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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот государственный праздник символизирует многовековые традиции 

единения нашего народа, его духовную силу, стремление сплотиться воеди
но перед лицом серьезных испытаний. В 1612 году народное ополчение во 
главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну 
от иноземных интервентов. Несмотря на тяжелое время междоусобиц, на 
защиту Родины встал весь народ вне зависимости от происхождения, веро
исповедания и социального статуса в обществе.

Героический подвиг предков сегодня напоминает нам о том, что именно 
чувство сплоченности делает нас понастоящему сильным единым народом, 
способным преодолеть любые испытания, противостоять любым угрозам. 
Любовь к Родине и совместная ответственность за ее судьбу помогут сохра
нить нашу страну сильной великой державой, приумножить достижения 
предков и передать их будущему поколению.

В этот светлый праздничный день желаю всем петербуржцам мира, до
бра, благополучия и новых успехов на благо России!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга

Дорогие павловчане,  
примите искренние поздравления с Днем народного единства!

Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям, единению народа во 
имя Отечества. В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую роль в истории 
нашей страны. 

Общие цели не раз объединяли многонациональный народ России, встававший на защи
ту суверенности страны, помогали выжить в труднейших условиях. И сегодня также велико 
единое стремление всех наших граждан преодолеть разногласия, жить в мире и согласии, в 
добрососедстве и процветании.

Население нашего города многонационально, мы все вместе на протяжении многих лет  
живем и работаем на благо Павловска, приумножаем его культурные традиции, заботимся 
о его благоустройстве.

Цените историю России и передавайте ее младшему поколению, учите любить Родину 
так, как любили и ценили ее наши предки.

Желаем всем праздничного настроения, претворения в жизнь ваших планов, плодотвор
ного труда и верных друзей на жизненном пути. Пусть растут под мирным небом ваши дети 
и внуки, пусть каждый день озаряется добрыми надеждами и новыми достижениями.  

Будьте здоровы и счастливы!
Муниципальный Совет города Павловска

Местная администрация города Павловска

С 1 октября по 31 декабря в 
Российской Федерации прово
дится призыв на военную службу 
граждан в возрасте от 18 до 27 
лет, не имеющих права на освобо
ждение или отсрочку от призыва.

Все военнослужащие по при
зыву обеспечиваются вещевым 
имуществом, по всем маршрутам 
следования и на всех аэродромах 
(принимающих и отправляющих 
молодое пополнение) развернуты 
пункты приема и отправки лич
ного состава, где призывники бу
дут иметь возможность провести 
время в тепле и уюте, иметь место 
для отдыха и горячее питание. В 
команды более 40 человек вклю
чается санинструктор (фельдшер).

Для общения с родителями, 
близкими, друзьями военнослу

жащим разрешено использова
ние сотовой связи. До убытия в 
армию призывнику оформляется 
банковская карта для перечисле
ния денежного довольствия.

Военнослужащим по призыву 
отменен суточный наряд по столо
вой, а сытную, вкусную и полезную 
пищу готовят гражданские пова
ра и обслуживающий персонал 
из организаций общественного 
питания. В распорядок дня вклю
чен послеобеденный отдых (сон) 
– один час. Воскресенье для во
еннослужащих – выходной день: 
увольнение, культурномассовые 
мероприятия, просмотр кино
фильмов и спортивномассовые 
занятия (тренажерный зал, заня
тия игровыми видами спорта).

Хорошая новость – с про

шлого призыва вновь появились 
спортивные роты. 

После окончания военной 
службы практически все моло
дые люди используют свое право 
и поступают в государственные 
образовательные учреждения 
высшего и среднего профессио
нального образования на бюджет 
и вне конкурса. Есть выгодные 
преимущества в получении во
енноучетной специальности в 
образовательных учреждениях 
ДОСААФ России для будущего во
еннослужащего.

Вопервых, подготовку по во
дительской специальности (кате
гория С, Д, Е) в автошколах кур
санты проходят на безвозмездной 
основе, обучаясь 33,5  месяца. 
Вовторых, у призывника, полу
чившего военноучетную специ
альность, есть право выбора вида 
и рода войск, воинского форми

рования, конечно же, с учетом ре
альной потребности Вооружен
ных сил Российской Федерации в 
таких специалистах.

Конечно, армия есть армия, и 
где бы ни проходила служба, лег
кой она не будет. Но ведь настоя
щие мужчины идут в Вооруженные 
силы не за легкой жизнью. А затем, 
чтобы отдать долг Родине – нау
читься с оружием в руках защищать 
себя, свою семью, свою страну.

Осенний призыв 2017

25 октября 2017 года состоя
лось очередное заседание Муни
ципального Совета города Пав
ловска пятого созыва. 

Рассмотрен отчет Местной ад
министрации города Павловска об 
исполнении бюджета муниципаль
ного образования города Павлов
ска за третий квартал 2017 года. 

В первом чтении (за основу) 
принят бюджет муниципального 
образования города Павловска на 
2018 год, внесенный Местной ад
министрацией города Павловска.

Проектом местного бюдже
та на 2018 год предусматрива
ются основные характеристики 
местного бюджета в следующем 

объеме: доходы – 66 359,4 тыс. 
руб., расходы – 79 586,6 тыс. руб., 
дефицит – 13  227,2  тыс. руб. Как 
и в предыдущие годы, основную 
часть бюджетных ассигнований 
планируется направить на финан
сирование расходов, связанных с 
благоустройством территории му
ниципального образования города 
Павловска  54%. На исполнение 
отдельных государственных пол
номочий СанктПетербурга мест
ным бюджетом запланированы 
бюджетные ассигнования в сумме 
18 147,7 тыс. руб.

Проведение публичных слу
шаний по проекту бюджета муни
ципального образования города 

Павловска на 2017 год назначено на 
16 ноября 2017 года в 16.00 в акто
вом зале административного зда
ния города Павловска по адресу: 
Павловск, Песчаный пер., д. 11/16.

Депутаты заслушали отчет 
Местной администрации об 
итогах  проведения осеннего 
месячника по благоустройству 
территории муниципального об
разования и Дня благоустройства.

Глава муниципального обра
зования В. Зибарев  представил 
депутатам Муниципального Со
вета план мероприятий, приуро
ченных к празднованию 240й 
годовщины со дня основания 
Павловска.

На заседании были обсуждены 
другие вопросы деятельности ор
ганов местного самоуправления. С 
принятыми нормативными право
выми актами можно ознакомиться 
на официальном сайте муници
пального образования г. Павловск.

Тексты решений Муници
пального Совета города Павлов
ска по рассмотренным вопросам 
(подлежащие опубликованию)  
можно найти на официальном 
сайте внутригородского му
ниципального образования 
СанктПетербурга город Пав
ловск: www.mopavlovsk.ru. 

Муниципальный Совет
МО город Павловск

В Муниципальном Совете города Павловска

Местная администрация 
города Павловска  напоми
нает о необходимости со
блюдения правил дорожного 
движения во время парковки 
на дорогах, на которых уста
новлены дорожные знаки 
3.27 «Остановка запрещена» 
с табличкой 8.5.7 «Время дей
ствия». Нарушение требова
ний части 4 статьи 12.16 Кодек
са РФ «Об административных 
правонарушениях» влечет 
наложение административ
ного штрафа в размере трех 
тысяч рублей. Автотранспорт
ные средства, припаркован
ные с  нарушением правил 
дорожного движения, сильно 
затрудняют работу дорожных 
служб по комплексной убор
ке уличнодорожной сети. 
Призываем всех участников 
дорожного движения прояв
лять бдительность, а также не
укоснительно соблюдать пра
вила дорожного движения. 

НЕПРАВИЛЬНО  
ПРИПАРКОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ 

МЕШАЕТ УБОРКЕ УЛИЦ



Наш Павловск2
День пожилых людей

27 сентября в ЦККД «Пав
ловск» для старшего поколения 
павловчан Местная администра
ция подготовила  праздничный 
вечер.  

Перед собравшимися высту
пил Глава муниципального об
разования Валерий Викторович 
Зибарев, который пожелал всем 
крепкого здоровья и отличного 
настроения и поблагодарил со
бравшихся за огромный трудовой 
вклад в развитие и процветание 
Павловска.

Много теплых слов и пожела
ний звучало в этот день. В уютной 
обстановке за чаем с пирогами 
собравшиеся смотрели выступле
ние артистов эстрады, с удоволь
ствием танцевали, подпевали пес
ни, еще раз подтвердив всем, что 
возраст празднику не помеха. 

