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12 марта в ЦККД "Павловск"
состоялся ежегодный отчет ор�
ганов местного самоуправления
города Павловска по итогам де�
ятельности за 2019 год и зада�
чах на 2020 год.

В мероприятии приняли уча�
стие заместитель главы админист�
рации Пушкинского района Вера
Семенова, глава местной админи�
страции города Павловска Алла
Козлова, депутат Законодательного
собрания Санкт�Петербурга Юрий
Бочков, руководители предприятий
и учреждений, актив общественных
организаций города Павловска,
депутаты муниципального Совета
и сотрудники местной администра�
ции города Павловска, жители.

С основным докладом перед со�
бравшимися выступил глава муни�
ципального образования города
Павловска Валерий Зибарев. Он
говорил о работе депутатов муни�
ципального Совета и местной
администрации, об исполнении
бюджета и отдельных государ�
ственных полномочий, о выполнен�
ных работах по благоустройству,
о проведении на территории муни�
ципального образования различ�
ных культурно�массовых и спортив�
ных мероприятий, о работе по во�
енно�патриотическому воспитанию
молодежи.

Валерий Викторович особо от�
метил, что в минувшем году обно�
вился депутатский корпус:

– Этот год был для нас годом
активной политической работы
на местном уровне. Депутатский
корпус обновился на 40%. Всего
в 2019 году муниципальный Совет
города Павловска провел 16 засе�
даний, из них 11 – Совет пятого
созыва, пять заседаний – Совет ше�
стого созыва. Хочу отметить, что
обновленный депутатский корпус
начал работу в конструктивном
ключе. Уже на первых двух заседа�

ниях были избраны глава и заме�
ститель главы муниципального об�
разования, сформированы посто�
янные комиссии, избраны их пред�
седатели. Одновременно прошел
конкурс и назначение нового главы
местной администрации – им ста�
ла Алла Владимировна Козлова.

В положенные сроки был при�
нят бюджет муниципального обра�
зования на 2020 год. В минувшем
же году все мероприятия по испол�
нению бюджета и реализация
ранее утвержденных адресных про�
грамм выполнялись местной адми�
нистрацией в соответствии с пла�
ном.

Отметил глава муниципального
образования и активность жите�
лей. По его словам, за прошлый
год в адрес муниципального
Совета и местной администрации
города Павловска поступило
175 письменных обращений от
граждан, еще 204 обращения по�
ступили через интернет�портал
"Наш Санкт�Петербург". Большая
часть – 128 – касалась вопросов
благоустройства. Учитывая такую
актуальность и востребованность
темы, Валерий Зибарев сообщил,

что долгожданные детские площад�
ки во дворах дома № 8 по улице
Толмачева и дома № 12 по улице
Конюшенной в этом году будут по�
строены. Конкурс по определению
подрядчика уже проведен, победи�
тель определен. Работы можно бу�
дет начинать, как только позволят
погодные условия. Сообщил он так�
же и о том, что по многочисленным
просьбам жителей проведены про�
ектные работы по устройству трав�
мобезопасного покрытия на ранее
установленных детских площадках
по 16 адресам. Покрытие будет
заменено в течение двух лет.

Говорил Валерий Зибарев и об
активной общественной жизни
муниципального образования:

– За отчетный период было
организовано 40 праздничных и до�
суговых мероприятий: концерты,
вечера отдыха, экскурсии, посеще�
ние театров для всех возрастных ка�
тегорий граждан, которые были
организованы совместно с ЦККД
"Павловск", Домом детского твор�
чества, образовательными учреж�
дениями. На мероприятия, органи�
зованные муниципалитетом, –
отметил Валерий Викторович, –

всегда приходят и представители
старшего поколения, и активные
молодые павловчане: школьники,
кадеты, кружковцы и студенты. Ког�
да мы все участвуем в общем деле,
это нас сближает. Преемствен�
ность поколений важна в наше не�
простое время. И конечно, уже
в прошлом году началась работа по
подготовке к празднованию 75�ле�
тия Победы в Великой Отечествен�
ной войне.

Активность жителей в жизни род�
ного города Валерий Викторович
просил поддержать участием во
Всероссийской переписи населе�
ния:

– У меня большая просьба и са�
мим принять активное участие в пе�
реписи, и донести до своих сосе�
дей, сослуживцев понимания того,
что от реального количества жите�
лей Павловска напрямую будет за�
висеть наш муниципальный бюд�
жет.

Свою оценку работе муници�
пального Совета и местной адми�
нистрации дала и первый заме�
ститель главы администрации Пуш�
кинского района Вера Семенова,
которая отметила, что за 20 лет

работы была выстроена качествен�
ная система взаимодействия меж�
ду муниципальной и исполнитель�
ной властью. Депутат Законода�
тельного собрания Юрий Бочков
в своем выступлении отметил вы�
сокий профессионализм депутатов
муниципального Совета и преем�
ственность в их работе:

– Это очень важно сегодня, ведь
часть новых депутатов в других
муниципальных образованиях
не сохраняет программы, которые
выстраивались десятилетиями
и сегодня обеспечивают стабиль�
ность развития муниципалитета.
Отрадно, что в одном из старей�
ших муниципальных образований
Санкт�Петербурга новые депутаты
берут за основу многолетние тра�
диции и работают для жителей,
для создания комфортных условий
проживания на конкретной терри�
тории. Ведь именно связь между
муниципалитетом и жителями,
их взаимопонимание и взаимодей�
ствие являются залогом развития
нашего города, важнейшей состав�
ляющей деятельности муниципаль�
ного Совета и местной админист�
рации.

По традиции в рамках отчета
состоялся диалог с жителями.
Павловчан интересовал широкий
спектр вопросов не только муници�
пального значения. Так, например,
кроме проблем с "лежачими поли�
цейскими", благоустройства дво�
ров и подъездов, наличия и распо�
ложения скамеек жителей волнова�
ли вопросы градостроительного
плана Павловска, строительства
объездной дороги, пересмотра та�
рифов на отопление в связи с теп�
лой зимой, отмены в связи с город�
ской транспортной реформой авто�
бусного маршрута № 286.

Вера ЛЕОНТЬЕВА
Фото Александра КАГАНОВА

Дорогие павловчане, местная администрация города
просит вас не оставаться в стороне и принять

активное участие в общегородском Дне благоустройства.

Уважаемые жители города Павловска!
С 1 по 30 апреля в Санкт�Петербурге пройдет ежегодный

 весенний месячник по благоустройству, озеленению
и уборке территорий после зимнего периода.

Все мы любим наш Павловск и хотим, чтобы город был чистым, уютным, благоустроен�
ным. Если каждый из вас внесет свой вклад в уборку двора, подъезда, просто вымоет окна в
своей квартире, это будет ярким свидетельством заботы о чистоте родного города. Наша
общая цель – очистить город от мусора, достойно подготовиться к весеннее�летнему сезону,
к великому празднику – 75�летию Победы.

Всех желающих помочь
в уборке территории

муниципального образования
города Павловска

просим обращаться
 в местную администрацию

по телефону  452�25�39.

Муниципальный Совет
и местная администрация

города Павловска

Текущий ремонт

 обеспечение доступа для маломобильных групп населения в помещениях
Центра социальной реабилитации инвалидов и детей�инвалидов
(г. Павловск, Детскосельская ул., д. 1/2, лит. А)

Ремонт и оснащение оборудованием
спортивной площадки

 г. Павловск, ул. Мичурина, уч. 1 (восточнее д. 30 по ул. Мичурина)

Закупка уличного оборудования для детского сада № 22

Благоустройство

 г. Павловск, ул. Детскосельская, д. 9

 г. Павловск, ул. Толмачева, д. 6, д. 8

 г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 12

 г. Павловск, Партизанский пер., д. 31.

Что будет сделано в Павловске в 2020 году
в рамках проекта "Родной район"

Подвели итоги,
наметили планы на будущее

Благоустройство



2020�й – Год памяти и славы

Напомним, что в соответствии с указом
президента России медаль вручается участ�
никам войны, труженикам тыла, жителям бло�
кадного Ленинграда, несовершеннолетним
узникам фашизма. В Пушкинском районе
в списках награждаемых – 2752 человека.

4 и 5 марта торжественные вручения
прошли в Павловске, в Центре культуры,
кино и досуга. Памятные медали получили
150 человек.

