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В этот же день у Купального пруда на
сцене, установленной специально по случаю
Дня семьи, любви и верности и предстоя�
щих именин города Павловска, состоялось
награждение известных павловчан и кон�
цертная программа.

Памятным знаком за заслуги перед Пуш�
кинским районом была отмечена Галина

Чайкина. Опытный врач�терапевт, она
34 года заботится о здоровье граждан, по�
четный житель города Павловска, депутат
павловского Муниципального Совета пяти
созывов.

Галина Васильевна поблагодарила всех
за высокую оценку своего труда и пожела�
ла всем здоровья и благополучия. Вручая

ей почетный знак, заместитель главы ад�
министрации Пушкинского района Татья�
на Боголюбова говорила о славном про�
шлом Павловска, о его основателях, о тех,
кто своим трудом строит будущее этого за�
мечательного города, делает все, чтобы он
процветал, а жители его были здоровы и
счастливы.

Не осталась в стороне от праздничных меро�
приятий и детская библиотека города Павловска.
7 июля здесь открылась выставка�знакомство с
творчеством Иоганна Штрауса�сына.

Библиотека стала участницей международно�
го проекта в рамках объявленного в Австрии Года
музыки в России. В специальную музыкальную
программу, объединяющую различные сферы му�
зыки, вовлечены многочисленные музыканты, кон�
цертные залы, учебные заведения как Австрии,
так и России. Мероприятия в павловской библио�
теке стали частью этой программы. Событие со�
стоялось при поддержке Светланы Кудзи, в каче�
стве почетных гостей были приглашены Петер
Презингер с супругой, глава муниципального об�
разования города Павловска Валерий Зибарев.

Открыла программу фестиваля экскурсия по
библиотеке и презентация выставки "Иоганн Штра�
ус, король вальсов". Гости вечера посмотрели
фильм о судьбе Иоганна Штрауса�сына, поуча�
ствовали в викторине о жизни и творчестве ком�
позитора. Вальс "Весенние голоса" исполнили
Дмитрий Труфанов и Виктория Кривобок. Свой
музыкальный подарок преподнесли и австрий�
ские студенты консерватории города Граца. Под
аккомпанемент Евгении Тарновской арии из опе�
ретт Штрауса исполнили Каролина Верснак и Да�
вид Франц Хобельляйтнер.

Специально к мероприятию в библиотеке была
оформлена выставка работ петербургской худож�
ницы Ольги Юдинских, выполненных в редкой тех�
нике живописного рельефа "Сто писем о любви",
посвященная истории взаимоотношений короля
вальсов и одной из первых русских женщин�ком�
позиторов Ольги Смирнитской.

С любовью по жизни

7 июля в самом музыкальном пригороде
Санкт�Петербурга – Павловске у памятника
Иоганну Штраусу собрались жители  и гости го�
рода, чтобы отдать дань памяти и восхищения
великому австрийскому композитору.

В праздничной церемонии в честь  15�ле�
тия со дня установки памятника  И. Штраусу
приняли  участие первый заместитель главы
администрации Пушкинского района Екатери�
на Коваленко, глава муниципального образо�
вания города Павловска Валерий Зибарев, ак�
триса Театра музыкальной комедии активист�
ка Штраус�клуба Светлана Кудзи, председатель
Австрийско�Российского общества дружбы
федеральной земли Штирии Петер Презин�
гер с супругой, студенты австрийской консер�
ватории.

Памятник был установлен в  Павловске в
2003 году рядом с Павловским дворцом. Это
точная копия знаменитого венского памятника
Штраусу, которая была подарена городу Авст�
рией. Событие было приурочено к празднова�
нию 300�летия Санкт�Петербурга.

В своем выступлении  перед собравшими�
ся Петер Презингер отметил, что музыка – это
прекрасный способ сближения людей, не тре�
бующий перевода. Подтверждением его слов
стал творческий подарок австрийских студен�
тов, тепло принятый публикой.

О вкладе Иоганна Штрауса в развитие Пав�
ловска как центра музыкальной культуры гово�
рил и глава муниципального образования го�
рода Валерий Зибарев: "Знаменитые сезоны
в Музыкальном вокзале заложили фундамент
современного культурного развития нашего го�
рода".

Творчеству Иоганна Штрауса, а также дру�
жеским отношениям между нашими народами
были посвящены выступления первого замес�
тителя главы администрации Пушкинского рай�
она Екатерины Коваленко, актрисы и руководи�
теля международного проекта "Возвращение
Штрауса" Светланы Кудзи.

Церемония завершилась возложением цве�
тов к памятнику Иоганну Штраусу и выступлени�
ем артистов "Петербург�концерта". Зрители
наблюдали за головокружительным вальсом,
наслаждаясь оперным пением.

Продолжил церемонию награждения де�
путат Государственной думы Виталий Мило�
нов. Прежде чем вручить медали "За любовь
и верность" семье Берестовых, он отметил,
что сегодня в обществе много ложных ори�
ентиров, но праздник, посвященный семье,
любви и верности, гармонично вписался в
наше общество, ведь семья и любовь – глав�
ные ценности в жизни человека, наполняю�
щие ее смыслом. Депутат пожелал собрав�
шимся, чтобы в домах, семьях и сердцах пав�
ловчан была настоящая искренняя любовь.

Супруги Дмитрий Васильевич и Татьяна
Андреевна Берестовы в браке вот уже
40 лет, вырастили двоих дочерей, воспиты�
вают четырех внуков. "Приятно, что эти ме�
дали нам вручают в Павловске", – сказал в
ответном слове Дмитрий Берестов. Он по�
благодарил всех за теплые слова и пожелал
здоровья и благополучия.

О важности семейных ценностей, о не�
бесных покровителях города говорили глава
муниципального образования города Пав�
ловска Валерий Зибарев и настоятель хра�
ма Святой равноапостольной Марии Магда�
лины Даниил Ранне. "Это праздник первой
школы, где родители любят детей и через
это готовят их к будущей жизни", – сказал
отец Даниил.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
Фото автора

Под нестареющие вальсы Штрауса



5 июля, накануне Дня памяти
святых благоверных князя Петра и
его жены Февронии – покровите�
лей семьи и брака, в пушкинском
Дворце бракосочетания состоялось
чествование 18 пар юбиляров, про�
живших в супружестве более 25 лет.
Все они известны крепостью се�
мейных устоев, благодаря которым
им удалось воспитать  своих детей
достойными членами общества.
Медаль "За любовь и верность" –
общественную награду, учрежден�
ную организационным комитетом
по проведению Дня семьи, любви
и верности в Российской Федера�
ции – в этот торжественный день
юбилярам вручили глава админи�
страции Пушкинского района Вла�
димир Омельницкий и депутат За�
конодательного собрания Санкт�
Петербурга Юрий Бочков.

Пожелания счастья и согласия
в семейной жизни были адресо�
ваны каждой паре, в том числе Ми�
хаилу Анатольевичу и Надежде
Валентиновне Смирновым. Эта се�
мья прожила в браке 30 лет. Как
рассказали юбиляры, история их
знакомства была полна романти�
ки: впервые они встретились на ве�
чере танцев в Высшем военно�
морском инженерном училище
им. В.И Ленина, где учился Миха�
ил. Статный молодой курсант сра�
зу обратил внимание на Надежду:
"Она не была похожа на остальных
девушек, которые приходили на
вечера. Решил познакомиться, и
вот уже столько лет все знакомим�
ся, узнаем друг друга…", – вспо�
минает Михаил Анатольевич.

В 1987 году молодые люди по�
женились, и вскоре, сразу после
окончания учебы, Михаил вместе с
молодой женой по распределению
уехал из Петербурга. Служить Ми�
хаилу Анатольевичу пришлось на
Чукотке, на Сахалине, на Камчатке.
За время службы он прошел непро�
стой путь от лейтенанта до капита�
на 3 ранга. Любимая жена Надеж�
да Валентиновна – мать, любящая,

преданная женщина, друг, ждала
мужа  дома, растила дочь Ирину,
которая родилась уже на Дальнем
Востоке: "В семье у нас есть  своя
шутка: папа и мама из Петербурга, а
дочка –  камчадалка", – смеются Ми�
хаил Анатольевич и Надежда Вален�
тиновна.

После увольнения Михаила со
службы, которое по времени совпало
с годами перестройки – непростым
этапом в жизни страны, когда Рос�
сийский флот вместе со всеми пере�
живал тяжелые времена, семья пе�
реехала в родной Петербург. Как
признаются юбиляры, вернуться в
Северную столицу они мечтали все
долгие и непростые годы службы.
Уже в Петербурге, а точнее в Павлов�
ске, у них родился сын Сергей, кото�
рый вслед за старшей сестрой Ири�
ной окончил павловскую школу. Ири�
на поступила в авиационный инсти�
тут, а после окончания вуза стала ин�
дивидуальным предпринимателем.
Сын параллельно с учебой в  школе
занимался в студии "Чародеи" Дома
детского творчества. После школы
поступил в колледж информационных
технологий, где учится и сегодня.
"У нас замечательные дети и за�
мечательный, самый дорогой внук,

которому скоро исполнится два
года", – улыбаются Михаил Анато�
льевич и Надежда Валентиновна.
Секретом своей долгой дружной се�
мейной жизни чета называет тер�
пение и умение понять друг друга, а
самое главное – схожесть темпера�
ментов: "Наша семья итальянская,
горячая, – смеется Михаил. – Бы�
вает так, что эмоции перехлестыва�
ют, но мы  все�таки вместе, ведь
совместная жизнь – это понимание,
терпение, взаимное уважение и
умение идти рука об руку сквозь
огонь, воду и медные трубы", – за�
ключает он.

Вот уже долгие годы Михаил
Анатольевич работает инженером в
компании "Петроэлектросбыт". Его
служба и труд отмечены медалями
и орденами, в том числе знаком "От�
личник пограничных войск", меда�
лью "10 лет безупречной службы".
Надежда Валентиновна работает в
бухгалтерии администрации Пуш�
кинского района, отмечена благо�
дарностями.  У дочери Ирины есть
мечта – подарить родителям боль�
шой прекрасный загородный дом.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото Валерия МУХЕРА

Вот уже одиннадцать лет в на�
шей стране отмечается замеча�
тельный праздник – День семьи,
любви и верности.

