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Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного

собрания Санкт�Петербурга

В канун Дня семьи, любви и верности и именин города Пав�
ловска 7 июля в 14.00 в сквере у памятника Иоганну Штраусу (Са�
довая ул., д. 20) состоится торжественная церемония возложе�
ния цветов к пятнику великому австрийскому композитору и вы�
ступление артистов "Петербург�Концерта". В церемонии запла�
нировано участие представителей Австрии.

Напомним, в этом году исполняется 15 лет со дня установки
памятника Штраусу в Павловске – подарка австрийского прави�
тельства к 300�летию Санкт�Петербурга. Памятник является точ�
ной копией венского монумента.

Приглашаем гостей и жителей города Павловска на праз�
дничную программу, которая состоится в 15.00 у Купально�
го пруда.

Для 27 выпускников школы № 638 она проходила в Центре культуры, кино и досуга
"Павловский".

– Это одно из самых ярких и знаменательных событий в вашей жизни, – сказала,
обращаясь к выпускникам, директор школы Наталья Урюпина. – Все вы без исключе�
ния получите аттестаты, а шесть ребят – еще и золотые медали. Вы показали прекрас�
ные знания на экзаменах. Так, математику (базовый уровень) 13 человек сдали на "от�
лично", 10 – на "хорошо" и только два выпускника на "удовлетворительно". Высокие
баллы получили ребята и по другим предметам. Хочу пожелать вам, чтобы вы нашли
себя на том поприще и в том деле, которое выберете.

По традиции, лучшим выпускникам, активным участникам общегородских, район�
ных и муниципальных мероприятий были вручены подарки и благодарности от муни�
ципального Совета города Павловска.

– Перед вами открывается много дорог, главное – найдите свою. Пусть ваша взрос�
лая жизнь будет интересной, насыщенной и плодотворной. Будьте трудолюбивы, силь�
ны и уверены в своих силах, не бойтесь отстаивать свою точку зрения. Мечтайте и
ищите себя! Ведь заниматься любимым делом – это большое счастье, – напутствова�
ла выпускников советник главы муниципального образования Зинаида Гежа. – Напол�
няйте свои сердца светом, любовью и только добром. Пусть рядом с вами всегда
будут верные друзья, родители и те, кого вы считаете близкими людьми.

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

Дорогие выпускники 2018 года!
От всей души поздравляем вас

с успешным окончанием школы!
Впереди у вас непростой путь – путь, на котором будут препятствия и трудные

задачи. Вам предстоит штурмовать лучшие вузы Санкт�Петербурга, а затем овладе�
вать знаниями, необходимыми в вашей профессиональной деятельности. И глав�
ным вашим экзаменатором станет сама жизнь.

Кому�то из вас предстоит стать военным, кто�то будет врачом, инженером или
учителем. Идите к своей мечте, будьте неравнодушными, упорными и трудолюби�
выми, боритесь за реализацию своих идей. Стремитесь стать первыми во всем, а
главное лучшими в выбранной вами профессии.

Желаем вам, дорогие ребята, больших успехов, душевной щедрости, крепкого
здоровья и настоящего счастья. И каких бы вершин вы не добились, всегда помните,
что ваш путь во взрослую жизнь начался здесь, в нашем родном городе Павловске.

Удачи вам, выпускники! В добрый путь!

 Депутаты муниципального Совета города Павловска

Для выпускников 11�х классов павловских школ наступила пора волнитель�
ных и таинственных, долгожданных и немного грустных выпускных вечеров –
тонкой грани между школьной и взрослой жизнью. 21, 23 и 27 июня во всех
школах состоялись торжественные церемонии вручения аттестатов.

Дорогие павловчане!
От всей души поздравляю

вас с замечательным
праздником – Днем семьи,

любви и верности!

Символ этого светлого праздника
– ромашка – ее белые лепестки, слов�
но дружная семья, объединенная об�
щим началом.

Семья, любовь, верность, забота о
родных и близких –  главные ценности
в жизни каждого человека. Они напол�
няют ее смыслом, дают силы преодо�
левать любые невзгоды.

В крепкой и благополучной семье
растут нравственно здоровые и счаст�
ливые дети, и унаследованные от ро�
дителей традиции они передают из
поколения в поколение.

В этот замечательный праздник
хочу пожелать всем бабушкам и дедуш�
кам, мамам и папам, детям и внукам
доброго отношения друг к другу, люб�
ви, теплоты и взаимопонимания!

Пусть в нашем Павловске будет
больше счастливых, дружных семей!

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального

образования города Павловска

Этот праздник имеет в России глубокие духов�
ные корни. Примером истинной любви почти во�
семь столетий являются святые благоверные Петр
и Феврония Муромские. Их преданность друг дру�
гу вошла в легенду и стала символом нерушимости
семейных уз.

Крепкая, благополучная семья – фундамент го�
сударства и общества. Именно она является хра�
нительницей исторической памяти народа и его
культуры. В кругу родных людей человек
учится уважать старших, получает первые уроки
добра, любви не только к своим близким, но и к
своему городу, к своей стране.

Семья дарит нам истинный смысл существо�
вания, настоящую радость жизни и уверенность в
завтрашнем дне. Поддержка родителей, братьев
и сестер, бабушек и дедушек помогает нам пре�
одолевать трудности и достигать поставленных
целей.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья,
благополучия и успехов! Пусть ваши семейные узы
крепнут год от года, а в доме всегда царит атмос�
фера любви и взаимопонимания. Чем крепче се�
мья, тем крепче наша с вами Россия!

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас

 с Днем семьи, любви и верности!



– 22 июня мы с подругой и на�
шими друзьями были в Лисьем
Носу, на берегу Финского залива.
Купались, загорали. Удивлялись,
что над нами пролетает так много
самолетов. О выступлении по радио
Молотова о нападении Германии на
нашу страну и начале войны узнали
от пассажиров на железнодорож�
ной станции. Мы все торопились
быстрее доехать до дома. Тогда я не
могла и подумать, насколько страш�
ной и долгой будет эта война.

Мы жили в Ленинграде у Фин�
ляндского вокзала, на улице Ком�
сомола, в доме № 35: мама, папа,
старший брат и я. За несколько дней
до начала войны брат уехал с дру�
зьями в поход в Карелию. Что с ним

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

– 22 июня нас собрали вожатые
и рассказали, что на нашу Родину
вероломно напали немецкие вой�
ска. Паники или страха в тот день я
не помню. Мы все были уверены,
что война будет быстрой и наша
армия даст захватчикам достойный
отпор. В этот же день за мной при�
ехали родители, и я вернулась в Ле�
нинград.

До войны моя мама работала
страховым агентом, отец – инжене�
ром, он занимался составлением
карт морского дна. Мы жили на
канале Грибоедова, в доме № 69

22 июня 1941 года стало временем отсчета совсем другой жизни. Началась война. В тот воскресный день люди даже не предполагали, что
совсем скоро они станут героями и жертвами, убитыми и ранеными, солдатами и беженцами, блокадниками и узниками концлагерей, партизанами,
военнопленными, сиротами, инвалидами.  Сегодня в Доме ветеранов Великой Отечественной войны города Павловска проживает немало тех,
кто помнит этот день так отчетливо, будто это было вчера.

Уважаемые павловчане! Дорогие земляки!

22 июня россияне вспоминают одну из самых горестных дат в истории
нашей Родины – начало Великой Отечественной войны, которая круто изме�
нила жизнь людей, принесла горе и страдания в их семьи, разрушила на�
родное хозяйство огромной страны, унесла миллионы жизней ее защит�
ников.

В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся  с полей сражений,
кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины, кто был замучен
в фашистской неволе, кто погиб от ран в госпиталях. Мы  гордимся мужеством,
героизмом и стойкостью советских солдат и офицеров, самоотверженностью
тружеников тыла, женщин, стариков, детей.

В каждой павловской семье есть свои герои и жертвы Великой Отечествен�
ной войны, а значит, есть и всегда будет святая обязанность помнить о них. Во
имя погибших, во благо живущих и ради будущих поколений мы не имеем
права предавать забвению события тех далеких лет и эту печальную дату –
22 июня 1941 года.

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования города Павловска

Дорогие петербуржцы3ленинградцы!
Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда!

22 июня 1941 года – одна из самых скорбных дат в истории России. В этот день началась
Великая Отечественная война, ставшая одной из самых кровопролитных в мировой истории.
В боях за свободу и независимость Родины на полях сражений погибли миллионы наших сооте�
чественников.

Мы помним всех, кто пал смертью храбрых в боях, умер от ран в госпиталях, погиб от голода
и лишений, вражеских бомб и снарядов, был замучен в фашистских концлагерях.

Мы склоняем головы перед ленинградцами, которые умирали в страшные годы блокады.
Голод, холод, бесконечные бомбежки и артобстрелы не сломили людей. Они выстояли
и победили. Память о великом подвиге защитников Ленинграда вечно будет жить в наших
сердцах.

Мы благодарим наших ветеранов за мужество и героизм, проявленные в годы войны, за то,
что они отстояли Россию, сохранили ее для будущих поколений. Низкий вам поклон.
Светлая память павшим в борьбе с фашизмом! Вечная слава народу�победителю!

Желаю всем ленинградцам�петербуржцам добра, мира и благополучия.
Вячеслав МАКАРОВ,

председатель Законодательного собрания Санкт3Петербурга

Евгении Петровне Степановой в 1941 году испол3
нилось 16 лет. Она окончила 8 классов и уже работала
секретарем в народном суде.

произошло  не знаю, но домой из
того похода никто из ребят не вер�
нулся. Поиски родителей были без�
результатны.