4 марта в торжественной церемонии
принял участие глава администрации Пуш�
кинского района Владимир Омельницкий. Он
вместе с главой муниципального образова�
ния города Павловска Валерием Зибаревым
и председателем ветеранской организации
Ларисой Семеновой поздравил ветеранов
и отметил важность сохранения памяти
о подвигах и заслугах героев войны.

– Современное поколение в неоплатном
долгу перед вами, дорогие ветераны, – ска�
зал Владимир Омельницкий. – В тяжелые
для нашей Родины дни вы каждую минуту
старались приблизить священный день Ве�
ликой Победы. Вы подарили нам возмож�
ность жить, учиться и работать в свободной
стране. Дорогие ветераны, я хочу от лица

Юбилейные медали Победы

губернатора Санкт�Петербурга Александра
Беглова и от всех жителей Пушкинского
района пожелать вам крепкого здоровья, дол�
гих лет жизни, душевного благополучия
и бодрости духа!

Глава муниципального образования город
Павловск Валерий Зибарев говорил о том,
что Великая Отечественная война навсегда
вошла в историю, как самое тяжелое собы�
тие, которое когда�либо переживали люди
огромной советской страны, но благодаря
нашей победе над фашизмом люди вот уже
75 лет живут в мире.

– Будьте здоровы, дорогие ветераны,
будьте счастливы и любуйтесь каждый день
мирным небом, которое вы отстояли.

5 марта ветеранов поздравила замести�
тель главы администрации Пушкинского
района Евгения Воронина.

– Мне выпала большая честь принять
участие в торжественной церемонии на�
граждения юбилейными медалями ветера�
нов Великой Отечественной войны. Сколь�
ко бы лет ни прошло с той войны, мы долж�
ны помнить о ней, – отметила Евгения
Викторовна. – Дорогие ветераны, мы благо�
дарим вас за то, что вы принимаете участие

В преддверии празднования
75�летия Победы корреспондент
"Нашего Павловска" встретилась
с ветераном Вооруженных сил
Иваном Михайловичем Чистяко�
вым. Он рассказал о своем воен�
ном детстве и жизни после дол�
гожданной победы. Старые фото�
карточки дополняли его рассказ,
а многочисленные медали, не
умещающиеся в одной руке, гово�
рили сами за себя.

Иван Чистяков родился в рабо�
чем поселке Пестово в 1921 году.
Ныне это небольшой город на се�
веро�востоке Новгородской обла�
сти. В годы войны Пестовский рай�
он находился рядом с линией фрон�
та. В зданиях школ и училищ рабо�
тали госпитали.

Иван Михайлович рассказал,
что не только война стала для него
ударом судьбы – перед самым ее
началом умерли его родители.

–  Какое�то время я жил у тети.
У нее было пятеро детей. С прихо�
дом войны возникли трудности,
и меня определили в детдом, – вспо�
минает Иван Михайлович.

В детском доме юноша обучал�
ся столярному делу. Один из вос�
питателей, талантливый музыкант,
делился с учениками своим мас�
терством. Музыка была духовным

Иван Чистяков:  "Как защищать Родину, знаю и умею!"

оружием фронта и тыла. Она
помогала преодолевать трудности
и лишения. Она утешала, вселяла
веру в победу. Так Иван Михайло�
вич нашел свое увлечение.

– В 1943 году, когда битва под
Сталинградом была завершена
и Паулюса взяли в плен, люди
вышли на митинг, – вспоминает
Иван Михайлович. – Тогда уже был
утвержден гимн СССР. Мы хоть
и фальшивенько, но сыграли его.
Собравшиеся смотрели на нас, не
скрывая слез. Ведь мы, будучи та�
кими маленькими, исполняли се�
рьезную композицию.

В соответствии с указом прези�
дента РФ о единовременной выпла�
те к 75�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне в апреле–мае
75 тысяч рублей получат постоянно
проживающие в России, Латвии,
Литве и Эстонии инвалиды и вете�
раны Великой Отечественной вой�
ны; бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союз�
никами; вдовы (вдовцы) военнослу�
жащих, погибших в период войны
с Финляндией, Великой Отечествен�
ной войны, войны с Японией; вдовы
(вдовцы) умерших инвалидов Вели�
кой Отечественной войны и участ�
ников Великой Отечественной вой�
ны. Уточняется, что бывшие совер�
шеннолетние узники нацистских
концлагерей, тюрем и гетто получат
по 50 тысяч рублей. Финансирова�
ние расходов  – в том числе на до�
ставку выплаты – обеспечит прави�
тельство.

В соответствии с законом
Санкт�Петербурга в мае более
350 тысяч жителей Северной столи�
цы получат единовременную выпла�
ту из городского бюджета.

Выплата ветеранам Великой
Отечественной войны и приравнен�
ным к ним лицам составит 7000 руб�
лей, 4000 рублей – вдовам участни�
ков Великой Отечественной войны
и 3000 рублей – детям войны.

На эти цели в  бюджете города
предусмотрено 1,5 млрд рублей.
Выплата будет начисляться авто�
матически, исходя из существую�
щей базы данных. Тем, кто недавно
переехал в Петербург и еще не вне�
сен в реестр, необходимо сообщить
об этом в социальные службы

Поддержка
ветеранов

В Пушкинском районе прохо�
дит вручение ветеранам юби�
лейных медалей "75 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов".

В течение двух лет Иван
Михайлович осваивал столярное
дело и получил пятый разряд.

– Это очень высокий разряд, –
отмечает он. – Шестой получают уже
мастера.

Параллельное обучение му�
зыке приносило свои плоды. Иван
Михайлович стал играть на бари�
тоне – ведущем оркестровом инст�
рументе.

Позднее он вместе с неболь�
шой группой ребят был направлен
в Ленинград. Город только что пе�
режил блокаду и находился в пол�
ной разрухе. Ивану тогда было

16 лет. На руках – диплом столяра
и комсомольский билет. Больше
никаких документов.

– Я был определен работать на
катушечную фабрику в отдел капи�
тального строительства, – расска�
зывает Иван Михайлович.

Он, худой мальчишка, вместе
с другими ребятами возвращал го�
роду былой облик, все работали над
восстановлением школы на про�
спекте Елизарова.

– Во время блокады люди
использовали все, что горело, –
вспоминает Иван Михайлович. –
В домах не уцелели даже полы.

В связи со сложной эпидемиологиче�
ской обстановкой и в соответствии с распо�
ряжением главного санитарного врача
Санкт�Петербурга о необходимости воздер�
жаться от участия в массовых мероприяти�
ях людям старше 65 лет юбилейные медали
к 75�летию Победы будут вручаться в инди�
видуальном порядке.

По всем вопросам, связанным с органи�
зацией вручения юбилейных медалей
"75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.", можно обращаться по
телефонам отдела кадров администрации
Пушкинского района: 466�63�19; 576�92�28;
576�92�63; 575�92�51.

в общественной жизни Пушкинского райо�
на, вы задаете нам вектор движения. Я же�
лаю вам здоровья! Вы столько лет заботи�
лись о нас. Теперь пришла наша очередь.
Главное – чтобы никто не чувствовал себя
одиноким.

В рамках награждения ветеранам пока�
зали небольшой концерт.

Елизавета РАДЧЕНКО

В 1949 году по окончании вось�
ми классов вечерней школы Иван
Чистяков ушел в армию. Его напра�
вили в десантные войска. Он слу�
жил четыре года на Украине в Жи�
томирской области и понял, что это
его призвание:

– Первый раз в жизни я вдоволь
наелся в армии, – улыбается Иван
Михайлович.

Как бы ни менялись обстоя�
тельства в жизни Ивана Чистякова,
но музыка всегда была рядом. Он
продолжал играть в оркестре –
и будучи работником фабрики,
и когда облачился в военную  форму.

– До сих пор помню, как мы  встре�
чали Победу в далеком 1945 го�
ду, – вспоминает Иван Михайлович. –
Наши глаза искрились от счастья.
Я вместе с ребятами исполнял
"Марш артиллеристов".

4 мая Ивану Михайловичу  Чис�
тякову исполнится 91 год. Несмот�
ря на солидный возраст, он в отлич�
ной форме, а каждое утро  у него на�
чинается с тибетской гимнастики.

– Я – ветеран Вооруженных сил,
прослужил в армии 26 лет. Мне нуж�
но держать лицо, учитывая само�
воспитание, которое я прошел.  Я
люблю людей, и как защищать Ро�
дину, знаю и умею, – подытожил наш
разговор ветеран.