В этот день принято чествовать
"свадебных юбиляров", чей стаж
совместной жизни составляет 25,
35, 40, 50 лет и более. В этом году в
рамках праздничных мероприятий
в Санкт�Петербурге будут вруче�
ны медали "За любовь и верность"
350�ти супружеским парам.

Одной из таких пар стала се�
мья павловчан Дмитрия Василье�
вича и Татьяны Андреевны Берес�
товых. Накануне праздника им в
торжественной обстановке вручил
медали депутат Государственной
думы Виталий Милонов. На чество�
вание юбиляров собралась вся
большая семья виновников торже�
ства – дочери, внуки.

Дмитрий Васильевич и Татья�
на Андреевна зарегистрировали
свой брак 40 лет назад, однако
свой совместный стаж оценивают
в 45 лет.

– Познакомились мы в детстве,
несмотря на то что сначала учились
в разных школах, – вспоминает
Дмитрий Васильевич. – В старших
классах уже вместе ходили в одни
и те же секции и кружки: занима�
лись лыжами, легкой атлетикой,
шахматами, организовали музы�
кальный ансамбль, играли в ба�
скетбол. По окончании школы я по�
ступил в высшее военное училище,
Татьяна – в педагогический инсти�
тут им. А.И. Герцена.

Понятно, что если молодая де�
вушка вышла замуж за военного, то
должна быть готова к постоянным

переездам. Служба проходила и в
стране и за рубежом, за это время у
супругов родились две дочери –
Юлия и Алла, одна в Луге, другая в
Магдебурге.

После службы в Заполярье Дмит�
рий Берестов получил назначение в
Павловскую воинскую часть, в этом
городе семья и осталась после его
демобилизации. В отставку вышел в
звании полковника.

– Не случилось стать генераль�
шей, но и полковника достаточно, –
смеется Татьяна Андреевна.

За плечами у Дмитрия Васильеви�
ча были военная академия, Академия
государственной службы. Он прошел
путь от лейтенанта до полковника, от
рядового сотрудника администрации
Пушкинского района до ее главы, и
всегда рядом с супругом была его вер�
ная Татьяна, обеспечивая крепкий и
надежный тыл, даря заботу и любовь.

На вопрос, в чем секрет семей�
ного счастья, супруги отвечают, не
сговариваясь, – в любви и общно�
сти интересов.

– В отношениях важны под�
держка, взаимопонимание, умение
уступить, вникнуть в ситуацию, –
считает Дмитрий Васильевич. –
Недавно в театре смотрели спек�
такль по пъесе Чехова, в ней отно�
шения главных героев зашли в ту�
пик, потому что они не могли, не хо�
тели услышать друг друга. Это
очень показательно.

– С момента знакомства у нас
всегда было много общих интере�
сов, мы вместе проводим время, но
при этом не мешаем друг другу, –
дополняет супруга Татьяна Андреев�
на. – Сейчас участвуем в воспита�
нии внуков, это ответственный труд.

Татьяна ИВАНОВА
Фото автора

История Российского флота богата героическими подвига�
ми флотоводцев и моряков, отважно сражавшихся на море и на
суше. Сегодня Военно�морской флот олицетворяет могущество
нашего государства, обеспечивая национальную безопасность
на его морских рубежах.

С момента основания Санкт�Петербурга на протяжении трех
столетий его судьба неразрывно связана с Российским флотом.
Тысячи кораблей и судов сошли с невских стапелей, в нашем
городе трудились выдающиеся корабелы, а талантливые офи�
церы развивали науку, совершали важные географические от�
крытия. Сегодня новые поколения моряков, судостроителей и
конструкторов достойно продолжают лучшие традиции своих
предшественников, подтверждая статус Санкт�Петербурга как
морской столицы России. Наш город удостоен чести ежегодно
принимать Главный военно�морской парад страны, традицию
проведения которого заложил Петр Первый.

Мы низко склоняем головы перед теми, кто не вернулся из
морских походов, с честью выполнив свой воинский долг, защи�
щая Родину. Особые слова благодарности в этот день выражаю
родным и близким моряков, которые разделяют с ними все труд�
ности флотской службы.

Желаю всем военным морякам и ветеранам флота крепкого
здоровья, благополучия, мира, добра и новых успехов во славу
России!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного собрания

 Санкт'Петербурга

29 июля – День Военно�морского флота России
Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас
с Днем Военно�морского флота России!

Анатолий Наумович родил�
ся в Ленинграде в 1936 году –
за пять лет до начала Великой
Отечественной войны. От лише�
ний и ужасов блокадных лет его
спасла мать, которая вывезла
сына под Псков. Там он оказался
в оккупации. Мать Анатолия все
900 дней и ночей была в городе
на Неве, отец же сражался в
войсках прикрытия, участвовал
в компании "Таллинский пере�
ход".

В 1948 году Анатолий про�
бовал поступать в Суворовское
училище, однако из�за того что
он был в оккупации, от карьеры
военного пришлось отказаться.
Поступать мальчику пришлось в
обычную школу, после окончания
которой в 1955 году он был при�
зван на военную службу, отслу�
жил четыре года на Балтийском
флоте на дизельной подводной
лодке. После демобилизации в
1959 году он поступил на вечер�
нее отделение Ленинградского
инженерно�строительного ин�
ститута (ЛИСИ), работал в ве�
дущих строительных компаниях,
участвовал в промышленном и
гражданском строительстве.

С будущей супругой Анато�
лий Наумович познакомился,

когда учился в ЛИСИ. Вскоре мо�
лодые люди поженились, но де�
тей, к сожалению, в семье не было
– на здоровье жены сказались по�
следствия блокады, сократившие
годы ее жизни.

Недавно Анатолий Наумович
переехал в Дом ветеранов в Пав�
ловске. Даже сегодня в возрасте
82 лет он активен, продолжает
трудиться, консультирует моло�
дых специалистов�строителей.
Не забывает ветеран и про об�
щественную деятельность. Сей�
час он – член Санкт�Петербург�
ского клуба моряков�подводни�
ков. Вместе с коллегами Анато�
лий Наумович поддерживает
контакты с зарубежными колле�
гами, уже ездил в Австралию и
Грецию. Накануне Дня ВМФ вме�
сте с другими членами клуба он
традиционно примет участие в
траурном возложении венков на
воды Балтийского моря. Эта ак�
ция стала символом вечной па�
мяти обо всех моряках, погибших
при выполнении боевого долга.
В праздничные дни Анатолия
Наумовича ждут встречи с кол�
легами и соратниками, их жена�
ми и семьями.

Татьяна ШАПОВАЛОВА

29 июля страна отметит День
Военно'морского флота – глав'
ный праздник для всех, чье серд'
це навсегда отдано морю и кто
связал свою судьбу с военной
службой. Накануне праздника
корреспондент "Нашего Пав'
ловска" встретился  с Анатоли'
ем Наумовичем Ващенко – ве'
тераном  Военно'морского
флота и ветераном труда.

Семью Смирновых поздравили В. Омельницкий и Ю. Бочков

Большая семья супругов Берестовых

А.Н. Ващенко

Уважаемые горожане и гости Санкт�Петербурга!
29 июля в нашем городе состоится Главный военно'

морской парад. По Неве и Санкт'Петербургскому фарва'
теру (Кронштадт) пройдут боевые корабли.

Парад продолжит большая праздничная программа
(www.gov.spb.ru). 29 июля в городе  вводятся транспортные
ограничения.

 Для планирования маршрута по городу используйте опубли�
кованную на официальном сайте администрации Санкт�Петербурга
www.gov.spb.ru  информацию об изменениях движения транспорта.

 Информация о правилах проезда по Западному скоростному
диаметру опубликована на сайте  – https://nch'spb.com.

 О работе общественного транспорта можно узнать по теле�
фону горячей линии 8'800'234'98'80.



– Я проживаю в Павловске с
4�х лет, всей душой и сердцем
люблю наш город и отношусь к
нему с особой теплотой и уваже�
нием. В 1998  году я окончил сред�
нюю школу № 315, после ее окон�
чания поступил учиться в Морской
технический лицей. Окончив его в
2002 году, попробовал себя в раз�
ных профессиях. В 2006 году впер�
вые познакомился с социальной
сферой, придя на работу в Комп�
лексный центр социального обслу�
живания населения Пушкинского
района, где и работаю по настоя�
щее время. Социальная защита по�
жилых людей и инвалидов – не�
простая работа, которая требует
много физических и эмоциональ�
ных усилий. У каждого человека
своя судьба и свои жизненные пе�
реживания. Обращаясь за помо�
щью в центр, люди зачастую ви�
дят в этом последнюю надежду.

– Почему вы решили пойти в
политику? Как давно вы начали за�
ниматься общественной работой?

– Политикой занимаюсь давно,
еще будучи сторонником партии
"Единая Россия". В 2013 году я стал
членом этой партии, и моя деятель�
ность сейчас – это логическое ее
продолжение.

В 2014 году при поддержке из�
бирателей я стал депутатом Муни�
ципального Совета города Павлов�
ска 5�го созыва.

Став депутатом, я столкнулся
с разными вопросами, решить и

Слово депутату

Юрий Филатов:

В сентябре 2014 года
31�летний Юрий Филатов
стал депутатом Муниципаль�
ного Совета города Павлов�
ска пятого созыва. По мнению
главы муниципального обра�
зования Валерия Викторови�
ча Зибарева, Юрий Владими�
рович – молодой, но очень
ответственный депутат, опе�
ративно реагирующий на об�
ращения жителей, проявляю�
щий инициативу в решении
проблемных вопросов. "Это
достойный пример эффек�
тивной работы для народных
избранников".

Корреспондент газеты
"Наш Павловск" встретилась
с депутатом и попросила его
рассказать о себе и о своей
работе.

разобраться с которыми мне помо�
гают более опытные коллеги – де�
путаты, за что я им очень благода�
рен.

– Вы избрались четыре года
назад. Ваши представления об
этой работе совпали с реально�
стью?

– До работы в Совете я даже не
думал, что такое количество разных
проблем  и вопросов встанет пере�
до мной.

– Расскажите, пожалуйста,
как, по�вашему мнению, муни�
ципальный Совет влияет на
жизнь нашего города?

