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Мы чествуем нашу Родину – страну с уникальной историей,
богатейшим культурным и духовным наследием. У нас немало ос�
нований гордиться Россией, верить в ее будущее – будущее силь�
ного, независимого, экономически развитого государства, посто�
янно ориентированного на неуклонный рост благосостояния и уров�
ня социальной защищенности своих граждан.

Наша малая Родина – Павловск – комфортный и уютный при�
город Санкт�Петербурга. Здесь живут и работают люди разных
национальностей, вероисповеданий, политических убеждений, но
все мы с гордостью говорим: "Мы – россияне!".

Уверен, что, сберегая традиции нашего многонационального
народа и возрождая духовные ценности, мы сможем обеспечить
нашей Родине достойное будущее, укрепить позиции России в
мире как политически стабильного, экономически сильного и со�
циально ответственного государства.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополу�
чия и мирного неба!

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования город Павловск

1 июня мы отмечаем добрый и
трогательный праздник – День за�
щиты детей. Он совпадает с нача�
лом долгожданных каникул, и впе�
реди у ребят радостная и веселая
пора.

Каждый ребенок по�своему
уникален, и задача взрослых –
помочь ему раскрыть свои талан�
ты, поверить в свои силы. Мы гор�
димся нашими детьми, мы их лю�
бим и прилагаем все усилия к
тому, чтобы мальчишки и девчон�
ки жили в благополучном, процве�
тающем городе, имели возмож�
ность раскрыть свои дарования в
учебе, спорте, творчестве.

День защиты детей – это еще
и напоминание об ответственнос�
ти общества и государства за
юное поколение, его безопасность,
интеллектуальное, физическое и
духовно�нравственное развитие.
Это наша общая и первостепен�
ная задача.

Желаем всем – и взрослым, и
детям нашего муниципального
образования крепкого здоровья,
радости и успехов во всех начи�
наниях.

Дорогие ребята! Пусть насту�
пившие летние каникулы принесут
вам много новых и интересных
событий, ярких впечатлений и
незабываемых встреч.

Этот праздник стал символом единения и сплоченности много�
национального российского народа. Всех нас объединяет любовь
к Отечеству, ответственность за его судьбу, стремление сделать
Россию сильной, великой державой.

Сегодня перед нами стоит много масштабных стратегических за�
дач, поставленных в Послании президента Федеральному собранию.
И от нашей общей слаженной работы, от созидательного труда каждого
зависит будущее России.

Санкт�Петербург вносит достойный вклад в развитие социально�
экономической сферы, укрепление обороноспособности страны. В го�
роде активно внедряются передовые инновационные технологии, осо�
бое внимание уделяется развитию науки и образования. Наша общая
задача – сохранить и приумножить достижения великих предшествен�
ников, передать их будущему поколению.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополу�
чия и новых свершений на благо нашей Родины!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт&Петербурга

Этот день по праву называют одним их самых значимых государ�
ственных праздников. Он объединяет всех, кто гордится героическим
прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в ее будущее и от�
ветственно строит ее настоящее.

День России – это не просто один из праздничных дней, он воплотил
в себе праздник свободы, мира, равенства и справедливости.

Сегодня Россия – сильное и независимое государство, твердо
стоящее на страже своих национальных интересов, с каждым годом
укрепляющее статус могучей державы.

Желаю большого и светлого счастья всем гражданам нашей вели�
кой страны, а самой стране – процветания и мирного неба над головой!

Юрий БОЧКОВ,
депутат Законодательного собрания

Санкт&Петербурга  (партия "Единая Россия")

Россия – величайшая держава, и главный праздник для госу�
дарства – это 12 июня, праздник силы, мощи, непоколебимости.
Это праздник всех граждан нашей страны, многовековая история
которой не единожды свидетельствовала о крепости духа, друж�
бе и величайшей ответственности многонационального народа
за судьбу своего Отечества.

Мы – граждане единого государства, и от каждого из нас, от
нашего труда, энергии и ответственности зависит экономическое
и социальное процветание державы. Пусть каждый ваш день бу�
дет наполнен положительными эмоциями и гордостью за рос�
сийский народ и нашу святую землю. От всей души желаю вам
мира, добра, здоровья и благополучия!

Виталий МИЛОНОВ,
депутат Государственной думы

В первом чтении (за ос�
нову) принят проект изме�
нений и дополнений в Ус�
тав внутригородского муни�
ципального образования
Санкт�Петербурга город
Павловск. Документ подго�
товлен в целях приведения
Устава муниципального об�
разования в соответствие с
действующим законода�
тельством.

Утвержден отчет об
исполнении бюджета му�
ниципального образова�
ния города Павловска за
2017 год.

В целях приведения правовых актов в соот�
ветствие с действующим федеральным законо�
дательством внесены изменения в действующее
Положение о порядке применения взысканий за
несоблюдение ограничений и запретов, требо�
ваний о предотвращении или об урегулирова�
нии конфликта интересов и неисполнение обя�
занностей, установленных в целях противодей�
ствия коррупции в органах местного самоуправ�
ления города Павловска.

Утверждено Положение о порядке проведе�
ния регионального дня приема граждан руко�
водителями органов местного самоуправления

Местная администрация города Павловска приглашает
жителей принять участие в ежегодном смотре&конкурсе

на лучшее оформление объектов городской среды
   К участию в  смотре�конкурсе приглашаются жители нашего города и

поселков, принимающие участие в благоустройстве внутридворовых и при�
домовых территорий по месту жительства, а также коллективы организаций
разных форм собственности, осуществляющие  свою деятельность на терри�
тории муниципального образования.

Жители города и поселков могут принять участие в конкурсе
в следующих номинациях:

на лучшее оформление балконов;
на лучшее оформление окон;
на лучшее оформление клумб и газонов;
на лучшее оформление общедоступной  территории в микрорайонах
частного жилого  сектора города Павловска, расположенной вне
участков домовладельцев.
Среди предприятий, учреждений, организаций, расположенных на

территории муниципального образования, смотр&конкурс проводится
в номинации "Лучшее благоустройство территории".
Смотр�конкурс проводится в период с 18 июня по 20 июля.

Заявки на участие подаются с 21 мая по 15 июня в местную адми&
нистрацию по адресу: г. Павловск, Песчаный пер., 11/16, каб. № 9,
телефоны для справок: 465&17&73, 465&14&66.

Победителей и участников смотра�конкурса ждут награды и призы.

В муниципальном Совете города Павловска

города Павловска и (или) уполномоченными ими
на это лицами.

Депутаты подвели итоги празднования 73�й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. и внесли ряд предложений
по корректировке мероприятий на следующий
год.

Тексты решений муниципального Совета го�
рода Павловска по рассмотренным вопросам
(подлежащие опубликованию) можно найти на
официальном сайте внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга город
Павловск: http://www.mo�pavlovsk.ru.

Стартует ежегодный конкурс
23 мая состоялось очередное заседание муниципального Совета города Пав&

ловска пятого созыва. Вел заседание глава муниципального образования города
Павловска Валерий Зибарев.

Депутаты муниципального
Совета города Павловска

Дорогие ребята,
уважаемые взрослые!



День Великой Победы соединил в себе гордость за наш
народ, нашу страну и непреходящую скорбь о многочислен!
ных жертвах той страшной войны. Мы вспоминаем  тех, кто,
не щадя себя, выполнял свой долг на полях жестоких сраже!
ний, кто пережил тяготы фашистской неволи, ужасы концла!
герей, голод и холод Ленинградской блокады, кто честно и
самоотверженно трудился в тылу.