Лика РОМАНОВА

***



Совет ветеранов
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда,

Вооруженных сил
и правоохранительных органов

г. Павловска поздравляет с юбилейной
датой ветеранов, родившихся в марте:

Желаем вам, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм не иссякали, а близкие люди

 радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции!

Поздравляем!

Пропавшее детство

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, установленный в память
об интернациональном восстании в концлагере Бухенвальд. В преддверии памятной даты мы пообщались

с членами региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей "Союз" –
Маргаритой Львовной Чайкой и Валентиной Александровной Жуковой.

Светлана Петровна Строганова
родилась в 1931 году в Санкт�Пе�
тербурге, а с 1937 года ее семья
проживала в Павловске.

В 1941 году, когда началась вой�
на, Свете не было еще десяти лет.
Она росла болезненным ребенком,
а потому в школу не ходила. Нем�
цы пришли в Павловск в сентябре
1941 года, а в январе 1942�го около
200 жителей (среди них Света
с мамой и ее сестры) под конвоем
были отправлены пешком в город
Новоржев Псковской области.

В Новоржеве всех расселили по
домам: предоставить жилье при�
бывшим местных жителей застав�
ляли немцы. В городе находил�
ся Льнозавод, где производили
веревки. Там и стали работать
взрослые, а дети, в том числе
и Света, побирались, так как нечего
было есть. Света много болела,
лежала в госпитале, а после помо�
гала взрослым выделывать шкурки
от баранов, шить шапки и шубы.

Однажды ее чуть не расстреляли,
решив, что она дочь партизана, но
затем вместе с семьей отправили
в Эстонию, в концлагерь "Клоога"
под Таллином. В каждом бараке на�
ходились мужчины, женщины и дети
вместе.
Лагерь "Клоога" недалеко,
Недалек и Таллин�град.
Здесь эстонская столица,
Близ столицы – смерти яд…
Из этого лагеря Свету, ее маму
и сестер переместили в рабочий
лагерь "Черная Гора" на берегу реки
Наровы на строительство доков.
Мама со старшей сестрой работа�
ли, а Света с другой сестрой ходи�
ла по хуторам в поисках пропита�
ния. Когда появились русские са�
молеты, всех лагерников "Черной
Горы" пешком через лес отправили
обратно в "Клоогу". По дороге мама
с дочками отстали от группы. На ху�
торе на Чудском озере они посели�
лись в заброшенном доме. Света
очень болела, умирала. Встать на

ноги ей помогли эстонцы. Когда нем�
цы пришли на хутор, то беглянок
вновь отправили в "Клоогу".
…Мы это детство не забудем,
Всю жизнь помнить будем!
Скажите воинам спасибо,
Завоевания их чтите.

Осенью 1944 года пришли со�
ветские солдаты...

До 1948 года семье Светланы не
давали разрешения вернуться на
Родину. Света пасла коров, не
училась в школе. После 1948 года
Светлана Петровна работала на за�
водах, на стройке, на фабрике Бебе�
ля, 14 лет была швеей.

Сегодня Светлана Петровна
живет в Павловске, и несмотря
на искалеченное войной детство,
жизнь продолжается.

Записала
Валентина ШУРШИКОВА

Отрывки из стихотворений
Светланы СТРОГАНОВОЙ

Маргарита Львовна
Чайка

"Мы это детство не забудем"

с 95@летием
Софью Афанасьевну БАРАНОВУ,
Юрия Георгиевича СОЛОВЬЕВА;
с 94@й годовщиной
Лидию Федоровну МАЛЫШЕВУ;
с 92@й годовщиной
Евгению Яковлевну АСТАШЕНКОВУ;

с 91@й годовщиной
Марию Ивановну ХРИСТОФОРОВУ;
с 90@летием
Ивана Платоновича ЕРЕМИНА;
с 85@летием
Лидию Васильевну ГОНЧАРОВУ,
Миру Владимировну ИВАНОВУ,
Нину Николаевну САФРОНОВУ;
с 80@летием
Валентину Михайловну КУЗНЕЦОВУ;

с 75@летием
Марию Тихоновну ЗАВИСЛЯК,
Светлану Григорьевну ИВАНОВУ,
Ларису Петровну КОСЬЯНОВУ,
Инну Александровну ТИГОРЕВУ;
с 70@летием
Серафиму Николаевну ЛОГИНОВУ,
Валентину Ивановну РОМАНОВУ;
с 60@летием
Ирину Григорьевну СМЕТАНИНУ.

+23

Ворота лагеря "Клоога"

Мемориал "Клоога"

Светлана  Строганова:

Поздравляем!
Муниципальный Совет

и местная администрация
муниципального образования

город Павловск сердечно
поздравляют

Маргариту Львовну ЧАЙКУ
с 75@летием!

Дорогая Маргарита Львовна,
желаем вам крепкого здоровья,

бодрости духа, поддержки
близких и успехов в вашем

благородном деле
по сохранению памяти

поколений!

Долгое время Маргарита
Львовна Чайка верила, что она по�
явилась на свет во Пскове в июне
месяце. Спустя годы, когда стали
подкрадываться мысли�сомнения,
тайная завеса была приоткры�
та. Маргарита Львовна родилась
в трудовом лагере под Мюнхеном.

– Моя мама жила в Павловске,
– рассказала Маргарита Львовна.
– Когда начались голод, холод
и в городе лютовали немцы, она
с подругой и моей сестренкой на
руках отправилась пешком во Псков.
Их путь был долгим и тяжелым. Раз�
бушевалась вьюга. Белая пелена
окутала дорогу. Но они продолжали
свой путь.

– Их обогнала повозка с хлебом,
– продолжила Маргарита Львовна.
– На дорогу упала буханка. Случай�
но или сбросили – неизвестно.

Они дошли до Пскова и посели�
лись в доме, где жил мальчик�си�
рота. Мама Маргариты Львовны
устроилась на работу на угольный
склад. В 1943 году ее вместе с ма�
ленькой дочерью Валей отправили
в концлагерь в эшелоне, битком на�
битом людьми.

Рассказывая, Маргарита
Львовна потянулась за фотоальбо�
мом.

– Вот то самое место, – показа�
ла она. – Я родилась здесь. На го�
лубом Дунае. Представляете?

Четыре года назад Маргарита
Львовна побывала в Фоборге.
На фотографиях – бескрайнее поле,
где прежде располагались бараки,

и железнодорожная станция, на ко�
торой трудилась ее мама.

К нашему разговору, по пригла�
шению Маргариты Львовны, при�
соединилась ее коллега по работе
Валентина Александровна Жукова.
Женщин объединяет одна история
– они, будучи детьми, приняли на
себя удары войны.

– Война нас с мамой застала
в Псковской области – туда мы
приехали погостить к родственни�
кам, – начала свой рассказ Вален�
тина Александровна. – В конце
1943 года нас вместе с остальны�
ми погрузили в вагоны. Мы ехали

в концлагерь, в восточную часть
Германии.

Мама Валентины Александров�
ны трудилась на ежедневных изну�
рительных работах. Отец умер
у станка. В блокаду он денно и нощ�
но работал на Адмиралтейском
заводе.

Выйдя на пенсию, Валентина
Александровна стала писать стихи.
Многие из них навеяны детскими
воспоминаниями. Женщина посвя�
тила немало поэтических строк
жизни в концлагере.

Их, детей�узников, которые про�
шли сквозь ужасы фашистских за�
стенков, с каждым годом становит�
ся меньше.  Региональная обще�
ственная организация бывших ма�
лолетних узников фашистских конц�
лагерей "Союз", председателем ко�
торой является Маргарита Львовна
Чайка, существует с 1988 года. Объе�
диниться им помог Советский дет�
ский фонд имени В.И. Ленина, кото�
рый в то время возглавлял Альберт
Анатольевич Лиханов.

– Если бы не Фонд, ничего
бы не получилось, – отметила
Маргарита Львовна. – По возвраще�
нии домой нас, бывших узников фа�
шистских концлагерей, воспринима�
ли как предателей. Тогда все без раз�
бора проходили через проверочно�
фильтрационные лагеря НКВД.

Чтобы стать членом организа�
ции, люди поднимали документы,
делали запросы. На первых порах
в организации "Союз" насчитыва�
лось 170 человек.

