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Песчаный переулок

1 января
Праздник новогодней елки в Павловске
(Песчаный переулок, д. 11/16,
площадь гуляний у административного здания):
с 00.00 до 04.00 – праздничная интерактивная игровая программа
для жителей и гостей города Павловска
 с участием артистов Петербург&концерта – танцевальной группы
ансамбля "Барыня", певца и композитора А. Лоцманова,
эстрадной группы "Рандеву" и, конечно, Деда Мороза и Снегурочки;

    02.00 – праздничный фейерверк.

"С Новым 2019 годом!" –
праздник в Пушкине (ул. Магазейная, д. 42):
с 00.00 до 04.00 – праздничная программа гуляний,
выступление группы  А.Марцинкевича и других популярных петербургских
групп и артистов, конкурс видеопоздравлений, фестиваль ди&джеев;
03.00 – праздничный фейерверк.

В новогоднюю ночь в Пушкинском доме культуры для тех, кто хочет
потанцевать в тепле и уюте, запланирована новогодняя дискотека,
которая начнется в 01.00.

"Дискотека на снегу" в поселке Тярлево
(ул. Нововестинская, д. 2, площадь гуляний):
с 01.00 до 04.00 – новогодняя праздничная программа.

7 января
с 12.00 до 17.00 у собора Святой Екатерины (г. Пушкин,

Соборная площадь) пройдут традиционные "Рождественские гулянья
в Царском Селе".Вход свободный, скучно не будет!

Праздник новогодней елки
в поселке Динамо
(Клубная площадь, д.1):
с 01.00 – новогодние гуляния.

Дорогие земляки! Сердечно поздравляем вас
с наступающим Новым годом

и праздником Рождества Христова.

Эти замечательные и всеми любимые праздники объединяют нас,
наполняют наши дома особой радостью и уютом. Эти дни мы встречаем
с огромным желанием сделать счастливыми своих близких, подарить им
внимание, заботу и тепло своего сердца.

Мы хотим искренне поблагодарить всех, кто принимал активное
участие в жизни нашего муниципального образования. Уверены, что в
следующем году совместными усилиями нам удастся реализовать
множество интересных планов. Пусть наш общий дом – город Павловск
станет в новом году еще более уютным, а все мечты его жителей обяза&
тельно сбудутся.

Пусть новый год откроет для вас новые перспективы, порадует
незабываемыми событиями, исполнит все планы и начинания! Пусть он
принесет в каждый дом, в каждую павловскую семью любовь и счастье,
подарит всем нам радость жизни, мир и благополучие.

Депутаты муниципального Совета города Павловска

Дорогие земляки! Сердечно поздравляем вас
с наступающим Новым годом

и праздником Рождества Христова.



Перед Рождеством православные хри�
стиане соблюдают пост, он продолжается
шесть недель, с 28 ноября по 6 января вклю�
чительно.

День накануне праздника Рождества
Христова называется Сочельником. Назва�
ние происходит от традиционного блюда,
которое готовится в этот день, – сочива (ва�
реная пшеница или рис с медом). В стари�
ну в Сочельник ели только сочиво, от любой
другой пищи верующие воздерживались
вплоть до наступления Рождества. Также су�
ществует традиция не есть в этот день ни�
чего до первой звезды в память о Вифле�
емской звезде, возвестившей волхвам о
Рождестве Спасителя. А с наступлением
сумерек, когда загоралась первая звезда,
садились за стол и делились облатками,
желая друг другу всего доброго и светлого.

Празднование самого Рождества совер�
шается в ночь с 6 на 7 января – ровно в пол�
ночь в храмах начинается торжественное бо�
гослужение.

Рождество – праздник, когда вся семья
вместе собирается за общим столом. Стол
готовился обильный: блины, рыбные блюда,
заливное, студень из свиных и говяжьих но�
жек, молочный поросенок с начинкой из каши,
свиная голова с хреном, свиная колбаса до�
машняя, жаркое, медовые пряники, сбитень
и, конечно, жареный гусь.

Период с 7 января до Крещенского Со�
чельника (18 января) называется Святки. Это
дни особой радости, которой верующие
люди стремятся делиться друг с другом. В
это время принято ходить в гости, творить
дела милосердия. Хорошей традицией ста�
новится дарить подарки к Рождеству и по�
здравлять с праздником людей, оказавших�
ся в трудной жизненной ситуации.

В последнее время все чаще к Рождеству
возле храмов сооружаются вертепы. Вертеп
может быть сделан просто из еловых ветвей
с иконой Рождества Христова внутри или

– Валерий Викторович, уходит в
прошлое 2018 год. Каким он был, на ваш
взгляд, для города Павловска?

– 2018 год был для нашего города на�
пряженным, но в целом стабильным и по
отдельным критериям даже более резуль�
тативным, чем 2017�й. Конечно, есть еще
много проблемных вопросов, которые мы
пока не решили. Главное, что мы двигаемся
вперед.

Не надо забывать, что в уходящем году
в Павловске в рамках проведения чемпио�
ната мира по футболу на стадионе "Олим�
пиец" работала тренировочная база для
сборной Коста�Рики, однако каких�либо
серьезных неудобств для павловчан это
событие не создало. Кстати, много вопро�
сов поступает от жителей относительно
дальнейшего использования этого объек�
та. В одном из ближайших номеров газеты
мы постараемся опубликовать подробный
материал на эту тему. Пока могу сказать,
что там планируется организовать футболь�
ную школу для детей.

– Какие приоритеты ставил для себя
муниципалитет Павловска в 2018 году?
Все ли было сделано из запланирован�
ного?

– Мы старались сделать все, чтобы на�
шим жителям жилось комфортно. И для

Предновогодняя пора – особый этап, звено между прошлым и будущим. На новогодних весах принято взвешивать дости�
жения и недочеты, победы и поражения, успехи и ошибки. Это время оценить то, что уже сделано, и наметить планы
на перспективу.

С каким багажом Павловск отправится в новый, 2019 год? Чего удалось достичь и над чем еще предстоит поработать –
об этом можно узнать из интервью с главой муниципального образования Валерием Викторовичем ЗИБАРЕВЫМ.

взрослых, и для детей продолжали органи�
зовывать разнообразные мероприятия. Ес�
тественно, проводили работы по благоуст�
ройству территории и потратили на это, как
всегда, более половины средств местного
бюджета.

В уходящем году муниципальный Совет
и местная администрация выполнили все,
что было запланировано по программам.
В части досуговых мероприятий для населе�
ния проведено восемь тематических автобус�
ных экскурсий, пять поездок в театры Санкт�
Петербурга. Четыре команды павловских уч�
реждений образования были направлены
для участия в туристическом слете Пушкин�
ского района в поселке Лосево, первые ме�
ста в этих соревнованиях в двух возрастных
группах достались нашим командам.

Для развития физкультуры и спорта в те�
чение года были организованы соревнования
на призы муниципального Совета города Пав�
ловска: два турнира по мини�футболу, откры�
тые турниры по волейболу и баскетболу, со�
ревнования по легкой атлетике, летняя спар�
такиада детей и подростков, футбольный
турнир памяти Г.А.Дюпперона и спортивный
праздник "Всей семьей на стадион", в кото�
рых приняли участие 682 человека. Также
было организовано 17 мероприятий патрио�
тической направленности, в которых участво�
вало более трех тысяч человек. Полностью
исполнена и программа праздничных меро�
приятий, основные из которых – новогодние
гулянья и празднование Дня Победы.

В части благоустройства построены пло�
щадки для отдыха в поселках Динамо и ВИР,
детские площадки с игровыми комплексами
и оборудованием в деревне Попово и в Гра�
чевке (около СНТ "Павловское�1"), хоккейная
коробка в Динамо на улице Новой, заменено
основание детской площадки у дома № 30
по улице Мичурина, обустроена детская
площадка на улице Толмачева, д. 3, полностью

обновлена детская площадка во дворе, огра�
ниченном улицами Лебединой, Медвежь�
им пер., улицей Васенко и Песчаным пер.,
высажено 25 деревьев и 180 кустарников.
К сожалению, не удалось построить детскую
площадку в Пязелево на улице Цветочной, так
как поздно были получены разрешительные
документы. Этот объект благоустройства по�
явится только в 2019 году.

