями,
производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, т.е. страхователями-работодателями.
Если же вы являетесь самостоятельным плательщиком страховых
взносов (индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом, занимающимся частной

практикой или арбитражным управляющим), указанные отчетные документы вы не представляете.
В случае нарушения сроков
представления отчетных документов, а также за представление
неполных и (или) недостоверных
сведений предусмотрен штраф
в размере 500 рублей за каждый
несвоевременно представленный
или неверно оформленный документ.
* Федеральный закон от 30
апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах
на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»

О порядке представления декларации по форме 3-ндфл

Н

алогоплательщики, исчисление и уплата налога
которыми производится в соответствии со статьей
228 НК РФ, обязаны представить декларацию за 2016 год
в налоговый орган по месту
жительства в срок не позднее
02.05.2017 г. и уплатить самостоятельно исчисленный налог
к уплате в бюджет в срок не
позднее 17.07.2017 г.
Декларацию за 2016 год обязаны представить получившие доходы физические лица:
 от реализации имущественных прав; ценных бумаг,
акций, за исключением сделок, совершенных через
брокеров, доверительных
управляющих или иных лиц
по договорам поручения,







комиссии, и иным подобным договорам;
от физических лиц по договорам гражданско-правового характера; в том числе
по договорам найма (аренды) имущества;
в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами
лотерей и организаторами
азартных игр, за исключением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской
конторе и тотализаторе;
в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам)
авторов произведений науки, литературы, искусства, а
также авторов изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов;







в денежной и натуральной
формах в порядке дарения
от физических лиц недвижимого имущества, транспортных средств, акций,
долей, паев, за исключением случаев, если даритель
и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками;
при неудержании налога и
несообщении налоговым
агентом о невозможности
удержания;
в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и
(или) ценных бумаг, переданных на пополнение целевого
капитала некоммерческих
организаций, за исключением случаев, поименованных
в пункте 52 статьи 217 НК РФ.





А также физические лица:
являющиеся
резидентами РФ от реализации недвижимого имущества по
объектам, находившимся
в собственности менее 3-х
лет (приобретенного до
января 2016 года), менее
минимального предельного срока владения (приобретенного в собственность
с января 2016 года); от реализации иного имущества
по объектам, находившимся в собственности менее
3-х лет; от источников за
пределами РФ;
являющиеся нерезидентами РФ от реализации недвижимого и иного имущества независимо от сроков
владения.

8

Наш Павловск

«Иголка-волшебница»

19

марта 2017 года в ЦККД «Павловск» состоялся II городской
открытый конкурс-фестиваль детских театров моды «Иголка-волшебница».
Не секрет, что сейчас в стремлении нашего общества вырастить компьютеризированное поколение как-то стало забываться,
что без умения работать своими руками не
получится сделать мебель, сшить платье,
испечь пирог. Кто-то должен придумать дизайн, выполнить образец, а уж потом написать программу для робота.
Целью данного конкурса стало стиму-

лирование развития интереса детей и подростков к самостоятельной реализации своего творческого потенциала.
В этом году в конкурсе «Иголка-волшебница» приняли участие 11 коллективов из
семи районов города и области, представившие 14 самых разнообразных коллекций одежды, объединенных одной тематикой – «Весеннее настроение». Номинации
конкурса «Умелые ручки» и «Супермодель»
позволили участвовать в конкурсе не только
рукодельницам, полностью самостоятельно
создавшим и представившим на суд жюри и

зрителей свои работы, но и тем участникам,
чьи работы создавали педагоги, друзья и
знакомые.
При создании своих костюмов участники конкурса не ограничивали полет своей
фантазии ни в чем – кроме ткани и ниток,
в ход пошли бумага и скотч, кинопленка и
фантики от конфет.
Строгое жюри оценивало не только
дизайн, макияж, прически и сценическое
представление образов, но и умение участников рассказать о процессе создания своей работы: откуда взялась идея, из чего все
было сделано и как все создавалось.