1 октября жители нашего 
города отправились на автобус
ную экскурсию по деревянным 
храмам Карельского перешейка 
– одного из красивейших мест 
Ленинградской области. Некогда 

эти территории принадлежали 
шведам и финнам, впоследствии 
эти земли были заселены русски
ми, которые воплотили свою веру 
в удивительных по красоте право
славных храмах.

Первым пунктом посещения  
стал храм в поселке Песочный, 
построенный в честь почитае
мого святого – преподобного 
Серафима Саровского. Далее экс
курсанты посетили храм в Агала
тово, построенный в конце 90х 
годов прошлого века в честь по
кровителей воинства благовер
ных князей Бориса и Глеба. 

Осмотрели большой многоку
польный храм Всех Русских Свя
тых а поселке Сосново.

Побывали в удивительном 
храме Андрея Первозванного на 
реке Вуокса, рядом с деревней  
Васильево.

В ходе экскурсии по Карель
скому перешейку жители узнали 
много интересного о сложной и 
драматичной судьбе этой земли, 
православии, традициях храмо
вого зодчества и о людях, кото
рые оставили значительный след 
в истории этих мест. 

Е. Павлова

Золотая осень

Накануне Дня памяти жертв 
политических репрессий мы 
встретились с Викторовым Ива
ном Михайловичем, семья кото
рого попала под самую мрачную 
политическую репрессию в СССР 
в 1937 году, в истории она полу
чила название «Большой террор». 

Ее жертвами были люди самых 
различных социальных слоев об
щества – партийные работники, 
военнослужащие и духовенство, 
представители рабочего класса и 
крестьянства. 

Папа Ивана Михайловича 
Михаил Викторович Викторов до 

войны работал бойцом пожарно
го поста в деревне Ясски Псков
ской области, содержал крепкое 
крестьянское хозяйство – свой 
надел земли, лошадей и коров. 
Работы было много – вручную са
жали и обрабатывали овес, жито, 
рожь. Семья у них была большая 
и дружная, со стороны мамы было 
две сестры и восемь братьев, и 
все вместе трудились на общем 
хозяйстве. В то время хороших 
хозяйственников называли «кула
ками», нашлись завистники, кото
рые донесли на Михаила Викто
ровича. Его осудили в 1937 году 
по политическим мотивам, умер 
он в лагере в  1943м и только в 
1972 году его полностью реаби
литировали.

Чтобы не попасть под ре
прессию, его маме, Ефросинье 
Егоровне, вместе с детьми  (вось
мимесячным Иваном  и сестрой 
5 лет) пришлось скрываться, они 
переехали в другую деревню, 
где она устроилась на работу в 
колхоз дояркой. Там их застала 
война. 

Иван Михайлович вспоми
нает:

«Моей маме повезло, в самом 
начале войны колхозное стадо 
своим ходом эвакуировали под 
Новгород. Мы вместе с мамой на 
двуколке с лошадью передвига
лись вместе с обозом, сопрово
ждающим стадо. Передвигались 
только ночью, днем прятались в 
лесах от налетов. Мама и другие 
женщины очень уставали – за 
ночь проходили по 30 киломе
тров, а на стоянках приходилось 
по три раза доить коров. Пере
двигались мы рядом с линией 
фронта, и иногда к нам приезжали 
из воинских частей за молоком. 

Поселились мы в Новгород
ской области в поселке Пестово, 
нас приютила у себя хорошая се
мья, нам выделили целую комнату 
с печью. Мама работала целыми 
днями, мы оставались с сестрой 
дома. Моим любимым занятием 
стали походы в местную кузницу, 
где я с удовольствием наблюдал 
красивый процесс обработки ме
талла.

Мужчин во время войны в селе 
почти не было, и вся тяжелая рабо
та легла на плечи женщин. Несмо
тря на это все были очень дружны, 

любая работа делалась под песню. 
Вспоминаю, как все женщины села 
шли на покос, все в платках, с коса
ми, и нас, детей, брали с собой. Пом
ню, как ловко они вязали снопы из 
ржи, а самым приятным моментом 
был вкусный обед, который готови
ли в больших котлах на треногах и 
потом все месте садились кушать. 

Среди местных была прекрас
ная традиция – собираться вместе 
на вечерки, женщины садились на 
лавки и под песни пряли шерсть, 
а мы – дети – лежали на теплой 
печи и слушали их мелодичные 
напевы. А по осени мы со взрос
лыми ходили в лес за клюквой, 
они ее собирали, а мы сторожили 
мешки с ягодой. 

Жили мы далеко от линии 
фронта, но иногда военные дей
ствия доходили и до нас. 

После войны мы с мамой вер
нулись в деревню Ясски, но ее 
дотла сожгли немецкие захват
чики. Те, у кого были мужчины в 
семействе, делали землянки, а 
моей маме помогать было неко
му, пришлось уехать. Ее старший 
брат Арсений сразу после войны 
уехал в Павловск и пригласил ее 

туда. Мама поехала, нас, детей, 
пришлось оставить у родствен
ников (после войны не разреша
ли привозить  в Павловск детей). 
Отработав год, она в 1946 году за
брала нас с сестрой. Поселились 
мы сначала в здании электро
станции напротив крепости БИП. 
Потом вместе с родственниками 
купили домик на Социалистиче
ской улице. Мама после войны 
вместе с другими восстанавлива
ла территорию Павловска – доро
ги, дворец. Потом ей предложили 
работу в подсобном хозяйстве 
фабрики Володарского, где она 
отработала много лет».

Иван Михайлович окончил 
школу и поступил в Ленинград
ское художественное училище 
имени Серова. Он отработал 
тридцать лет дизайнеромофор
мителем в Кировском универма
ге.  В этом году Иван Михайлович 
отметил свой 80летний юбилей, 
он продолжает трудиться и ра
ботает реставратором в Музее 
истории города Павловска, помо
гая восстанавливать уникальную 
историю нашего города.

Е. Павлова

30 октября – День памяти жертв политических репрессий

4 октября в Центре культуры, 
кино и досуга «Павловск» прошел 
четвертый ежегодный фестиваль 
хоров «Счастливый возраст», при
уроченный к Дню пожилого че
ловека. В этом году он был посвя
щен 240летию со дня основания 
города Павловска. Праздник уже 
успел стать традиционным и на 
гостеприимный фестиваль при
ехали коллективы из различных 
районов СанктПетербурга и Ле
нинградской области. Символом 
преемственности поющих поко
лений стал подарок участникам 

фестиваля – выступление соли
стов хоровой студии мальчиков 
и юношей СанктПетербурга. По
ющие люди почтенного возраста 
в очередной раз доказали, что 
жизнелюбие и оптимизм не толь
ко увеличивают продолжитель
ность жизни, но и кардинально 
меняют ее качество. Несмотря на 
возраст, юношеский задор и де
вичье озорство, обличенное в пе
сенную форму, вызывали бурные 
аплодисменты зала, подхватыва
ющего слова и превращавшего 
всех присутствующих в большой 

хор, объединивший талантливых 
и творческих людей. Праздник 
завершился дружеским чаепити
ем и прекрасным выступлением 
высоких профессионалов Пе
тербургконцерта, подарившим 
дипломантам фестиваля возмож
ность вспомнить молодые годы, 
потанцевать под любимые аккор
ды, послушать любимые песни и 
ощутить искреннюю радость от 
встречи друзей.

Художественный руководитель
Е. Федотенкова

Нам года не беда – коль душа молода!
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Местная администрация города Пав
ловска для учащихся образовательных 
учреждений провела интерактивные те
матические программы по профилактике 
наркомании и табакокурения – «Дети про
тив наркотиков» и «Жизнь без табака». 

Ребята узнали о вреде, который нано
сят табак и наркотические вещества ор
ганизму, поучаствовали в лабораторных 
опытах, наглядно демонстрирующих, ка
кое разрушающее действие они оказыва
ют на организм человека. 

Программы позволили расширить и 
закрепить знания учащихся о вредных 
веществах, входящих в табачный дым, о 
вреде пассивного курения, о заболевани
ях, сопутствующих рискованному поведе
нию. 

Занятия направлены на формирование 
у ребят негативного  отношения к табако
курению и наркомании в молодежной сре
де и устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни и занятиям спортом.