В начале мая в городах и селах нашей необъятной стра!
ны прошли торжественно!траурные мероприятия, посвящен!
ные Победе нашего народа в Великой Отечественной войне.
7 мая на Павловском городском кладбище состоялось воз!
ложение цветов к могилам Героев Советского Союза Г.М. Го!
ловина и В.П. Тишко, на кладбище в поселке Динамо – к мо!
гиле летчика М.М. Саталкина, погибшего в неравном воз!
душном бою в феврале 1942 года. Воспитанники кадетской

школы города Павловска приняли участие в торжественном
митинге, который проходил у памятника "Жителям города
Павловска – жертвам Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов", установленного у храма Святителя Николая Чу!
дотворца. Когда!то этот памятник находился на улице Дет!
скосельской, у братского захоронения, но к 50!летию Вели!
кой Победы был заменен на новый. Два года назад скульпту!
ру отреставрировали и установили на территории собора.

В этот же день в полдень у памятника Воину!освободи!
телю в сквере Победы прошла акция памяти "Твои герои,
Павловск", участие в которой приняли официальные лица,
ветераны, школьники и горожане. В числе почетных гостей
были ветераны 72!й и 85!й стрелковых дивизий, участво!
вавшие в январе 1944 года в операции по освобождению
города Павловска. К сожалению, приехать смогли не все,
присутствовали только Антонина Владимировна Рохлина и
Иван Мартынович Голенищев.

Торжественный митинг у памятника Воину!освободи!
телю открыл глава администрации Пушкинского района

Совет ветеранов города Павловска от имени ветеранов
войны и труда, жителей блокадного Ленинграда, бывших
малолетних узников фашистских концлагерей выражает бла!
годарность администрации Пушкинского района, муници!
пальному Совету и местной администрации города Павлов!
ска за организацию и проведение мероприятий, посвящен!
ных празднованию 73!й годовщины Победы в Великой Оте!
чественной войне 1941–1945 гг.

Слова искренней благодарности и признательности мы
адресуем коллективам всех школ города, Дома детского твор!
чества "Павловский", Центра культуры, кино и досуга "Пав!
ловск", городских библиотек за организованные мероприя!
тия, в которые они вложили сердце и душу. Программы, под!
готовленные педагогическими коллективами совместно с уча!
щимися, еще раз показали высокий уровень нравственного
и патриотического воспитания молодежи в нашем городе.
Все мероприятия стали данью благодарной памяти потом!
ков поколениям людей, которые в самые тяжелые времена
отстояли свободу и независимость нашей Родины.

Благодарим за организованный для ветеранов прием от
имени главы муниципального образования города Павловска,

за поздравительные наборы участникам войны от районной
и местной администраций, а также неравнодушных индиви!
дуальных предпринимателей, которые ежегодно присоеди!
няются к поздравлениям ветеранов и делают это бескорыст!
но и от всего сердца.

Праздник Победы по!настоящему объединил всех жите!
лей нашего города. Надеемся, что эти традиции будут про!
должаться и развиваться.

Владимир Омельницкий. О важности патриотического вос!
питания молодежи говорил глава муниципального образо!
вания города Павловска Валерий  Зибарев. Почетный жи!
тель города Павловска Людмила Ларионова отметила, что

ветераны, на долю которых выпало немало испытаний, и се!
годня в строю. Они активно работают с молодежью, участву!
ют в проведении патриотических мероприятий, памятных
акций, связанных с историей нашей страны. Это особенно
важно в наше время, поскольку не прекращаются попытки
переписать историю, возродить нацизм.

Митинг завершился возложением цветов к памятнику
Воину!освободителю и памятному знаку в честь освободи!
телей города Павловска. Затем в Центре культуры, кино и
досуга состоялся торжественный прием ветеранов.

Масштабным событием для города стало шествие "Бес!
смертного полка" 9 Мая. Казалось, что весь город вышел на
улицы, чтобы принять в нем участие. Поток людей, гордо
несущих фотографии своих предков, казался нескончаемым.
Охватить взглядом всю колонну разом можно было разве что
с высоты птичьего полета.

"Бессмертный полк" – свидетельство того, как бережно
хранят в каждой павловской семье память о дедах и праде!
дах. В колоннах было много военной атрибутики – пилотки,
гимнастерки, георгиевские ленточки, флаги. Духовой оркестр
исполнял военные марши и песни. Наравне со взрослыми в
колонне шагали дети, которые с гордостью рассказывали о
своих прадедушках и прабабушках:

– Мой прадедушка прошел всю войну!
– А мой служил в танковых войсках. Погиб в 1942 году.

– Мои прадедушки вернулись с войны, но, к сожалению,
рано ушли из жизни, до моего рождения. Мне о них расска!
зывали родители.

– Мой прадедушка был связистом. У него было много
наград.

Шествие завершилось у братского захоронения  "Скор!
бящая", где состоялся торжественный митинг, участие в ко!
тором приняли заместитель главы администрации Пушкин!
ского района Вера Семенова, глава муниципального обра!
зования города Павловска Валерий Зибарев, депутат Госу!
дарственной думы Виталий Милонов, депутат Законодатель!
ного собрания Санкт!Петербурга Юрий Бочков, представи!
тель Совета ветеранов города Павловска Елена Егорова.
Поздравили горожан с праздником павловские кадеты. На!
стоятель храма Святой равноапостольной Марии Магдали!
ны протоиерей Даниил Ранне в память о погибших отслужил
заупокойную литию.

Митинг завершился минутой молчания, возложением
цветов и венков к мемориалу и торжественным маршем во!
енных подразделений по Детскосельской улице.

Праздничные мероприятия продолжились у админист!
ративного здания в Песчаном переулке. Перед павловчана!
ми выступили творческие коллективы Центра культуры, кино
и досуга "Павловск" и артисты Петербург!концерта. Была
организована полевая кухня, где всех желающих угощали сол!
датской кашей.

Марина САВЕЛЬЕВА
Фото автора

Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных сил

и правоохранительных органов г. Павловска



С 92�й годовщиной
Геральда Андреевича ГОРШКОВА;

с 80�летием
Евгения Савельевича СТРУГАНОВА;

с 70�летием
Нину Егоровну ШИРОКОВУ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,

Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Павловска
поздравляет с юбилейной датой ветеранов, родившихся в мае.

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!

В турнире по мини!футболу приняло
участие 17 команд (170 человек) из об!
разовательных учреждений Павловска.

Командная игра, дух соперничества,
поддержка болельщиков сопровождали
мирные сражения юных спортсменов.

По итогам сыгранных матчей места в
турнирной таблице распределились сле!
дующим образом:

I подгруппа (2003–2004 г. р.
и младше):

I место – команда школы № 464
II место – команда школы № 638
III место – команда
школы!интерната № 8
IV место – команда
кадетской школы
V место –  команда школы № 315

II подгруппа (2005–2006 г. р.
и младше ):

I место – команда кадетской школы
II место – команда  школы № 638
III место – команда школы № 464 (1)
IV место – команда школы № 315
V место – команда школы № 464 (2)
VI место – команда школы!интерната
№ 68
VII место – команда
школы им. Горчакова

III подгруппа (2007–2009 г. р.
и младше ):

I место – команда школы № 315
II место – команда кадетской школы
III место – команда школы № 464
IV место – команда школы № 638
V место – команда школы!интерната
№ 8.

73�й годовщине Победы в Великой Отечественной войне были посвящены турнир по мини�футболу, который прошел 26 апреля
на стадионе "Павловск", и легкоатлетическая эстафета. Они проходили под общим названием "Кубок Победы".

I подгруппа

II подгруппа

III подгруппа

16 мая для жителей муниципального
образования города Павловска местная
администрация организовала увлекатель�
ную автобусную экскурсию "Замки и кре�
пости Ингерманландии".

Путешественники посетили исторические кре!
пости, расположенные на территории Ленинград!
ской области, часть территории которой некогда вхо!
дила в состав Ингерманландии (исторической об!
ласти на Северо!Западе России). Это Ивангород!
ская крепость на правом берегу реки Нарвы, кре!
пость Копорье на краю Ижорской возвышенности и
крепость Ям на берегу реки Луги.

Ивангородская крепость была заложена в 1492 го!
ду на берегу реки Наровы по приказу великого князя
Московского, государя всея Руси Ивана III. На ее тер!
ритории расположены древний Успенский собор и
Никольская церковь. Крепость Ивангород стала фор!
постом на западном участке русской земли и не раз
защищала Русь от шведов и немцев.