Хочу поблагодарить местную админист�
рацию за проделанную в 2018 году работу,
за конструктивное сотрудничество с депутат�
ским корпусом. Безусловно, решение многих
вопросов в нашей работе отлажено и проис�
ходит для окружающих незаметно и как бы
само собой, но, поверьте, приходится при�
кладывать немало усилий, чтобы делать это
оперативно и качественно.

– Муниципальный Совет города Пав�
ловска пятого созыва отработал уже че�
тыре года. Удовлетворены ли вы рабо�
той Совета? Какими видятся перспекти�
вы предстоящих выборов?

– Муниципальный Совет города Павлов�
ска пятого созыва представляет собой про�
фессиональную команду единомышленников,
поэтому работа коллегиального органа за�
служивает наивысшей оценки. Депутаты Со�
вета – люди состоявшиеся, понимающие
нужды своих избирателей, выбирающие
приоритеты в развитии нашего города в со�
ответствии с этими нуждами. Это и есть ос�
новная задача депутата – определить при�
оритеты в развитии муниципального обра�
зования и сообразно с ними осуществлять
бюджетное планирование.

Работа коллегиального органа проходи�
ла в 2018 году строго в соответствии с ут�
вержденным в конце прошлого года планом
нормотворческой работы. Не было допуще�
но срыва ни одного планового заседания, за
что выражаю всем депутатам искреннюю
благодарность.

В 2019 году будет избран муниципаль�
ный Совет города Павловска шестого со�
зыва. В ходе выборов избиратели дадут
свою оценку деятельности депутатского кор�
пуса, и, я надеюсь, эта оценка совпадет с
моей.

– Какие задачи вы ставите на новый,
2019 год? Каких перемен вы от него
ждете?

– Задачи просты. Исполнить все статьи
местного бюджета. Достойно провести ме�
роприятия, посвященные 75�й годовщине
освобождения Павловска от фашистской
оккупации и Ленинграда от вражеской бло�
кады, 74�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Дальше – выборы.

Я не жду от 2019 года каких�либо суще�
ственных перемен. Думаю, на нашем веку
их и так было достаточно. Китайская посло�
вица гласит: "Не дай вам Бог жить в эпоху
перемен. Но если уж так случилось, то дай
вам Бог воспользоваться новыми безгра�
ничными возможностями!", и я с этим со�
гласен. Надо продолжать жить и работать.
Сотню лет тому назад у нас уже всё ломали
"до основания, а затем…". Расхлебываем
мы это до сих пор. Хватит!

– Валерий Викторович, спасибо за
интервью. Давайте завершим разговор
на праздничной ноте: ваши пожелания
павловчанам в замечательный празд�
ник.

– Здоровья каждому павловчанину, бла�
гополучия в семьях, мира в каждом доме,
мирного неба всем нам! А учитывая то, что
2019 год – год выборов губернатора и де�
путатов муниципального Совета города
Павловска, хочу пожелать, чтобы наш вы�
бор был осознанным, чтобы он дал мощ�
ный дополнительный импульс развитию и
процветанию города, в котором все мы
живем.

Беседовала Анна КОЗЛОВА

с фигурами Святого Семейства, трех
волхвов, ангелов, животных. Материал мо�
жет быть самый разный: от картона и тка�
ни до снега и льда. Вертепом также назы�
вают особое рождественское представле�
ние, которое разыгрываться с помощью ку�
кол в специальном вертепном ящике, а
может быть спектаклем с участием акте�
ров. Сюжетами вертепов обычно являют�
ся события Рождества, а также бегство в
Египет, избиение младенцев Иродом,
смерть Ирода. Раньше вертепное пред�
ставление было связано с колядованием,
сейчас вертепный театр выступает на рож�
дественских праздниках или ярмарках. И
уже отдельно возрождается традиция ко�
лядок – песен, прославляющих Христа и
Его Рождество, с которыми раньше обхо�
дили дворы, желая добра и радости, со�
бирая подарки в виде угощений, а сейчас
с ними чаще ходят в гости:

Традиции Рождества
в России Воробушек летит,

Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!

Добрые приметы
на Рождество:

Если на Сочельник снежная погода –
будет урожай на хлеб.

Считалось, что снегопад в последний
перед Рождеством день –
верный признак процветания хозяйства
в новом году.

А если в этот день мороз –
в семье будут совет да любовь.

В России, как и во всех европейских
странах, Рождество стало государственным
праздником. Но, к сожалению, современный
мир стремительно теряет его смысловое
значение, присоединяя к череде светских
выходных с перенесением (из&за влияния
советского периода) традиций Рождества
на Новый год, не говоря уже о самом Еван&
гельском событии, которое перерождается
в безликий "дух Рождества", пропаганди&
руемый голливудским кинематографом.

Для христианского мира и верующих
людей этот праздник наполнен важнейшим
богословским смыслом. Бог настолько лю&
бит этот мир, что приходит в него, воплоща&
ясь в Человека, то есть как бы надевает на
Себя человеческое тело со всеми его недо&
статками, кроме греха, становясь одновре&
менно и Человеком, и Богом в равном дос&
тоинстве. Приходит, чтобы в человеческом
естестве раскрыть Себя миру и спасти
человека от смерти и греха. Поэтому праз&
дник Рождества Господа нашего Иисуса
Христа есть начало новых отношений Бога
и человека. Это праздник радости, что Бог
не забыл человека и любит его.

Пользуясь случаем, хочу поздравить с
этим удивительным праздником и пожелать
всем жителям нашего небольшого городка
радости!

Собираясь вокруг Рождественской елки
с родными и близкими, дарите радость
друг другу. Ведь именно поэтому пошла тра&
диция дарить подарки, а также заниматься
добрыми делами, помогая особенно обез&
доленным, чтобы мир стал лучше.

Даниил РАННЕ,
протоиерей, настоятель храма Святой

равноапостольной Марии Магдалины



7 декабря 464	я школа принимала участников конкурса знатоков
"История Павловска: даты, факты, люди", посвященного 241	й годовщине
основания города Павловска.

Проверить свои силы и сразиться за звание лучшего знатока истории города
решили команды школ №№ 315, 464, 638, школы�интерната № 68, кадетской шко�
лы. Поддержать ребят пришли их педагоги и одноклассники.

Все команды были отлично подготовлены, и разрыв в баллах до конца игры
был очень небольшой, так что победитель определился в самом конце конкурса.

Особый интерес у участников вызвала игра "Вдоль по улице Садовой", в кото�
рой ребята смогли продемонстрировать не только свои знания по истории Пав�
ловска, но жизни современного города.

Основной интригой игры стал конкурс "Черный ящик".
По итогам исторических состязаний места распеделились следующим обра�

зом:
1�е место заняла команда школы № 638,
2�е место – команда школы № 464,
3�е место – команда школы № 315.
Все участники конкурса получили подарки от местной администрации города

Павловска и разошлись с хорошим настроением и желанием продолжить истори�
ческие баталии в следующем году.

Соб. инф.

Благодарственным молебном в
честь дня основания города Павлов	
ска 12 декабря начались торжества
по случаю его 241	й годовщины. Под
сводами храма Святой равноапо	
стольной Марии Магдалины в испол	
нении Академического хора детской
музыкальной школы № 25 прозвуча	
ла духовная музыка.

Торжественное мероприятие продолжи�
лось в актовом зале музыкальной школы про�
смотром видеофильма "История короткой
строкой". Торжественный вынос флагов Рос�
сии, Санкт�Петербурга и Павловска знамен�
ной группой юных кадетов, исполнение Гим�
на России Царскосельским камерным хором
"Петербургские серенады" открыли памят�
ное собрание, на котором присутствовали
почетные жители и гости Павловска, руково�
дители учреждений и предприятий, пред�
ставители власти, депутаты и обществен�
ность.

