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Наш

Дорогие павловчане, поздравляем вас с одним  
из самых значимых праздников  

нашего государства – Днем Конституции Российской Федерации!
В 1993 году была принята Конституция Российской Федерации – основной закон, 

определяющий ее государственное устройство, гарантирующий гражданам основ-
ные права и свободы.  

Конституция во все времена была олицетворением развитой государственности, 
гражданственности, демократических прав. Конституция отражает весь опыт и дости-
жения России, накопленные за многие столетия истории, определяет стратегию даль-
нейшего развития страны.

Наша задача – чтить и хранить заложенные в ней общенациональные ценности, 
строить на их основе стабильное правовое демократическое государство. Чтить ос-
новной закон – это значит быть патриотом своей страны. Патриотизм начинается с 
малого – с  заботы о своих родных и близких, с заботы о родном городе. 

Пусть этот праздник будет символом процветающей страны, незыблемым гаран-
том для граждан России. 

В этот праздничный день желаем вам уверенности в завтрашнем дне, доброго от-
ношения друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо нашего города!

Муниципальный Совет города Павловска
Местная администрация города Павловска

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

14 ноября 2017 года состоялось заседание 
общественной комиссии муниципального обра-
зования город Павловск. На повестку дня  был 
вынесен вопрос о рассмотрении муниципальной 
программы «Благоустройство территории му-
ниципального образования город Павловск» на 
2018 год.

Председатель комиссии – Глава Местной адми-
нистрации города Павловска Сызранцев Михаил 
Юрьевич ознакомил членов комиссии с утверж-
денными к исполнению в 2018 году проектами по 
4 адресам: устройство  детской хоккейной площадки 

в п. Динамо, Новая ул., д. 10; устройство основания 
детских площадок, изготовление, доставка, монтаж 
оборудования зоны отдыха и детских площадок в 
п. Попово между д. 6 и д. 8; в п. Пязелево, Цветочная 
ул., д.  3 и на участке, прилегающем к Пограничной 
улице. Кроме того, запланированы работы по теку-
щему ремонту двух объектов по адресам: ул. Мичу-
рина, д. 30 и Слуцкая ул., д. 8.

Комиссия решила одобрить муниципальную 
программу с учетом замечаний и предложений 
членов общественной комиссии, озвученных на за-
седании. 

Новости Муниципального Совета города Павловска

О заседании общественной комиссии 

16 ноября 2017 года прошли публич-
ные слушания по проекту бюджета муни-
ципального образования город Павловск  
за 2018 год. По результатам обсуждения 

участниками публичных слушаний было 
принято решение  одобрить проект бюд-
жета и рекомендовать Муниципальному 
Совету принять проект бюджета в целом.

22 ноября 2017 года на очередном за-
седании Муниципального Совета города 
Павловска пятого созыва были рассмотре-
ны следующие вопросы.

Рассмотрен во втором чтении проект 
бюджета муниципального образования го-
рода Павловска на 2018 год. 

С отчетом о результатах своей деятель-
ности и деятельности Местной админи-
страции за период с ноября 2016 года по 
ноябрь 2017 года выступил глава Местной 
администрации города Павловска М. Сыз-
ранцев, который довел до сведения присут-
ствующих основные параметры отчета об 
исполнении местного бюджета за 2017 год, 
перечислил основные работы, проведен-
ные в течение года по благоустройству, во-
енно-патриотическому воспитанию и спор-
ту, проведению массовых мероприятий, 
по исполнению Местной администрацией 
отдельных государственных полномочий 
по опеке и попечительству, поделился пла-
нами и ответил на вопросы депутатов.

В ходе обсуждения отчета депутатами 
были высказаны пожелания и дан ряд по-
ручений по благоустройству территории го-

рода Павловска. Муниципальным Советом  
было принято решение признать работу 
Местной администрации города Павловска 
за отчетный период удовлетворительной, 
опубликовать  отчет главы Местной адми-
нистрации города Павловска на официаль-
ном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава муниципального образования В. 
Зибарев  представил депутатам Муници-
пального Совета подробный план меро-
приятий, приуроченных к празднованию 
Нового года и Рождества Христова, орга-
низуемых в муниципальном образовании 
город Павловск.

На заседании были обсуждены  и дру-
гие вопросы, касающиеся деятельности 
органов местного самоуправления. 

Тексты решений Муниципального Со-
вета города Павловска по рассмотренным 
вопросам (подлежащие опубликованию)  
можно найти на официальном сайте вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга город Павловск: 
www.mo-pavlovsk.ru.  

В  Муниципальном Совете города Павловска

Уважаемые павловчане! 
12 декабря мы отмечаем один из самых важных государственных 

праздников страны – День Конституции Российской Федерации.
С принятием основного закона Россия уверенно вступила на путь 

построения демократического государства. Заложенные в главном до-
кументе базовые принципы закрепили права и свободы человека, граж-
данский мир и согласие, обеспечили суверенитет народа, создали эко-
номические и юридические условия для достойной жизни и свободного 
развития наших соотечественников. 

Конституция способствует сохранению стабильности нашего об-
щества. С ее положениями мы сверяемся при разработке законов, при 
разработке стратегии защиты национальных интересов и прав граждан 
Российской Федерации.

Отмечая эту дату, необходимо помнить, что благодаря неукосни-
тельному соблюдению требований Конституции, наше государство ста-
ло мощной, сильной державой, подлинно демократичной и свободной 
страной. 

В этот праздничный день желаю вам мира и согласия, крепкого здо-
ровья и благополучия!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Юрий Павлович Бочков (партия «Единая Россия»)
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С праздником, милые мамы!

Дорогие наши павловчанки,  милые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых те-

плых и душевных праздников – с Днем матери!
Испокон веков женщина несет на себе великую 

миссию и предназначение – материнство. Первое слово, ко-
торое говорит ребенок, – это слово «МАМА», в  этом слове есть любовь 
и надежда, сила и вдохновение, в нем свет, тепло и уют. 

Заботливые материнские руки и добрые слова поддерживают нас не только в 
детстве, они помогают  нам на протяжении всей жизни  преодолевать невзгоды и 
добиваться успеха и признания.

В этот праздничный день выражаем вам слова глубокой благодарности и при-
знательности за материнский подвиг и достойное воспитание ваших детей! Особые 
слова признательности и безмерного уважения многодетным, приемным семьям и 
семьям, которые взяли детей под опеку.

Пусть ваши дети будут успешными, внимательными, любящими, а ваша жизнь 
полна благополучия и гармонии!

Муниципальный Совет города Павловска
Местная администрация города Павловска

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Этот добрый и светлый праздник посвящен самому дорогому и близкому челове-

ку – маме. Она первая, кто приходит на помощь в трудные моменты, находится с нами 
рядом в минуты радости и печали. С первых дней жизни именно мама – наша главная 
надежда и опора. Материнская любовь ярким светом озаряет наше детство и дает 
нам силы пережить все невзгоды во взрослом возрасте.

Материнство – великий дар и огромная ответственность. Нет более высокого 
предназначения на земле, чем подарить человеку жизнь, и нет большего счастья, 
чем видеть, что твой ребенок растет счастливым, достойным человеком. 

Низкий вам поклон, дорогие петербурженки, за великий материнский подвиг, за 
тепло ваших сердца и душевную щедрость! Пусть ваши забота, мудрость и терпение 
приумножат успехи ваших детей.       

В этот праздничный день желаю всем мамам крепкого здоровья, добра и семей-
ного благополучия! Пусть вас всегда окружает забота родных и близких!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга

Накануне Дня матери мы 
встретились с многодетной семь-
ей Ивановых, проживающих в го-
роде Павловск.

Быть многодетной матерью – 
редкий дар, и разве что-нибудь 
сравнится с ощущением счастья, 
которое возникает, когда тебя об-
нимают сразу четыре пары любя-
щих детских рук!

Глядя на эту молодую женщи-
ну, сложно предположить, что она 
многодетная мама: спокойная и 
улыбчивая, никогда не ссылается 
на нехватку времени. У нее все 
распределено «по полочкам», она 
мама-организатор, и несмотря 
на то, что на ней держится весь 
дом,  она легко справляется с до-
машними делами: накормить всю 
семью, прибраться, постирать, от-
везти детей на занятия в кружках 
и секциях. Ее профессия – повар  
– пригодилась ей как нельзя кста-
ти, она усовершенствовала мно-
гие рецепты так, что все получа-
ется быстро, вкусно и не занимает 
много времени. 