16 мая в Центре культуры, кино и досуга "Павловск"
воспитанники тринадцати детских садов Пушкинского
района вышли на сцену, чтобы порадовать зрителей
своими талантами.

Фестиваль с милым названием "Одуванчик" проходит в цент!
ре культуры уже шестой год. Его цель – воспитание у детей любви
к искусству и творчеству. Это также профессиональная площадка
для обмена опытом между музыкальными руководителями и пе!
дагогами дошкольных учреждений.

С приветственными словами и теплыми пожеланиями обра!
тился к участникам фестиваля глава муниципального образова!
ния города Павловска Валерий Зибарев.

Программа фестиваля получилась разнообразной, интерес!
ной и насыщенной. Каждое выступление ребят – будь то вокаль!
ное или хоровое пение, танцевальное творчество или инструмен!
тальное исполнение – тепло принималось зрительской аудитори!
ей. Стоит добавить, что "Одуванчик" отличают особая творческая
атмосфера и дружеское общение детей и взрослых.

Соб. инф.
Фото Зои ЗИМИНОЙ

3 мая у Купального пруда города
Павловска состоялась легкоатлети!
ческая эстафета, в которой приняли
участие 9 команд  – 90 юношей и де!
вушек из школ №№ 315, 464, 638, ка!
детской школы и школы!интерната
№ 8.

Приобщение школьников к заня!
тиям спортом – это прекрасная про!
паганда среди них здорового образа
жизни, а то, что подобные мероприя!
тия приурочены к великому праздни!
ку Победы, формирует у подрастаю!
щего поколения чувство причастно!
сти к славной истории нашей стра!
ны, гордости и патриотизма.

По итогам эстафеты определи!
лись победители:
I  место – команда кадетской школы
II  место – команда школы  №  464
III  место – команда школы № 638
IV  место – команда школы  №  315
V  место – команда школы!интерната
№ 8

II подгруппа (девушки):
I  место – команда школы  №  638
II  место – команда школы  №  315
III  место  – команда школы  №  464
IV  место – команда школы!интерна!
та № 8.

Особая заслуга в подготовке ко!
манд!победителей и призеров тур!
нира по мини!футболу и легкоатле!
тической эстафеты принадлежит
учителям физической культуры, ак!
тивно развивающим спорт в своих
учреждениях.

Поздравляем победителей, их
тренеров и наставников, желаем им
новых спортивных побед. Особая
благодарность – местной админи!
страции города Павловска за хоро!
шо организованные мероприятия и
за призы победителям и участникам
состязаний.

Соб. инф.

Крепость Копорье, основанная в 1240 году ры!
царями Ливонского ордена, много раз переходи!
ла от Швеции к России и обратно, сейчас здесь
сохранились мост, башни, оборонительные сте!
ны, воротный комплекс. Это самая старая кре!
пость нашего региона. Ее отличительная особен!
ность: крепость использовалась вплоть до сере!
дины XVIII в.

В городе Кингисеппе, который раньше назы!
вался Ямбургом, сохранились остатки крепостных
валов крепости Ям, которая стояла на крутых бере!
гах реки Луги. Сегодня в Кингисеппском краеведчес!
ком музее можно ознакомиться с коллекцией пред!
метов, рассказывающих об истории крепости.

Мощь и величие фортификационных сооруже!
ний, прекрасные видовые панорамы, интересный
рассказ экскурсовода очень понравились павлов!
чанам, которые выражали искреннюю благодар!
ность муниципалам за прекрасное путешествие.

Соб. инф.



С 1 июня 2018 года изменяется маршрут движения автобуса № 338,
курсирующего от поселка Динамо до Павловского вокзала.

Теперь автобус пройдет в Павловске по улице Госпитальной мимо поликли�
ники № 67, что позволит улучшить транспортное обслуживание жителей поселка
Динамо.

Автобус № 338 после остановки на улице Мичурина у школы № 464 проследует
к остановке у дома № 4а по ул. Гуммолосаровской, далее к остановке у дома № 20 по
ул. Госпитальной, напротив поликлиники № 67, затем сделает остановки у дома № 1
по ул. Конюшенной, у дома № 8/14 по Медвежьему переулку,  у дома № 13 по
ул. Березовой и на Привокзальной площади  города Павловска.

Информация Санкт!Петербургского государственного
казенного учреждения "Организатор перевозок"

Некоторые водители считают, что
отсутствие травяного покрытия, в
большинстве случаев уничтоженного
автотранспортом, позволяет им осу�
ществить парковку.

Уважаемые павловчане
и гости нашего города!

Во избежание совершения админи�
стративного правонарушения разме�
щайте свое транспортное средство в
установленном месте, несмотря на его
удаленность от необходимого вам ме�
ста пребывания.

Напоминаем, что в соответствии
со ст. 32 Закона Санкт�Петербурга
"Об административных правонару�
шениях в Санкт�Петербурге"  "Разме�
щение механических транспортных
средств на территориях зеленых на�
саждений общего пользования, в том

Проблема состояния зеленых
насаждений постоянно беспокоит
жителей Павловска, а уж парковка
автотранспорта на газонах, навер!
ное, – одна из важнейших ее состав!
ляющих, особенно когда речь идет о
личном транспорте во дворах и на
улицах города.

Комментирует ситуацию гла!
ва муниципального образования
Валерий Зибарев:

– Информация никогда ранее в
привычных нам розовых квитанци�
ях не фигурировала, хотя в них пре�
дусмотрена специальная графа с
указанием пени по ранее имею�
щейся задолженности.

Пришли такие квитанции и к
нашим ветеранам, людям очень
щепетильным и законопослушным
в вопросах своевременного вне�
сения коммунальных платежей.
На обороте этих долговых счетов
напечатана информация, соглас�
но которой  в случае неоплаты за�
долженности в указанный срок к
должникам могут быть применены

Часть жителей города Павловска получила в последнем ме!
сяце из ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" долговые счета на оп!
лату жилого помещения, коммунальных и прочих услуг. Такое
название счетов люди увидели впервые, насторожило их и то,
что речь в этих счетах идет о задолженности, образовавшейся в
2006–2008 годах, и пенях по ней за эти 10–12 лет.

различные меры воздействия: от
ограничения предоставления ком�
мунальных услуг до обращения в
суд с заявлением о взыскании за�
долженности с понесенными судеб�
ными издержками или даже прода�
жей квартиры.

Естественно, люди занервнича�
ли, попытались поискать свои ста�
рые оплаченные квитанции, чтобы
удостовериться, все ли в порядке, и,
не найдя квитанции 10–12�летней
давности, которые положено хра�
нить три года, обратились за разъяс�
нениями ко мне. Учитывая то, что об�
ращения были не единичными, хочу
через газету разъяснить сложившу�
юся ситуацию, чтобы уберечь пав�
ловчан от напрасных волнений.

Статья 196 Гражданского Ко�
декса Российской Федерации (ГК
РФ) однозначно определяет про�
должительность срока исковой
давности в три года по такого
рода платежам. Это, правда, не
означает, что суд не примет об�
ращение кредитора спустя, напри�
мер, 5 или даже 10 лет. Однако если
ответчик обратится в суд с хода�
тайством о применении статьи

Наступает долгожданное лето –
пора отпусков, поездок на дачу, на
природу и… пора благоустройства
территории и ремонта дорог. В мест�
ной администрации города Павлов�
ска программа благоустройства, ко�
торая всегда формируется на осно�
вании заявлений и обращений жите�
лей, была утверждена еще зимой.
Как всегда, она включает работы по
текущему ремонту асфальтовых по�
крытий дворов и проездов, посадке
зеленых насаждений, ремонту обо�
рудования детских, спортивных
площадок и многое другое.

О том, что планируется сделать
в 2018 году, рассказывает глава
местной администрации Михаил
Сызранцев.