Со сцены к собравшимся обратились
заместитель главы администрации Пушкин�
ского района Татьяна Боголюбова, депутат
Законодательного собрания Санкт�Петер�
бурга Юрий Бочков, глава муниципального
образования города Павловска Валерий Зи�
барев. В своих приветственных речах они
были едины, прославляя людей, трудивших�
ся и продолжающих трудиться на благо лю�
бимого Павловска.

– Павловску повезло стать великокняже�
ской и императорской резиденцией, здесь
жили и творили великие люди, его самоот�
верженно восстанавливали и возрождали
простые граждане, патриоты родной земли.
Сегодня это город людей и город для лю�
дей – удобный и ласковый для жителей, при�
ветливый для его гостей, – отметил Валерий
Викторович.

По традиции состоялась церемония на�
граждения почетными грамотами и благо�
дарственными письмами активных граждан,
руководителей предприятий и организаций,
в том числе победителей муниципального
конкурса по благоустройству.

Благодарности Министерства труда и
социальной защиты РФ за многолетний
труд, образцовое выполнение служебных
обязанностей были вручены специалистам
КЦСОН Пушкинского района Е.В. Морозо�
вой, В.П. Лебедевой, Л.В. Палонен.

Почетной грамотой администрации
Пушкинского района были награждены
А.С. Блохин, начальник пожарной части № 49,
Л.А. Воронцова, директор ДМШ № 25. Бла�
годарности администрации Пушкинского
района были удостоены Е.А. Герсанова, пре�
подаватель школы № 638, О.А. Стефанович,
учитель школы № 315, Т.А. Абушаева, руково�
дитель клубного формирования ПМК "Пав�
ловчанин", Ю.Д. Юрченко, начальник стади�
она "Павловск".

В связи с 30�летием Всероссийского об�
щества инвалидов почетной грамотой была

отмечена Е.А. Бровченко, председатель Об�
щества инвалидов города Павловска.

За заботу о красоте родного города были
отмечены победители смотра�конкурса на
лучшее оформление объектов городской сре�
ды в номинации "Оформление балконов":
И.В. Бондарева, Т.В. Васильева, Т.Е. Курбато�
ва; в номинации "Оформление клумб и газо�
нов" – Н.Г. Абрамова; в номинации "Благо�
устройство территории" – Комбинат соци�
ального питания в лице директора Т.Г. Тере�
ховой.

Также состоялось чествование бриллиан�
товых юбиляров супружеской жизни Викто�
ра Петровича и Ларисы Венедиктовны Пат�
расенко. В этом году они отпраздновали
60�летие супружеской жизни. Не каждой се�
мье выпадает счастье отметить столь значи�
мый юбилей. "Молодоженам" пожелали еще
много�много лет сохранять светлые и глубо�
кие чувства – источник семейного счастья.

Праздничный вечер украсил замечатель�
ный концерт. Сначала на сцену вышли самые
юные представители кадетской школы. За�
жигательно и с юмором они поздравили пав�
ловчан с днем города. А затем и профессио�
нальные артисты подарили зрителям свои
искрометные номера.

Год назад мы широко отметили 240 лет со
дня основания Павловска, и вот начался от�
счет нового десятилетия к 250�летнему юби�
лею города.

Соб. инф.
Фото Ирины ВАСИЛЬЕВОЙ

Конкурс знатоков "История Павловска:
даты, факты, люди"

"За верность вечным иде�
алам" – такое название выб�
рала участница конкурса Ва�
лерия Москвичева для своей
работы, посвященной 205�ле�
тию Н.А. Бенуа. Но эти слова с
уверенностью можно отнести
ко всем участникам и орга�
низаторам районного крае�
ведческого конкурса "Юный
экскурсовод", посвященного
241�й годовщине образования
города Павловска.

Первый и второй туры кон�
курса проводились для разных
возрастных групп со 2�го по
10�й классы. Программы туров
включали блоки "История
Павловска", "История родного края", "Сохране�
ние природного и культурного наследия".

Представление фрагментов своих экскурсий
ребята сопровождали театрализацией, стихами,
музыкой, электронными презентациями. Тексты
и речь даже самых маленьких экскурсоводов оча�
ровывали своей поэтичностью и эмоционально�
стью. Жюри конкурса, в состав которого входили
работники культуры и образования, было очень
трудно оценивать выступления юных экскурсо�
водов такого высокого уровня.

Конечно, дети смогли довести свои выступле�
ния до совершенства благодаря неустанной ра�
боте наставников – руководителей творческих
объединений, классных руководителей, родителей.

От имени организаторов конкурса хочется пе�
речислить их поименно и сказать им огромное
спасибо за создание условий для реализации
творческих способностей детей: Е.Е. Волчек,
Н.С. Юшина – педагоги школы № 464; Ю.Н. Кар�
пова, И.Н. Катаргина, Т.Ю. Надольная, А.В. Смир�
нова, Л.И. Никитина – педагоги школы № 315;
Е.В. Макуха – педагог кадетской школы; О.О. Пи�
чугина, Л.В. Чиркова, О.Н. Колотушкина, Ю.Н. Опа�
рина – педагоги школы № 552; Ю.А. Федотова –
педагог школы № 500; О.Г. Александрова – педагог

За верность вечным идеалам
11 и 12 декабря в Доме детского творчества "Павловский" проходил традиционный

районный конкурс "Юный экскурсовод".

школы № 407; Н.А. Зимарева, М.П. Родимина,
Н.А. Лазаренкова, В.С. Матюшичева, Т.К.Сафоно�
ва – педагоги ДДТ "Павловский".

Поздравляем всех участников конкурса с за�
мечательными выступлениями, успешными дебю�
тами и заслуженными призовыми местами.

Третьи места: Полина Артамонова, Алина Вер�
топрахова, коллектив 6А класса школы № 552 (Рус�
лан Рыбкин, Элла Семеновых, Кирилл Пилюков),
Иван Егоров, Дарья Бочарникова, Егор Чекмарев.

Вторые места: Екатерина Герасимова, Анас�
тасия Васютина, Александр Полудняков, Анаста�
сия Метелкина, Кира Сафонова, Олег Гейдаров,
коллектив 4Б класса школы № 464 (Алиса Ковале�
ва, Алиса Вотолевская, Дарина Арсланова), Оль�
га Шиловская и Алена Варламова.

Первые места: Наталия Надольная, София
Вишневецкая, Денис Яковлев, Никита Кузьмин,
Максим Линевич, Николай Романов, Милана Брек,
Каталина Жеварина, коллектив 3Б класса школы
№ 315 (Михаил Гордин, Григорий Рыжов, Даниил
Елисеев, Ринат Чудин), группа экскурсоводов 2В
класса школы № 315. Спасибо всем за ваш труд,
увлеченность и любовь к родному краю!

Татьяна САФОНОВА,
педагог ДДТ "Павловский"



Перед собравшимися в этот день в акто�
вом зале выступили глава муниципального
образования города Павловска Валерий
Викторович Зибарев, а также заместитель
начальника отдела социальной защиты на�
селения администрации Пушкинского райо�
на Ирина Александровна Артамонова. Они
говорили о том, что основная цель меропри�
ятий, приуроченных к Международному дню
инвалидов, – напомнить, что людям с огра�
ниченными возможностями здоровья требу�
ются наша поддержка, социальная защита
и помощь.

17 августа 2018 года Всероссийское
общество инвалидов (ВОИ), созданное в
1988 году, отметило свое тридцатилетие. Су�
щественным является вклад ВОИ в совер�
шенствование законодательства, создание
доступной среды жизнедеятельности инва�
лидов. Его подразделения активно взаимо�
действуют с городскими, районными и му�
ниципальными властями в сфере культуры,
спорта и творчества.