Все ленинградцы принимали
участие в оборонных работах, и я
не была исключением. Нас отпра�
вили рыть противотанковые рвы
под Кингисепп. Пока было тепло, мы
жили в лесу, в шалашах, а когда на�
чались дожди, поселили в домах на
станции Молосковицы Волосовско�
го района. Однажды к нам пришел
командир танковой части: "Что вы
тут делаете? – спрашивает. – Не�
медленно собирайтесь! Армия от�
ступает".

Железнодорожная станция Мо�
лосковицы к тому времени была
уже разбита. Нас довезли до Во�
лосова. А там народу! Никто не хо�
тел оставаться под немцами, поэто�
му состав брали штурмом. Доехали
до Гатчины. Объявили тревогу. До

Ленинграда мы добирались не�
сколько дней, пережив немало стра�
даний. Дома меня встретил отец.

– Слава Богу, хоть одна верну�
лась! – сказал он.

– А где мама?
– Ушла на работу несколько дней

назад, и до сих пор ее нет.
Мама работала на восстанови�

тельном поезде, на железной доро�
ге. Мы ничего не знали о ней до
13 января 1942 года, когда ее со�
служивец привез письмо и посылку
от нее. Оказалось, что их поезд на�
ходится под Малой Вишерой. Пос�
ле возвращения с оборонных работ
я начала работать табельщицей на
заводе № 77. В нашем цехе делали
стаканы для зенитных снарядов.

Помню, как всю ночь простояла
в очереди за хлебом, но за четыре
человека до меня хлеб закончился.
У дома встретила папу и соседку.
Она сказала, что на Литейном в

инвалидной пекарне много хлеба,
но и народу много. Папа забрал
карточки и ушел, но домой ни в тот
день, ни в следующие дни не вер�
нулся. Я две недели искала его, и
до сих пор не знаю, что с ним могло
произойти…

В 1943 году мне удалось найти
маму, ее поезд базировался неда�
леко от станции Бологое, еще мне
посчастливилось встретить там и
своих бывших сослуживцев, которые
помогли мне устроиться на работу в
прокуратуру города Калинина.

27 января 1944 года была снята
блокада Ленинграда.  В феврале я
вернулась домой. Работала сек�
ретарем в военном трибунале. С
1944 по 1946 год находилась на во�
енной службе, а после демобили�
зации вернулась в народный суд.
Там и работала все время. Про вой�
ну могу сказать одно – она искале�
чила мою жизнь.

Галина Сергеевна Тупякова в 1941 году окончила
43й класс, и родители отправили ее отдыхать на
летние каникулы в пионерский лагерь под Лугой.

вместе с бабушкой. Дом был
старинный, 1828 года постройки,
с печным отоплением, с толстыми
каменными стенами. Он сохранил�
ся до настоящего времени, позд�
нее я переехала на противополож�
ную сторону канала, в дом № 64, и
могла смотреть на него из своего
окна…

Первое время при сигнале воз�
душной тревоги мы спускались в
бомбоубежище, но позже стали ос�
таваться дома. Мама считала, что
при попадании бомбы стены наше�
го дома выстоят. Обычно мы сади�
лись в простенке у печи, если была
ночь, то я старалась уснуть, а днем
читала книжки. Занятия в школе на�
чались осенью с опозданием –

15 октября. Вместе с одноклассни�
ками выезжала на сельхозработы.
Жили мы, как все ленинградцы в то
время. Об этом написано немало.
Было голодно, холодно, хлеб полу�
чали по карточкам. Сначала бабуш�
ка стояла в очередях, но потом она
слегла, и эта обязанность перешла
ко мне. Бабушка умерла в феврале
1942 года. Родители похоронили ее
на Волковском кладбище.

Потом тяжело заболел папа.
Его вывезли на Большую землю.
Тогда многих истощенных людей,
вывезенных из города, так и не
удавалось спасти. Несколько ты�
сяч человек умерли от послед�
ствий голода уже после того, как их
переправили на Большую землю.

Врачи далеко не сразу научились
ухаживать за голодавшими людь�
ми. Были случаи, когда люди уми�
рали, получив много еды, которая
для истощенного организма ста�
новилась по существу ядом. Но
моему отцу повезло, он выжил и
вернулся домой после снятия бло�
кады в 1944 году. В Ленинграде мы
остались вдвоем с мамой. У  нее
сначала началась цинга, потом
стали отниматься ноги. Всю бло�
каду, да и после нее, мысль о еде
преобладала у нас над всеми  дру�
гими. Война изменила жизнь всей
страны и каждой семьи в отдель�
ности, в том числе и нашей.

22 июня в Павловске у мемориала "Скорбящая"
состоялся торжественно3траурный митинг, посвя3
щенный дню начала Великой Отечественной войны.

У монумента собрались представители районной и муниципаль�
ной власти, духовенства, ветераны Великой Отечественной войны,
жители Павловска, ребята из летнего оздоровительного лагеря
"Дружба".

О том, что эта дата навсегда останется днем великой трагедии и
великого мужества для нашей страны, говорили заместитель главы
администрации Пушкинского района Вера Семенова, глава муни�
ципального образования города Павловска Валерий Зибарев,
протоиерей храма Святой равноапостольной Марии Магдалины
Даниил Ранне.

Собравшиеся почтили память героев, погибших в годы войны,
минутой молчания. Митинг завершился возложением цветов  к ме�
мориалу.

Соб. инф.
Фото Марины САВЕЛЬЕВОЙ

"В тот страшный день
земля рванула в небо.
От грохота застыла в жилах кровь.
Июнь цветастый сразу
канул в небыль,
И смерть, вдруг, оттеснила
жизнь, любовь…
Сирень, гвоздики,
нежные тюльпаны…
Начало лета,
жизнь вокруг кипит.
Жива любовь,
зарубцевались раны,
Но этот день июня не забыт!"

Татьяна ЛАВРОВА



– Валерий Викторович, вре�
мя летит быстро, завершается
четвертый год работы депутатов
муниципального Совета города
Павловска пятого созыва. Как
складывается работа депутат�
ского корпуса? Что удалось сде�
лать народным избранникам за
последние полгода. Какие осо�
бенно важные решения вы хоте�
ли бы отметить?

– Я бы сказал, что четвертый год
еще в самом разгаре, так как все�
таки годы работы в Совете мы из�
меряем отчетными периодами – а
это целый финансовый год. Работа
депутатского корпуса проходит в
нормальном, "штатном" режиме. В
четвертую среду каждого месяца
проводятся заседания муниципаль�
ного Совета. На последнем мы рас�
смотрели очередные поправки в наш
Устав. Мы ежегодно вносим изме�
нения в основной документ нашего
города, приводя его в соответствие
с изменившимся за год законода�
тельством, и отправляем его на ре�
гистрацию в органы юстиции. В те�
чение года мы не раз рассматрива�
ем вопросы, связанные с измене�
ниями, вносимыми в бюджет муни�
ципального образования, идя на�
встречу местной администрации,
потому что возникают проблемы, на
которые мы должны достаточно опе�
ративно реагировать.

Если говорить о том, что сдела�
но за первое полугодие, то надо по�
нимать, что это время, когда идет
подготовка к нашим основным ра�
ботам по благоустройству. Летний
сезон короток, и какие�то серьез�
ные работы можно выполнять толь�
ко в течение максимум четырех ме�
сяцев с июня по сентябрь, но гото�
виться к ним необходимо как мож�
но раньше. В этом году уже в апре�
ле была проведена конкурсная про�
цедура и заключен муниципальный
контракт на производство работ по
благоустройству территории муни�
ципального образования в соответ�
ствии с утвержденными програм�
мами. С тех пор идет невидимая
жителям работа по получению раз�
решений на производство работ по
всем объектам благоустройства.
Процедура эта довольно длитель�
ная, сейчас она подходит к концу.
Надо быть готовым и к тому, что на
период проведения в нашем горо�
де ЧМ�2018 по футболу производ�
ство работ будет очень сильно ог�
раничено. Прошу всех жителей с
пониманием отнестись к этому и не
требовать моментального исполне�
ния намеченных программ в облас�
ти благоустройства.

Все депутаты ведут прием
граждан и прилагают максимум
усилий для того, чтобы просьбы
горожан были по возможности ре�
шены.

Приведу пример. В предыду�
щие годы по просьбам жителей с
нашей подачи был введен новый
автобусный маршрут № 179, свя�
завший город Павловск со стан�
цией метро "Звездная". Сел в цен�
тре Павловска на социальный ав�
тобус – и добрался без пересадок
до метро. Очень удобно. Комитет
по транспорту, проводя работу по
оптимизации маршрутов, провел

2018 год приближается к своему экватору, на календаре лето, и впору узнать, как для муниципалитета
города Павловска прошло первое полугодие. Со своими вопросами корреспондент газеты "Наш Павловск"
обратилась к главе муниципального образования города Павловска В.В. Зибареву.

исследования и выяснил, что в
дневное время маршрут не слиш�
ком загружен. В результате было
принято решение о его закрытии.
На защиту маршрута встали депу�
таты муниципального Совета и
глава местной администрации
М.Ю. Сызранцев. Был проведен ряд
совещаний с представителями Ко�
митета, организации�перевозчика
и органов местного самоуправ�
ления. Благодаря настойчивости
главы местной администрации и
депутата Ю.В. Филатова маршрут
№ 179 был сохранен.

 – Валерий Викторович, у вас
большой опыт работы в Совете
депутатов города Павловска. Как
вы в целом оцениваете работу
муниципального Совета пятого
созыва? В Совете работают и
очень опытные депутаты и мо�
лодые, только начинающие свой
путь в местном самоуправле�
нии. Возникают ли разногласия
в Совете?