Е. Павлова

Сделай правильный выбор Учимся играя
В октябре для воспитанников детских 

садов и учащихся первых классов Местная 
администрация города Павловска под
готовила интерактивные программы по 
предупреждению дорожного травматизма, 
которые направлены на обучение детей 
правилам дорожного движения, безопас
ному поведению на дороге и  воспитанию 
грамотных и дисциплинированных участ
ников дорожного движения.

Детям в увлекательной форме расска
зали о правилах дорожного движения. 
Вместе с героями ребята познакомились с 
различными дорожными знаками, узнали 
устройство светофора. 

В ходе спектакля ребята отвечали на 
вопросы и с удовольствием выполняли 
различные задания. 

Яркие персонажи, увлекательные игры 
помогли закрепить полученные знания о 
правилах дорожного движения и достави
ли малышам много эмоций. 

Павловские школьники 12х классов 
и воспитанники старших и подготовитель

ных групп детских садов получили от адми
нистрации светоотражающие браслеты.

Уважаемые родители!
Для того чтобы уберечь детей, не-

обходимо ежедневно напоминать им о 
необходимости неукоснительного со-
блюдения Правил дорожного движе-
ния. Помните, только личным приме-
ром правильного поведения на дороге 
мы научим тому же наших детей.

Е. Павлова

14 октября 2017 года в Павловском 
парке прошел двенадцатый старт сорев

нований по спортивному ориентирова
нию «Роза ветров», проводимый Домом 
детского творчества «Павловский». С каж
дым годом число участников этого старта 
растет, присоединяются новые туристы, 
спортсменыориентировщики, семейные 
команды. В этом году в соревнованиях 
приняли участие более 300 школьников, 
14 семейных команд и 6 взрослых спорт 
сменов. Среди них более 100 школьников 
города Павловска.

Дистанция соревнований пролегала 
по тропинкам и дорожкам парка в районе 
Большой звезды. 15 контрольных пунктов 
(КП) были надежно «спрятаны» от посто
ронних глаз. Участники соревнований це
леустремленно бежали с картой по полям, 

прыгали через канавы, пробирались через 
кусты. Для каждого участника было важно 
уложиться в контрольное время дистанции 
и найти как можно больше КП. Для отметки 
на КП ребята использовали индивидуаль
ный электронный чип. Такая система от
метки позволяет каждому участнику после 
финиша увидеть свой результат и время 
прохождения.  

Участие в соревнованиях по спортив
ному ориентированию требует от участ
ников не только умения хорошо бегать, 
но и выбирать оптимальный маршрут, 
распределять свои силы, тренирует па
мять и внимание, развивает мышление и 
способность быстро принимать решения. 
Осенний свежий воздух и физическая на

грузка способствуют укреплению здоро
вья ребят.  

Соревнования подарили всем участни
кам заряд бодрости и отличного настро
ения. Организаторы выражают огромную 
благодарность Администрации Пушкин
ского района, ГМЗ «Павловск», Муници
пальному Совету города Павловска, ЦФКСЗ 
«Царское Село» и волонтерам проекта 
«Туристское многоборье» за помощь в 
организации, техническом оснащении и 
поддержку в проведении традиционных 
мероприятий туристского направления в 
Пушкинском районе. 

Методисты по туризму  
ГБУ ДО ДДТ «Павловский»

Н.В. Михайлова, Я.Г. Лейдикер 

Туристская осенняя традиция

У детей должны быть родители

Владимир К., 2003 г. р. Элона В., 2003 г. р.Алексей А., 2011 г. р. Александр К., 2013 г. р. Андрей И., 2007 г. р. Алексей Л., 2004 г. р.

Информация отдела опеки и попечительства

Отечественный и зарубежный опыт 
устройства детейсирот показал: воспита
тельная роль семьи имеет столь высокое 
значение, что полноценную замену ей 
трудно найти. Потеря ребенком семьи не
восполнима. Ни в коем случае нельзя рвать 
корни, связующие детей с родителями. На
оборот, нужно поддерживать, сохранять и 
укреплять имеющиеся ростки родствен
ных связей. Семья приносит полноту жиз
ни, семья приносит счастье.

В ДДИ № 4 проживают дети с множе
ственными физическими и умственными 
нарушениями, уход и содержание кото
рых в семье часто становится проблема
тичным. Многие дети поступают из Домов 
ребенка, где от них уже отказались роди
тели. У каждого малыша свой жизненный 
опыт и своя история, но каждый ребенок 
мечтает, что откроется дверь и войдут его 
родители, которые будут понимать и лю
бить его. 

Для полного и гармоничного развития 
личности ребенку необходимо расти в се
мейном окружении, в атмосфере счастья, 
любви и понимания.

 Мы пытаемся создать максимально до
стойные условия проживания воспитанни
ка, но каким бы  хорошим и уютным не был 
детский дом, всетаки это учреждение  и 
ничто не может заменить семью и близких 
родных людей.

Поэтому мы стремимся к установлению 
добрых отношений между родителями и 
ребенком, поддерживаем и развиваем эти 
связи.

В целях  профилактики отказа родите
лей от воспитания своих детей, ограниче
ния их в родительских правах, лишения 
их родительских прав, а также в целях 
обеспечения возможности восстанов
ления родителей в родительских правах 
или отмены ограничения в родительских 
правах специалисты учреждения  оказы

вают содействие родителям в подготовке 
документов и сопровождение их в судах 
по лишению родительских прав, восста
новлению в правах, определению статуса 
воспитанников (по вопросам признания их 
недееспособными).

 Мы оказываем содействие устройству 
детей на воспитание в семью, включая кон
сультирование лиц, желающих усыновить 
(удочерить) или принять под опеку (попе
чительство) ребенка. 

В целях создания условий для возврата 
детей в родную семью или для устройства 
ребенка в приемную совместно с органами 
опеки и попечительства осуществляется 
индивидуальная работа, направленная на 
сокращение пребывания ребенка в учреж
дении.

Мы планируем активнее привлекать ро
дителей и других родственников к сопрово
ждению детей на оздоровительный отдых, 
при госпитализации в больницы, расширять 

родительские группы взаимопомощи и вза
имоподдержки, проводить тематические 
встречи с родителями, активнее вовлекать 
в совместные с детьми мероприятия.

Укрепление родственных связей, вос
питание ребенка с участием кровной 
семьи наиболее полно отвечает его по
требностям и интересам, обеспечивая со
хранность чувства родства, привязанности 
и постоянства отношений.

Отношения ребенка и родителей – это 
особые чувства, отличные от других эмоци
ональных связей. Забота родителей необхо
дима для поддержки самой жизни ребенка. 
А нужда в родительской любви – жизненная 
необходимая потребность. Любовь каждого 
ребенка вне зависимости от его состояния 
беспредельна, безусловна, безгранична. 

Заместитель директора  
по социальным вопросам 

СПб ГБСУСО «ДДИ № 4»  
Македонова Ирина Евгеньевна

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
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Александра Александровна Августов
ская родилась в 1929 году в Ярославской 
области в семье крестьянина. В этом же году 
семья переехала в город Слуцк (Павловск).

Когда началась Великая Отечествен
ная война, отца забрали на фронт, а Сашу с 
мамой и братом отправили в эвакуацию в 
Ярославскую область, деревню Холопово.

В 1941 году погиб отец, а в апреле 
1945го брат Юра пропал без вести в Лит
ве.  После окончания войны они с мамой 
вернулись в Павловск, но их дом, да и 
сама деревня Глазово были уничтожены. 
С большим трудом ее мама устроилась 
уборщицей в школу, там ей дали малень
кую комнату, где они и жили. Шура пошла 
учиться в седьмой класс школы рабочей 
молодежи, которую и  окончила в 1947 г. с 
похвальной грамотой.

Александра с подругами стала зани
маться в оркестре народных инструмен

тов в павловском доме культуры. Поступи
ла в техникум пищевой промышленности, 
по окончании которого уехала работать в 
город Благовещенск Амурской области. 

В 1954 г. ее направили на учебу в Ле
нинградскую высшую школу профсоюзно
го движения.  Во время учебы Александра 
много времени отдавала общественной 
работе: была старостой группы, занима
лась в театральном кружке, где проходи
ли встречи с народными и заслуженными 
артистами – Симоновым, Борисовым, Ка
дочниковым. Она участвовала в соревно
ваниях по спортивной гимнастике, в шах
матных турнирах.