Теплая и дружеская атмосфера, которую
создали организаторы встречи, концерт�
ная программа и чаепитие с вкуснейшими

пирогами подарили участникам заряд бод�
рости, энергии и отличного настроения.

Также в рамках мероприятий, приурочен�
ных к Международному дню инвалидов, со�
стоялась автобусная экскурсия в Юсупов�
ский дворец – одно из самых величествен�
ных парадных зданий Северной столицы.

Юсуповский дворец – уникальный архи�
тектурный ансамбль XVII–XX вв., памятник
истории и культуры федерального значения,
снискавший славу "энциклопедии" петер�
бургского аристократического интерьера.
Здесь работали выдающиеся русские и ино�
земные архитекторы. С 1830 по 1919 г. вла�
дельцами дворца и усадьбы были пять по�
колений знатного дворянского рода князей
Юсуповых. Дворец вошел в отечественную
историю и как место убийства Григория
Распутина – сибирского крестьянина, став�
шего в начале XX века духовным наставни�
ком и другом семьи императора Николая II.
В 1925 году дворец был передан педагоги�
ческой интеллигенции города. До наших
дней здесь размещается Дворец культуры
работников просвещения. Юсуповский дво�
рец – один из редких дворянских особняков

Петербурга, где уцелели не только парад�
ные апартаменты, залы картинной галереи,
миниатюрный домашний театр, но и рос�
кошные жилые покои семьи Юсуповых, со�
хранившие тепло и обаяние прежних вла�
дельцев.

29 ноября в Центре культуры, кино и досуга "Павловск" состоялся вечер от�
дыха, посвященный Международному дню инвалидов, организованный
местной администрацией города Павловска.

Участники этой познавательной и очень
интересной экскурсии тепло поблагодари�
ли местную администрацию города Павлов�
ска за возможность прикоснуться к пре�
красному.

Соб.инф.

Напомним, что Указом президента
России 5 декабря ежегодно будет отме�
чаться как День добровольца (волонтера).
В документе говорится, что праздник уч�
режден во имя экономического и социаль�
ного развития страны. Также Указом пре�
зидента 2018 год был объявлен Годом
добровольца (волонтера), что стало при�
знанием заслуг волонтеров перед обще�
ством.

Именно в этот день, 5 декабря, в Цен�
тре культуры, кино и досуга "Павловск",
как и во многих городах нашей страны, со�
стоялась премьера главного фильма года
"#ЯВолонтер. Истории неравнодушных".
Это картина о людях, которые находят вре�
мя и силы на то, чтобы безвозмездно ис�
кать пропавших, тушить пожары, восста�
навливать храмы, спасать животных, по�
могать детям и пожилым людям по всей
России и в самых отдаленных уголках пла�
неты.

5 декабря во всем мире отмечал�
ся Международный день доброволь�
ца – праздник неравнодушных лю�
дей, для которых не существует чу�
жой беды. Это супергерои нашего
времени – те, в кого так верят дети и
на кого могли бы равняться взрос�
лые.

13 декабря в рамках Дня Конституции в школе № 315
прошел необычный урок – урок правовой грамотности.

Перед старшеклассниками выступил депутат муниципального Со�
вета города Павловска Юрий Владимирович Филатов. Он подробно рас�
сказал ребятам о выборной системе Российской Федерации, познако�
мил будущих избирателей с их правами и обязанностями.

В ходе диалога со старшеклассниками Юрий Владимирович отве�
тил на вопросы, интересовавшие ребят, в том числе по благоустрой�
ству города Павловска.

Оксана ЕВСТРАТОВА,
заместитель директора школы по воспитательной работе

19 декабря прошло последнее в этом году заседание муниципаль�
ного Совета. Утвержден новый состав избирательной комиссии
муниципального образования города Павловска.

Комиссия сформирована в количестве восьми человек. Согласно федеральному зако�
нодательству половину кандидатур внесла городская избирательная комиссия Санкт�
Петербурга, остальные кандидатуры внесены политическими партиями, представленны�
ми в городском парламенте: "Единой Россией", ЛДПР, КПРФ, "Справедливой Россией".

На заседании муниципального Совета города Павловска пятого созыва
С учетом фактических поступлений доходов и произведенными расходами сделана

корректировка бюджета 2018 года. Общий объем доходов местного
бюджета утвержден в сумме 76 105,1 тыс. рублей, расходов – в
сумме 80 678,3 тыс. рублей, общий дефицит бюджета составил
4573,2 рублей.

С отчетом о результатах своей деятельности и деятельности
местной администрации за период с ноября 2017 года по ноябрь
2018 года выступил глава местной администрации города Павлов�
ска Михаил Сызранцев. Он довел до сведения присутствующих
основные параметры отчета об исполнении местного бюджета
за 2018 год, перечислил работы, проведенные в течение года по
благоустройству, военно�патриотическому воспитанию и спорту,
отчитался о массовых мероприятиях и об исполнении местной администрацией отдель�
ных государственных полномочий по опеке и попечительству, поделился планами и отве�
тил на вопросы депутатов.

На заседании были подведены итоги нормотворческой деятельности муниципаль�
ного Совета города Павловска за 2018 год, принят план на 2019 год.

Глава муниципального образования Валерий Зибарев представил депутатам муни�
ципального Совета план мероприятий, посвященных новогодним и рождествен�
ским праздникам.

На заседании были обсуждены и другие вопросы, касающиеся деятельности орга�
нов местного самоуправления.

Тексты решений муниципального Совета города Павловска по рассмотрен�
ным вопросам (подлежащие опубликованию) можно найти на официальном сайте
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга город Пав�
ловск: http://www.mo�pavlovsk.ru.

Информация муниципального Совета

Первыми увидели фильм старшеклассники школы № 464
города Павловска. В насыщенной дискуссии после показа ре�
бята говорили о том, смогли бы они сами быть волонтерами,
какие качества присущи этим людям и что необходимо, чтобы
стать современным супергероем.

Для того чтобы встать на путь волонтерства, нужно поме�
нять свое отношение к миру и стать неравнодушным к окружа�
ющим нас проблемам. А дальше сердце подскажет, в каком на�
правлении двигаться.

Елена ФЕДОТЕНКОВА,
художественный руководитель  ЦККД "Павловск"



Гостями этих масштабных профессиональных соревнований стали более
40 тысяч человек. На одной площадке соревновались более 900 школьников, сту�
дентов, молодых рабочих в возрасте от 16 до 22 лет. Ребята представляли свыше
200 образовательных учреждений Санкт�Петербурга, а также ряда регионов РФ
и зарубежных стран – Венгрии, Эстонии и Финляндии. За их выступлениями
следили не только эксперты, но и зрители.

Для обеспечения работы конкурсных площадок было привлечено 800 специа�
листов, в их числе: сертифицированные и региональные эксперты, работники
предприятий и организаций Петербурга и регионов России, мастера производ�
ственного обучения и преподаватели специальных дисциплин из профессио�
нальных образовательных учреждений.

Фестиваль был организован на площади около 3000 кв. м по восьми темати�
ческим направлениям: ИТ и коммуникации, транспорт, новые материалы, туризм,
здоровье, энергетика, космос, "умный город".

В возрастной группе конкурсантов 10–13 лет принял участие и наш земляк –
ученик 5�го класса школы�интерната № 8 Иван Гончар, представляющий Центр
детско�юношеского технического творчества и информационных технологий Пуш�
кинского района по специальности "Ремонт и обслуживание легковых автомоби�
лей", педагог дополнительного образования Виктор Константинович Вихлянцев.

Поздравляем Ивана, который занял почетное 2�е место, и желаем ему даль�
нейших успехов в совершенствовании профессионального мастерства.

Елена ГОНЧАР
Фото автора

Задайте себе вопрос: "Сколько раз я сегод�
ня нарушил правила дорожного движения?".
Людей, ответивших "ни разу", найдется не так
уж и много. Это заставляет задуматься о том,
что же мы делаем неправильно.

