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Мы от всей души поздравляем вас с важнейшим событием вашей
жизни – с окончанием школы и вступлением во взрослую жизнь!

Прощание со школой оказалось для вас не таким, как вы мечтали и как
планировали. Виртуальные "последние звонки", онлайн�выпускные, пере�
нос экзаменов… Вы окончили школу в непростое время, но вы справились
со всеми сложностями последних месяцев, и мы уверены, что вы успешно
преодолеете и все испытания, которые ждут вас впереди!

Желаем успешной сдачи ЕГЭ и поступления в выбранные вузы. Желаем
найти свое призвание и реализоваться в профессии. Мы верим, что вы най�
дете свою дорогу в жизни и будете шагать по ней уверенно и смело. Пусть
ваша жизнь за школьным порогом будет яркой, насыщенной и исполненной
смысла.  Счастья вам и удачи во всем!

Календарь праздничных дат

Дорогие выпускники!

3 июля

5 июля

8 июля

12 июля

25 июля

26 июля

28 июля
День Военно�морского флота, шествие "Бессмертного полка"

День ГИБДД

День работников морского и речного флота

День семьи, любви и верности

День работника торговли

День Крещения Руси

Муниципальный Совет,
местная администрация города Павловска

ИЮЛЬ
2020

С учетом фактических поступлений
доходов произведена корректировка
бюджета 2020 года. Общий объем дохо�
дов уменьшен на 3 338,6 тыс. руб. и ут�
вержден в сумме 76 440,8 тыс. руб.;
объем расходов уменьшен на 1 627,7 тыс.
руб. и утвержден в сумме 85 077,8 тыс. руб.;
дефицит увеличен на 1 710, 9 тыс. руб.
и утвержден в сумме 8 637,0 тыс. руб.

В третьем чтении принят проект из�
менений и дополнений в Устав внутриго�
родского муниципального образования

23 июня 2020 года на заседании муниципального Совета города
Павловска шестого созыва рассмотрены нижеперечисленные вопро$
сы повестки дня.

Санкт�Петербурга город Павловск. Доку�
мент подготовлен в целях приведения
Устава муниципального образования
в соответствие с действующим законо�
дательством.

В первом чтении (за основу) принято
Положение о порядке решения органами
местного самоуправления города Павлов�
ска  вопроса местного местного значения
"Участие в реализации мер по профилак�
тике дорожно�транспортного травма�
тизма на территории муниципального
образования, включая размещение, со�
держание и ремонт искусственных неров�
ностей на внутриквартальных проездах".

Новости муниципального Совета
города Павловска

Тексты решений муниципального Со�
вета города Павловска по рассмотренным
вопросам (подлежащие опубликованию)
можно найти на официальном сайте внут�
ригородского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга город Павловск:
http://www.mo�pavlovsk.ru

День святых, славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла
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Дорогие павловчане!
79 лет минуло с того дня, когда фашистская Германия напала на СССР, с того

дня, когда началась война, унесшая миллионы жизней наших сограждан.
В те годы на защиту нашей Родины встали жители всей страны, в том числе

и павловчане. Многие из них не вернулись с полей сражений.
Мы свято чтим память тех, кто отстоял Великую Победу, кто мужественно

и без устали приближал ее. Мы склоняем головы перед нашими ветеранами, уча�
стниками войны и тружениками тыла, перед жителями блокадного Ленинграда
и бывшими малолетними узниками фашизма –  перед всеми, кто прошел трудны�
ми дорогами Великой Отечественной войны.

Наш долг – вечно помнить, какой дорогой це�
ной далась нам Победа. Для нас и наших по�
томков 22 июня навсегда останется Днем все�
народной памяти и скорби.

Дорогие земляки! Желаем вам здоровья, сча�
стья и мирного неба над головой!

Муниципальный СоветМуниципальный СоветМуниципальный СоветМуниципальный СоветМуниципальный Совет,,,,,
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22 июня в День памяти и скорби в знак г22 июня в День памяти и скорби в знак г22 июня в День памяти и скорби в знак г22 июня в День памяти и скорби в знак г22 июня в День памяти и скорби в знак глубокого уважения к подвигу советско�лубокого уважения к подвигу советско�лубокого уважения к подвигу советско�лубокого уважения к подвигу советско�лубокого уважения к подвигу советско�
го народа, вынесшего на своих плечах все тяготы страшной войны, гго народа, вынесшего на своих плечах все тяготы страшной войны, гго народа, вынесшего на своих плечах все тяготы страшной войны, гго народа, вынесшего на своих плечах все тяготы страшной войны, гго народа, вынесшего на своих плечах все тяготы страшной войны, глава местнойлава местнойлава местнойлава местнойлава местной
администрации города Павловска Алла Козлова, первый заместитель гадминистрации города Павловска Алла Козлова, первый заместитель гадминистрации города Павловска Алла Козлова, первый заместитель гадминистрации города Павловска Алла Козлова, первый заместитель гадминистрации города Павловска Алла Козлова, первый заместитель главылавылавылавылавы
администрации Пушкинского района Вера Семенова, гадминистрации Пушкинского района Вера Семенова, гадминистрации Пушкинского района Вера Семенова, гадминистрации Пушкинского района Вера Семенова, гадминистрации Пушкинского района Вера Семенова, глава муниципального  об�лава муниципального  об�лава муниципального  об�лава муниципального  об�лава муниципального  об�
разования поселок Тразования поселок Тразования поселок Тразования поселок Тразования поселок Тярлево Гярлево Гярлево Гярлево Гярлево Геннадий Бекеров, геннадий Бекеров, геннадий Бекеров, геннадий Бекеров, геннадий Бекеров, глава местной администрации по�лава местной администрации по�лава местной администрации по�лава местной администрации по�лава местной администрации по�
селка Андрей Николаев  и председатель Павловской ветеранской организацииселка Андрей Николаев  и председатель Павловской ветеранской организацииселка Андрей Николаев  и председатель Павловской ветеранской организацииселка Андрей Николаев  и председатель Павловской ветеранской организацииселка Андрей Николаев  и председатель Павловской ветеранской организации
Лариса Семенова  возложили цветы к братскому захоронению "Скорбящая".Лариса Семенова  возложили цветы к братскому захоронению "Скорбящая".Лариса Семенова  возложили цветы к братскому захоронению "Скорбящая".Лариса Семенова  возложили цветы к братскому захоронению "Скорбящая".Лариса Семенова  возложили цветы к братскому захоронению "Скорбящая".

В этом году из�за угрозы распространения короновирусной инфекции мероприятие про�
шло без участия общественности.

79 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, одна из самых
страшных и кровопролитных в истории человечества. В этот день на территории всей стра�
ны были приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия,
в этом году одновременно во всех регионах России в 12.15 по московскому времени прошла
общероссийская минута молчания.

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

Мы помним, мы скорбим…

Елена Константиновна Егорова:
"Чтобы достать для меня молоко, отец сдавал кровь"

В годы войны Елена Константи�
новна Егорова была ребенком. Ей
довелось пережить и блокаду Ле�
нинграда, и эвакуацию в Ташкент,
и возвращение в разрушенный фа�
шистами дом. Вот что вспоминает
она о том времени.

– История моей семьи, моя ро�
дословная идет от прапрадеда, ко�
торый снабжал сеном царские Пет�
ровские конюшни. Дед мой до

войны работал на Путиловском за�
воде слесарем, а в 1940�х годах он
был уже на пенсии. Мама говори�
ла, что он был знаком с Надеждой
Константиновной Крупской.

Когда началась война, моя се�
мья жила в Ленинграде, на улице
Мытнинской. Жили большой семь�
ей: дедушка, мама с папой, мами�
ны сестры с мужьями, которые
в первые дни войны ушли на фронт.

Мой отец Константин Дмитри�
евич работал заведующим гара�
жом на военном аэродроме в по�
селке Ковалево под Ленинградом,
где и получил во время бомбежки
тяжелую контузию. Мама во время
войны была санитаркой в госпита�
ле на Суворовском проспекте.

Меня оставляли дома с дедуш�
кой. По рассказам родителей, очень

тяжелой была зима 1941�1942 года.
Чтобы достать для меня молоко,
отец сдавал кровь. Мама ходила
с бидоном на Неву за водой. Про�
дали все ценные вещи, чтобы ку�
пить немного хлеба на Мальцев�
ском рынке. Мама рассказывала,
как она купила хлеб, несла его за
пазухой и, решив отщипнуть кусо�
чек, не удержалась и съела  четвер�
тушку. Она очень плакала потом,
и чувство вины ее не отпускало.

Дедушка умер в 1942 году и за�
хоронен на Пискаревском кладби�
ще. После тяжелой контузии отца
нашу семью эвакуировали в Баш�
кирию, потом мы переехали в Таш�
кент, где отец работал водителем,
а мать на арбе развозила по точ�
кам хлеб. Там у меня родился брат.
Я очень хорошо помню, как мы

в 1945 году вернулись в Ленинград.
От Москвы до Ленинграда мы еха�
ли в одном вагоне с солдатами, мы
были голодные, и они нас кормили.
Крыша в нашем доме оказалась
пробитой, и мы жили с родственни�
ками в чужой, никем не занятой
комнате. Мы с братом спали в шка�
фу: я в отделении побольше,
а младший брат – в узком. По углам
стояли ведра, куда во время дождя
стекала вода. Помню, как ночью
с фронта вернулся хозяин комна�
ты, и мы попросили его разрешить
нам остаться до утра. Какая же
была радость для нашей семьи,
когда солдат не только оставил нам
свое жилье, но и достал из своего
пайка хлеб, тушенку и отдал нам.
Так началась наша мирная жизнь
в родном городе.

В Ленинграде я училась в шко�
ле № 161, потом закончила строи�
тельный техникум №1 на ул. Герце�
на, работала экономистом в трес�
те Главленстроя, в тресте Сельхоз�
монтажа, а потом – начальником пла�
нового отдела СевЗапТрансСтроя.
Мой трудовой стаж – около 40 лет.

Мой брат –  кандидат техничес�
ких наук, полковник. Муж тоже был
военнослужащим, майором. Сын
стал врачом.

С 1989 года живу в Павловске,
любуюсь его красотами. Люблю
наш город и его людей. Состою
в ветеранской  организации Пав�
ловска, член Совета ветеранов.