В 1957 г. окончила Ленинградскую 
высшую школу профсоюзов ВЦСПС по 
специальности культурнопросветитель
ная работа и в июне этого же года стала 
сотрудником массового отдела Павлов
ского дворцамузея и парка, которым 
руководил очень талантливый человек – 
Борис Михайлович Марголин. Приступая 
к работе в массовом отделе, Александра 
Александровна не предполагала, насколь
ко разнообразна, многопланова и сложна 
будет эта работа. Она с головой окунулась 
в работу, разрабатывала программы вече
ров, праздников, массовых гуляний. Со
трудников в отделе было мало, работали с 
утра до вечера. 

Вся работа массового отдела была 
направлена на то, чтобы людям, которые 
приезжали в Павловск, было интересно 
и они стремились приехать сюда вновь и 
вновь.

Совместная работа с Анной Иванов
ной Зеленовой стала началом большой 
дружбы. «Анна Ивановна относилась ко 
мне с особой теплотой и нежностью. Я 
благодарна ей за чуткое отношение ко 

мне, за то, что она научила меня работать, 
научила любить людей и заботиться о них. 
Она была для меня большим другом и на
ставником».

После смерти Б.М. Марголина Алек
сандра Александровна была назначена 
заведующей массовым отделом, а с 1968 г. 
– заместителем директора Павловского 
дворца по культурномассовой работе.
Оценив душевные и деловые качества 
своего заместителя, Анна Ивановна стала 
считать ее своим соратником.

Вообще характерной чертой того вре
мени стало то, что Павловский дворецму
зей и город жили одной жизнью. 

При массовом отделе Павловского 
дворцамузея работала хоровая студия, 
которая благодаря усилиям художествен
ного руководителя Л.А. Ивачевой и за
местителя директора А.А. Августовской 
1 сентября 1974 г. получила новый статус 
– детской музыкальной школы № 25. 

Александра Александровна всегда 
находилась в гуще общественной жиз
ни города Павловска, много лет руково
дила комитетом профсоюза, партийной 
организацией дворцамузея города Пав
ловска. На протяжении девяти созывов 
павловчане доверяли ей представлять 
их интересы в Павловском городском и 
Пушкинском районном Советах народ
ных депутатов.

Особо яркой страницей ее биографии 
была работа в Совете ветеранов города 
Павловска. Бескорыстное служение вете
ранам и пожилым людям, обаяние, душев
ная щедрость снискали глубокое уваже
ние и благодарность павловчан.

Работа первичной организации, кото
рую она возглавляла, была признана луч
шей в СанктПетербурге.

За долгие годы деятельности в Павлов
ском дворцемузее, за добросовестную и 
многолетнюю работу Александра Алек
сандровна неоднократно награждалась 
грамотами и дипломами министерства 
культуры РСФСР, управления культуры, 
исполкомов Ленинградского Совета на
родных депутатов, Пушкинского район
ного и Павловского городского Советов 
народных депутатов. В 1979 году ей было 
присвоено почетное звание заслуженного 
работника культуры РСФСР.

За ее творческую и общественную ра
боту с молодежью и населением в 2003 г. 
Александре Александровне присвоили 
звание почетного гражданина города Пав
ловска.

Е. Павлова

Геннадий Дмитриевич Андреев родил
ся 3 сентября 1921 года в селе Большие 
Тарханы Тетюшинского района Татарской 
АССР. Семья была многодетная – девять 
детей. Отец – уважаемый человек, работал 
кузнецом. После окончания средней шко
лы поступил в педагогический техникум, 
который закончил в 1939 году. Два меся
ца работал учителем в сельской школе. В 
октябре 1939 года призван в РабочеКре
стьянскую Красную Армию.

Война застала Геннадия курсантом 
Горьковского зенитноартиллерийского 
училища. В сентябре 1941 года он был на
правлен в Харьковский военный округ, в 
зенитную батарею, которая прикрывала 
аэродром, позже батарею перевели под 
Днепропетровск, а затем под Сталинград. 
Здесь получил звание старшего лейтенан
та, был назначен командиром зенитной 
батареи. За бои под Сталинградом получил 
свой первый орден. После больших сраже
ний и потерь в технике батарею расфор
мировали и послали в Москву, а затем – на 
Ленинградский фронт.

Участвовал в прорыве блокады Ленин
града и прикрывал переправу войск через 
Неву.

В конце сентября 1943 года часть пере
правили на баржах в Ораниенбаум. Потом 
были наступательные бои у Нарвы и че
рез Польшу. Находясь на переправе через 
реку Висла, в результате своевременного, 
точного и интенсивного огня его батарея 
сбила 12 самолетов противника, уничтожи
ла 2 пулеметные точки и 2 зенитные пушки. 
В феврале 1945 года Геннадий Дмитриевич 
был награжден орденом Красной Звезды.

Конец войны застал Андреева Геннадия 
Дмитриевича на острове Рюген. Было ему в 
это время двадцать три года. 

После войны окончил Московскую ар
тиллерийскую академию, продолжал слу
жить. В 1958 году назначен командиром 
зенитноартиллерийского полка в Павлов
ске. Уволен в отставку в 1969 году.

Геннадий Дмитриевич награжден 
тремя орденами Отечественной войны, 
двумя орденами Красной Звезды, меда
лями «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», «За оборону Ленинграда», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
вой не 19411945 гг.» и многими другими 
наградами.

С 1992 года принимал активное уча
стие в ветеранском движении: в создании 
организации ветеранов полка, в котором 
служил в годы Великой Отечественной 
вой ны. Около трех лет руководил группой 
по сбору и подготовке материалов в «Книгу 
памяти Ленинграда» по Павловскому рай
ону. Эта работа увековечила память 9200 
военнослужащих, призванных Павловским 
(Слуцким) РВК.

С 1999 по июнь 2004 года являлся 
председателем Совета ветеранов Павлов
ского района, членом Совета ветеранов 
СанктПетербурга и Ленинградской обла
сти.

За большой вклад в развитие вете
ранского движения в 2002 году Геннадию 
Дмитриевичу присвоено звание почетного 
гражданина города Павловска.

С. Выжевский

Почетные жители Павловска

Геннадий Дмитриевич Андреев 

Александра Александровна Августовская 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПАВЛОВСКОГО ДВОРЦА, г. Павловск, Садовая ул., 20, тел. 452-12-14

05.11 в 14.00 – Концерт «Музыкальный листопад» в исполнении студентов СанктПетер
бургской государственной консерватории им. Н.А. РимскогоКорсакова Лилианы Ли (фор
тепиано), Асии Гариповой (скрипка).

12.11 в 14.00 – Концерт «Классика через столетия: от Баха до наших дней» в исполнении 
студентов и выпускников СанктПетербургского музыкального училища им. Н.А. Римско
гоКорсакова, с участием А. Юрьева (альт), А. Логунова (фортепиано).

19.11 в 14.00 – Концерт «Музыкальный Павловск», посвященный 240летию со дня осно
вания Павловска, в исполнении учащихся Детской музыкальной школы № 45 Пушкинско
го района СанктПетербурга.

26.11 в 14.00 – Концерт «Все мне видится Павловск холмистый...», посвященный 240ле
тию со дня основания Павловска, в исполнении учащихся Царскосельской гимназии ис
кусств им. Анны Андреевны Ахматовой.

Вход на концерты по бесплатным билетам
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Н а в с т р е ч у  ю б и л е ю !

Почетные жители Павловска

Нина Михайловна Касаткина родилась 
в 1932 году в городе Слуцке (Павловск). 

В ее семье было два брата и сестра, 
она была младшей. Когда началась война, 

отец сразу ушел на фронт, к тому времени 
маленькая Нина успела закончить только 
два класса. Она вспоминает, как они с ма
мой провожали отца. Помнит, как, придя в 
начале учебного года в школу, проучились 
всего одну неделю, а потом учитель сказал 
– всем идти домой и быть с родителями.

Нина Михайловна вспоминает, как вы
живали в военное время: «Когда на кол
хозных полях Пязелево уже не было воз
можности откопать мороженую картошку 
или турнепс и есть стало совсем нечего, 
несколько семей, в том числе и наша, со
брались вместе и ушли из Павловска в 
Псковскую область. Шли более 400 км и 
остановились в деревне Маньково Ново
ржевского района. Работали на земле, пас
ли скот, благодаря этому и выжили. За годы 
войны мы потеряли отца и старшего брата. 
В 1944 году мы вернулись в разбитый Пав
ловск, и  я продолжила обучение в школе 
№ 1». 