– Это только те, кто вступил, –
подчеркнула Маргарита Львовна. –
Нас было гораздо больше: около
280 человек со статусом узника
концлагеря.

Маргарита Львовна – председа�
тель организации "Союз" с 1992 го�
да. На нее, как самую молодую и ак�
тивную, были возложены обязанно�
сти руководителя. Сегодня в орга�
низации состоит 51 человек. По
сей день продолжают трудиться,
несмотря на солидный возраст,
Валентина Александровна Жукова,
Римма Михайловна Лебедева,
Валентина Николаевна Кудрявцева,
Мария Абрамовна Ермилова,
Марианна Васильевна Дмитриева,
Таисия Николаевна Смирнова,
Таисия Александровна Скорлышева,
Лариса Васильевна Павлова,
Валентина Ивановна Бойкова,
Валентина Васильевна Юдина.

В самом начале нашего разго�
вора Маргарита Львовна предупре�
дила: обязательно необходимо упо�
мянуть об ушедших из жизни чле�
нах организации, которые прило�
жили немало усилий для ее разви�
тия.

–Лилия Павловна Макарова,
Ирина Павловна Гоноболина,
Вера Андреевна Барышева, Федор
Михайлович Иванов, – перечисляет
Маргарита Львовна. – Маргарита
Петровна Смирнова, Нина Василь�
евна Гераскина, Тамара Сергеевна
Вервинишко, Валентина Михайловна
Комина, Екатерина Александровна
Краснинская – это те люди, которых

с нами уже нет. Они были активны�
ми членами организации и стояли
у ее истоков.

Наш разговор завершился об�
ращением к современному поколе�
нию. Итогом стали строфы из сти�
хотворения Валентины Александ�
ровны Жуковой "Пропавшее дет�
ство":
Друзья, с каждым годом
все меньше становится нас.
Давайте сегодня, здесь и сейчас
Всем ныне живущим,
не знавшим войны,
Скажем, чтоб мир берегли от беды.

Подготовила
Елизавета РАДЧЕНКО



Местной администрацией города
Павловска для студентов Межрегио�
нального центра реабилитации лиц
с проблемами слуха (колледж) была
организована интерактивная темати�
ческая программа по профилактике
наркозависимости "Мы против нарко�
тиков".

Жертвами наркомании могут стать прак�
тически все, но в большей степени это ка�
сается людей молодого возраста. Пристра�
стие к наркотикам оборачивается траге�
дией для самих наркоманов, горем для их

В Санкт�Петербурге проходит Общероссийская акция "Сообщи, где
торгуют смертью". Акция направлена на привлечение общественности
к участию в противодействии незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ, сбору и проверке оперативно значи�
мой информации.

Мы за здоровый
образ жизни!

Общероссийская акция
"Сообщи, где торгуют смертью"

родителей и массой серьезных проблем
для учителей, воспитателей.

В ходе программы ребята узнали о при�
чинах наркомании, о ее проявлениях, ослож�
нениях, негативных медицинских и соци�
альных последствиях, об ответственности за
участие в незаконном обороте наркотиче�
ских веществ.

Надеемся, что такие проекты помогут
молодежи сделать выбор в пользу здоро�
вого образа жизни и сформируют у ребят
негативное отношение к употреблению
наркотиков.

Соб. инф.

Жители могут сообщить
о фактах нарушения законодательства
по специально выделенному телефону

"горячей линии" ГУ МВД России по Санкт�Петербургу
и Ленинградской области 573�79�96.

Песнями и играми встретили павловчане широкую Масленицу – самый вкус�
ный праздник в году. Помимо традиционных блинов он всегда ассоциируется
с народными гуляньями.

В этом году местная администрация города Павловска совместно с Домом детского
творчества "Павловский" подготовили для детей и взрослых веселую культурно�развле�
кательную программу и вкусное угощение: "Матушку�зиму отпраздновать нужно и прово�
дить, как положено, дружно! Сыром, маслом и блином, и румяным пирогом!".

На площадке перед ДДТ "Павловский" веселились и стар и мал, гостей праздника
развлекали Медведь и Заяц, народный музыкальный коллектив. Каждый мог принять
участие в народных играх и забавах.

Проводы зимы прошли весело и вкусно. Соб. инф.

"Здравствуй,
Масленица годовая,

наша гостьюшка дорогая!"

3 марта, в канун замечательного весен�
него праздника Международного женско�
го дня, в Центре культуры, кино и досуга
"Павловск" состоялся концерт, подготов�
ленный местной администрацией города.

С образом женщины во все времена было
связано самое доброе, светлое и прекрасное.
Они были и остаются хранительницами семей�
ных ценностей и традиций, лучшими воспита�
телями и учителями детей. Женщины дарят
новую жизнь, окружают близких людей любо�
вью и вниманием, поддерживают атмосферу
тепла и уюта в доме, помогают преодолевать
любые трудности.

В этот день в адрес прекрасной половины
человечества прозвучало много теплых слов
и поздравлений. Творческие номера, цветы
и улыбки – все создавало неповторимую ат�
мосферу праздника весны.

Соб. инф.

С праздником женским,
нежным, прекрасным!

22 марта в ЦККД "Павловск" от�
крылась выставка картин петербург�
ского художника Сергея Артемьева.

Сергей Васильевич Артемьев родил�
ся в 1960 году в Ленинграде. Родители
дали ему имя в честь прапрадеда Сергея
Васильевича Малютина – создателя рус�
ской матрешки. Выпускник знаменитой
физико�математической школы – "трид�
цатки" и Инжекона.

Сергей Артемьев – современный
художник�портретист, работающий
в классической манере многослойной
живописи, член Петровской академии
наук и искусств, ассоциации павловских
художников "Храм Дружбы". Его лириче�
ские пейзажи Пушкина, Павловска, ладож�
ские сюжеты всегда находят живой от�
клик у зрителя. Живопись художника жиз�
нерадостна и вызывает самые положи�
тельные эмоции. Уникальный творческий
метод и собственные технологии работ,
выполненных в технике сухой пастели,
удивляют не только зрителей , но и кол�
лег�художников.

Работы Сергея Артемьева находят�
ся в музеях, частных и корпоративных
собраниях в России и за рубежом, в кол�
лекциях королевы Великобритании
Елизаветы II, Пьера Кардена, Пьера
Ришара.

Информация ЦККД "Павловск"

Библиотеки Пушкинского района предлагают своим зарегистрированным чита�
телям получить бесплатный удаленный доступ в электронные библиотеки ЛитРес
и Университетскую библиотеку online. Доступ можно получить на сайте Террито�
риальной централизованной библиотечной системы Пушкинского района
http://cbspushkin.spb.ru/

Читателям

Выставка праправнука
создателя матрешки



Будьте бдительны. Никакие службы не проводят поквартирного
обхода граждан в связи с коронавирусом.

Если к вам домой пришли неизвестные, представляющиеся
врачами, дезинфекторами

или некими специальными службами, то не открывайте
им дверь и сразу обратитесь в службу 112.

Власти Санкт�Петербурга предупреждают
горожан о мошенниках, которые

 пытаются использовать ситуацию
с коронавирусом в свою пользу.

Экомобиль в Павловске
1 апреля  – 16.30–17.30; 29 апреля –  17.00–18.00.
20 апреля – 15.00–16.00;

 г. Павловск, Слуцкая ул., д. 3, парковка напротив магазина
"Пятерочка".

Общероссийский народный фронт совместно с партнерами запустил круглосуточ�
ную "горячую линию" по помощи людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из�за
распространения коронавируса COVID�2019.

Проект единого колл%центра реализуется ОНФ при поддержке Фонда "Рос%конгресс", Ассо%
циации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфе%
ре здравоохранения "Волонтеры%медики", "Волонтеров Конституции" и ПАО "Ростелеком".

В настоящее время штабы заработали уже в 28 регионах страны, в остальных регионах их
работа будет запущена в ближайшие дни. Пожилые и маломобильные граждане могут оста%
вить заявку на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров
первой необходимости.

Добровольцы придут на помощь

Для оказания волонтерской помощи гражданам, находящимся на самоизоляции в
целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID 19), нуждаю�
щимся в доставке продуктов питания и др., в Пушкинском районе организован прием
заявок по телефонам "горячей линии":

Волонтеры принимают заявки
на "горячую линию"

понедельник–пятница с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 –

417�45�31;
понедельник– четверг с 9.00 до 18.00, пятница до 17.00 –

465�15�70
(для жителей МО Павловск и МО Тярлево),

451�75�68
(для жителей МО Пушкин, МО Шушары, МО Александровская);

в выходные дни телефон – 619�82�62.