196 ГК РФ, то суд вернет заявле�
ние кредитору без рассмотрения,
сославшись на пропуск срока ис�
ковой давности. В больших горо�
дах, и Санкт�Петербург здесь не
исключение, просроченная задол�
женность по оплате жилых поме�
щений, коммунальных и прочих
услуг достигает очень больших
значений, что вызывает массу
трудностей в работе ресурсо�
снабжающих организаций и, в ко�
нечном счете, требует дополни�
тельных средств из городского
бюджета. Сейчас в Санкт�Петер�
бурге проводится работа по ее
уменьшению, распространяемые
ВЦКП долговые счета – это один
из этапов проводимой работы.
Если вы действительно по какой�
то причине не смогли вовремя
произвести оплату, я советую вам
это сделать, чтобы коммунальная
сфера могла исправно работать и
вовремя снабжать наши дома во�
дой, теплом, электроэнергией и
природным газом. Если же вы

всегда вовремя оплачиваете все
счета, то знайте, что никто не
вправе предъявлять к вам какие�
либо серьезные претензии по ис�
течении вышеуказанного срока
исковой давности.

Татьяна ИВАНОВА

– Объемы выполняемых работ
в этом году будут больше прошло�
годних. Так, в прошлом году  по ряду
объективных причин два объекта не
были выполнены, и средства на их
реализацию перенесены на этот
год.

На сегодняшний день основные
конкурсные процедуры завершены,
определены подрядчики. Планиру�
ем построить две небольшие детс�
кие площадки с зоной отдыха для
родителей в поселках Пязелево и
Попово. Приступаем к реализации
первой очереди проекта благо�
устройства в поселке Грачевка на
территории, граничащей с садо�
водством "Павловское�1". В теку�
щем году здесь будет построена

детская площадка с зоной отдыха
для родителей. Правление садо�
водства берет на себя обязатель�
ство установить на площадке ос�
вещение и видеонаблюдение.

Город Павловск с каждым го�
дом становится более комфорт�
ным для активного отдыха. Мы пла�
нируем в этом году строительство
в поселке Динамо у дома № 10 на
улице Новой полноформатной хок�
кейной площадки с ограждением и
небольшой трибуной для зрителей.
Будем надеяться, что хоккей ста�
нет любимым видом спорта жите�
лей поселка и наша хоккейная ко�
манда будет активно участвовать
в городских соревнованиях и спар�
такиадах.

Кроме того, по инициативе де�
путата муниципального Совета
Юрия Филатова в поселке Динамо
рядом с подростковым клубом
"Павловчанин" будет обустроена
зона отдыха, которая позволит
организовывать и проводить мас�
совые мероприятия для жителей.

Сроки исполнения всех объек�
тов заложены в контракт – до 15 ок�
тября.

Одновременно ведется разра�
ботка адресов для благоустрой�
ства территории в 2019 году, окон�
чательный список объектов будет
утвержден после общественных
обсуждений.

Марина САВЕЛЬЕВА

Путь ее овеян многими славными
достижениями и неразрывно связан с
историей нашей страны.

В день основания гуманитарной
организации звучат поздравления
добровольцам  и сотрудникам Красно�
го Креста. Ветераны и пенсионеры го�
рода Павловска присоединяются к по�
здравлениям и особо отмечают вни�
мание руководителя Пушкинского от�
деления Российского Красного Крес�
та почетного жителя Павловска Нины
Ивановны Лосевской. В деятельнос�
ти Нины Ивановны  забота о пожилых
людях является одной из важных со�
ставляющих. Ее  внимание и соци�
альная поддержка ветеранов и инва�
лидов своевременна и необходима.

Примите, Нина Ивановна, самые
искренние поздравления и пожела�
ния крепкого здоровья, счастья и ус�
пехов. Пусть накопленный опыт, муд�
рость и неиссякаемая энергия всегда
живут в вас.

Совет ветеранов
(пенсионеров, инвалидов)

войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов

города Павловска

числе на газонах, территориях пар�
ков, садов, скверов, бульваров, тер�
риториях зеленых насаждений, вы�
полняющих специальные функции,
территориях зеленых насаждений ог�
раниченного пользования, а также на
территориях детских и спортивных
площадок, за исключением механи�
ческих транспортных средств, пред�
назначенных для содержания терри�
торий зеленых насаждений и ремон�
тов объектов зеленых насаждений,
влечет наложение административно�
го штрафа: на граждан – от трех до
пяти тысяч рублей; на должностных
лиц – от пяти до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц – от ста пятиде�
сяти до пятисот тысяч рублей".

Местная администрация города
Павловска

Российский Крас!
ный Крест – самая мас!
совая и старейшая гу!
манитарная организа!
ция России, которой в
мае исполнился 151 год
со дня  основания.



Георгий Полтавченко подчерк�
нул, что каждый седьмой ребенок
воспитывается в многодетной се�
мье. Это показатель того, что ро�
дители чувствуют поддержку госу�
дарства и уверены в будущем.

– Вы – опора нашего общества.
В ваших семьях детей учат забо�
титься о родных и близких, воспи�
тывают настоящих граждан, пат�
риотов своей страны и города, –
сказал губернатор. Он пообещал
дальнейшую поддержку многодет�
ным семьям как в укреплении мате�
риального благополучия, так и в по�
лучении качественного образова�
ния, в том числе дополнительного.

В Санкт�Петербурге существу�
ет целая система социальной под�
держки семей. За счет городского
бюджета многодетные семьи полу�
чают различные виды помощи – от
бесплатного посещения музеев,
парков культуры и отдыха до ре�
гионального материнского капита�
ла при рождении третьего и после�
дующих детей.

дома мы проводим турниры по
шахматам, шашкам, настольному
хоккею.

Семья имеет немало благодар�
ственных писем от районной адми�
нистрации и муниципалитета. В
2017 году Захаренковы стали фи�
налистами и дипломантами рай�
онного фестиваля�конкурса "Семья
года" в номинации "Спорт – залог
здоровья".

– Всегда хотела большую се�
мью, – призналась Валентина, – но
не думала, что она будет настоль�
ко большой. Я счастлива, что у

Накануне празднования Международного дня се�
мьи, который отмечался 15 мая, в Смольном состоя�
лась торжественная церемония награждения петер�
бургских семей, удостоенных почетного звания "За
заслуги в воспитании детей".

11 мая, в Световом зале Смольного губернатор
Санкт�Петербурга вручил четырнадцати многодетным
семьям удостоверения и знаки к почетному званию.
Медаль "За заслуги в воспитании детей" III степени по�
лучила семья Захаренковых из Пушкинского района.

– Мы делаем все, чтобы ваши
дети чувствовали себя в этом мире
уверенно, шли по жизни твердой
поступью. А самое главное, чтобы
они брали с вас пример и создава�
ли свои крепкие семьи, – сказал
Георгий Полтавченко, обращаясь
к родителям.

Супруги Захаренковы воспиты�
вают пятерых детей. Старшему
Михаилу 22 года. В прошлом году
он окончил Ленинградский госуни�
верситет им. А.С. Пушкина и рабо�
тает учителем физической культу�
ры в школе. Дмитрий – студент
2�го курса ЛГУ им. А.С. Пушкина,
Иван – учащийся 6�го класса шко�
лы № 464, Марии пять лет, а млад�
шему Александру три года.