Окончив школу, в 1950 году Нина Ми
хайловна поступила на 1й курс физикома
тематического отделения Ленинградского 
государственного педагогического ин
ститута имени М.Н. Покровского, который 
окончила в 1954 году. Получила распре

деление на работу в Мурманскую область, 
школу № 6 поселка Зеленый Бор Кандалак
шского района. Отработав там три года, 
вернулась в родной город.

Пятьдесят шесть лет своей трудовой 
деятельности Нина Михайловна посвятила 
самой благородной и гуманной профессии 
педагога, воспитала более тысячи учени
ков, которые с благодарностью вспомина
ют своего замечательного учителя. Неслу
чайно многие ее воспитанники связали 
свою работу с профессией педагога.

Высокая требовательность к себе, твор
ческий подход к работе, ответственное от
ношение к делу, безграничная любовь к 
детям ставят Нину Михайловну в ряды луч
ших учителей.

У Нины Михайловны за жизнь накопи
лось много наград, но больше всего она 
гордится званием заслуженного учителя 
РСФСР. Она награждена значком «Отлич
ник народного просвещения». На протя
жении многих лет Касаткина Нина Михай
ловна вела большую общественную работу 
в городе, избиралась депутатом Павлов
ского и Ленинградского городского сове
та народных депутатов. Для многих тысяч 
павловчан она была и остается образцом 

трудолюбия, ответственности и верности 
своему делу. 

За подвижничество в области нацио
нального образования, многолетний труд 
и общественную работу на благо жителей 
родного города в 2003 году ей присвоено 
звание  «Почетный гражданин города Пав
ловска».

Е. Павлова

Нина Михайловна Касаткина 

В преддверии знаменательного собы
тия – 240летия города Павловска в кре
пости БИП прошла научнопрактическая 
конференция, организованная сотрудни
ками Межрегионального центра реабили
тации с проблемами слуха, посвященная 
отечественной сурдопедагогике, истоки 
которой зародились в Павловске.

В 1806 году был издан указ вдовству
ющей императрицы Марии Федоровны 
об открытии первого в России училища 
для глухонемых детей. Поводом для его 
открытия послужила встреча импера
трицы с супругой воспитателя великих 
князей Николая и Михаила – Екатериной 
Борисовной Ахвердовой, которая была со 
своим племянником – глухим  мальчиком 
Александром Меллером. Для облегчения 
участи этого мальчика и подобных ему де
тей Мария Федоровна поручила выписать 
изза границы одного из наиболее извест

ных профессоров. В декабре 1806 года 
в крепости БИП города Павловска было 
открыто училище, каких еще не было в 
России.

Перед участниками конференции с при
ветственным словом выступил директор 
МЦР В.И. Бабков. Преподаватели Цент ра 
и гости, которые много лет отработали в 
сурдопедагогике и передали свои знания и 
опыт, умения и силы глухим детям, были на
граждены благодарностями Государствен
ной Думы РФ и Законодательного Собрания 
СанктПетербурга, которые вручил помощ
ник депутата В.В. Милонова Свердлов М.А. 
За многолетний труд и личный вклад в дело 
профессиональной подготовки лиц с про
блемами слуха глава муниципального об
разования города Павловска В.В. Зибарев 
вручил грамоты педагогам Центра.

Опыт, накопленный замечательны
ми преподавателями, учеными, органи

заторами специальных учреждений и 
просто неравнодушными людьми к ну
ждам глухих, сформировал богатую науч
нопрактическую базу. Благодаря этому 
сегодняшние ребята успешно проходят 
обучение в лицеях, колледжах, училищах, 
а затем и в высших учебных заведениях, 
участвуют во всех сферах жизни обще
ства и ведут нормальную полноценную 
жизнь наравне со своими здоровыми 
сверстниками.

В работе конференции «Отечествен
ная сурдопедагогика в 240летней исто
рии Павловска» приняли участие сурдопе
дагоги РГПУ им. А.И. Герцена: профессор, 
зав. кафедрой сурдопедагогики О.А. Кра
сильникова, доктор педагогических наук, 
профессор Г.Н. Пенин, к.п.н. Л.В. Корабле
ва, руководство коррекционных школ: ди
ректор ГБОУ школаинтернат №  1, заслу
женный учитель России Н.М. Крутицкая и 
другие сурдопедагоги, многие из которых 
– выпускники Межрегионального центра 
(колледжа) и педагоги Павловского кол
леджа.

В содержательных и интересных до
кладах выступающих говорилось об исто

рии развития сурдопедагогики, об ее 
истоках и современности, о роли русско
го жестового языка, о значении культуры 
в духовнонравственном развитии лиц с 
проблемами слуха.

Участники конференции познако
мились с экспозицией, на которой были 
представлены  копии художественных ри
сунков, выполненных первыми учениками 
училища, картины современных глухих ху
дожников МЦР.

Украшением праздника стало высту
пление солистов концертного хора «Пе
тербургские серенады». Экскурсия по кре
пости БИП и ее территории, проведенная 
зав. отделом музея истории города Пав
ловска В.И. Горбачевой, помогла участни
кам прикоснуться к прошлому.

Старейший педагог Центра М.П. Ро
димина поблагодарила депутата Законо
дательного Собрания СанктПетербурга 
Ю.П. Бочкова, главу муниципального обра
зования города Павловска В.В. Зибарева и 
директора ЦККД «Павловск» М.П. Балуни
на за помощь в организации и проведе
нии конференции.

Е. Павлова

Милосердие во все времена
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30 сентября Дом детского творчества 
«Павловский» стал организатором и участни
ком трудовой акции по благоустройству и со
хранению памятника природы «Долина реки 
Поповки», расположенного в поселке ВИР. 
Уже более 20 лет в последнюю субботу сентя
бря школьники города Павловска и их роди
тели участвуют в этой экологической акции. 
Протяженность маршрута сбора мусора  – 
2,5 км. Ребята при поддержке ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых природных территорий 
СанктПетербурга» прошли вдоль русла реки 
Поповки и собрали более 14 мешков мусора. 

Кроме этого, учащиеся обследовали 
развешанные весной прошлого года доми
ки для летучих мышей. 

В эти же дни, 30 сентября и 1 октября, про
ходили Всемирные дни учета птиц. Более 130 
жителей города Павловска, учащиеся  школ 
№ 315 и № 464 с преподавателями Дома дет
ского творчества приняли в них участие. Все 
собранные данные опубликованы на сайте 
Союза охраны птиц России и будут учтены при 
составлении карт осенней миграции птиц. 

Все школьники с 1 по 11 класс могли про
явить себя в творчестве, приняв участие в 
яркой, праздничной осенней выставке «Зо
лотая осень». На выставке были представле
ны работы из природного материала, букеты, 
аппликации, поделки из вторичных материа
лов. Все участники проявили не только уме
ние, но и удивительную фантазию. 

6 октября в Академии постдипломного 
педагогического образования на 15й юби
лейной церемонии награждения участни
ков Международного движения «Экошко
ла/Зеленый флаг» вся практическая, 
исследовательская и просветительская 
деятельность Дома детского творчества 
«Павловский»  в области экологии была 
отмечена вручением Зеленого флага, кото
рый получили в этом году впервые.

Методист ДДТ  «Павловский»  
Курчавова Наталья Ивановна

2017 – Год экологии

Неделя окружающей среды в Павловске ПРИЕМ ОПАСНЫХ  
ОТХОДОВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ

Сдать в экомо
биль опасные 
отходы жизне
деятельности, к 
которым отно
сятся ртутные 

лампы и термометры, отработанные 
батарейки и аккумуляторы, компью
терная техника и оргтехника, быто
вая химия, лаки и краски, лекарства с 
истекшим сроком годности, автомо
бильные аккумуляторы, отработанные 
масла и автомобильные покрышки, в 
Павловске можно 

08.11.2017  с 19.30 до 20.30
29.11.2017 с 19.30 до 20.30

по адресу: Слуцкая ул., д. 3,  
парковка напротив  

магазина «Пятерочка»

Началась осень, а с нею при
ходят и простудные  заболевания. 
Самый пик заболеваемости прихо
дится на межсезонье, когда погода 
резко меняется с холода на тепло, 
с дождя на солнце или сильный 
ветер. В этот период физиологи
чески снижается иммунитет, осла
бевает местная защита слизистых 
частей носа, горла изза переох
лаждения, а также постепенного 
истощения запасов витаминов, 
что приводит к насморку, кашлю, 
недомоганию. Даже легкий нас
морк требует лечения, не говоря 
уже о более серьезном проявле
нии вирусной инфекции. А  о про
филактике ОРВИ нужно подумать 
буквально с первого дня осени. 
Однако болеть совсем не хочется, 
как же быть, что делать, чтобы не 
заболеть? На все эти вопросы нам 
ответила заведующая поликлини
ческим отделением  №  67 Лазиза 
Эркиновна Умурзакова. Вот что 
она рассказала.