– Наши депутаты – это люди, ра�
ботающие в разных сферах, раде�
ющие душой за свой город. По роду
своей работы или общественной
деятельности депутаты тесно взаи�
модействуют с общественными
организациями и жителями нашего
города. Встречаясь на приемах с
жителями города, мы сталкиваемся
с теми или иными вопросами, вол�
нующими павловчан, решить кото�
рые они не могут самостоятельно.
Иногда решение этих вопросов тре�
бует помощи депутатов Государ�
ственной думы Российской Феде�
рации и Законодательного собра�
ния Санкт�Петербурга. За помощь
хочется поблагодарить Виталия
Милонова и Юрия Бочкова.

– Приведите примеры дел,
которые изменили жизнь горо�
да и поселков?

– В Муниципальном Совете го�
рода Павловска я выбрал для себя
работу в постоянной комиссии по
благоустройству и городскому
хозяйству, уделяя основное внима�
ние в этой работе поселкам ВИР,

Динамо и Пязелево, проблематику
которых знаю, так как сам живу в
одном из них. Депутаты предыду�
щих созывов уделяли много внима�
ния этим поселкам, пятый депутат�
ский созыв продолжил эту работу,
и в 2015 году поселок Динамо за�
нял первое место в VIII конкурсе по
благоустройству территорий муни�
ципальных образований Санкт�Пе�
тербурга в номинации "Лучшее
благоустройство поселка". В 2016
году удалось капитально отремон�
тировать дороги в поселке Пязеле�
во: улицы Первомайскую, Коллек�
тивную, Набережную, Цветочную, 7
линию. Сейчас все эти улицы име�
ют асфальтовое покрытие. Учиты�
вая пожелания жителей, был изме�
нен маршрут автобуса № 338, со�
хранен маршрут № 179 – един�
ственный, связывающий Павловск
со станцией метро "Звездная".

Основная же работа депутата
– это работа над бюджетом, она не�
видима жителю, но именно эта ра�
бота позволяет сделать все те дела,
по которым судят о нашей работе.
Расходование каждой копейки бюд�
жетных средств планируется ис�
ключительно на основе обращений
жителей, районной администрации
и предложений наших обществен�
ных организаций.

– Многое ли удалось выпол�
нить из того, что вы обещали из�
бирателям перед выборами?

– Ведя предвыборную кам�
панию, я решил для себя, что обе�
щать ничего не буду. Я понимал,
что не имею достаточного опыта в
этой работе, и мне предстоит во мно�
гом разобраться. Я брал с собой
блокнот, встречаясь с жителями,

и просто записывал то, что их вол�
новало. После выборов первооче�
редной задачей для меня было
максимально выполнить то, о чем
просили избиратели. А  наказы в
основном касались работы ЖКХ,
ремонта дорог, благоустройства
территории, организации досуга
для жителей. Я старался сделать
все, чтобы эти наказы попали в про�
граммы и планы органов исполни�
тельной государственной  власти,
подведомственных ей учреждений
и, конечно, в муниципальные про�
граммы.

–А какие вопросы пока не уда�
ется решить?

– Есть текущие вопросы, кото�
рые пока не решены до конца,
такие, как оснащение всех детских
площадок антитравматическим по�
крытием. На территории Павлов�
ска уже несколько лет строятся та�
кие площадки, жители оценили их
преимущества и просят оборудо�
вать новым покрытием все осталь�
ные. Работа по проектированию уже
начата, что должно позволить уже в
будущем году оснастить современ�
ным покрытием большинство дет�
ских площадок. Вообще, все вопро�
сы, относящиеся к полномочиям
нашего муниципалитета, сейчас
решаются в плановом порядке,
проблем с финансированием мы не
ощущаем. Вопрос только в расста�
новке приоритетов при планирова�
нии бюджета. При этом хочу отме�
тить, что скорость решения любого
вопроса, требующего бюджетного
финансирования, достаточно не�
велика: от постановки вопроса до
выполнения работ, например, по
благоустройству, требуется около
двух лет (получение разрешения
на проектирование, обязательная
разработка проекта и согласова�
ние во многих инстанциях, конкур�
сная процедура определения под�
рядчика, получение разрешений
на производство работ, исполне�
ние работ, технический надзор и
приемка выполненных работ).
Прошу своих избирателей с пони�
манием относиться к этой проце�
дуре и не требовать немедленно
выполнить какие�либо работы. Это
невозможно.

Основные проблемы у нас с не�
решенными вопросами, волнующи�
ми избирателей, но не относящими�
ся к полномочиям органов местного
самоуправления. Десятилетиями
не решен вопрос с канализованием

некоторых улиц в Заречной части
Павловска, в Пязелево, Гамболово,
Попово и Грачевке. Это одна из при�
чин, из�за которых экология реки
Славянки нарушена, река сильно
загрязнена. Наш город перегружен
транспортным потоком из Гатчин�
ского района, растет количество
транспорта, движущегося и со сто�
роны Тосненского района. Требует�
ся проектирование и строитель�
ство объездных путей. Серьезную
опасность для пешеходов пред�
ставляет преодоление дороги под
железнодорожным мостом в Пязе�
лево. Часто поступают жалобы на
проблемы с устройством детей не
только в ясли, но и в детские сады.
Наши школы перегружены сверх
всяких норм по причине приема
детей из муниципального образо�
вания Шушары.

Я перечислил основные нере�
шенные проблемы и вопросы, с ко�
торыми обращаются избиратели.
Для их решения требуется кропот�
ливая работа исполнительных ор�
ганов государственной власти и
поддержка наших депутатов Госу�
дарственной думы и Законодатель�
ного собрания Санкт�Петербурга. И
эта работа идет, но, к сожалению,
пока недостаточно эффективно и
быстро, как нам всем хочется. В нее
уже включились наши депутаты Ви�
талий Милонов и Юрий Бочков, и я
надеюсь, что скоро появятся кон�
кретные ощутимые жителями ре�
з у л ь т а т ы .

– Ваши планы на будущее?
– Я продолжаю жить и рабо�

тать в своем любимом городе, в
2019 году заканчиваю магистрату�
ру ЛГУ им. А.С. Пушкина и хочу сно�
ва принять участие в выборах де�
путатов муниципального Совета.
Очень рассчитываю на поддержку
жителей на предстоящих выборах
депутатов Муниципального Совета
в 2019 году.

– Выводы: надо ли идти в ме�
стную власть?

– Я считаю, что идти нужно. На�
верное, громко звучит, но мне не�
безразлична судьба моей страны,
моего города. Хочется менять все
вокруг себя к лучшему, созидать,
чтобы быть уверенным в том, что
твои дети и внуки будут жить в этой
стране в мире и согласии.

Я еще молод, у меня есть энер�
гия, силы и желание работать.

Беседу вела Анна КОЗЛОВА

"Мне небезразлична судьба моей страны, моего города"

Отвечает заместитель главы администрации Пушкинского района
Глеб Витальевич Мустафин:

– Администрации районов осуществляют свои полномочия на основании постановления пра�
вительства Санкт�Петербурга от 19.12.2017 № 1098 "Об администрациях районов Санкт�Петер�
бурга". Вопросы транспортного обеспечения не входят в их компетенцию и возложены на Комитет по
транспорту.

При этом информирую, что Санкт�Петербургским государственным казенным учреждением
"Организатор перевозок" на основании приказа Комитета по транспорту № 399 от 28 ноября
2016 года "О создании рабочей группы" подготовлены предложения по оптимизации маршрутной
сети наземного пассажирского транспорта Санкт�Петербурга, включающие в том числе и органи�
зацию нового автобусного маршрута: город Павловск, вокзал – ВИР, ул. Горная.

Организация указанного маршрута будет осуществлена при наличии финансирования, после
утверждения бюджета Санкт�Петербурга на 2019 год.

Вопросы наших читателей

      В Законе Санкт�Петербурга от 26.10.2005
№ 555�78 "О праздниках и памятных датах в Санкт�
Петербурге" День основания города Павловска –
12 декабря – относится к праздничным датам. В
2027 году нашему городу исполнится 250 лет.

Чтобы достойно встретить юбилей, нужно начинать
готовиться уже сейчас и понять, что подарить родному городу. На совеща�
нии, организованном администрацией Пушкинского района, было приня�
то решение разработать план мероприятий по подготовке Павловска к
юбилею. Органам местного самоуправления – внести в этот план свои
идеи и предложения.

Приглашаю жителей города Павловска принять участие в формирова�
нии плана подготовки города к 250�летию. Ваши предложения будут рас�
смотрены при планировании местного бюджета на ближайшие девять лет
и доведены до администрации Пушкинского района и наших депутатов Го�
сударственной думы РФ и Законодательного собрания Санкт�Петербурга.

От имени ветеранов города Павловска выражаю огромную благодарность депутату Законода�
тельного собрания Санкт�Петербурга Юрию Павловичу Бочкову (партия "Единая Россия") за чут�
кость и внимание к проблемам ветеранов, за оперативность в разрешении их бытовых вопросов,
связанных с ремонтом после протечек.

Ваши отзывчивость, неравнодушие, добросовестность, контроль за выполнением поручений,
ежедневная работа с населением укрепляют ваш авторитет, подтверждают, что мы не ошиблись в
своем выборе.

С уважением Ольга Павловна ТОЛСТОУХОВА,
жительница блокадного Ленинграда

Благодарность депутату

– В какой стадии находится решение вопроса по обеспечению жителей поселка ВИР
городским транспортом?

Валерий ЗИБАРЕВ,
Глава Муниципального образования города Павловска

Уважаемые павловчане!
Подключайтесь к обсуждению идей, которые сделают

 наш город лучше. Свои предложения отправляйте
в редакцию газеты "Наш Павловск"

(е�mail: gazeta�pushkin@metropost.ru).
Все они будут переданы

в  Муниципальный Совет города Павловска.



В городе Павловске продолжается возрождение объектов культурного наследия и благоустройство
территорий. Вместе с тем судьба некоторых особо значимых зданий по�прежнему беспокоит жителей го�
рода. О перспективах их возрождения рассказала заместитель главы администрации Пушкинского района
Вера Афанасьевна СЕМЕНОВА.

Административные правонарушения

Основной целью работы административной ко�
миссии Пушкинского района является разрешение
вопроса о привлечении к ответственности граждан,
в отношении которых составлен протокол об адми�
нистративном правонарушении.

С 2010 года на территории СанктПетербурга действует
закон об административных правонарушениях, в соответ
ствии с которым установлена ответственность за наруше
ния в различных сферах.

На рассмотрение комиссии поступают протоколы, со
ставленные сотрудниками Управления по контролю за со
блюдением законодательства об административных пра
вонарушениях Комитета по вопросам законности, право
порядка и безопасности СанктПетербурга, а также со
ставленные сотрудниками администрации района и ор
ганов местного самоуправления.

