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Из�за сложной эпидемиологической обстановки традиционно многолюдные церемонии, посвященные празднику Великой Победы, состоялись в Павловске без
участия ветеранов и молодежи, жителей и военнослужащих. Но это не отменило значимости происходящего. Возложения цветов и венков к памятным для всех
павловчан местам, многочисленные онлайн�акции и флешмобы прошли на подъеме и запомнятся их участникам надолго.

8 мая, накануне Дня Победы, в Павловске  к мемо�
риалам и памятным местам были возложены венки
и цветы.

От имени жителей Пушкинского района, обще�
ственных и ветеранских организаций, предприятий
и учреждений цветы к братскому захоронению "Скор�
бящая" в Павловске возложили глава администра�
ции района Владимир Омельницкий, его первый за�
меститель Вера  Семенова и члены движения "Во�
лонтеры Победы" Дома молодежи "Царскосельский".

От имени павловчан на бронзовые плиты у подно�
жия скульпторы "Скорбящей" возложили красные
гвоздики глава муниципального образования города
Павловска Валерий Зибарев и глава местной адми�
нистрации Алла Козлова.

В этот день в памятном маршруте руководителей
значилось несколько мемориальных мест.

В Сквере Победы состоялось возложение цветов
к подножию памятника Солдату�освободителю.

На Покровском кладбище в поселке Динамо
Валерий Зибарев  и Алла Козлова возложили цветы
на могилу военного летчика Михаила Саталкина,
погибшего в воздушном бою  в 1942 году.

Легли цветы и к памятнику всем мирным  жи�
телям, замученным, расстрелянным, погибшим
от голода в годы оккупации. Предшественница брон�
зовой фигуры мемориала "Скорбящая" установлена
на территории храма Николая Чудотворца.

На Павловском городском кладбище цветы легли
к могилам  Героев Советского Союза: минометчика
78�го гвардейского стрелкового полка Виктора
Тишко и подполковника Григория Головина.

Ежегодно к 9 мая улицы нашего города украшаются флагами и транспарантами. Не стал
исключением и этот знаменательный год. И, несмотря на то, что на улицах было безлюдно,
праздничные полотнища и тематические композиции напоминали всем о значимости
праздника Победы.

Памятные акции "Флаг России – в каждый дом" и "Окна Победы" позволили павловча�
нам стать частицей общероссийских мероприятий. Флаги и символы Победы – георгиев�
ские ленты и красные звезды, слова благодарности в адрес ветеранов переместились
в дома и на участки, на окна и балконы.

Воспитатели вместе с воспитанниками детского дома�интерната № 4 в рамках акции
"Окна Победы" рисовали, делали аппликации на окнах и рассказывали ребятам про День
Победы.

Победа в каждом доме

По местам славы
и скорби

Дорогие павловчане!
Поздравляем вас с самым светлым

и добрым праздником лета – Днем
защиты детей!

Дети – самое ценное, что у нас есть.
Мы отдаем им всю нашу любовь и вни�
мание, стремимся сделать их счастли�
выми, здоровыми и главное – достой�

ными людьми. Ведь в их руках наше будущее.
В этот праздничный день особые слова благодарности

мы говорим родителям, бабушкам и дедушкам, педагогам
и всем, кто вкладывает силы, знания в воспитание и разви�
тие юных граждан нашей страны, щедро даря им свое
душевное тепло. Искреннюю признательность выражаем
семьям, окружившим родительской заботой приемных
ребят, детей с ограниченными возможностями.

Дорогие друзья! Пусть в ваших домах всегда царят
любовь, тепло и взаимопонимание! Берегите детей! Пусть
в каждом доме звучит детский смех и сияют улыбки.

Муниципальный Совет
и местная администрация города Павловска

Дорогие петербуржцы, от всей души поздравляю вас с Днем России!
Многовековая история нашего народа показала, что построение сильной России возможно
только в единстве и сплоченности, в безграничной любви к своей Родине. Наш общий долг –
свято хранить ценности и традиции всех поколений наших соотечественников, приумножать
национальное духовное наследие.

Санкт�Петербург продолжает вносить весомый вклад в развитие промышленного, научно�технологического,
культурного потенциала России. Благодаря ежедневному созидательному труду петербуржцев мы уверенно
смотрим в будущее, все вместе строим самые смелые планы.

Желаю всем жителям Петербурга крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра, неиссякаемого
оптимизма и новых успехов в труде на благо Отечества!

С Праздником! С Днем России!

12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны, неразрывно связанная с ценностями свободы
и демократии, стремлением к дальнейшему процветанию Российской державы. Для этого у нас есть все: богатей�
шая история и славные традиции, уникальный опыт наших предшественников, величайшее трудолюбие, вера
в собственные силы, творческий потенциал и самое главное – любовь к земле, на которой живем. Ведь для каждого
из нас Россия – это, прежде всего, его малая Родина, дом и близкие люди.

Дорогие павловчане! Пусть этот праздник добавит вам уверенности в завтрашнем дне, станет символом
благополучного будущего наших детей и внуков и придаст силы для дальнейшего продвижения к нашим общим
целям и задачам!

Муниципальный Совет и местная администрация города Павловска

1 июня – Международный день
защиты детей

12 июня – День России

***

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного собрания Санкт�Петербурга



2 мая члены садового неком�
мерческого товарищества "Пав�
ловск�1", приняли участие во все�
российской акции "Сад памяти",
в рамках которой по всей стране вы�
саживаются деревья в память
о каждом из погибших во время
Великой Отечественной войны.
Акция была инициирована еще
в начале года двумя общественны�
ми движениями – "Волонтеры
Победы" и "Полководцы Победы" –
и приурочена к 75�летию Победы.

– Эта акция стала для нас очень
важной, – рассказывает председа�
тель садоводства Людмила Иванов�
на Панчешникова. – Сажая молодые
ели, жители садоводства  отдавали

В преддверии 75�й годовщины
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне депутат муници�
пального Совета города Павловска Юрий
Филатов и активисты районного отделе�
ния "Молодой Гвардии" провели рабо�
ты по благоустройству и покраске
железобетонной огневой точки времен
Великой Отечественной Войны в посел�
ке Пязелево, а также установили памят�
ную информационную  табличку.

Торжественным маршем под окнами
домов ветеранов в трех районах Санкт�
Петербурга, в том числе и в Павловске,
прошли юнармейцы. Акция была орга�
низована Комитетом по делам молоде�
жи и Центром патриотического воспита�
ния молодежи "Дзержинец".
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Гордимся и чтим

Сад дому твоему

День Победы в Великой Отече�
ственной войне – это праздник счас�
тья и радости, боли и грусти, прекло�
нения перед подвигом страны и на�
рода. К 75�летнему юбилею Победы
в рамках программы патриотическо�
го воспитания в Доме детского твор�
чества "Павловский" состоялся цикл
мероприятий посвященных этому
знаменательному событию.

"Великий Май. Победный Май" –
под таким названием в канун празд�
ника открыла свою работу дистанци�
онная выставка детских художествен�
ных работ. В ней приняли участие вос�
питанники изостудий ДДТ: "Лада"
(педагог П.М. Михайлов), "Фантазия"
(педагог Г.Е. Гарина), "Родник" (педа�
гог О.В. Пунгар), "Веселая радуга"
(педагог И.И. Кройтор). В рисунках
дети отразили свое понимание собы�
тий и свой взгляд на войну, праздник
9 мая, истории своих семей, связан�
ные с защитой Отечества.

Юбилею Победы был посвящен
и творческий проект "Военный Пав�
ловск" – совместная работа краевед�
ческого объединения "Славянка" (пе�
дагог Н.А. Лазаренкова) и мультсту�
дии "Дробыш" (педагог С.А. Дро�
быш). Это исторический цикл, состо�
ящий из 12 фильмов. В них рас�
сказывается о героических военных
страницах истории, героях и почет�
ных жителях нашей малой Родины.

дань памяти павшим в годы Вели�
кой Отечественной войны.  Деревья
были посажены вокруг детской пло�
щадки, которую два года назад по�
строил здесь  муниципалитет. Го�
родком с горками, качелями, кару�
селью и спортивными снарядами
пользуются и дети, постоянно про�
живающие здесь, и те, которые
приезжают на дачу на лето.  Чуть
позже, когда елочки приживутся, мы
хотим сделать специальные таб�
лички с именами тех, кто сажал де�
ревья, – и тех, в честь  кого они были
посажены – участников Великой
Отечественной войны, блокадников,
узников фашистских лагерей,
тружеников тыла и детей войны, –

продолжает рассказ Людмила Пан�
чешникова.

Спонсором акции "Сад памяти"
стал постоянный житель садовод�
ства "Павловск�1" Евгений Папков.
Он закупил 75 елочек в сиверском
питомнике.