Желаю всем здоровья и счас�
тья, мирного неба. Всех еще раз
поздравляю с 75�летием нашей
Победы.

Дорогие ленинградцы�петербуржцы!
Глубокоуважаемые ветераны, защитники блокадного Ленинграда!
79 лет назад началась самая кровопролитная война в истории человечества. Великая

Отечественная война стала самым страшным испытанием для всего советского народа.
Миллионы наших сограждан сложили свои головы во имя свободы и независимости Отечества.

Подвиг советских воинов�фронтовиков, тружеников тыла, сражавшихся за Родину
с фашистскими захватчиками, навеки вписан в мировую историю как образец истинного
мужества, беспримерного героизма, небывалой самоотверженности, стойкости, силы духа,
любви к своей Отчизне.

Низкий поклон защитникам города�героя Ленинграда, отстоявшим наш город в годы бло�
кады! Голод, холод, бомбежки, непрекращающиеся артобстрелы не смогли сломить дух ленин�
градцев, которые победили врага и подарили нам счастье жить и трудиться в мирное время.

Подвиг поколения победителей, подвиг ленинградцев в блокадной рубахе, прошитой суро�
выми нитками, одной на всех – это бессмертный донор патриотизма для всего человечества.

Вечная память и слава всем, кто погиб, сражаясь за Родину!
Желаю всем ленинградцам�петербуржцам счастья, благополучия и мирного неба

над головой!
Вячеслав  Вячеслав  Вячеслав  Вячеслав  Вячеслав  МАКАРОВ,МАКАРОВ,МАКАРОВ,МАКАРОВ,МАКАРОВ,
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Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции!Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции!Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции!Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции!Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции!

С 99�летиемС 99�летиемС 99�летиемС 99�летиемС 99�летием
Марию Ивановну ВАСИЛЬЕВУ;
с 98�летиемс 98�летиемс 98�летиемс 98�летиемс 98�летием
Нину Андреевну МУХИНУ;
с 95�летиемс 95�летиемс 95�летиемс 95�летиемс 95�летием
Владелину Ивановну БРАГИНУ,
Антонину Андреевну РОЖКОВУ;
с 94�летиемс 94�летиемс 94�летиемс 94�летиемс 94�летием
Лидию Ивановну КАЗАКОВУ;
с 80�летиемс 80�летиемс 80�летиемс 80�летиемс 80�летием
Федора Алексеевича МЯСНИКОВА,
Надежду Васильевну НОВИКОВУ;
с 75�летиемс 75�летиемс 75�летиемс 75�летиемс 75�летием
Галину Викторовну КИСЕЛЕВУ,
Татьяну Владимировну ЩЕПОТЬЕВУ;
с 70�летиемс 70�летиемс 70�летиемс 70�летиемс 70�летием
Марию Ивановну ЗАЙЦЕВУ;
с 65�летиемс 65�летиемс 65�летиемс 65�летиемс 65�летием
Аэлиту Владимировну КАШИРИНУ,
Светлану Александровну МЕЖОННУЮ,
Нину Александровну САДОВСКУЮ,
Ольгу Ивановну ФИЛИППОВУ.
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В условиях пандемии 2020 года и находясь
в группе «65+», я не могла получить необходи�
мые мне средства реабилитации в срок, тем бо�
лее что место их выдачи находится на значи�
тельном расстоянии от Павловска.

После звонка на «горячую линию» админи�
страции мне пришли на помощь Юрий Влади�
мирович Филатов и Роман Александрович
Савкин. Этим ответственным людям я безмер�
но благодарна и уверена, что при необходимо�
сти они всегда помогут и не только мне.

С гС гС гС гС глубоким уважениемлубоким уважениемлубоким уважениемлубоким уважениемлубоким уважением
Л.ГЛ.ГЛ.ГЛ.ГЛ.Г. Карпикова. Карпикова. Карпикова. Карпикова. Карпикова

Спасибо неравнодушным людям за помощьСпасибо неравнодушным людям за помощьСпасибо неравнодушным людям за помощьСпасибо неравнодушным людям за помощьСпасибо неравнодушным людям за помощь
От имени членов нашей общественной орга�

низации выражаю искреннюю благодарность
депутату муниципального Совета  города Пав�
ловска Юрию Владимировичу Филатову и его
помощнику Дмитрию Николаевичу Шаколину,
которые в период пандемии коронавируса орга�
низовали доставку праздничных наборов, под�
готовленных местной администрацией города
Павловска к Международному дню освобожде�
ния узников фашистских концлагерей. Ваше
внимание очень много значит для нас!

М.Л. Чайка,М.Л. Чайка,М.Л. Чайка,М.Л. Чайка,М.Л. Чайка,
председатель Павловского отпредседатель Павловского отпредседатель Павловского отпредседатель Павловского отпредседатель Павловского отделенияделенияделенияделенияделения

региональной общественной организациирегиональной общественной организациирегиональной общественной организациирегиональной общественной организациирегиональной общественной организации
бывших малолетних узников фашистскихбывших малолетних узников фашистскихбывших малолетних узников фашистскихбывших малолетних узников фашистскихбывших малолетних узников фашистских

концлагерей «Союз»концлагерей «Союз»концлагерей «Союз»концлагерей «Союз»концлагерей «Союз»

 Д.Н. Шаколин, Т Д.Н. Шаколин, Т Д.Н. Шаколин, Т Д.Н. Шаколин, Т Д.Н. Шаколин, Т.А. Скорлышева, Ю.В. Филатов.А. Скорлышева, Ю.В. Филатов.А. Скорлышева, Ю.В. Филатов.А. Скорлышева, Ю.В. Филатов.А. Скорлышева, Ю.В. Филатов



8 июня в Российской Федерации отмечается День социального работника – профес�
сиональный праздник людей, на чьих плечах лежит особая ответственность: оказывать
помощь тем, кто нуждается в поддержке и защите, кто находится в сложной ситуации
или не может самостоятельно справиться с жизненными трудностями.

Сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции, социальные работники, как и медики,Сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции, социальные работники, как и медики,Сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции, социальные работники, как и медики,Сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции, социальные работники, как и медики,Сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции, социальные работники, как и медики,
находятся "на передовой", их поддержка и забота чрезвычайно важны людям, в ней нуждающимся.находятся "на передовой", их поддержка и забота чрезвычайно важны людям, в ней нуждающимся.находятся "на передовой", их поддержка и забота чрезвычайно важны людям, в ней нуждающимся.находятся "на передовой", их поддержка и забота чрезвычайно важны людям, в ней нуждающимся.находятся "на передовой", их поддержка и забота чрезвычайно важны людям, в ней нуждающимся.

Мы поздравляем всех сотрудников сферы социальной защиты населения с праздником и от всегоМы поздравляем всех сотрудников сферы социальной защиты населения с праздником и от всегоМы поздравляем всех сотрудников сферы социальной защиты населения с праздником и от всегоМы поздравляем всех сотрудников сферы социальной защиты населения с праздником и от всегоМы поздравляем всех сотрудников сферы социальной защиты населения с праздником и от всего
сердца благодарим их за труд. Ваш профессионализм, ваша компетентность, чуткость и участие,сердца благодарим их за труд. Ваш профессионализм, ваша компетентность, чуткость и участие,сердца благодарим их за труд. Ваш профессионализм, ваша компетентность, чуткость и участие,сердца благодарим их за труд. Ваш профессионализм, ваша компетентность, чуткость и участие,сердца благодарим их за труд. Ваш профессионализм, ваша компетентность, чуткость и участие,
готовность отготовность отготовность отготовность отготовность отдавать свою энергию, терпение и душевные силы – все это крайне важно для павловчан.давать свою энергию, терпение и душевные силы – все это крайне важно для павловчан.давать свою энергию, терпение и душевные силы – все это крайне важно для павловчан.давать свою энергию, терпение и душевные силы – все это крайне важно для павловчан.давать свою энергию, терпение и душевные силы – все это крайне важно для павловчан.

Искренне желаем вам здоровья, личного и семейного счастья, терпения и понимания окружаю�Искренне желаем вам здоровья, личного и семейного счастья, терпения и понимания окружаю�Искренне желаем вам здоровья, личного и семейного счастья, терпения и понимания окружаю�Искренне желаем вам здоровья, личного и семейного счастья, терпения и понимания окружаю�Искренне желаем вам здоровья, личного и семейного счастья, терпения и понимания окружаю�
щих. Пусть вам воздастся за ваши труды сторицей, пусть ваши добрые ожидания оправдываются,щих. Пусть вам воздастся за ваши труды сторицей, пусть ваши добрые ожидания оправдываются,щих. Пусть вам воздастся за ваши труды сторицей, пусть ваши добрые ожидания оправдываются,щих. Пусть вам воздастся за ваши труды сторицей, пусть ваши добрые ожидания оправдываются,щих. Пусть вам воздастся за ваши труды сторицей, пусть ваши добрые ожидания оправдываются,
а мечты исполняются!а мечты исполняются!а мечты исполняются!а мечты исполняются!а мечты исполняются!

Муниципальный СоветМуниципальный СоветМуниципальный СоветМуниципальный СоветМуниципальный Совет,,,,,
местная администрация города Павловскаместная администрация города Павловскаместная администрация города Павловскаместная администрация города Павловскаместная администрация города Павловска

– Екатерина Сергеевна, расскажите, ког– Екатерина Сергеевна, расскажите, ког– Екатерина Сергеевна, расскажите, ког– Екатерина Сергеевна, расскажите, ког– Екатерина Сергеевна, расскажите, когда выда выда выда выда вы
пришли в профессию и что входит в ваши обязан�пришли в профессию и что входит в ваши обязан�пришли в профессию и что входит в ваши обязан�пришли в профессию и что входит в ваши обязан�пришли в профессию и что входит в ваши обязан�
ности?ности?ности?ности?ности?

– В Комплексном центре социального обслужива�
ния населения я работаю шесть лет. В мои обязаннос�
ти входит предоставление социальных услуг подопеч�
ным в соответствии с индивидуальными программами,
которые разрабатываются с учетом их интересов. Мы
оказываем социально�бытовые, социально�правовые,
социально�психологические услуги. Ведем наблюдение
за состоянием здоровья своих подопечных.