Достаточно большое количество профилактичес�
ких и информационно�пропагандистских мероприя�
тий, проводимых районными отделами ГИБДД, об�
разовательными и другими учреждениями, не дают
уверенности, что завтра не произойдет очередное
дорожно�транспортное происшествие.

Кроме того, в дорожно�транспортные происше�
ствия попадают и дети. Если ребенок по собствен�
ной неосторожности получил травму, то это его вина.
Но говорят, что понятия "вина ребенка" нет. А это зна�
чит, что мы, взрослые, где�то недосмотрели, чему�то
не научили или же личным примером показали, что
можно нарушить "закон дороги". И часто за случая�
ми детского травматизма на дрогах стоит безучаст�
ность взрослых к совершаемым детьми правонару�
шениям.

Для ребенка умение вести себя на дороге зави�
сит не только от его желания или нежелания это де�
лать. Ребенок является самым уязвимым участником
дорожного движения, и во многом поведение детей
на дороге обусловлено их восприятием дорожной си�
туации. Именно поэтому безо�
пасность детей на дороге мо�
гут обеспечить взрослые: роди�
тели, учителя, воспитатели,
прохожие и, конечно, водители
транспортных средств.

Основными причинами до�
рожно�транспортных происше�
ствий являются переход через
проезжую часть вне пешеход�
ного перехода в неустановлен�
ном месте (70%) и неожидан�
ный выход из�за транспортно�
го средства (21%).

Безопасность детей на до�
роге начинается со своевремен�
ного обучения умению ориен�
тироваться в дорожной ситуа�
ции, воспитания потребности
быть дисциплинированным на

О культуре поведения и правилах движения

Наш детский сад № 20 уже не
первый год развивает такое важ�
ное направление, как профилак�
тика дорожно�транспортного
травматизма. Ему посвящены
разнообразные мероприятия: ак�
ции, конкурсы, агитбригады и
многое другое.

Дорожные огоньки своими руками

улице, осмотрительным и осторожным. Личный при�
мер – это самая доходчивая форма обучения для ре�
бенка. Помните, если вы нарушаете правила, ваш ре�
бенок будет поступать так же! Ведь сначала он пеше�
ход, а потом – водитель.

Соблюдение пешеходами правил делает дорож�
ное движение безопаснее, снижает риск автомобиль�
ных аварий и других происшествий. К сожалению, не
все помнят, что за несоблюдение пешеходами своих
обязанностей их могут оштрафовать. Например, если
люди передвигаются вечером, ночью или в условиях
недостаточной видимости, Правила дорожного дви�
жения для пешеходов рекомендуют иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих предметов водителям
транспортных средств.

Личная дисциплинированность пешеходов и во�
дителей способствуют снижению числа жертв на до�
рогах. Дисциплина зависит, в первую очередь, от
общего воспитания человека, от его культуры. Пусть
ваше поведение послужит примером не только для
вашего ребенка, но и для других детей.

Отдел по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

администрации Пушкинского района

ФЛИКЕРЫ – это маленькие
значки или наклейки, которые
можно разместить на рюкзаке,
куртке, рукавах или джинсах, а
также на обуви. Они отражают
свет в темноте и помогают уви%
деть пешехода в ночное время
быстрее. При езде с ближним
светом расстояние, при кото%
ром можно заметить пешехода,
равно 25–30 м, а если у челове%
ка есть фликер, то оно увеличи%
вается до 130–140 м. А води%
тель, едущий в машине с вклю%
ченным дальним светом, может
увидеть фликер с расстояния
400 м.

В начале декабря в детском саду
прошел интереснейший мастер�
класс по изготовлению фликеров под
названием "Дорожный огонек".

Родители и дети своими руками
мастерили фликеры, после этого
прошел показ мод, в котором малы�
ши продемонстрировали одежду со
светоотражающими значками.

Это было очень полезное и ув�
лекательное мероприятие. Стоит до�
бавить, что наш сад стал лауреатом
второй степени городского конкур�
са на лучшую организацию работы
по профилактике детского дорож�
но�транспортного травматизма
"Дорога безопасности". Ведь зна�
ние правил поведения на дороге –

это гарантия сохранения жизни
наших детей.

Детский сад № 20 и в дальней�
шем будет проводить эту важную
и нужную работу.

Ольга ОВЕЧКИНА

Эти соревнования по традиции открывают новый сезон
туристского многоборья Пушкинского района 2018–2019 года,
включающего 10 массовых мероприятий.

В соревнованиях приняли участие более 300 учащихся.
15 декабря активно и с азартом пробежали по дистанции 32
туристские команды, 16 декабря – 30 команд�участниц рай�
онной игры "Зарница".

Дистанция соревнований включала различные элемен�
ты, требующие от юных туристов не только технической, но и
тактической подготовки, командного духа и четкой органи�
зации. Многочисленные переправы, подъемы и спуски с ис�
пользованием специального снаряжения, непростой "пещер�
ный" лаз, этапы на ловкость и внимательность проверили
спортивную подготовку ребят
и умение применять знания на
практике, быть выносливыми,
сильными и быстрыми. Ди�
станция соревнований ока�
залась интересна не только
школьникам, пробовали свои
силы и шестеро взрослых.
Организацию и судейство
осуществляли 14 волонтеров
туристского многоборья.

Организаторы мероприя�
тия выражают благодарность
за сотрудничество директору
школы № 552, станции скорой
помощи, волонтерам турист�
ского движения, туристским
организаторам школ.

Спортивный и оздорови�
тельный туризм – это отлич�
ный способ "заразить" подра�
стающее поколение любовью
к здоровому и активному об�
разу жизни, к Родине и к людям, отвлечь его от компьютерных и других зависимостей. Желаем
всем участникам туристского многоборья Пушкинского района достижения новых высот.

15 и 16 декабря в спортивном зале школы № 552
методисты и педагоги Дома детского творчества
"Павловский" организовали районные соревнова�
ния по технике пешеходного туризма "Вертикаль".

С 28 по 30 ноября в Экспофоруме проходил
городской конкурс "Шаг в профессию"

и IV региональный чемпионат "Молодые профессионалы".

Надежда МИХАЙЛОВА,
методист ДДТ "Павловский"



Прогулки по Павловску

Продолжение.
Начало в №№ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10,
11, 13, 17

Продолжим путешествие во
времени по четной стороне Госпи�
тальной улицы. Только теперь для
удобства начнем прогулку с ее на�
чала, от парка. О заброшенном ка�
менном одноэтажном здании – пер�
вой школе Павловского села – я уже
рассказывал в прошлом году во
время прогулки по улице Садовой,
на которую здание выходит одним
из фасадов. Рассказывал я и о том,
что здание школы в первой полови�
не XIX века было перестроено и ста�
ло "докторским" домом, где жили
врачи Мариинского госпиталя, пе�
реселившегося в северный флигель
при церкви Марии Магдалины. При
этом школьный сад, тянувшийся
изначально вдоль Госпитальной
улицы до верхнего отрезка улицы
Под Липками, был ликвидирован, а
его место заняли теплицы и огоро�
ды, распространившиеся при Ма�
рии Федоровне на большую часть
Церковного парада – городской зе�
леной площади, примыкавшей к
церкви Марии Магдалины и окру�
женной с трех сторон аллеями, об�
саженными липами.

При этом северо�западный от�
резок улицы Под Липками был ча�
стично утрачен, а юго�западный от�
резок получил продолжение до Гос�
питальной улицы. Таким образом,
трасса улицы Под Липками, перво�
начально представлявшая собой
очертания буквы "П", стала напоми�
нать букву "Г".