– У нас очень дружная и
спортивная семья, – рассказала
мама Валентина Васильевна. – Папа
– Отличник физической культуры и
спорта, и дети пошли по его сто�
пам: старший – учитель физкульту�
ры, имеет 1�й взрослый разряд
по спортивной гимнастике, 7 кю

по каратэ киокушинкай, учится в ма�
гистратуре РГПУ им. А.Герцена; вто�
рой – студент и тренер по многобо�
рью, средний – занимается много�
борьем и в театре�студии "Чаро�
деи". Мария тоже занимается в
этой студии, а младший пока еще
определяется в своих увлечениях.
Я стараюсь не отставать от детей,
занимаюсь,  правда, не профес�
сиональным, а любительским
спортом – фитнесом и плаванием.
Все дети – активные участники раз�
личных районных и городских спар�
такиад и соревнований. И даже

меня такая семья. Конечно, роди�
тельский труд нелегкий, но нам по�
могают бабушки и дедушка. Лев
Ильич, к сожалению, по состоянию
здоровья сегодня не смог приехать
на церемонию, но он нас напут�
ствовал добрыми словами. Он,
кстати, научил детей читать, играть
в шахматы и шашки. Вручение по�
четных знаков, цветов и подарков
проходило торжественно. Мы ис�
пытывали чувство гордости за все
семьи, и, конечно же, за себя.

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора

Отделение расположено в центре Павловска в двухэтажном здании по адресу:
г. Павловск, ул. Мичурина, д. 3а.

Отделение имеет в своем составе:
– педиатрическое отделение (пять педиатрических участков);
– бокс;
– прививочный и процедурный кабинеты; кабинеты врачей�специалистов (невролога, оторинола�

ринголога, офтальмолога, детского хирурга, дерматовенеролога, акушера�гинеколога); кабинет ультра�
звуковой диагностики; кабинет электрокардиографии; дневной стационар (на 10 коек); кабинет массажа;
физиотерапевтический кабинет; отделение медико�социальной помощи.

В 2016–2017 гг. был проведен капитальный ремонт здания поли�
клинического отделения. Для удобства маленьких пациентов и их ро�
дителей оборудованы автомобильная парковка, навес для колясок, пан�
дус, проведена работа по благоустройству прилегающей территории.

Поликлиническое отделение "Павловск" по праву гордится своими
специалистами, в числе которых врачи высшей категории, кандидаты
медицинских наук, победители конкурса народного признания "Наш
любимый врач".

Поликлиническое отделение "Павловск" входит в состав СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника
№ 49" в качестве обособленного структурного подразделения в шаговой доступности, предназначенного
для оказания первичной медико�санитарной помощи несовершеннолетним, проживающим в г. Павловске,
южных микрорайонах г. Пушкина, п.Тярлево, п. Динамо, п. Гуммолосары. Общая численность прикреплен�
ного детского населения составляет 5,5 тыс. человек.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
справочная служба: 452(20(79, 338(06(49 (сб, вс)
вызов врача�педиатра на дом: 452(20(79, 338(07(46 (сб, вс)
телефон "горячей линии" 338(07(48 (пн–сб)
запись на прием: 573(99(16 и через портал gorzdrav.spb.ru

Взять ребенка из детского дома
– непростой шаг. Год назад в семье
Ирины и Евгения Харитоновых, у
которых уже были свои дети София
и Арсений, появился третий – Иг�
нат, ровесник младшего сына. Они
подарили ему тепло большой се�
мьи, а он изменил их самих. К луч�
шему, уверена Ирина:

– Мы с мужем из Астрахани. Не�
сколько лет назад решили пере�
ехать в Петербург, поскольку в на�
шем городе с работой было слож�
но. Сначала были в восторге от ме�
гаполиса, но вскоре поняли, что хо�
чется жить на природе. Сейчас у
нас домик в садоводстве города
Павловска, прекрасные соседи,
чистый воздух. Что может быть луч�
ше!

О приемном ребенке задумыва�
лись еще до рождения Сони, – про�
должает рассказ Ирина. – Меня ра�
стила бабушка, и я знаю, как нужна
ребенку полноценная семья. Маму
и папу никто не заменит. Потом ро�
дился Арсений, и когда ему испол�
нилось два с половиной года, мы
вновь вернулись к этой теме. Реше�
ние было принято единодушно, и
мы начали подготовку. Отдали сына
на один месяц в детский сад, что�
бы пройти школу приемных роди�
телей. Обучение в ней построено
так, что после занятий думаешь, а
нужно ли тебе совершать такой се�
рьезный поступок? Не секрет, что
сейчас немало случаев, когда при�
емные семьи возвращают детей
обратно, а это – травма для ребен�

ка на всю жизнь. Он ведь не понима�
ет, что это взрослые не справились
с задачей, и винит во всем себя! В
школе нам сказали, что мы готовы
стать приемными родителями. Но
мы решили немного подождать, что�
бы наши дети подросли, чтобы мож�
но было уделить больше внимания
новому члену семьи.

Через год зарегистрировались
в органах опеки и попечительства,
написали заявление, что хотим
взять в семью мальчика. Случилось
так, что как только мы увидели Иг�
ната, сразу решили, что он будет с
нами! Тогда ему и Сене было по три
с половиной года.

Нас предупреждали о множе�
стве трудностей,  с которыми при�
дется столкнуться. И не преувели�
чивали. Первое время Игнат ста�
рался быть незаметным. Вообще не
умел бегать и прыгать, только хо�
дил, ночью просыпался, кричал. В
свои три с половиной года он не
умел ходить в туалет, пить воду, прак�
тически  не умел жевать. Оказалось,
что психологический возраст Игна�
та – полтора года. Психолог посо�
ветовала: надо дать ему почувство�
вать себя маленьким, кормить с ло�
жечки, качать на руках. Но даже на
руках Игнат был, как деревянный,
не мог расслабиться, спрятаться на
груди взрослого человека.

Не секрет, что в детских домах
днем с огнем  не найдешь здорово�
го ребенка. Конечно, у Игната тоже
был свой набор диагнозов. Семье
предлагали провести независимую
медицинскую экспертизу, но они от�
казались: ведь Игнат был уже ИХ
сыном. Все оказалось не так страш�
но, многие проблемы были психо�
соматическими и постепенно ушли.
Астма осталась, но даже старшая се�
стренка научилась помогать Игнату
с ингалятором, так что больших
сложностей болезнь не вызывает.

Первый год жизни Игната в се�
мье был непростым  и для двух род�
ных детей Харитоновых. Утром за
завтраком Сеня на ухо шепнул маме:
"Когда Игнат уйдет обратно до�
мой?". Ира расстроилась, казалось,
все беседы про чужого�родного
мальчика насмарку. Сеня повторял
свой вопрос изо дня в день, а потом
вдруг перестал.

– Через год Арсений опять спро�
сил меня о том же, – рассказывает
Ирина. – "А ты этого хочешь?", и
услышав от сына уверенное "Нет!",

наконец вздохнула с облегчением:
это была  победа.

Сейчас все более�менее успо�
коилось, и вряд  ли со стороны за�
метно, кто в этой семье родной, а
кто неродной ребенок. Ира  далеко
не заглядывает, не думает пока о том,
как будет знакомить сына с его био�
логической матерью, как сложатся
отношения с его братьями и сест�
рами, которых у мамы Игната ото�
брали задолго до его рождения.  Она
уверена, что скрывать от мальчика,
что он приемный ребенок, нет смыс�
ла: рано или поздно обязательно
найдутся "доброжелатели", поэтому
Харитоновы оформили опеку, а не
усыновление. Ирину научили прав�
диво отвечать на вопросы малыша,
не развивая больную тему больше,
чем можно по возрасту.

– У меня произошла полная пе�
реоценка ценностей. Многое, что
казалось очень существенным,
стало совершенно неважным. На�
пример, никогда не буду сравни�
вать своего ребенка с кем�то или
ругать его из�за оценок в школе.
Когда заканчивался второй декрет�
ный отпуск, я была на распутье –
выходить на работу или оставаться
дома? Сейчас чувствую себя на
своем месте, ощущаю значимость
собственной жизни. Какой может
быть выбор между работой и воз�
можностью вернуть детство ма�
ленькому человеку!

Светлана ПОКРОВСКАЯ
Фото автора



Прогулки по Павловску

Продолжение.
Начало в №№ 1, 2, 4, 6

Двинемся дальше по нечетной
стороне Госпитальной улицы.