От жителей поступает много вопросов об уборке песка и грязи с дорог. Люди
недовольны: ветер, аллергия, угроза распространения коронавируса и др.

Отвечают в Комитете по благоустройству Санкт�Петербурга:
– Основными способами борьбы с межсезонными загрязнениями являются поливомоеч%

ные работы и ручная зачистка. Однако в силу климатических особенностей Санкт%Петербурга,
резкого перепада температур производить регулярные поливомоечные работы невозможно
до наступления устойчивых среднесуточных температур наружного воздуха +5°С из%за возмож%
ности образования гололеда и наледи.

Основная уборка межсезонных загрязнений осуществляется в период весеннего месячника
по благоустройству, который начнется 1 апреля.

Необходимо отметить, что для того чтобы полностью очистить город от скопившихся за
зимний период загрязнений, каждую улицу необходимо промыть не менее пяти%семи раз.
Графики зачистки улиц в период месячника по районам города уже опубликованы на офици%
альном сайте Комитета по благоустройству.

Благодарим жителей Петербурга за активную гражданскую позицию.

Обратная связь

– на лучшее оформление балконов;
– на лучшее оформление окон;
– на лучшее оформление клумб и газонов;
– на лучшее оформление общедоступной территории в микрарайонах  частного

жилого сектора города Павловска, расположенной вне участков домовладельцев.

       Среди предприятий, учреждений, организаций, расположенных
на территории муниципального образования,  смотр�конкурс проводится
по номинации:

– "Лучшее благоустройство территории".

Смотр�конкурс проводится в период с 15 июня по 31 июля 2020 года
Заявки на участие подаются с 15 мая по 10 июня 2020 года

в местную администрацию по адресу:
г. Павловск, Песчаный пер., 11/16, каб. № 9
(тел. для справок:  465�17�73,  465�14�66).

Победителей и участников смотра�конкурса ждут награды и призы.

В связи с пандемией короновирусной инфекции личный прием граждан
в органах местного самоуправления города Павловска временно приостановлен.

Прием граждан будет вестись удаленно:

по общим вопросам по телелефону 465�17�73,
по вопросам благоустройства по телефону 452�25�39.

Прием по вопросам опеки и попечительства будет осуществляться только по предвари%

тельной записи по телефону 452�31�84.
Также при возникновении каких�либо вопросов (жалоб, предложений) можно

связаться с нами по электронной почте 1@mo�pavlovsk.ru.

Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и вводимым временным
ограничениям. Давайте будем беречь здоровье друг друга!

Стартует ежегодный конкурс!
Местная администрация города Павловска приглашает жителей

принять участие в ежегодном смотре�конкурсе
на  лучшее оформление объектов городской среды.

К участию в  смотре%конкурсе приглашаются
жители нашего города и поселков,

принимающие участие в благоустройстве
внутридворовых и придомовых территорий

по месту жительства, а также коллективы
организаций разных форм собственности,

осуществляющие  свою деятельность на
территории муниципального образования.

Жители города и поселков могут принять участие по следующим
номинациям:

СТОП коронавирус

Уважаемые жители!

Муниципальный Совет и местная администрация
муниципального образования город Павловск



Итак, мы уже рассмотрели
первые три участка, прилегав�
шие к Конюшенной улице на
отрезке от Медвежьего переул�
ка до современной Гуммолоса�
ровской улицы. Следующий,
четвертый участок в 1798 году
получил унтер�офицер Павлов�
ской инвалидной кирасирной
команды Епифан Сыровяткин
(ок. 1846–1910).

Сыровяткин происходил из кре�
стьян, с 1773 года служил в армии
рядовым, с 1783 года – в лейб�гвар�
дии Преображенском полку. В этом
же году был произведен в унтер�
офицеры и "за болезнями его от
полковой службы за добропорядоч�
ную его службу из мушкетер объяв�
ленным чином отставлен вовсе",
после чего и был определен в Пав�
ловскую Инвалидную кирасирную
команду – охранять порядок в ве�
ликоняжеской резиденции. Женат
был на Анастасии Титовне (ок.
1764–1827). Из множества их детей
большинство умерло в первые годы
жизни.

Выросший и оставшийся в Пав�
ловске Семен Епифанович Сыро�
вяткин (1800–1840) служил лекар�
ским помощником Павловского Ма�
риинского придворного госпиталя.
В 1830 году вступил в брак с доче�
рью мастерового гоф�интендант�
ской конторы села Никольского Ев�
докией (Авдотьей) Николаевной За�
харовой (ок. 1812–1895).

К сожалению, мы не знаем, как
выглядели постройки на их участке.
Известен только чертеж служб, вы�
полненный в 1834 году Ильей Иудо�
вичем Антоновым на основании
сборника образцовых проектов.

20 мая 1836 года у Семена и Ев�
докии родился сын Константин. Он
обучался в Александровском учеб�
ном заведении, основанном по за�
вещанию императрицы Марии Фе�
доровны и располагавшемся в зам�
ке Бип. С 1850 года, то есть с че�
тырнадцати лет, Константин уже слу�
жил письмоводцем в Павловском
городовом правлении, на следую�
щий год был переведен на ту же
должность в Павловскую городовую
полицию. В 1859 году был утверж�
ден исправляющим (замещающим)
должность письмоводителя.

Чтобы двигаться дальше по слу�
жебной лестнице, в 1865 году Кон�
стантину пришлось сдать выпуск�
ные экзамены в Петергофском
уездном училище (выпускники Алек�
сандровского заведения не имели
права поступать на государствен�
ную службу и получать чины), после
чего он был наконец произведен
в коллежские регистраторы – это
был самый низший (14�го класса)
чин гражданской службы.

С 1872 года коллежский секре�
тарь (чин 10�го класса) Сыровят�
кин – частный пристав Павловской
городской полиции, службе в кото�
рой он посвятил жизнь. В 1878 году,
будучи в чине коллежского асессо�
ра (8 класс), стал полицеймейсте�
ром города Павловска. В 1887 году
за безупречную службу награж�
ден орденом Святого Владимира
4�й степени, что давало право на
потомственное дворянство.

В Павловской городской поли�
ции Сыровяткин прослужил более
50 лет, из них 28 лет –  полициймей�
стером города. Он вышел в отставку
в 1906 году в чине действительного
статского советника (4�го класса).
Помимо основной служебной дея�
тельности занимался обществен�
ной – был председателем Комитета
попечительства о народной трез�
вости, активным участником дея�
тельности Благотворительного

общества при Мариинской При�
дворной церкви. В отставке жил
в доме в Медвежьем переулке, о ко�
тором мы уже говорили в одной из
предыдущих статей. Скончался
в 1912 году.

Еще начиная восхождение по
служебной лестнице, во второй по�
ловине 1860�х годов Константин Се�
менович женился на Марии Степа�
новне Дибайловой. В 1869 году
у них родился сын Петр.

В 1890 году Петр закончил Мор�
ской кадетский корпус в Санкт�Пе�
тербурге и был произведен в мич�
маны. Был капитаном 2 ранга, коман�
диром канонерских лодок "Карс"
(1910–1911), "Сивуч" (1911–1913).
С 1913 года он – капитан 1 ранга,
в 1917 году командовал вспомога�
тельным (транспортным) крейсером
"Русь", в 1918–1920 годах – яхтой
"Штандарт". В 1921 году стал по�
мощником начальника Отделения
прохождения службы Строительно�
го управления Морского штаба рес�
публики, в 1922 году – заведующим
обучением Морской стрелковой
школы. Таким образом, в первые
годы советской власти карьера
сына бывшего полицмейстера скла�
дывалась вполне благополучно.
Дальнейшая биография неизвест�
на, но его потомки жили в Ленин�
граде до 1941 года.

В 1873 году у Константина Семе�
новича и Марии Степановны родил�
ся второй сын – Николай. Он учился
в Царкосельской Императорской
Николаевской гимназии и окончил
ее с серебряной медалью, затем –
в Санкт�Петербургском университе�
те. До 1917 года служил в государ�
ственном контроле, контролировал
коммерческие порты: сначала Хер�
сонский и Николаевский, затем По�
тийский и Батумский. Еще в Петер�
бурге в 1897 году у Николая Констан�
тиновича родился сын Николай,
в 1916 году закончивший ту же Цар�
скосельскую Николаевскую гимна�
зию. Николай Николаевич успел по�
бывать и на Первой мировой, и на
Гражданской, учился в Санкт�Пе�
тербургском университете...