Самыми распространенными правонарушениями яв
ляются нарушения тишины и покоя граждан, в области
благоустройства (размещение транспортных средств на
газонах, самовольная установка элемента благоустрой
ства) и несанкционированная торговля. В этих случаях за
коном предусмотрена следующая ответсвенность:
 за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время
(статья 8я) предусмотрено предупреждение или нало
жение административного штрафа в размере от 500 до
5000 рублей;
 выгул собак в общественных местах без поводка и (или)
без намордника, имеющих высоту в холке более 40 см,
влечет (согласно части 1 статьи 8) наложение админист
ративного штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей;
 загрязнение территории города, объектов и эле
ментов благоустройства: брошенные окурки, бытовой
мусор; помывка и ремонт транспортного средства вне
специально отведенных мест (статья 22) влечет предуп

реждение или наложение административного штрафа от 1000
до 5000 рублей;
 за использование мангалов на территории зеленых на
саждений общего пользования (статья 31) предусмотрено
предупреждение или наложение административного штра
фа в размере от 3000 до 5000 рублей;
 размещение транспортных средств на газонах, террито
риях парков, скверов, бульваров, детских и спортивных пло
щадок (статья 31)  влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от 3000 до 5000 руб
лей;
 за осуществление несанкционированной торговли
(статья 44) предусмотрено предупреждение или штраф от
4000 до 5000 рублей.

Еженедельно сотрудниками местной администрации
города Павловска проводятся рейды по выявлению адми
нистративных правонарушений, совершаемых на террито
рии муниципального образования.

Участились жалобы со стороны населения по вопросам
нарушения тишины и покоя граждан в ночное время. Напо
минаем, что гражданам необходимо обращаться в район
ное ОМВД по телефону дежурной части 4700202 или 02,
где ведется запись обращений. Сотрудники полиции выез
жают по названному адресу и фиксируют факт нарушения,
составляют необходимые материалы, которые направля
ют в Управление по контролю за соблюдением законода
тельства об административных правонарушениях в Санкт
Петербурге для составления протокола.

Также можно обратиться в письменном или электрон
ном виде непосредственно в Управление по контролю
за соблюдением законодательства об административ
ных правонарушениях Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности СанктПетербурга с указани
ем в заявлении адреса, даты, времени и описанием нару
шения.

Еще хотелось бы обратить внимание на актуальную
проблему нашего района – это размещение (хранение) разу
комплектованных транспортных средств на внутрикварталь
ных территориях, что также является административным пра
вонарушением, предусмотренным статьей 30 вышеназван
ного закона. Она не только четко устанавливает понятие
"разукомплектованное транспортное средство", в ней пропи
сана процедура, согласно которой возможен вывоз такого
объекта, а также определяется возможность привлечения к
административной ответственности правонарушителя или
должностного лица, которое не выполнило свои обязанности.

Отдел по вопросам законности,
правопорядка и безопасности администрации

Пушкинского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Во избежание проблем с действующим законо�
дательством и возможными последствиями помни�
те, что незнание закона не освобождает гражданина
от ответственности, а значит, мы должны четко пред�
ставлять себе, какие законы нужно соблюдать, что�
бы не навредить себе и окружающим. Наверное, вряд
ли найдутся желающие по собственной воле ходить
на заседания административной комиссии, в миро�
вой суд и платить штрафы.

Кроме того, важно эти знания донести до своих
детей, ведь они являются будущим страны. И если
ребенок с детства будет соблюдать общепринятые
правила поведения, то он будет жить по этим пра�
вилам и так воспитывать своих детей.

Города Пушкин и Павловск включены
во Всемирный перечень объектов культур
ного наследия ЮНЕСКО. На территории
Пушкинского района расположены более
200 объектов, представляющих собой ис
торическую, научную и культурную цен
ность федерального, регионального и ме
стного значения (вновь выявленные).

В рамках ликвидации аварийного и
ветхого фонда в Павловске с 2005 года
было  расселено 25 жилых домов, жители
получили благоустроенные квартиры. В
основном аварийные и ветхие здания
были проданы Фондом имущества Санкт
Петербурга с торгов.

Сегодня реконструированы и восста
новлены 12 объектов на улицах: Васенко,
дд. 8, 9, Госпитальной, д.20, лит. А, в
Детскосельском переулке, д. 4, на улицах
Красного Курсанта, дд. 20, 22, 32, 1 Мая,
д. 14, Толмачева, д.13, в поселке Динамо
на Павловском шоссе, дд. 7, 8, на улице
Пионерской, д. 2. Одно здание на улице
Веры Слуцкой, д. 5 снесено без права
дальнейшей застройки данной террито
рии. Ведутся также работы по четырем
объектам на улицах Васенко, д. 16,  Госпи
тальной, д. 9/20, в Песчаном переулке,
д. 9, в поселке Динамо на улице Спортив
ной, д. 5. По остальным объектам работы
приостановлены по разным причинам.

Фондом имущества СанктПетербур
га также ведется претензионная работа
по двум объектам: улица Госпитальная,
д.2/19 и поселок Динамо, улица Новая,
д. 4, где собственники не принимают мер
к их воссозданию.

Так, дом на улице Госпитальной, 2/19
попрежнему остается в неприглядном со
стоянии, хотя и сменил несколько соб
ственников. В 2008 году АО "Фонд имуще
ства СанктПетербурга" продал его на
торгах, однако изза невыполнения усло
вий, предусмотренных договором купли
продажи, на основании решения суда зда
ние и земельный участок были изъяты в
казну СанктПетербурга и повторно про
даны в июле 2015 года. Но и новый соб
ственник оказался несостоятельным. Ра
боты должны были быть завершены в
декабре 2018 года, но мы видим, что ра
боты на объекте так и не начаты. В на
стоящее время в связи с ненадлежащим
выполнением условий договора АО "Фонд

имущества СанктПетербурга" ведет  пре
тензионноисковую работу в отношении
собственника и намерен изъять объект в
казну города.

Жилой дом № 5, лит. А на улице
Спортивной в Динамо – это объект куль
турного наследия "Жилой дом для маль
чиков с холостым надзирателем", распо
ложенный в границах территории объек
та культурного наследия регионального
значения "СанктПетербургский Ольгин
ский приют трудолюбия". Объект был
продан на торгах АО "Фондом имуще
ства" в январе 2018 года. По условиям
торгов объект будет приведен в порядок
до 2020 года.

Жителей также интересует судьба
домов на улице Толмачева, 1/9 и улице
1й Советской, 20.

Это также объекты, которые были рас
селены и проданы на торгах Фондом иму
щества. Собственники эти здания снес
ли, т.е. условия торгов выполнили, сегод
ня там неблагоустроенная территория. По
условиям торгов там будут возведены
жилые здания. Пока собственник не торо
пится их возводить, в администрацию
района за согласованием и решением ка
кихлибо вопросов никто не обращался.

Непростой остается ситуация с объек
том незавершенного строительства по
улице Госпитальной, д. 20, корп. 1, лит. А.
Застройщик фирма РКГ обанкротилась
еще в 2007 году. Было введено банкротное
управление. Комитетом по строительству
с участием администрации района не
однократно проводились совещания по ре
шению проблем дольщиков. В настоящее
время готовится пакет документов для
предоставления дольщикам права на за
вершение строительства .

Что касается дома № 17 на улице Ва
сенко, объект был также расселен, адми
нистрация района предложила использо
вать его для социальных нужд. В случае
если идея будет поддержана правитель
ством СанктПетербурга, объект включат
в Адресную инвестиционную  программу.
По такой же схеме сейчас ведется проек
тирование для приспособления под совре
менное использование здания в городе
Пушкине на улице Церковной, д. 6.

В перспективе город Павловск мог бы
приобрести еще один отреставрированный

объект – бывшую водонапорную башню
на улице Слуцкой. Башня находится в фе
деральной собственности. Управлять и
распоряжаться объектом уполномочено
Территориальное управление федераль
ного агентства по управлению государ
ственным имуществом СанктПетербурга.
В случае передачи данного объекта в го
сударственную собственность СанктПе
тербурга появилась бы возможность при
влечь заинтересованных инвесторов, их у
нас немало.

Территория бывшего павловского рын
ка на улице Гуммолосаровской, д. 6 пока
не вовлечена в строительство, но у соб
ственника есть намерение восстановить
там исторические здания под жилые
цели. На сегодня проведена и согласова
на с КГИОП научноисследовательская
работа по определению допустимой ре
генерации историкоградостроительной
среды, получен градостроительный план
земельного участка. Разрабатывается ар
хитектурноградостроительный облик
планируемого к строительству малоэтаж
ного жилого комплекса. Сроки реализа
ции проекта будут зависеть от сроков со
гласования проектной документации.

Предложения павловчан о создании
рынка на территории города Павловска
поступают, но пока нет инвестора, который
бы эти задумки осуществил.

Помимо восстановления исторических
зданий и объектов культурного наследия
на территории города Павловска в соот
ветствии с разрешениями на строитель
ство ведется  возведение жилых домов на
территориях собственников, это объекты
на улице Васенко, д. 3, здесь компания
застройщик построила жилой комплекс, в
районе улицы Слуцкой  компания ООО
"Вистбалт" также планирует строитель
ство жилого комплекса.

За счет средств Адресной инвестици
онной программы СанктПетербурга в
Павловске ведется проектирование ста
ционарного учреждения социального об
служивания "Психоневрологический ин
тернат" на ул. Колхозной, участок 1 (юго
западнее пересечения с улицей Садовой).
Плановый срок завершения проектирова
ния – 2019 год.

Татьяна ШАПОВАЛОВА

Территория бывшего павловского рынка
на улице Гуммолосаровской, д. 6

Дом № 20 на улице Госпитальной

 Дом № 17 на улице Васенко

Дом № 2/19 на улице Госпитальной

 Бывшая водонапорная башня на ул.Слуцкой



– Куда в первую очередь
должны обратиться будущие
приемные родители, какие до�
кументы они должны предоста�
вить?