В свободное время Ольга Ни-
колаевна любит для души делать 

цветы из гофрированной бумаги, 
в чем дети ее охотно поддержи-
вают.  

Муж, Аркадий Георгиевич, 
работает водителем в компании 
«ВК-сервис». Он главный добыт-
чик в семье, много работает, а 
все свободное время посвяща-
ет детям. Сам он очень любит 
спорт и всех детей приучает к 
нему.

Он активно  занимается со 
старшим сыном футболом и пла-
ванием, ждут, когда подрастет и 
присоединится к ним младший 
сын. Летом он организует для 
всей семьи автомобильные пу-
тешествия – выезжают с палат-
ками к озеру, ездят на море, с 
удовольствием посещают  кра-
сивые места Карельского пере-
шейка, там живет мама Ольги 
Николаевны, которая всегда 
рада своим внукам. В зимнее 
время всей семьей любят ка-
таться на лыжах.

Знакомимся с Ивановы-
ми-младшими: дети в семье все 
разные, у каждого свой характер, 
свои увлечения. 

Старшая дочь Алина, тринад-
цати лет, учится в седьмом классе 
464-й школы города Павловска. 
Растет очень творческой натурой, 
с детства любит рисовать и  ле-
пить. С удовольствием посещает 
изостудию студию «Фантазия» в 
Доме детского творчества «Пав-
ловский», участвует в различных 
выставках. Домашние очень лю-
бят ее яркие, красочные работы, 
ими украшены стены их квартиры. 
Алина вместе с младшей сестрой 
Любой, которой одиннадцать лет, 
ходит в туристическую секцию, ез-
дит в походы. 

Люба учится в пятом классе 
464-й школы. Ее основным увле-
чением стал туризм, она зани-
мается в коллективе «Вершина» 
Дома детского творчества «Пав-
ловский», любит спортивное ори-
ентирование и лыжи, участвует в 
многих городских соревновани-
ях. Совсем недавно она вместе 
с туристической группой была в 
Псковской области.

Артему   пять лет, он ходит 
в детский сад. Гордость папы – 
играет два года в футбол, причем 

уже на профессиональном уров-
не, участвует в соревнованиях, а 
свою первую медаль получил в 4 
года! Еще вместе с папой он зани-
мается плаванием.

Младшиему, Максиму, – год и 
два месяца. С присущим его возра-
сту любопытством активно изучает 
окружающий мир, ему все интерес-
но, уже проявляет большой инте-
рес к мячу, скоро в футбольной ко-
манде Ивановых будет три игрока!

В одном доме с семьей про-
живают дедушка с бабушкой, ро-
дители Аркадия. Дети с удоволь-
ствием навещают их. Вместе они 
справляют все дни рождения и 

семейные праздники, сообща де-
лают общие дела. 

А еще в планах у четы Ивано-
вых построить дачу, совсем не-
давно они приобрели небольшой 
участок и теперь все вместе пла-
нируют его обустройство, мечтая, 
как будут отдыхать там летом.

В конце нашей встречи мы 
спросили у Ольги Николаевны, в 
чем счастье многодетной мамы. 
«Для меня большое счастье – за-
ботиться о детях,  счастье, когда 
все дети здоровы и тебя всегда 
поддерживает любящий, заботли-
вый и надежный муж».

Е. Павлова

Счастье заботиться о детях

22 ноября, ко Дню матери, Местная 
администрация города Павловска подго-
товила для жителей муниципального обра-
зования праздничный вечер и автобусную 
экскурсию.

Перед собравшимися в ЦККД «Павловск» 
с особыми словами благодарности за му-
дрость, терпение и доброту выступил Глава 
муниципального образования Валерий Вик-
торович Зибарев и пожелал доброго здоро-
вья, счастья, мира, спокойствия и любви.  

Еще много теплых слов и пожеланий 
звучало в этот день. В уютной обстановке 

за чаем собравшиеся смотрели выступле-
ния артистов эстрады, с удовольствием 
танцевали и пели.

Удивительно теплая атмосфера вечера 
создала прекрасное настроение всем при-
глашенным. 

В тот же день состоялась увлекательная 
экскурсионная поездка в Петродворец – в 
резиденцию императорских вельмож и ца-
рей.

Во время экскурсии ознакомились с 
дворцово-парковым ансамблем. Посетили 
главную достопримечательность Петергофа 

– Большой Петергофский дворец, с удоволь-
ствием прогулялись по пейзажному парку, 
посмотрели павильоны, услышали историю 
создания Петергофа и его венценосных вла-
дельцев. 

Великолепный парк, красивые архитек-
турные сооружения подняли настроение 
всем экскурсантам и оставили массу прият-
ных впечатлений. 

Е. Павлова

Праздник ко Дню матери
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Международный день инвалидов

Ветеран живет рядом

Ежегодно, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов. Эта календарная 
дата нужна как благородный повод привлечь наше внимание к проблемам живущих сре-
ди нас людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В последние годы отношение к проблемам людей с ограниченными возможностями 
со стороны общества меняется в лучшую сторону. Поэтому долг каждого из нас – сделать 
все возможное, чтобы эти люди не чувствовали себя обделенными. Только наша общая 
забота, готовность помочь, внимание, чуткое отношение помогут выстоять, обрести уве-
ренность в своих силах и найти достойное место в жизни.

Подлинное уважение вызывают ваша активная жизненная позиция, участие в обще-
ственно-политическо й жизни, умение проявлять себя в творчестве. Вы обладаете удиви-
тельной силой воли и, несмотря на недуг, сохраняете радость жизни. 

Желаю вам здоровья, добра и мира, оптимизма и удачи,  заботы родных и близких, 
понимания и уважения окружающих! Пусть на вашем пути встречаются только добрые и 
отзывчивые люди.

С уважением, Валерий Зибарев,
Глава Муниципального образования города Павловска

Накануне Международного дня инва-
лидов мы встретились с членом общества 
инвалидов города Павловска – Тамарой 
Михайловной Федоровой.  

Тамара Михайловна рассказала о своем 
непростом военном детстве. Когда нача-
лась война, ей было 3 годика, жила она в 
деревне Кузнецово Вологодской области с 
мамой, братьями и сестрами. Папа ушел на 
фронт, а мама работала в местном совхозе.

После войны к ним в деревню приеха-
ла мамина сестра из Павловска и, видя, как 
тяжело выживать большой семье в дерев-
не, пригласила Тамару с собой.  В Павлов-
ске она пошла учиться  в школу, окончила 
8 классов и в 17 лет устроилась  работать 
на фабрику фотобумаг упаковщицей. Днем 
трудилась, а вечером училась в школе тру-
довой молодежи. Позже поступила на уче-
бу в целлюлозно-бумажный техникум.

Тамара Михайловна с удовольствием 
вспоминает свою юность, когда в Павлов-

ском дворце для молодежи работали круж-
ки самодеятельности, куда она ходила с 
подругами заниматься бальными танцами. 
Вспоминает, как все вместе придумывали 
сценарии, шили костюмы для выступлений  
на праздниках. Помнит, как много внима-
ния уделяла молодежи Павловска  Анна 
Ивановна Зеленова.

В то же время она познакомилась со 
своим будущим мужем, с которым счастли-
во и дружно прожила 43 года и воспитала 
двоих детей. Муж был радиотехником и 
переманил ее в свою профессию. Вместе с 
ним она много лет отработала в Пушкине 
на авиационном заводе. 

В 1998 году она стала членом об-
щества инвалидов города Павловска,  
председателем которого была  Клав-
дия Степановна Клийман. В настоящее 
время общественная организация под 
председательством Бровченко Евгении 
Аркадьевны насчитывает более 400 че-

ловек. Члены общества очень дружны, 
сообща организовывают досуг своих по-
допечных – чаепития и экскурсии.  «У нас 
есть своя спортивная команда, которая 
неоднократно занимала первые места 
в Пушкинском районе по бочче, многие 
с удовольствием занимаются скандина-
вской ходьбой, китайской дыхательной 
гимнастикой», – с гордостью говорит 
Тамара Михайловна. «В нашей организа-
ции есть добрая традиция – поздравлять 
каждого из членов общества с юбилеем. 
Главное в нашей работе – уделить внима-
ние человеку, выслушать его, поделиться 
с ним радостью и горем, ведь не у каждо-
го пожилого человека есть семья, а быть 
одиноким очень тяжело».

В заключение беседы Тамара Михай-
ловна поблагодарила всех членов обще-
ства за помощь в работе, пожелала здоро-
вья, терпения и стойкости.