– Что вас побудило начать работать именно в со�– Что вас побудило начать работать именно в со�– Что вас побудило начать работать именно в со�– Что вас побудило начать работать именно в со�– Что вас побудило начать работать именно в со�
циальной защите?циальной защите?циальной защите?циальной защите?циальной защите?

– Найти работу в своем городе было большой уда�
чей. Когда же я познакомилась с людьми, с которыми
предстояло работать, стало еще интереснее. У всех
разные судьбы, кто�то находится в сложной жизненной
ситуации. Хочется помогать таким людям, чтобы они
не чувствовали себя одинокими и брошенными. Но бы�
вает, что помогают и мне – в процессе общения подо�
печные нередко делятся своим жизненным опытом.

– Екатерина Сергеевна, расскажите, как обычно– Екатерина Сергеевна, расскажите, как обычно– Екатерина Сергеевна, расскажите, как обычно– Екатерина Сергеевна, расскажите, как обычно– Екатерина Сергеевна, расскажите, как обычно
проходит ваш рабочий день и как пришлось пере�проходит ваш рабочий день и как пришлось пере�проходит ваш рабочий день и как пришлось пере�проходит ваш рабочий день и как пришлось пере�проходит ваш рабочий день и как пришлось пере�
строить привычную деятельность во время панде�строить привычную деятельность во время панде�строить привычную деятельность во время панде�строить привычную деятельность во время панде�строить привычную деятельность во время панде�
мии?мии?мии?мии?мии?

– В течение рабочего дня я посещаю магазины
и аптеки, покупаю необходимые подопечным товары,
приношу их домой, помогаю раскладывать, готовлю
и прибираю в квартире. Некоторым необходимо про�
водить гигиенические процедуры и доставлять техни�
ческие средства реабилитации (ТСР).

В сложившейся ситуации расширился круг наших
обязанностей. В начале рабочего дня мы обязательно
измеряем температуру. По возможности ограничива�
ем контакты, соблюдаем социальную дистанцию,
пользуемся масками, перчатками и антисептиками.
С подопечными постоянно ведутся беседы о мерах пре�
досторожности.

– Не страшно ли работать в такое время?– Не страшно ли работать в такое время?– Не страшно ли работать в такое время?– Не страшно ли работать в такое время?– Не страшно ли работать в такое время?
– Конечно, опасения есть, и это нормально. По�

этому приходится строго соблюдать все необходимые
меры безопаснсти.

– Как ваши подопечные отнеслись к режиму са�– Как ваши подопечные отнеслись к режиму са�– Как ваши подопечные отнеслись к режиму са�– Как ваши подопечные отнеслись к режиму са�– Как ваши подопечные отнеслись к режиму са�
моизоляции?моизоляции?моизоляции?моизоляции?моизоляции?

– Большинство пожилых людей спокойно воспри�
няло ситуацию, вызванную распространение корона�
вируса. Надо понимать, что многие из них не выходили
из дома уже много лет по состоянию своего здоровья.
Я постоянно нахожусь с ними на связи, они знают, что
ко мне в любое время можно обратиться за помощью.

– Екатерина Сергеевна, как вам удается найти– Екатерина Сергеевна, как вам удается найти– Екатерина Сергеевна, как вам удается найти– Екатерина Сергеевна, как вам удается найти– Екатерина Сергеевна, как вам удается найти
подход к подопечным?подход к подопечным?подход к подопечным?подход к подопечным?подход к подопечным?

– Со многими подопечными сложились доверитель�
ные отношения, и я стараюсь их сохранить, не подве�
сти людей, помочь решить любую проблему. Ведь все�
гда можно найти выход. Главное – выслушать людей
и услышать их, подобрать нужные слова.

– Как семья относится к вашему делу?– Как семья относится к вашему делу?– Как семья относится к вашему делу?– Как семья относится к вашему делу?– Как семья относится к вашему делу?
– С большим пониманием. У нас тоже есть пожилые

родственники, и моя семья знает, как важно находить�
ся рядом с ними.

– Екатерина Сергеевна, каким должен быть со�– Екатерина Сергеевна, каким должен быть со�– Екатерина Сергеевна, каким должен быть со�– Екатерина Сергеевна, каким должен быть со�– Екатерина Сергеевна, каким должен быть со�
циальный работник в вашем понимании?циальный работник в вашем понимании?циальный работник в вашем понимании?циальный работник в вашем понимании?циальный работник в вашем понимании?

– Социальный работник должен быть ответствен�
ным и порядочным, терпеливым и доброжелательным.
Очень важно быть стрессоустойчивым и эмоциональ�
но сдержанным.

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
Елизавета Елизавета Елизавета Елизавета Елизавета РАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКО

Соцработник –
на передовой!
В последние месяцы на фоне распростра�В последние месяцы на фоне распростра�В последние месяцы на фоне распростра�В последние месяцы на фоне распростра�В последние месяцы на фоне распростра�

нения новой коронавирусной инфекции значи�нения новой коронавирусной инфекции значи�нения новой коронавирусной инфекции значи�нения новой коронавирусной инфекции значи�нения новой коронавирусной инфекции значи�
тельно выросла потребность в социальныхтельно выросла потребность в социальныхтельно выросла потребность в социальныхтельно выросла потребность в социальныхтельно выросла потребность в социальных
работниках.  В условиях ограничительных мерработниках.  В условиях ограничительных мерработниках.  В условиях ограничительных мерработниках.  В условиях ограничительных мерработниках.  В условиях ограничительных мер
они продолжают оказывать помощь в штатномони продолжают оказывать помощь в штатномони продолжают оказывать помощь в штатномони продолжают оказывать помощь в штатномони продолжают оказывать помощь в штатном
режиме. О самой человечной из профессийрежиме. О самой человечной из профессийрежиме. О самой человечной из профессийрежиме. О самой человечной из профессийрежиме. О самой человечной из профессий
рассказала Екатерина Сергеевна Прассказала Екатерина Сергеевна Прассказала Екатерина Сергеевна Прассказала Екатерина Сергеевна Прассказала Екатерина Сергеевна ПАНОВААНОВААНОВААНОВААНОВА.....

Ей не чуждо горе другого, онаЕй не чуждо горе другого, онаЕй не чуждо горе другого, онаЕй не чуждо горе другого, онаЕй не чуждо горе другого, она
не считается ни со временем,не считается ни со временем,не считается ни со временем,не считается ни со временем,не считается ни со временем,
ни с силами… Вот уже на протя�ни с силами… Вот уже на протя�ни с силами… Вот уже на протя�ни с силами… Вот уже на протя�ни с силами… Вот уже на протя�
жении 25 лет Лариса Викторовнажении 25 лет Лариса Викторовнажении 25 лет Лариса Викторовнажении 25 лет Лариса Викторовнажении 25 лет Лариса Викторовна
ПАЛОНЕНПАЛОНЕНПАЛОНЕНПАЛОНЕНПАЛОНЕН трудится в сфере соц� трудится в сфере соц� трудится в сфере соц� трудится в сфере соц� трудится в сфере соц�
защиты. Она рассказала намзащиты. Она рассказала намзащиты. Она рассказала намзащиты. Она рассказала намзащиты. Она рассказала нам
о выборе профессии, некоторыхо выборе профессии, некоторыхо выборе профессии, некоторыхо выборе профессии, некоторыхо выборе профессии, некоторых
трудностях, поддержке со сторо�трудностях, поддержке со сторо�трудностях, поддержке со сторо�трудностях, поддержке со сторо�трудностях, поддержке со сторо�
ны близких и о многом другом.ны близких и о многом другом.ны близких и о многом другом.ны близких и о многом другом.ны близких и о многом другом.

– Лариса Викторовна, подели�– Лариса Викторовна, подели�– Лариса Викторовна, подели�– Лариса Викторовна, подели�– Лариса Викторовна, подели�
тесь, как вы стали соцработником?тесь, как вы стали соцработником?тесь, как вы стали соцработником?тесь, как вы стали соцработником?тесь, как вы стали соцработником?

– Это произошло по стечению об�
стоятельств. Сначала меня взяли на
испытательный срок, со временем все
стало складываться. Прошло уже
25 лет с тех пор, как я работаю в соц�
защите. Далеко не каждый готов к та�
кой работе. Многие не задерживают�
ся здесь надолго.

– Почему так происходит?– Почему так происходит?– Почему так происходит?– Почему так происходит?– Почему так происходит?
– Затрудняюсь ответить. Но случа�

ется такое часто, в том числе и в на�
шем отделении социального обслужи�
вания на дому (ОСОД №15). Не все
оказываются готовыми ежедневно
выслушивать своих подопечных, при�
нимать их такими, какие они есть, –
с их проблемами и заботами. А ведь это
одно из главных качеств социального
работника – уметь сопереживать.

– Как вы поняли, что социальная– Как вы поняли, что социальная– Как вы поняли, что социальная– Как вы поняли, что социальная– Как вы поняли, что социальная
работа – ваше призвание?работа – ваше призвание?работа – ваше призвание?работа – ваше призвание?работа – ваше призвание?

– Это пришло не сразу. Я педагог
по специальности. Но работа в этом
направлении не сложилась. Мягкость
характера и понимание, что мне более
близка медицина, определили мою бу�
дущую профессию. Мне нравится
быть полезной людям. Я не отказываю
своим подопечным и фразу "это не
входит в мои обязанности" в своей
речи не использую.

– Лариса Викторовна, какие ус�– Лариса Викторовна, какие ус�– Лариса Викторовна, какие ус�– Лариса Викторовна, какие ус�– Лариса Викторовна, какие ус�
луги оказывает гражданам ваше от�луги оказывает гражданам ваше от�луги оказывает гражданам ваше от�луги оказывает гражданам ваше от�луги оказывает гражданам ваше от�
деление?деление?деление?деление?деление?

–  Мы обслуживаем пенсионеров.
Услуги самые разные. Это и покупка
продуктов, и доставка медикаментов –
мы стараемся восполнить то, в чем
нуждаются наши подопечные. Вече�
ром я обзваниваю каждого, чтобы уз�
нать, что необходимо купить.