Сестры Петра и Николая –  Ели�
завета, Евгения и Анна – выпускни�
цы Царскосельской Мариинской
женской гимназии, они получили
звания домашних учительниц.

После 1917 года следы всех этих
людей теряются. Видимо, в новое
время им приходилось скрывать
полицейское прошлое отца...

Перейдем к следующим двум
участкам. Первым владельцем од�
ного из них был, как мы уже говори�
ли ранее, придворный истопник
Иван Матвеев (+1808). Умер он мо�
лодым, был ему всего 31 год.

Его соседом, владельцем пос�
леднего, углового участка, был
частный комиссар Федор Романов
(ок. 1744–1809). Дослужившийся до
поручика Романов состоял на служ�
бе с 1773 года, в 1794–1796 годах
был командиром Павловской сол�
датской инвалидной команды.
С 1797 года состоял в Инвалидной
кирасирной команде, одновремен�
но занимая должность частного ко�
миссара, под чьим полицейским
надзором находились дела во 2�й,
левобережной части Павловска.

В 1810 году про место вдовы по�
ручика Романова говорилось, что
оно огорожено забором и на нем по�
строен маленький дом вместе с ба�
ней. Также было огорожено совме�
стным забором место его соседа,
истопника.

Однако на плане Павловска
1813 года оба эти места оказыва�
ются незастроенными, и здесь раз�
бит сквер. Очевидно, случился по�
жар, и все сгорело.

На плане 1825 года на угловом
участке появляется длинное здание
в форме зеркально отраженной бук�
вы Г, опирающееся ножкой на Коню�
шенную улицу и длинной стороной
идущее по границе двух участков,
а на плане 1837 года на бывшем уча�
стке Матвеева к этому длинному зда�
нию примыкает небольшой дом.

Из документов становится яс�
ным, что этот двойной участок при�
обрел ямщик Ижорского Яма Мос�
ковской Славянки Степан Иванович
Колонистов, и нет никакого сомне�
ния, что длинное сооружение, кото�
рое он успел возвести, являлось ко�
нюшней.

Степан Иванович умер в 1828 го�
ду в возрасте 44 лет. После его смер�
ти имущество в Павловске было по�
делено между двумя его братья�
ми – Иваном и Василием, вдовой
третьего брата Федора Татьяной
Александровной с двумя детьми,
а также вдовой самого Степана
Александрой Степановной. Так из
двух прежних участков получилось
три. Очевидно, вдовам отдали ме�
сто с постройками, находящееся
примерно посредине.

К концу 1850�х годов место Ивана
Колонистова, совпадавшее пример�
но с местом истопника Матвеева, ото�
шло к соседям Сыровяткиным, вско�
ре уступившим его свекру коллеж�
скому асессору Степану Тимофе�
евичу Дибайлову (ок. 1804–1879),
служащему Министерства почт
и телеграфа. В браке с супругой
Еленой Петровной (ок. 1816–1886)
у Степана Тимофеевича родились
двое сыновей –  Алексей и Иван,
а также дочь Мария.

О судьбе дочери, вышедшей
замуж за Константина Семеновича
Сыровяткина, мы уже знаем.

Старший сын, Иван Степанович
Дибайлов (ок. 1833–1905), пошел по
отцовским стопам, служил до от�
ставки в Вильно (Вильнюсе) по�
мощником управляющего Вилен�
ской губернской почтовой конторой.
В 1876 году вышел в отставку в чине
надворного советника и доживал
свои дни в Павловске вместе с суп�
ругой Анастасией Ивановной. Их
сын Степан Иванович Дибайлов из�
берет для себя профессию врача, но
об этом мы расскажем в другой раз.

Младший сын, Алексей Степано�
вич Дибайлов, окончил Санкт�Петер�
бургский университет. В службе
и классном чине был с 1868 года. Слу�
жебную карьеру начал в 1�м отделе�
нии 5�го департамента Правитель�
ствующего Сената. В 1900–1901 го�
дах он исправлял должность обер�
секретаря Судебного департамен�
та Правительствующего сената. Был
членом Санкт�Петербургского окруж�
ного суда (1903–1905) и членом Тиф�
лисской судебной палаты (1907).
С 1910 года – тайный советник
(3 класс табели о рангах). Член
консультации, учрежденной при Ми�
нистерстве юстиции (1908–1917).
С 1910 года – попечитель Павлов�
ского двухклассного училища бла�
готворительного общества.

Около 1885 года Алексей Степа�
нович Дибайлов вступил в Павлов�
ске в брак с Эммой Леонардовной
Грузинской (урожденной Шауфель�
бергер), став тем самым отчимом
Константина Константиновича Гру�
зинского, о котором мы уже расска�
зывали во время прогулки по Гос�
питальной улице. Судьба Алексея
Степановича после 1917 года оста�
ется неизвестной.

Сергей ВЫЖЕВСКИЙ,
Музей истории города

 Павловска
(ЦККД "Павловск")

Николай Николаевич
Сыровяткин, гимназист

Николаевской Царскосельской
гимназии. 1916

Константин Семенович
Сыровяткин

Офицеры и нижние чины крейсера "Генерал�Адмирал". 1906–1907.
В среднем ряду второй справа сидит старший офицер

 Петр Константинович Сыровяткин, третий справа –
командующий крейсером капитан 1 ранга Николай Оттович

фон Эссен (будущий командующий Балтийским флотом)

И.И. Антонов. Фасад для служб жены лекарского помощника
Сыровяткина Авдотьи Николаевны, утвержденный

великим князем Михаилом Павловичем в С.�Петербурге
21 октября 1834 года

Продолжение следует



Прокуратура разъясняет

Поступило предложение зарегистрировать иностранного гражда�
нина по месту регистрации. Как поступить?

Фиктивная постановка на учет иностранных граждан или лиц без граж�
данства, то есть без намерения предоставлять свое жилое помещение для

проживания иностранцев, влечет уголовную ответственность в виде штрафа от 100 до
500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех
лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на
тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре�
деленной деятельностью на срок до трех лет.

В этой связи, необходимо помнить, что при поступлении предложения зарегистри�
ровать иностранного гражданина по месту пребывания, в том числе за вознаграждение,
необходимо от таких предложений отказываться.

Как предотвратить кражу велосипеда или детской коляски?
Необходимо придерживаться нескольких простых правил, которые сведут к миниму�

му возможность совершения противоправных действий:
1. Не оставляйте велосипеды и детские коляски без присмотра, даже если нужно

отлучиться совсем ненадолго – ваше имущество всегда должно находиться в поле види�
мости.

2. Не оставляйте имущество около дома или в подъезде дома на ночь, даже если у вас
имеется запирающее устройство: используйте запираемые подвалы либо оставляйте
велосипед или коляску на ночь в прихожей.

3. Используйте гибкие замки с металлическим стержнем для блокировки колес, даже
если имущество украдут, на лицо, несущее велосипед или коляску на себе, прохожие
быстрее обратят внимание.

4. Нанесите гравировку своего имени на деталях, колесах, раме либо нанесите бес�
цветную краску, видимую при использовании ультрафиолета – это поможет вам иденти�
фицировать свое имущество и минимизировать вероятность его хищения.

5. При покупке велосипеда или коляски требуйте у продавцов, чтобы они внесли
в паспорт заводской номер агрегатов, либо запишите их сами.

Как предотвратить квартирные кражи?
Чаще всего кражи совершаются из квартир, расположенных на первых этажах много�

квартирных домов, при этом злоумышленники попадают в жилые помещения как через
открытое окно, так и путем отжатия (повреждения стеклопакетов) или путем взлома вход�
ной двери в квартиру.

Для недопущения возможности совершения квартирных краж необходимо придер�
живаться простых правил: не оставлять окна, двери в квартиры и дома открытыми, не
отключать системы охраны и видеонаблюдения при их наличии, не пускать в дом посто�
ронних и подозрительных лиц.

При покупке квартиры в новостройке рекомендуется поменять личинку замка вход�
ной двери в целях исключения возможности подбора ключей от стандартных замков,
устанавливаемых застройщиками.