– У нас уже есть опыт ухода за
елями, – объясняет Людмила
Ивановна. – Несколько лет назад мы
посадили рядом с детской площад�
кой взрослое дерево и теперь от�
мечаем возле него Новый год
и Рождество. Очень надеюсь, что
эти елочки быстро приживутся.

Вера ЛЕОНТЬЕВА
Фото автора

Великий Май. Победный Май

Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Павловска
поздравляет с юбилейной датой ветеранов, рожденных в мае месяце.

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!

С 90�летием
Елену Васильевну МОРОЗОВУ
Евгению Павловну СМИРНОВУ
Галину Константиновну ЧУГУНОВУ

с 85�летием
Галину Николаевну СМИРНОВУ

с 80�летием
Нину Ивановну ЛАНДЕНОК
Николая Михайловича МАЛЫШЕВА
Владимира Григорьевича ПАВЛОВА

с 75�летием
Майю Васильевну КИМ
Льва Константиновича СМИРНОВА
Юрия Николаевича ТИТОВА

 Время великой России,
Софья Кондратенко

Победная весна,
Ксения Харлова

Валерия Смольникова

Молодой прадедушка,
Елизавета Фонькина

Советский солдат,
Анна Боброва

Тему продолжил и медиапроект
"Защищая небо Ленинграда". Ребята
из краеведческого объединения
"Искра" (педагог Т.К. Сафонова) посвя�
тили свою работу летчику�герою Миха�
илу Саталкину, вступившему в свой пос�
ледний бой над городом Павловском.

С творческим энтузиазмом ре�
бята и их родители приняли участие
в праздничном интернет�концерте

"Победная весна 45�го". Стихи,
песни, танцевальные номера, по�
здравительные видеооткрытки –
все это прозвучало в едином твор�
ческом порыве, и, несмотря на са�
моизоляцию, создало праздничную
атмосферу и объединило артистов
и зрителей.

Игорь ПАШКОВ

с 70�летием
Валентину Николаевну КУЛИКОВУ
Наталью Михайловну ЛАПОЧКИНУ

с 65�летием
Владимира Эйнаровича КОБАЛЬСКОГО

с 60�летием
Ивана Леонидовича РОГИНКИНА
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Дистанционный школьный марафон

Школа № 464. Никто не забыт. Ничто не забыто

Самоизоляция лишила нас жи�
вого общения, походов в театры
и музеи, прогулок в парках и много�
го другого. Но самым тяжелым для
многих оказалось отсутствие полно�
ценного празднования Дня Победы.
Мы были лишены возможности
пройти в рядах"Бессмертного пол�
ка", отпраздновать наш общий праз�
дник в кругу друзей и близких. Пан�
демия закрыла двери и оставила
только маленькое окно – интернет.

Сквозь сердца и годы

Ко Дню Победы в павловских
образовательных учреждениях
прошло множество различных
акций, программ, концертов
и флешмобов. Правда, прошли
они в удаленном формате. Орга�
низаторы сделали все возмож�
ное, чтобы сохранить традици�
онную и любимую всеми празд�
ничную атмосферу.

Хочется добавить, что дистан�
ционное участие не стало препят�
ствием для подготовки к главному
празднику страны, а наоборот –
открыло дополнительные возмож�
ности для творчества.

Школьники и их родители,
педагоги и воспитатели приняли
участие в акциях "Окна Победы",
# Б е с с м е р т н ы й П о л к О н л а й н ,
"Семейные фотохроники Великой
Отечественной войны" #Стихи
75летПобеды#, "Поздравь ветера�
на", "Георгиевская ленточка",
"Вахта памяти", "Мы помним, чтим,
гордимся", "Флаг России – в каж�
дый дом", флешмобах "Музыкаль�
ный салют Победы", "Свеча Памя�
ти" и других мероприятиях. Своим
участием ребята проявили глубокую
признательность своим дедам
и прадедам, всем тем, кто принес
нам Великую Победу.

Ставший уже традиционным
спектакль ко Дню Победы в 464�й
школе был показан в этом году
в официальном сообществе обра�
зовательного учреждения в со�
циальных сетях.

Проникновенно и трогательно
прошел поэтический марафон, в ко�
тором ребята из  1�11 классов чи�
тали стихи о Победе. Разный воз�
раст, разные голоса и интонации,
но смысл один – "Никто не забыт.
Ничто не забыто". А кружок
"Военно�историческая миниатюра"
подготовил выставку моделей
истребителя И�16, легендарного
"ишачка", представленного перед
посетителями сообщества школы
в социальной сети в разных масш�
табах и ракурсах.

Страничку в социальной сети
и сайт школы № 315 заполнили
стихи и рисунки о войне.

Наградами было отмечено
и участие ребят в различных тема�
тических конкурсах. Так, с 23 апреля
по 5 мая Министерством экологии
и природных ресурсов Республики
Татарстан проводился конкурс ри�
сунков, посвященный 75�летию
Победы. Победителем среди
школьников 5�8 классов стал ученик
8Б класса Иван Стафеев. По итогам
конкурса детских рисунков "Петер�
бург при свете фонарей", учащая�
ся 8А класса Ульяна Антонова заня�
ла 3�е место. А ученица 5Б класса
Александра Морозова стала лауре�
атом 1�й степени в международном
конкурсе искусств "Моя звезда"
в номинации "Песни нашей Побе�
ды", лауреатом 2�й степени в меж�
дународном многожанровом конкур�
се "Мирное небо" в номинации
"Песни Великой Отечественной
войны", лауреатом 1�й степени

городского конкурса�фестиваля
музыкально�художественного твор�
чества "Русская матрешка".

Коллектив школы�интерната
№8 продолжил работу по граждан�
ско�патриотическому воспитанию
"Я –  гражданин России" в новом
для всех дистанционном формате.

Педагоги и учащиеся интерна�
та подготовили литературно�музы�
кальную композицию "Как жили, как
любили, как верили в себя…".

Младшие школьники и их на�
ставники организовали видеопоз�
дравление ветеранам "С днем
Победы, дорогие ветераны!"
(поздравления были переданы
в Совет ветеранов, Дом ветеранов
г. Павловска) и приняли участие
в общегородской акции "Прочитай�
те о войне, чтобы помнили".

Также воспитатели вместе со
своими воспитанниками провели
акцию "Летят журавли…", посвящен�
ную тем, кто не вернулся с войны,

а тематический дистанционный
урок рисования, проведенный с уча�
щимися 4Д класса, позволил понять,
как видят Великую Отечественную
войну современные дети.

Активное участие в мероприяти�
ях, посвященных празднику Победы,
приняли педагоги и учащиеся
школы № 638, Павловской кадет�
ской школы и, конечно, родители.
Ребята читали стихи, пели военные
песни, готовили свой "Бессмерт�
ный полк", поздравляли ветеранов.

Для всех нас День Победы – это
память, гордость и честь за наших
предков, за их героические поступ�
ки, за любовь к нашей Родине, ко�
торую мы обязаны пронести через
свою жизнь и передать будущему
поколению.

Ярославна ТАМАШИНА,
Оксана ЕВСТРАТОВА,
Ирина ОХОТНИКОВА,
Татьяна ЦЫЦЫРЕВА,

Тамара МУСАЕВА

Центр культуры, кино и досуга
"Павловск" пока закрыт для посе�
тителей. Но коллектив продолжает
работать. С первого дня самоизо�
ляции мы решили сделать все, что
в наших силах, для того, чтобы вме�
сте с павловчанами отпраздновать
75�летие Великой Победы, и под�
готовили ряд тематических меро�
приятий.

Был проведен первый этап
онлайн�проекта "Мир без войны",
который определил победителей
в конкурсах чтецов, художников, фо�
тохудожников. Среди чтецов побе�
дили Надежда Гольдибаева, Дарья
Стеклова и Елена Паршина; среди

художников – Дарья Обухова, Ксе�
ния Запевалина и Светлана Тицкая;
в конкурсе фотографий лучшей ока�
залась Вероника Закурдаева.

В ходе подготовки к празднова�
нию юбилея Победы руководители
творческих формирований ЦККД
постоянно выкладывали в группу
"ВКонтакте" обучающие и инфор�
мационные ролики, дающие воз�
можность не терять связи с участ�
никами кружков и студий. Мы пуб�
ликовали информацию о мемори�
але "Скорбящая", документальные
материалы, статьи, фото, аудио�
и видеоролики о событиях и значи�
мых датах. Музейно�выставочный

комплекс организовал виртуальную
выставку "Будь здоров, силен и го�
тов" о роли спорта в подготовке бой�
цов, о спортсменах, бывших участ�
никами войны. Но самым значи�
тельным событием стала трансля�
ция онлайн�концерта, подготовлен�
ного силами работников ЦККД "Пав�
ловск". Мы получили большое
количество благодарных откликов
и комментариев. Наши дорогие
павловчане писали, что вместе
с концертом "к нам домой действи�
тельно пришел великий праздник",
что они пели вместе с нами и пла�
кали. Эти слова – лучшая награда
за нашу работу.