Место бывшего школьного сада
оставалось незастроенным жилы�
ми домами до последней трети
XIX века. В 1869 году угловой уча�
сток между Госпитальной улицей и
улицей Под Липками получил ар�
тист Императорских театров авст�
рийский подданный Иван Иванович
Зейферт (1833 – после 1914 года),
виолончелист и музыкальный педа�
гог, учитель музыки второго по стар�
шинству сына владельца Павлов�
ска великого князя Константина Ни�
колаевича Константина Константи�
новича. В 1871 году еще не застро�
енный участок перешел в собствен�
ность павловского полицмейстера
Ивана Васильевича Дровецкого
(1827–1875), который и выстроил
здесь дом по проекту архитектора
Ивана Яковлевича Потолова. В на�
чале XX века этот дом принадлежал
крупной петербургской домовладе�
лице Ольге Александровне Глазовой,
а в 1920�е годы в нем разместился
Слуцкий райком комсомола.

Добротный деревянный дом пе�
режил войну, дожил до 1980�х го�
дов под № 8 по улице Марата (такое
название носила Госпитальная ули�
ца в советское время), но был ра�
зобран, как и его соседи – дома
№ 6 и № 4.

В 1869 году соседний с зейфер�
товским участок, на котором был
выстроен дом № 6, получил камер�
динер великого князя Николая Кон�
стантиновича (1850–1919), старше�
го сына великого князя Константи�
на Николаевича, Антон Федорович
Завьялов. В 1874 году Николай Кон�
стантинович был обвинен в краже
бриллиантов у матери для своей
любовницы и объявлен сумасшед�
шим, после чего его отправили в
ссылку, в результате Павловское
имение досталось его брату Кон�
стантину Константиновичу. При
этом Завьялов, скорее всего, остал�
ся в Павловске. Дом Завьялова в
начале XX века принадлежал Васи�
лию Федоровичу Рубахину, совла�
дельцу торгового дома "Ф.С. Руба�
хин и сыновья", торговавшему го�
товым платьем и мануфактурой в
Апраксином дворе.

Поместительный деревянный
дом на участке № 4 был выстроен в
начале 1880�х годов для тайного со�
ветника Карла Карловича Фонтона
(1804–1886), служившего некогда в
Главном управлении почт и давно
вышедшего в отставку. После его
смерти дом принадлежал наслед�
никам, в начале XX века перешел
к дворянке Анне Михайловне Ке�
мецкой, а после нее – к вдове ее
брата Нила Михайловича Праско�
вье Федоровне Кемецкой. Праско�
вья Федоровна содержала в Петер�
бурге мастерскую дамских нарядов
под названием "Фирма П.Ф. Сум�
цовой".

Следующий отрезок Госпиталь�
ной улицы, протянувшийся от ули�
цы Под Липками до Песчаного пе�
реулка, уже в 1780�е годы относил�
ся к двум участкам, принадлежав�
шим сержантам Павловской инва�
лидной кирасирной команды Гри�
горию Замотаеву (ок. 1734–1798) и
Ивану Крестьянову.

Григорий Прохорович Замота�
ев происходил из Крымского уезда
из крестьян помещика Разумовско�
го. С 1755 года служил в Выборг�
ском пехотном полку, участвовал в
Семилетней войне в сражениях при
походе в Пруссию: в 1757 году – под
Кенигсбергом, ранен в правую руку
пулей, в 1758 году – под Кистри�
ным, в 1759 году – под деревней
Пальцигом и во Франкфуртском
сражении, в 1760 году – при атаке и
взятии Берлина, в 1761 году – под
Швединцом. В 1767 и 1768 годах во
время похода в Польшу "против
возмутителей" участник сражений
под местечком Сивере, Тапорове
и при взятии города Кракова.
Участник Русско�турецкой войны
1768–1774 годов, находился в сра�
жениях: в 1769 году – при атаке и
взятии города Хотина; в 1770 го�
ду 7 и 21 июля двукратно в ночных
экспедициях в неприятельских
шанцах (окопах); в 1771 году – в дей�
ствительном сражении при Тулчи,
Саичи и Бабадае; в 1772 году –
в походе в Молдавии; в 1773 году –
при взятии местечка Парасева
и при атаке города Селистры,
22 июня – в  действительном

сражении при деревне Кайнарджи;
в 1774 году – под Козмищем и при
атаке города Шумны. С 1783 года –
в лейб�гвардии Преображенском
полку. С 1789 года – в отставке, в
Инвалидной кирасирной команде в
селе Павловском, которая, как мы
помним, выполняла полицейские
функции.

В 1804 году на дочери Григо�
рия Замотаева Матрене женился
фельдшер квартировавшего в Пав�
ловске лейб�гвардии Гусарского
полка Семен Артемьевич Бугреев
(+1836, 62 года). Участок на углу Гос�
питальной улицы и улицы Под Лип�
ками принадлежал их потомкам до
1890�х годов, когда его приобрел
павловский купец 2�й гильдии Иван
Федорович Новиков (+1916, 80 лет),
выстроивший в створе Воробьино�
го переулка (улицы 1�го Мая) двух�
этажный деревянный дом с балко�
ном и круглым окном под фрон�
тоном. Дом этот был разобран в
1970�е годы.

Первым владельцем участка,
примыкавшего к Песчаному пере�
улку, был сержант Инвалидной ки�
расирной команды Иван Крестья�
нов. В отличие от Замотаева Кре�
стьянов начинал службу во флоте и
был командирован в Павловскую
солдатскую команду из 1�го адми�
ралтейского батальона, то есть был
представителем "морских солдат"
(морской пехоты), из которой вели�
кий князь Павел Петрович форми�
ровал войска для охраны своих ре�
зиденций в Павловске, Гатчине и на
Каменном острове. В 1794 году в
доме Крестьянова в Павловске жил
служивший в тех же войсках коман�
дир конно�артиллерийской роты
лейтенант Иван Яковлевич Канна�
бих, впоследствии ставший гене�
рал�лейтенантом. В 1808 году вдо�
ва Крестьянова продала участок куп�
цу Федору Варгину, который раз�
вернул здесь торговлю. Со второй
трети XIX века участком владели
Игнатьевы – представители раз�
ветвленной павловской купеческой
семьи. Последним перед 1917 го�
дом владельцем участка был цар�
скосельский мещанин Федор Саве�
льевич Белов; среди заведений,

Фрагмент плана Павловского села 1793 года.
Улица По Слободе (Госпитальная): 1 – школа,

2 – церковь Святой равноапостольной Марии Магдалины,
3 – участок Григория Замотаева, 4 – участок Ивана Крестьянова

 И.Я. Потолов. Проект дома И.В. Дровецкого. 1871 г.

Дом Дровецкого-Глазовой. Улица Марата (Госпитальная), № 8.
Фото 1970-х годов

Дом Завьялова-Рубахина. Улица Марата (Госпитальная), № 6.
Фото 1970-х годов

размещавшихся в его домах, было
бюро похоронных процессий Нико�
лая Александровича Розонова.

Еще при купцах Игнатьевых на
участке было выстроено два двух�
этажных дома: деревянный – на углу
Госпитальной улицы и Песчаного пе�
реулка (ныне он утрачен) и каменный
по соседству слева на Госпитальной

улице. Каменный дом Игнатьевых
сохранился до нашего времени,
правда, он значительно перестро�
ен. Сегодня в нем размещается ти�
пография (современный адрес:
Госпитальная, 12).

Сергей ВЫЖЕВСКИЙ
Окончание следует

Каменный дом Игнатьевых–Белова. Улица Марата
(Госпитальная), № 12. Идет ремонт улицы. 1953 г.

Деревянный дом Игнатьевых–Белова. Улица Марата
(Госпитальная), № 14. Фото 1970-х годов



Прокуратура разъясняет

Указанные Правила устанав�
ливают порядок регистрации
автомототранспортных средств
с рабочим объемом двигателя
внутреннего сгорания более
50 куб. см или максимальной
мощностью электродвигателя
более 4 кВт, а также максималь�
ной конструктивной скоростью
более 50 км/час и прицепов
к ним, предназначенных для
движения по автомобильным
дорогам общего пользования,

Новые правила регистрации автомобиля
Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации установлены новые

Правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

Опасные отходы

29 декабря Управление Росреестра по Санкт"Петербур"
гу проводит горячую телефонную линию.