– Сколько времени уходит на та�– Сколько времени уходит на та�– Сколько времени уходит на та�– Сколько времени уходит на та�– Сколько времени уходит на та�
кие звонки?кие звонки?кие звонки?кие звонки?кие звонки?

– Около двух часов. Кто�то успе�
вает соскучиться и охотно делится со
мной своими историями. Среди моих
подопечных много одиноких людей.

Мне нравится
быть полезной людям

Поэтому в период ограничительных
мер им приходится особенно непрос�
то. Многие хотят живого общения.

– Лариса Викторовна, есть ли– Лариса Викторовна, есть ли– Лариса Викторовна, есть ли– Лариса Викторовна, есть ли– Лариса Викторовна, есть ли
среди ваших подопечных те, кто от�среди ваших подопечных те, кто от�среди ваших подопечных те, кто от�среди ваших подопечных те, кто от�среди ваших подопечных те, кто от�
казывался соблюдать самоизоля�казывался соблюдать самоизоля�казывался соблюдать самоизоля�казывался соблюдать самоизоля�казывался соблюдать самоизоля�
цию?цию?цию?цию?цию?

– Нет. Только по причине жизненных
обстоятельств. У одной из моих подо�
печных, например, умер брат. Она не
могла не попрощаться с ним. Я ее по�
нимаю.

– Обращаются ли подопечные– Обращаются ли подопечные– Обращаются ли подопечные– Обращаются ли подопечные– Обращаются ли подопечные
с нестандартными просьбами?с нестандартными просьбами?с нестандартными просьбами?с нестандартными просьбами?с нестандартными просьбами?

– Могут позвонить по самым раз�
ным поводам. Потекла вода, напри�
мер. Или что�то другое, требующее
неотложной помощи. Есть довольно
редкие случаи – такие, к примеру, как
сопровождение в суд. Но нестандарт�
ными их не назовешь, поскольку соци�
ально�правовая помощь – это одна из
услуг, оказывавемых соцработником.

– Вы столько времени уделяете– Вы столько времени уделяете– Вы столько времени уделяете– Вы столько времени уделяете– Вы столько времени уделяете
заботе о других. Поддерживает лизаботе о других. Поддерживает лизаботе о других. Поддерживает лизаботе о других. Поддерживает лизаботе о других. Поддерживает ли
в этом вас ваша семья?в этом вас ваша семья?в этом вас ваша семья?в этом вас ваша семья?в этом вас ваша семья?

– Безусловно. Кроме того, они сами
хотят помогать. У подопечной отвали�
лось колесо сумки�тележки или слома�
лись очки? В моей семье всегда най�
дутся те, кто готов отремонтировать.

– Лариса Викторовна, в заверше�– Лариса Викторовна, в заверше�– Лариса Викторовна, в заверше�– Лариса Викторовна, в заверше�– Лариса Викторовна, в заверше�
ние нашей беседы продолжите фра�ние нашей беседы продолжите фра�ние нашей беседы продолжите фра�ние нашей беседы продолжите фра�ние нашей беседы продолжите фра�
зу "Социальный работник – это…"зу "Социальный работник – это…"зу "Социальный работник – это…"зу "Социальный работник – это…"зу "Социальный работник – это…"

– Социальный работник – это тер�
пеливый и сострадающий человек. Со
временем ко мне пришло понимание,
что я нужна одиноким людям. Они ждут
меня. Все, что в моих силах, я стара�
юсь исполнять. Оглядываясь назад,
хочу отметить, что профессия научила
меня быть более отзывчивой, сдер�
жанной и тактичной.

Лика Лика Лика Лика Лика РОМАНОВАРОМАНОВАРОМАНОВАРОМАНОВАРОМАНОВА
Фото из архива Ларисы Фото из архива Ларисы Фото из архива Ларисы Фото из архива Ларисы Фото из архива Ларисы ПАЛОНЕНПАЛОНЕНПАЛОНЕНПАЛОНЕНПАЛОНЕН

Подать заявлениеПодать заявлениеПодать заявлениеПодать заявлениеПодать заявление
для получения выплаты можнодля получения выплаты можнодля получения выплаты можнодля получения выплаты можнодля получения выплаты можно

до 1 октября через:до 1 октября через:до 1 октября через:до 1 октября через:до 1 октября через:
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Социальная поддержка

Пенсионный фонд России
осуществляет дополнительную
выплату гражданам, которые
взяли на временное проживание
нетрудоспособных граждан
из организаций социального
обслуживания в период с апреля
по июнь 2020 года.

Подробнее:
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4790



Уважаемые
медицинские работники!

Муниципальный Совет,
местная администрация города Павловска

Светом любви и добра, уважения и благодар�
ности пронизан этот день.

Исцелять больных, возвращать здоровье, быть
открытыми новым достижениям под силу только
людям милосердным, ответственным и благород�
ным, ведь ни один, даже самый современный
прибор, не может заменить профессионализма
и мастерства медицинских работников, чуткого
и внимательного отношения к пациенту.

В этот день мы чествуем всех, кто избрал для себя благо�
роднейшую профессию врача, кому мы доверяем самое глав�
ное – свою жизнь.

Медицинские работники по праву стали главными героями этого
года. В дни эпидемической угрозы они сражаются на переднем крае
борьбы с коронавирусной инфекцией, первыми принимают на себя
удар, проявляя настоящие чудеса милосердия, самоотверженности
и верности своему призванию.

Мы выражаем особую благодарность нашим медикам, которые
24 часа в сутки работают в усиленном режиме, без выходных, рискуя
своими жизнями во имя спасения наших граждан.

Сегодня не только Россия, но и весь мир переживают особое
время. В историю Санкт&Петербурга золотыми буквами будет впи&
сан подвиг врачей, медсестер, водителей скорой помощи. Все, кто
работал, все, кто стремился спасти жизни петербуржцев, проявляя
при этом выдержку, мужество, стойкость, героизм, навсегда останут&
ся  на страницах истории.

Спасибо вам за ваш великий труд, высочайшую самоотдачу
и самопожертвование. Низкий вам поклон!

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благо&
получия и всего самого доброго.

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного собрания Санкт�Петербурга

Пусть никогда ваша профессия не приносит разо&
чарования и боли, пусть ваше чуткое сердце и золотые
руки всегда будут вознаграждены признательностью
и любовью пациентов!

В этом году пандемия коронавирусной инфекции
стала для медицинских работников серьезным испы&
танием. Постоянно рискуя собой, вы делаете все воз&
можное, чтобы остановить распространение Covid&19.

Спасибо вам за честное служение своему делу
и верность своему долгу. Желаем вам крепкого здо&
ровья, профессионального роста, материального
благополучия, счастья вам и вашим близким!

Уважаемые медицинские работники!
От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздником!

"Мы здесь все – как защитники
Брестской крепости"

О том, как плакали молоденькие медсе&
стры, когда в первый день работы в режиме
инфекционного стационара на отделение
поступили сразу 75 человек, рассказывает
заведующая отделением медицинской ре&
абилитации пациентов с соматической па&
тологией Инна ЕРШОВА. Она, как и ее кол&
леги, ежедневно работает в красной зоне
с пациентами, больными коронавирусной
инфекцией.

Больных не меньше
– В конце апреля все врачи независимо от

специальности прошли 36&часовые курсы для ра&
боты с инфекционными больными, и мое отде&
ление стало принимать пациентов с подтверж&
денным или с подозрением на COVID&19, – рас&
сказывает Инна Ершова. – Сейчас у меня
на отделении 33 человека, все с коронавирусом
и с сопутствующими заболеваниями.

Инна Ершова рассказывает, что к ним везут
пациентов из центра и с юга Петербурга.

– Мы видим сейчас очень тяжелых пациен&
тов, причем они все вполне социальные, соблю&
давшие карантин, в масках и перчатках, – гово&
рит доктор. – Молодые тоже есть – были маль&
чик 18 лет и мужчина 31 года.

Сейчас у Инны на отделении лежит кормя&
щая мама. Заболели все, включая мужа, стар&
шего ребенка и грудного малыша. Заболел даже
друг семьи, который привозил им передачи
и передавал через окно.

– Мы не можем найти ответа, как они зара&
жаются. Я понимаю, если контакт есть или чело&
век работает, где большой поток... Но нет – за&
болевают даже те, кто особо не контактировал,
– удивляется Инна Ершова.

У каждого своя история
В больницу в первые дни мая поступила по&

жилая пара, обоим за 70: она – бывший врач&
рентгенолог. У обоих COVID&19, состояние
тяжелое.

– Мест нет, в приемном отделении под мою
ответственность положили в палату интенсив&
ной терапии, он – на кислороде, а она – рядом
на каталочке. И вот они лежат рядом и за ручки
держатся. Честно скажу – я тогда не выдержала,
слезы навернулись. Две эти седые головы ря&
дом... Мы всю ночь ими занимались, и они та&
кие терпеливые, не жаловались, но всех просто
терзали эти  сплетенные руки. Их история за&
кончилась хорошо, выжили, – вспоминает Инна.
– Поступил еще парень молодой, он несколько
лет ждал трансплантацию почки, в январе
ее провели. И вот – COVID&19, приговор в его
ситуации практически смертельный, весь на им&
муносупрессорах. И он тоже поправился.
Привезли женщину с пожилой мамой. Дома ос&
тался один 11&летний сын. Только утром через
скорую помощь его удалось положить в детскую

Филатовскую больницу. Он заболел потом, но
легко. Мать тоже выжила. А вот бабушка старень&
кая  умерла. Умерла и супруга мужчины, который
лежал в Пушкине, а жена – в другой больнице.
 Так получилось, что жили всю жизнь вместе,
а попали в разные больницы и расстались,
не попрощавшись.

Бывало, плакали
Когда поняли, что коронавирус пришел уже

к нам, решили работать командой. Нашлись
и те, кто ушел, – даже в чистой зоне не захотели
работать.

– Я здесь работаю с 1998 года, я – дочь вра&
ча, и поняла, что за мной – мои девчонки, не могу
расслабляться, – улыбается Инна. – Мы все
здесь, как защитники Брестской крепости. Раз
в неделю кто&то заболевает из персонала. Сани&
тарочка с моего отделения переболела. Реани&
матолог наш очень тяжело болел, у него диабет.