Сейчас объявлен второй этап
проекта "Сквозь сердца и годы" –
взгляд на войну через семейные
ценности и традиции (рассказы,
письма, воспоминания, фотогра�
фии). Это может быть рассказ, пес�
ня, плакат, пластическая компози�
ция (пластилин, глина, бумага
и другие материалы), видеоролик
и так далее. Присылайте ваши ра�
боты до 29 мая на почту конкурса
mir_bez_voiny@mail.ru. После изме�
нения эпидемиологической ситуа�
ции состоится торжественное под�
ведение итогов и награждение по�
бедителей.

Участвуйте в наших проектах
и конкурсах, смотрите и читайте пуб�
ликации на страницах групп Центра
культуры, кино и досуга "Павловск".

Юлия ЯШИНА

Школа № 315, Ульяна Антонова  и  Саша Морозова

Школа�интернат №8,
акция "Летят журавли..."

Школа�интернат №8,
флешмоб "Свеча Памяти"

Школа №638. Я помню! Я горжусь!

Кадетская школа.
Памяти павших достойны!



Призывные комиссии в воен�
ных комиссариатах регионов дис�
локации войск Западного военно�
го округа приступили к работе
с 12 мая 2020 года, сообщается
на сайте Министерства обороны
РФ. В военкоматы поставлено бо�
лее 1 млн. масок, свыше 20 тыс. л
дезинфицирующей жидкости,
а также бесконтактные термомет�
ры, бактерицидные лампы и ре�
циркуляторы воздуха.

Подразделениями радиаци�
онной, химической и биологичес�
кой защиты Западного военного
округа по графику проводится
специальная обработка отделов
военкоматов и сборных пунктов.

В военных комиссариатах
организованы мероприятия по

– Алла Владимировна, при�
ближается лето. Наверное, это
самая горячая пора в благоуст�
ройстве города? Какие работы
запланированы в этой сфере?

– Муниципальная программа по
благоустройству территории на
2020 год, как всегда, достаточно об�
ширна, включает работы по текуще�
му ремонту асфальтовых покрытий
дворов и проездов, посадке зеле�
ных насаждений, удалению аварий�
ных деревьев, ремонту оборудова�
ния детских площадок и многое
другое.

Комплексное благоустройство
планируется выполнить по адресам:
 ул. Конюшенная, д.12; ул. Толма�
чева, д.8 – здесь предстоят работы
по устройству оснований детских
площадок, будет установлено новое
игровое оборудование, уложено ан�
титравматическое покрытие;
 ул. Детскосельская, д.9; пер. Пар�
тизанский, д.31 – работы по ремонту
оснований детских игровых площа�
док и устройство антитравмати�
ческого покрытия;

В первом чтении (за основу) был
принят проект изменений и допол�
нений в Устав внутригородского му�
ниципального образования Санкт�
Петербурга город Павловск. Доку�
мент подготовлен в целях приведе�
ния Устава в соответствие с дей�
ствующим законодательством.

Рассмотрен отчет местной ад�
министрации об исполнении бюд�
жета муниципального образования
города Павловска за первый квар�
тал 2020 года. Принято решение
о назначении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования
за 2019 год.

В целях приведения правовых
актов в соответствие с действу�
ющим законодательством внесе�
ны изменения в следующие до�
кументы:
 Положение о порядке решения
органами местного самоуправления
города Павловска вопроса местного
значения "Проведение в установлен�
ном порядке минимально необходи�
мых мероприятий по обеспечению

Павловск благоустраивается,
работы продолжаются

 ул. Толмачева, д.6 – устройство
дополнительных парковочных мест,
благоустройство территории.

Уже сейчас понятно, что пара�
метры местного бюджета на 2020
год придется пересматривать.
Наши собственные доходы на 80%
формируются из сумм налогов на
совокупный доход. Фактически это
налоги, которые перечисляют
субъекты малого бизнеса. Порядка
17% – это поступления от арендной
платы за земельные участки, кото�
рые находятся в государственной
собственности. К сожалению,
в этом году из�за ограничительных
мер в связи с распространением
коронавирусной инфекции в пол�
ном объеме поступления в бюджет
муниципального образования
выполнены не будут. Это вынуждает
нас определить приоритеты по рас�
ходам, при этом скорее всего часть
работ, запланированных в этом
году, придется перенести на следу�
ющий год.

– В городе многое делается
для поддержания чистоты и по�
рядка. Сегодня павловчане уже
не жалуются на плохую уборку.
Город становится чище, краси�
вее и ухоженнее. Расскажите,
пожалуйста, об успехах и про�
блемах в этом направлении.

– Мы организуем уборку и са�
нитарную очистку территории
муниципального образования в со�
ответствии с адресной программой,
утвержденной администрацией
Пушкинского района и обеспечива�
ем ежедневный контроль работы
в этой сфере подрядной организа�
ции. С адресной программой мож�
но ознакомиться на сайте муници�
пального образования города Пав�
ловска.

– Как в Павловске обстоят
дела  с несанкционированными
свалками и вывозом мусора
в частном секторе?

– К сожалению, решить эти
вопросы пока не удается. Свалки,
образующиеся вблизи зон частной
застройки и огородничеств, про�
должают портить облик города.
Давно изменился порядок вывоза
бытовых отходов, изменилось

законодательство, но некоторые
жители продолжают сбрасывать
мусор у автобусных остановок,
в придорожные канавы. А всего�то
и нужно заключить договор со спе�
циализированной организацией,
и у вас вывезут и утилизируют бы�
товые отходы. Мы благодарны тем,
кто это уже давно сделал. В цифрах
это выглядит так: с ОАО "Автодор"
заключили  договоры на вывоз
твердых бытовых отходов 290 соб�
ственников домовладений, а всего
частных домовладений в Павловс�
ке более 800. Поэтому еще раз хо�
чется напомнить жителям частного
жилищного фонда о том, что в го�
роде  организована объездная схе�
ма вывоза мусора. Автомобили спе�
циализированных организаций
осуществляют вывоз бытовых отхо�
дов от всех частных домов, владель�
цы которых заключили соответству�
ющие до�говора.

Полную информацию по этому
вопросу можно получить в админи�
страции, позвонив по телефону
452�25�39.

– Как вы боретесь с незакон�
ной рекламой?

– Это еще один больной вопрос.
К сожалению, остановки обще�
ственного транспорта, стены наших
многоквартирных домов, двери
подъездов, информационные дос�
ки, заборы, опоры уличного осве�
щения, дорожные знаки периоди�
чески варварскими методами зак�
леиваются различными листовка�
ми, стикерами, объявлениями
и афишами.

Поймать расклейщиков рекла�
мы и привлечь их к административ�
ной ответственности довольно
сложно. Но мы не сидим, сложа
руки. За 2019 год к административ�
ной ответственности привлечено
26 человек, из них за нарушение
правил торговли – девять, за раз�
мещение информации в непред�
назначенных для этого местах – 12,
за нарушение правил благоустрой�
ства –  пять.

В 2020 году статистика такова:
два человека привлечены за раз�
мещение информации в непред�
назначенных для этого местах, еще

двое – за нарушение правил тор�
говли.

– Из�за пандемии коронави�
русной инфекции в этом году не
проводился традиционный ве�
сенний субботник.

– Да, в этом году субботник про�
водить было нельзя. Однако чисто�
ту на улицах, причем особенно тща�
тельно, наводить нужно. Этим
занимаются АО "СПП Пушкинское",
ОАО "Автодор Санкт�Петербург"
и Жилкомсервис № 2, которые с на�
чала марта приводят в порядок
улично�дорожную сеть, парки, скве�
ры и другие общественные про�
странства и дворы.

В период месячника по благо�
устройству на территории муници�
пального образования город Пав�
ловск сотрудники садово�парково�
го предприятия "Пушкинское" вы�
полнили работы по уборке газонов
от листвы на площади 571,1 тыс. кв.
м, провели ремонт и окраску
скамеек, урн и вазонов, высадили
1 550 кустарников и 12 973 штук цве�
точной рассады.

"Автодор" в рамках заключен�
ного муниципального контракта
провел работы по уборке от листвы
и веток территории зеленых насаж�
дений общего пользования мест�
ного значения общей площадью
58,7 тыс. кв. м; помывке усовершенст�
вованного покрытия дворовых тер�
риторий площадью 114,7 тыс. кв. м;
зачистке дорог от песка; вывозу
листвы и смета (40 куб. м).