В ходе последней в 2018 году горячей телефонной линии можно
будет получить информацию о прохождении государственной граж�
данской службы в Управлении, о проведении конкурсных процедур
на замещение вакантных должностей, о запретах и  ограничениях
для государственных гражданских служащих в рамках  антикорруп�
ционного законодательства.

29 декабря 2018 года на звонки по телефону 400"04"50 с 10.00
до 12.00 ответит заместитель начальника отдела государ"
ственной службы и кадров Урусова Светлана Андреевна.

Как поступить на государственную
гражданскую  службу  в Управление

Росреестра  по Санкт�Петербургу

12 декабря прошел Общероссийский день приема граж"
дан, в котором ежегодно принимает участие Кадастровая
палата по Санкт"Петербургу.

Напоминаем, что в соответствии с поручением Президента Рос�
сийской Федерации от 26.04.2013  г. № Пр�936 Общероссийский
день приема граждан – ежегодное мероприятие, которое осуще�
ствляется всеми структурами власти, чтобы предоставить гражда�
нам возможность получить консультации по имеющимся у них воп�
росам в разных сферах.

В ходе мероприятия петербуржцы обращались к работникам Ка�
дастровой палаты с множеством актуальных вопросов, в частно�
сти, о порядке постановки на кадастровый учет объектов недвижи�
мости, предоставления сведений из Единого государственного ре�
естра недвижимости (ЕГРН), определения и пересмотра результа�
тов кадастровой стоимости объектов недвижимости и использова�
ния электронной подписи, выдаваемой Удостоверяющим центром
Кадастровой палаты.

Однако вопросы, связанные с недвижимостью, у граждан
возникают постоянно. Поэтому заявители могут получить платную
индивидуальную консультацию в Кадастровой палате по Санкт�
Петербургу в любой рабочий день, записавшись по телефону
630�20�74, либо по почте: konsult@78.kadastr.ru.

Кадастровая палата проконсультировала
петербуржцев в ходе Общероссийского

дня приема граждан
а также транспортных средств, за�
регистрированных в других госу�
дарствах и временно ввезенных на
территорию Российской Федера�
ции на срок более 6 месяцев.

Правилами закреплен порядок
регистрации транспортных средств
с электронными паспортами. Упро�
щена процедура замены двигателя
автомобиля. Так, при замене двига�
теля на аналогичный по типу и мо�
дели сведения о его номере вносят�
ся в базу данных при проведении

регистрационных действий по
результатам осмотра. При этом
документы на двигатель не тре�
буются.

Также вдвое увеличен мак�
симальный срок хранения реги�
страционных знаков при смене
автомобиля (с полугода до
года). С 20 до 30 суток увеличил�
ся срок действия регистраци�
онных знаков "ТРАНЗИТ". Об�
новлен бланк свидетельства о
регистрации ТС.

Трудовой договор – соглаше�
ние (далее – договор, соглаше�
ние), заключаемое в письменной
форме между работодателем и
работником, на основании кото�
рого работнику предоставляет�
ся работа по обусловленной
трудовой функции, обеспечива�
ются условия труда в соответ�
ствии с действующим законода�
тельством.

Соглашение составляется в
двух экземплярах, подписывае�
мых сторонами, один из которых
передается работнику, другой
хранится у работодателя. На ос�
новании заключенного соглаше�
ния работодателем издается
приказ (распоряжение) о приеме

Что нужно знать, заключая трудовой договор
на работу, содержание которого
должно соответствовать услови�
ям заключенного договора.

Приказ (распоряжение) ра�
ботодателя о приеме на работу
объявляется под роспись в трех�
дневный срок со дня фактическо�
го начала работы. По требованию
работника работодатель обязан
выдать надлежаще заверенную
копию указанного документа.

В случае если гражданин при�
ступил к работе с ведома или по
поручению работодателя или его
уполномоченного на это предста�
вителя без соблюдения вышеназ�
ванных условий, то договор счита�
ется заключенным. Работодатель
обязан не позднее трех рабочих

дней со дня фактического до�
пуска гражданина к работе
оформить с ним письменный до�
говор.

Если работодатель уклоняет�
ся от заключения трудового до�
говора, вы вправе обратиться с
заявлением о защите прав в Го�
сударственную инспекцию тру�
да, в компетенцию которой вхо�
дит применение к нарушителям
мер административного воздей�
ствия, или в суд с требованием
о понуждении работодателя за�
ключить в установленном поряд�
ке трудовой договор.

Прокуратура
Пушкинского района

Пенсионный фонд  Российской Федерации

Интернет"ресурс для мигрантов: migrantinfo.spb.ru. Здесь
представлена вся необходимая, актуальная и важная инфор"
мация для приезжающих в Санкт"Петербург мигрантов.

Ресурс пропагандирует среди мигрантов возможности культурно�
го 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

Санкт"Петербургское отделение Общероссийской об"
щественной организации "Российский Красный Крест"
проводит бесплатные занятия по русскому языку для миг"
рантов и беженцев (начальный, средний, продвинутый
уровни).

Занятия организованы в рамках проекта "Санкт�Петербургский
информационный центр по вопросам интеграции и адаптации миг�
рантов" с использованием гранта президента Российской Федера�
ции на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.

Занятия проходят по адресу:
Санкт"Петербург, ул. Миллионная, д. 11.

Телефон для записи 571"10"91.

Дополнительная информация – на сайте СПб РО ООО "РКК"
www.spbredcross.org/meropriyatiya.

Полезная информация
для мигрантов и беженцев

***

Льготный период для предпенсионеров
наступит за пять лет до нового пенсионного возраста

Льготный период для пред�
пенсионеров наступит за пять лет
до нового пенсионного возраста.

С 2019 года в России начнется
переходный период, устанавлива�
ющий новые границы пенсионно�
го возраста. Мягкую адаптацию к
ним помогут обеспечить неболь�
шой шаг повышения, который в
первые несколько лет составит
только полгода в год, и сохране�
ние для граждан различных льгот
и мер социальной поддержки,
предоставляемых сегодня по до�
стижении пенсионного возраста,
например, по уплате имуществен�
ного и земельного налогов. По�
явятся и новые льготы, связанные
с ежегодной диспансеризацией,
а также гарантии трудовой заня�
тости.

Так, право на льготы по дис�
пансеризации и повышенному
размеру пособия по безработи�
це граждане смогут получить за
пять лет до наступления нового
пенсионного возраста с учетом
переходных положений. Напри�
мер, в 2021 году, когда пенсион�
ный возраст будет повышен на
три года, правом на предпенси�
онные льготы смогут воспользо�
ваться женщины, которым ис�
полнилось 53 года, и мужчины,
достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в
тех случаях, когда при назначении
пенсии учитываются одновремен�
но достижение определенного воз�
раста и выработка спецстажа. Это
прежде всего относится к работ�
никам опасных и тяжелых профес�
сий по спискам № 1, № 2 и др.,
дающим право досрочно выйти на
пенсию. Наступление предпенси�
онного возраста и соответственно
права на льготы в таких случаях
будет возникать за пять лет до по�
явления указанных оснований для
назначения пенсии. Например, во�
дители общественного городского
транспорта при наличии необхо�
димого спецстажа (15 или 20 лет в
зависимости от пола) выходят на
пенсию в 50 лет (женщины) или в
55 лет (мужчины). Это значит, что
границы наступления предпенси�
онного возраста будут установле�
ны для женщин�водителей начиная
с 45 лет, а для мужчин�водителей
– начиная с 50 лет.