– Сначала нужно обратиться в
органы опеки по своему месту жи�
тельства. На первой беседе в мест�
ной администрации города Павлов�
ска вам дадут список документов,
необходимых для того, чтобы стать
приемными родителями или усы�
новителями, и объяснят, где их мож�
но получить и как оформить. При
этом основными документами явля�
ются справки о несудимости, о до�
ходах и о состоянии здоровья. Ког�
да документы будут собраны и за�
кончится обучение в школе прием�
ных родителей, специалисты орга�
на опеки придут к вам домой, по�
смотрят условия, в которых будет
жить ребенок, и затем выдадут за�
ключение о возможности быть усы�
новителем или опекуном. С этим
заключением уже можно искать ре�
бенка, которого вы возьмете в свою
семью.

Роман Х.
Родился в 2013 году. Это

спокойный, не стремящий�
ся к общению мальчик, лю�
бит уединение. Ему во мно�
гом необходима помощь
взрослого: одеться, выйти
на прогулку, лечь спать, но
кое�какие, пусть и неболь�
шие, успехи у мальчика уже
есть: он научился держать
ложку, чашку, понимает про�
стые просьбы воспитателя.
С ребенком проводят заня�
тия учитель�логопед, пси�
холог, музыкальный работ�
ник.

– Есть ли ограничения по
возрасту для приемных родите�
лей? Установлены ли какие�
либо требования к уровню об�
разования?

– Действующим законодатель�
ством возрастные ограничения не
установлены. Усыновителями, опе�
кунами (попечителями), приемны�
ми родителями могут быть совер�
шеннолетние дееспособные лица
(ст. ст. 127, 146, 153 Семейного ко�
декса РФ). На сегодня также нет за�
конодательных требований к их об�
разованию.

– Могут ли быть усыновите�
лями бездетные люди?

– Не существует законодатель�
ных ограничений на усыновление
людьми, способными родить и/или
имеющими детей, родных и/или
усыновленных.

– Каким требованиям долж�
ны отвечать жилищные условия
кандидатов в усыновители?

– Жестких нормативов жилого
помещения законодательно не ус�
тановлено. На каждого ребенка в
приемной семье должно быть не
менее 8 кв. м жилой площади. Ре�
бенку обязательно нужна своя соб�
ственная кровать, место для приго�
товления уроков и  для хранения
личных вещей.

– Какой доход должен быть у
лица, желающего усыновить ре�
бенка?

– Приемные родители на мо�
мент усыновления должны иметь
доход, обеспечивающий ребенку
прожиточный минимум, установ�
ленный в субъекте РФ, на террито�
рии которого проживают усынови�
тели. Величина прожиточного ми�
нимума в Санкт�Петербурге для

детей в настоящее время состав�
ляет 10 594,40 рубля.

– Какие заболевания являют�
ся препятствием для усыновле�
ния ребенка?

– Кандидаты в усыновители
должны иметь медицинское заклю�
чение государственного или муни�
ципального лечебно�профилакти�
ческого учреждения о состоянии
здоровья, оформленное в порядке
и по форме, установленным Мини�
стерством здравоохранения РФ.
Перечень заболеваний, при нали�
чии которых лицо не может усыно�
вить ребенка, принять его под опе�
ку (попечительство), утвержден по�
становлением Правительства РФ от
01.05.1996 № 542.

– Сколько детей может быть
в приемной семье?

– Общее число детей в прием�
ной семье, включая родных и усы�
новленных, не должно превышать,
как правило, восьми человек.

– Нужно ли проходить курсы
приемных родителей, что они
собой представляют?

– Да, курсы необходимы для
всех, кроме близких родственников
детей (бабушек, дедушек, взрослых
братьев и сестер), а также тех, кто
уже является усыновителем или
опекуном. Школа приемных родите�
лей позволяет понять, нужно ли вам
усыновление, и избавить от оши�
бок в общении с ребенком. Кроме
того, в курсе обучения предусмот�
рены юридические и медицинские
темы, благодаря которым специа�
листы помогают лучше узнать осо�
бенности психологии травмирован�
ных детей, оставшихся без семьи,
и методы их реабилитации, что так�
же немаловажно.

– Пожалуй, главный вопрос:
где искать ребенка?

– Можно обратиться в органы
опеки своего района или к регио�
нальному оператору банка данных о
детях и написать заявление о же�
лании принять ребенка в  семью,
указать, какого именно ребенка вы
хотели бы принять в семью – пол,
возраст, другие данные. Также мож�
но встать на учет в органах опеки
других городов и регионов страны.

– Существует ли психологи�
ческая, социальная поддержка
семей, если возникнут какие�
то вопросы во время адапта�
ции?

– За поддержкой можно попро�
бовать обратиться опять же в шко�
лу приемных родителей, в которой
вы проходили подготовку, или дру�
гую, которой вы доверяете. Напри�
мер, в школу приемных родителей
"Дети ждут" или  в Центр помощи
семье и детям, специалисты кото�
рых оказывают комплексное сопро�
вождение всех кандидатов, полу�
чивших свидетельство о прохожде�
нии подготовки и принявших в се�
мью ребенка. Также существуют
клубы поддержки приемных семей,
в которые могут вступить все жела�
ющие. В рамках клуба проводятся
лекции и семинары, культурно�
спортивные и творческие меро�
приятия, индивидуальные и семей�
ные консультации.

– Равны ли в правах родные
и усыновленные дети?

– Усыновленные дети по отно�
шению к усыновителям и их род�
ственникам приравниваются в лич�
ных неимущественных и имуще�
ственных правах и обязанностях к
родственникам по происхождению.

Усыновленные дети утрачивают
личные неимущественные и иму�
щественные права и освобождают�
ся от обязанностей по отношению
к своим родителям (своим род�
ственникам). Если один из роди�
телей усыновленного ребенка умер,
то по просьбе родителей умерше�
го (дедушки или бабушки ребенка)
могут быть сохранены личные не�
имущественные и имущественные
права и обязанности по отношению
к родственникам умершего роди�
теля, если этого требуют интере�
сы ребенка. О сохранении отноше�
ний усыновленного ребенка с од�
ним из родителей или с родствен�
никами умершего родителя указы�
вается в решении суда об усынов�
лении ребенка. Усыновители име�
ют право на пенсию по случаю по�
тери кормильца наравне с роди�
телями, а усыновленные – наравне
с родными детьми.

Взять ребенка в семью
из детского дома –

серьезный шаг, решиться
на который

бывает порой непросто.
К чему готовиться будущим

приемным родителям,
как выбрать ребенка и какие
нужны для этого документы,

рассказали специалисты
по опеке и попечительству
местной администрации

города Павловска.

Если остались вопро�
сы, то более подробную
информацию можно полу�
чить у специалистов по
опеке и попечительству
местной администрации
города Павловска.

Дни и часы приема:
понедельник –

с 16.00 до 18.00,
четверг –

с 9.00 до 11.00.
Телефон для справок

452�31�84.

Не надо никому объяснять,
как нужны родители каждому
ребенку, без материнской
ласки он не может нормально
развиваться... Семья дает
ему опору, поддержку, тепло,
навыки общения, первые уро�
ки. Она помогает развивать
характер, учит преодолевать
трудности и т.д. Каждому ма�
лышу, который по тем или
иным причинам оказался в
детском  доме, хочется  обре�
сти семью – маму, папу, бабу�
шек, дедушек.

На территории муници�
пального образования города
Павловска расположен дет�
ский дом–интернат № 4, в ко�
тором проживают дети с ог�
раниченными возможностями
здоровья. Работники учреж�
дения индивидуально подхо�
дят к каждому ребенку. На
территории дома созданы
комфортные условия для жиз�
ни и развития детей, все по�
мещения оборудованы для
игр, отдыха и обучения воспи�
танников. Но, безусловно, ни�
какой комфорт не сможет за�
менить ребенку семью. Мы
очень хотим, чтобы у наших
детей появились любящие и
добрые родители.

Если вы хотите стать приемными родителями, принять в свою семью ребенка, подарить ему свое тепло,
любовь и заботу, приходите в отдел опеки и попечительства местной администрации города Павловска

и получите направление на обучение в школу приемных родителей.
Специалисты школы (опытные психологи, юристы, социологи) помогут вам подготовиться

к приему в свою семью ребенка, осознать свою готовность к такому событию, дадут нужные советы
и рекомендации по вопросам воспитания приемного ребенка, его адаптации в семье.

Егор Ч.
Родился в 2013 году. Это

необычный мальчик, он не
всегда усидчив и терпелив.
Важно найти к нему подход и
объяснить, что от него требу�
ется. Пусть поддержать раз�
говор он не может, но активно
выражает эмоции звуками,
улыбкой. С ребенком занима�
ются по индивидуальной про�
грамме, работают дефектолог
и психолог. Как все мальчиш�
ки в его возрасте, Егор любит
прогулки, проявляет интерес
к веселой музыке и музыкаль�
ным игрушкам.

Насридин Х.
Родился в 2013 году. По харак�

теру Насридин спокойный, серьез�
ный и степенный паренек, добрый,
отзывчивый и разговорчивый. Хотя
в связи с заболеванием ему тре�
буются особый медицинский уход
и забота, он всесторонне развит и
любит заниматься. Мальчик дру�
желюбный, с глубоким, вдумчивым
и серьезным не по годам взглядом.
На занятиях усидчив, выполняет
все задания очень аккуратно, ста�
раясь сделать все как можно луч�
ше. Ребенку жизненно необходимы
родительская любовь, забота и
ласка.

Настя Т.
Родилась  в 2007 году, отличается не�

простым характером, требующим от взрос�
лых чуткости, терпения и понимания. Мо�
жет заупрямиться  и замкнуться в себе,  но
любовь заботливых взрослых помогает бы�
стро выйти  из этого состояния. Надо про�
сто дать ей время успокоиться и переклю�
чить ее внимание на другие моменты. Тог�
да улыбка и хорошее настроение снова оза�
ряют ее личико! Настя развивается соглас�
но нормам: учится повторять слова, любит
музыкальные занятия, игрушки. Физиче�
ски девочка развита хорошо, обучена гиги�
еническим навыкам, необходимым в ее воз�
расте, не разговаривает, но общается с ок�
ружающими по�своему: жестами, мимикой.
Педагоги замечательно ее понимают.



Прогулки по Павловску

Продолжение.
Начало в №№ 1, 2, 4, 6, 7, 9

Продолжим наше путешествие
во времени по Госпитальной ули�
це. До Медвежьего переулка ос�
тается всего три участка. Два из
них находились на месте совре�
менного дома № 15 и проезда меж�
ду домами № 15 и № 17. Третий же
угловой участок занимает каменный
дом под № 17. Как свидетельству�
ют планы, эти участки были за�
строены после 1797 года, когда Пав�
ловск уже стал городом.