Инна уже больше месяца живет одна – се&
мью отселила, чтобы не заразить. В мае работа&
ла каждый день по 6&7 часов в красной зоне плюс
7 суточных дежурств. В июне примерно такой же
график.

– Прихожу, моюсь, ем, ночую, ухожу на рабо&
ту. Первое время мы с коллегами в роддоме жили,
но потом все&таки разъехались по домам, – взды&
хает доктор. Она показывает свое фото, где
на лице женщины – жуткие синяки от очков. –
Мы все боялись респираторов, но оказалось, что
самое противное – это очки, они потеют и сдав&
ливают голову, иногда даже пережимают до по&
луобморочного состояния  и переносицу натира&
ют, – смеется Инна. – Каждый по&своему гото&
вится к зоне. Я, например, утром не завтракаю.
Девчонки натирают очки жидким мылом – тогда
они не запотевают.

Оптимизм есть, а вот времени и права рас&
слабляться нет. Рядом столько и слез, и траге&
дий, что надо уметь улыбаться назло.

– Будней простых хочется. Мы так хотим про&
сто вернуться в то, что было раньше, и забыть
этот COVID&19 как страшный сон. Хочется, чтобы
мы были опять обыкновенными людьми, чтобы
можно было просто пойти на работу, в магазин,
приготовить ужин, включить телевизор... – гово&
рит Инна Ершова.

Марина БОЙЦОВА
"Петербургский дневник"

Медицинский персонал городской больницы № 38 имени Н. А. Семашко в Пуш�
кине с 27 апреля работает в "режиме COVID�19". Переквалифицироваться в инфек�
ционистов пришлось всем – от гинекологов до кардиологов. Как они справились
с переменами?

Мы в марте смотрели со стороны
и не думали, что нас это коснется.
Многие были уверены, что это все –
интриги какие�то, сомневались, есть
ли этот вирус. Но когда мы приняли
этих 75 человек, то увидели, что есть,
это существует.

«

«Инна Ершова

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Единый
консультационный
центр
8�800�555�49�43

Закрывайте рот
и нос при чихании
и кашле.

Антисептиками
и мылом с водой
обрабатывайте руки
и поверхности.

Щеки, рот и нос
закрывайте
медицинской маской.

Избегайте людных
мест и контактов
с больными людьми.

Только врач может
поставить диагноз –
вызовите врача,
если заболели.

Используйте
индивидуальные
средства личной
гигиены.

Участковый врач&терапевт ,
в здравоохранении она уже бо&
лее 25 лет. С 2016 по 2019 год
работала в поликлинике № 60,
с марта 2020 года, в это не&
легкое время, вернулась на
работу и принимает активное
участие в оказании медицин&
ской помощи гражданам
с выявленной новой коронави&
русной инфекцией и лицам
из групп риска. Валентина
Васильевна – опытный и гра&
мотный специалист. Отлича&
ется большим трудолюбием,
чувством ответственности за
порученное дело, вниматель&
на к пациентам.

На переднем крае борьбы с новой коронавирусной инфекцией
сегодня находятся медицинские работники. Это не только сотруд�
ники больниц и госпиталей, бригад скорой помощи, но и поли�
клиник, амбулаторий и фельдшерских пунктов.

В Павловске ежедневно выходят помогать людям работники по�
ликлинического отделения № 67, что на Госпитальной улице, 1.
Среди них Валентина Васильевна  НИКОЛАЕВА.



Дополнительная ежемесячная выплата
семьям с детьми до 3 лет

Выплата положена детям, не достигшим возраста трех лет
до 30 июня 2020 года включительно!

 Заявления принимаются до 1 октября текущего года.
 Выплата производится за все месяцы с апреля по июнь.
 Выплата предоставляется гражданм РФ, проживающим в России.

У ребенка также должно быть гражданство РФ.
 Выплата осуществляется только через кредитные организации (банки)

и только на банковский счет заявителя.

Кто может подать заявление

Есть право на МСК Нет права на МСК

Только владелец
сертификата

Любой родитель, который записан
в свидетельстве о рождении ребенка

(законный представитель)

Как подать заявление в электронном виде

Портал Госуслуг Официальный сайт ПФР

http://www.gosuslugi.ru/395593/1 http://es.pfrf.ru/#services�f

Опекуны подают заявление лично в территориальный орган ПФР
(в настоящее время прием ведется только по предварительной записи)

С 1 июля 2020 года пенсионеры – опекуны
или попечители несовершеннолетних детей –
начнут получать страховую пенсию с индекса�
цией.

В настоящее время на оплачиваемую попечитель3
скую деятельность (например, по договору о при3
емной семье) распространяются правила обяза3
тельного пенсионного страхования и начисляются
страховые взносы в Пенсионный фонд. Поэтому
опекунам и попечителям, как работающим пен3
сионерам, страховые пенсии не индексируются.

С 1 июля 2020 года вступят в силу изменения,
исключающие опекунов и попечителей из перечня
лиц, на которых распространяется обязательное пен3
сионное страхование.

С этой даты пенсионеры, исполняющие обязан3
ности по договору опеки или попечительства, в том
числе по договору о приемной семье, не будут при3
равниваться к работающим гражданам и начнут
получать страховую пенсию в увеличенном размере
с учетом пропущенных индексаций.

Для сведения. Если одновременно с исполне3
нием обязанностей опекуна или попечителя получа3
тель пенсии будет осуществлять другую оплачивае3
мую трудовую деятельность, то он будет относиться
к числу работающих лиц.

В этом случае страховая пенсия с учетом
индексации будет выплачиваться только после
увольнения.

ПФ Пушкинского района

Гражданам, имеющим несовер�
шеннолетних детей, выплачиваются:

 5 тыс. руб. за апрель – июнь 2020 г.
на каждого ребенка в возрасте до 33х
лет включительно при наличии права на
материнский капитал;

 10 тыс. руб. единовременно на каж3
дого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
Заявление на выплату можно подать че3
рез портал Госуслуг в сети Интернет
либо обратится лично в отделение Пен3
сионного фонда по месту жительства;

 800 руб. единовременно для при3
обретения средств индивидуальной за3
щиты (маски, перчатки) малообеспечен3
ным, многодетным, приемным семьям
с детьми, а также воспитывающим ре3
бенка3инвалида, постоянно проживаю3
щим в Санкт3Петербурге.

Зачисление последней суммы про3
изводится на счет получателя пенсии
или пособия без заявления.

При нарушении права на выплату об3
ращайтесь к руководителю отделения
Пенсионного фонда, в администрацию
района, в органы прокуратуры или в суд.

Прокуратура Пушкинского района

Диана И., 2010 г.р.
Диана жизнерадост3

ная, веселая, позитивная
девочка. Любит играть
в игрушки, общаться
с детьми и взрослыми.
Активно принимает уча3
стие в мероприятиях,
проводимых в интерна3
те. Любит прогулки на
свежем воздухе. Нужда3
ется в заботливых и лю3
бящих родителях.

Дмитрий С., 2004 г.р.
Мальчик проявляет ин3

терес к окружающему миру.
Любит играть в коллективе
и индивидуально, вступает
в игровую деятельность по
инициативе взрослых, ак3
тивно участвует в подвиж3
ных и сюжетно3ролевых иг3
рах. Очень эмоциональный
ребенок. Обслуживает себя
сам, ест самостоятельно
и аккуратно.

Ксения К., 2007 г.р.
Добрая, ласковая девочка.

Очень любит наряжаться, по3
зировать перед фотоаппара3
том. Ксения аккуратная и об3
щительная. Умеет одеваться
и есть самостоятельно. Ей
нравится смотреть мультики
и слушать сказки, лепить
из пластилина и глины, кле3
ить и разукрашивать. Девоч3
ка нуждается в постоянном
внимании и заботе.

Рафаил Т., 2003 г.р.
Рафаил активный, забот3

ливый, общительный, доб3
рый и ласковый мальчик.
Он любит помогать взрослым
и детям, знакомиться с но3
выми людьми, участвовать
в различных мероприятиях
и праздниках. Рафаилу нра3
вится рисовать, лепить, со3
бирать конструктор и пазлы.
Мальчику нужна добрая,
любящая семья.

Татьяна М., 2014 г.р.
Танюша жизнерадост3

ная, веселая девочка.
Очень коммуникабельная,
с удовольствием общает3
ся с детьми и взрослыми.
Речь хорошо развита
и словарный запас посто3
янно пополняется. Любит
рисовать, играть в раз3
личные игры. Нуждается
в заботливых и любящих
родителях.

Рома С., 2009 г.р.
Рома веселый, об3

щительный, подвижный
ребенок, легко вступа3
ет в контакт и с детьми,
и со взрослыми. Мальчик
очень подвижный, любит
играть с машинками, гу3
лять. Может выполнять
простые поручения взрос3
лых. Ест и пьет самостоя3
тельно. Очень нуждается
в любящих родителях.

Специалисты по опеке и попечительству местной администрации города Павловска осуществляют прием граждан:
понедельник с 16.00 до 18.00, четверг с 9.00 до 11.00 (телефон 452331384).

Поддержка
семей

в период пандемии

Индексация пенсий
опекунам

и попечителям

Каждый ребенок, независимо от возраста, обя3
зан помнить о правилах безопасного поведения на
улицах, дорогах.

В преддверии летних каникул в Санкт3Петербур3
ге прошел Единый день детской дорожной безо3
пасности.

Педагоги, воспитанники, родители школы3ин3
терната № 8 активно участвовали в различных ме3
роприятиях по Правилам дорожного движения
(ПДД). В связи со сложившейся ситуацией, когда
все мы находимся дома, есть время не спеша их
повторить.

Единый день детской дорожной безопасности
в этом году проводился в онлайн3формате. Школь3
ники повторяли ПДД на дистанционных занятиях.
На страницах в социальных сетях размещались
видеоматериалы и информационные материалы
с основными правилами для пешеходов и вело3
сипедистов.

Педагоги Н.Н. Черевичная, Н.М. Савинова,
 Н.Л. Максимова, учащиеся 3 А класса, Н. Дмитрие3
ва – член родительского патруля присоединились
к акции #УчимПДДдома. Они записали видео3
ролик #ВелоПриложение#БезРиска, в котором
напомнили юным велосипедистам о правилах езды,

Лето: дети и дорога

Лето – это самая безза�
ботная пора для детворы,
но это и самый травмо�
опасный период.