– Осень – начало периода 
простудных заболеваний, мно
гие горожане пользуются обще
ственным транспортом, регуляр
но находятся в местах скопления 
людей в торговых и развлекатель
ных центрах, офисах. Риск пере
дачи инфекции в таких условиях 
очень велик, и  лучшей профилак
тикой заболевания гриппом явля
ется вакцинация.  

Уважаемые жители Павлов-
ска! Обращаю ваше внимание, 
что для вас в нашей поликлини-

ке работает  прививочный ка-
бинет. В связи со значительным  
ростом населения   Пушкинского 
района   работа  кабинета приви-
вок организована в две смены  
для быстрого и эффективного 
предоставления медицинской 
помощи.

Кабинет № 315 работает 
утром с 9.00 до 13.00 часов, 
а для тех, кто работает, есть 
удобное время – с 16.00 до 
20.00 часов. Для консульта-
ций  ежедневно, кроме втор-
ника и четверга, работает им-
мунолог с 9.00 до 14.00 часов.

Для пациентов эта процедура 
совершенно бесплатна, посколь
ку вакцинация проводится в рам
ках национального календаря 
прививок. Перед введением вак
цины вас обязательно осмотрит 
врач.

 Сроки проведения прививоч
ной кампании – с 15 августа по 1 
ноября, однако желающие могут 
пройти вакцинацию и до 15 дека
бря. В этом году защищать жите
лей от гриппа будет отечествен
ная вакцина нового поколения 
– «Совигрипп». В ее состав входит 
добавка, усиливающая иммунный 
ответ. Иммунитет формируется в 
течение 14 дней и сохраняется 9 
месяцев. Эффективность вакцины 
от гриппа несравненно выше всех 
неспецифических медицинских 
препаратов: она обеспечивает 
защиту от тех видов вируса грип
па, которые являются наиболее 

актуальными в данном эпидеми
ческом сезоне, входят в ее состав. 
В этом году прививают не только 
по месту жительства в поликли
никах, для вашего удобства ор
ганизована работа передвижных 
пунктов вакцинации, с  графиком  
работы которых можно ознако
миться на сайте нашей поликли
ники.

Обращаю ваше внимание, что 
в нашем поликлиническом отде
лении организована системная 
работа по проведению вакцина
ции от различных видов заболе
ваний.

Для охвата организованного 
населения по вторникам и чет
вергам мы выезжаем на предпри
ятия. Руководители предприятий 
могут обратиться в поликлинику, 
на территории которой они рас
положены, и пригласить медиков 
для вакцинации всего коллекти
ва. 

В осеннее время чаще всего 
возникает насморк в  сочетании  с 
кашлем, болями в горле и общим 
недомоганием. Особенно опасны 
респираторные инфекции носо
глотки, гортани и нижних дыха
тельных путей, поэтому вовремя  
начатое  лечение  – это способ 
избежать более  серьезных ос
ложнений, таких как бронхит  или   
пневмония. Поэтому я советую 
вам при первых признаках на
чинающегося заболевания, при  
повышении температуры тела 
свыше  38 градусов приглашать 

врача на дом. Вызов врача осу
ществляется с 9.00 до 14.00 часов  
по телефону: 4522171.  На вре
мя болезни просьба не посещать 
общественные места, школьные 
и детские учреждения, чтобы не 
являться источником распростра
нения инфекции. 

Важно не забывать, что  по
пасть на прием к терапевту мож
но, только записавшись  на порта
ле здравоохранения gorzdrav.spb.
ru либо по телефону регистрату
ры поликлиники № 67 – 45220
56 .  И еще один вариант – запись 
через терминал,  находящийся 
в холле поликлиники. Если у вас 
есть первые признаки заболева
ния и вы не записаны на прием к 
врачу, вас всегда примет  участко
вый терапевт. 

Пользуясь случаем, я бы хоте
ла обратить внимание населения 
и напомнить о диспансеризации 
для взрослого населения, кото
рая проводится для пациента раз 
в три года. 

В 2017 году диспансеризацию 
могут пройти люди, рождение 
которых относится к следующим 
годам ХХ столетия: 90-е годы – 
1996, 1993, 1990; 80-е годы – 1987, 
1984, 1981; 70-е годы – 1978, 1975, 
1972; 60-е годы – 1969, 1966, 1963, 
1960; 50-годы – 1957, 1954, 1951; 
40-е годы – 1948, 1945, 1942; 30-е 
годы – 1939, 1933, 1930; 1927 год.

У детей до трех лет, пожилых 
и ослабленных людей повторные 
простуды в 8090% случаев при

водят к хроническим заболевани
ям легких, сердца, суставов. Хочу 
предложить родителям простые 
меры по профилактике заболева
ний: 

– чаще проветривайте поме
щения, в которых находится ре
бенок; 

– одевайте детей по сезону; 
– тщательно следите за пи

танием, пусть в нем будет много 
овощей и фруктов. 

Всем павловчанам желаю не 
болеть и беречь свое здоровье. 
Почаще гуляйте на свежем возду
хе, ведь в нашем городе так много 
прекрасных парков и скверов! А 
если случится попасть в больницу, 
доверяйте вашему лечащему вра
чу и полностью выполняйте его 
рекомендации, ведь от этого зави
сит успех всего процесса лечения. 

Е. Павлова

Здоровье – наш главный капитал

Л.Э. Умурзакова

21 октября состоялся общегородской День бла
гоустройства. В этот день на улицы Павловска выш
ли коллективы учреждений и организаций, жители, 
школьники, чтобы лично поучаствовать в генераль
ной уборке города. 

Прекрасная солнечная погода, анимации, подго
товленные сотрудниками ЦККД «Павловск», созда
вали хорошее настроение участникам городской 
уборки. Были приведены в порядок территории 
образовательных учреждений, учреждений здраво
охранения, детские и спортивные площадки, места 
отдыха горожан – скверы и дворы города. Субботник 
получился массовым, все дружно убирали листву, 
поверхностный мусор.

Подводя итоги Дня благоустройства, глава муни
ципального образования Зибарев Валерий Викто
рович поблагодарил всех, кто вышел на субботник, 
ведь в том, что наш город стал чище, есть частичка 
труда каждого из нас. 

Результат общего труда налицо – чистые дворы 
и улицы, парки и скверы. Любимый город готов к 
зиме. 

Е. Павлова

День благоустройства 
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Интернет-ресурс для мигрантов: migrantinfo.
spb.ru

На сайте представлена вся необходимая, акту
альная и важная информация для приезжающих в 
СанктПетербург мигрантов.

Ресурс пропагандирует среди мигрантов воз
можности культурного досуга, содержит основные 
полезные сведения о городе и всю базу миграцион
ного законодательства.

Полезные интернет-ресурсы:
Уполномоченный по правам человека в 

Санкт-Петербурге: ombudsmanspb.ru
«Санкт-Петербургский центр международного 

сотрудничества Красного Креста»: spbredcross.org

Санкт-Петербургский Дом национальностей: 
spbdn.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА   
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

В целях осуществления мониторинга состояния 
межнациональных отношений и для принятия мер по 
недопущению проявлений дискриминации в отноше
нии граждан различной национальной принадлежно
сти при осуществлении государственными и муници
пальными органами своей деятельности Федеральное 
агентство по делам национальностей открыло горя
чую линию по адресу электронной почты: monitoring@
fadn.gov.ru

Прокуратура разъясняет ГИБДД информирует

Информация Пенсионного фонда

Статья 85 Жилищного кодек
са Российской Федерации (далее 
– ЖК РФ) устанавливает случаи, 
когда граждане подлежат выселе
нию с предоставлением другого 
благоустроенного жилого поме
щения.