В связи со сложной эпидемио�
логической ситуацией и существу�
ющей угрозой распространения но�
вой коронавирусной инфекции,
органами местного самоуправления
города Павловска совместно с ОАО
"Автодор Санкт�Петербург" триж�
ды проведена дезинфекция обору�
дования 41 детской площадки, рас�
положенной на территории муници�
пального образования. На дорогах,
текущий ремонт и содержание ко�
торых осуществляют органы мест�
ного самоуправления города Пав�
ловска, была дважды организова�
на уборка с использованием дезин�
фицирующих средств. "Автодор"
провел также дезинфекцию 63 улиц,

выполнил работы по ямочному ре�
монту дорог площадью 1,5 тыс. кв. м.

В настоящее время в Павловске
в стадии завершения находятся ра�
боты по устройству нерегулируемых
пешеходных переходов по адресам:
ул. Конюшенная – пер. Песчаный;
ул. Госпитальная – пер. Песчаный;
ул. Васенко – ул. 1�го мая. Уже уста�
новлено 56 дорожных знаков, два
светофора Т7 (солнечная станция),
уложено 300 м. кв. асфальта, 201 пог. м
бортового камня.

Хочу, пользуясь случаем, обра�
титься ко всем жителям Павловска
и напомнить, что во время действия
режима самоизоляции пользовать�
ся детскими и спортивными пло�
щадками запрещено. Однако, к со�
жалению, некоторые несознатель�
ные жители постоянно срывают
предупреждения и сигнальные лен�
ты, не до конца, видимо, понимая,
что они не только нарушают дей�
ствующее законодательство и мо�
гут быть привлечены к админист�
ративной ответственности, но и под�
вергают опасности заражения себя,
своих детей, а также родственни�
ков, друзей и соседей. Я убедитель�
но прошу всех павловчан соблюдать
режим самоизоляции. Мы видим,
что только жесткое соблюдение ка�
рантинных мероприятий способ�
ствует скорейшему прекращению
пандемии и возвращению к нор�
мальной жизни.

– А как в условиях пандемии
происходит взаимодействие мес�
тной администрации с жителями?

– С введением режима само�
изоляции работа местной админи�
страции изменилась, общение
с жителями теперь происходит ди�
станционно, по телефону и элект�
ронной почте.

В целом, коллектив местной
администрации решает все возло�
женные на него задачи. Мы делаем
все от нас зависящее, чтобы в мак�
симально возможном объеме вы�
полнить запланированные муници�
пальные программы.

Всем здоровья!

Беседу вела
Татьяна ИВАНОВА

О работе
местной администрации

города Павловска
наш разговор
с ее главой –

Аллой Владимировной
Козловой.

Новости муниципального Совета
города Павловска

доступности городской среды для
маломобильных групп населения на
территориях дворов муниципаль�
ного образования";
 Положение о порядке управле�
ния и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности внутригородского
муниципального образования
Санкт�Петербурга город Павловск;
 Положение о порядке проведе�
ния конкурса на замещение долж�
ности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
города Павловска.

На заседании муниципального
Совета принят нормативный акт, на�
правленный на совершенствование
деятельности органов местного са�
моуправления города Павловска
в области противодействия корруп�
ции – "Порядок принятия решения
о применении мер ответственнос�
ти к депутату, выборному должнос�
тному лицу местного самоуправле�
ния внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербур�
га город Павловск, представившим

недостоверные или неполные све�
дения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах иму�
щественного характера своих суп�
руги (супруга) и несовершеннолет�
них детей, в случае если искажение
этих сведений является несуще�
ственным".

Внесены изменения в Положе�
ние о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведе�
нию муниципальных служащих
и урегулированию конфликта инте�
ресов.

Тексты решений по рассмот�
ренным выше вопросам (подле�
жащие опубликованию) можно
найти на официальном сай�
те внутригородского муници�
пального образования Санкт�
Петербурга город Павловск:
http://www.mo�pavlovsk.ru.

Соб. инф.

Весенний
призыв
открыт

По вопросам, связанным с призывом на военную службу,
граждане могут обращаться в Отдел военного комиссариата по
Пушкинскому району по адресу: г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 22.

Телефоны: 466�49�78, 476�32�00.

С 14 мая открыта прямая линия Генштаба по вопросам
весеннего призыва. Звонки принимают по вторникам и четвер�
гам с 10.00 до 12.00 по московскому времени.

Телефоны: 8 (495) 498�96�96 (либо 97, 98).

20 апреля 2020 года состоялось очередное заседание муниципального Совета города Павловска
шестого созыва. Вел заседание глава муниципального образования Валерий Зибарев.

противодействию распростране�
нию вирусных инфекций, включая
термометрию прибывающих
граждан, зонирование и дистан�
цирование, регулярную дезинфек�
цию помещений. Работа военных
комиссариатов организована
и проводится с учетом ограничи�
тельных мероприятий, введенных
в регионах.

К местам службы солдат дос�
тавят в медицинских масках,
команды будут изолированно раз�
мещаться в залах ожидания желез�
нодорожных вокзалов и аэропор�
тов, чтобы исключить совместное
нахождение и контакты с граждан�
ским населением. Все призывни�
ки, прибывшие в воинские части,
пройдут двухнедельный карантин.



Любовь к ребенку и вера в его способности
формирует успешную личность

– Ирина Вениаминовна, рас�
скажите о себе –  откуда вы ро�
дом, в какой семье воспитыва�
лись, где работаете?

– Я родилась в Латвии. Мой
папа был военным. Когда мне
исполнилось шесть лет, мы всей се�
мьей переехали в Петербург. Я пре�
подаю английский язык в школе.
Сейчас я, как и многие жители на�
шей страны, в силу сложившихся
обстоятельств работаю удаленно.

–  А ваш муж?
– Моего мужа зовут Александр,

он занимается гостиничным бизне�
сом. Александр рос в детском доме.
Мы познакомились десять лет на�
зад. Этот год – юбилейный для на�
шей семьи, и именно в этом году
она пополнилась двумя новыми
членами.

– Это очень символично. Что
подтолкнуло вас к таким пере�
менам?

–  Первые мысли об этом по�
явились пять лет назад. Мы пони�
мали, какая сложная жизнь у детей
в детском доме. Через это прошел
мой муж. Прежде всего это недо�
статок любви и заботы. Многие
выпускники детских домов ведут
неблагополучный образ жизни.
Мы поняли, что своим поступком

В календарь памятных дат этот день был внесен
по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН
в 1993 году, чтобы обратить внимание обществен�
ности разных стран на проблемы детей и родителей.

Семья – главная опора в жизни человека.
В ней формируется личность, передаются нравствен�
ные и духовные ценности и традиции.

Семья – это главный критерий, поверьте!
Цените семью! Берегите и верьте!

Семья – это дом, это дети, родные,
Родители славные и дорогие!

сможем изменить не одну судьбу
и взяли в семью двоих деток – Лизу
и Трофима. К тому же мы имеем
опыт в воспитании детей – у нас
с Александром есть общая дочь
Дарья. Ей семь лет.

– Как Дарья отнеслась к ва�
шему решению?

– Дочь мы готовили заранее.
Мы понимали, что может появиться
ревность, потребность в индивиду�
альном пространстве –  Даша учит�
ся, ходит в музыкальную школу
и вне занятий любит уединяться
в комнате, чтобы попеть. Поэтому во
время тихого часа, когда младшие
дети отдыхают или играют в дру�
гой комнате, мы стараемся прово�
дить время с Дашей. У нее также
появляется возможность занимать�
ся любимым делом в комфортных
для нее условиях. В целом дети
дружны и хорошо играют вместе.
У них не очень большая разница
в возрасте – Трофиму четыре года,
а Лизе в июле исполнится шесть.

–  Один из обязательных эта�
пов для будущей приемной се�
мьи  это обучение в специаль�
ной школе. Расскажите, как
проходили занятия?

–  В школе приемных родите�
лей мы обучались в течение двух

месяцев. С нами работали психо�
логи, которые готовили нас к самым
разным ситуациям, и это действи�
тельно пригодилось. Школа очень
важна и полезна. До сих пор мы под�
держиваем связь с некоторыми
преподавателями и психологами. Их
советы и рекомендации помогли
нам на начальном этапе.

– Наиболее сложным являет�
ся процесс адаптации, как для
детей, так и родителей? Как этот
период протекал в вашей семье?
С какими сложностями столкну�
лись?

– С Лизой все проходило глад�
ко. Непросто было с Трофимом.
В первый месяц мы столкнулись
с истериками ребенка. Поскольку
мы с мужем активно изучаем лите�
ратуру по воспитанию детей, то раз�
решить недопонимание все�таки
удалось.

– Ирина Вениаминовна, как
проходит день в вашей семье?

– У нас выстроилось достаточ�
но четкое расписание. Мы просы�
паемся в 8 утра. Затем завтракаем.
Каша и фрукты – обязательны в на�
шем рационе. Затем понемногу
начинаем обучение в игровой
форме. Дети очень интересуются
географией, историей и английс�
ким языком. Они легко покажут на
карте Австралию, Китай, Монго�
лию, некоторые европейские стра�
ны, расскажут об исторических
событиях. Днем мы выходим
на прогулку. У нас свой частный дом
с детской площадкой. Затем мы
дружно обедаем. После обеда дети
обычно играют. Вечером мы вклю�
чаем мультик, а перед сном читаем
книжки.