Катание на велосипедах,
роликовых коньках, само�
катах, прогулки на свежем
воздухе доставляют ребя�
там массу удовольствия.
Однако юные пешеходы
и велосипедисты, остав�
шись без внимания стар�
ших, часто получают трав�
мы на дорогах. Рисунок Маргариты Шебуняевой

ведь безопасность в жизни ребенка должна присут3
ствовать во всем.

Педагоги С.Н.Копылкова, Т.В.Чекулаева,
А.Б. Шныпикова провели урок рисования по теме
"ПДД – помню, дружу, действую". В акции участво3
вали участники отряда ЮИД и учащиеся 43х классов.
Рисунок на тему ПДД – достаточно увлекательный
формат для обучения ребенка правилам дорожной
безопасности.

Педагоги С.М. Тимакова, О.О. Красноружева,
Н.Л. Максимова, Е.С. Кривошей, С.И. Афанасьева,
М.С. Смирнов открыли районный музыкальный ви3
деомарафон #ПоёмПДД!

Все мероприятия прошли на высоком уровне
и послужили основой для дальнейшей мотивации
ребят к изучению правил безопасного поведения на
дороге.

Учите, знайте и соблюдайте правила дорожного
движения. Они помогают сохранить самое главное –
жизнь.

Желаем всем нам только безопасных дорог!

Н. МАКСИМОВА,
педагог�организатор,

ответственная по ПДД школы�интерната № 8



Продолжим нашу прогулку.
Далее по нечетной стороне со�

временной Конюшенной улицы на�
ходится площадь, на которой ныне
стоит каменное здание пожарного
депо –  бывшей Троицкой церкви,
о которой напоминает небольшая,
но уютная бревенчатая Троицкая
церковь на углу Конюшенной ули�
цы и улицы Первого Мая (бывшего
Воробьиного переулка). О Троиц�
кой церкви наша газета уже рас�
сказывала, а до того, как ее пост�
роили, а затем перестроили, на
площади находился рынок.

Сама площадь возникла в 1797 го�
ду, вскоре после того как Павловск
был провозглашен городом и его
территория значительно расши�
рилась. Она называлась либо
Правленской – по имени Правлен�
ской (ныне Васенко) улицы, либо
Торговой. В конце XVIII и начале
XIX века на площади располага�
лись торговые ряды – простые
деревянные лавки, устраивались
ярмарки. Неудивительно, что ря�
дом с площадью получали места
купцы, в домах которых продолжа�
лась торговля. Да и сама Конюшен�
ная улица была в тот период в ос�
новном купеческой.

Следующий за площадью квар�
тал, ограниченный сейчас улица�
ми Конюшенной и Васенко, а также
Медвежьим и Песчаным переулка�
ми, как и площадь, появился в 1797 го�
ду. Первоначально он был поделен
на восемь равных прямоугольных
участков. К Песчаному переулку, на
площадь, выходили два участка,
дома на которых были поставлены
на углах с современными улицами
Конюшенной и Васенко.

Первым владельцем участка на
углу современной Конюшенной

улицы и Песчаного переулка стал
павловский 3�й гильдии купец Карл
Вильгельм Раннигер. Известно,
что в том же 1797 году он получил
разрешение завести в Павловске
герберг – то есть постоялый двор
с трактиром для приличной публи�
ки (то есть гостиницу с рестора�
ном). Возможно, что этот герберг
располагался в его собственном
доме.

В 1807 году дом и участок Ран�
нигера принадлежали его вдове,
кроме того в доме проживал цехо�
вой портной мастер Кейзер, ока�
зывавший услуги горожанам
(выражаясь современным языком,
в доме работало ателье).

Второй участок, расположен�
ный на углу Песчаного переулка
и Правленской (ныне Васенко) ули�
цы, изначально принадлежал горо�
ду. На нем стояла казарма Городо�
вого правления, также построенная
в 1797 году. В таких казармах жили
служащие Павловского городово�
го правления.

В промежутке между 1813
и 1825 годами разрыв между до�
мом Раннигера и казармой со сто�
роны  Песчаного переулка был за�
крыт деревянным торговым рядом,
поставленным по границе участков.
При этом угловые участки продол�
жали принадлежать разным вла�
дельцам: казарма оставалась в ве�
дении города, а дом Раннигера
в 1829 году принадлежал булочно�
му мастеру Георгу Лонгу (Ланге).
Логично предположить, что в доме
располагалась булочная.

В 1834 году Ланге продает свой
дом мекленбург�стрелицкому под�
данному  булочному мастеру Иоган�
ну Ивановичу Мютеру, в 1836 году
сдававшему дом "под вольную

аптеку". В 1843 году Иоганн прода�
ет дом своему брату портному Хри�
стиану Мютеру.

В том же 1843 году Христиан
Мютер покупает участок с казенным
домом, находящийся на углу Пес�
чаного переулка и Правленской
улицы. Мютер объединяет оба сво�
их участка и подает в Городовое
правление проект их преобразова�
ния, включающий перестройку уг�
ловых деревянных домов и строи�
тельство между ними каменного
здания, в котором должен был раз�
меститься Гостиный двор. Этим же
проектом предполагалось строи�
тельство двух деревянных одно�
этажных флигелей с мезонинами
со стороны Конюшенной и Прав�
ленской улиц. Во дворе должны
были быть выстроены хозяйствен�
ные постройки  – погреба, сараи,
конюшни, здание для игры в кег�
ли, а на свободном пространстве
разбиты садовые участки. Автором
проекта стал придворный архитек�
тор А. И. Штакеншнейдер.

Этот проект 30 ноября (12 де�
кабря) 1843 года был утвержден
тогдашним владельцем Павловска
великим князем Михаилом Павло�
вичем.

В 1844 году по просьбе Мюте�
ра (в подписи на проекте он назван
временным 3�й гильдии купцом)
А.И. Штакеншнейдер корректиру�
ет проект главного здания, сделав
его двухэтажным на всем протяже�
нии (утверждено Михаилом Павло�
вичем 14 марта 1844 года), а также
план дворовых построек (утверж�
дено 13 августа 1844 года).
С этими изменениями Гостиный
двор и был выстроен.

В 1847 году Христиан продает
весь участок с Гостиным двором

и постройками (всего было возве�
дено 10 корпусов) Ивану Федоро�
вичу Калугину.

Купец первой гильдии Иван
Федорович Калугин (родился око�
ло 1790 года) с 1823 года состоял
в купечестве, в 1843 году получил
потомственное почетное граждан�
ство. Имел собственный дом в Пе�
тербурге в Литейной части. Торго�
вал сукнами в Щукином дворе
в Чернышевом переулке (сейчас на
его месте находится Мариинский
рынок, а сам переулок стал улицей
Ломоносова). Он имел большую
"общественную нагрузку": изби�
рался членом Депутатского собра�
ния (оно вело городскую обыва�
тельскую книгу и занималось
разрешением вопросов, связанных
с принадлежностью к городским
сословиям), заседателем 1�го де�
партамента Санкт�Петербургской
гражданской палаты (этот депар�
тамент ведал, в частности, провер�
кой и засвидетельствованием
завещаний), директором Ассигна�
ционного банка, попечителем
Холерной больницы, депутатом при
раздаче свидетельств бедным на
покупку хлеба, заседателем Сове�
стного суда (Совестной суд разби�
рал гражданские дела для отдель�
ных категорий граждан – таких,
к примеру, как малолетние обви�
няемые).

Занимался Иван Федорович
и Гостиным двором в Павловске.
Видимо, из соображений пожар�
ной безопасности Калугин сносит
одноэтажные деревянные флиге�
ли с мезонинами, обращенные
к улицам Правленской и Конюшен�
ной, и строит вместо них каменные,
а также перестраивает пришедшие
в ветхость надворные постройки.

На плане Павловска 1858 года
на участке Гостиного двора изоб�
ражены восемь строений. Три из
них были каменными: сам Гости�
ный двор; одноэтажное здание
с каменными сводами со стороны
Правленской улицы, где сейчас
располагается экспозиция Музея
истории города Павловска; а так�
же сохранившийся до сегодняшне�
го дня, но сильно перестроенный
двухэтажный дом № 13 по Коню�
шенной улице. Еще пять построек
были деревянными: два жилых уг�
ловых, построенных Штакеншней�
дером, и три нежилых, располо�
женных во дворе и уже не тех, что
на прежнем плане.

После смерти Ивана Федоро�
вича в 1863 году Гостиный двор
в Павловске вместе с другим иму�
ществом переходит по наследству
к его сыну Дмитрию Ивановичу
Калугину (родился около 1825 года,
умер в 1899). Дмитрий Иванович,
купец 2�й гильдии, продолжал
дело отца: торговал сукнами в Чер�
нышевом переулке (на том же Щу�
кином дворе). Имел в Петербурге
(не считая Павловска) три камен�
ных дома.

С возрастом Дмитрий Ивано�
вич отошел от купеческих дел и жил
на доходы от капиталов и сдачи по�
мещений для жилья и торговли
в принадлежавших ему домах.
В том числе и в Павловске, где
в Гостином дворе находилось все
нужное для горожан: здесь были
магазины, аптека, работали порт�
ной и часовой мастера, и, конечно
же, жили дачники.

В отличие от отца Дмитрий
Иванович Калугин на городской
службе не состоял, но тоже зани�
мался благотворительностью:
в 1856�1867 годах был казначеем
в Комитете Главного попечитель�
ства детских приютов, ктитором
церквей святых и праведных Заха�
рия и Елизаветы у Полицейского
моста и бывшего придворного
госпиталя, до конца жизни оставал�
ся сотрудником в высочайше
утвержденном Комитете для при�
зрения и разбора нищих. Его суп�
руга Изабелла Романовна состоя�
ла в обществе попечительства
о бедных и больных детях.