– Действительно, депутатский
корпус пятого созыва достаточно
разнороден не только по опыту ра�
боты, но и по возрасту, полу, роду
профессиональной деятельности.
Из девяти депутатов, представля�
ющих сейчас муниципальный Со�
вет города Павловска, трое – из�
браны впервые, трое – во второй
раз, и еще по одному депутату име�
ют опыт работы в Совете соответ�
ственно в трех, четырех и пяти со�
зывах. Четверо из девяти депута�
тов – женщины, пятеро – мужчины.
Можно сказать, что в гендерном
плане состав примерно равный.
Самому молодому депутату –
35 лет, самому опытному – 67. Сре�
ди депутатов представители сфе�
ры предпринимательства, образо�
вания, культуры, здравоохранения,
социальной сферы. Я хочу под�
черкнуть, что мы все разные, очень
разные. Однако заняты одним об�
щим делом и стремимся макси�
мально эффективно решать на тер�
ритории муниципального образо�
вания вопросы местного значения
в рамках действующих полномочий.
В этой работе депутаты чутко и вни�
мательно относятся к мнению друг
друга, хотя наши мнения по тому
или иному вопросу не всегда совпа�
дают. Тем не менее, всегда удается
найти компромисс и выработать
оптимальное решение. За это я хо�
тел бы поблагодарить каждого из
депутатов. Могу с уверенностью кон�
статировать, что непримиримых
разногласий в Совете пятого со�
зыва нет, не было и, надеюсь, не
будет.

– Любая власть, а местная
особенно, не может быть успеш�
ной и результативной без под�
держки населения. Как муници�
пальный Совет выстраивает ра�
боту с жителями города, с обще�
ственными организациями?

– Население – это основа му�
ниципальной власти, существую�
щей для населения, по воле насе�
ления и на деньги населения. По�
этому совершенно закономерно,
что без поддержки людей успеш�
ной власти быть не может. Заявле�
ния, обращения и наказы наших
жителей лежат в основе расходо�
вания каждой копейки местного
бюджета. Именно на их основе де�
путаты муниципального Совета оп�
ределяют приоритеты бюджетно�
го планирования и ключевые на�
правления расходования бюд�
жетных средств. Собственно, для
этого и нужны депутаты, что я
уже неоднократно отмечал в сво�
их интервью. В минувшем году
Павловск был признан самым бла�
гоустроенным городом России

среди городов с населением до
1 миллиона человек. Это результат
коллегиальной работы депутатов
всех пяти созывов, которые всегда
во главу угла ставили вопросы бла�
гоустройства, и местной админи�
страции города Павловска, пре�
творяющей в жизнь решения Со�
вета. Вроде бы можно было после
такой награды дух перевести и не�
много расслабиться. Но нет, наши
общественные организации свои�
ми обращениями указывают на то,
что темпы благоустройства сни�
жать нельзя. Нам еще есть над чем
поработать, и депутаты вновь в
2018 году выбрали бюджетный
приоритет в области благоустрой�
ства.

В этом году будут построены но�
вые детские площадки в поселке По�
пово, на улице Цветочной в Пязеле�
во, в деревне Грачевка около садо�
водства "Павловское�1". Появятся
новая хоккейная коробка и зона от�
дыха в поселке Динамо, будет уста�
новлено травмобезопасное покры�
тие на детской площадке у дома
№ 30 по улице Мичурина, благоуст�
роена территория у дома № 8 по
улице Слуцкой. Работы будут про�
водиться поэтапно по мере получе�
ния разрешений на их производ�
ство.

Учитывая то, что доходы мест�
ного бюджета поступают в этом
году очень активно, финансовый
орган муниципального образова�
ния произвел расчеты их ожи�
даемого поступления на конец
2018 года, согласно которым ре�
альные доходы могут оказаться на
11 миллионов рублей больше за�
планированных. Эту сумму депута�
ты на последнем заседании муни�
ципального Совета решили доба�
вить в доходную и расходную ча�
сти местного бюджета, в котором
учли также и сложившуюся в резуль�
тате проведения конкурсных проце�
дур экономию в 4 миллиона рублей.
Все эти 15 миллионов рублей вновь
будут направлены на благоустрой�
ство. За их счет запланировано
строительство детских площадок с
травмобезопасным покрытием на
улице Толмачева, д. 3 и на ул. Ва�
сенко, д. 9, а также устройство трав�
мобезопасного покрытия на дет�
ских площадках на базе ВИР у дома
№ 14 по ул. Горной и на улице Гос�
питальной, д. 21. Эти адреса также
взяты из обращений наших жите�
лей и общественных организаций.

Любую власть надо теребить, и
наши жители и общественники с
этим успешно справляются. Ме�
стная власть в Павловске стре�
мится, чтобы обратная связь под�
тверждалась конкретными делами.

– Павловск всегда отличался
инициативными людьми, актив�
но участвующими в жизни горо�
да. Какова, на ваш взгляд, актив�
ность населения сегодня и как
ее можно повысить?

– Павловск – это достаточно
уникальное муниципальное образо�
вание из числа городов�пригородов
Санкт�Петербурга. Уникальность
его в том, что население сравни�
тельно малочисленно. Согласитесь,
что 16 тыс. человек для 35 квадрат�
ных километров площади – это очень
мало. Именно поэтому здесь многие
знают друг друга, знают депутатов
и сотрудников местной админист�
рации. В этой связи для многих пав�
ловчан забежать по пути в парк или
магазин в муниципальный Совет
или местную администрацию не
проблематично, именно в этом и
кроется традиционная активность
наших жителей. Кроме того, у нас
на территории работает несколько
очень деятельных общественных
организаций, которые до недавних

пор объединяли исключительно
людей старшего возраста. Сейчас
появилась организация "Красивый
Павловск", объединяющая павлов�
чан более молодого возраста. И
нас, депутатов, это искренне раду�
ет. Кроме того, с развитием инфор�
мационных технологий и возмож�
ностью общаться с органами вла�
сти через Интернет, количество
молодых павловчан, которые регу�
лярно присылают нам свои пред�
ложения по всем направлениям
нашей деятельности, значительно
выросло, и этот рост продолжает�
ся. Так что проблемы повышения
активности населения у нас не су�
ществует.

– Не последнее место в рабо�
те с населением занимает глас�
ность, открытость Совета. Как
информируете население о сво�
ей работе?

– Ежегодно, как правило, в пер�
вом квартале, в соответствии с Ус�
тавом муниципального образова�
ния мы публично отчитываемся пе�
ред населением. Заблаговремен�
но перед отчетом выходит  специ�
альный номер газеты "Наш Пав�
ловск", распространяемой бес�
платно во все почтовые ящики жи�
телей нашего города, в которой
подробнейшим образом освеща�
ются все направления нашей дея�
тельности с конкретными количе�
ственными показателями и отчет�
ными фотоматериалами, публику�
ется решение Совета о месте, дате
и времени проведения отчета. Та�
ким образом, каждый житель име�
ет возможность ознакомиться с ма�
териалами и прийти на сам отчет,
задать интересующие вопросы,
оставить свои предложения и оце�
нить работу органов местного са�
моуправления. Все заседания Со�
вета также являются открытыми и
могут посещаться жителями. Ин�
формация о каждом заседании
публикуется в газете "Наш Пав�
ловск", информация со всеми ре�
шениями публикуется на офици�
альном сайте муниципального об�
разования. Принимаемые Советом
нормативные правовые акты также
публикуются в газете "Наш Пав�
ловск" и информационно�аналити�
ческом бюллетене "Муниципаль�
ные новости Павловска", дублиру�
ются на официальном сайте муни�
ципального образования. Все но�
мера газеты "Наш Павловск" и
информационно�аналитического
бюллетеня "Муниципальные ново�
сти Павловска" можно найти в
центральной районной библио�
теке.

– Вы регулярно проводите
личный прием граждан. С каки�
ми вопросами чаще всего обра�
щаются павловчане?

– Вопросы самые разные, вне
зависимости от того, входят они
или нет в перечень вопросов мест�
ного значения. Я пытаюсь помочь
решить каждый, если он не из об�
ласти фантастики, хотя бывает и

такое. Чаще всего людей волнует
то, что ближе: свой двор, детский
сад, в который трудно попасть, хо�
лод в квартире в начале отопи�
тельного сезона, аварийный козы�
рек у входа в школу, вынуждающий
в течение двух лет входить в нее с
черного хода, жуткие пробки на до�
рогах Павловска и Пушкина и т.п.
Перечень вопросов постоянно ме�
няется в зависимости от того, ка�
кая проблема в данный момент
требует решения. Каких�то ста�
бильных проблем немного, только
те, которые не решаются десяти�
летиями: канализование Заречной
части Павловска, бассейн, непро�
ходимый для пешеходов железно�
дорожный мост в Пязелево. Все
это, к сожалению, находится вне
зоны нашей юрисдикции и долж�
но решаться исполнительными
органами государственной власти.
Надеемся, что с помощью наших
депутатов Государственной думы
В.В. Милонова  и Законодательно�
го собрания Санкт�Петербурга
Ю.П. Бочкова у города появится
возможность их решить. Нам бы
всем этого очень хотелось.

– Валерий Викторович, от ра�
боты власти на местах в конечном
итоге зависит комфортность
жизни населения. Какие задачи
вы для себя определяете на бли�
жайшую перспективу?

– В области политической в
ближайшей перспективе у нас вы�
боры депутатов муниципального
Совета шестого созыва, которые со�
стоятся в сентябре будущего года.
Только преемственность в работе
коллегиального органа позволит
обеспечить дальнейшее улучшение
качества жизни павловчан. Задача
обеспечения преемственности в
работе Совета – главная в период
подготовки и проведения выборов.
Зачем это необходимо? Чтобы все
наработки и сформировавшиеся на
территории Павловска традиции
получили продолжение и развитие.
Нам нельзя терять темп в вопросах
благоустройства, к этому обязыва�
ет и высокий статус самого благо�
устроенного города России. Нам
нельзя останавливаться в вопро�
сах спорта, военно�патриотическо�
го воспитания. Необходимо совер�
шенствовать организацию и про�
ведение праздничных мероприя�
тий, народных гуляний. Все это на
самую ближайшую перспективу. А
на самую�самую ближайшую –
строительство детских площадок,
ремонт подъездов, уборка дворо�
вых территорий. Работы хватит
всем.

– Спасибо за обстоятельный
и откровенный разговор. Впере�
ди у муниципального Совета го�
рода Павловска пятого созыва
чуть больше года работы. Еще
есть время наверстать упущен�
ное и реализовать намеченное.
Успехов вам!

Беседу вела Анна КОЗЛОВА

Валерий Викторович
Зибарев



Чего только не было на площадке у административ�
ного здания города Павловска в Песчаном переулке! На
сцене выступали артисты, фокусник, жонглер. Повсюду
звучали веселые песни. Аниматоры в костюмах Алисы
из страны чудес, элегантного кота, белого кролика, ве�
селого клоуна развлекали детей играми, конкурсами, за�
бавами. Красок празднику добавляли художники, с по�
мощью которых любой желающий мог нанести на лицо
забавный аквагрим.

А фольгированный фейерверк из хлопушек, яркие
шары и мороженое стали замечательным дополнением
к этому веселому и доброму празднику.

Соб. инф.

Девизом лагеря стала фраза
"Лучшее на свете – это наши дети!".
Руководствуясь этим девизом, на�
чальник лагеря  Любовь Евгеньев�
на Нефедова и заместитель по вос�
питательной работе Лариса Влади�
мировна Яковлева взяли курс на
плодотворное сотрудничество лаге�
ря с досуговыми организациями
Пушкинского района.

В конце мая для детей Пушкинского района на базе средней школы № 464 города
Павловска открыл свои двери летний оздоровительный лагерь "Дружба".

Игры, конкурсы, концерты, ки�
носеансы, яркий праздник откры�
тия смены, посещение павловско�
го филиала Центра детско�юно�
шеского творчества и информаци�
онных технологий Пушкинского
района, Государственного музея�
заповедника "Павловск", музеев
истории города Павловска и рет�
ротехники   сделали летний отдых
детей насыщенным, познаватель�
ным и интересным.

Спортивная жизнь в лагере
"Дружба" запомнится работой раз�
личных спортивных секций, фести�
валем "День здоровья", организо�
ванным Центром физической куль�
туры, спорта и здоровья "Царское
Село", и спартакиадой "Займись
спортом! Стань первым!", которая
прошла при поддержке местной ад�
министрации города Павловска.
Перетягивание каната, игра�пере�
стрелка, легкоатлетическая эстафе�
та, веселые старты и, конечно,

футбол – все, что так любят дев�
чонки и мальчишки в летние кани�
кулы. Активные спортивные игры
объединяют детей, учат работать
в команде, взаимовыручке, а
спортивный азарт и поддержка бо�
лельщиков творят с участниками
спортивных состязаний чудеса –
каждый стремится выложиться на
все 100% и не подвести свою ко�
манду. Но, как и в любом состяза�
нии, есть и победители, и участ�
ники. После подведения итогов
спартакиады команды�победи�
тельницы получили от местной ад�
министрации развивающие игры,
а все остальные участники – слад�
кие призы.

На каждой утренней линейке
можно увидеть счастливые лица
детей, что является подтверждени�
ем эффективной работы всего кол�
лектива детского оздоровительно�
го лагеря "Дружба".

Соб. инф.

"Город детства". Так называлась праздничная программа, которую
павловским ребятишкам в День защиты детей подготовила местная
администрация.

Участниками слета стали пред�
ставители  активной молодежи Пуш�
кинского района – старшеклассни�
ки, курсанты и студенты, среди них
четыре команды муниципального
образования города Павловска –
школ №№ 464,638, команда "Дина�
мо" и команда "Мореманы" Межре�
гионального центра (колледжа)
Минтруда России (МРЦ).

Новые знакомства и друзья, мо�
менты соперничества и соревнова�
ний, но всегда на первом месте об�
щение, взаимопонимание и дружба
– вот, что такое турслет на Вуоксе.

Ребята устраивали свой поход�
ный быт, размещались в палатках,
готовили еду на костре и соревно�
вались в ловкости, находчивости
и творчестве. С каждым годом ко�
манды выступают ярче и креатив�
нее, а конкурсы и соревнования
становятся все сложнее. От каж�
дой команды требовались спло�
ченность и готовность прийти на
выручку товарищу в любой момент.

В ходе туристско�спортивной
программы участники слета сорев�
новались в "Гонке ГТО" и на шести�
метровом скалодроме, преодоле�
вали на скорость препятствия на
оборудованной трассе "висячие
сады", провели первенство по фит�
болу и многое другое. На конкурсе
"315 лет Санкт�Петербургу" разга�
дывали ребусы, в которых были за�
шифрованы исторические памят�
ники города. Для капитанов команд
впервые прошел политический
конкурс, в котором нужно было
предложить новый закон и суметь
его защитить. Ведущим конкурса
стал Михаил Свердлов, помощник
депутата петербургского ЗакСа
Юрия Бочкова.

Преодолев все препятствия, от�
ветив на все вопросы, выполнив все
задания и показав свои творческие
способности, в старшей возрастной
группе победу одержала команда
из Павловска "Мореманы" МРЦ,
ребята сохраняют лидерство уже

На берегу реки Вуоксы 25–27 мая прошел XI туристический слет молодежи Пушкинского района "Восхождение к традициям", посвященный Году
добровольца в России и 315+летию Санкт+Петербурга.

третий год подряд. Среди школь�
ных команд тоже отличились пав�
ловчане – учащиеся 464�й школы
заняли 1�е место, а 638�й – вто�
рое.

Спасибо руководителям ко�
манд за отличное выступление на
слете: Татьяне Владимировне Се�
менистой и Елене Александровне
Яценко (школа № 464); Татьяне Гле�
бовне Цыцыревой и Виктории Вла�
димировне Анисимовой (школа
№ 638); Юрию Владимировичу Фи�
латову, Андрею Николаевичу Во�
робцову и Ларисе Евгеньевне Ми�
фодьевой (команда "Динамо");
Кристине Васильевне Моисеенко�
вой и Валентине Александровне Ту�
пикиной (МРЦ).

Весь туристический слет про�
шел на высоком уровне. Благода�
рим павловский муниципалитет за
активную поддержку команд. До
встречи в следующем году!

Соб. инф.

Команда школы № 464

Команда "Мореманы"



В канун Дня социального работника в актовом зале
администрации Пушкинского района в торжественной
обстановке состоялось собрание коллектива Комплекс�
ного центра социального обслуживания населения.

Сотрудников центра поздравили с профессиональ�
ным праздником заместитель главы администрации
Е.В. Воронина, депутат Законодательного собрания
Санкт�Петербурга Ю.П. Бочков, главы муниципальных
образований района.

С теплыми словами в адрес социальных работников
выступил глава муниципального образования города
Павловска В.В. Зибарев. Он поблагодарил их за нелег�
кий труд, требующий полной профессиональной отда�
чи и огромных душевных сил, и вручил от муниципали�
тета благодарственные письма и цветы.

Соб. инф.

Нынешним летом 15 павлов�
ских подростков во время каникул
решили поработать в Садово�пар�
ковом предприятии "Пушкинское".
Трудовой отряд формируется уже
третий год по инициативе местной
администрации города Павловска
в рамках муниципальной програм�
мы "Участие в организации и фи�
нансировании временного трудо�
устройства несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свобод�
ное от учебы время".

Ребята выполняют работы по
благоустройству и озеленению
родного города: высаживают цве�
ты на клумбы, убирают скошенную
траву с газонов, занимаются про�
полкой живых изгородей.

Временная трудозанятость по�
могает подростку приобрести пози�
тивный социальный опыт и подго�
товиться к самоопределению, а так�
же способствует повышению ответ�
ственности и аккуратности. Ведь
если молодой человек занимается

уборкой и украшением родного го�
рода, то он вряд ли позволит себе,
да и своим друзьям нарушать бла�
гоустройство или мусорить.

Возрождение трудовых лагерей
для старшеклассников после мно�
гих лет забвения поддерживают не
только родители, но и сами подро�
стки. Продолжительность рабоче�
го дня для них, а также размер за�
работной платы регулируются за�
конодательством Российской Феде�
рации: рабочий день длится 4 часа,
а заработная плата составляет
17 тысяч рублей. Вот что ребята
рассказали о себе:

Александра Большакова:
"Мне 14 лет, перешла в 9�й класс
638�й школы. Работаю подсобным
рабочим садово�паркового пред�
приятия. Сначала было трудно, но
сейчас уже привыкла. Мне нравит�
ся работать. Город узнаю лучше, да
и к взрослой жизни готовлюсь".

Полина Смирнова: "Мне
16 лет, я 11�классница школы № 464.
Работаю здесь первый раз. Работа
несложная. Больше всего мне по�
нравилось высаживать цветы на
клумбу. Приятно видеть результат
своего труда. Мы высаживали розы

и ирисы. Думаю, что полученный
опыт обязательно пригодится".

Валерия Трифонова: "Мы
здесь из разных школ, я из 638�й,
9Б класс. Работать решила сама.
Хочу купить себе компьютер. Роди�
тели меня поддерживают. Трудным
был первый день, но потом привы�
каешь и получаешь радость от ре�
зультатов своего труда".

Игорь Щеников: "Работаю
первый год, мне 14 лет. Работать не
очень тяжело. Родители не застав�
ляли, но и не отговаривали. Хочу за�
работать свои деньги, и уже знаю,
на что их потрачу, но это пока сек�
рет".

Владимир Алексеев: "Мне
14 лет, учусь в школе № 464.

Поработать в каникулы предложи�
ли родители, и я с удовольствием
согласился. Работаю уже две неде�
ли. Ощущения самые хорошие: ин�
тересный досуг и неплохая зарпла�
та, в отличие от других мест рабо�
ты. У нас замечательный коллектив:
с кем�то вместе учимся, а с кем�то
познакомились здесь и уже подру�
жились".

Никита Маковеев: "Учусь в
464�й школе. Конечно, во�первых,
хочу заработать свои деньги. Во�
вторых, считаю важным получить
опыт работы, чтобы ценить физи�
ческий труд людей, делающих го�
род благоустроеннее и красивее".

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

Центр психолого�педагогической, медицинской
и социальной помощи Пушкинского района Санкт�
Петербурга (ЦППМСП) распахнул свои двери пер�
вого сентября 2000 года. За свою уже более чем де�
сятилетнюю историю он стал хорошо известен и во�
стребован в районе.

В центре работают 60 специалистов, готовых
прийти на помощь вам и вашему ребенку, – это
психологи, логопеды, социальные педагоги, вра�
чи. Они оказывают помощь детям с 3 до 18 лет, ис�
пытывающим трудности в освоении общеоб�
разовательных программ, имеющим социально�
эмоциональные и другие психологические пробле�
мы, а также помощь образовательным учреждени�
ям района по вопросам обучения и воспитания
детей с проблемами школьной и социальной адап�
тации.

Помимо работы в стенах центра его специали�
сты ведут прием на базе школ и детских садов, с
которыми заключены договоры о сотрудничестве.

С 2014 года центр принимает участие в между�
народной образовательной программе "Крепкая
семья" (www.progfamily.ru). Она адресована семь�
ям с детьми�подростками в возрасте от 10 до
14 лет и призвана укрепить и улучшить отношения
между родителями и детьми, повысить родитель�
скую компетентность и развить навыки общения у
подростков.

Кроме того, педагоги�психологи ЦППМСП реали�
зуют программу психолого�педагогического сопровож�
дения родителей дошкольников и младших школьни�
ков "Родительское счастье", цель которой – создание
условий для формирования конструктивных детско�
родительских отношений, способствующих развитию
у детей самостоятельности и ответственности.

Педагоги�психологи центра регулярно проводят
консультации родителей, выступают на родительских
собраниях. Во взаимодействии с субъектами систе�
мы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Пушкинского района ведут ра�
боту по раннему выявлению семейного неблагополу�
чия и оказанию помощи детям и их семьям, оказав�
шимся в социально опасном положении. Специали�
сты центра выполняют поручения отдела опеки и по�
печительства, Комиссии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав, экспертного совета при адми�
нистрации Пушкинского района по вопросам, связан�
ным с профилактикой социального сиротства.

Для оказания научно�методической помощи пе�
дагогическим работникам района в ЦППМСП назна�
чен ответственный специалист по работе с детьми
и родителями из социально неблагополучных семей.
Он представляет Пушкинский район в городском ме�
тодическом объединении, организованном Санкт�
Петербургской академией постдипломного педаго�
гического образования.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
психолого#педагогической, медицинской и социальной помощи Пушкинского райо#
на Санкт#Петербурга, адрес: г. Пушкин, Церковная улица , дом 37.

Шушары, Вилеровский переулок, дом 6.
Павловск, Песчаный переулок , дом 11/16, кабинет № 17.
Запись на прием осуществляется по телефону 451#77#56.
Все услуги центра бесплатные.

Лето – пора веселья и беззаботности, в особенно�
сти для наших детей. Родителям же остается быть чрезвычайно вни�
мательными, поскольку в местах отдыха могут таиться всякого рода
опасности.

Правила безопасного поведения детей во время летних каникул
важны не только взрослым, важно донести их до детей.

НА ВОДЕ
Большинство семей предпочитают проводить жаркие летние дни

на пляжах водоемов – озер, рек, морей. Взрослые и малыши с удо�
вольствием купаются и загорают. Поэтому перед поездкой на место
отдыха следует изучить рекомендации:

Не разрешайте купаться ребенку без вашего присмотра, особен�
но на матрацах или надувных кругах.

Отпускайте детей в воду только в плавательном жилете или нару�
кавниках.

Не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под
водой или их "топят". Такие развлечения могут окончиться трагедией.

Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных ме�
стах водоема, поскольку камни и ветки  часто приводят к травмам.

Не допускайте переохлаждения.
Во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка специ�

альными солнцезащитными средствами.
НА ПРИРОДЕ
Если вам удастся выбраться на природу, помните, что в таких

местах обычно много клещей, укусы которых опасны тяжелыми забо�
леваниями. Поэтому ребенка лучше одеть в штаны и закрытую обувь.
Обработайте поверхности одежды средствами от насекомых.

Объясните ребенку, что запрещено трогать незнакомые грибы и
есть неизвестные ягоды или плоды, растущие в лесу, – они могут
быть ядовитыми.

Во избежание укуса таких насекомых, как шмели, осы, пчелы, рас�
скажите, что нужно оставаться недвижимым, когда они поблизости.

Не позволяйте ребенку подходить к животным, которые могут уку�
сить его и заразить бешенством.

Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра – они могут
заблудиться.

Соблюдайте эти простые правила, любите и берегите детей!

Безопасность детей в летний период



Прогулки по Павловску

Продолжение.
Начало в №№ 1, 2, 4, 6,7

Продолжим разговор об участ�
ке, который находился на месте
современного дома по адресу Гос�
питальная, 13. В 1839 году его вла�
делицей стала Дарья Ивановна
Ширгольц.

В 1840 году ее муж, капель�
мейстер гвардейской кавалерии
Г. (Иван Иванович) Ширгольц, слу�
жил помощником капельмейстера
Гвардейского корпуса Федора Бог�
дановича Гаазе, следующим обра�
зом определившего должностные
обязанности помощника:

"...2. Капельмейстер кавалерии
должен бдительно заботиться, что�
бы все трубаческие хоры в полках
были постоянно обучаемы или им
или полковыми чиновниками, как он
признает лучшим; но с тем, чтобы
вся ответственность за состояние
этих хоров лежала на нем и чтобы
он лично сам давал отчет об них ка�
пельмейстеру отдельного Гвардей�
ского корпуса.

3. Капельмейстер кавалерии
обязан обучать хоры трубачей в
каждом полку, как в С.�Петербурге,
так и вне столицы расположенных,
по одному разу за неделю. Дни для
этого ему не определяются капель�
мейстером Гвардейского корпуса, а
потому он может назначать их сам
по собственному правилу и смотря
по обстоятельствам.

4. Капельмейстер кавалерии
должен заботиться приготовлени�
ем для каждого хора трубачей
(сверх обыкновенных штук, как то:
маленького вальца, мазурок, гало�
па и других маршей) по крайней
мере один раз в месяц для учения
трубачей одной бальной штуки.

5. Капельмейстер кавалерии от�
вечает вполне за верное и правиль�
ное играние трубаческими хорами
сигналов, необходимых для фрон�
та службы, и должен постоянно
заботиться об этом важном пред�
мете...".

Весной 1842 года начальник
штаба Гвардейского корпуса, про�
ведя строевой смотр Конного пол�
ка, отметил плохую игру музыкан�
тов и посчитал, что причиной тому
были плохого качества инструмен�
ты. В ответ на это командир полка
подал рапорт, что все инструменты
в полку абсолютно новые, а причи�
ной плохой игры хора является "не�
радение и совершенное незнание
своего дела обучающего трубачей
капельмейстера Ширгольца, а
совсем не дурные трубы...". Не зна�
ем, насколько справедливым было
такое мнение, однако в последую�
щие несколько лет Ширгольц про�
должал исполнять обязанности на
прежнем месте службы.

Дарья Ивановна владела участ�
ком как минимум до 1850 года, да�
лее некоторое время он принадле�
жал Марии Ивановне фон Треборн
(она владела в Павловске в разное
время несколькими участками),
вероятно, вдове архитектора Алек�
сандра Яковлевича фон Треборна
(1779–1848) а в 1873 году участком
владела вдова полковника Эмилия
Ивановна Ящолд. Супруг последней,
инженер Иван Войцехович Ящолд,
некогда служил в корпусе инжене�
ров военных поселений, где зани�
мал должность помощника началь�
ника 3�го округа этого корпуса. Не
исключено, что Мария и Эмилия
были родственницами (сестрами
или дочерьми) Ивана Ивановича
Ширгольца.

Последним владельцем учас�
тка с двухэтажным деревянным
домом и одноэтажным деревян�
ным флигелем был уже хорошо
знакомый нам Генрих Иванович Гец.

Этот участок принадлежал ему по
крайней мере с начала 1890�х го�
дов, и дом, который был здесь вы�
строен к этому времени, попал на
почтовую открытку с видом Госпи�
тальной улицы. Главным украшени�
ем дома был широкий балкон. В
последний раз этот дом запечатлен
на фотографии, сделанной немца�
ми во время оккупации Павловска.

На месте современного дома
№ 15 когда�то располагалось целых
четыре участка. В 1794 году они при�
надлежали последовательно адми�
ралтейскому плотнику Агафону Фа�
дееву, лавочнику Андрею Федоро�
ву, плотнику Григорию Исаеву и куз�
нецу Варламу Макарову.

В 1806 году сын Агафона Фа�
деева инструментальный ученик
Иван Фадеев продает свой участок
придворному истопнику Илье Нем�
чинову (ок. 1754–1811), а его вдова
в 1814 году продает домовладение
надворной советнице Марии Бак�
лановской. Ее супруг Николай Ива�
нович Баклановский скончался в
1811 году, оставив вдову с четырь�
мя малолетними детьми, для ко�
торых, по�видимому, в первую
очередь и приобреталась заго�
родная дача. Баклановская пере�
страивает дом, оказавшийся для
нее тесным.

В 1829 году участком владел от�
ставной унтер�офицер Дмитрий
Кузьмин (58 лет), также имевший
большую семью – жену Дарью
(44 лет), четырех дочерей и сына
в возрасте от 4 лет до 21 года.

Далее в наших сведениях име�
ется пробел, а в 1865 году дом при�
надлежал жене георгиевского кава�
лера полковника Никиты Данилови�
ча Дубленко. Никита Данилович
служил в лейб�гвардии Уланском
полку и некоторое время занимал в
Павловске должность плац�майора
(помощника коменданта). Свой ор�
ден он получил не за боевые дей�
ствия, а за выслугу лет. Сын полков�
ника Константин Никитич Дубленко
пошел по стопам отца, командовал
11�м уланским Чугуевским полком,
под конец жизни вернулся в Пав�
ловск, где долгое время оставались
мать и сестры.

В 1875 году Константин Ники�
тич продает домовладение цар�
скосельскому мещанину Архипу
Дмитриевичу Маркевичу. В начале
XX века наследство числилось за
вдовой последнего Марией Егоров�
ной. В 1911 году оно состояло из од�
ноэтажного деревянного дома, та�
кого же флигеля и служебных пост�
роек. Однако на фотографии вре�
мен оккупации деревянный дом –
уже двухэтажный. Вероятно, он стал

таким в последние годы перед ре�
волюцией и, скорее всего, при но�
вом владельце.

Как мы уже говорили, сосед�
ний, такой же небольшой участок с
1790�х годов принадлежал лавочни�
ку Андрею Федорову. К 1807 году он
перешел в собственность сержанта
Антипа Красикова, служившего в той
же инвалидной кирасирной коман�
де, что и Перфилий Чижиков.

Антип родился около 1739 года
в городе Переяславле�Залесском,
был забран в рекруты и в 1769 году
попал в Наследника Его Импера�
торского Величества Кирасирский
полк, а значит, был лично изве�
стен шефу этого полка хозяину
Павловска великому князю Павлу
Петровичу. В составе полка с
1769 по 1774 год участвовал в бое�
вых действиях в Польше "против та�
мошних возмутителей". В 1779 году
отставлен от службы "за цынготною
болезнию и за повреждением от
конских убоев груди". Обычно сол�
дат в отставке возвращался на ро�
дину, при этом брал обязательство
не попрошайничать, а если придет
нужда, он должен был обратиться к
властям, и его отправят на поселе�
ние, где будут содержать за казен�
ный счет – в своего рода деревню
для ветеранов.

Начинать работу на земле в со�
рок один год Антипу было поздно,
грамоты он не разумел, но, видимо,
силы еще оставались, а хорошая
служебная репутация позволила
ему вступить в Инвалидную кира�
сирскую команду, из которой и
были набраны первые "полицей�
ские" Павловского села.

В 1809 году Антип потерял суп�
ругу Евдокию Афанасьевну, а в
1812 году и сам упокоился рядом с
ней на Павловском городском клад�
бище. В 1829 году участок принад�
лежал статской советнице Дибиче�
вой. Супругой кого из Дибичей она
была, к сожалению, неизвестно.

С 1846 года домовладение при�
обрел вильманстрандский (лаппе�
энрантский) купец Бернгард Шпи�
гель, который в 1854 году продал
его потомственному почетному
гражданину Ивану Корниловичу
Подобедову (1799–1860).

Иван Корнилович родился в го�
роде Шклове Могилевской губер�
нии в семье крепостного музыканта
Корнилы Подобедова, игравшего в
крепостном театре Семена Зорича
и занимавшегося музыкой с воспи�
танниками Шкловского кадетского
корпуса.

В марте 1827 года Иван Корни�
лович, проявивший незаурядные
музыкальные способности, получил

вольную и переехал в Санкт�Петер�
бург, где уже находился его стар�
ший брат, ставший одним из луч�
ших скрипачей в придворном ор�
кестре. Игравший на виолончели
Иван поступил музыкантом в Дирек�
цию императорских театров, где и
оставался служить до смерти. В
1828 году женился на Екатерине Гав�
риловне Шуваловой, сестре изве�
стного в то время артиста и певца
Матвея Шувалова. В браке роди�
лись две дочери и два сына.

Пытаясь дать достойное обра�
зование детям, Подобедов работал
на износ. Казалось бы, чего еще
надо – с 1831 года он официально
получил назначение на должность
1�го виолончелиста�солиста, а в
1833 году утвержден в этой долж�
ности "с освобождением от избра�
ния другого рода жизни". Но Иван
Корнилович преподавал музыку в
Санкт�Петербургском Театральном
училище (1836–1849 гг.), Втором
(1839–1858 гг.) и Павловском
(1849–1860 гг.) кадетских корпусах, с
1843 года играл первым альтистом
в оркестре петербургской немецкой
драматической труппы, сочинял
танцевальную музыку для форте�
пиано, был одним из директоров
Санкт�Петербургского филармони�
ческого общества...

И его усилия оправдались.
Старший сын Иван (1835–1907)
стал уважаемым юристом, млад�
ший Николай (1836–1899) – воен�
ным врачом, участвовал в русско�
турецкой войне 1877–1878 годов.
Две дочери, унаследовавшие дом
в Павловске после отца и матери,
Надежда (1830–1893) и Екатерина
(1839–1883) – играли в Александ�
ринском театре в Петербурге (По�
добедова 1�я и Подобедова 2�я, в
замужестве Нильская).

После смерти Надежды дом в
Павловске на Госпитальной улице
обрел нового хозяина. Им стал кре�
стьянин Александр Васильевич
Озеров. Он занимался в своем
собственном доме кожевенным
и рыбным торгом, не чурался и
общественной деятельности – в
1906–1909 годах избирался старо�
стой церкви Св. равноапостольной
Марии Магдалины при Мариин�
ской учительской семинарии прин�
ца Петра Ольденбургского (ни цер�
ковь, ни семинария до наших дней
не дожили). Скончался Александр
Васильевич 19 сентября 1919 года
и был похоронен на Павловском го�
родском кладбище.

Сергей ВЫЖЕВСКИЙ
Продолжение следует

Кадриль "Милый друг".
Сочинение И.К. Подобедова

Екатерина Ивановна
Подобедова (Нильская)

Надежда Ивановна Подобедова

Современный дом по адресу:
улица Госпитальная, 15

1941–1942. Улица Марата (Госпитальная).
На заднем плане слева направо: бывшие дома Маркевича, Геца

и самый край углового дома Петерсонов0Цауне



Прокуратура разъясняет

По определению Всемирной организации здравоохранения, "здо�
ровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, а
состояние полного физического, духовного и социального благополучия".

Здоровье современных детей и подростков формируется под воз�
действием факторов, важнейшими из которых являются биологические,
экологические, социальные. Важно отметить роль, так называемых, уп�
равляемых факторов � окружающей среды и санитарно�гигиенических
условий, то есть факторов, влияющих на жизнь, здоровье и образование
школьников. При этом необходимо подчеркнуть, что 20% факторов при�
ходится на условия внутришкольной среды, так как большую часть дня
школьники проводят в стенах учебного заведения.

В рамках правового поля эти принципы закреплены в Федеральных
законах "Об образовании в Российской Федерации" и "Об основах сис�
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно�
летних".

Так, согласно части 6 статьи 28 Закона "Об образовании в Российской
Федерации" образовательная организация обязана создавать безопас�
ные условия обучения и воспитания обучающихся. Из части 1 статьи 41
указанного закона следует, что охрана здоровья обучающихся включает в
себя:
 оказание первичной медико�санитарной помощи;
 организация питания обучающихся;
 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;
 организацию и создание условий для профилактики заболеваний
и оздоровления обучающихся, для занятий ими физической культурой
и спортом;
 прохождение обучающимися медицинских осмотров, в том числе дис�
пансеризации;
 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотроп�
ных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих ве�
ществ;
 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в орга�
низации, осуществляющей образовательную деятельность;
 профилактику несчастных случаев во время пребывания в образова�
тельной организации.

Необходимо, чтобы все то, что формирует эту среду, включая школь�
ные занятия, находилось в гармонии с детским организмом, соответство�
вало возрастным возможностям и особенностям детей и подростков.

Одной из составляющих здорового образа жизни является отказ от
разрушителей здоровья: курения, употребления алкогольных напитков и
наркотических веществ. Если говорить о школе, то действия учителя
должны быть направлены не на то, чтобы школьник бросил курить, упот�
реблять спиртные напитки и наркотические вещества, а на то, чтобы
школьник не начал этого делать. Иначе говоря, главное – профилактика.

Еще один фактор здорового образа жизни – правильное питание.
При его организации необходимо учитывать особенности развития
и функционирования организма человека для конкретного возрастного
периода.

Далее – положительные эмоции, они являются неотъемлемой состав�
ляющей здорового образа жизни. В педагогике поощрение считается
более эффективным рычагом воздействия на ребенка, чем наказание.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к малолетним,
посещающим дошкольные образовательные организации, начальную
школу, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоро�
вья (с задержкой психического развития и различными формами ум�
ственной отсталости).

Согласно требованиям действующего законодательства – статьи 43
Закона "Об образовании в Российской Федерации" предусмотрены меры
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из орга�
низации учащихся за неисполнение или нарушение устава организации,
правил внутреннего распорядка. При выборе меры дисциплинарного
взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обу�
чающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение советов обучающихся, советов родителей.

Перечисленные принципы закреплены в нормах действующего зако�
нодательства, следовательно, обязательны к исполнению. Зная их, вы
можете своевременно и грамотно защитить интересы ребенка, написав
соответствующее заявление в администрацию образовательной орга�
низации или в контролирующий орган.

Штраф за неисполнение
обязательств

В соответствии с требованиями части 13.1 статьи 34 Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" срок оплаты за�
казчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги,
отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более
30 дней с даты подписания документа об их приемке.

Для субъектов малого предпринимательства на основании части
8 статьи 30 этого закона срок оплаты сокращен до 15 рабочих дней, усло�
вие о нем подлежит включению в контракт.

За включение в аукционную документацию условий об оплате госу�
дарственного или муниципального контракта с нарушением вышеназ�
ванных требований частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ предусмотрена
административная ответственность.

Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты
товаров (работ, услуг) также влечет привлечение к административной
ответственности по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ.

О фактах нарушения прав субъектов малого предпринимательства
(при включении в условия контракта срока оплаты работ более чем на
15 рабочих дней или нарушения порядка оплаты выполненных работ, ока�
занных услуг) следует сообщать в Управление антимонопольной службы
по Санкт�Петербургу, в компетенцию которой входит применение к нару�
шителям мер административного воздействия.

Об охране прав
несовершеннолетних

Прокуратура Пушкинского района

– Возможно ли представ!
ление в Комиссию выписки из
Единого государственного ре!
естра недвижимости о када!
стровой стоимости объекта
недвижимости, содержащей
сведения об оспариваемых
результатах определения ка!
дастровой стоимости, в элек!
тронном виде?

– Положениями Федераль�
ного закона от 13.07.2015
№ 218�ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости" ус�
тановлено, что сведения, содер�
жащиеся в Едином государ�
ственном реестре недвижимо�
сти, предоставляются как в фор�
ме документа на бумажном но�
сителе, так и в форме электрон�
ного документа.

При этом в соответствии
с требованиями приказа Мин�
экономразвития России от

25.12.2015 № 975 при предостав�
лении выписки из Единого госу�
дарственного реестра недвижи�
мости в виде электронного доку�
мента такой документ заверяется
усиленной квалифицированной
электронной подписью органа ре�
гистрации прав.

Учитывая изложенное выше,
выписка из Единого государствен�
ного реестра недвижимости о ка�
дастровой стоимости объекта не�
движимости может быть пред�
ставлена в Комиссию как на бу�
мажном носителе, удостоверенная
подписью уполномоченного долж�
ностного лица органа регистрации
прав чернилами (пастой) синего
цвета и заверенная оттиском пе�
чати данного органа, так и в фор�
ме электронного документа, заве�
ренная усиленной квалифициро�
ванной электронной подписью
органа регистрации прав.

– Каким образом осуще!
ствляется прием заявлений о
пересмотре кадастровой сто!
имости, а также  необходимых
документов в Управлении Рос!
реестра по Санкт!Петербургу
при личном обращении?

– Прием заявлений при лич�
ном обращении осуществляется
канцелярией Управления Росре�
естра по Санкт�Петербургу по ад�
ресу: Санкт�Петербург, ул. Крас�
ного Текстильщика,  д. 10–12 (вход
с Синопской набережной, мест�
ные номера телефонов для связи
с канцелярией указаны на инфор�
мационном стенде возле теле�
фонного аппарата у поста охра�
ны).

График приема заявлений:
понедельник�четверг с 10.00 до
17.00; пятница с 10.00 до 15.45;
перерыв с 13.00 до 13.45; суббо�
та, воскресенье не приемные дни.

О кадастровой стоимости
объектов недвижимости

Очередная "горячая линия" по вопросам пересмотра результатов определения кадастро!
вой стоимости объектов недвижимости состоялась в Управлении Росреестра по Санкт!Петер!
бургу. Создана и действует Комиссия по рассмотрению такого рода споров. Приводим некото!
рые ответы на поступившие вопросы.

В связи с участившимися
случаями возникновения очаго!
вых несанкционированных сва!
лок отходов на землях общего
пользования природоохранная
прокуратура Санкт!Петербурга
в первом квартале 2018 года
провела проверки деятельно!
сти районных администраций
по профилактике образования
свалок и по их ликвидации. Про!
верки показали, что такая рабо!
та ведется недостаточно.

Так, в ходе проверки, проведен�
ной по обращениям граждан при�
родоохранной прокуратурой со�
вместно с Комитетом по природо�

Природоохранная прокуратура

Борьба с несанкционированными свалками
пользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологиче�
ской безопасности Санкт�Петер�
бурга, были установлены факты
размещения отходов на террито�
рии общего пользования Калинин�
ского района, у домов №№ 2 и 4 по
Бестужевской улице. Эти участки
не включены в адресную програм�
му несанкционированных мест
размещения свалок на территории
района, планируемых к ликвида�
ции в 2018 году, работы по ликви�
дации свалки не начаты.

Аналогичные нарушения выявле�
ны в деятельности администраций
Выборгского, Колпинского, Красно�
гвардейского, Красносельского,

Московского, Невского, Примор�
ского и Пушкинского районов. По
фактам выявленных нарушений в
адрес глав администраций райо�
нов внесены представления, кото�
рые природоохранной прокурату�
рой взяты на контроль.

Природоохранная прокуратура
напоминает горожанам о наличии
постоянно действующей "горячей
линии" по вопросам несанкциони�
рованного складирования отходов
на территорях общего пользования
Санкт�Петербурга.

В соответствии с государственным контрактом ком�
пания "Экологический сервис�Санкт�Петербург" осуще�
ствляет прием от населения следующих видов опасных
отходов: ртутные лампы, медицинские ртутные термо�
метры и прочие ртутные приборы, малогабаритные ба�
тарейки и аккумуляторы (включая аккумуляторы от ноут�
буков).

3, 19  и 27 июля, а также 3, 19 и  27 августа
с 18.00 до 19.00 опасные отходы от населения

будут приниматься по адресу:
г. Павловск, ул. В. Слуцкой, д. 3,

парковка напротив магазина "Пятерочка".
 Контактный телефон 8!952!219!87!43.

ООО "Экологический сервис�Санкт�Петербург", 192007,
Санкт�Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 2, литера Б,
помещение 8�Н, телефон 779�10�24, электронная почта:
es.spb@list.ru, сайт: http://1ecs.ru

Опасные отходы

Экомобиль в июле!августе

 Отдел по Пушкинскому району
Санкт�Петербурга Управления по
вопросам миграции ГУ МВД Рос�
сии по Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области: г. Пушкин,
ул. Вячеслава Шишкова, 32/15.

Телефон: 8 (800) 222�98�98.
 Государственные услуги в сфе�
ре миграции оказываются в пол�
ном объеме на портале gosuslugi.ru.
 Онлайн�сервисы предоставля�
ются только на официальном сайте

По вопросам миграции

Полезная информация

Главного управления по вопросам
миграции МВД России.
 Жители Санкт�Петербурга и
Ленинградской области могут по�
лучить государственные услуги
МВД России в более упрощенном
и быстром порядке – через Интер�
нет, в электронном виде.
 Для улучшения качества пре�
доставления государственных
услуг в электронном виде, в Де�
партаменте информационных

технологий, связи и защиты инфор�
мации МВД России создана круг�
лосуточная "горячая линия" по те�
лефону 8(495) 667�07�33.
 В ГУ МВД России по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской обла�
сти с целью информирования
граждан о порядке предоставления
госуслуг функционируют телефоны:
(812)573�35�72 (автоинформатор);
573�35�95, 573�35�50.

Телефоны "горячей линии":
446�58�01, 446�17�98
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Библиотека�филиал № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13,

тел. 465�14�90
 4 июля в 11.00  – г. Павловск,
ул. Конюшенная, 25 (КЦСОН) – лек�
ция "Максим Горький: взгляд из
XXI века". К 150�летию со дня рож�
дения писателя. О жизни и творчестве
одной из самых значительных личностей
русской литературы конца XIX – начала
XX столетия . 16+
 29 июля с 11.00 до 17.00 – "Июль�
ский книговорот". Бесплатный обмен
книгами между читателями. 12+

С 97�й годовщиной
Марию Ивановну ВАСИЛЬЕВУ,
Марию Калистратовну КУЗЬМИНСКУЮ;
с 96�й годовщиной
Нину Андреевну МУХИНУ;
с 94�й годовщиной
Зинаиду Григорьевну ПОВЕРЕННУЮ,
Анну Степановну ТРОШИНУ;
с 93�й годовщиной
Владлену Ивановну БРАГИНУ;
с 92�й годовщиной
Лидию Ивановну КАЗАКОВУ;

с 85�летием
Галину Дмитриевну ШАРОВУ;
с 80�летием
Людмилу Александровну ВОЛОШИНУ,
Владимира Александровича ЗИБРИНА,
Марию Анисимовну КУТЯВИНУ;
с 70�летием
Галину Руфимовну СЕРГЕЕВУ;
с 65�летием
Веру Алексеевну ТАРАСОВУ.

Совет ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Воору�
женных сил и правоохранительных
органов города Павловска по�
здравляет  ветеранов, родившихся
в июне.

Дорогие земляки, желаем вам,
чтобы здоровье не подводило,
жизнелюбие и оптимизм не иссяка�
ли, а близкие люди радовали сво�
ей заботой и вниманием. Пусть
каждый день дарит радость и поло�
жительные эмоции!

– Дмитрий Алексеевич, как
организована медико�санитар�
ная помощь детям в Павловске,
и достаточно ли специалистов
в поликлиническом отделении
№ 15?

– Детское поликлиническое от�
деление № 15 в городе Павловске
обеспечивает первичной медико�
санитарной помощью 5537 детей и
рассчитано на 310 ежедневных по�
сещений. В поликлинике пять пе�
диатрических участков, полностью
укомплектованных медицинским
персоналом. Все врачи�педиатры,
участковые и специалисты имеют
необходимую подготовку и серти�
фикаты по профилям: офтальмоло�
гия, отоларингология, неврология,

ортопедия, травматология, детская
дерматология и детская гинеколо�
гия. Здесь развернуты и работают
кабинеты физиотерапии, массажа,
дневной стационар на 10 коек, при�
вивочный и процедурный кабине�
ты, проводятся ЭКГ и УЗИ исследо�
вания.

Кроме того, на базе поликлини�
ческого отделения открыт кабинет
медико�социальной помощи для
выявления факторов индивидуаль�
ного и семейного медико�социаль�
ного риска, предотвращения раз�
вития социально значимых заболе�
ваний, проведения медико�соци�
альных мероприятий с учетом осо�
бенности социального, психоло�
гического и физического статуса

детей и подростков, а также их се�
мей в целом. Медицинский психо�
лог, логопед и социальный работ�
ник оказывают комплекс медицин�
ских и социальных услуг. Востре�
бован в поликлинике кабинет здо�
рового ребенка, куда обращаются
родители по вопросам развития,
воспитания и охраны здоровья
детей.

– Планируется ли открытие
дополнительных (государствен�
ных или негосударственных) дет�
ских медицинских учреждений и
центров в Павловске?

–  В настоящее время распоря�
дительных или иных документов о
прикреплении несовершеннолетних
к частным детским поликлиникам
или медицинским центрам для
оказания первичной медико�сани�
тарной помощи у нас нет. Федераль�
ный закон "Об основах охраны здо�
ровья граждан в Российской Фе�
дерации" допускает возможность
установления порядка осуществле�
ния медицинской деятельности на
принципах государственно�частно�
го партнерства в сфере охраны
здоровья. Полномочия по установ�
лению порядка осуществления

медицинской деятельности в сфе�
ре охраны здоровья возложены на
федеральные органы государствен�
ной власти. При этом частные орга�
низации должны иметь полный пе�
речень лицензионно�разрешитель�
ных документов, а работа организо�
вана в строгом соответствии с дей�
ствующим законодательством для
обеспечения гарантированной пер�
вичной медико�санитарной помощи
населению. Информации о том, что
есть предложение инвестора об от�
крытии частного медицинского цен�
тра в Павловске, у нас нет. Однако
чем больше возможностей выбора
медицинской помощи, тем лучше.
Мы уделяли и будем уделять боль�
шое внимание дальнейшему укреп�
лению материально�технической
базы и кадрового потенциала педи�
атрического отделения № 15.

– 17 июня отмечался День
медицинского работника. На�
верное, на праздничных мероп�
риятиях чествовали и сотрудни�
ков детского поликлинического
отделения № 15?

– В День медицинского ра�
ботника у нас была прекрасная
возможность выразить огромную

благодарность, уважение и при�
знательность врачам, медсестрам,
санитарам и другим работникам
сферы здравоохранения. Благо�
дарственными письмами и грамо�
тами были награждены професси�
оналы своего дела, постоянно ос�
ваивающие новые методы диагно�
стики, лечения и профилактики, в
том числе и из детского поликли�
нического отделения № 15. На еже�
годном конкурсе народного при�
знания "Наш любимый врач", ко�
торый проходит по инициативе Ко�
митета здравоохранения Санкт�
Петербурга, победителями ста�
ли участковые врачи�педиатры
Татьяна Николаевна Волкова, Инна
Владимировна Мир, врач�офталь�
молог Екатерина Владимировна
Федотова. Хочу еще раз поздра�
вить сотрудников системы здраво�
охранения  с прошедшим празд�
ником и выразить слова благодар�
ности за достойный труд на благо
жителей Павловска и пожелать
добра, благополучия и успехов в их
благородном деле.

Интервью взяла
Зоя ЗИМИНА

К сожалению, статистика неумолимо констатирует ухудше�
ние общего состояния здоровья детей. Виной тому множество
факторов. Вот лишь некоторые из них: здоровье ребенка под�
вергается воздействию не слишком благополучной экологиче�
ской обстановки. Возрастают нагрузки в школе и даже в детском
саду. Переутомление, влияние многочисленных технических
устройств, окружающих маленького человека, элементарное
отсутствие прогулок на свежем воздухе усугубляют ситуацию.

О работе детской поликлиники в Павловске наш разговор
с начальником отдела здравоохранения Пушкинского района
Д.А. ПАВЛОВИЧЕМ.

Фракция "Единая Россия"
в Законодательном собрании
Санкт�Петербурга поддержа�
ла законопроекты, направ�
ленные на улучшение каче�
ства жизни семей с детьми и
людей с ограниченными воз�
можностями.

Так, Законодательное собрание
приняло за основу законопроект о
внесении изменений в Социальный
кодекс, который дает городским
властям полномочия по выплатам
семьям пособий при рождении пер�
вого ребенка.

Первого ребенка поддержат ежемесячными выплатами
По словам председателя За�

конодательного собрания Санкт�Пе�
тербурга Вячеслава Макарова, се�
мьи с небольшим достатком ежеме�
сячно будут получать выплату в раз�
мере прожиточного минимума на
ребенка. "Сегодня в Санкт�Петер�
бурге он составляет 10 367,90 рубля.
Средства на эти цели будут выде�
лены за счет субвенций из феде�
рального бюджета. Законопроект
призван способствовать повыше�
нию рождаемости, которая в России
пока находится на низком уровне.
Задача власти – сделать так, чтобы
финансовые проблемы не были
препятствием для молодой семьи,

которая хочет завести ребенка. Мы
должны поддерживать материнство
и детство, обеспечивать детей всем
необходимым", – подчеркнул В. Ма�
каров.

Также фракция "Единая Россия"
поддержала законопроект о компен�
сации инвалидам платы за комму�
нальные услуги. Петербургские де�
путаты приняли за основу законо�
проект о внесении изменений в Со�
циальный кодекс города и Закон "О
форме предоставления мер соци�
альной поддержки по оплате жило�
го помещения и коммунальных ус�
луг в Санкт�Петербурге", который
устанавливает дополнительные

меры социальной поддержки для
инвалидов и семей, имеющих де�
тей�инвалидов, в виде компенса�
ции части расходов на содержание
частного жилого фонда.

Как пояснил В. Макаров, законо�
проект устраняет несправедливость
в отношении инвалидов – собствен�
ников жилья. "Ранее закон позволял
выплачивать компенсации только
инвалидам и семьям с детьми�ин�
валидами, которые живут в государ�
ственных или муниципальных квар�
тирах. А для инвалидов – собствен�
ников жилых помещений такие льго�
ты предусмотрены не были. Теперь
и им оплата коммунальных услуг

будет компенсироваться на 50 про�
центов. Социальная поддержка ин�
валидов – один из приоритетов в
работе городских властей. В Санкт�
Петербурге много делается для
обеспечения достойных условий
жизни, комфортной среды для лю�
дей с ограниченными возможностя�
ми", – сказал председатель петер�
бургского парламента.

Информация общественной
приемной депутата

 Законодательного собрания
Санкт�Петербурга

Юрия БОЧКОВА

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
"ВОПРОС – ОТВЕТ". 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 "Вопрос – ответ".

Здоровье детей – самое главное

Дом детского творчества
«ПАВЛОВСКИЙ»

 2 июля в 10.30 – игровая программа
"Веселое лето", посвященная открытию
II лагерной смены.
 6 июля в 10.30 – "День семьи, любви и
верности" ко Дню памяти святых благовер�
ных князей Петра и Февронии Муромских.
 27 июля в 10.30 – "Пусть всегда будет
солнце!" – программа к закрытию II лагер�
ной смены.

Вход на все мероприятия свободный.

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

1 июля в 18.00 – д.ф. "Живой Пушкин" (выпуск 2);
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Музыкальный салон
"Русский вальс".
7 июля в 14.00 – торжественная церемония подношения цветов к памятнику
Иоганну Штраусу.
9 июля в 18.00 – д.ф. "Живой Пушкин" (выпуск 3).
15 июля в 18.00 – д.ф. "Как убивали последнего русского царя".
22 июля в 18.00 – д.ф. "Василий Шукшин. Он сражался за Родину".
29 июля в 18.00 – д.ф. "История  морского флота России";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь". Музыкальный салон
"Русский вальс".
Весь июль – выставка Тамары Полынько "Уют. Уклад. Устой".

г. Павловск, ул. Конюшенная, 7,  тел. 452�11�94
Центр культуры, кино и досуга «ПАВЛОВСК»

Вход на все мероприятия свободный.


	Полоса1
	Полоса 2
	Полоса 3
	Полоса 4
	Полоса 5
	Полоса 6
	Полоса 7
	Полоса 8