Указанные случаи исчерпы
вающим образом определены в 
данной норме: 1) дом, в котором 
находится жилое помещение, 
подлежит сносу; 2) жилое поме
щение подлежит переводу в не
жилое помещение; 3) жилое по
мещение признано непригодным 
для проживания; 4) в результате 
проведения капитального ре
монта или реконструкции дома 
жилое помещение не может быть 
сохранено или его общая пло
щадь уменьшится, в результате 
чего проживающие в нем нани
матель и члены его семьи могут 
быть признаны нуждающимися 
в жилых помещениях, либо уве
личится, в результате чего общая 
площадь занимаемого жилого по
мещения на одного члена семьи 
существенно превысит норму 
предоставления. 

Как показывает практика, 
большое количество дел рассма
тривается в судах по искам, свя
занным с выселением граждан из 
аварийных домов с одновремен
ным возложением обязанности на 
органы местного самоуправления 
предоставить во внеочередном 
порядке другое благоустроенное 
жилье. Согласно статье 89 ЖК РФ 

предоставляемое гражданам дру
гое жилое помещение по догово
ру социального найма в связи с 
таким выселением должно быть 
благоустроенным применитель
но к условиям соответствующего 
населенного пункта, равнознач
ным по общей площади ранее за
нимаемому жилому помещению, 
отвечать установленным требо
ваниям и находиться в границах 
данного населенного пункта. 

Кроме того, граждане могут 
быть выселены из предоставлен
ных им по договору социально
го найма жилых помещений без 
предоставления другого жилого 
помещения в случаях, предусмо
тренных статьей 91 ЖК РФ. Если 
наниматель и (или) проживаю
щие совместно с ним члены его 
семьи используют жилое поме
щение не по назначению, систе
матически нарушают права и 
законные интересы соседей или 
бесхозяйственно обращаются с 
жилым помещением, допуская 
его разрушение, наймодатель 
(администрация) обязан пре
дупредить нанимателя и чле
нов его семьи о необходимости 
устранить нарушения. 

В случае, когда нарушения 
влекут за собой разрушение жи
лого помещения, наймодатель 
также вправе назначить нани
мателю и членам его семьи ра
зумный срок для устранения этих 
нарушений. Если после преду
преждения наймодателя жильцы 

не устранят эти нарушения, по 
требованию наймодателя или 
других заинтересованных лиц 
(например, соседи по дому, ком
мунальной квартире) выселяются 
в судебном порядке без предо
ставления другого жилого поме
щения. 

Также обратиться в суд с ис
ком о выселении нанимателя и 
(или) членов его семьи вправе 
органы государственной жилищ
ной инспекции. Такое выселение 
является крайней мерой ответ
ственности и возможно лишь при 
установлении факта систематич
ности противоправных виновных 
действий со стороны нанимателя 
и (или) членов его семьи, кото
рые, несмотря на предупрежде
ние наймодателя в любой форме 
(устной или письменной) о необ
ходимости устранить допущен
ные нарушения, эти нарушения 
не устранили.

Под использованием жилого 
помещения не по назначению по
нимается использование жилого 
помещения не для проживания 
граждан, а для иных целей (на
пример, использование его для 
офисов, складов, размещения 
промышленных производств, со
держания и разведения живот
ных), то есть фактическое пре
вращение жилого помещения в 
нежилое. 

Прокуратура  
Пушкинского района

Основания выселения граждан  
из жилых помещений

Федеральным законом от 
01.07.2017 № 151ФЗ уточнены 
сроки действия лицензий на 
оружие и сроки проведения кон
трольного отстрела оружия. 

В частности, указано, что срок 
действия лицензии на приобре
тение оружия и патронов к нему 
составляет шесть месяцев со дня 
выдачи лицензии. Лицензии на 
экспонирование и коллекцио
нирование оружия и патронов к 
нему действуют бессрочно. 

Изменен срок контрольного 
отстрела хранящегося и исполь
зуемого предприятиями, органи

зациями и учреждениями, а также 
принадлежащего гражданам РФ 
огнестрельного оружия. Кон
трольный отстрел прежде был 
установлен один раз в пять лет, с 
1 октября 2017 года – один раз в 
пятнадцать лет. 

Кроме этого, исключено по
ложение о том, что контрольному 
отстрелу подлежит гражданское 
и служебное огнестрельное ору
жие с нарезным стволом, принад
лежащее гражданам РФ, которые 
занимаются профессиональной 
деятельностью, связанной с охо
той. 

При совершении юридически 
значимых действий в сфере обо
рота оружия взимается государ
ственная пошлина в соответствии 
с законодательством РФ о нало
гах и сборах. 

В соответствии с ранее дей
ствовавшей редакцией за со
вершение указанных действий 
взимался единовременный сбор, 
который устанавливался Прави
тельством РФ. 

Указанные изменения вступа
ют в силу 1 октября 2017 года.

Прокуратура Пушкинского 
района

Внесены изменения  
в Федеральный закон «Об оружии»

Серая зарплата

Полезная информация для мигрантов

Серая зарплата – это выплаты, 
которые состоят из двух нерав
ных частей.

Меньшая из них обычно вы
плачивается в виде белой зар
платы. Это означает, что с нее 
списываются все необходимые 
начисления.

Большая же часть выдается 
работнику на руки в виде налич
ных, так же, как и черная.

Так, если сотруднику выплачи
вается серый заработок, то:
	 сокращается сумма выплат по 

больничному и увольнению, 
а также уменьшаются отпуск
ные;

	 в случае возникновения кон
фликта с начальством сотруд
ник может получить мини
мальные компенсации;

	 могут возникнуть сложности с 
получением займа или креди
та, поскольку в данных можно 
указать только белую часть за
работка.
Но главный минус такой рабо

ты станет ощутимым с наступле
нием пенсионного возраста. Дело 
в том, что с минимального зара

ботка практически нет страховых 
отчислений в ПФ РФ. В результате 
в Пенсионном фонде не накапли
вается сумма, необходимая для 
обеспечения человека пенсией.

Куда обращаться? В
	 трудовую инспекцию;
	 налоговую службу;
	 прокуратуру.

РАБОТОДАТЕЛИ

Согласно Налоговому кодексу, 
в 2017 году работодателю грозит 
административная ответствен
ность в виде выплаты штрафа. 

Его сумма будет составлять 
20% от общей суммы, которую ру
ководитель не выплатил в пользу 
налогов.

Кроме того, существуют 
штрафные санкции за неуплату 
страховых взносов, которые мо
гут доходить до 10 тысяч рублей.

Но если окажется, что общая 
сумма неуплаченных налогов вы
росла до крупных размеров, то 
руководство компании, согласно 
199 статье УК РФ, может быть при
влечено к уголовной ответствен
ности.

Хотите активнее управлять 
пенсионными накоплениями, но 
опасаетесь потерять инвестици
онный доход? 

Если ваш страховщик – Пен
сионный фонд России, вы мо
жете выбрать государствен
ную управляющую компанию 
(Внешэкономбанк) или любую 
из частных управляющих компа
ний.

Делать такой выбор вы може
те каждый год, инвестиционный 
доход при смене управляющей 
компании не теряется.

Напомним, потеря инвестдо
хода может случиться, если вы ме

няете страховщика, т.е. сам фонд 
(переходите из государственного 
в частный или наоборот, из одно
го НПФ в другой) чаще, чем раз в 
пять лет.

Перечень управляющих ком
паний можно посмотреть здесь 
http://www.pfrf.ru/grazdanam/
pensions/pens_nak/perech.

Их результаты по инвестиро
ванию средств пенсионных на
коплений – здесь http://www.pfrf.
ru/grazdanam/pensions/pens_nak/
osnov_.