Дом детского творчества «Павловский»

Центр культуры,
кино и досуга «Павловск»

г. Павловск, ул. Просвещения, д. 3, тел. 452-10-34

12.04 в 12.30 – краеведческие чтения, посвященные
краеведу Б.В. Янушу. Место проведения – детская библиотека г. Павловска.
8.04 и 15.04. в 16.00 – концерты студентов вокальных
классов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.
17.04. в 18.00 – творческая встреча и открытие отчетной выставки художественных работ изостудии «Лада» «На солнечной стороне».
22.04. в 17.30 – концерт «Поколение NEXT», выступление вокально-эстрадных
студий «Шалунишки» и «Каприз», театра-студии «Чародеи». Концерт пройдет в
Доме молодежи «Царскосельский».
20.04 в 15.30 – пройдет выставка творческих работ и поделок «Весенний букет»
в рамках праздника «День Земли» к Международному дню Земли и к Году экологии.
Вход свободный для всех желающих

Детская библиотека-филиал № 6

г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 6., тел.: 452-11-95

21.04 с 18.00 – в рамках Библионочи 2017 эколого-краеведческий праздник
для детей и взрослых «Белки-Go!». Белка – пушистый символ Павловска. Приглашаем детей и взрослых собрать как можно больше белок в стенах нашей
библиотеки. Вас ждут презентации по истории Павловска и о животных Павловского парка, викторины, кроссворды, игры, мастер-класс, книговорот. А
еще конкурс на лучшую фотографию белки. Участник каждого этапа получает
жетон-белку. Победителей ждут призы.

Жюри оказалось перед сложной проблемой: как из лучших выбрать самых
лучших. В номинации «Умелые ручки»
победителем оказался театр моды «Павловский ренессанс» из ЦККД «Павловск»
с коллекцией «Школа мадам Needle», а в
номинации «Супермодель» лучшим стал
театр моды «Северина» из КДЦ «Красногвардейский» с коллекцией «Черно-белое кино».
Зрители увидели яркое шоу, получили
много положительных эмоций, побывав на
настоящем празднике весны.
В. Зиновьева

г. Павловск, Конюшенная ул., д. 7, тел. 452-11-94, 8-911-082-61-66
2 апреля в 13.00 – встреча со священником храма св. Равноапостольной Марии
Магдалины. Тема встречи: «Как все было в начале: Книга бытия»,
в 18.00 – документальный фильм «Лаврентий Павлович Берия».
3 апреля в 15.30 – гала-концерт студентов отделения «Дизайн» МЦР, посвященный 240-летию города Павловска.
8 апреля в 13.00 – встреча членов Союза писателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9 апреля в 18.00 – документальный фильм «Иосиф Виссарионович Сталин»,
в 18.00 – встреча в женском клубе «Звездный путь». «Танцы для здоровья и отличного настроения».
12 апреля в 15.00 – в рамках экологического кинофестиваля «Меридиан надежды» демонстрация фильма, посвященного Дню космонавтики.
16 апреля в 14.00 – ДК – территория семьи. «Дом, в который приходят все!» Конкурс-фестиваль музыки,
в 18.00 – документальный фильм «Юрий Алексеевич Гагарин»,
в 18.00 – встреча в женском клубе «Звездный путь». Пасхальная встреча.
19 апреля в 15.30 – выступление духового оркестра Первого пограничного кадетского военного корпуса ФСБ России.
22 апреля в 15.00 – в рамках экологического кинофестиваля «Меридиан надежды» демонстрация фильма, посвященного Международному дню Матери-Земли.
22 апреля в 13.00 – встреча членов Союза писателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
23 апреля в 18.00 – документальный фильм «Последствия на Чернобыльской
атомной станции»,
в 18.00 – встреча в женском клубе «Звездный путь». Мастер-класс «Денежное дерево».
26 апреля в 11.00 – V мини-фестиваль детских садов «Одуванчик», «Маленький
Павловск», посвященный 240-летию города Павловска.
30 апреля в 18.00 – документальный фильм «Павел III».
Вход свободный для всех желающих

Вход свободный для всех желающих

Музей Истории города Павловска

Павловская городская библиотека-филиал № 1

г. Павловск, Конюшенная, ул., д. 16/13, тел. 465-14-90

2 апреля в 14.00 – литературный вечер «Идет апрель, звенит капель». Вечер ведет Гумер Каримов.

г. Павловск, Песчаный пер., д. 5/13
2 апреля в 12.00 – мастер-класс «Делаем мыло своими руками. Окрашивание, декор».
2 апреля в 12.00 – лекция «Александр Сергеевич Пушкин».
9 апреля в 12.00 – музыкально-литературная гостиная,
в 13.00 – лекция «Александрова дача».
16 апреля в 12.00 – лекция из цикла «Историческая гостиная» Мишутина А.В.
23 апреля в 13.00 – лекция «Военное прошлое города Павловска. Павел I».

Вход свободный для всех желающих
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