Следующий участок снова явля�
ется угловым, только с другим пе�
реулком – Песчаным. В 1787 году
фасадом на Госпитальную улицу на
нем была выстроена прачечная для
придворных нужд. В здании было
шесть помещений: сени, комната
для кастелянши, кухня, в которой
грели воду, комнаты, где белье по�
лоскали, подшивали и гладили.

Прачечная эта просуществова�
ла по крайней мере до смерти им�
ператрицы Марии Федоровны, од�
нако уже в начале XIX века она, по�
мимо своей основной функции,
была приспособлена под "ведом�
ственное" жилье.  В 1807 году здесь
проживала семья лакея Ивана Ка�
ролина. В 1829 году Каролин умер,
и в прачечной проживала его вдова
с двумя незамужними дочерьми и
семьей зятя титулярного советника
канцеляриста Линдстрема (воз�
можно, Мартына Карловича Линд�
стрема (1807–1867), в будущем  со�
ветника – заместителя председа�
теля – Павловского городового
правления).

Такое положение сохранялось до
начала 1840�х годов, когда участок
прачечной перешел в частное
владение. На плане Павловска
1843 года здание прачечной исче�
зает, и вместо него появляется дру�
гое, вытянутое фасадом вдоль Пес�
чаного переулка. Известно, что в
середине 1850�х годов этот участок
принадлежал Анне Андреевне Эле�
бен (1824–1874), жене часового ма�
стера. Анна Андреевна была доче�
рью помощника частного пристава
Павловской градской полиции кол�
лежского регистратора Андрея
Ивановича Вальтера (1776–1840). С
дома Анны Элебен и начался пожар
14 августа 1858 года, уничтоживший
деревянные постройки в несколь�
ких кварталах.

После пожара этот участок при�
обрел и выстроил на нем дом титу�
лярный советник Александр Алек�
сеевич Каплуновский, аудитор (во�
енный судопроизводитель) рас�
квартированного в Павловске Об�
разцового кавалерийского полка.

После женитьбы на дочери дру�
гого домовладельца Госпитальной
улицы Паулине Никитичне Дублен�
ко одноэтажный деревянный дом

с мезонином и одноэтажный дере�
вянный флигель вместе с участком
Каплуновский записал на свою суп�
ругу.

Любопытно, что в 1865 году в
одной из квартир домовладения
проживал родной брат прежней
владелицы участка Михаил Андре�
евич Вальтер.

К 1883 году у участка и дома по�
явился новый владелец – жена цар�
скосельского купца Фридерика Лу�
иза (Елизавета Ивановна) Газелих.
Ее муж саксен�веймарский поддан�
ный Август Антонович Газелих имел
еще один дом в Павловске на
3�й Матросской улице и занимался
торговлей. После его смерти дело
продолжили вдова и сын Карл Ав�
густович, занимавшиеся табачным,
игрушечным, а также булочным тор�
гом.

Постройки на участке Газелихов
погибли во время Великой Отече�
ственной войны, мы даже не зна�
ем, как они выглядели, и сейчас в
квартале между Песчаным и Воро�
бьиным переулками со стороны

Госпитальной улицы находится
сквер.

На противоположной стороне
Песчаного переулка на углу с Госпи�
тальной улицей также находится не�
большой пустырь, рядом до недав�
него времени стоял разрушающий�
ся двухэтажный деревянный дом с
№ 9 по Песчаному переулку. Этой
зимой дом был разобран, и теперь
жильцы близлежащих домов бо�
рются за то, чтобы место, где он
стоял, также стало сквером.

Но прежде чем что�то будет ре�
шено, вспомним историю данного
участка.

Первым его владельцем, пост�
роившим здесь дом, выходивший
фасадом на Госпитальную улицу,
был Александр Григорьевич Баш�
ловский (1755–1837). 20 августа
1777 года он был принят "ко двору"
истопником, в 1786 году становится
лакеем, в 1788�м – подофициантом.
К официантским должностям отно�
сились как гоф�фурьерская (по�
мощником гоф�фурьера мог быть
Александр), так и другие должности

слуг, ведавших приготовлением и
подачей тех или иных блюд и не
только. Мундшенки (виночерпии)
заведовали напитками, в первую
очередь винами, кофешенки отве�
чали за приготовление кофе и все�
го необходимого к кофейному сто�
лу, тафельдекеры отвечали за по�
суду и сервировку обеденного сто�
ла, мундкохи заведовали кухней.

В 1798 году Александр Башлов�
ский дослужился до официанта. Его
дом в Павловске был одним из луч�
ших. Когда в 1796 году здесь пона�
добилось отдельное жилье для при�
ближенного к великокняжеской се�
мье генерала С.И. Плещеева, женив�
шегося на фрейлине Марии Федо�
ровны Н.Ф. Веригиной, то одним из
двух вариантов, к которым прице�
нивалась великокняжеская семья,
чтобы сделать подарок молодоже�
нам, был дом А.Г. Башловского.

Однако в тот раз дом остался у
хозяина. Более того, при расши�
рении территории Павловска в
1797 году и переносе к северу буду�
щей Конюшенной улицы Башлов�
ский прикупил у соседа еще один
участок, продолжавший владения
официанта вдоль Песчаного пере�
улка. Получился единый участок с
красивым домом, выходившим фа�
садом на Госпитальную улицу и в
чем�то перекликавшимся в оформ�
лении фасада с прачечной, стояв�
шей на соседнем углу.

После смерти отца владельцем
недвижимости на Госпитальной
улице в Павловске стал его сын Сте�
пан Александрович Башловский
(1779–1855), пошедший по стопам
отца, но дослужившийся всего лишь
до мундшенкского помощника.

В 1849 году Степан Александро�
вич продает отцовский дом жене
баденского подданного купчихе Со�
фии Шнейдер. В тот же год новая
владелица недвижимости пере�
страивает старый дом Башловско�
го (он становится двухэтажным) и
возводит два новых одноэтажных
дома, выходящих фасадами на Пес�
чаный переулок. Проект этой пере�
стройки исполнил павловский го�
родской архитектор Иван Яковле�
вич Потолов.

К середине 1860�х годов владеть
этими тремя домами стала другая

немецкая семья – бременский под�
данный булочник Фридрих (Федор
Арнольдович) Валтер (Вальтер) и
его жена Мария. В обывательской
книге за 1883 год записаны трое их
детей – Фридрих, Вильгельм и
Амалия. Последняя и унаследовала
в результате отчий дом.

В 1865 году в уже упомянутом
стоявшем через дорогу доме Кап�
луновского поселяется еще один
немец булочный мастер Генрих
Петерсен вместе с сыном Виль�
гельмом Генрихом, женатым на
Фридерике Карловне Петерсен.
Впоследствии сын последних
Вильгельм женился на Амалии
Валтер (1868–1898), и с тех пор
владельцами домов Валтеров
стали числиться Петерсены. В
1911 году владельцами дома были
сыновья Вильгельма и Амалии
Фридрих Генрих и служащий Го�
сударственного банка титулярный,
а затем надворный советник Виль�
гельм Фридрих (он же Вильгельм
Вильгельмович, он же Василий
Васильевич) Петерсены и их се�
стра Мария, в замужестве Цауне.
И хотя они сами уже не были бу�
лочниками, в их домах, как пишет
Б.В. Януш, продолжали работать
булочная и магазин, торговавший
чаем.

За несколько лет до революции
принадлежавший Петерсенам де�
ревянный дом с современным ад�
ресом № 9 по Песчаному переулку
был надстроен вторым этажом и
приобрел тот облик, который мы
хорошо помним. Предполагается,
что этот разобранный деревянный
дом будет воссоздан в камне и об�
шит деревом, возможно также, что
будет воссоздан и угловой дом, вос�
ходящий к дому Башловского. Од�
нако последний в случае полного
воссоздания будет недопустимо
приближен к дому № 13 по Госпи�
тальной улице.