Е. Павлова

Более половины века в Павловске 
работает Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное стационарное уч-
реждение социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей с отклонениями 
в умственном развитии № 4», где прожива-
ют дети, которые больше других нуждают-
ся в заботе и помощи.  В ДДИ № 4 сегодня 
проживает 260 воспитанников от 4 до 18 
лет, здесь трудится большой коллектив, 
который старается обеспечить ребятам 
медицинскую, педагогическую, психоло-
гическую, трудовую, творческую, физкуль-
турно-оздоровительную и спортивную ре-
абилитацию, а также социально-правовую 
помощь. 

Для этого в ДДИ № 4 созданы все ус-
ловия: в каждом корпусе есть множество 
современно оборудованных помещений 
для спорта и игр, отдыха и обучения. 

Воспитанники не только успешно 
восстанавливают свою физическую ак-
тивность, но и становятся участниками 
спортивных праздников и мероприятий, 
организованных Специальным олимпий-
ским комитетом Санкт-Петербурга, уч-
реждениями социальной защиты и обра-

зования, Центром физкультуры и спорта 
Пушкинского района. 

Ребята принимают участие в спортив-
но-праздничных соревнованиях «Веселые 
старты», «Вперед, мальчишки!», «Папа, 
мама и я – спортивная семья», легкоат-
летическом беге, по бочче, дартсу. Дети 
проявляют свои способности в игровых 
программах по технологии «Ты и я – мы 
друзья», с удовольствием участвуют в но-
вогодних торжествах, праздновании Мас-
леницы и многих других мероприятиях.

 Множество грамот и дипломов за уча-
стие ребят в соревнованиях, выставках и 
конкурсах украшают стены ДДИ № 4. Совсем 
недавно появилась новая грамота в номи-
нации «Лучший спектакль или отрывок из 
произведения» за участие в городском кон-
курсе «Театральная палитра».  А воспитан-
ница Осипова Виктория получила кубок и 
грамоту в номинации «Лучшая актриса». 

Для воспитанников ДДИ № 4 специ-
ально разработаны дополнительные про-
граммы с учетом их интересов и возмож-
ностей: «Веселая физкультура», «Азбука 
движения», «Адаптивный спорт», «При-
родная мозаика», «Цветик-Семицветик», 

«Музыкальная радуга», «Школа поварят», 
«Студия танца. Хореография», «Язык род-
ной, дружи со мной», «Волшебный мир 
чувств и эмоций», «Чувствую мир», «ПЛОД 
– подари любовь особым детям», «Сде-
лано вручную», «Дело мастера боится», 
«Мир, в котором я живу». 

Воспитанники ДДИ № 4 обучаются  в 
шести школах Пушкинского района, осо-
бое внимание уделяется индивидуальной 
форме обучения.

Квалифицированные специалисты 
и медперсонал помогают успешно вос-
станавливаться детям со сложнейшими 
заболеваниями нервной системы и опор-
но-двигательного аппарата. Для этого в 
ДДИ № 4 есть своя физиотерапевтическая 
и реабилитационная база. С каждым го-
дом совершенствуется работа по органи-
зации летнего отдыха ребят.

В ДДИ № 4 создана такая обстановка, 
чтобы каждому ребенку захотелось боль-
ше двигаться, играть, общаться, а помо-
гают им в этом волонтерские команды. 
Вместе с детьми они играют, читают, рису-
ют, слушают музыку, выходят на прогулки, 
выезжают на экскурсии и отдых. 

В воспитании детей принимает уча-
стие и приход храма Св. равноапостоль-
ной Марии Магдалины, им оказывает по-
мощь Благотворительный фонд помощи 
детям, сиротам-инвалидам во имя Святой 
блаженной Матроны Московской. 

Специалистами проводится большая 
работа с родителями и другими родствен-
никами, а также с желающими оформить 
опекунство или принять ребенка в госте-
вую семью. ДДИ № 4 активно взаимодей-
ствует с отделами опеки и попечительства 
по вопросам контроля за сохранностью 
имущества несовершеннолетних, с поста-
новкой их в государственный банк данных 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, решения жилищных 
вопросов, установления статуса воспи-
танников.

Капелька нашего человеческого вни-
мания и просто принятие маленького че-
ловечка таким, как он есть, сделает его 
гораздо сильнее, придаст ему уверенности 
в своих силах, а значит, даст ему новые воз-
можности для борьбы с заболеваниями.

А.А. Алексенко,  
директор ДДИ № 4

Особенные дети детского дома-интерната города Павловска

Тамара Михайловна Федорова

Информация отдела опеки и попечительства
Д Е Т И ,  К О Т О Р Ы М  В Ы  М О Ж Е Т Е  П О М О Ч Ь

Роман С., 2009 г. р. Максим Х., 2010 г. р. Давлатжон Т., 2010 г. р. Ксенья К., 2005 г. р. Елена С., 2011 г. р.
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Житков Станислав Андреевич родился 
10 апреля 1937 года в Москве в семье воен-
нослужащего. Окончил Ленинградское во-

енно-инженерное училище, Военно-инже-
нерную академию имени В.В. Куйбышева. 

С 1954 по 1988 год служил в инженерных 
войсках Советской Армии. За 34 года службы 
он, как и его отец, успел побывать в разных 
местах. Строил дороги, мосты, подземные 
пункты управления, оборудовал переправы, 
пункты водоснабжения, лесозаготовитель-
ные пункты на Тоцком полигоне, в Германии, 
Чехословакии, на Карельском перешейке. 

С 1972 года Станислав Андреевич  на-
чинает преподавать военно-инженерные 
дисциплины, военную историю в Пушкин-
ском и Ленинградском военно-строитель-
ных училищах.  

Выйдя в декабре 1988-го в запас в зва-
нии полковника, Станислав Андреевич, как 
человек активной жизненной позиции, по-
рядочный и справедливый, знающий про-
блемы своих земляков напрямую, решает 
заняться общественной работой.  В 1989 г. 
становится инициатором создания первого 
в Ленинграде Совета общественного само-
управления в городе Колпино. 

Избирался депутатом Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга первого (1994), 
второго (1998) и третьего (2002) созывов по 
19-му избирательному округу, в границы кото-
рого был включен и город Павловск. На про-
тяжении всех трех созывов Станислав Андре-

евич  возглавлял редакционную комиссию, 
работал в Комитете по законодательству и в 
комиссии по образованию, культуре и науке.

За годы работы в Законодательном со-
брании Санкт-Петербурга Станиславу Ан-
дреевичу не только удалось многое сделать 
для совершенствования нормативно-пра-
вовой базы города, но и решить много жиз-
ненно важных проблем города Павловска и 
отдельных его жителей. Павловчане всегда 
ценили его за высочайший профессиона-
лизм, высокое чувство долга, невероятную 
целеустремленность, умение полностью от-
даваться работе.

В 2004 году за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие города  
Станиславу Андреевичу присвоено звание 
«Почетный гражданин города Павловска».

П а в л о в с к у  –  2 4 0  л е т !
Почетные жители Павловска

Галина Васильевна Чайкина 

Станислав Андреевич Житков

Анна Ивановна Зеленова

Родилась в 1950 году в семье военно-
служащего. В 1977 году с отличием окончи-
ла Ереванский медицинский институт и, бу-
дучи замужем также за военнослужащим, 
начала трудовой путь участковым врачом 
в городе Ленинакане, по месту службы сво-
его мужа. Затем работала в военном госпи-
тале в ГДР. 

В 1984 году  семья переезжает в Пав-
ловск, Галина Васильевна работает сначала 
врачом-пульмонологом в городской боль-
нице Павловска, а затем переходит на ра-
боту в поликлинику № 67. В 1991 году Гали-
ну Васильевну назначают руководителем 
этой поликлиники. Работа в поликлинике 
для Галины Васильевны – это не просто 

трудовая деятельность, это, скорее, часть 
ее жизни. Ее можно встретить в выходной 
день спешащей на вызов к тяжелому боль-
ному. Двери ее рабочего кабинета всегда 
открыты для пациентов, каждый из кото-
рых идет к ней со своей болью. И она не 
только сопереживает больному, принимая 
на себя часть его боли, она ищет и всегда 
находит любые пути оказания больному 
действенной помощи. Для нее не суще-
ствует вопросов, находящихся вне ее ком-
петенции, она всегда готова прийти на по-
мощь тем, кто в такой помощи нуждается.

Не случайно, что Галина Васильев-
на – рекордсмен в депутатском корпусе 
города Павловска. За 20 лет существо-

вания муниципальной власти она един-
ственный депутат, который избирался 
жителями все пять депутатских созывов. 
И на каждых выборах Галина Васильевна 
набирала максимальное число голосов 
избирателей.