После смерти Калугина его
владение в Павловске покупает ба�
ронесса Елизавета Алексеевна
Кроненберг. Ее супруг Леопольд
Леопольдович Кроненберг (1849�
1937) – владелец банкирского
дома в Варшаве – занимался,
в частности, финансированием
промышленных предприятий и же�
лезных дорог. Бароном Россий�
ской империи Кроненберг стал
в 1898 году "в воздаяние особых
на поприще отечественной торгов�
ли и промышленных заслуг и по�
лезной общественной деятельно�
сти". Еще более высоким призна�
нием заслуг стало назначение
Леопольда Леопольдовича членом
Государственного Совета. По�види�
мому, Елизавета Алексеевна была
второй супругой барона, первая
умерла в 1891 году, оставив двух
малолетних детей.

Возможно, причиной того, что
Елизавета Алексеевна приобрела
дом в Павловске, явились музы�
кальные пристрастия мужа, кото�
рый был композитором�любите�
лем и, живя в Петербурге, не мог
не посещать тогдашнюю меломан�
скую Мекку – Павловский музыкаль�
ный вокзал.

Сергей ВЫЖЕВСКИЙ,
Музей истории

города Павловска
(ЦККД "Павловск")

Продолжение следует

Могила Пелагеи Ивановны Гарволи

Дом Владимира Николаевича и Анны Дмитриевны Гарволи
на углу Конюшенной улицы и Безымянного переулка

(ныне Гуммолосаровской улицы)

И.И. Антонов – фасад дома
жены коллежского секретаря  Абрамсона. 1834 г. Безымянный переулок и Головкинская улица со двора. 1976 г.



Международный день борьбы с нар�
команией и незаконным оборотом нар�
котиков учрежден Генеральной Ас�
самблеей ООН в 1987 году. Уже тогда
проблема борьбы с этим недугом вста�
ла на планете особо остро. Поэтому
практически сразу Генеральная Ассам�
блея провела сессию по проблемам
наркотиков, на которой было принято
решение резко сократить наркоманию
за десятилетие.

С тех пор 26 июня – день, когда все
заинтересованные в здоровье наций
люди и организации объединяются
с одной целью: противостоять этому
злу. Очевидно, что благополучная и сча�
стливая семья является надежным ба�
рьером между ребенком и агрессивной
внешней средой.

Родители должны приложить усилия
к воспитанию у ребенка таких качеств
как самостоятельность, уверенность
в себе, независимость, способность
противостоять негативным факторам.

Вероятно, из таких детей в будущем
сформируется культурное и социально�
нравственное общество, уважающее
свою страну и себя.

26 июня – Международный день борьбы
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

"горячая линия" ГУ МВД России
по Санкт�Петербургу

и Ленобласти – 573�79�96;573�79�96;573�79�96;573�79�96;573�79�96;
Санкт�Петербургский городской

мониторинговый центр –
112 (круг112 (круг112 (круг112 (круг112 (круглосуточно);лосуточно);лосуточно);лосуточно);лосуточно);

дежурная часть ОМВД России
по Пушкинскому району СПб –

470�02�02  круг470�02�02  круг470�02�02  круг470�02�02  круг470�02�02  круглосуточно);лосуточно);лосуточно);лосуточно);лосуточно);
дежурная служба

администрации
Пушкинского района СПб  –
417�44�52 (круг417�44�52 (круг417�44�52 (круг417�44�52 (круг417�44�52 (круглосуточно).лосуточно).лосуточно).лосуточно).лосуточно).

ОтОтОтОтОтдел по вопросам законности,дел по вопросам законности,дел по вопросам законности,дел по вопросам законности,дел по вопросам законности,
правопорядка и безопасностиправопорядка и безопасностиправопорядка и безопасностиправопорядка и безопасностиправопорядка и безопасности

администрации Пушкинского районаадминистрации Пушкинского районаадминистрации Пушкинского районаадминистрации Пушкинского районаадминистрации Пушкинского района

В период самоизоляции многие лишены воз�
можности своевременно обратиться в подраз�
деления ОВД за выдачей паспорта или води�
тельского удостоверения, в том числе для их за�
мены в связи с истечением срока действия.

Между тем, за управление автомобилем
без водительских прав или с правами, срок
действия которых истек, а также за прожива�
ние без документа, удостоверяющего лич�
ность гражданина или по недействительному
документу, установлена административная
ответственность.

Указом Президента от 18.04.2020 № 275 пас�
порт гражданина РФ и российское националь�
ное водительское удостоверение, срок дей�
ствия которых истек или истекает в период

Администрация Пушкинского
района открывает постоянную «го�
рячую линию», где граждане смогут
сообщить о местах реализации нар�
котических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ.

Обратиться на «горячую линию»Обратиться на «горячую линию»Обратиться на «горячую линию»Обратиться на «горячую линию»Обратиться на «горячую линию»
можно по будним днямможно по будним днямможно по будним днямможно по будним днямможно по будним дням

с 9.00 до 13.00с 9.00 до 13.00с 9.00 до 13.00с 9.00 до 13.00с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00и с 14.00 до 18.00и с 14.00 до 18.00и с 14.00 до 18.00и с 14.00 до 18.00

по тел.: 417�44�93, 417�45�39.по тел.: 417�44�93, 417�45�39.по тел.: 417�44�93, 417�45�39.по тел.: 417�44�93, 417�45�39.по тел.: 417�44�93, 417�45�39.

Оплата за вывоз твердых коммунальных отходовОплата за вывоз твердых коммунальных отходовОплата за вывоз твердых коммунальных отходовОплата за вывоз твердых коммунальных отходовОплата за вывоз твердых коммунальных отходовПрокуратура разъясняетПрокуратура разъясняетПрокуратура разъясняетПрокуратура разъясняетПрокуратура разъясняет

Оплата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)Оплата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)Оплата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)Оплата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)Оплата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)
Тарифы утверждает региональный орган та�

рифного регулирования, а порядок оплаты –
Жилищный кодекс РФ  и Правила предоставле�
ния коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденные постанов�
лением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354.

В соответствии с ними, если у собственни�
ка несколько квартир или домов, он должен оп�
лачивать услугу по всем адресам, а не только
там, где проживает. При этом можно сделать пе�
рерасчет. Например, если человек находился
в отъезде, регоператору предоставляется
справка с места пребывания и заявление
с просьбой о перерасчете стоимости за период
отсутствия по месту регистрации. В квитанции

следующего месяца будет указана сумма с уче�
том этого вычета.

Кроме того, перерасчет возможен, если чле�
ны семей собственников жилья учатся или ра�
ботают в других городах. При заключении дого�
вора с регоператором по обращению с ТКО нуж�
но предоставить документ, подтверждающий, что
зарегистрированный в доме или квартире чело�
век проживает в другом месте. Это может быть
документ о регистрации по факту временного
пребывания, справка из учебного заведения.

В то же время при начислении платы за об�
ращение с ТКО, исходя из общей площади жило�
го помещения, перерасчет сделать нельзя. За�
конодательством Российской Федерации такой
порядок не установлен.

Постановка на учет в районный военкоматПостановка на учет в районный военкоматПостановка на учет в районный военкоматПостановка на учет в районный военкоматПостановка на учет в районный военкомат
при увольнении с военной службы в запас в период пандемиипри увольнении с военной службы в запас в период пандемиипри увольнении с военной службы в запас в период пандемиипри увольнении с военной службы в запас в период пандемиипри увольнении с военной службы в запас в период пандемии

В соответствии с п.50 Положения о во�
инском учете, утвержденного постановлени�
ем Правительства РФ от 27.11.2006 № 719,
граждане, подлежащие воинскому учету,
обязаны при увольнении с военной службы
в запас в двухнедельный срок со дня исклю�
чения из списков личного состава воинской
части явиться в военный комиссариат по
месту жительства или месту пребывания
для постановки на воинский учет. За неис�
полнение данной обязанности установлена
административная ответственность в виде
штрафа.

В период пандемии военные комиссариаты
Санкт�Петербурга в целях обеспечения безопас�
ности работников и посетителей перестроили
свою работу, используя, в том числе, предвари�
тельную запись на прием.

В сложившихся условиях своевременное об�
ращение в военкомат и определение срока при�
ема по записи для постановки на учет исключа�
ет возможность привлечения к административ�
ной ответственности.

В случае нарушения прав обращайтесь к ру�
ководителю горвоенкомата или в прокуратуру
района.

Замена паспорта и водительского удостоверения в период пандемииЗамена паспорта и водительского удостоверения в период пандемииЗамена паспорта и водительского удостоверения в период пандемииЗамена паспорта и водительского удостоверения в период пандемииЗамена паспорта и водительского удостоверения в период пандемии

с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно,
признаются действительными, что исключает
возможность привлечения к административной
ответственности. Для граждан, достигших в этот
период возраста 14 лет и не получивших паспор�
та гражданина РФ, основным документом, удо�
стоверяющим личность, остается свидетель�
ство о рождении.

Продление срока действия паспорта и води�
тельского удостоверения не подразумевает
прекращения предоставления услуги по их вы�
даче и замене, которая продолжает оказывать�
ся и в настоящее время.

В случае нарушения прав обращайтесь к ру�
ководителю органа внутренних дел или в органы
прокуратуры.

Контактные телефоны для со�
общения о фактах, связанных с на�
рушением законодательства о
наркотических средствах и психо�
тропных веществах:

В условиях самоизоляции, связанной с рас�
пространением коронавирусной инфекции, по�
явились желающие незаконно заработать на
нарушении режима. Злоумышленники через
СМС информируют о необходимости перечис�
лить штраф на указанный номер телефона и од�
новременно предупреждает, что в случае неуп�
латы в срок будет возбуждено административ�
ное или уголовное дело.

Действительно, за невыполнение правил по�
ведения в условиях введенного на территории
города режима повышенной готовности к чрез�
вычайной ситуации предусмотрена администра�
тивная ответственность. Однако администра�
тивное наказание за данное правонарушение
может быть назначено судом или иным органом
исполнительной власти, указанным в Законе
Санкт�Петербурга, на основании материалов
административного дела.

До направления материала на рассмотре�
ние в отношении нарушителя в обязательном

Что такое коррупция.Что такое коррупция.Что такое коррупция.Что такое коррупция.Что такое коррупция.
Рассмотрение обращений о фактах коррупцииРассмотрение обращений о фактах коррупцииРассмотрение обращений о фактах коррупцииРассмотрение обращений о фактах коррупцииРассмотрение обращений о фактах коррупции

Под коррупцией понимаются злоупотребле�
ние служебным положением, дача и получение
взятки, коммерческий подкуп либо иное незакон�
ное использование своего должностного поло�
жения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде
материальных ценностей либо услуг для себя
или для третьих лиц.