На собраниях собственников жилья необходимо рассмотреть вопрос об установке
дополнительных средств защиты – например, кованых решеток или рольставней, допол�
нительных камер видеонаблюдения или их бутафорий, шлагбаумов при въезде на при�
дворовую территорию.

В каком случае лицо может быть задержано сотрудниками полиции?
Задержание лица – исключительная мера, которая может быть применена в отноше�

нии лица для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об адми�
нистративном правонарушении, а также в случае подозрения лица в совершении пре�
ступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при
наличии одного из следующих оснований:

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно
после его совершения;

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее
преступление;

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены
явные следы преступления.

Также задержание может быть применено в отношении лица, которое пыталось
скрыться от правоохранительных органов, а также лица, не имеющего постоянного места
жительства либо личность которого не установлена.

Что делать, если не получили ответ на поданное в полицию заявление?
О результатах проверки по заявлениям о преступлениях орган дознания, дознава�

тель, следователь, руководитель следственного органа обязан уведомлять заявителя
в течение 24 часов.

В случае неуведомления органом дознания, дознавателем, следователем, руководи�
телем следственного органа заявитель вправе обратиться с соответствующим заявле�
нием в орган дознания, следственный орган и в прокуратуру.

Что делать, если вы не согласны с определением об отказе в возбуждении
дела об административном правонарушении?

Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении
может быть обжаловано в вышестоящий суд в случае вынесения соответствующего оп�
ределения судом, в районный суд по месту нахождения коллегиального органа в случае
вынесения определения об отказе в возбуждении дела об административном правона�
рушении коллегиальным органом и вышестоящему должностному лицу либо в районный
суд в случае вынесения определения должностным лицом.

Срок подачи жалобы на определение об отказе в возбуждении дела об администра�
тивном правонарушении подается в течение десяти суток со дня вручения или получения
копии определения.

Жалоба на определение об отказе в возбуждении дела об административном право�
нарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено определение.

Обязаны ли предприятия и организации принимать меры
по предупреждению коррупции?

На основании положений статьи 13.3 Федерального закона "О противодействии кор�
рупции" юридические лица обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреж�
дению коррупции.

Данное требование распространяется на все юридические лица, независимо от их
организационно�правовой формы и формы собственности, то есть не только на пред�
приятия и учреждения, созданные государством, но и общества с ограниченной ответ�
ственностью, акционерные общества и другие, коммерческие и некоммерческие орга�
низации.

К числу мер, рекомендуемых законом к применению в организациях, входят:
– определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилакти�

ку коррупционных и иных правонарушений;
– сотрудничество организации с правоохранительными органами;
– разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обес�

печение добросовестной работы организации;
– принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
– предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
– недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддель�

ных документов.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны

Методические рекомендации по реализации указанных мер, размещенные на офици�
альном сайте www.rosmintrud.ru.

Прокуратура Пушкинского района

Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации,
Герои Социалистического Труда,
полные кавалеры ордена Славы,
полные кавалеры ордена Трудовой
Славы

Ветераны Великой Отечественной
войны,
ветераны боевых действий на террито�
рии СССР, на территории Российской
Федерации и территориях других госу�
дарств,

инвалиды Великой Отечественной
войны,
инвалиды боевых действий,
инвалиды I и II групп,
граждане из числа инвалидов, имею�
щих ограничения способности к тру�
довой деятельности II и III степени,
признанные инвалидами до 1 января
2010 года без указания срока переос�
видетельствования (право на освобож�
дение от уплаты налога сохраняется без
проведения дополнительного переос�
видетельствования),
граждане из числа инвалидов, имею�
щих ограничения способности к тру�
довой деятельности II и III степени,
признанные инвалидами до 1 января
2010 года с определением срока пере�
освидетельствования (право на осво�
бождение от уплаты налога сохраняет�
ся до наступления срока очередного пе�
реосвидетельствования)

Граждане, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
граждане, принимавшие в составе под�
разделений особого риска непосред�
ственное участие в испытаниях ядерно�
го и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах,
граждане РФ, подвергшиеся радиаци�
онному воздействию вследствие ядер�
ных испытаний на Семипалатинском по�
лигоне,
граждане РФ, подвергшиеся воздей�
ствию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объе�
динении "Маяк" и сбросов радиоактив�
ных отходов в реку Теча

Пенсионеры или граждане, достигшие
возраста 60 и 55 лет
(для мужчин и женщин соответственно)

Супруги военнослужащих, лиц рядово�
го и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной про�
тивопожарной службы и органов госу�
дарственной безопасности, погибших
при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), не
вступившие в повторный брак

Один из родителей (усыновителей),
опекунов (попечителей), имеющих
в составе семьи трех и более детей
в возрасте до 18 лет

Родители (усыновители), опекуны (по�
печители) детей�инвалидов

Физические лица

Категория граждан,
для которых установлена льгота

п.п.1, п. 1 ст.5. За одно транспортное средство с мощностью дви�
гателя до 200 л.с включительно.
По транспортным средствам, зарегистрированным, после
01.01.2020 льгота предоставляется при условии, что указанное
транспортное средство произведено на территории Евразийского
экономического союза.

п.п.1, п. 1 ст.5. За одно транспортное средство с мощностью дви�
гателя до 150 лошадиных сил включительно или с года его выпуска
прошло более 15 лет.

По транспортным средствам, зарегистрированным после
01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что указанное
транспортное средство произведено на территории Евразийского
экономического союза.

п.п.2, п. 1 ст.5. За одно транспортное средство с мощностью дви�
гателя до 150 лошадиных сил включительно или с года его выпуска
прошло более 15 лет.

 По транспортным средствам, зарегистрированным после
01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что указанное
транспортное средство произведено на территории Евразийского
экономического союза.

п.п.3, п. 1 ст.5. За одно зарегистрированное транспортное средство:
мотоцикл или мотороллер,
автомобиль легковой с мощностью двигателя до 150 л.с включи�
тельно, катер, моторную лодку или другое водное транспортное
средство (за исключением яхт и других парусно�моторных судов,
гидроциклов) с мощностью двигателя до 30 л.с включительно.

 По транспортным средствам (мотоциклам, мотороллерам и легковым
автомобилям), зарегистрированным до 01.01.2020, льгота предос�
тавляется при условии, что указанное транспортное средство произ�
ведено на территории Российской Федерации или СССР (до 1991 года).

По транспортным средствам, зарегистрированным после
01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что указанное
транспортное средство произведено на территории Евразийского
экономического союза.

п.п.4, п. 1 ст.5. За одно зарегистрированное транспортное средство:
автомобиль легковой с мощностью двигателя до 150 л.с. включи�
тельно, катер, моторную лодку или другое водное транспортное сред�
ство (за исключением яхт и других парусно�моторных судов, гидро�
циклов) с мощностью двигателя до 30 л.с включительно.

По транспортным средствам (легковым автомобилям), зарегист�
рированным до 01.01.2020, льгота предоставляется при усло�
вии, что указанное транспортное средство произведено на терри�
тории Российской Федерации или СССР (до 1991 года).

По транспортным средствам, зарегистрированным после
01.01.2020, льгота предоставляется при условии, что указанное
транспортное средство произведено на территории Евразийского
экономического союза.

п.п. 5, п.1 ст.5. За одно зарегистрированное транспортное сред�
ство с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно

п.п.6, п.1 ст.5. За одно зарегистрированное транспортное сред�
ство с мощностью двигателя до 150 л.с включительно или с года
его выпуска прошло более 15 лет

ст. 5�5. В отношении весельных лодок, а также моторных лодок с
двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил

Основание (Закон № 81�11)
и условия предоставления льготы

В соответствии с Законом № 81�11 налогоплательщику – физическому лицу, имеющему од�
новременно право на получение льготы по транспортному налогу по нескольким основаниям,
предусмотренным настоящим Законом Санкт�Петербурга, льгота предоставляется по одному
из них (по выбору налогоплательщика).

Для получения льготы налогоплательщики вправе представить заявление по форме, утвер�
жденной Приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ�7�21/897, а также документы, подтверж�
дающие право на льготу. Заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

С налогового периода 2020 года отменяется предоставление льготы по транспортному на�
логу гражданам, зарегистрированным по месту жительства в Санкт�Петербурге в отношении
одного зарегистрированного на них автомобиля легкового отечественного производства (СССР)
с мощностью двигателя до 80 л.с включительно и с годом выпуска до 1990 года включительно, а
также в отношении одного зарегистрированного на них мотоцикла или мотороллера отечествен�
ного производства (СССР) с годом выпуска до 1990 года включительно.