Первым хозяином участка, на
котором находится современный
дом по адресу Госпитальная, 13,
был придворный лакей Прохор
Дмитриевич Кордюков (1749 – пос�
ле 1807 года). Он был сыном мос�
ковского купца, в 1783 году оп�
ределен истопником ко двору, в
1788 году переведен в лакеи, а его
сын Алексей впоследствии стал
мундшенком.  Далее участком пос�
ледовательно владели санкт�пе�
тербургский мещанин Игнатий
Федоров и титулярный советник
Илья Иудович Антонов (1783–1865).
Илья Иудович был сыном адми�
ралтейского плотника Юды Антоно�
ва, работавшего на строительстве
великокняжеской резиденции с
начала 1780�х годов. С 1806 года
Илья Иудович начинает служить
при Павловском Городовом прав�
лении и быстро поднимается по
служебной лестнице, с 1826 по
1840 год служил комиссаром при
материалах и лесах, с 1840 по
1861 год – комиссар и смотритель
зданий. В 1810–1844 годах созда�
вал проекты построек для кресть�
ян и павловских жителей. Сын Ильи
Иудовича Василий Ильич Антонов
(1820–1906) впоследствии станет
управляющим городом Павловском
(1896–1906).

С 1839 года участком владела
уже знакомая нам жена коллежско�
го регистратора Дарья Ивановна
Ширгольц. В прошлый раз мы ни�
чего не сказали о ее супруге Г. Шир�
гольце, капельмейстере гвардей�
ской кавалерии. Настало время
вернуться к его биографии.

Сергей ВЫЖЕВСКИЙ
Продолжение следует

Фасад прачечной

И.Я. Потолов.
Фасад углового дома

Софии Шнейдер
со стороны

Госпитальной улицы
(первый этаж восходит

к дому Башловского)

Дом Петерсенов5Цауне (15й этаж восходит к дому Софии Шнейдер)
по адресу: Песчаный переулок (улица Розы Люксембург), 9



Многие знают, что получать заработную плату "в конверте"
невыгодно. Однако не все понимают, каковы преимущества
официального дохода.

Аргументов в пользу работы с заключением трудового договора немало.
Вы страхуете себя от отказа в выплате зарплаты, оплаты больничного листа
или отпуска. При выходе на пенсию ваш стаж и отчисления в Пенсионный
фонд будут учтены.

Соискатели, которые пренебрегли заключением договора, лишают себя
не только социальных гарантий, но и возможности накопления необходимо$
го количества баллов, а значит, и достойной пенсии в будущем.

Для назначения пенсии в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет
стажа и 13,8 балла. С 2025 года страховую пенсию будут получать граждане,
имеющие не менее 30 баллов и 15 лет страхового стажа.

Если вы получаете "серую" заработную плату, будьте готовы, что ваша пен$
сия будет социальной. Обратиться за ее назначением возможно только в 60 лет
женщинам и в 65 лет – мужчинам. Размер социальной пенсии в 2018 году –
5180 рублей 24 копейки.

Если в ваших планах обеспеченная старость, обязательно заключайте тру$
довой договор и контролируйте своего работодателя. Узнать, отчисляет ли
ваш руководитель за вас страховые взносы, можно:
 в "Личном кабинете гражданина" на сайте Пенсионного фонда;
 на портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
 в Управлении ПФР;
 в МФЦ.

www.nalog.ru

27 ноября 2017 года вступил в силу
Федеральный закон от 27.11. 2017
№ 337$ФЗ "О внесении изменений в
статью 7 Федерального закона "О вне$
сении изменений в Федеральный за$
кон "О применении контрольно$кассо$
вой техники при осуществлении на$
личных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платеж$
ных карт" и отдельные законодатель$
ные акты Российской Федерации".

В соответствии с указанными изменения$
ми до 01.07.2018 года на новый порядок при$
менения контрольно$кассовой техники обяза$
ны перейти:

налогоплательщики, оказывающие услу$
ги общественного питания, имеющие работ$
ников, с которыми заключены трудовые до$
говоры;

налогоплательщики ЕНВД и патентной си$
стемы налогообложения, осуществляющие
торговую деятельность, имеющие работни$
ков, с которыми заключены трудовые дого$
воры;

налогоплательщики, осуществляющие
торговлю с использованием торговых авто$
матов (за исключением индивидуальных

Прокуратура разъясняет

Федеральным законом от 23.04.2018
№ 102$ФЗ внесены изменения в Федераль$
ный закон "Об исполнительном производстве"
и статью 15.1 Федерального закона "Об ин$
формации, информационных технологиях и о
защите информации" в части порядка испол$
нения содержащегося в исполнительном до$
кументе требования об удалении информации,
распространяемой в сети Интернет, пороча$
щей честь, достоинство или деловую репута$
цию гражданина либо деловую репутацию
юридического лица.

Теперь в случае если должник (физи$
ческое или юридическое лицо) в течение

На основании вступившего с 1 января 2018 го$
да в силу Федерального закона от 28.12.2017
№ 421$ФЗ "О внесении изменений в отдель$
ные законодательные акты Российской Феде$
рации в части повышения минимального раз$
мера оплаты труда до прожиточного миниму$
ма трудоспособного населения" минимальный
размер оплаты труда в России за полностью
отработанный месяц вырос до 9489 рублей.

Региональным соглашением о минималь$
ной заработной плате в Санкт$Петербурге на
2018 год ее размер составляет 17 000 рублей,
а тарифная ставка (оклад) рабочего 1$го раз$
ряда 13 500 рублей.

Указанное соглашение обязательно
для всех работодателей – организаций и

В ранее действующей (до декабря
2017 года) редакции ч. 3 ст. 7 Федерально$
го закона от 02.05.2006 № 59$ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Россий$
ской Федерации" было предусмотрено пра$
во граждан прикладывать к  обращению, на$
правляемому в электронной форме, необ$
ходимые документы и материалы как в элек$
тронной, так и в письменной форме. В на$
стоящее время гражданин вправе прило$
жить к такому обращению необходимые до$
кументы и материалы только в электронной
форме.

индивидуальных предпринимателей, которые
ведут деятельность на территории города, за
исключением организаций, финансируемых
из федерального бюджета.

За выплату заработной платы ниже уста$
новленных пределов предусмотрена адми$
нистративная ответственность по ч. 6 ст. 5.27
Кодекса об административных правонаруше$
ниях Российской Федерации.

О фактах нарушения прав следует со$
общать в Гострудинспекцию Санкт$Петер$
бурга, в компетенцию которой входит при$
менение к работодателям мер админист$
ративного воздействия, или в органы про$
куратуры по месту нахождения организа$
ции.

срока, установленного для добровольного
исполнения содержащегося в исполнитель$
ном документе требования об удалении вы$
шеназванной информации, распространяе$
мой в сети Интернет, не удалил  ее, судеб$
ный пристав$исполнитель выносит поста$
новление о взыскании исполнительского сбо$
ра с одновременным вынесением постанов$
ления об ограничении доступа к указанной
информации.

Постановление является основанием для
включения службой Роскомнадзора источника,
на котором размещены такие сведения, в ре$
естр запрещенных сайтов.

предпринимателей, осуществляющих дея$
тельность через торговые автоматы, не име$
ющих работников, с которыми заключены тру$
довые договоры);

налогоплательщики, которые были вправе
не применять контрольно$кассовую технику
в соответствии с Федеральным законом
№ 54$ФЗ в редакции от 08.03.2015.

До  01.07.2019 г.  на  ККТ  нового  поколения
обязаны  будут  перейти:

налогоплательщики, оказывающие услуги
общественного питания, не имеющие работ$
ников, с которыми заключены трудовые дого$
воры;

индивидуальные предприниматели, при$
меняющие систему налогообложения в виде
ЕНВД и патентную систему налогообложе$
ния, осуществляющие торговую деятель$
ность, не имеющие работников, с которыми
заключены трудовые договоры;

индивидуальные предприниматели, осу$
ществляющие деятельность через торговые
автоматы, не имеющие работников, с которы$
ми заключены трудовые договоры;

налогоплательщики, оказывающие услуги
населению (за исключением налогоплатель$
щиков, оказывающих услуги общественного
питания, имеющие работников, с которыми
заключены трудовые договоры).