Обращения о фактах коррупции, в основном,
рассматриваются правоохранительными орга�
нами, в связи с чем по фактам коррупционных
преступлений необходимо обращаться в след�
ственные и оперативные подразделения МВД,
ФСБ и СК РФ, в том числе анонимно.

Если имеют место факты нарушения феде�
рального законодательства о противодействии
коррупции, не содержащие признаки преступле�
ния, следует обращаться в органы прокуратуры
Российской Федерации по месту совершения
противоправных действий.

Например, поводом для прокурорской про�
верки могут служить заявления о несоблюдении

государственными и муниципальными служащи�
ми или иными лицами запретов и ограничений,
установленных антикоррупционным законода�
тельством (занятие предпринимательской дея�
тельностью, участие в управлении хозяйствую�
щими субъектами, представление недостовер�
ных сведений о доходах и др.). Следствием та�
ких проверок может стать устранение наруше�
ний, привлечение виновных лиц к администра�
тивной и дисциплинарной ответственности.

Органы прокуратуры не уполномочены про�
водить проверки сообщений о преступлениях,
а также проводить оперативно�розыскные
мероприятия в целях выявления и документиро�
вания фактов коррупции. Поэтому такие обра�
щения необходимо направлять напрямую
в правоохранительные органы.

Принятые по обращениям решения могут
быть обжалованы вышестоящему руководителю
должностного лица, подписавшего ответ, в вы�
шестоящий орган власти, в прокуратуру или
в суд.

Получили СМС о необходимости оплатить штраф? Не спешите!Получили СМС о необходимости оплатить штраф? Не спешите!Получили СМС о необходимости оплатить штраф? Не спешите!Получили СМС о необходимости оплатить штраф? Не спешите!Получили СМС о необходимости оплатить штраф? Не спешите!

порядке уполномоченным должностным лицом
полиции, МЧС, Росгвардии или другими должен
быть составлен протокол с отобранием объяс�
нений, разъяснением прав и обязанностей, а так�
же вручением его копии.

После поступления материалов уполномо�
ченный орган уведомляет гражданина о дате
и времени рассмотрения дела.

Постановление о привлечении нарушителя
к ответственности и назначении наказания вы�
носится только при наличии достаточных осно�
ваний с одновременным разъяснением права
обжалования постановления, копия которого
вручается или направляется гражданину. Если
в 10�дневный срок постановление не будет об�
жаловано, оно вступает в законную силу, после
чего наступает обязанность в течение 60 дней
оплатить штраф.

Получив подобное СМС�сообщение, знай�Получив подобное СМС�сообщение, знай�Получив подобное СМС�сообщение, знай�Получив подобное СМС�сообщение, знай�Получив подобное СМС�сообщение, знай�
те: его отправил мошенник!те: его отправил мошенник!те: его отправил мошенник!те: его отправил мошенник!те: его отправил мошенник!

Прокуратура Пушкинского районаПрокуратура Пушкинского районаПрокуратура Пушкинского районаПрокуратура Пушкинского районаПрокуратура Пушкинского района

Законное водопользование – это несложноЗаконное водопользование – это несложноЗаконное водопользование – это несложноЗаконное водопользование – это несложноЗаконное водопользование – это несложно

Природоохранная прокуратураПриродоохранная прокуратураПриродоохранная прокуратураПриродоохранная прокуратураПриродоохранная прокуратура

Информация пенсионного фондаИнформация пенсионного фондаИнформация пенсионного фондаИнформация пенсионного фондаИнформация пенсионного фонда

До 1 июля 2020 года должен был завершиться переход клиентов, полу�
чающих пенсии и иные социальные выплаты, осуществляемые ПФР, на на�
циональную платежную систему – карту "МИР".

Но в условиях распространения коронавирусной инфекции и установ�
ления на территории Российской Федерации ограничения передвижения
граждан, в особенности лиц пенсионного возраста, а также с учетом соци�
альной значимости пенсионных выплат Банк России продлил переход
до 1 октября 2020 года.

Данное требование касается только граждан, получающих пенсии и иные
социальные выплаты на счета банковских карт других платежных систем
("MasterCard", "Visa").

Оно не распространяется на тех пенсионеров, кому выплаты зачисля�
ют на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют почтой. Для них с 1 ок�
тября текущего года ничего не изменится, пенсии будут доставляться по
той же схеме, что и раньше.

Кредитным учреждениям (банкам) рекомендована организация дистан�
ционного взаимодействия с клиентами, получающими пенсионные выпла�
ты на счета банковских карт, для выпуска им национальных платежных ин�
струментов и их доставки клиентам при наличии такой возможности.

Карта "МИР": сроки перехода отКарта "МИР": сроки перехода отКарта "МИР": сроки перехода отКарта "МИР": сроки перехода отКарта "МИР": сроки перехода отложеныложеныложеныложеныложены

Размещение в границах водного объекта плавучих со�
оружений, находящихся на воде домов, гостиниц, ресторанов,

понтонов, плотов, мостов, причалов возможно только при наличии договора
водопользования.

В Санкт�Петербурге договоры водопользования заключают:
– Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспе�

чению экологической безопасности Санкт�Петербурга – для водных объек�
тов, перечень которых установлен распоряжением Комитета от 15.04.2008
№ 52�р;

–  Невско�Ладожское бассейновое водное управление – для водных объек�
тов, которые полностью расположены на территории Санкт�Петербурга
в пределах бассейнов водных объектов Балтийского моря и в пределах бас�
сейнов рек, впадающих в Балтийское море, согласно Положению, утверж�
денному приказом Росводресурсов от 11.03.2014 № 66.

Подробные требования к порядку и срокам заключения договора водо�
пользования отражены в постановлении Правительства Российской Феде�
рации от 12.03.2008 № 165.

Самовольное занятие участка водного объекта в отсутствие разреши�
тельной документации влечет административную ответственность по ст. 7.6
КоАП РФ с назначением штрафа для физических лиц – до 3 000 рублей; для
индивидуальных предпринимателей – до 30 000 рублей, для юридических
лиц – до 100 000 рублей или административным приостановлением деятель�
ности на срок до 90 суток.

С 5.12.2019 г. начато ведение электронного Реестра недобросовестных
водопользователей и участников аукциона.

В указанный "черный список" вносятся сведения о лицах, уклонившихся
от заключения договора или лишенных права пользования водным объектом
по решению суда.

Заключить новый договор водопользования предприниматели, внесен�
ные в указанный Реестр, не смогут.

В связи с вышеизложенным природоохранная прокуратура Санкт�Петер�
бурга напоминает о необходимости соблюдения требований закона при раз�
мещении плавучих сооружений в границах водных объектов.
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Борис Владимирович Шиманский

     Он родился 14 августа 1924 года на Украине в деревне
Мяколовичи Житомирской области. Отец его был бухгал�
тером�ревизором, и семье пришлось часто менять место
жительства. Великая Отечественная война застала их
в городе Канске Красноярской области. Оттуда в 1942 году
Борис был призван в армию. Служил в воинском соедине�
нии по охране спецсвязи. В 1944�1945 годах участвовал
в боевых действиях Ленинградского и 3�го Белорусского
фронтов, обеспечивая безопасность прохождения грузов,
выявляя диверсантов, пеленгаторов. После окончания
войны поступил в Московский автодорожный институт,
в связи с его расформированием заканчивал учебу

в Ленинградском инженерно�строительном институте. Работал инженером Ленинг�
радского областного дорожного отдела, в 1952 году был назначен директором Ленин�
градской школы дорожных мастеров (впоследствии переименованной в Ленинградс�
кий дорожно�учебный комбинат), располагавшейся в то время в Павловске в помеще�
ниях техникума советской торговли. На этом посту Борис Владимирович находился до
1984 года. За это время был построен и оснащен учебный корпус, возведено общежи�
тие, школа постоянно занимала первые места в социалистических соревнованиях, на
учебу сюда приезжали из разных республик СССР. В 1985�1995 гг. Борис Владимирович
работал мастером производственного обучения в профтехучилище № 124, переиме�
нованном в 1991 году в ПТУ № 118, после чего ушел на заслуженный отдых.

Б.В. Шиманский много занимался общественной работой, неоднократно избирал�
ся депутатом Павловского городского и Пушкинского районного советов, где работал
председателем комиссии по благоустройству. В 2015 году ему было присвоено звание
Почетного жителя города Павловска.

Клавдия Степановна Клийман

      Родилась 21 июля 1924 года в Саратовской облас�
ти. В 1933 году ее семья переехала в поселок Всево�
ложский Ленинградской области. В 1941 году Клавдия
с отличием окончила школу. С начала войны девушка
находилась на оборонных работах, в блокаду остава�
лась во Всеволожском районе, работала в ведении
уполномоченного наркомата заготовок, координируя
заготовку сельхозпродуктов для блокадного Ленингра�
да. Уже в 1943 году она получила первую награду – ме�
даль "За оборону Ленинграда".
     После снятия блокады в 1944 году Клавдия поступи�
ла в Ленинградский государственный педиатрический

институт. Окончив его в 1949 году, была распределена на работу в Эстонию, в клини�
ческую больницу Тарту. В 1951 году вышла замуж и уехала с мужем, военным хирур�
гом Эргардом Густавовичем Клийманом, по месту службы на Курильские острова.
В 1952 году мужа переводят в Павловск, и Клавдия Степановна начинает работать
участковым педиатром в павловской городской поликлинике, в то время объеди�
ненной с больницей. В 1957 году она уже заместитель главного врача по детству.
После 1969 года ее переводят в Пушкин заведовать детским отделением больницы
им. Н.А. Семашко. В 1994 году Клавдия Степановна вышла на пенсию.

За годы работы К.С. Клийман неоднократно избиралась депутатом Павловского
городского и Пушкинского районного советов народных депутатов, после выхода на
пенсию руководила обществом инвалидов города Павловска.

За большую общественную работу К.С. Клийман в 2002 году было присвоено зва�
ние Почетного гражданина города Павловска.
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