Льгота по указанным транспортным средствам может быть предоставлена в случае наличия
права по основаниям, установленным статьей 5 Закона № 81�11.

С 1января 2020 года от уплаты транспортного налога освобождаются следующие
категории граждан, зарегистрированные по месту жительства в Санкт�Петербурге (Закон
Санкт�Петербурга "О налоговых льготах" от 28.06.1995 № 81�11 (далее – Закон № 81�11)):

Об изменениях предоставления льгот
по транспортному налогу

УФНС России по Санкт�Петербургу
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Стоп коронавирус

Новая коронавирусная инфекция передается
от больного человека к здоровому
человеку через близкие контакты.

Когда человек чихает или кашляет рядом с вами.
Когда капельки слизи изо рта и носа больного

попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь.

Люди "серебряного возраста" старше 60 лет
 находятся в группе особого риска.

Именно у пожилых из�за нагрузки на иммунную систему
возможны осложнения, в том числе такие опасные,

 как вирусная пневмония.
Эти осложнения могут привести к самым печальным

исходам. Важно сохранить ваше здоровье!

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Запаситесь одноразовыми
бумажными платочками.
При кашле и чихании прикрывайте
ими рот и нос и выбрасывайте салфетку
сразу после использования.

Пользуйтесь влажными салфетками
для дезинфекции. Протирайте ими сумки,
телефоны, книги и другие предметы,
которые были вместе с вами
в общественных местах и в транспорте.

Если вы заболели или почувствовали
себя нехорошо (не только в связи
с простудными признаками, но и по
другим проблемам со здоровьем,
например, давлением) – не ходите
в поликлинику, а вызывайте врача на дом.

Если вы заболели простудой, а среди ваших
близких люди выезжали за рубеж в последние
2 недели, обязательно скажите об этом
врачу. Он назначит анализ на новую
коронавирусную инфекцию.

Тщательно соблюдайте рекомендации
врача по лечению имеющихся у вас
хронических заболеваний.

Постарайтесь реже посещать
общественные места.
По возможности реже пользуйтесь общественным
транспортом, особенно в часы пик.
Сократите посещение магазинов
и торговых центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких
или сотрудников социальной службы
помочь с оплатой коммунальных услуг,
приобретением продуктов или
необходимых товаров дистанционно.

Если ваши близкие вернулись из�за границы
 и у них появились признаки простуды –
ограничьте с ними контакты и настоятельно
требуйте их обращения за медицинской
помощью. Ваш мудрый совет поможет
сохранить здоровье вам и вашим родным!

Часто мойте руки с мылом, гигиена
очень важна для вашего здоровья.
Мойте их после возвращения с улицы,
из общественных мест, после контактов
с упаковками из магазинов, перед
приготовлением пищи. Не трогайте
грязными руками лицо, рот, нос и глаза –
так вирус может попасть в ваш организм.

Рекомендации
по профилактике новой

коронавирусной инфекции
для тех, кому 60 и более лет

В Пушкинском районе  работает круглосуточная
 "горячая линия" по вопросам,

связанным с коронавирусной инфекцией.
На нее можно обратиться по номеру

В районе открыты два пункта забора биоматериала для совершеннолетних граждан, желающих
добровольно обследоваться на наличие новой коронавирусной инфекции.

 В городской поликлинике № 60 в Пушкине на ул. Московской, д.15, в каб. 4 с понедельника по пятни�
цу с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00, в воскресенье с 9.00 до 12.00 можно сдать тест.

 В отделении поликлиники в Шушарах (ул. Первомайская, д. 20, каб. 125) тест проводится по будням
с 8.00 до 20.00, в субботу – с 9.00 до 15.00.

Коронавирус – COVID�19 – возбудитель острой рес�
пираторной вирусной инфекции, при которой отмечают�
ся выраженная интоксикация организма и проблемы
с дыхательной и пищеварительной системами.

Повышение температуры тела в более чем 90% случаев.
 Кашель (сухой или с небольшим количеством мокро�
ты)  в 80% случаев.
Одышка в 55% случаях.
Ощущение сдавленности в грудной клетке в более чем
20% случаев.

Редкие симптомы
Головные боли (8%).
Кровохарканье (5%).
Диарея (3%).
Тошнота, рвота.
Сердцебиение.

Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблю�
даться в отсутствии повышения температуры тела.

При COVID319
могут возникнуть следующие
осложнения

Синусит.
Пневмония.
Бронхит.
 Острая дыхательная недостаточность.
Отек легких.
Сепсис.
Инфекционно�токсический шок.

Эпидемиологическая
характеристика

Источник инфекции: больной человек, в том числе на�
ходящийся в инкубационном периоде.
Инкубационный период: от 2 до 14 дней.
Летальность: 3,6%.

30 января 2020 года вспышка COVID�19 признана ВОЗ
чрезвычайной ситуацией в области общественного здра�
воохранения, имеющей международное значение.

11 марта 2020 года генеральный директор ВОЗ Тед�
рос Гебрейесус объявил о пандемии COVID�19.

Что нужно знать

Основные симптомы

Пути передачи
Воздушно�капельный (при кашле, чихании, разговоре).
Воздушно�пылевой (с пылевыми частицами в воздухе).
Контактный (через рукопожатия, предметы обихода).

Факторы передачи
Воздух (основной).
Пищевые продукты и предметы обихода, контаминиро�
ванные вирусом.

Чтобы не заразиться
Избегайте поездок в страны, где регистрируются слу�
чаи новой коронавирусной инфекции.
Избегайте контактов с людьми, имеющими признаки про�
студы и ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и др.).
Избегайте мест массового скопления людей.
 Как можно чаще мойте руки с мылом. При отсутствии
доступа к воде и мылу используйте одноразовые спирто�
вые салфетки или увлажняющие гигиенические салфетки.
Прикасайтесь к лицу и глазам только недавно вымыты�
ми руками или одноразовой салфеткой.
По возможности – не прикасайтесь к ручкам, перилам, дру�
гим предметам и поверхностям в общественных местах и
ограничьте приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
Надевайте одноразовую медицинскую маску в людных
местах и транспорте.
Регулярно проветривайте помещение, в котором нахо�
дитесь.
Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в ко�
тором находитесь.
Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалан�
сированно питайтесь и регулярно занимайтесь физичес�
кими упражнениями.

И не заразить
При появлении признаков ОРВИ оставайтесь дома и вы�
зовите врача. Минимизируйте контакты с другими людьми.
 Используйте одноразовую медицинскую маску. Если
нет маски, при кашле и чихании прикрывайте рот однора�
зовым платком или салфеткой. При невозможности – при�
крывайте рот областью локтевого сгиба.
Не прикрывайте рот кистями рук при кашле и чихании,
так как это способствует распространению вируса. При
невозможности – немедленно вымойте руки с мылом или
тщательно протрите их одноразовыми спиртовыми сал�
фетками или увлажняющими гигиеническими салфетками.
 Использованные платки и салфетки выбрасывайте
в мусорные баки.

Правительство России запустило сайт стопкоронавирус.рф. Он содержит актуальную, пол3
ную и выверенную информацию о вирусе и мерах его профилактики.

Всем, кто прибывает в Петербург из стран, где есть подтвержденные случаи заболевания новой
коронавирусной инфекцией, нужно в обязательном порядке обращаться на единый номер 112. Опера�
тора, который примет звонок, необходимо поставить в известность о своем путешествии и оставить
свои координаты. В случае появления признаков ОРВИ незамедлительно вызвать врача на дом,
избегать посещения общественных мест. Доверяйте только официальным и проверенным данным!

Где обследовать детей на новую коронавирусную инфекцию
 в Пушкинском районе?

Пункт забора биологического материала у несовершеннолетних пациентов
для лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции организован
по адресу: г. Павловск, ул. Мичурина, д. 3 – ПО "Павловск" СПб ГБУЗ ДГП № 49.

Телефон для предварительной записи – (812) 670�78�01.

Забор мазков из носа и ротоглотки производится после осмотра педиатра в Павловске
по следующему расписанию:  понедельник�пятница с 8.00 до 20.00; суббота – с 9.00 до 15.00;
воскресенье – с 9.00 до 12.00.

Детская городская поликлиника № 49

670375344.
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