В 2004 году за большой личный вклад 
в решение важных проблем жизни города 
Галине Васильевне Чайкиной было присво-
ено звание «Почетный гражданин города 
Павловска».

Но не только производственная и об-
щественная работа характеризует Галину 
Васильевну Чайкину. Судьба преподнесла 
ей замечательный подарок,  она – счастли-
вая бабушка трех внучек и пяти внуков.

Анна Ивановна Зеленова родилась в 
1913 году. Любовь и трудолюбие царили 
в ее семье. А потом революция, голодный 
Петроград, безработица.  Тяжелая болезнь 
приковала ее отца – Ивана Андреевича – к 
постели, мама, Анна Тимофеевна, стала уха-
живать за ним, главной кормилицей в семье 
становится школьница Аня. Не оставляя 
школу, она подрабатывала репетитором, 
трудилась в библиотеке, выполняла черте-
жи. Аня успевала всюду: детская драмати-
ческая школа, режиссерские курсы, изуче-
ние немецкого, английского, французского. 
Училась с радостью и удовольствием, как 
все дети, одаренные от природы и согретые 
родительской любовью.

В 1933 году она поступает в Ленин-
градский государственный университет на 
экскурсионно-переводческое отделение и 
совмещает учебу с работой экскурсовода 
Эрмитажа, Русского музея и пригородных 
дворцов-музеев. В 1936 году Анна Зелено-
ва становится штатным работником Пав-

ловского дворца-музея и парка и занима-
ется кропотливой и трудоемкой работой 
по инвентаризации музейных ценностей.

В июле 1941 года хрупкая двадцативось-
милетняя женщина руководила эвакуацией 
музейных экспонатов вплоть до дня, когда 
враг уже вступил в Павловский парк.  Ока-
завшись в блокадном Ленинграде, она рабо-
тала в Исаакиевском соборе, где были раз-
мещены коллекции пригородных музеев. 

Сотрудники музеев находились тогда на 
казарменном положении и не уходили из 
собора сутками: надо было следить за со-
хранностью уникальных ценных предметов. 

В 1942 году в группе ведущих архитекто-
ров и искусствоведов Зеленова принимала 
участие в разработке методики научной 
реставрации пригородных дворцов. В 1944 
году эта методика впервые была применена 
при восстановлении Павловского дворца. 

Обладая прекрасными организатор-
скими способностями, Анна Ивановна в 
освобожденном от оккупантов Павловске 

собрала коллектив уникальных специа-
листов, которые с энтузиазмом занялись 
восстановлением музея-заповедника. Бла-
годаря усилиям Анны Ивановны и коллек-
тиву мастеров-реставраторов уже в 1956 
году Павловский дворец первым распах-
нул двери для посетителей.

Анна Ивановна Зеленова была бес-
сменным директором ГМЗ «Павловск» в 
течение 38 лет. 

В 2005 году за личный вклад в воз-
рождение дворцово-паркового ансамбля 
города Анне Ивановне было присвоено 
звание  «Почетный гражданин города Пав-
ловска».

Легендарный директор, легендарная 
женщина, легендарная личность. Когда о 
ней рассказывают, невольно возникает 
образ прекрасной сказочной героини. Это 
случается лишь тогда, когда дело, остав-
ленное на земле человеком, приносит ис-
тинную радость, истинное душевное отдох-
новение.

24 октября в школе № 464 состоялась 
игра по станциям, приуроченная к 240-ле-
тию нашего города – «По Павловским до-
рожкам». В игре участвовали команды 2-х, 
3-х и 4-х классов.

Подготовка к игре была нестандарт-
ной: за каждой командой были закре-
плены кураторы – ученики 6А класса, 
которые проводили с малышами под-
готовительные мероприятия: выбирали 
названия, девиз, командную атрибутику. 
За подготовку конкурсных мероприятий 
на «станциях» тоже отвечали ученики 6-х 
классов. 

В процессе игры ребята раскрашивали 
герб любимого города, рисовали поздра-

вительную открытку Павловску, собирали 
фотопазл с изображением крепости БИП 
и вспоминали интересные факты о ней, а 
также приняли участие в других увлека-
тельных заданиях. 

Участники игры показали высокий уро-
вень знаний истории и культуры родного 
города. Каждый старался в меру своих сил 
и способностей, но игра есть игра. Удача 
занимает в ней не последнее место. И не-
смотря на то, что из этого конкурса каждый 
участник вышел победителем, приобретя 
опыт и знания, места распределились сле-
дующим образом: I место заняла команда 
3-х классов, II место – команда 2-х классов,  
III место – команда 4-х классов.

Благодарим классных руководителей 
наших участников – организаторов игры: 
Волчек Елену Евгеньевну, Тамашину Ярос-
лавну Николаевну, учеников 6А класса 
(Воронова Виталия, Гусакова Даниила, Жу-
кову Марину, Катаранову Дарью, Коломиец 
Веронику, Левыкину Анну, Маслову Дарью, 
Пахомову Анастасию, Свирскую Анаста-
сию).

Все участники игры пожелали, чтобы 
таких интересных игр было как можно 
больше.

М.В. Коломиец,
заместитель директора  

по воспитательной работе школы № 464

Игра по станциям «Павловские дорожки»
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Евдокия Григорьевна Махрова 
родилась в 1934 году. Она с удо-
вольствием вспоминает светлое 
довоенное детство, ее мама рабо-
тала на плодово-ягодной овощной 
станции им. Мичурина под Пав-
ловском. Вокруг станции на ки-
лометры раскинулись фруктовые 
сады, розы, цветы, там была своя 
пасека, где детей угощали медом.

Первое осознание слова «вой-
на» пришло, когда в лесу, невдале-
ке от аэродрома, во время сбора 
черники, их с бабушкой чуть не 

накрыла бомбежка. Затем было 
бегство к родственникам, в псков-
скую деревню Дедовичи. Папа уже 
был на фронте, с мамой и бабушкой 
пробирались обходными просе-
лочными дорогами подальше от 
гитлеровских колонн. На детских 
санках везли весь свой домашний 
скарб, было холодно и голодно. 
Обмороженные и изможденные, в 
январе 1942 года они добрались до 
деревни, но испытания только на-
чинались. За связь с партизанами 
у нее на глазах был казнен родной 
дядя, ее с мамой и бабушкой в ваго-
нах отправили в концлагерь города 
Ной-Бранденбург. Здесь располага-
лись два лагеря – мужской, в кото-
ром содержались военнопленные, 
и лагерь с женщинами и детьми.

Из того, что в силах переска-
зать, Евдокия Григорьевна отчетли-
во помнит атмосферу братства, вза-
имовыручки и участия, с которым 
относились друг к другу заключен-
ные. Помнит, что ни в коем случае 

нельзя было болеть, малейшие 
признаки недомогания вели пря-
мой дорогой в печь. Этот страх за-
болеть остался с ней на всю жизнь.

В ее семье как великая цен-
ность до сих пор хранится том 
сочинений А.С. Пушкина, юбилей-
ного, 1937 года издания, который 
достался маме от одного из воен-
нопленных, которые содержались 
в лагере по соседству. Эта книга  
стала единой духовной реликви-
ей для всех узников концлагеря. 
Ее читали все заключенные, о чем 
свидетельствуют потрепанные 
страницы и пометки на полях, сле-
ды слез на бумаге. Сделав для кни-
ги специальную шкатулку, Евдокия 
Григорьевна хранит том Пушкина 
как самую важную и святую се-
мейную реликвию. Для нее она 
стала памятником не сломленно-
му русскому духу и своеобразной 
заповедью выжившим, которую 
она должна передать будущим по-
колениям.

После войны Евдокия Гри-
горьевна получила образова-
ние искусствоведа в институте 
им. И.Е. Репина и в 1961 году нача-
ла трудовую деятельность в Госу-
дарственном музее-заповеднике 
«Павловск». Она прошла долгий 
путь от экскурсовода до директо-
ра всемирно известного музей-
ного комплекса. На протяжении 
многих лет возглавляла работу по 
подготовке экскурсоводов, подго-
товив более 200 гидов по дворцу и 
парку. Ей и самой часто приходи-
лось проводить особенно ответ-
ственные экскурсии по музею для 
высокопоставленных правитель-
ственных делегаций, в том числе 
для президента США в 1972 году, 
короля Испании – в 1986 году.