В 1807 году владельцем перво�
го из этих участков значился лакей
Алексей Иванович Трусов. Он ро�
дился около 1760 года, в 1786�м по�
ступил писарем в Павловскую кон�
тору, то есть работал одним из сек�
ретарей первого управляющего
павловским имением К.И. Кюхель�
бекера. В 1790 году переведен в
Павловский дворец истопником, в
1793 году произведен в лакеи.
Умер на службе 12 августа 1806 года
в возрасте 45 лет, оставив вдовой
жену Анну Мартыновну с четырьмя
малолетними детьми.

Двое его сыновей, не оставлен�
ные заботой хозяев Павловска, по�
шли по стопам отца: старший Мат�
вей (1798–1875) женился, родил
детей и всю жизнь прослужил в
Павловском городовом правлении,
где состоял комиссаром по вотчин�
ной части, младший Александр был
принят истопником в Павловский
дворец, но умер в двадцатилетнем
возрасте. Дочь Алексея Ивановича
Мария (1803–1876) всю жизнь ос�
тавалась незамужней в отличие от
своей сестры Александры, обвен�
чавшейся с Николаем Анонимовым,
дослужившимся до чина коллеж�
ского секретаря.

Сын Александры и Николая
статский советник Иван Николае�
вич Анонимов (ок. 1835–1913) пре�
подавал историю во 2�м кадетском
корпусе (1859–1862), 1�й Санкт�Пе�
тербургской военной гимназии
(1865–1868), Санкт�Петербургской
7�й мужской гимназии (с 1872 года
– Санкт�Петербургское первое ре�
альное училище) (1868–1896).

Так что в одноэтажном дере�
вянном доме с мезонином всегда
кипела жизнь, его обитатели жили
скромно, но дружно и из поколе�
ния в поколение сохраняли привя�
занность к Павловску, ставшему для
них малой родиной.

Первым известным нам за�
стройщиком соседнего участка был
Авдей Давыдов, унтер�офицер
Павловской инвалидной кирасир�
ской команды, так же как и сосед
служивший еще при Кюхельбеке�
ре и выполнявший в селе полицей�
ские функции. Авдей скончался в
1799 году в возрасте 54 лет, оста�
вив жену Аксинью (Ксению) Ники�
форову с тремя детьми – Артеми�
ем, Евдокией и Егором. В 1807 году
подросший Артемий устроился
учеником в госпиталь, который тог�
да еще находился в конце улицы,
на которой он жил.

Неизвестно, сколько еще Давы�
довы оставались в Павловске, но к
1829 году у дома появился новый
хозяин – вдова сослуживца Авдея
вахмистра Ивана Иванова. Сам
Иванов ушел из жизни в 1795 году,
но так как его потомки жили на Гос�
питальной улице до 1917 года, рас�
скажем о нем подробнее.

Иван Иванов родился в 1737 году
в семье крестьян в селе Топницком
Московского уезда. В 1758 году в
результате рекрутского набора по�
пал в Наследников Его Император�
ского Высочества Кирасирский

полк, шефом (почетным ко�
мандиром) которого был ве�
ликий князь Петр Федоро�
вич (будущий Петр III), а пос�
ле его смерти его сын вла�
делец Павловского села ве�
ликий князь Павел Петрович.

В полк набирались вы�
сокие рыжие длинноносые
рекруты, и надо полагать, что
Иван соответствовал этому
описанию. Вместе с полком в
1758–1759 годах Иванов уча�
ствовал в Семилетней войне
с Пруссией, воевал на терри�
тории Польши. В 1770 году
полк действовал против турок,
участвовал в сражении при
Кагуле. В 1772 году Иван Ива�
нов получил низший офицер�
ский чин  капрала, в 1775 году
был назначен "полковым обо�
зным вахмистерского чина".

К этому времени здоро�
вье его уже было основатель�
но подорвано, и в 1779 году
"по представлению от полку
с лекарским аттестатом за
старостью лет, за раздавле�
нием в строях груди, и за ло�
мотою в костях как не способ�
ной к продолжению никакой
воинской службы... от оной отстав�
лен, и отпущен на прежнее его жи�
лище".

Легко сказать – вернуться на ро�
дину, где тебя никто не ждет после
двадцати одного года службы и с
расстроенным здоровьем начи�
нать с нуля заниматься крестьян�
ским хозяйством. Кроме того, на
отставника унтер�офицера, служив�
шего в гвардейском полку, налага�
лись дополнительные ограничения:

он давал подписку, что будет про�
должать "бороду брить, платье но�
сить и опрятность иметь по званию
своему" – и как все это прикажете
исполнять в деревне? Кроме того,
отставник обязывался "обид и на�
лог никому не делать", а также
"о пропитании не просить и нигде
для того не скитаться, под опасе�
нием в противном случае штрафа".
В случае невозможности прокор�
мить себя можно было обратиться

к властям и отправиться на инва�
лидное поселение в дальнюю де�
ревню, где будут ему предоставле�
ны кормежка и кров. Да только скуч�
но ведь это после бурной насыщен�
ной жизни!

В отличие от многих других
Ивану Иванову повезло – он устро�
ился в инвалидную кирасирную ко�
манду при своем же полку и попал
в село Павловское вскоре после его
основания. Еще став капралом,
Иван женился, и когда подросли до�
чери, они нашли супругов в Пав�
ловске. Мужем Татьяны стал учи�
тель народной школы Евстафий
Люблинский, другая дочь Ирина
вышла замуж за штабс�капитана
квартировавшего в Павловске
лейб�гвардии Гусарского полка
Павла Лаврикова, их брат Григо�
рий, родившийся уже в Павлов�
ске, по каким�то причинам не спе�
шил заводить семью... В этом
доме 16 сентября 1812 года ро�
дился Иван Павлович Лавриков,
скромный служащий Царскосель�
ского лицея. Он поступил на служ�
бу в Лицей в 1841 году на долж�
ность канцелярского чиновника, с
1848 по 1875 год исполнял обязан�
ности казначея, а с 1873 по 1876 год
занимал должность смотрителя
здания и эконома.

Сохранился рисунок фасада
очень скромного одноэтажного
дома, в котором жили потомки Ива�
нова, сделанный в 1835 году их со�
седом Ильей Антоновым. От трудов
праведных не наживешь палат ка�
менных: честный служащий лицея
не принес родным заметного до�
статка, и скорее всего именно этот
обветшавший дом, на котором за
сто лет добавился только мезо�
нин, но по�прежнему принадле�
жавший "наследникам вахмистра
Иванова", в 1911 году был оценен
в раскладочной ведомости всего
в 100 рублей и был освобожден от

налога "по бедности".
     Зато соседи, жившие
на углу Госпитальной ули�
цы и Медвежьего переул�
ка, не могли жаловаться
на судьбу.
     Первый известный нам
хозяин этого участка адми�
ралтейский плотник Михай�
ла Васильев в 1810 году
продает свое домовладе�
ние павловскому мещанину
Федору Буйлову, который
начинал карьеру приказчи�
ком у другого жителя Госпи�
тальной улицы – купца Ни�
колая Крашенинникова.
     Не позднее 1832 года этот
участок переходит к кре�
стьянину Федоровского по�
сада Якову Ивановичу Уда�
лову. В отличие от бед�
ных соседей Удалов сдавал
квартиры под дачи в двух
добротных деревянных до�
мах, находившихся на его
участке. Летом 1835 года
здесь поселились родители
А.С. Пушкина Сергей Льво�
вич (1770–1848) и Надежда
Осиповна (1775–1836).
"Мы перебираемся в Пав�
ловское, и, при невозмож�

ности ехать в Михайловское, для
меня и это – счастье, – писал Сер�
гей Львович дочери Ольге в июне
1835 года. – В красную пору Пе�
тербург нестерпим, особенно для
человека, любящего поля и сады,
как я".

В то лето поездка в Михайлов�
ское не смогла состояться по при�
чине того, что Надежда Осипов�
на поправлялась после тяжелой
болезни, настигшей ее в октябре

Илья Антонов. Фасад дома вдовы вахмистра Ивановой.
1835

Ксавье де Местр.
Надежда Осиповна Пушкина

(урожденная Ганнибал).
1810

Стефано Торелли.
Цесаревич Павел Петрович
на маневрах лейб-гвардии

Кирасирского полка. 1778–1779

Карл Гампельн.
Сергей Львович Пушкин,

отец поэта А.С. Пушкина.
1825

1834 года: "...После болезни, –
признавалась она дочери Ольге,
– у меня такая плохая память, я за�
бываю числа и дни недели, пере�
путываю имена, что придает мне в
обществе вовсе смешной вид;
правда, общество мое ограничи�
вается одним семейством Архаро�
вых, где очень снисходительны к
бедной выздоравливающей. Доб�
рая старуха перебирается в Пав�
ловское, и так как без моей жал�
кой особы она будет почитать себя
несчастной, то она заставляет
дочь свою Васильчикову бегать в
поисках квартиры для нас. Эта
последняя уже нашла одну за че�
тыреста рублей на все лето с ме�
белями, совсем новый дом; я ду�
маю, что нам подойдет, я очень хо�
тела бы уехать отсюда (из Петер�
бурга. – С.В.), мне пора начать
пить Мариенбадские воды. Но пе�
реезд наш зависит от Александра
(сына. – С.В.), нужно чтобы он дал
нам на то средства".

Упомянутая в письме Екатери�
на Александровна Архарова –
близкая подруга вдовствующей
императрицы Марии Федоровны
– каждый год проводила лето в
Павловске, вместе с ней на дачу
выезжала ее дочь Александра в
замужестве Васильчикова.

"Мы в Павловском с 20 июня, –
писала Надежда Осиповна дочери
в одном из следующих писем, – я
начала пить свою воду 22�го, она
заметно мне помогает, все находят,
что я лучше выгляжу, я много могу
ходить, и даже движение коляски
меня более не утомляет, почти вся�
кий день мы катаемся в линее с
г�жой Архаровой. Я встаю в 7 ча�
сов, глотаю стакан воды и иду хо�
дить, потом через четверть часа
другой, затем третий, к обеду оно
производит свое действие, и я сво�
бодна на весь день. Я должна про�
должать это лечение до 20�го сего
месяца (июля. – С.В.)".