Несмотря на то что у некото�
рых людей пенсионный возраст
с 2019 года не меняется, предпен�
сионные льготы за пять лет до вы�
хода на пенсию им все равно будут
предоставлены. Например, много�
детные мамы с пятью детьми смо�
гут рассчитывать на льготы начи�
ная с 45 лет, то есть за пять лет до

обычного для себя возраста вы�
хода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не
будет распространяться прави�
ло пяти лет, станут налоговые
льготы. Определяющим факто�
ром для их получения станет до�
стижение границ нынешнего пен�
сионного возраста. То есть для
большинства россиян таким воз�
растом станет возраст 55 или
60 лет в зависимости от пола.
Для северян, которые выходят на
пенсию на 5 лет раньше всех ос�
тальных, предпенсионным воз�
растом для получения налого�
вых льгот соответственно станут
50 лет для женщин и 55 лет для
мужчин.

Как уже сообщалось, с 1 ян�
варя 2019 года Пенсионный
фонд России начнет работу по
новому направлению – внедре�
ние программного комплекса
"Предпенсионеры". Благодаря
ему все органы власти, подклю�
ченные к Единой государствен�
ной информационной систе�
ме социального обеспечения
(ЕГИССО), смогут получать акту�
альную информацию для предо�
ставления мер социальной под�
держки как в отношении отдель�
но взятого человека, так и в це�
лом по стране.
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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".

Библиотека�филиал № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13, тел. 465�14�90

Вход на все мероприятия свободный.

 6 января в 14.00 – литературный вечер "Рождественские встречи". Вечер ведет
Гумер Каримов. 16+

 20 января в 15.00 – музыкальный вечер "Рождества волшебные мгновения".
Исполнение вокальной студией Дома ученых музыкальных произведений,
посвященных Новому году,  Рождеству и Крещению. 16+

 22 января в 11.00 – лекция "Исповедь солдатского сердца": к 100�летию со дня
рождения Д. А. Гранина. 16+  (по адресу: г. Павловск, ул. Конюшенная, 25).

 23 января с 11.00 до 17.00 – "Январский книговорот":
бесплатный обмен книгами между читателями. 16+

 29 января в 15.00 – кинолекторий "Территория кино". Ко дню снятия блокады. 12+

Дом детского творчества «ПАВЛОВСКИЙ»

 12 января в 12.00 – клуб путешественников.
 14–25 января – выставка творческих работ, посвященная 75�й годовщине

снятия блокады Ленинграда.
 24–25 января в 12.00, 13.00, 15.00 – "Я говорю с тобой из Ленинграда…" –

конкурс чтецов, посвященный 75�й годовщине снятия блокады Ленинграда.
 28 января – "Праздник в блокадной школе" – интерактивное мероприятие.
 30 января в 15.30 – "Сад на окне" – районный тур экологического конкурса.
 30 января – "Нам не забыть те 900 дней и ночей" – концерт�встреча с ветеранами

Великой Отечественной войны и жителями блокадного города к 75�й годовщине
снятия блокады Ленинграда.

г. Павловск, ул. Просвещения, 3, телефон 452�10�34

Вход на все мероприятия свободный.

         Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани�
тельных органов г. Павловска поздравляет с юбилейной датой ветеранов, родившихся в декабре.
         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 96�й годовщиной
Анну Константиновну Харитонову;
с 95�летием
Антонину Георгиевну Казарину,
Евгению Петровну Степанову,
Екатерину Венедиктовну Тихонову;

с 91�й годовщиной
Екатерину Ивановну Алексееву,
Михаила Васильевича Россомахина;
с 90�летием
Зою Николаевну Арешову,
Веру Степановну Маркову,
Николая Васильевича Чеснова;

с 85�летием
Нину Петровну Аввакумову,
Софию Николаевну Гезь;
с 80�летием
Лидию Тимофеевну Дубченко,
Александра Павловича Петухова,
Нэлли Павловну Щербина,
Виктора Павловича Хорошенина,
Людмилу Григорьевну Федулову;
с 75�летием
Людмилу Григорьевну Харлампович.

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники – пора надежд, планов на год гряду%
щий и подведения итогов года минувшего. Для Санкт%Петер%
бурга 2018 год стал еще одним шагом на пути стабильного со%
циально%экономического развития. Совместным трудом нам
удалось сохранить и преумножить достояние нашего великого
города: эффективно работали предприятия Северной столицы,
открывались новые школы, детские сады, поликлиники и
спортивные объекты. Город на Неве достойно провел игры Чем%
пионата мира по футболу, еще раз подтвердив свое звание луч%
шего туристического центра Европы.

Уважаемые петербуржцы! В новом году, как и прежде, глав%
ной целью для нас останется повышение качества жизни граж%
дан, создание комфортных условий для каждой петербургской
семьи.

В преддверии любимых праздников желаю крепкого здоро%
вья, счастья, согласия и благополучия вам и вашим близким!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного собрания

Санкт�Петербурга

Дорогие жители
Пушкинского района!

От всей души поздравляю вас с
наступающим Новым 2019 годом!

Новый год – самый добрый и люби%
мый праздник, он объединяет людей,

собирает родных и близких у семейного
очага, несет в себе ожидание чуда, тор%

жество любви, стремление к гармонии. В
эти праздничные дни примите самые теплые

пожелания счастья, здоровья и благополучия
вам и вашим близким.

Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши
добрые замыслы, станет годом новых побед
и приятных открытий, добрых человеческих
отношений, тепла и радости. И пусть вам во всем
неизменно сопутствует успех!

Юрий Бочков,
депутат Законодательного собрания

Санкт�Петербурга
(партия "Единая Россия")

1 января, 00.00–4.00 – праздник новогодней елки
на площади перед администрацией города Павловска.
6 января в 18.00 – документальный фильм "Рождество";
в 18.00 – встреча женском клубе "Звездный путь".
13 января в 18.00 – док. фильм "В.С. Высоцкий. Последний год".
20 января в 18.00 – док. фильм "Доктор Чехов. Жестокий диагноз";
в 18.00 – встреча женском клубе "Звездный путь".
27 января в 18.00 – док. фильм "Ленинград №7".

Вход свободный для всех желающих.

г. Павловск, Песчаный пер., 5/13
Январь – выставка Новогодних Дедов Морозов разных времен.
5 января в 15.00 – концерт, посвященный памяти Михаила Бакеркина,
солиста Ленконцерта, Рижского театра оперетты и ансамбля "Дружба"
(1928–2017).
6 января в 11.30 – интерактивные игры: "История новогодней игрушки",
"Где живет Дед Мороз". Мастер�класс "Новогодняя снежинка";
в 12.30 – "Русский музей: В.Ф." Мраморный дворец.
Великий князь Константин Николаевич;
в 13.15 – видеолекторий "Ольга – последняя великая княгиня".
13 января в 15.00 – открытие выставки картин Арт�группы "МЫ"
"Старо�Новогодние встречи". Концертная программа.
20 января в 13.00 – лекция А.В. Мишутина: "Жизнь и царствование
романтического императора Павла I. Великий князь Павел Петрович";
в 15.30 – концерт вокально�фортепьянный.
27 января в 12.00 – к 75�й годовщине снятия блокады Ленинграда "Русский
музей: виртуальный филиал".  "Художники блокадного Ленинграда",
"Блокадный Трамвай";
в 12.00 – открытие выставки "Они пережили блокаду";
в 13.00  – лекция "Павловск в обороне и оккупации. 1941–1945";
в 15.00 – концерт классической музыки.

Вход свободный для всех желающих.

Центр культуры, кино и досуга «ПАВЛОВСК»

Музейно�выставочные залы ЦККД "Павловск"

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

Совет ветеранов
(пенсионеров, инва%
лидов) войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов  г. Павловска
от всей души по%
здравляет жителей
Павловска с Новым
2019 годом и Рождеством
Христовым!

Желаем, чтобы атмосфера
новогодних праздников пода%
рила вам прекрасное настрое%
ние, яркие впечатления и надеж%
ду на исполнение желаний.

Пусть в наступающем году
всем сопутствует удача и успех.

Желаем здоровья, счастья и
благополучия!

Лариса СЕМЁНОВА
председатель

 Совета ветеранов
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