Как поменять управляющую 
компанию – здесь http://www.pfrf.
ru/knopki/zhizn~449

Как грамотно управлять 
пенсионными накоплениями

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
	 Уважаемые родители! Во 

время каникул, неважно, останет
ся ли ваш ребенок в городе или уе
дет, необходимо использовать лю
бую возможность напомнить ему 
о Правилах дорожного движения. 
	Не оставляйте детей без при

смотра на улице, не разрешайте 
им играть вблизи проезжей части.
	 Посвятите отдельную про

гулку правилам перехода через 
дорогу, проверьте, правильно ли 
ваш ребенок их понимает, уме
ет ли использовать эти знания в 
реальных дорожных ситуациях. 
Для этого потренируйтесь вме
сте переходить по пешеходному 
переходу через проезжую часть 
с односторонним и двусторонним 
движением, через регулируемый 
и нерегулируемый перекрестки.
	 Пройдите вместе с ребен

ком по привычному маршруту в 
школу и обратно. Поговорите о 
том, почему очень важно ходить 
одной и той же дорогой. Обра
тите внимание ребенка на все 
опасности и скрытые «ловушки», 
которые могут подстерегать его 

на пути, продумайте маршрут так, 
чтобы он стал более безопасным.
	 Перевозка детей до 12лет

него возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремня
ми безопасности, должна осущест
вляться с использованием детских 
удерживающих устройств, соответ
ствующих весу  и росту ребенка, 
или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, предусмо
тренных конструкцией транспорт
ного средства, а на переднем сиде
нье легкового автомобиля – только 
с использованием детских удержи
вающих устройств! 
	Сделайте ребенка заметнее 

на дороге с помощью световоз
вращающих элементов (значки, 
эмблемы, нашивки, наклейки на 
рюкзак и т.п.). Благодаря вашим 
усилиям водитель сможет раньше 
заметить ребенка, и, следователь
но, среагировать быстрее.
	 Приучайте детей с ранне

го возраста соблюдать Правила 
дорожного движения. И не забы
вайте, что личный пример – самая 
доходчивая форма обучения!

С 23 ОКТЯБРЯ ПО 07 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПРОВОДИТСЯ ЦЕЛЕВОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»

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
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ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАВЛОВСКИЙ» 
г. Павловск, ул. Просвещения, д. 3, тел. 452-10-34

03.11 в 10.30   –    «Хоровод дружбы» – игровая про
грамма, посвященная Дню народного единства.                                                 
01.11-11.11 – «История в красках» – выставка твор
ческих работ.

15.11 в 15.30 – «Разноцветный праздник дружбы» – традиционный фестиваль, 
посвященный Дню толерантности.

18.11 в 16.00 – Концерт студентов вокальных классов СанктПетербургской го
сударственной консерватории им. Н.А. РимскогоКорсакова. Класс заслуженной 
артистки России, профессора Т.Д. Новиченко.

20.11-29.11 – «Моя мама» – выставка творческих работ, посвященная Дню ма
тери. 

21.11 в 12.00 – Традиционный конкурс юных экскурсоводов города Павловска.

24.11 в 18.00 – Праздничная программа, посвященная Дню матери. Место про
ведения: Дом молодежи «Царскосельский».

27.11 в 16.00 – «Мамин день»  семейная праздничная программа, посвященная 
Дню матери.

Вход свободный для всех желающих

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

08.11 в 12.00 – «По стране поэта детства». Игра–путешествие. Календарь зна
менательных дат: к 130летию со дня рождения С.Я. Маршака.

09.11 в 16.30 – «Павловск в 1917 году». Лекцияпрезентация. Календарь знаме
нательных дат: к 100летию революции 1917 года.

14.11 в 12.30 – «С книжкой вприпрыжку, или День непосед с героями А. Лин
дгрен». Книжкиношоу. Календарь знаменательных дат: к 110летию со дня 
рождения А. Линдгрен.

18.11 в 12.00 – «Национальное изобилие». Праздник. Календарь знаменатель
ных дат: Международный день толерантности.

Вход свободный для всех желающих

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

В ноябре мы приглашаем вас посетить наши мероприятия:
01.11 в 10.00 – V Фестиваль детских садов «Одуванчик».
с 01.11 – Работа выставки «Живопись Сергея и Натальи Филипповых».
04.11 в 14.00 – Открытие выставки «Грезы о лете» Марии Ялышевой.
05.11 в 13.00 – Беседадискуссия «Вопрос о канонизации Николая II» и «Споры 
вокруг «Матильды»;
в 18.00 – Документальный фильм о возрождении Павловска после Великой 
Отечественной войны «Воспоминание о Павловске»;
в 18.00 – Встреча в Женском клубе «Звездный путь».
12 ноября в 18.00 – Документальный фильм «Убить русского императора. За
говор поанглийски»;
в 18.00 – Встреча в Женском клубе «Звездный путь».
19 ноября в 12.00 – Дом культуры – территория семьи. «Дом, в который при
ходят все!» Фестивальконкурс «Осенний калейдоскоп»;
в 12.00 – Лекция А.В. Мишутина;
в 18.00 – Художественный фильм, посвященный Павловскому дворцу «Пав
ловск»;
в 18.00 – Встреча в Женском клубе «Звездный путь». 
26.11 в 18.00  – Документальный фильм «Николай Вавилов. Накормивший че
ловечество»;
в 18.00 – Встреча в Женском клубе «Звездный путь».

Вход свободный для всех желающих
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ПАВЛОВСКА
 г. Павловск, Песчаный пер., д.  5/13
05.11 в 12.00 – К 240летию Павловска. Видеолекторий «Павел I»;
в 13.00 – Лекция С.А. Чепиковой «Писатель И.И. Панаев – летний житель горо
да Павловска».
12.11 в 13.00 – Лекция «Обсерватория в Павловске».
19.11 в 12.00 – Дом культуры – территория семьи. Музыкальнолитературная 
гостиная: «Н.В. Гоголь»;
в 13.00 – Лекция В.Е. Павлова «Первая пассажирская железная дорога в России».
26.11 в 12.00 – Видеолекция «История одной трагедии.  Н.И. Вавилов»;
в 13.00 – Лекция «Военное прошлое города Павловска. 18011941».

Вход свободный для всех желающих

ПАВЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 1
г. Павловск, Конюшенная ул., д. 16/13, тел. 465-14-90

05.11 в 15.00 – литературный вечер «Мое сознанье атакуют рифмы...». Вечер ве
дет Гумер Каримов.
12.11 в 15.00 – бесплатный мастеркласс «Русская народная традиционная ро
спись по дереву». Ведет занятия Григорьева Юлия Валерьевна.
19.11 в 15.00 – музыкальный вечер «Главное слово в каждой судьбе...» (ко Дню 
матери). Исполнители: вокальная студия Дома ученых им. Горького. Руководи
тель – Ирина Витшас.
26.11 – «Ноябрьский книговорот», бесплатный обмен книгами между читателями.

Вход свободный для всех желающих

Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) вой ны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов города Павловска поздравляет с юбилейной да
той ветеранов, рожденных в октябре.

Желаем вам, дорогие павловчане, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие 
и оптимизм не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием.

Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции!

с 95-летием
Норт Зою Ивановну
с 94-летием
Бодинову Анну Ивановну
с 90-летием
Михайлову Надежду Алексеевну
Райкову Анну Петровну
с 85-летием
Егорова Василия Васильевича
Мукалину Нонну Викторовну

с 80-летием
Соколову Музу Николаевну
Струганову Антонину Семеновну

с 75-летием
Пестереву Хельми Иоханнесовну

с 70-летием
Гусакову Антонину Федоровну
Лапшину Людмилу Егоровну

Притяжение
Центр культуры, кино и досуга «Пав

ловск» второй год подряд гостеприимно 
открывает свои двери для юных худож
ников Вырицкой детской школы искусств, 
руководителем которой является заслу
женный работник культуры Инна Валенти
новна Комарова.

Живописный поселок Вырица: в нем 
сама природа как будто стоит на страже 
красоты – извилистая речка Оредеж, крас
ные песчаные откосы, сосны, уходящие в 
небо… Все это благоприятствует развитию 
творческих способностей у 
детей.

Прошлогодняя выставка 
«Евангельский сюжет», по
священная 150летию со дня 
рождения преподобного 
отца Серафима Вырицкого, 
была тепло встречена пав
ловчанами.

 В этот раз ДШИ привезла 
для показа выставку, посвя
щенную 110летию со дня 
рождения И.А. Ефремова под 
названием «Притяжение». 
Ее открытие совпало с па
мятной датой запуска в Рос
сии первого искусственного 
спутника Земли, неделей 
космонавтики.

При создании выставки 
задачей преподавателей и 
учащихся было затронуть 
темы, которые в своих про

изведениях поднимал писательфантаст 
И.А. Ефремов, родившийся в Вырице. 
Темы, которые увлекают и современных 
детей, – природа и экология, экспедиции 
к далеким звездам, столкновение с неиз
веданным… Все это и уже свершившиеся 
в наше время события в науке и технике.

Приглашаем всех  посетить выставку до 
2 ноября 2017 года (вход свободный).

Художественный  
руководитель выставки  

Елена Федотенкова