Павловский воздух, мариен�
бадская вода и прогулки способ�
ствовали улучшению здоровья
Надежды Осиповны. Екатерина
Александровна свозила их в Арсе�
нал в Александровском парке в
Царском Селе, где они познакоми�
лись с коллекцией рыцарского ору�
жия. А Сергей Львович добрался
до Графской Славянки и востор�
гался дворцом графини Самойло�
вой: "Это – сокровище, невозмож�
но представить себе ничего более
элегантного в смысле мебелей и
всевозможных украшений... Все хо�
дят смотреть это, точно в Эрмитаж.
Ванная комната ее вся розовая, и
волшебством цветного стекла, за�
меняющего окно, все там кажутся
светло�розовыми, и сад и небо
чрез это стекло приобретает бес�
подобную окраску, а воздух кажет�
ся воспламененным. Говорят, это
напоминает небо Италии, – при�
знаюсь, у меня от него заболели
глаза, и когда я оттуда вышел, мне
все в течение трех или четырех ми�
нут представлялось зеленым".

12 июля отпраздновали 80�ле�
тие Архаровой, в августе к родите�
лям присоединилась дочь Ольга,
в замужестве Павлищева, а вот
Александр, профинансировавший
отдых родителей, в это лето до Пав�
ловска так и не доехал.

Через семь лет, в 1842 году, кре�
стьянин Удалов выстроил на этом
участке каменный двухэтажный уг�
ловой дом, который в наши дни
имеет № 17 и где размещается
ОВД № 83.

Сергей ВЫЖЕВСКИЙ
Продолжение следует



Прокуратура разъясняет

Прокуратура Пушкинского района

Пенсионный фонд информирует

Оформление ДТП без полиции
До 100 тыс. руб. повышен максимальный размер выплаты по догово�

ру обязательного страхования гражданской ответственности владель�
цев транспортных средств при оформлении дорожно�транспортных
происшествий без участия сотрудников полиции.

С 1 июня 2018 года допускается оформление ДТП без участия со�
трудников полиции даже при наличии разногласий участников. В таком
случае суть претензий должна быть отражена в заполняемом бланке�
извещении о ДТП страховой компании.

По вопросам оформления страховых случаев участникам дорожно�
го происшествия необходимо обращаться в страховую организацию,
с которой заключен договор, с паспортом, страховым свидетельством и
бланком�извещением, а в случае несогласия с суммами страховых выплат
– в суд.

Телефонное мошенничество
ПРИМЕР
Вам звонят с незнакомого номера. Мошенник представляется род�

ственником, знакомым или коллегой и взволнованным голосом сообща�
ет, что задержан сотрудниками полиции и обвинен в совершении како�
го�нибудь преступления: хранение оружия или наркотиков, нанесение
телесных повреждений, хулиганство, участие в ДТП.

Далее в разговор вступает второй мошенник и представляется со�
трудником правоохранительных органов. Он уверенным голосом сооб�
щает, что совершено преступление и, если вы хотите помочь, необходимо
привезти определенную сумму в оговоренное место и передать какому�
либо человеку или перевести на счет с помощью платежного терминала.
Как правило, цена вопроса от 1 до 30 тыс. долларов США.

МЕХАНИЗМ
В организации мошенничества с требованием денежных средств уча�

ствуют несколько преступников. Звонящий может находиться в любом
месте, в т.ч. в исправительном учреждении.

Набирая заранее подготовленные телефонные номера или даже
наугад, мошенник произносит определенные фразы, а далее действует
по обстоятельствам.

Нередко гражданин сам случайно подсказывает имя того, о ком он
волнуется.

Если вы поддались на обман и согласились передать денежные сред�
ства, звонящий называет адрес, номер счета или куда нужно приехать
для передачи. Мошенники зачастую предлагают снять недостающую
сумму в банке и сопровождают гражданина лично. Они стараются запу�
гать вас, не дать опомниться, поэтому ведут непрерывный разговор с
вами вплоть до получения денег. После передачи денег вам сообщают,
где можно увидеть своего родственника или знакомого.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет речь. Если его

телефон  отключен, свяжитесь с коллегами, друзьями или родственни�
ками для уточнения информации.

Беспокойство за близкого человека нередко мешает объективно
оценить ситуацию. Помните, что звонок незнакомого человека с требо�
ванием передачи денег означает, что с вами общается мошенник.

Аналогично следует поступать в случае, если вас информируют о воз�
буждении уголовного дела в отношении родственника и необходимости
передать деньги должностным лицам правоохранительных органов,
готовым урегулировать вопрос.

Если вы разговариваете, якобы, с представителем правоохранитель�
ного органа, уточните, из какого он подразделения, в дежурной части
которого проверьте, действительно ли к ним доставлен родственник
 и  проходит ли позвонивший  службу в названном органе.

Ошибочный перевод средств
ПРИМЕР
Вам приходит SMS�сообщение о поступлении денежных средств на

счет, переведенных с помощью услуги "Мобильный перевод" либо с тер�
минала оплат.  Сразу после этого поступает звонок или SMS о том, что на
ваш счет ошибочно переведены деньги, которые просят вернуть обратно
тем же "Мобильным переводом" либо перевести на "правильный"
номер. Вы переводите деньги, после чего такая же сумма списывается
с вашего счета.

МЕХАНИЗМ
Чтобы во второй раз списать сумму с вашего счета, мошенник ис�

пользует чек, выданный при переводе денег. Он обращается к оператору
с заявлением об ошибочном внесении средств и просьбой перевести их
на свой номер.

То есть первый раз вы переводите деньги по его просьбе, а во второй
раз он получает их по правилам возврата средств.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Предложите звонящему использовать для возврата денег чек из тер�

минала.
Если в ответ сообщат о его утрате, скорее всего, с вами, общается

мошенник, просьбы которого выполнять не следует.

Мошенник за дверью!

Отделение ПФР по Санкт1Петербургу и Ленинградской области
призывает игнорировать подобные сообщения и бережно отно1
ситься к своим персональным данным. Сотрудники Государствен1
ного Пенсионного фонда по домам не ходят и никаких бесед не
проводят!

Прием населения организован непосредственно в клиентских
службах территориального органа Пенсионного фонда по месту
жительства. Всю информацию о пенсионном обеспечении можно
узнать также на официальном сайте www.pfrf.ru
http://www.pfrf.ru/

В Санкт�Петербурге и Ле�
нинградской области все чаще
стали обходить квартиры и дома
незнакомые люди, которые на�
зывают себя представителями
Пенсионного фонда. Под разны�
ми предлогами лжепредстави�
тели просят показать им СНИЛС
(страховой номер индивидуаль�
ного лицевого счета) и подпи�
сать какие�то документы.

Вот еще один случай: на од�
ной из парадных жилого дома в
Санкт�Петербурге появилось
объявление о плановом обходе,

касающемся пенсионной рефор�
мы среди граждан РФ от 25 до
50 лет. В объявлении также говори�
лось о том, что будут выдаваться

бесплатно бланки ОПС (обяза�
тельного пенсионного страхова�
ния) при предъявлении паспорта
и СНИЛСа.

Страховое свидетельство
(СНИЛС) является документом,
подтверждающим регистрацию
гражданина в системе обяза�
тельного пенсионного страхова�
ния.

При отсутствии зеленой
карточки невозможно офици�
ально устроиться на работу, а
также получить государствен�
ные и муниципальные услуги че�
рез интернет, так как регистра�
ция на портале государствен�
ных услуг возможна только при
указании СНИЛСа.

Учитывая важность данного
документа, граждане задают та�
кой вопрос: можно ли получить
либо восстановить СНИЛС в
другом городе?

Ответ: "да". Получение
СНИЛСа возможно не только в

Можно ли, находясь в другом регионе,
оформить или восстановить СНИЛС?

том населенном пункте, где заре�
гистрирован человек, но и в любом
территориальном органе ПФР или
МФЦ, где лицо проживает в данный
период времени.

Также можно получить дубликат
СНИЛСа с помощью Личного каби�
нета гражданина на официальном
сайте Пенсионного фонда, в резуль�
тате чего гражданин получит стра�
ховое свидетельство с указанием
номера индивидуального лицевого
счета в электронном виде (в фор�
мате pdf).

Чтобы оформить дубликат
СНИЛСа на сайте ПФР, необходимо:
 зайти в Личный кабинет граж�
данина, использовав логин и па�
роль, полученные при регистрации
на Едином портале государствен�
ных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru);

Контактные телефоны для сообщения
о фактах незаконного оборота наркотиков:

 телефон доверия ГУ МВД России по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области – 573179196;

 телефон доверия ОМВД по Пушкинскому району
Санкт�Петербурга – 573119133 (круглосуточно);

 телефон дежурной части ОМВД по Пушкинскому
району Санкт�Петербурга – 470102102 (круглосуточно);

 телефон дежурной службы администрации
Пушкинского района Санкт�Петербурга – 417144152
(круглосуточно);

 телефон Санкт�Петербургского городского монито�
рингового центра – 112 (круглосуточно);

 телефон прокуратуры Пушкинского района Санкт�
Петербурга – 476185169 (ежедневно с 9.00 до 18.00,
кроме выходных и праздничных дней).

Специалистами Кадастровой палаты по
Санкт1Петербургу проведен подробный анализ
причин принятия решений о приостановлении
государственного кадастрового учета.

Во II квартале 2018 года ошибки кадастровых
инженеров послужили причиной принятия 123 ре�
шений о приостановлении государственного када�
стрового учета в Санкт�Петербурге.

Основными ошибками, которые допустили ка�
дастровые инженеры при подготовке документов
для осуществления государственного кадастрово�
го учета за период с 01.04.2018 по 30.06.2018, в про�
центном соотношении от общего количества оши�
бок, стали:

– расхождение характеристик объекта недви�
жимости в техническом плане и документах, на ос�
новании которых он подготовлен, – 19%;

– в техническом плане, подготовленном када�
стровым инженером, указаны характеристики
объекта при отсутствии подтверждающих докумен�
тов – 15%;

– отсутствует проект перепланировки – 12%;
– отклонения поэтажных планов технического

плана от поэтажных планов исходных данных, на

Полезная информация
для мигрантов

Интернет�ресурс для мигрантов: migrantinfo. spb.ru. Здесь пред�
ставлена вся необходимая, актуальная и важная информация для
приезжающих в Санкт�Петербург мигрантов.

Ресурс пропагандирует среди мигрантов возможности культур�
ного досуга, содержит основные полезные сведения о городе и всю
базу миграционного законодательства.