Став в 1986 году директором 
музея-заповедника «Павловск», 
Евдокия Григорьевна сумела объ-
единить и сплотить коллектив, на-
правив усилия на улучшение содер-
жания музея и Павловского парка. 

За плодотворную и многолет-
нюю работу Евдокия Григорьевна 
была удостоена высокой прави-
тельственной награды – ордена 
«Знак Почета». В 1985 году ей было 
присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР». 

Е.Г. Махрова избиралась депута-
том Павловского городского совета 
народных депутатов 19 и 20 созы-
вов, возглавляла комиссию по куль-
туре и проводила работу по линии 
Ленинградского комитета защиты 
мира, являясь членом Комиссии по 
приему зарубежных групп.

 Евдокия Григорьевна создала 
«Школу искусств» при ГМЗ «Пав-
ловск», организовала регулярные 
занятия для студентов МРЦ для лю-
дей с проблемами слуха, школьни-
ков, воспитанников детских садов.

За большой личный вклад в 
воссоздание и сохранение Пав-
ловского дворца-музея, просве-
тительскую работу по изучению 
истории города Павловска в 2005 
году Евдокии Григорьевне присво-
ено звание  «Почетный гражданин 
города Павловска».

Н а в с т р е ч у  ю б и л е ю !
Почетные жители Павловска

Надежда Федоровна Завьялова 

Евдокия Григорьевна Махрова 

Людмила Михайловна Ларионова 

Надежда Федоровна Завьялова 
родилась в 1949 году.  До того как 
возглавить администрацию города 
Павловска, Надежда Федоровна 
прошла большой трудовой путь. 

Начала свою трудовую дея-
тельность  техником-смотрите-
лем на стройке в объединении 
жилищного хозяйства в далеком 
1969 году, отработав 16 лет, ста-
ла  главным инженером, а потом 
возглавила отдел жилищного хо-
зяйства исполкома Пушкинского 
райсовета.

 В середине 1980-х Надежда 
Федоровна приняла участие в 
крупном всесоюзном строитель-
стве в Магаданской области, на-
чиная в качестве прораба, уже че-
рез год возглавила строительное 
управление  объединения «Севе-
ровостокуголь». 

Вернувшись в Павловск, в 1990 
году она  возглавила администра-

цию города. В это время  Павловск 
после 30 лет двойного подчинения 
(Пушкин – Ленинград) был отделен 
от города Пушкина и получил ста-
тус самостоятельного города, пе-
решел на самостоятельный баланс 
и бюджет, а главное – он стал ра-
ботать по своим планам социаль-
но-экономического развития. Все 
это потребовало формирования 
всех городских служб практически 
с нуля. 

Надежда Федоровна, имея за 
своими плечами большой опыт 
специалиста и блестящий талант 
руководителя, сделала много для 
улучшения быта и благосостоя-
ния жителей Павловска: был вве-
ден в эксплуатацию жилой дом 
после реконструкции общежи-
тия ПТУ-118 в поселке Тярлево – 
прекрасные квартиры получили 
семьи работников образования 
и здравоохранения.  Были выде-

лены квартиры для очередников 
города по Слуцкой улице, 15 и ул. 
Васенко, 13. Построен красивый 
и удобный торговый павильон 
«Содружество» на Привокзальной 
площади, открыт магазин совхоза 
«Детскосельский». На территории 
города распахнули свои двери для 
верующих три собора. Для реше-
ния социальных вопросов органи-
зовано 13 садоводств, образовано 
7 огородничеств, около 5000 чело-
век получили земельные участки. 
Более 10 лет Надежда Федоровна 
возглавляла администрацию горо-
да Павловска.

В 2000 году она переходит 
работать на должность замести-
теля главы администрации Пуш-
кинского района, где курирует 
социальную защиту, здравоохра-
нение, образование, молодежную 
политику, физическую культуру и 
спорт.

16 лет она трудилась на ру-
ководящих должностях государ-
ственной гражданской службы. За 
этот период она внесла большой 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие, возрождение исто-
рического и культурного наследия 
павловской и пушкинской земли, 
многое сделала для совершен-
ствования системы социальной 
защиты населения.

В трудовой книжке Надежды 
Федоровны графа «Сведения о по-
ощрениях, связанных с работой», 
насчитывает 33 записи о поощре-
ниях и награждениях. Среди них 
такие награды:

1990 год – награждена меда-
лью «Ветеран труда»;

2003 год – награждена меда-
лью «В память 300-летия Санкт-Пе-
тербурга»;

2004 год – награждена Указом 
Президента Российской Федера-

ции медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

В 2006 году  за большой 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие города Надежде 
Федоровне присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Павловска».

Людмила Михайловна Лари-
онова родилась в Павловске в 
1938 году. Когда началась война, 
она вместе с родителями уехала 
в эвакуацию в Свердловск (сейчас 
Екатеринбург), где на оборонном 
заводе работал ее отец.

После войны ее семья возвра-
щается в родной город,  в 1946 
году она идет учиться в школу 
№  2 Октябрьской железной до-

роги (ныне – школа № 638). После 
ее окончания остается работать в 
родной школе, где за 13 лет про-
ходит путь, начиная с лаборанта 
и до учителя биологии и химии, 
заканчивает вечернее отделение 
Педагогического института им. 
А.И. Герцена. Своим добросовест-
ным трудом уважаемый педагог 
и чуткий наставник Людмила Ми-
хайловна заслужила большое ува-
жение среди коллег, руководства 
школы, детей и родителей. 

34 года она отработала на го-
сударственной и партийной служ-
бе, начиная с должности инструк-
тора организационного отдела 
и дойдя до заведующей отдела 
народного образования. В самые 
сложные времена  перестройки 
Людмилу Михайловну назначают 
заместителем главы администра-
ции города Павловска и предсе-
дателем комитета по социаль-
но-экономическому развитию. 

В конце 90-х она становится 
помощником и советником депу-
тата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга С.А. Житкова. 

Людмилу Михайловну многие 
жители города знают лично и обра-
щаются к ней за помощью с любы-
ми вопросами. Жители Павловска 
оказали свое большое доверие, 
четырежды избирая ее депутатом 
Пушкинского районного совета 
народных депутатов города Ле-
нинграда. Ее многолетняя плодот-
ворная работа на благо развития 
родного края отмечена многочис-
ленными грамотами и поощрени-
ями, в том числе благодарностью 
Совета министров Союза ССР.

Людмила Михайловна 50 лет 
проработала в учреждениях и 
организациях города. В 2005 году 
она стала председателем Совета 
ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов города Павловска.

Ее большой практический 
опыт, высокие человеческие и 
нравственные качества позволили 
развернуть большую обществен-
ную работу, которой славится  ве-
теранская организация, целью 
которой было сохранение памяти 
о тех, кто сражался на фронте, тру-
дился в тылу, выстоял в тяжелей-
ших условиях блокадного Ленин-
града, противостоял фашистам во 
вражеских застенках – обо всех, 
кто приближал победу в Великой 
Отечественной войне. В результате 
кропотливой и тщательной рабо-
ты с архивными документами был 
собран большой исторический 
материал. На каждого из 6424 по-
гибших или пропавших без вести 
военнослужащих заведена имен-
ная карточка. Сведения о погибших 
павловчанах вошли в Книгу памяти 
Ленинграда. 160 фамилий воинов 
увековечены на братском захоро-
нении «Скорбящая». 

Основным направлением в 
работе Совета ветеранов стала  
работа с молодежью Павловска. 
Ветераны приходят на встречи со 
школьниками и кадетами, участву-
ют в создании школьных музеев, 
залов боевой славы, организуют 
круглые столы и научно-практиче-
ские конференции, посвященные 
памятным событиям Великой Оте-
чественной войны.

Общественную жизнь города 
трудно представить без яркой и 
самобытной личности, какой яв-
ляется Людмила Михайловна. Для 
павловчан она – пример трудолю-
бия, ответственности, нравствен-
ности, бескорыстия.  

В 2010 году за личный вклад в 
социально-экономическое разви-
тие города и большую обществен-
ную работу на благо жителей 
Людмиле Михайловне было при-
своено звание «Почетный житель 
города Павловска».
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Международный день толерантности

ПРИЕМ ОПАСНЫХ  
ОТХОДОВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ

Сдать в экомобиль 
опасные отходы 
жизнедеятельности, 
к которым относятся 
ртутные лампы и 
термометры, отрабо-

танные батарейки и аккумуляторы, компьютерная 
техника и оргтехника, бытовая химия, лаки и кра-
ски, лекарства с истекшим сроком годности, авто-
мобильные аккумуляторы, отработанные масла и 
автомобильные покрышки, в Павловске можно 

12 декабря с 19.30 до 20.30
по адресу: Слуцкая ул., д. 3,  

парковка напротив магазина «Пятерочка»

Местная администрация города Пав-
ловска напоминает вам, что сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов, крупногабарит-
ного мусора с территории частных домо-
владений является прямой обязанностью 
собственников и осуществляется за счет 
средств домовладельцев.