– Помогают ли дети по дому?
– Мы с мужем не требуем

от ребят многого. Все�таки они еще
маленькие. Пока, например, просим
их убирать за собой игрушки, зас�
тилать постель, выставлять после
прогулок обувь на полку. Иногда дети
помогают вытирать пыль.

– Что, на ваш взгляд, являет�
ся самым важным в воспитании
детей?

– Любовь к ребенку и вера в его
способности – это то, что формиру�
ет успешную личность. Кроме этого,
важны наставления, которые помо�
гают детям выбирать правильный
путь в жизни. Все это должно проте�
кать параллельно с выстраиванием
границ со своими детьми.

Беседу вела
Елизавета РАДЧЕНКО

Фото из архива
семьи Полищенко

Примите искренние поздравления с теплым
и дорогим каждому из нас праздником – Между"
народным днем семьи!

Желаем вам мира и добра, здоровья и благо"
получия. Пусть в ваших домах царят любовь,
согласие и взаимопонимание! Пусть всегда
рядом с вами будет ваша семья!

В канун Международного дня семьи корреспондент
"Нашего Павловска" пообщалась с Ириной Вениаминовной
Полищенко. Еще пять лет назад они вместе с мужем
Александром задумались над серьезным шагом – стать при�
емными родителями. Что подтолкнуло их к этому решению?
Как изменилась жизнь молодой семьи после того, как в ней
появились  приемные дети? На эти и другие вопросы отве�
тила Ирина Вениаминовна.

Дорогие павловчане!

Муниципальный Совет,
местная администрация города Павловска

Указом Президента Российской Федерации от
20.03.2020 № 199 "О дополнительных мерах государствен�
ной поддержки семей, имеющих детей" с 1 января 2020 го�
да установлена ежемесячная денежная выплата на ребен�
ка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (далее – ежеме�
сячная выплата) семьям, среднедушевой доход которых
не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную в субъекте Российской Феде�
рации за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением ежемесячной выплаты.

Законом Санкт�Петербурга от 09.11.2011 № 728�132
"Социальный кодекс Санкт�Петербурга" предусмотрено
предоставление в Санкт�Петербурге ежемесячной выплаты.

Размер ежемесячной выплаты составляет 50 процен�
тов величины прожиточного минимума для детей, уста�
новленной в субъекте Российской Федерации за второй
квартал года, предшествующего году обращения за на�
значением ежемесячной выплаты.

В Санкт�Петербурге величина прожиточного миниму�
ма на душу населения и для детей за II квартал 2019 года
установлены постановлением Правительства Санкт�Петер�
бурга от 22.08.2019 № 558 и составляют 11 465,30 руб.
на душу населения и 11 176,20 руб. для детей.

Соответственно ежемесячная выплата в 2020 году
предоставляется, если среднедушевой доход семьи не пре�
вышает 11 465,30 руб.

Размер ежемесячной выплаты в Санкт�Петербурге
в 2020 году составляет 5 588,00 рублей.

Ежемесячная выплата предоставляется в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.03.2020 № 384 "Об утверждении основных требова�
ний к порядку назначения и осуществления ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 включи�
тельно, примерного перечня документов (сведений),
необходимых для назначения указанной ежемесячной
выплаты и типовой формы заявления о ее назначении"
и постановлением Правительства Санкт�Петербурга

от 22.05.2013 № 343 "О реализации главы 5 "Социальная
поддержка семей, имеющих детей" Закона Санкт�Петербурга
"Социальный кодекс Санкт�Петербурга" с учетом измене�
ний, внесенных постановлением Правительства Санкт�
Петербурга от 18.05.2020  № 297.

Право на ежемесячную денежную выплату имеет один
из родителей или иной законный представитель ребенка,
являющийся гражданином Российской Федерации, имею�
щий регистрацию по месту жительства в Санкт�Петербурге,
в случае, если ребенок в возрасте от 3 до 7 лет включительно
является гражданином Российской Федерации и имеет ре�
гистрацию по месту жительства в Санкт�Петербурге, и если
размер среднедушевого дохода семьи не превышает вели�
чину прожиточного минимума на душу населения, установ�
ленную в Санкт�Петербурге за второй квартал года, пред�
шествующего году обращения за назначением указанной
выплаты.

Ежемесячная выплата осуществляется со дня достиже�
ния ребенком возраста 3 лет, но не ранее 1 января 2020 г.,
до достижения ребенком возраста 8 лет.

Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году за
прошлый период начиная со дня достижения ребенком воз�
раста 3 лет, если обращение за ней последовало не позднее
31 декабря 2020 г.

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте
от 3 до 7 лет включительно ежемесячная выплата осуществля�
ется на каждого ребенка.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подает�
ся в отдел социальной защиты населения администрации
района Санкт�Петербурга по месту жительства следующи�
ми способами:

а) лично;
б) через многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг;
в) в электронной форме с использованием федераль�

ной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг" или

с использованием регионального портала "Государствен�
ные и муниципальные услуги (функции) в Санкт�Петер�
бурге" (далее – Портал);

г) посредством почтовой связи.
Документы и сведения, необходимые для назначения

ежемесячной выплаты администрация района Санкт�
Петербурга запрашивает в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в соответствующих
органах и организациях и которые заявитель вправе пред�
ставить самостоятельно.

Сведения о доходах семьи по видам доходов (стипен�
дии, алименты, компенсации, проценты, полученные
по вкладам в кредитных учреждениях), которые не могут
быть запрошены администрациями районов Санкт�Петер�
бурга в порядке межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении государственных
и муниципальных услуг, находящихся в распоряжении орга�
нов и организаций, должны предоставляться заявителем.

Заявитель несет ответственность за неполноту и недо�
стоверность сведений, указанных в заявлении, в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации.

При назначении ежемесячной денежной выплаты сред�
недушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы
доходов всех членов семьи за 12 календарных месяцев
(в том числе в случае представления сведений о доходах
семьи за период менее 12 календарных месяцев) путем
деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов
семьи за расчетный период на число членов семьи.
Отсчет указанного двенадцатимесячного периода начина�
ется за шесть календарных месяцев до месяца подачи
заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты.

О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Информация отдела социальной защиты населения
администрации Пушкинского района

Телефон горячей линии
в Пушкинском районе: 417�44�73.



Мещанин Егоров
и полковник Нестеров

Возвратимся к оставшимся
двум участкам, в середине XIX века
принадлежавшим наследникам
ямщика Степана Ивановича Коло�
нистова.

Первый из них достался вдове
Татьяне Ивановне и ее детям –
сыну Василию и дочери Авдотье.
В 1855 году вдова продает "пусто�
порожнее дворовое место с дере�
вянным ветхим строением" санкт�
петербургскому мещанину Савелию
Егорову. Чем он занимался, нам,
к сожалению, неизвестно. Воз�
никает соблазн отождествить его
с Саввой Егоровичем Егоровым,
старообрядцем, крестьянином
Ярославской губернии Романо�
Борисоглебского уезда деревни
Проскурницыной, торговавшим
чулками и мануфактурным товаром
– и выбившемся на этом в Петер�
бурге в купцы 1�й гильдии. Однако
наш Савелий Егоров скончался
в Павловске 31 июля 1866 года
и был похоронен на местном клад�
бище, купец же Савва Егоров умер
в Петербурге 24 февраля 1865 года
и упокоился на Волковском старо�
обрядческом. Тем не менее, окон�
чательно исключать их тождество
нельзя: и в метрических записях,
и тем более на памятниках встре�
чаются ошибки. Тем более, купец
мог быть был перезахоронен из
Павловска на Волковское кладбище
через какое�то количество лет.

Старший сын купца 1�й гиль�
дии, Евфим Савельевич Егоров,
в 1875 году затеял строительство
огромного комплекса народных
бань и доходного дома в Петербур�
ге на Большом Казачьем переулке,
недалеко от Царскосельского (ныне
Витебского) вокзала. Процесс
затянулся на 10 лет, но здание,
спроектированное архитектором
П.Ю. Сюзором, украшает Петербург
и сейчас. И бани работают.

В 1875 году владельцем новым
владельцем участка Егорова зна�
чился Евгений Степанович Несте�
ров, умерший в 1899 году, после чего
недвижимость перешла к его вдове
Надежде Васильевне, урожденной
Букотич, дожившей до 1917 года.

Евгений Степанович посвятил
свою жизнь военной карьере.
В 1864�1870 годах он – полковник
5�го уланского литовского Его
Императорского Высочества эрц�
герцога Австрийского Альбрехта
полка. В 1870 году вышел в отставку
в чине генерал�майора, после чего

Итак, до угла с современ�
ной Гуммолосаровской ули�
цей по нечетной стороне
Конюшенной улицы остается
рассмотреть всего два участ�
ка. Но сначала скажем не�
сколько слов о начальном
коротком отрезке Гуммоло�
саровской улицы, тянущемся
от пересечения с Госпиталь�
ной улицей до пересечения
с Царскославянской дорогой
(ныне улица Мичурина).
До 1797 года этот отрезок на�
ходился за пределами вала,
окружавшего село Павлов�
ское, и назывался Госпиталь�
ным въездом. Когда Павловск
становится городом и его тер�
ритория расширяется, пере�
улок получает название Сред�
него или Безымянного.

поселился с супругой в Павловске.
Детей они не имели, и на памятни�
ке Евгению Степановичу на Павлов�
ском кладбище была выбита груст�
ная надпись "Последний из рода
Нестеровых, боярин".

Неклассный
художник

Последний, угловой участок, на
котором, как мы помним, распола�
гались конюшни, после смерти Сте�
пана Ивановича Колонистова пере�
шел к его брату Ивану Ивановичу
Колонистову, по�видимому, продол�
жавшему дело брата.

В 1856 году Иван Иванович про�
дает свой участок жене художника
и потомственного почетного граж�
данина Ольге Михайловне Зиновь�
евой (1811�1871). Со своим супру�
гом Иваном Игнатьевичем Зиновь�
евым (1806�1884) она прожила
в браке 41 год. После ее смерти
художник женился вторично. Вто�
рая супруга, Анна Яковлевна Зино�
вьева, похоронила мужа на кладби�
ще Новодевичьего монастыря,
а в 1899 году сама была похоронена
рядом с ними.

Иван Игнатьевич происходил из
цеховых ремесленников, был "веч�
ного живописного цеха мастер".
Учился в Академии художеств, где
в 1839 году получил звание некласс�
ного художника за рисунок плафона
для церкви. Как писали о нем
современники, Зиновьев "всю свою
долгую жизнь был заурядным цер�
ковным живописцем, разрисо�
вывавшим церкви своими пла�
фонами".

Работы Зиновьева нам, к сожа�
лению, неизвестны. Однако сохра�
нилась картина 1882 года "Худож�
ник и его заказчик", скорее всего,
навеянная воспоминаниями моло�
дости. Можно предположить, что
художник не без юмора изобразил
на ней самого себя.

Иван Игнатьевич Зиновьев
приобрел в Павловске еще один
участок, находившийся на Погра�
ничной улице (ныне это участок Бе�
резовой улицы от Березовой ал�
леи до железной дороги). В дом
на этом участке и переехала его
вдова, продав недвижимость на
Конюшенной.

От Павловска
до Ростова

Новой хозяйкой углового участ�
ка стала Прасковья Яковлевна Бай�
кова (? �1899). Ее супруг Андрей
Матвеевич Байков (1831�1889) –
дворянин Санкт�Петербургской
губернии, сын профессора мате�
матики из Харькова, лучший вы�
пускник училища правоведения.
Женился на генеральской дочери
(девичья фамилия Прасковьи
Яковлевны – Колодкина).

В 1853 году у супругов родилась
дочь Ольга, а в следующем году
Андрей Матвеевич отправился
в Ростов�на�Дону. Здесь он позна�
комился с 29�летним Павлом Его�
ровичем Чеховым (отцом Антона
Павловича) и двумя таганрожцами
– купцом Николаем Алфераки и пи�
сателем Нестором Кукольником.
Вчетвером они учреждают компа�
нию, цель которой – снабжать
русскую армию продуктами пита�
ния (шла Крымская война). Одна�
ко в деле Андрей Матвеевич не
преуспел: ушел на воинскую служ�
бу. Став ратником ополчения,

он назначается адъютантом 1�й  дру�
жины Подвижного ополчения, кото�
рая оперировала в Прибалтийском
крае. На Балтике, как известно,
действовал английский флот,
и штабс�капитан Байков получает
Именное монаршее благоволение
за участие в деле отражения непри�
ятельской флотилии.

Но юг России запал ему в серд�
це, и в 1857 году Байков возвраща�
ется в Ростов. Вместе с Николаем
Алфераки он учреждает акционер�
ное общество "Сельский хозяин",
намереваясь производить мясные
консервы и продавать их во Фран�
цию. Приобретя авторитет среди
ростовчан, в 1862 году в возрасте
30 лет он избирается городским го�
ловой города Ростова�на�Дону
и становится председателем Рос�
товского отделения Коммерческого
совета.

При Александре Матвеевиче
Ростов бурно развивался: в городе
появляются контора госбанка,
отделение коммерческого совета,
биржа, общественный банк, обще�
ство взаимного кредита, гирловой
комитет, преобразован ярмарочный
комитет, основано благотворительное

общество, преобразована больни�
ца, построена Петропавловская бо�
гадельня, театр, усилено мощение
улиц, сделан мост через Балку по
Таганрогскому проспекту, устроено
освещение города, таможня полу�
чила большие права, разрешена
женская прогимназия. С 1863 года
стали появляться тротуары – их
должны были строить сами вла�
дельцы домов, в 1868 году начал
ходить омнибус, было проведено
обязательное постановление о при�
вивке оспы...

Однако в 1869 году грянула
проверка деятельности городского
головы со стороны министерства
внутренних дел. Андрей Матвеевич
был отстранен от должности снача�
ла временно, а с 1871 года – на�
совсем.

В этот же год Байков объявля�
ется в Главном управлении намест�
ника Кавказа. Заведует Минераль�
ными водами, строит гостиницу
европейского уровня в Ессентуках,
начинает производство бутилиро�
ванных лечебных вод. В 1884 году
по окончании контракта на заведо�
вание Минеральными водами воз�
вращается в Ростов�на�Дону, где

снова становится городским голо�
вой. В 1885 году ставит вопрос
об основании в городе художе�
ственно�промышленного музея,
в этом же году становится одним
из инициаторов установки па�
мятника М.Ю. Лермонтову в Пяти�
горске...

Последнее начинание осуще�
ствилось в 1889 году, когда Андрей
Матвеевич, уже тяжелобольной
(нервная система так и не оправи�
лась после следствия), уехал ле�
читься в тирольский город Мера�
но, где и скончался. Похоронен
в Ростове�на�Дону. Имя Байкова по�
лучили улица, бульвар, пароход
и хутор (район нынешнего мясоком�
бината).

Однако вдове головы Прасковье
Яковлевне, обратившейся к Думе
 с просьбой о пенсии, было отказа�
но. Действительно, на 1888 год се�
мье Байкова принадлежало в Пяти�
горске четыре участка земли
(два застроенных и два под садом),
гостиница и сад в Ессентуках, плюс
дом в Павловске. Где�то в кругово�
роте своей бурной деятельности
Андрей Матвеевич успел приобре�
сти дом на нашей Конюшенной
улице. Скорее всего, он собирался
оставить дела в Ростове и приехать
сюда на покой... Но не вышло.

В Павловск переехала его вдо�
ва, здесь же приобрела имущество
их дочь Ольга Андреевна, в заму�
жестве Гнедич.

Продолжение следует
Сергей ВЫЖЕВСКИЙ,

Музей истории
города Павловска

(ЦККД "Павловск")

И.И. Зиновьев. Художник и заказчик. 1882

А. М. Байков

Памятник А. М. Байкову
в Ростове�на�Дону

"Егоровские" бани в Большом Казачьем переулке.



Природоохранная
прокуратура

Прокуратура разъясняет

В Санкт�Петербурге создано 15 особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) регионального значения:
8 государственных природных заказников и 7 памятников
природы.

ООПТ – это участки земли, водной поверхности и воздуш�
ного пространства, где располагаются природные комплексы
и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, куль�
турное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное зна�
чение и которые изъяты из хозяйственного использования
с установлением режима особой охраны.

На территории ООПТ запрещается:
 движение и стоянка механических транспортных средств
и мопедов;
 строительство зданий, строений, сооружений;
 разведение костров, сжигание сухих листьев и травы;
 ведение садоводства, огородничества и дачного хозяй�
ства;
 загрязнение почв, грунтов, поверхностных и подземных
вод, сброс сточных вод;
 загрязнение территории, складирование материалов,
грунтов, снега, размещение всех видов отходов;
 нарушение почвенного покрова;
 рубка деревьев, кустарников или нарушение раститель�
ного покрова, сбор растений и их частей;
 уничтожение и добыча объектов животного мира и при�
чинение им вреда.

За нарушение правил охраны и использования природ�
ных ресурсов на особо охраняемых природных территориях
предусмотрена административная ответственность
по ст. 8.39 КоАП РФ в виде штрафа для граждан в размере
до 4 тыс. руб., для должностных лиц – до 20 тыс. руб.,
для юридических лиц – до 500 тыс. руб.