Полезные интернет�ресурсы:
уполномоченный по правам человека в Санкт�Петербурге:

ombudsmanspb.ru
"Санкт�Петербургский центр международного сотрудничества

Красного Креста": spbredcross.org
Санкт�Петербургский дом национальностей: spbdn.ru

 Кадастровая палата
подсчитала ошибки

 в разделе "Индивидуальный
лицевой счет" выбрать услугу
"Подать заявление о выдаче дуб�
ликата страхового свидетель�
ства";
 нажать кнопку "Запросить";
 зайти в раздел "История об�
ращений" и сформировать дубли�
кат страхового свидетельства в
электронном виде;
 распечатать документ.

Для получения дубликата
страхового свидетельства обяза�
тельного пенсионного страхова�
ния на бланке установленного
образца застрахованному лицу
необходимо обратиться в кли�
ентскую службу территориально�
го органа ПФР или МФЦ, при себе
необходимо иметь паспорт или
другой документ, удостоверяю�
щий личность.

основании которых подготовлен технический план,
– 10%;

– в заключении кадастрового инженера, подго�
товленном с целью исправления реестровой ошиб�
ки, отсутствует обоснование ошибки, выявленной
в ходе кадастровых работ, – 7%;

– в составе технического плана  индивидуаль�
ного жилого дома отсутствует разрешение на стро�
ительство – 6%;

– в техническом плане неверно определена
площадь объекта недвижимости  – 6%;

– в межевом или техническом плане  адрес
объекта внесен не в соответствии с ФИАС – 6%.

Для предотвращения подобных ошибок в даль�
нейшем Кадастровая палата по Санкт�Петербургу
оказывает методическую помощь саморегулируе�
мым организациям кадастровых инженеров, про�
водит консультации и семинары для кадастровых
инженеров и профессиональных участников рын�
ка недвижимости.

НАРКОТИКАМ  НЕТ!

Чтобы получить консультацию в Кадастровой
палате по Санкт1Петербургу или узнать о пред1
стоящих семинарах, достаточно позвонить по
телефону 8(812) 408198116 или оставить обра1
щение на Кonsult@78.kadastr.ru.
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Обратная
связь

Дорогие читатели "Нашего Павловска"!  Мы благодарны вам за то внимание, которое вы оказываете нашей газете, ведь для нас всегда важно ваше мнение. Мы
стараемся сделать газету живой, интересной и хотим, чтобы активное участие в ее создании принимали вы, наши читатели. Для этого мы открываем новую рубрику
"Вопросы наших читателей". Присылайте нам письма с волнующими вас вопросами, темами для интересных сюжетов и именами возможных героев будущих публикаций.

Письма отправляйте по электронному адресу gazeta�pushkin@metropost.ru с пометкой "В рубрику "Вопросы наших читателей".

– Татьяна Александровна, воз�
главляя такой ответственный уча�
сток работы, вам, наверняка,
нужно быть и педагогом, и пси�
хологом.

– Да, конечно. В свое время я
окончила Педагогический институт
им. А.И. Герцена и более 30 лет сво�
ей трудовой деятельности отдала
Пушкинскому районному управле�
нию внутренних дел. Начинала ин�
спектором по делам несовершенно�
летних, а закончила начальником
отделения по делам несовершенно�
летних в звании подполковника.

С января 2008 года, как только был
создан сектор отделения психо�
лого�педагогической помощи в
"Аисте", тружусь здесь.

– Сколько семей находится у
вас на социальном обслужива�
нии?

– Сейчас на социальном обслу�
живании в секторе находятся 43 се�
мьи с 82 несовершеннолетними
детьми. Мы сотрудничаем с каждой
семьей индивидуально, прописы�
вая детально программу помощи.

– Кто может к вам обра�
титься?

– Жители Павловска, поселков
Динамо, Тярлево,  находящиеся в
трудной жизненной ситуации. Это
в основном неполные и многодет�
ные семьи, хотя порой обращают�
ся и полные семьи, в которых, на�
пример, муж�кормилец лишился
работы. Мы помогаем с трудоуст�
ройством родителям, ходатай�
ствуем о предоставлении путевок
детям в летние оздоровительные
лагеря, оказываем помощь в
оформлении детских пособий, в
предоставлении бесплатной юри�
дической консультации, в опреде�
лении детей в санатории, если по

своим заболеваниям они нужда�
ются в таком лечении.

Специалисты сектора проводят
с родителями и детьми беседы по
здоровому образу жизни, по вопро�
сам, связанным с воспитанием де�
тей. Родители знакомятся с такими
злободневными темами, как "Безо�
пасный интернет детям", "Вирту�
альный мир ребенка", "Безопас�
ность детей летом". Ребята ежене�
дельно и с большой охотой занима�
ются в кружке "Затейники", вместе
с родителями выезжают на автобус�
ные экскурсии, которые организу�
ет центр "Аист". В этом году мы уже
побывали в дельфинарии, Музее
воды, Этнографическом музее.

Наши специалисты по социаль�
ной работе организуют выездные
занятия. Активно участвуем в го�
родских и районных мероприятиях.
Например, ко Дню прорыва блока�
ды организовали встречу с блокад�
ницей Ниной Ивановной Козловой
в Музее истории города Павлов�
ска, запомнились нашим подопеч�
ным и "Широкая Масленица", и
"День мороженого", который тра�
диционно проходит в День защиты
детей, и многое другое.

– Насколько я знаю, вас в сек�
торе всего четверо. Как со всем
справляетесь?

– Кроме меня в штате два спе�
циалиста по социальной работе –
Светлана Александровна Васюхи�
на, Мария Алексеевна Аккуратова,
а также психолог Вероника Алек�
сеевна Богдан. Да, многие меро�
приятия мы проводим своими си�
лами, но есть и такие, в которых
задействованы другие работники
центра "Аист".

Мы работаем в тесном контакте
с отделом опеки и попечительства

О работе павловского сектора отделения психолого�
педагогической помощи Центра социальной помощи
семье и детям "Аист" корреспондент "Нашего Павлов�
ска" беседует с его заведующей Татьяной Василевской.

Татьяна Василевская

Совет ветеранов (пенсионе�
ров, инвалидов) войны, труда, Во�
оруженных сил и правоохрани�
тельных органов города Павловс�
ка поздравляет  ветеранов, родив�
шихся в июле.

Дорогие земляки, желаем вам,
чтобы здоровье не подводило,
жизнелюбие и оптимизм не исся�
кали, а близкие люди радовали
своей заботой и вниманием. Пусть
каждый день дарит радость и по�
ложительные эмоции.

ИЗ ИСТОРИИ ТУРНИРА

Турнир "Кубок 19 августа" проводится уже много лет. Для жителей Павлов�
ска и Пушкина это каждый раз праздник.

Традиция проводить в Павловске футбольно�концертное шоу берет начало
в 1991 году, и с тех пор его ждут, к нему готовятся.

За почти тридцатилетнюю историю турнира на футбольное поле выходили
команды чиновников, политиков, артистов театра, кино и эстрады, бизнесме�
нов, сотрудников генеральных консульств и даже ветеранов сборной Франции.

Все эти годы бес�
сменным организатором
соревнований является
Борис Киселев, экс�де�
путат Законодательного
собрания Санкт�Петер�
бурга, руководитель пра�
вового центра "Человек
и закон", советник губер�
натора Санкт�Петербур�
га, а помогают ему ком�
ментаторы Геннадий
Орлов и Эрнест Сереб�
ренников.

4 августа в 18.00 – х. ф. "Прорыв", посвященный воинам�защитникам, погибшим на Се�
верном Кавказе .
5 августа в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Мастер�класс по деко�
ративно�прикладному искусству.
11 августа – экскурсия по храму  Святой равноапостольной Марии Магдалины.
12 августа в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". "Твой стиль – твой
характер";
в  18.00 – док. ф. "Крылья России", посвященный Военно�воздушным силам России .
19 августа в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Уроки макияжа;
в 18.00 – док. ф. "Гимн России", посвященный государственным символам России .
26 августа 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь".Музыкальный салон;
в 18.00 – х. ф. "Выйти замуж за капитана", приуроченный ко Дню кино .

г. Павловск, ул. Конюшенная, 7,  тел. 452�11�94

Центр культуры, кино и досуга «ПАВЛОВСК» –

Музейно�выставочные залы ЦККД "Павловск"

г. Павловск, Песчаный пер., 5/13
5 августа в 12.00 – видеолекторий "История России: "Династия Романовых.
Александр I";
в 13.00 – встреча с краеведом  А.Н. Садиковым "Рассказы о забытых страницах исто�
рии Павловска";
в 13.40 – "Русский музей: виртуальный филиал". "Санкт�Петербург. Портрет города и
горожан".
12 августа в 12.00 – концертная программа коллектива театра танца "Классика�
Модерн"  Культурного центра искусств имени Айседоры Дункан;
в 13.00 – "Русский музей: виртуальный филиал". "Мир искусства. Воспоминания".
Видеофильм.

Вход свободный для всех желающих.

с 94�й годовщиной
Клавдию Степановну КЛИЙМАН,
Прасковью Сергеевну ЛИКВОРНИК,
Валентину Ивановну ОРЛОВУ;
с 91�й годовщиной
Ольгу Кирилловну КАДЕНСКУЮ,
Владимира Семеновича СКОРЛЫШЕВА;
с 90�летием
Валентину Александровну ПУРГИНУ,
Василия Федоровича СЕДЬКО,
Марию Андреевну ЦВЕТКОВУ;

с 80�летием
Геннадия Александровича ИВАНОВА,
Нелли Евгеньевну КОРОТКОВУ,
Бориса Михайловича СОКОЛОВА;
с 70�летием
Наталию Федоровну ИЗБИЦКУЮ,
Валентину Юхансовну КОНАСОВУ.

местной администрации города
Павловска, с учреждениями обра�
зования и здравоохранения наше�
го района.

В заключение интервью хочу
поблагодарить местную админи�
страцию города Павловска за орга�
низацию для наших "аистят" ново�
годних елок с подарками, которые
традиционно проходят в ЦККД
"Павловск" и Павловском дворце�
музее.

Беседовала
Марина ОРЛОВА

Фото автора

27�й ежегодный футбольно�концертный турнир "Кубок 19 августа"
по традиции пройдет на стадионе в Павловском парке.
В этом году турнир состоится 25 и 26 августа в 12 часов.
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