На территории частного жилищного 
фонда города Павловска организована 
объездная схема вывоза мусора. Автомо-
били специализированных организаций 
осуществляют вывоз бытовых отходов от 

частных домов, владельцы которых заклю-
чили соответствующий договор.

Собственники домов, заключая дого-
вор, могут выбрать один из вариантов: 
либо приобретать мешки для сбора му-
сора, в стоимость которых включаются 
вывоз и утилизация, либо самостоятель-
но установить индивидуальный контей-
нер.

Также напоминаем, что несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологи-
ческих требований при обращении с отхо-

дами предусматривает административную 
ответственность в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге».

Получить консультацию по вопросам, 
связанным с вывозом отходов, можно в 
Местной администрации города Павлов-
ска ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) по адресу: 
г. Павловск, Песчаный пер., 11/16, кабинет 
№ 2. Контактный телефон: 452-25-39.

Уважаемые жители частного жилищного фонда!

В настоящее время особенно актуаль-
ной стала проблема терпимого отношения 
к людям иной национальности, культуры. 
Не секрет, что сегодня все большее рас-
пространение среди молодежи получили 
недоброжелательность, озлобленность, 
агрессивность. Взаимная нетерпимость 
и культурный эгоизм через средства мас-
совой информации проникают в семью, 
школу. Поэтому необходимо воспитывать 
наших детей в духе толерантности.

В субботу, 11 ноября, в школе № 638 со-
вместно  с ЦФКСЗ «Царское Село» состоял-
ся спортивно-развлекательный праздник 
«Веселые старты», посвященный Междуна-
родному дню толерантности. Торжествен-
ное открытие мероприятия началось с Гим-

на Российской Федерации и стихотворения 
«Конечно, много наций в мире».

Ничто не сближает детей так, как со-
вместные праздники. Ребята были в вос-
торге, родители улыбались, и всем было 
уютно и приятно пообщаться, побегать в 
зале и зарядиться доброй энергией. 

Выиграли все,  никто не чувствовал 
себя слабым или побежденным. В конце 
праздника все дети без исключения полу-
чили сладкие подарки, а  команды были 
награждены грамотами.

Счастливые от восторга глаза детей 
– лучшая награда всем организаторам 
праздника.

А.Ю. Шмыга, 
педагог-организатор

«Веселые старты»

Умеем ли мы дарить друг другу и сво-
им близким  радость? Радость, от которой  
человеку становится приятно и весело на 
душе? Как научиться жить в мире с разны-
ми людьми, ценить и уважать лучшие каче-
ства того, кто рядом с вами? 

Идея толерантности, содружества лю-
дей разных возрастов и  национальностей 
– основной мотив традиционного фестива-
ля «Разноцветный праздник дружбы», ко-
торый  интересно и весело прошел в Доме 
детского творчества «Павловский». 

В торжественно украшенном зале со-
брались учащиеся школ Пушкинского 
района № 464,  № 459, № 68, № 8, № 638, 
кадетской школы и воспитанники детского 
дома-интерната № 4. 

Все участники подготовили свой ори-
гинальный подарок – творческий сюрприз. 
Зрители познакомились с разнообразными 
танцами: экзотическими – индийским и ки-
тайским, задорной  русской пляской. Зву-
чали песни и композиции, посвященные 
миру и дружбе.

Ребята с ограниченными физическими 
возможностями – воспитанники  ДДИ №  4 
– порадовали собравшихся великолепным 
номером  «Цирковые собачки». 

На ура прошел конкурс-викторина о 
национальных головных уборах. 

В заключение мероприятия дирек-
тор ДДТ «Павловский» О.А. Парамонова 
поздравила всех участников фестиваля с 
праздником – Днем толерантности и вру-
чила школам за замечательные творческие 
выступления дипломы лауреатов.

Заведующий отделом  
социально-культурной  

деятельности ДДТ  
Павел Алексеевич Глухов 

Разноцветный  
праздник дружбы

Обучение детей правилам безопасно-
сти дорожного движения  по-прежнему 
остается одной из важнейших задач до-
школьного образования.

17 ноября воспитанники старших и 
подготовительных групп ГБДОУ № 20 при-
няли участие в мероприятии,  посвящен-
ном Всемирному дню памяти жертв ДТП.

Ребята вышли на улицы города с плака-
тами и шарами, привлекая внимание  во-

дителей и пешеходов к  проблеме дорож-
но-транспортного травматизма.  

Надеемся, что своим участием в по-
добных акциях   наш детский сад помо-
жет сохранить не одну жизнь, а водители 
и пешеходы усилят свое внимание к этой 
проблеме, и трагедий на дорогах станет 
меньше.

О.П. Овечкина,  
музыкальный руководитель ГБДОУ № 20

Водитель, помни, жизнь – бесценна!

Огромное количество пластикового 
мусора на улицах города – это серьезная 
проблема для всех жителей. Встретить 
одноразовые стаканчики или бутылки 
можно везде: в парке, на обочине дороги, 
на вокзале. Казалось бы, данные изделия 
никому не приносят вреда, но на самом 
деле это далеко не так. От этого захлам-
ления серьезно страдает экология нашего 
города.

Выход из такой сложной ситуации 
есть, и он крайне простой – следует сда-
вать пластиковые изделия на вторичную 
переработку. Благодаря этому можно се-
рьезно сократить площадь утилизируе-
мых отходов, а это благотворно влияет на 
экологию. 

Теперь и в Санкт-Петербурге за любую 
пластиковую тару из-под воды, молока, 
пива, а также за любую картонную упаков-

ку из-под жидких продуктов питания пред-
усмотрено вознаграждение: сумма возвра-
та составит 50 копеек. Также можно сдать 
опаснейшие для экологии полиэтилено-
вые пакеты, сумма возврата – 10 копеек за 
каждый пакет.

Ближайший пункт приема пластика на 
переработку: метро «Звездная», Пулков-
ская ул., 14 (в супермаркете SPAR). Режим 
работы: 1-я суббота месяца с 18.00 до 21.00.

Пластиковые бутылки примут за деньги

Объединения жителей района «ЭкоПуш-
кин», «ЭкоСлавянка» и экологический клуб 
«Земляне» Дома молодежи «Царскосельский» 
проводят ежемесячно каждую третью субботу 
месяца с 12.00 до 14.00 акции по раздельному 
сбору вторсырья по адресу: г. Пушкин, Магазей-
ная ул., д. 42 А (правая парковка).

В Пушкинском районе актив-
но внедряется Всероссийский 
физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне».

Чтобы присоединиться к 
движению комплекса ГТО, необ-
ходимо:

- пройти регистрацию на сай-
те:www.gto.ru(получить ID-но-
мер);

- подать заявку на выполне-
ние испытаний комплекса ГТО 
в Центр тестирования на электронный 
адрес: cfkcs-gto@mail.ru;

- получить медицинский допуск;
- в назначенный день обратиться в 

Центр тестирования по адресу: г. Пушкин, 
Ленинградская улица, д. 83, лит. Б и предъя-
вить документ, удостоверяющий личность, 
а также медицинский допуск.

По всем вопросам выполнения норма-
тивов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) можно обра-
щаться в Центр тестирования по телефону: 
8-931-326-02-94.

Александр Мудров, 
начальник отдела  СПб ГБУ  

«ЦФКСЗ «Царское Село»

ГТО – одна страна, одна команда!
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Накопительная пенсия – это средства, 
которые накапливаются на лицевом сче-
те гражданина в течение всей трудовой 
деятельности и выплачиваются ему после 
выхода на заслуженный отдых. Существен-
ным отличием пенсионных накоплений от 
страховой пенсии является то, что они вы-
плачиваются правопреемникам умершего, 
если смерть наступила до установления 
ему накопительной пенсии.

Напоминаем, средства пенсионных на-
коплений включают в себя:

- суммы страховых взносов на накопи-
тельную пенсию, перечисленные работо-
дателем;

- суммы уплаченных гражданами до-
полнительных страховых взносов на нако-
пительную пенсию;

- взносы работодателей в Программу го-
сударственного софинансирования пенсий;

- взносы государства, перечисленные 
на софинансирование пенсионных нако-
плений;*

- сумма средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала, направ-
ленных на формирование накопительной 
пенсии;

- доход от инвестирования указанных 
средств.