В случае, если нарушение режима ООПТ повлекло причи�
нение значительного ущерба, нарушитель может быть при�
влечен к уголовной ответственности по ст. 262 УК РФ, с нака�
занием в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или в раз�
мере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до восемнадцати месяцев, либо лишением права за�
нимать определенные должности или заниматься определен�
ной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет.

Помимо административной и уголовной ответственности
нарушители обязаны возместить вред, причиненный природ�
ным объектам и комплексам в границах ООПТ.

С учетом изложенного, природоохранная прокуратура
г. Санкт�Петербурга призывает бережно относиться к при�
родным ресурсам и соблюдать правила поведения на ООПТ.

Природоохранная прокуратура  Санкт�Петербурга

Победим коррупцию вместе!
   Коррупция – злоупотребление служеб�

ным положением в целях получения выгоды.
Самые распространенные коррупционные

преступления:
 получение и дача взятки;
 посредничество во взяточничестве;
 мошенничество;
 злоупотребление должностными полномочиями;
 превышение должностных полномочий;
 присвоение и растрата.

О фактах коррупции сообщайте в органы прокурату�
ры, полицию, Следственный комитет Российской
Федерации.

Любое, в том числе анонимное сообщение, должно
содержать существо конкретного факта коррупции: кто,
что, где, когда и при каких обстоятельствах совершил.

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной
ответственности, если добровольно сообщит об этом
в правоохранительные органы.

Максимальное уголовное наказание за коррупцион�
ные преступления составляет 15 лет лишения свободы
со штрафом в размере 70�кратной суммы взятки.

Предлагают наркотик? Не ломай себе
жизнь – скажи наркотикам: "Нет!"
В Российской Федерации под угрозой уголовного

наказания, в том числе вплоть до пожизненного лише�
ния свободы, запрещены: приобретение, хранение, пе�
ревозка, изготовление, переработка, производство,
сбыт, пересылка, хищение, вымогательство, контрабан�
да, склонение к потреблению, предоставление помеще�
ний для потребления наркотических средств и психо�
тропных веществ.

Употребление наркотических средств и психотроп�
ных веществ даже в самых малых дозах грозит админи�
стративным арестом на срок до пятнадцати суток.

Однако, помимо уголовного наказания, совершение
преступлений в сфере незаконного оборота наркотичес�
ких средств и психотропных веществ влечет за собой
еще одно неблагоприятное последствие – судимость,
которая представляет собой ограничение прав лица,
в том числе в виде запрета:
 быть опекуном, попечителем, усыновителем;
 заниматься педагогической деятельностью, а также оп�
ределенными видами предпринимательской деятельнос�
ти в сфере образования, воспитания, развития несовер�
шеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, ме�
дицинского обеспечения, социальной защиты и социаль�
ного обслуживания, в сфере детско�юношеского спорта,
культуры и искусства с участием несовершеннолетних;
 быть призванным на государственную и военную
службу;
 быть принятым на работу в органы Прокуратуры РФ,
Следственного комитета РФ, органы внутренних дел РФ,
Федеральную службу безопасности, Федеральную служ�
бу судебных приставов, таможенные органы, органы
государственной охраны и т.д.;
 быть судьей, адвокатом, членом Общественной па�
латы, депутатом Государственной Думы РФ, присяжным
заседателем, арбитражным управляющим, авиацион�
ным персоналом, кадастровым инженером;
 получать лицензии на осуществление частной детек�
тивной деятельности, деятельности в сфере страхового
дела, банковской деятельности, охотничьего хозяйства,
на приобретение оружия.

Если вы обладаете информацией о незаконном обо�
роте наркотических средств и психотропных веществ,
уберегите своих близких – проинформируйте любой
правоохранительный орган, в том числе "анонимно".

Действия при обнаружении
наркотиков

Свободный оборот наркотиков в России запрещен.
За любые незаконные действия с наркотиками установ�
лена административная и уголовная ответственность
вплоть до пожизненного заключения. Однако многие
из нас в повседневной жизни сталкиваются с этими
запрещенными веществами.

Одним из распространенных способов сбыта – зак�
ладка наркотиков в тайниках на улицах, в парках, подъез�
дах жилых домов и других местах.

Задачей правоохранительных органов является изъя�
тие наркотиков из свободного оборота и установление
лиц, причастных к их распространению, в чем неоцени�
мую помощь может оказать население.

При обнаружении или появлении информации
о местонахождении веществ, которые могут быть отне�
сены законодательством к наркотическим, психотроп�
ным или сильнодействующим, необходимо придержи�
ваться следующих правил:
1. Ни в коем случае не трогать обнаруженное вещество.
2. Сообщить о подозрительной находке в ближайший
отдел полиции.
3. По возможности оказать содействие сотрудникам
правоохранительных органов в составлении протокола
осмотра места происшествия и изъятия наркотиков.

Ваша помощь позволит не только исключить нарко�
тическое средство из незаконного оборота, но, возмож�
но, сохранить чье�то здоровье или жизнь.

Информацию об обнаружении подозрительных ве�
ществ, которые могут являться наркотическими, психо�
тропными или сильнодействующими, можно сообщить
в Главное Управление МВД России Санкт�Петербургу
и Ленинградской области по телефону экстренной
помощи 112 или на официальный сайт ведомства
78.mvd.ru, телефону Управления Наркоконтроля Главка –
717�50�22, в любой отдел полиции города.

Ребенок на дороге – это опасно!
В Пушкинском районе Санкт�Петербурга в истекшем

2019 году увеличилось количество дорожно�транспорт�
ных происшествий, в том числе с участием детей.
Их число составило 6053 случая, в результате пострада�
ло 355 человек (36 – несовершеннолетних). Один ребе�
нок погиб.

Интенсивность движения транспорта увеличивает�
ся с каждым годом. Погодные условия в осенне�зимний
период в нашем регионе создают неблагоприятную об�
становку на дороге. Плохая видимость в темное время
суток создает реальную угрозу, в первую очередь для
ребенка�пешехода.

В целях снижения количества ДТП с участием детей
родителям необходимо регулярно принимать меры по
профилактики детского травматизма. Проводить ежед�
невные инструктажи о правилах поведения на дороге,
обеспечить ребенка светоотражающими элементами.

Световозвращатель на одежде на сегодняшний день –
реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосве�
щенной дороге. Принцип действия его основан на том,
что свет, попадая на ребристую поверхность из специ�
ального пластика, концентрируется и отражается в виде
узкого пучка. Когда свет фар автомобиля падает даже на
маленький световозвращатель, водитель издалека ви�
дит яркую световую точку. Это во много раз увеличивает
шансы, что ребенок будет заметен на темном участке
местности.

Управление автомобилем
в состоянии опьянения

Уголовная ответственность за управление автомоби�
ля в состоянии опьянения по статьей 264.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации наступает при следую�
щих условиях:
 лицо уже подвергалось административному наказа�
нию за управление транспортным средством в состоя�
нии опьянения по ст. 12.8 Кодекса об административных
правонарушениях в Российской Федерации (далее –
КоАП РФ) или за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении ме�
дицинского освидетельствования на состояние опьяне�
ния (ст. 12.26 КоАП РФ);
 не истек срок, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию – 1 год
с момента отбытия, назначенного судом наказания
по ст.ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ;
 указанное выше лицо вновь управляет транспортным
средством в состоянии опьянения.

За совершение данного преступления уголовным за�
коном предусмотрена ответственность в виде штрафа
в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательных
работ на срок до 480 часов, принудительных работ или
лишения свободы на срок до 2�х лет.

Дополнительным обязательным к назначению нака�
занием является лишение права заниматься определен�
ной деятельностью (лишение права управления транс�
портными средствами) на срок до трех лет.

Будьте бдительны! Сообщайте в правоохранитель�
ные органы о нахождении пьяного за рулем. Это спасет
жизнь и здоровье участников дорожного движения
и пешеходов.

Прокуратура Пушкинского района

Безопасность
на железнодороджном транспорте

Особая территория –
особое отношение!

В результате ДТП:
– погибло людей 6 (+5)
   в том числе детей 0 (0)
– ранено людей 94 (�27)
   в том числе детей до 18 лет   7 (�5)
– ДТП по вине водителей 60 (�9)
   по вине нетрезвых водителей    1 (�2)
Причины ДТП:
– несоблюдение скоростного режима
– несоблюдение дистанции
– выезд на полосу  встречного движения
– несоблюдение очередности проезда
– нарушения правил проезда пешеходного перехода

Госавтоинспекция Пушкинского района информирует

Опасные игры "Зацеперы"
Зацепинг – крайне опасный способ передвижения, при ко�

тором человек цепляется к вагонам за различные элементы.

Что может случиться:
 падение с поезда во время движения, в том числе под
колеса идущего состава;
 столкновение с препятствиями (платформами, светофор�
ными столбами, мостами, порталами тоннелей);
 удар электрическим током при проезде на электрифици�
рованных линиях  или при попытке запрыгнуть на крышу с по�
езда моста.

Железная дорога – зона повышенной опасности!
Находясь на объектах железнодорожного транспорта,

необходимо знать и точно соблюдать
правила безопасного поведения.

Помните!
Наезд на пешехода, внезапно появившегося на пути, пре�

дотвратить невозможно, так как тормозной путь железнодо�
рожного состава составляет не менее 400 метров!

Будьте осторожны:
 никогда не переходите железнодорожные пути в местах стре�
лочных переводов, поскользнувшись, можно застрять в тисках
стрелки, которая перемещается непосредственно перед иду�
щим поездом!
 приближаясь к железной дороге, снимите наушники: в них
можно не услышать сигналов идущего поезда!

ДТП ПО ВИНЕ ПЕШЕХОДОВ 12 (+3)

Причины ДТП:
– переход проезжей части вне зоны пешеходного

перехода
– неожиданный выход из�за стоящего транспортного

средства

ДТП  ПО ВИНЕ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 0 (0)

Места концентарции ДТП
(в том числе с погибшими) за 2019 г.:
Московское шоссе (681 км – 6 ДТП, 687 км – 7 ДТП);
пересечение Софийского б�ра
и Октябрьского б�ра – 3 ДТП (наезды на пешеходов);
ул. Софийская, д.98 – 4 ДТП.

За 4 месяца 2020 года
ВСЕГО ДТП: 1718 (�371)
ДТП с пострадавшими: 73 (�9)
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Участники Всероссийской переписи населения 2020 года смогут
заполнить электронные переписные листы на портале Gosuslugi.ru,

не тратя личные деньги.
С 1 марта жители России могут пользоваться порталом Gosuslugi.ru и сайтами органов
власти даже при нулевом и отрицательном балансе. При заходе на эти ресурсы интер�
нет�трафик не тарифицируется.

Идею обеспечения бесплатного доступа к социально значимым отечественным сай�
там предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собра�
нию 15 января. "В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи –
за интернет�трафик", – сказал глава государства. По его словам, доступность интернета
должна стать конкурентным преимуществом России, создавать новые возможности для
жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков отметил, что это решение упростит проведение циф�
ровой переписи населения и позволит большему числу жителей страны заполнить пе�
реписной лист онлайн.

С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, имеющие стандартную учетную
запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), смогут самостоя�
тельно пройти интернет�перепись на портале Gosuslugi.ru, выбрав услугу "Пройти
перепись населения".

Благодаря внедрению цифровых технологий процесс переписи станет более удоб�
ным и комфортным: не нужно тратить время на общение с переписчиком, можно запол�
нить электронный переписной лист в любое время. В ходе проведенного в 2019 году
опроса 52% россиян назвали интернет�перепись на портале Gosuslugi.ru предпочти�
тельным способом прохождения Всероссийской переписи населения 2020 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с примене�
нием цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет воз�
можность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного
листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых поме�
щений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программ�
ным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том
числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муни�
ципальных услуг (МФЦ).

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

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

Перепись 2020

Как узнать переписчика?
Каждый переписчик будет иметь офи&

циальное удостоверение и паспорт. Перепис&
чики будут одеты в жилеты со светоотража&
ющими элементами и логотипом ВПН&2020,
а также иметь при себе специальный фонарь.

Интернет&перепись населения стала доступнее

Местная администрация города Павловска со&
общает, что в 2020 году ежегодный смотр&конкурс
на лучшее оформление объектов городской среды
в связи со сложившейся эпидемиологической
ситуацией проводиться, к сожалению, не будет.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПАВЛОВСКА!

Переписчикам будет
выдаваться сумка&порт&
фель для хранения и пе&
реноски необходимого
инструментария, а так&
же шарф с логотипом
ВПН&2020.

Благодарим

Выражаем благодарность специалистам отделения
срочного социального обслуживания Комплексного
центра социального обслуживания населения Пушкин�
ского района О.И. Рогинкиной, Н.С. Степановой,
Ю.В. Филатову за внимательное отношение к гражда�
нам, остро нуждающимся в социальной поддержке,
за помощь, оказанную в приобретении и доставке ле�
карств и продуктов питания в условиях самоизоляции.

Жители города Павловска:
Т.А. Казакова,  Н.В.Тормасов и другие

От имени павловчан:  пенсионеров, инвалидов, ве�
теранов войны, труда, жителей блокадного Ленингра�
да, бывших узников фашистских концлагерей, выра�
жаем слова благодарности нашим верным помощни�
кам – социальным работникам.

Эти великие труженики ни на один день в это слож�
ное время не прекращали помогать нам, поддерживать
и словом, и делом.

Все заявки по доставке продуктов и медикаментов
выполняются точно и в срок. Телефоны горячей линии
работают бесперебойно.

В Павловске постоянно обслуживаются около
600 человек. По "горячей линии" выполнено уже около
100 заявок на продукты питания и медикаменты, а так�
же доставляется гуманитарная, волонтерская помощь.

Социальные работники для одиноких и одиноко
проживающих граждан порой являются единственной
ниточкой связи с внешним миром, они успокаивают их
и морально поддерживают.

Желаем всем сотрудникам социальной службы
здоровья, семейного благополучия и просим отметить
их труд.

При консульствах и посольствах ваших государств в Санкт&Петербурге
действуют экстренные штабы, в которых вы можете получить необходимую
поддержку и государственные услуги, в том числе по вопросам срочного воз&
вращения на родину.

 Канцелярия посольства Кыргызстана в Санкт�Петербурге:
kyrgyzembassy.ru, (812) 418�24�22 (консул),  + 7 (921) 939�35�40 (почетное консульство)

 Генеральное консульство Таджикистана в Санкт�Петербурге:
tajgenconsspb.ru, (812) 490�47�46, +7�961�611�16�17 (круглосуточная горячая линия)

 Генеральное консульство Узбекистана в Санкт�Петербурге:
uzbekistanspb.ru, +7�962�707�54�64 (генеральный консул), +7�965�070� 44�44 ("Узбекские
авиалинии"), +7�963�320�83�58 (Агентство внешней трудовой миграции)

Информация для мигрантов

Председатели общественных
организаций города Павловска

Л.И. Семенова,
Е.А. Бровченко,

М.Л. Чайка,
Т.А. Скорлышева

Если вы – иностранный гражданин
и вам необходима срочная правовая и социальная помощь,

если вы попали в трудную ситуацию или нуждаетесь в консультации,
обращайтесь:

 в БФ "ПСП&фонд":  + 7 953 141 31 09 �  горячая линия;  migrussia.ru � полезные
контакты, информация о законодательстве, советы мигрантам; vk.com/pspfond � группа
ВКонтакте;
на горячую линию Комитета по межнациональным отношениям и реализации миг�
рационной политики в Санкт�Петербурге: (812) 576�28�67; migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru
в СПб ГКУ "СПб Дом Национальностей": Санкт�Петербург, ул. Моховая, д. 15, лит. А;
Domnac@yandex.ru; spbdn.ru;  vk.com/spbdomnac; Instagram: spb_domnac.

Полезные телефоны
Единая справочная служба Санкт�Петербурга по вопросам, связанным
с коронавирусом –8&812&245&32&20

"Горячая линия" добровольческой помощи – 8&800&200&34&11

Справочная по вопросам получения социальных услуг – 241&20&57

Линия по защите прав потребителей и предпринимателей – 498 &85&01

Круглосуточная "горячая линия" для будущих мам – 8&952&288&03&20

Круглосуточная "горячая линия" по вопросам деятельности амбулаторно�поликлинических
учреждений Пушкинского района в период борьбы с распространением коронавирусной
инфекции – 670&75&44

"Горячая линия" по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдела соци�
альной защиты населения Пушкинского района – 241&43&28 (по будням с 9.00 до 18.00)

"Горячая линия" по вопросам соблюдения трудового законодательства и прав
работников предприятий и организаций, расположенных на территории Пушкинского
района  – 576&92&36 (по будням с 9.00 до 18.00), amv@tupush.gov.spb.ru

"Горячая линия" службы занятости по вопросам поддержки безработных,
получения пособия по безработице и в связи с наличием у безработного несовершенно�
летних детей – 320&06&52

"Горячая линия" Федеральной службы по труду и занятости по вопросам трудовой
деятельности и оплаты труда – 8&800&707&88&41

Официальный сайт "Петербург против коронавируса" –
https://www.gov.spb.ru/covid&19


	Полоса 1
	Полоса 2
	Полоса 3
	Полоса 4
	Полоса 5
	Полоса 6
	Полоса 7
	Полоса 8