Подробная информация о новом порядке применения ККТ
на сайте ФНС России www.nalog.ru в рубрике

"Иные функции ФНС/Регистрация контрольно$кассовой техники".

Кроме того,  часть 5 статьи 11 Федераль$
ного закона № 59$ФЗ дополнена частью 5.1,
согласно которой в случае поступления пись$
менного обращения, содержащего вопрос, от$
вет на который размещен на официальном
сайте данного государственного органа или
органа местного самоуправления в сети Ин$
тернет, гражданину, направившему обращение,
в течение семи дней со дня его регистрации
сообщается электронный адрес официально$
го сайта в информационно$телекоммуникаци$
онной сети Интернет, на котором размещен от$
вет на вопрос, поставленный в обращении.

Пенсионный фонд
Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт$Петербургу и

Ленинградской области информирует, что во исполнение положений Указа
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 "Об особенно$
стях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Россий$
ской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфеде$
раций FIFA 2017 года" (в редакции Указа Президента Р Ф от 12 мая 2018 года
№ 214), с 25 мая по 25 июля 2018 года на территории Санкт$Петербурга граж$
дане Российской Федерации, прибывшие  из$за пределов субъекта федера$
ции, обязаны не позднее трех дней со дня прибытия в место пребывания или
на новое место жительства обратиться в органы регистрационного учета доку$
ментов либо в территориальные органы Министерства внутренних дел РФ
с необходимыми для регистрации документами.

Порядок регистрации граждан РФ по месту пребывания
и по месту жительства не распространяется на граждан РФ:

– изменяющих место пребывание или место жительства в пределах Санкт$
Петербурга;

– имеющих постоянную регистрацию по месту жительства на территории
Ленинградской области и прибывших на территорию Санкт$Петербурга для
временного проживания;

– прибывших для временного проживания в гостиницы, санатории, дома
отдыха, пансионаты, кемпинги, туристские базы, медицинские организации и
иные подобные организации;

– обращающихся с заявлением о снятии с регистрационного учета.
Также действие данных указов президента не распространяется на граждан
РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся участниками
Кубка конфедераций, на представителей FIFA, конфедераций и национальных
футбольных ассоциаций, включенных в списки FIFA.

Обращаем ваше внимание, что в указанный период времени регистрация
граждан РФ, подавших заявление о регистрации через Единый портал госу$
дарственных и муниципальных услуг (функций) либо посредством почтовой
связи, осуществляться не будет.

Вниманию физических и юридических лиц,
принимающих иностранных граждан на территории

Санкт$Петербурга

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по  Санкт$Петербургу и
Ленинградской области информирует, что во исполнение положений Указа Пре$
зидента № 202 с 25 мая по 25 июля 2018 года на территории Санкт$Петербурга
постановка на учет по месту пребывания иностранных граждан  и лиц без граж$
данства, прибывших в Санкт$Петербург для временного пребывания в указан$
ный период времени, осуществляется в течение трех дней со дня прибытия
при предоставлении документов, предусмотренных законодательством РФ,  в
соответствующий территориальный орган МВД Российской Федерации или
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль$
ных услуг.

Направление указанных документов почтовым отправлением не допускается.
Установленный Указом Президента № 202 порядок  постановки по месту

пребывания  иностранных граждан и лиц без гражданства не распространяет$
ся на иностранных граждан и лиц без гражданства,  являющихся участниками
чемпионата мира по футболу, а также на представителей FIFA, дочерних орга$
низаций FIFA,  конфедераций и национальных футбольных ассоциаций, вклю$
ченных в списки FIFA.

С 25 мая по 25 июля 2018 года отделения почтовой связи прием до$
кументов для постановки на миграционный учет иностранных граждан и
лиц без гражданства на территории  Санкт$Петербурга не осуществляют.
Подробнее https://78.мвд.рф/ms

УФМС информирует

Отдел по Пушкинскому району Санкт$Петербурга Управления
по вопросам миграции

196600 г. Пушкин, ул. Шишкова, д. 32/15,
тел. факс (812) 476$91$62.

Время работы с 10.00$20.00.

Прокуратура Пушкинского района
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Распространяется бесплатно.

Вход на все мероприятия
 свободный.

Библиотека�
филиал № 1

г. Павловск,
ул. Конюшенная, 16/13,

тел. 465�14�90
 3 июня в 14.00 – литера�
турный вечер "Время и па�
мять". Вечер ведет Гумер Кари�
мов. 16+
 17 июня  в 11.00 – "Книж�
ный пленэр",  бесплатный об�
мен книгами между читателями.
16+
 27 июня в 11.00 по адресу:
ул. Конюшенная, 25 (КЦСОН)
– лекция "История России
в образах и красках": к 170�ле�
тию со дня рождения В.И. Сури�
кова. 16+

 30 мая в 10.30 – игровая программа
"Здравствуй, лето!", посвященная откры�
тию 1�й лагерной смены. Место проведения:
площадь перед зданием администрации
г. Павловска.
 6 июня в 10.30 – интерактивная игро�
вая программа "А.С. Пушкин и город Пав�
ловск" ко дню рождения великого поэта.
 13 июня в 10.30 – игровая программа
"Мы – россияне!", посвященная Дню России
(игры и танцы России).
 22 июня 10.30 – тематическая програм�
ма "День памяти", посвященная началу
Великой Отечественной войны.

Вход на все мероприятия свободный.

г. Павловск,
ул. Просвещения, 3,

тел. 452�10�34

Дом детского  творчества

«ПАВЛОВСКИЙ»

Праздник "Последнего звонка" для выпускников одновременно и радостный,
и грустный. И хотя старшеклассники, сохраняя традицию, празднуют его шумно и
весело, расставание со школой, с друзьями и учителями добавляет в него нотку
легкой печали.

В этот день на школьных линейках добрые слова напутствия говорили выпуск�
никам директора школ, учителя, родители, первоклассники. Тепло поздравляли
ребят и гости праздника – представители районной администрации, муниципаль�
ного Совета и местной администрации города Павловска.

Центр культуры, кино и досуга
«ПАВЛОВСК»

До 23 июня – выставка Тамары Полынько "Уют. Уклад. Устой".
6 июня в 18.00 – док.ф. "Живой Пушкин".
10 июня в 18.00 – док. ф. "История русского балета".
17 июня в 12.00 – Дом культуры – территория семьи.
24 июня в 18.00 – док. ф. "Седьмая симфония Шестаковича";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь".

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

Старшеклассники вспоминали, как 11 лет назад они пришли в школу за руку с
родителями, что школьная жизнь подарила им немало ярких впечатлений и мно�
го хороших друзей. Но когда прозвенел последний звонок, многие выпускники
не скрывали слез, прощаясь со школой, с детством.

После торжественных школьных линеек виновники торжества вышли на
улицы – красивые, повзрослевшие, взволнованные и радостные. Впереди у них
экзамены, а потом – совсем другая взрослая жизнь.

Музейно�выставочные залы ЦККД "Павловск"

Центр культуры, кино и досуга «ПАВЛОВСК»

г. Павловск, Песчаный пер., 5/13, тел. 452�19�14

3 июня в 10.30 – "Рождение картины. Этюд. Эскиз. Композиция";
в 12.00 – музыкально�литературная гостиная;
в 14.30 – "Русский музеум П.П. Свиньина".
10 июня в 12.00 – музыкально�литературная гостиная;
в 13.00 – лекция: "Марьина долина (Мариенталь)";
в 14.30 – "Русский музей: виртуальный филиал".
17 июня в 10.30 – Дом культуры – территория семьи.
24 июня в 11.00 – мастер�класс: "Делаем традиционную куклу своими руками";
в 12.00 – "Русский музей: виртуальный филиал".

Вход свободный для всех желающих.

Соб. инф.
Фото Зои ЗИМИНОЙ
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