Если гражданин при жизни решил рас-
пределить средства пенсионных накопле-
ний по своему усмотрению, то он может 
подать соответствующее заявление по ме-
сту жительства лично либо направить по-
чтой или курьером (в этом случае подпись 
должна быть нотариально заверена).

В случае отсутствия заявления о рас-
пределении, средства пенсионных нако-
плений выплачиваются правопреемникам 
по закону первой очереди:

- детям, в том числе усыновленным, су-
пругу и родителям (усыновителям);

а при их отсутствии – правопреемни-
кам по закону второй очереди:

- братьям, сестрам, бабушкам, дедуш-
кам и внукам.**

Для получения выплаты правопре-
емнику необходимо обратиться с соот-
ветствующими документами не позднее 
шести месяцев со дня смерти гражданина 
в любое Управление ПФР либо негосудар-
ственный пенсионный фонд (в зависимо-
сти от того, где умершим лицом формиро-
вались пенсионные накопления на дату 
его смерти).

Решение о выплате принимается в 
седьмом месяце со дня смерти, выплата 
производится в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ № 711*** не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором принято соответствую-
щее решение.

Всю необходимую информацию о пра-
вилах выплаты можно получить на сайте 
Пенсионного фонда в разделе «Будущим 
пенсионерам», в подразделе «О пенсион-
ных накоплениях».

 
* Федеральный закон от 30 апреля 2008 

года № 56-ФЗ «О дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную пенсию и 
государственной поддержке формирова-
ния пенсионных накоплений».

** Средства материнского (семейного) 
капитала выплачиваются только супругу и 
детям.

*** Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июля 2014 года 
№ 711 «Об утверждении Правил выплаты 
Пенсионным фондом Российской Федера-
ции правопреемникам умерших застра-
хованных лиц средств пенсионных нако-
плений, учтенных в специальной части 
индивидуальных лицевых счетов» .

К сведению правопреемников 

Смерть близкого родственника или 
друга, несомненно, трудный момент в жиз-
ни каждого. Человек, столкнувшийся с та-
кой ситуацией, имеет право не только на 
моральную поддержку, но и на материаль-
ную. Помочь в непростой жизненной ситуа-
ции готово государство. Если усопший был 
пенсионером, вы можете рассчитывать на 
получение пособия на погребение.*

С 1 февраля 2017 года размер социаль-
ного пособия на погребение в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области состав-
ляет 5 562 рубля 25 копеек.

Для получения выплаты лицо, взявшее 
на себя обязанность захоронения, должно 
обратиться в клиентскую службу Управле-
ния ПФР по месту получения умершим пен-
сионером пенсии и предоставить паспорт 
и справку о смерти формы 33, выданную 
органами ЗАГС.

Если пенсионер по документам выплат-
ного (пенсионного) дела числился рабо-

тающим, необходимо также представить 
документы, подтверждающие увольнение 
пенсионера до даты смерти (трудовую 
книжку, выписку из приказа об увольнении). 

Выплата пособия осуществляется на 
основании Поручения, выданного в день 
обращения Управлением ПФР в отделении 
почтовой связи либо через кредитное уч-
реждение. 

В случае, если пенсионер работал, вы-
плата пособия осуществляется по месту 
его работы. Если не был пенсионером и не 
работал или был ликвидатором аварии на 
ЧАЭС, за выплатой необходимо обратиться 
в отдел социальной защиты населения по 
месту жительства умершего. Если был ин-
валидом или участником Великой Отече-
ственной войны – в районный военкомат.

*Федеральный закон от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»

Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 243-ФЗ внесены изменения в Федераль-
ный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» и статьи 8 и 14 Федерального 
закона «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации». 

Так, с 1 сентября 2017 года лицо, приоб-
ретающее гражданство Российской Феде-
рации в результате приема в гражданство 
Российской Федерации, восстановления в 
гражданстве Российской Федерации, при 
выборе гражданства при изменении Госу-
дарственной границы Российской Федера-
ции, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных законом, обязано принести Присягу 
гражданина Российской Федерации. 

При этом в случае отказа заявителя от 
принесения присяги решение о приобре-
тении гражданства Российской Федерации 
подлежит отмене. От принесения присяги 
освобождаются лица, не достигшие возраста 
18 лет; признанные недееспособными или 
ограниченные в дееспособности; неспособ-

ные вследствие ограниченных возможно-
стей здоровья прочитать или произнести 
текст присяги и (или) собственноручно его 
подписать; а также иные лица в соответствии 
с решениями Президента Российской Феде-
рации. Кроме того, упрощен порядок полу-
чения российского гражданства для граж-
дан Украины при их отказе от украинского 
гражданства. Установлено, что такой отказ 
осуществляется путем направления данным 
гражданином соответствующего заявления 
в полномочный орган Украины. Документом, 
подтверждающим отказ, является нотари-
ально заверенная копия данного заявления. 
Такая же копия должна быть представлена 
при подаче заявления о выдаче вида на жи-
тельство гражданином Украины, признан-
ным носителем русского языка. Изменени-
ями также предусмотрены основания для 
лишения гражданства Российской Федера-
ции лиц, причастных к террористической и 
экстремистской деятельности.

Прокуратура Пушкинского района

Лица, приобретающие гражданство РФ, 
обязаны принести присягу

Страховка пассажиров
На территории Пушкинского района 

Санкт-Петербурга наметилась положи-
тельная тенденция снижения общего коли-
чества дорожно-транспортных происше-
ствий.

Наряду с этим, общая цифра дорож-
но-транспортных происшествий по-преж-
нему очень высока. За 9 месяцев 2017 года 
зарегистрировано 4561 дорожно-транспорт-
ное происшествие, при этом с пострадавши-
ми зарегистрировано 192 происшествия.

Нередки случаи получения телесных 
повреждений в результате дорожно-транс-
портных происшествий пассажирами об-
щественного транспорта (к примеру, авто-
бусов, маршрутных такси). 

На основании ч. 1 ст. 1068 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации юриди-
ческое лицо либо гражданин возмещает 
вред, причиненный его работником при 
исполнении трудовых (служебных, долж-
ностных) обязанностей. 

Статьей 1072 Гражданского кодекса 
Российской Федерации предусмотрена 
ответственность юридических лиц, застра-
ховавших свою ответственность в порядке 
добровольного или обязательного стра-
хования в пользу потерпевшего, в случае, 
когда страхового возмещения недостаточ-
но для того, чтобы полностью возместить 
причиненный вред. 

То есть возмещению подлежит разница 
между страховым возмещением и фактиче-
ским размером ущерба.

Следует обратить внимание на то, что 
ответственность перевозчиков за вред, 
нанесенный здоровью пассажира, имеет 
отличия от ответственности водителей 
транспортных средств, застраховавших 
свою ответственность в рамках обяза-
тельного страхования автогражданской 
ответственности (ОСАГО), и регламентиру-
ется, помимо общегражданских норм за-
конодательства, Федеральным законом от 
14.06.2012 № 67 «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности пере-

возчика за причинение вреда жизни, здо-
ровью, имуществу пассажиров и о порядке 
возмещения такого вреда, причиненного 
при перевозках пассажиров метрополите-
ном», которым установлено обязательное 
страхование гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров при пе-
ревозках любыми видами транспорта, в 
отношении которых действуют транспорт-
ные уставы или кодексы.

Таким образом, пострадавшим за воз-
мещением вреда необходимо обращаться 
в страховую организацию, в которой за-
страхована гражданская ответственность 
перевозчика, а не гражданская ответствен-
ность водителя, являвшегося участником 
дорожно-транспортного происшествия.     

Часть причиненного дорожно-транс-
портным происшествием ущерба, превы-
шающая страховое возмещение, может 
быть взыскана с организации-перевозчика 
путем подачи искового заявления в суд.

Одновременно разъясняем, что проку-
рор в соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской 
Федерации наделен полномочиями по 
предъявлению исковых заявлений в защи-
ту граждан, которые по состоянию здоро-
вья либо иным причинам не могут само-
стоятельно обратиться в суд (например, 
пенсионеры, инвалиды).

Обратиться с соответствующим заявле-
нием граждане могут как непосредствен-
но в прокуратуру Пушкинского района 
Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петер-
бург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 30, в часы 
приема с понедельника по четверг с 09:00 
до 18:00, за исключением обеденного 
перерыва с 13:00 до 14:00, и в пятницу с 
09:00 до 17:00, за исключением обеденно-
го перерыва с 13:00 до 14:00, или направив 
письмо почтовым отправлением, так и по-
средством написания заявления на сайт 
прокуратуры Санкт-Петербурга.   

Прокуратура Пушкинского района

Детали выплаты пособия на погребение 

Н Е  О Т К Л А Д Ы В А Й Т Е  
У П Л АТ У  Н А Л О ГА  

Н А  П О С Л Е Д Н И Й  Д Е Н Ь !

1  Д Е К А Б Р Я  2 0 1 7  ГОД А 
Е Д И Н Ы Й  С Р О К  У П Л АТ Ы  Н А Л О ГА  

Н А  И М У Щ Е С Т В О ,  Т РА Н С П О Р Т Н О ГО  
И  З Е М Е Л Ь Н О ГО  Н А Л О ГО В  Ф И З И Ч Е С К И М И  Л И Ц А М И

К О Н ТА К Т- Ц Е Н Т Р  8 - 8 0 0 - 2 2 2 - 2 2 - 2 2 
N A LO G . R U

Одна неделя осталась до истечения 
срока уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц, транспортного и земельного 
налогов.

Почти 3 миллиона налоговых уведом-
лений на уплату налогов направлено пе-
тербуржцам через интернет-сервис ФНС 
России «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» и по почте.

Уплатить налоги можно в отделениях 
банков и с помощью интернет-сервисов 

«Заплати налоги» и «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц».

В случае неполучения налогового уве-
домления на бумажном носителе можно вос-
пользоваться интернет-сервисом «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» или получить налоговые уведомления 
и платежные документы в любой межрайон-
ной ИФНС России по Санкт-Петербургу.

Не откладывайте уплату налогов на по-
следний день!

1 декабря – срок уплаты  
имущественных налогов за 2016 год!
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ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАВЛОВСКИЙ» 
г. Павловск, ул. Просвещения, д. 3, тел. 452-10-34
05.12-15.12 – «Мой любимый Павловск» – выставка 
творческих работ к 240-летию Павловска.       
08.12 в 19.00 – праздничный концерт театра-студии 
«Чародеи»  к  240-летию  Павловска. Место проведе-
ния: Дом молодежи «Царскосельский». 

13.12 в 12.30 – «Юный экскурсовод» – традиционный краеведческий конкурс.
14.12 в 15.30 – «Детский бал в доме князя Куракина» – праздник, посвященный  
Дню рождения Павловска.
16.12 в 13.45 – «Братья наши меньшие» – семейный праздник на базе зооуголка. 
(Приурочен к Дню медведя у славян 13 декабря).
19 и 20.12 в 15.30 – «Новый год приходит в гости» – новогодняя  театрализован-
ная программа.                                                
21.12 в 15.30 – «От сердца к сердцу»  –  новогодняя программа-поздравление 
для ветеранов Павловска.

Вход свободный для всех желающих

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 6., тел.: 452-11-95

09.12 в 12.00 – ежегодный фестиваль «Павловск – частица великой России».

Вход свободный для всех желающих

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ,  
КИНО И ДОСУГА «ПАВЛОВСК»
 г. Павловск, Конюшенная ул., д. 7, тел. 452-11-94

В декабре мы приглашаем вас посетить наши мероприятия:
03.12 в 13.00 – беседа-дискуссия «Медицинские достижения в свете право-
славной этики»;
в 18.00 – документальный фильм «Генералиссимус Суворов Александр Васи-
льевич». Урок здоровья: Актуальность вакцинации. Особенности питания в 
зимнее время;
в 18.00 – встреча в женском клубе «Звездный путь».
09.12 в 13.00 – встреча членов Союза писателей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.
в 14.00 – концертная программа СПб ГБУ «Районный подростковый клуб 
«Пушкинец», посвященная 240-летию г. Павловска.
10.12 в 18.00 – документальный фильм «Маршал Ахромеев Серей Федоро-
вич»;
в 18.00 – встреча в женском клубе «Звездный путь». Танцы для здоровья и кра-
соты.
17.12 в 12.00 – Дом культуры – территория семьи «Дом, в который приходят 
все!», лекция А.В. Мишутина;
в 18.00 – документальный фильм «Охраняемые территории России: озеро 
Байкал. Байкал – заповедная зона»;
в 18.00 – встреча в женском клубе «Звездный путь». Украшаем дом к Новому 
году.
22.12 в 18.00 – семейный новогодний мастер-класс.
24.12 в 18.00 – молодежный средневековый бал;
в 18.00 – документальный фильм «Загадки сибирского сфинкса (вечная 
мерзлота)»;
в 18.00 – встреча в женском клубе «Звездный путь». Встречаем Новый год!

Вход свободный для всех желающих

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ПАВЛОВСКА
 г. Павловск, Песчаный пер., д.  5/13
02.12 в 13.00 – музыкально-литературная гостиная: «И.С. Тургенев и Музы-
кальный вокзал».
03.12 в 10.00 – видеолекторий – История Павловска «Князь Константин Кон-
стантинович в Павловске»;
в 13.00 – лекция А.В. Мишутина: «Указал Великий Государь…» Любопытные 
подробности жизни и службы в Петербурге Петра I;
в 15.30 – Павловские беседы: «Знакомство с музеем».
04.12 в 11.30 – музыкальная гостиная: «Красота Павловска в картинках и в му-
зыке».
06.12 в 14.00 – видеолекторий – История Павловска: «Наталья Алексеевна и 
Мария Федоровна в жизни Павла I». 
10.12 в 13.00 – лекция С.В. Выжевского: «Последние домики старого Павлов-
ска (исчезающая архитектура)».
13.12 в 15.00 – Павловские беседы: «По залам музея».
17.12 в 12.00 – «ДК – территория семьи». Музыкально-литературная гостиная: 
«Стихи о Павловске».
в 13.00 – лекторий – История России: «Петр I и Петр Великий. Серьезный раз-
говор про Новый год»;
в 14.00 – Павловские беседы: «240 лет Павловску».
24.12 в 13.00 – лекция: «Краеведы города Павловска. Н.И. Громова, К.Е. Ива-
нов, Б.В. Януш».

Вход свободный для всех желающих

ПАВЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 1
г. Павловск, Конюшенная ул., д. 16/13, тел. 465-14-90
03.12 в 14.00 – литературный вечер «Удивительный мир поэзии». Вечер ведет 
Гумер Каримов.
17.12 в 15.00 – музыкальный вечер «Пускай прольются звуки моих стихов...»: к 
юбилею города Павловска.
24.12 – «Декабрьский книговорот», бесплатный обмен книгами между читате-
лями.

Вход свободный для всех желающих

Совет ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) войны, тру-
да, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
города Павловска поздравляет 
с юбилейной датой ветеранов, 
рожденных в ноябре. Желаем 
вам, дорогие павловчане, чтобы 
здоровье не подводило, жизне-
любие и оптимизм не иссякали, 
а близкие люди радовали сво-
ей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и 
положительные эмоции.

с 97-летием
Григорьеву Нину Алексеевну
с 95-летием
Савельеву Ольгу Стефановну
с 94-летием
Барсову Александру Ивановну
Шарапову Зинаиду Ивановну
с 93-летием
Луневу Марию Дмитриевну
с 91-летием
Зверева Михаила Валентиновича
Колупаеву Валентину Васильевну
Кузнецову Лидию Васильевну

с 90-летием
Касаткину Раису Александровну

с 85-летием
Долудина Михаила Михайловича
Петрову Нину Васильевну

с 80-летием
Дегтяреву Валентину Павловну
Мальцеву Марию Григорьевну
Субботину Светлану Александровну

с 75-летием
Бровцыну Нину Борисовну
Виноградову Татьяну Константиновну

Контактные телефоны для сообщения  
о фактах незаконного оборота наркотиков:

1. Телефон «горячей  линии» ГУ МВД России по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области  – 573-12-95;   

2. Телефон доверия ОМВД России по Пушкинскому району 
Санкт-Петербурга  –  573-19-33 (круглосуточно);

3. Телефон дежурной части ОМВД России по Пушкинскому 
району  Санкт-Петербурга –  470-02-02 (круглосуточно);

4. Телефон дежурной службы администрации Пушкинского 
района   Санкт-Петербурга – 417-44-52 (круглосуточно);

5. Телефон Санкт-Петербургского городского мониторинго-
вого центра – 112 (круглосуточно).         

Комитет по вопросам законности,  
правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга


