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1 июня –
День защиты детей

1 июня начинается лето. Проходит этот день для ре
бят весело: лето, солнце, радость от наступления кани
кул на целых три месяца.
1 июня отмечается Международный день защиты
детей. Этот день является напоминанием взрослым о
правах ребенка на жизнь, на отдых, на образование,
на защиту от насилия, от эксплуатации детского труда.
Нельзя забывать о детях, которые растут в малообес
печенных семьях, о сиротах, инвалидах – всех тех, кто
нуждается в помощи государства и общества. В наших
с вами силах сделать так, чтобы каждый ребенок чув
ствовал заботу и любовь, ощущал свое важное место в
жизни.
Выражаем искреннюю признательность родите
лям, бабушкам, дедушкам, педагогам — всем, кто вкла
дывает свои силы и душу в воспитание подрастающего
поколения. Отдельной благодарности заслуживают
люди, которые подарили настоящую семью прием
ным детям, детям с ограниченными возможностями.
Огромное спасибо за ваше терпение, неравнодушие и
доброту.
Пусть детство наших детей будет счастливым, а
будущее – благополучным. Пусть в каждом доме зву
чит детский смех, сияют улыбки и задорно горят глаза.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья и успехов. А
детям – солнечного лета, веселых и увлекательных ка
никул, новых друзей и интересных открытий! С празд
ником!

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем Рос
сии!
Праздник, ставший символом возрождения
величия страны, объединяет всех нас в любви
к Отечеству, в стремлении сохранять Россию
сильной и процветающей.
Единение и сплоченность всегда являлись
основой могущества нашей страны, залогом ее
успешного развития. И сегодня, сохраняя и пре
умножая славные традиции наших предшествен
ников, мы с уверенностью смотрим в будущее.
Санкт-Петербург является одним из лидеров
в экономике, в социальной сфере, в модерни
зации городской инфраструктуры, в развитии
науки, культуры, образования, в продвижении
передовых инновационных идей. Нас всех объ
единяет любовь к родному городу, готовность
вместе плодотворно трудиться во имя процве
тания России и Санкт-Петербурга.
Дорогие петербуржцы! В этот праздничный
день желаю всем счастья, крепкого здоровья,
оптимизма и новых успехов в труде на благо на
шей Родины!

Валерий Зибарев,
Глава муниципального образования города Павловска

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

Об очередном заседании
Муниципального Совета города Павловска
24 мая 2017 года на очередном заседании Муниципального Совета города Павловска пято
го созыва рассмотрены следующие вопросы повестки дня.
Утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Павловска
за 2016 год.
Рассмотрен отчет Местной администрации города Павловска об исполнении бюджета му
ниципального образования города Павловска за первый квартал 2017 года.
Принято решение о внесении изменений в бюджет муниципального образования города
Павловска на 2017 год. В корректировку бюджета включены изменения, связанные с измене
нием размера субвенций, предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение от
дельных государственных полномочий по опеке и попечительству.
В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим федеральным законо
дательством внесены изменения в действующее положение о конкурсе на замещение долж
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Павловска.
Тексты решений Муниципального Совета города Павловска по рассмотренным вопросам
(подлежащие опубликованию) можно найти на официальном сайте внутригородского муни
ципального образования Санкт-Петербурга город Павловск: www.mo-pavlovsk.ru.

12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны, ко
торая неразрывно связана с ценностями свободы и демократии,
стремлением к дальнейшему процветанию Российской державы.
Величие России – в славной многовековой истории, в людях, кото
рые помнят о своих корнях и не забывают о том, что их связывает
принадлежность к единому Отечеству.
В этом году празднование Дня России имеет особый смысл. 2017
год совпадает с юбилейными событиями нашей славной истории –
1155-летием зарождения российской государственности и 205-лети
ем Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы.
Каждый обязан знать историю зарождения государства, в кото
ром он живет. Благодаря этим знаниям у человека вырабатывает
ся своя точка зрения на многие события, формируется личность с
определенной жизненной позицией. Чтобы иметь будущее, необ
ходимо знать свое прошлое. И любовь к Родине – самая глубокая,
значимая и благородная идея, которую россияне передают по на
следству своим детям и внукам. Это основа единства и мощи наше
го государства.
Судьбу Павловска определяют люди, которые в нем живут. Своим
добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спор
тивными и творческими победами прославляют нашу малую Родину.
С праздником вас, уважаемые павловчане, успехов вам во всех до
брых начинаниях, счастья и благополучия, добра и мира! Пусть ваша
энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал по
служат дальнейшему развитию и процветанию Павловска и России.
Валерий Зибарев,
Глава муниципального образования города Павловска

Внимание, конкурс!
Местная администрация города Павловска приглашает жителей принять участие
в ежегодном смотре-конкурсе на лучшее оформление объектов городской среды.
В смотре-конкурсе могут принять участие жители нашего города и поселков,
проявившие инициативу,
творческий подход и активность в благоустройстве внутридворовых
и придомовых территорий по месту жительства.
Среди жителей города и поселков смотр-конкурс
проводится по следующим номинациям:
•
•
•
•

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

Среди предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории
муниципального образования, смотр-конкурс проводится по номинации:
• «Лучшее благоустройство территории».

Смотр-конкурс проводится с 19 июня по 14 июля 2017 года

Заявки на участие подаются с 22 мая до 16 июня 2017 года
в Местную администрацию
по адресу: Павловск, Песчаный пер., 11/16, каб. № 9
(тел. для справок: 465-17-73, 465-14-66).
Победителей ждут награды и призы, особо будут отмечены жители,
впервые участвующие в конкурсе.
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победный май
9 мая все прогрессивное человечество отметило славную дату в мировой истории
– 72-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этот
праздник соединил в себе радость и скорбь, гордость за нашу страну и искреннюю печаль
о многочисленных жертвах войны. И сколько бы лет ни прошло с того майского дня 1945
года, его встречают и будут встречать со слезами на глазах.

В эти праздничные дни в Павловске
прошли многочисленные торжественные
церемонии, митинги и концерты. Люди со
бирались возле памятников и захоронений
почтить память советских людей, отдавших
свою жизнь за свободу и независимость на
шей Родины.
4 мая цветы легли к могиле летчика М.М.
Саталкина на кладбище в поселке Динамо, к
могилам Героев Советского Союза Г.М. Голо
вина и В.П. Тишко на Павловском городском
кладбище.
5 мая у памятника «Жителям города
Павловска – жертвам Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 гг.» на территории
Собора святого Николая Чудотворца уча
щиеся кадетской школы и ветераны города
Павловска провели акцию памяти.
В сквере Победы у памятника Воину-ос
вободителю города Павловска состоялась
акция памяти «Твои герои, Павловск».
Почтить память однополчан приеха
ли живые свидетели тех событий – вете
раны 72-й и 85-й стрелковых дивизий,
освобождавших наш город: Антонина
Владимировна Рохлина, Раиса Сергеевна
Филиппенко, Григорий Константинович Ку
дрявцев, Иван Мартынович Голенищев.
Перед собравшимися выступили депу
тат Законодательного Собрания Санкт-Пе

Благодарим!
Совет ветеранов города Павловска сер
дечно благодарит главу администрации
Пушкинского района Д.В. Берестова, гла
ву муниципального образования города
Павловска В.В. Зибарева, главу Местной
администрации Павловска М.Ю. Сызранце
ва, сотрудников районной и местных адми
нистраций за организацию и проведение
мероприятий, посвященных празднованию
72-й годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.

тербурга Ю.П. Бочков, глава муниципаль
ного образования города Павловска В.В.
Зибарев, руководитель сектора админи
страции Пушкинского района А.А. Черны
шов, председатель Совета ветеранов го
рода Павловска Л.И. Семёнова, ветераны и
учащиеся 464-й школы.
Собравшиеся почтили память солдат
минутой молчания и возложили цветы.
В Центре культуры кино и досуга «Пав
ловск» состоялся торжественный прием от
имени Главы муниципального образования.
В адрес ветеранов звучали самые теплые
пожелания здоровья и долголетия, бодро
сти и душевного покоя. Ветераны вспоми
нали молодость, пели, танцевали, фотогра
фировались на память.
Утром 9 мая, в день 72-й годовщины По
беды в Великой Отечественной войне, ка
залось, что весь Павловск вышел на улицы,
чтобы принять участие в торжественном
шествии и митинге у братского захороне
ния «Скорбящая». Вместе с ветеранами в
колонне шли представители администра
ции района и города, учащиеся школ, жи
тели Павловска. С портретами родствен
ников, участников Великой Отечественной
войны, под звуки марша военного орке
стра прошла колонна «Бессмертного пол
ка» и встала в почетном карауле у «Скор
бящей».
Перед собравшимися со словами при
ветствия и поздравлением с праздником
выступили депутат Законодательного со
брания Санкт-Петербурга Ю.П. Бочков,
заместитель главы администрации Пуш
кинского района Е.В. Воронина, глава
муниципального образования города
Павловска В.В. Зибарев, почетный житель
Павловска и председатель военно-патри
отической комиссии Совета ветеранов
Л.М. Ларионова. К собравшимся обратил
ся настоятель храма святой равноапо

стольной Марии Магдалины протоиерей
Даниил Ранне. Юные кадеты исполнили
песню, вручили ветеранам цветы и поздра
вительные открытки, сделанные своими
руками. Парадным маршем прошли воен
ные подразделения. К подножию мону
мента легли цветы.

Организованные для ветеранов встречи,
чаепития, концертные программы, экскур
сии, торжественное прохождение «Бессмерт
ного полка», митинги, возложения цветов
на братском захоронении «Скорбящая», в
сквере Победы у памятника Воину-освободи
телю, на могилах героев – это и есть проявле
ние уважения жителей к подвигу ветеранов.
Праздничные мероприятия прошли на
высоком организационном уровне.
Благодарим депутата Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Ю.П. Бочкова и
сотрудников комплексного центра за органи
зованные на дому поздравления ветеранов

войны, не сумевших по состоянию здоровья не
посредственно принять участие в праздниках.
При непосредственном участии Ю.П. Боч
кова, заместителя главы администрации
Пушкинского района Д.Г. Матвеева, гене
рального директора ООО «Жилкомсервис
№ 2 Пушкинского района» М.Н. Харчевой
был проведен столь необходимый текущий
ремонт в помещениях, где работают обще
ственные организации города Павловска.
Мы благодарим коллективы всех школ
города Павловска, Дома детского творче
ства «Павловский», Центра культуры, кино
и досуга «Павловск», городских библиотек,

Торжественные мероприятия продолжи
лись у здания администрации города Пав
ловска, где прошла праздничная программа
«С Днем Победы!». Перед жителями города
выступили творческие коллективы ЦККД
«Павловск» и артисты «Петербург-концерта».
Е. Павлова

которые воспитали таких удивительных
детей! Мы гордимся нашими ребятами! Мы
гордимся нашими коллективами, организо
вавшими мероприятия, в которые они вло
жили сердце и душу.
А также коллективы ОАО «Комбинат со
циального питания Пушкинского района»,
кафе «Флора», ресторан «Подворье», ООО
«Союз» и ИП «Домбровская».
Совет ветеранов
(пенсионеров, инвалидов) войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
г. Павловска
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В П А В ЛО В СКЕ
В 464-й школе прошла неделя, посвя
щенная 72-й годовщине Великой Победы под
девизом «Мы светлой памяти верны!». Ребята
приняли участие в городских мероприятиях:
митинге у памятника Воину-освободителю в
сквере Победы, акции «Бессмертный полк».
В преддверии Дня Победы ученики нашей
школы навестили ветеранов – Корбан Марию
Кузьминичну и Лабезникова Мирона Борисо
вича, подарили цветы и открытки, сделанные
учениками 2 «В» класса.
По сложившейся школьной традиции в
канун Великого праздника старшеклассники
провели экскурсии в Зале боевой славы для
учащихся 5-6 классов.
Ежегодно в школе готовятся спектакли,
посвященные Дню Победы, и май 2017 года
не стал исключением. Литературно-музы
кальная композиция «Мы светлой памяти
верны…», представленная учениками 10,
9, 8, 6 классов под руководством учителей
школы Семеновой Т.Н., Агафоновой И.Ю.,
Яковлевой Л.В., Федоровой О.Н., Красаускас
К.Ю., кажется, никого не оставила равно
душным. Слезы на глазах ветеранов, слезы
на глазах детей, желание больше узнать о

героях своей семьи – яркое подтверждение
достигнутой цели – сохранение памяти о ге
роических днях, о своих героях, пусть даже
скромных и неизвестных рядовых, партиза
нах, тружениках тыла, детях войны.
Хочется особо отметить юных артистов.
Они не играли на сцене. Они жили, страдали
и радовались. Они передавали свои искрен
ние чувства залу.
Волнительным моментом стала минута
молчания. Вопреки традициям зал не молчал,
на фоне метронома звучали имена погибших
или умерших после войны солдат, офицеров,
людей, переживших эту страшную войну –
тех, кто приближал Победу. Дети с достоин
ством и волнением произносили имена своих
родных людей. В этот момент в зале чувство
валось необычайное единение, стремление
сплотиться, гордость за своих предков. Чув
ствовалась неразрывная связь поколений.
В сердцах учащихся школы № 464, дей
ствительно, НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗА
БЫТО!
М.В. Коломиец,
заместитель директора
по воспитательной работе

Дом детского творчества «Павловский»
принял участие в праздничных мероприятиях,
посвященных 9 Мая.
72-й годовщине Великой Победы была
посвящена праздничная акция «Подарок
ветерану», в ходе которой ребята своими ру
ками изготовили различные поделки.
20 апреля была открыта выставка дет
ских художественных работ «Великий май,
Победный май».
Концертная программа для ветеранов
«Весна Великой Победы», посвященная по
беде нашего народа в Великой Отечествен
ной войне, никого не оставила равнодуш
ным.
От имени коллектива Дома детского
творчества «Павловский» ветеранов сердеч
но поздравила директор Ольга Альбертовна
Парамонова, а от жителей города – почет
ный житель города Павловска Людмила Ми
хайловна Ларионова.

Громкими аплодисментами благодари
ли ветераны выступления хоровых и тан
цевальных коллективов, театральные ком
позиции театра-студии «Чародеи». Встреча
закончилась традиционным чаепитием.
Подрастающему поколению павловчан не
обходимо прививать уважение к памяти тех,
кто отдал свою жизнь за наше мирное небо.
Педагоги Дома творчества проводят беседы с
ребятами, организуют встречи с ветеранами,
рассказывают о памятных местах и проводят
экскурсии к мемориалам Павловска.
Одна из таких экскурсий состоялась 5 мая.
Дети подготовительной группы детского
сада № 21 в преддверии Дня Победы покло
нились памятнику «Скорбящая» на месте
братского захоронения и посетили памятник
Воину-освободителю в сквере Победы.
Е. А. Киреева,
заведующая эколого-краеведческим
отделом ДДТ «Павловский»

В 638-й школе в преддверии всенарод
ного праздника – Дня Победы проходили
патриотические акции и мероприятия, при
званные отдать дань уважения ветеранам
Великой Отечественной войны.
Мы не перестаем восхищаться могу
чим духом тех, кто завоевал для нас, своих
потомков, Великую Победу над фашизмом.
Преклоняемся перед их беспрецедентным
массовым подвигом. Нам, молодому поколе
нию, есть у кого брать пример!
С волнением и трепетом мы готовились
к поздравлению ветеранов Великой Отече
ственной войны в кафе «Флора».
Мы очень рады, что посчастливилось
принять участие в этой чудесной встрече с
ветеранами!
Подкатывал ком к горлу, было очень вол
нительно… Сколько нужно было пройти,
сколько пережить и победить!!! Звучали сти
хи и песни о войне, ветераны очень тепло
приняли ребят.
Ученики нашей школы навестили ветера
нов, которые по состоянию здоровья не смогли

принять участие в праздничных мероприятиях.
Ветераны радушно встречали и принимали уча
щихся, благодарили за проявленное внимание,
остались довольны теплым поздравлением. Эти
люди для нас – на вес золота. Несмотря на годы,
в них живет та духовная сила, которая продолжа
ет притягивать к ним людей более молодых по
возрасту. Все мы, потомки фронтовиков, беско
нечно благодарны им за то, что они сделали для
Родины, для нас! Низкий вам поклон!
Т.Г. Цыцырева,
заместитель директора
по воспитательной работе

В школе-интернат № 8 прошло много
ярких мероприятий, посвященных празд
нованию Великой Победы.
Время постоянно движется вперед, но в
памяти остаются значимые события не толь
ко для каждого из нас, но и для всего чело
вечества. Есть такие праздники, о которых
нельзя забывать, о них надо помнить.
Накануне Дня Победы прошла школь
ная акция «Солдатский платок». Участникам
акции предлагалось своими руками сшить
«Солдатский платок», на котором были сде
ланы вышивки с фамилией, именем, датой
жизни, званием, местом сражения бойца.
4 мая учащиеся 4 «А» класса побывали в
гостях в Доме ветеранов города Павловска.
Дети подарили ветеранам икебаны, сделан
ные своими руками.
5 мая состоялся праздничный концерт для
ветеранов, на котором дети и преподаватели

исполняли песни военных лет, читали стихи,
исполнялись танцевальные номера. Все это
сопровождалось слайдами. Это было невроят
но трогательное зрелище, будто перенесшее
участников праздника в то страшное, но очень
значимое для нашей истории время.
Закончился концерт песней «Нет войне»,
дети вышли на сцену и вынесли сделанный
своими руками «Солдатский платок».
Буря эмоций, глубокие впечатления
остались в сердце каждого.
Поколение ветеранов сейчас уходит, и
наш основной долг сохранить историческую
память о Великой Отечественной войне, не
оставив в забвении ни одного погибшего сол
дата, и отдать дань благодарности за героиче
ский подвиг живым.
Н. Л. Максимова,
педагог -организатор
школы-интерната № 8

Учащиеся школы-интерната № 68 в скве
ре Победы 5 мая у памятника Воину-освободи
телю города Павловска провели патриотиче
скую акцию «Славе не меркнуть, подвигу жить».
Ребята украсили деревья лентами и цве
тами.
Приглашенная племянница участника
Великой Отечественной войны, рядового
пехотинца Машистова Василия, Васильева

Татьяна Петровна показала ребятам фрон
товые письма своего дяди, воевавшего под
Лугой и погибшего летом 1944 года.
Участники акции прочитали стихи о войне.
Проходят десятилетия, уходят наши вете
раны, но память о них в наших сердцах оста
нется навсегда.
И.В. Вишневская,
педагог-организатор
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победный май в павловске
Турнир по мини-футболу «Кубок Победы»

Эстафета

Футбол – один из самых популярных ви
дов спорта среди юных павловчан.
Каждый год в апреле проходят сорев
нования по мини-футболу «Кубок Победы»
на приз Муниципального Совета города
Павловска среди команд образовательных
учреждений. Мини-турнир проходил 22
и 28 апреля 2017 года на стадионе «Пав
ловск».
В этом году в турнире приняло участие
15 команд из школ № 315, № 464, № 638, из
школ-интернатов № 8 и № 68, кадетской шко
лы.
Всего в соревнованиях приняло участие
165 ребят в трех возрастных группах: 2002–
2003 г.р., 2004–2005 г.р., 2006–2008 г.р.

Схватки были очень захватывающими и
напряженными, ведь играли команды, прак
тически равные по силе и мастерству, к тому
же, чтобы дойти до финала, все участники
проявили большую силу воли.
По итогам турнира места распредели
лись следующим образом.
В 1-й подгруппе (2002–2003 г.р.):
I место – команда кадетской школы.
II место – команда школы № 464.
III место – команда школы-интерната № 8.
2-я подгруппа (2004–2005 г.р.):
I место – команда школы № 464.
II место – команда кадетской школы.
III место – команда школы № 638.

3-я подгруппа (2006–2008 г.р.):
I место – команда школы № 464.
II место – команда школы № 315.
III место – команда кадетской школы.
А за этими цифрами кроется результат
высокой самоотдачи игроков, сплоченности
команды и, конечно, большой любви к фут
болу. Мы благодарим всех участников пер
венства за красивую игру.
Все члены команд, победивших в турни
ре, получили подарки от Местной админи
страции города Павловска, остальные участ
ники турнира – сладкие призы.
Хочется поблагодарить коллектив СПб ГБУ
ЦФКСЗ «Царское Село» за предоставление стади
она «Павловск» и помощь в проведении турнира.

1-я подгруппа

2-я подгруппа

3-я подгруппа

3 мая в муниципальном образовании
города Павловска состоялась легкоатлети
ческая эстафета «Кубок Победы». В эстафете
приняли участие команды юношей и деву
шек школ города – № 464, № 638, кадетской
школы, школы-интерната № 8.
По результатам эстафеты места распре
делились следующим образом.
Среди юношей 1-е место заняла команда
464-й школы, 2-е место – команда кадетской
школы, 3-е место у команды 638-й школы.
Среди девушек 1-е место заняла команда
638-й школы, 2-е место – команда 464-й шко
лы, 3-е место у команды школы-интерната
№ 8.
Все члены команд, занявших призовые
места, были награждены медалями, памят
ными подарками от Местной администра
ции города Павловска, остальные участники
получили сладкие призы.

Убежден, что этой очень важной для
жителей работой должна заниматься ка
кая-то одна организация, имеющая все
необходимые ресурсы и возможности для
содержания территорий города и всего му
ниципального образования в нормативном
состоянии.
– 2017 год объявлен Годом экологии.
Что делается в муниципалитете в этом направлении?
– Сотрудники Местной администрации
еженедельно мониторят территорию, выяв
ляют несанкционированные свалки и орга
низуют их вывоз. Ежегодно в летний период
производится уборка водных акваторий на
территории муниципального образования.
Два раза в год проводятся месячники по бла
гоустройству и общегородские субботники.
К сожалению, мы вынуждены заниматься
ликвидацией несанкционированных свалок
бытового мусора. И хотя количество и объе
мы несанкционированных свалок с каждым
годом уменьшаются, искоренить эту пробле
му в нашем городе пока не удается. Продол
жают уродовать наш город свалки, образую
щиеся вблизи территории частного сектора
и огородничеств.
К сожалению, по-прежнему в лидерах по
количеству и «качеству» свалок наш частный
жилищный сектор. Самое злачное место –
напротив магазина «Магнит» на перекрестке
улиц Звериницкая и Девятого Января. Мусор
там появляется ежедневно благодаря «ста
раниям» проживающих рядом жителей.
Давно изменился порядок вывоза быто
вых отходов, изменилось законодательство,
да много что поменялось, но некоторые
жители с упорством, достойным лучшего
применения, продолжают сбрасывать свои
бытовые отходы у автобусных остановок,
в придорожные канавы. А ведь нормаль

ное, человеческое решение этого вопроса
совершенно на виду: заключите договор
с организацией, вывозящей мусор, и у вас
вывезут и утилизируют бытовые отходы с
минимальным экологическим уроном окру
жающей среде. Благодарен тем, кто это уже
давно сделал. Количество заключенных до
говоров, а значит, и количество уважающих
себя и действительно любящих свой город
жителей, растет. В цифрах это выглядит так: с
ОАО «Автодор» заключили договор на вывоз
ТБО 282 собственника домовладений, с ООО
«Эко-Точка» – 9. А всего частных домовладе
ний в Павловске – 692. Как говорится, резер
вы еще есть.
Хочется выразить надежду, что павлов
чане, проживающие в собственных жилых
домах, последуют примеру соседей, цивили
зованно решивших проблему вывоза своего
мусора.
Хочу также сказать несколько слов о том,
что органы местного самоуправления не
сидят сложа руки и, в меру своих полномо
чий, реагируют на выявленные нарушения в
этой, да и других областях.
За 2016 год к административной ответ
ственности привлечено 24 человека, из них
за нарушение правил торговли – 16 чел., за
расклейку объявлений – 6 чел., за наруше
ние правил благоустройства – 2 человека. В
2017 году статистика такова: 2 человека при
влечены к ответственности за нарушение
правил благоустройства в частном секторе,
3 человека – за расклейку объявлений, 1 че
ловек – за нарушение правил торговли.
Но я уверен, что главное здесь не санк
ции, а понимание жителей. На это органы
местного самоуправления надеются всегда.
И довольно часто встречают понимание жи
телей. Спасибо!
Е. Павлова

Экскурсия в Петергоф
17 мая Местной администрацией го
рода Павловска для ветеранов была орга
низована автобусная экскурсия в столицу
фонтанов – город Петергоф.
Они побывали в загородной резиденции
русских царей, основанной Петром I в 1705
году на берегу Финского залива, в Верхнем
саду и Нижнем парке, полюбовались уни
кальными каскадными фонтанами с кри
стально чистой водой – знаменитыми «Неп
туном» и «Самсоном». Посетили главную

достопримечательность Петергофа – Боль
шой Петергофский дворец. А так как погода
была замечательная, с удовольствием про
гулялись по пейзажному парку, посмотрели
павильоны, услышали историю создания Пе
тергофа и его венценосных владельцев.
Хорошая погода, великолепный парк,
каскады фонтанов, красивые архитектур
ные сооружения подняли настроение всем
экскурсантам. За что они благодарны орга
низаторам экскурсии.

Благоустройство – 2017
Желание человека жить в комфортной, благоустроенной среде объяснимо. К сожалению, в городе Павловске есть еще много мест, которыми мы не можем быть довольны.
Но в то же время, надо признать: делается в этом направлении немало. О планах благоустройства муниципального образования в 2017 году – в интервью с главой Местной
администрации города Павловска Михаилом Юрьевичем Сызранцевым.
– Михаил Юрьевич, какие работы по
благоустройству территории муниципального образования города Павловска планируется выполнить в текущем году?
– Муниципальная программа по бла
гоустройству территории на 2017 год, как
всегда, очень обширна, включает работы
по текущему ремонту асфальтовых покры
тий дворов и проездов, посадке зеленых
насаждений, ремонту оборудования дет
ских площадок и многое другое. Выделю
два, наиболее крупных объекты, которые мы
планируем сделать в этом году. Это полная
реконструкция детской игровой площадки
у Купального пруда в саду Миранда. Здесь
предстоит выполнить работы по ремон
ту основания детской игровой площадки,
устройству антитравматического покрытия.
Будут установлены новое игровое оборудо
вание и уличная мебель, выполнен ремонт
существующего газона.
Нами запланированы работы по бла
гоустройству территории, прилегающей к
детской поликлинике. Постараемся сделать
все возможное, чтобы решить ряд проблем
как посетителей поликлиники, так и жителей
близлежащих домов.
Хочу подчеркнуть, что мы вправе про
водить работы по благоустройству на
весьма ограниченных территориях. К со
жалению, в связи с проведенной управля
ющими компаниями работой по оформле

нию в собственность граждан земельных
участков, на которых расположены много
квартирные дома, местная власть теперь
не сможет заниматься их благоустрой
ством. В соответствии с действующим за
конодательством все бремя ответствен
ности за содержание и благоустройство
придомовых территорий, оформленных
на праве общей долевой собственности за
собственниками квартир, теперь ляжет на
самих жителей.
– Расскажите, пожалуйста, о работах по
поддержанию чистоты и порядка в городе,
об успехах и проблемах в этом направлении.
– Мы организуем уборку и санитарную
очистку территории муниципального об
разования в соответствии с адресной про
граммой, утвержденной администрацией
Пушкинского района. Эту программу любой
интересующийся может увидеть на сайте му
ниципального образования города Павлов
ска. И даже неспециалисту станет ясно, что
она нуждается в серьезной корректировке,
так как участки и участочки уборочных пло
щадей разбросаны по всей территории муни
ципального образования. Кое-где они совсем
мизерны, вокруг находятся либо территории
собственников, либо территории, закреплен
ные для уборки за другими организациями.
Зачастую главной трудностью является не
сама уборка, а синхронизация работы всех
отвечающих за уборку организаций.

15 мая – День семьи

семья – самая главная ячейка общества. без нее невозможно существование государства.
Поэтому те страны, которые волнует собственное развитие, не обходят стороной 15 мая – день
семьи. Ведь чтобы цивилизация развивалась, прежде всего должны быть крепкими семьи.
В Пушкинском районе прошел фестиваль-конкурс «семья года – 2017». организатором
фестиваля выступила администрация Пушкинского района санкт-Петербурга. основной идеей
фестиваля является укрепление престижа семьи, повышение ее социального статуса, развитие семейных ценностей и традиций, популяризация семейного образа жизни.
Победителей фестиваля-конкурса определили путем интерактивного голосования, проводимого с 1 апреля по 5 мая 2017 года среди жителей Пушкинского района на информационном
портале «город Пушкин. инФо». мы знакомим вас с победителями конкурса – с семьями, набравшими наибольшее количество голосов.

В номинации фестиваляконкурса «Се
мья года – 2017» «Спорт – залог здоровья»
стали дипломантами, занявшими второе
место, члены семьи Захаренковых, в кото
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рой родители и дети занимаются спортом и
ведут здоровый образ жизни. Это Валентина
Васильевна и Алексей Валентинович, а так
же их пятеро детей – сыновья Михаил, Дми
трий, Иван, Александр и дочь Мария.
Семейный стаж супружеской пары – 23
года. Алексей Валентинович – учитель физ
культуры в школе № 464, награжден знаком
«Отличник физической культуры и спорта»,
имеет желтый пояс по карате.
Сын Михаил имеет 2й взрослый разряд
по спортивной гимнастике и желтый пояс
по карате. Сын Дмитрий – чемпион России
в общекомандном первенстве Спартакиады
молодежи допризывного возраста. Имеет
1й взрослый разряд по летнему полиат
лону, желтый пояс по карате, золотой знак
отличия ГТО V ступени. Сын Иван имеет 2й
юношеский разряд по летнему полиатлону,
оранжевый пояс по карате.

В номинации фестиваляконкурса «Се
мья года – 2017» «Дружная семья» уча
ствовали многодетные семьи, семьи с
приемными детьми и неполные семьи, за
нимающие активную жизненную позицию
и ведущие здоровый образ жизни, в кото
рых дети имеют успехи в различных видах

деятельности. Дипломантами, занявшими
третье место в данной номинации, стали
члены семьи Левыкиных.
Левыкины Наталья Викторовна и Денис
Евгеньевич, а также их дети – Павел, Анна,
Екатерина и Петр.
Семья Левыкиных вместе уже 20 лет.
Наталья Викторовна работает в ГДОУ
№ 22, папа – священник в храме Святой
равноапостольной Марии Магдалины и
учитель обществознания школы № 638.
Павел занимается в спортивной секции
восточными единоборствами, учится
в музыкальной школе по классу гита
ры, Анна и Екатерина занимаются в те
атрестудии «Чародеи», учатся в музы
кальной школе по классу фортепиано.
Всегда вместе путешествуют, проводят
семейные праздники.
В фестивалеконкурсе «Семья года –
2017» приняла участие семья Турищевых
– Надежда Викторовна и Сергей Сергее
вич, а также их дети – Алеся, Екатерина и
Мария.
Семейный стаж пары – 13 лет. Надежда
Викторовна – социальный работник СПб
ГБУСОН «Комплексный центр социального
обслуживания населения Пушкинского рай
она». Дети любят танцевать, петь, рисовать,
старшая дочь занимается в танцевальном
кружке «Студия танца 21 век». Вместе прово
дят праздники, устраивают вкусные семей
ные обеды, каждый год 9 мая ходят на парад
и поздравляют наших ветеранов.

Во все времена семья была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития.
семья – это отношения, которые построены на взаимном доверии, уважении, где счастливы и родители, и дети.

Замечательный юбилей
замечательного человека

1 июня отмечает свой юбилей
почетный житель муниципально
го образования города Павловска
Нина Ивановна Лосевская.

Вся жизнь Нины Ивановны
связана с Пушкинским районом,
с городами Павловском и Пушки
ном. Здесь она родилась, здесь ее
настигла война, здесь после окон
чания педагогического училища в
1957 году она начала свою трудо
вую деятельность воспитателем
детского сада № 2 города Павлов
ска, директором которого была
назначена после окончания в 1963
году Ленинградского педагогиче
ского института имени Герцена.
Затем с 1968 года Нина Иванов
на работала в советских органах,
получила еще одно образование
в Высшей партийной школе Ле
нинграда. В ее послужном списке

работа председателем исполкома
Тярлевского поселкового совета,
депутатом и секретарем испол
кома Пушкинского райсовета, за
ведующей отделами культуры и
организационноинструкторским
Пушкинского исполкома. С 1980 по
1990 годы Нина Ивановна работала
председателем исполкома Павлов
ского городского совета народных
депутатов. Это десятилетие трудо
вой деятельности Нины Ивановны
хорошо помнят павловчане стар
шего поколения. В исполкоме ра
ботало всего несколько человек, а
круг решаемых ими вопросов был
чрезвычайно велик. Им многое уда
лось в развитии инфраструктуры

Спорстмен. Тренер. Учитель

9 мая отметил свой юбилей
Кобзарев Иван Владимирович,
учитель физической культуры шко
лы № 464 и тренер детской спор
тивной секции.
Счастлив тот человек, которому
работа приносит удовлетворение
и радость. Кобзарева Ивана Влади
мировича в этом отношении мож
но назвать счастливым человеком.
Родился Иван Владимирович в

1947 году в Воронежской области,
где провел свое детство и школь
ные годы.
Затем была учеба в Ленингра
де, служба в рядах Советской ар
мии в ракетных войсках.
Вернувшись в 1969 году из ар
мии, Иван Владимирович, работая
на заводе монтажником и продол
жая учиться, всерьез начинает за
ниматься лыжным спортом.
В 1976 году Иван Владимиро
вич переходит на работу в строи
тельный трест, где успешно рабо
тает инструктором по физической
культуре и спорту и пробует свои
силы на тренерской работе.
За годы работы ему удалось
подготовить много талантливых
спортсменов, шестерым из кото
рых присвоено звание мастера
спорта по лыжным гонкам.
В 1998 году Иван Владимиро
вич приходит работать в среднюю

школу № 464 учителем физкульту
ры и тренером по минифутболу.
И эта работа ему с успехом уда
ется.
Весь день педагога расписан по
минутам: с утра уроки в школе, по
сле обеда тренировки, на которых
его ждут ребята разного возраста,
разного уровня подготовки.
У каждого свой характер, свой
спортивный маршрут, но всех их
объединяет любовь к выбранному
виду спорта, желание достичь са
мых высоких результатов.
Уже более 15 лет Иван Владими
рович, организуя для детей работу
секции по футболу, активно участву
ет в реализации муниципальных
программ по развитию физкультуры
и спорта в городе Павловске.
С его активным участием на
территории муниципального об
разования проводятся спортивные
соревнования на призы Муници

нашего города: была построена ав
тобусная станция, новые мосты че
рез реки Тызьва и Славянка, новая
котельная, прокладывались новые
линии электропередач, реконстру
ировалась трансформаторная под
станция. Но, пожалуй, самое глав
ное в эти годы – это то, что удалось
доказать Ленгорисполкому необхо
димость выделить Павловск в са
мостоятельную административную
единицу, что очень сильно помогло
нашему городу не только сравни
тельно безболезненно пережить
лихие 90е годы, но и обеспечило
возможность существенно улуч
шить инженерную инфраструктуру.
Человек неуемной энергии,
Нина Ивановна и на заслуженном
отдыхе многие годы отдает всю
свою энергию людям, возглавляя
районное отделение общероссий
ской общественной организации

«Российский Красный Крест». Сот
ни нуждающихся в нашем районе
за счет этой замечательной орга
низации и ее спонсоров получают
адресную натуральную помощь. И
Нина Ивановна пропускает через
себя проблему каждого нуждающе
гося в помощи человека, помогая
вместе найти максимум возможно
го для ее оказания.
Дорогая Нина Ивановна! От
имени всех павловчан примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилеем. Ваш многолетний
труд, активная гражданская позиция, энергия и душевная щедрость
вызывают искреннее уважение.
Желаем вам крепкого здоровья,
долголетия и сил для продолжения
ваших праведных дел.
Депутаты Муниципального
Совета и сотрудники Местной
администрации города Павловска

пального Совета города Павлов
ска, в которых ежегодно прини
мают участие свыше тысячи юных
павловчан.
Воспитанники Кобзарева И.В.
неоднократно добивались успехов
на районных, городских, всерос
сийских соревнованиях, с успехом
выступали за границей.
Самым ярким событием стали
Всероссийские соревнования по
минифутболу среди команд об
щеобразовательных школ. Игры
проводились в 2014 году в рамках
общероссийского проекта «Ми
нифутбол в школу». Павловские
школьники под руководством
Ивана Владимировича стали силь
нейшими из 80 команд, представ
лявших 30 субъектов Российской
Федерации.
За многолетний плодотвор
ный труд педагог отмечен много
численными грамотами, почет
ным званием «Почетный работник
общего образования Российской
Федерации» и нагрудным знаком

«За заслуги в развитии физкульту
ры и спорта в СанктПетербурге».
Иван Владимирович не толь
ко тренирует своих учеников, но
и сам принимает участие в рай
онных, городских соревнованиях,
показывая пример энергичности,
спортивного азарта и воли к побе
де.
Приятно отметить, что Иван
Владимирович еще и счастливый
семьянин. Он заботливый муж,
отец и дедушка. В следующем году
чета Кобзаревых отметит сорока
летие совместной жизни.
Мы желаем юбиляру и его се
мье здоровья, благополучия, не
иссякаемой энергии и оптимизма.
Поздравляем Ивана Владимирови
ча с юбилеем, желаем новых про
фессиональных побед, вырастить
еще не одну команду чемпионов,
которая прославит своего тренера
и наш родной город!
Депутаты Муниципального
Совета и сотрудники Местной
администрации города Павловска
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Прогулки по родному городу

Садовая улица: от виллы «Миранда»
до железнодорожной станции
Вернемся на современную нечетную
сторону Садовой улицы и продолжим идти
по ней от виллы “Миранда” до современного
вокзала. Как уже говорилось, с 1830-х годов
пространство между Садовой и Березовой
улицами, с третьей стороны ограниченное
дорогой в Царскую Славянку (сейчас этот
отрезок старой дороги превратился в бе
зымянную пешеходную дорожку, начинаю
щуюся между домами 9 и 11 на Березовой
улице и ведущую в сторону современного
вокзала), было отдано под строения Об
разцового кавалерийского полка, а в кон
це 1850-х годов эта земля была поделена
на дачные участки.
Соседом Ю. Хондзынского по Садовой
улице стал участник Крымской войны и
обороны Севастополя адъютант при вла
дельце Павловска Константине Никола
евиче подполковник Аркадий Алексан
дрович Панаев (1821–1889). Он получил
огромный, более трех гектаров, близкий
к прямоугольному в плане сквозной уча
сток, выходивший и на Садовую, и на Бе
резовую улицы. Место это впоследствии
получило название Панаевка, и мы будем
рассказывать о нем и его хозяевах, когда
пойдет разговор о Березовой улице, на ко
торую ориентировалась лицевая застройка
участка. Застройка эта давно утрачена, и
сейчас это место – обширная зеленая зона.
С участком Панаева граничил послед
ний пожалованный в 1857 году участок, на
котором сегодня стоят современные дома
№ 1, 3 и 5 по Садовой улице, его получила
дочь коллежского советника Софья Ива
новна Романова.
В 1862 году Софья Ивановна вышла
замуж за прикомандированного к воен
но-медицинскому департаменту главного
лекаря Херсонского военного госпиталя
статского советника Василия Васильеви
ча Погорского. Брак этот был поздний. На
момент свадьбы жениху было 54 года, а не
весте – 56 лет, так что детей иметь не пред
полагалось. При этом несколько после
дующих лет в Павловске оставалась жить
одна Софья Ивановна, а муж, вероятно, от
был в Херсон по основному месту службы.
В 1865 году летом на даче Погорской в
одном из трех построенных на ней к этому
времени домов, два из которых, вероятно,
сохранились до нашего времени (совре
менные д. 1 и 3), жил известный петер
бургский архитектор Александр Иванович
Кракау (1817–1888) с супругой Анной Васи
льевной и сыновьями Александром и Ва
силием. Александр Александрович Кракау

(1855–1909) – впоследствии профессор,
электрохимик, один из основателей Элек
тротехнического института в Санкт-Петер
бурге. Василий Александрович в 1881 году
окончил Санкт-Петербургский универси
тет, преподавал историю и географию в
различных гимназиях, а в 1890–1905 годах
руководил гимназией Карла Мая. Дача в
Павловске, вероятно, и была снята, чтобы
дети проводили время на свежем воздухе
и одновременно развивались музыкально,
слушая концерты на вокзале.
Дальнейшая судьба Софьи Ивановны
Погорской нам неизвестна, вероятно, к
концу 1860-х годов она продает дачу в Пав
ловске и уезжает к мужу в Херсон.
Новой владелицей участка с тремя до
мами на Павловском шоссе, как тогда на
зывали данный отрезок Садовой улицы,
становится Наталья Николаевна Трембо
вельская, рожденная Крюкова (1842–1902),
жена отставного титулярного советника
Ивана Константиновича Трембовельского.
В Павловске они пробыли около десяти
лет и далее жили в имениях мужа, так что
похоронена Наталья Николаевна на Сер
добском кладбище в современной Пензен
ской области.
Не позднее 1880 года ее владения уже
перешли к Любови Ивановне Тарасовой,
жене царскосельского купца Александра
Антоновича Тарасова, об этих людях мы
знаем очень мало. Известно, что Алек
сандр Антонович выстроил заново один
из трех домов на участке (современный
адрес: Садовая ул., д. 5). Дом этот, как и по
стройки соседней Панаевки, был разрушен
во время войны, но после освобождения
Павловска от фашистов все было воссоз
дано в прежних объемах. При восстанов
лении новые хозяева нашли закладную
табличку и прибили ее на одну из дверей.
Но на этом история домовладения не
заканчивается. К середине 1890-х годов
эту дачу с тремя домами приобретает
петербургский купец 1-й гильдии потом
ственный почетный гражданин Николай
Иванович Ротин, содержатель трактиров и
гостиниц в столице, имевший супругу Анну
Александровну и сына Николая. После
смерти супругов участком владела Юлия
Александровна Ротина, скорее всего, это
была супруга сына Николая Ивановича Ни
колая Николаевича, умершего в 1907 году.
После этих утрат Юлия Александровна не
захотела оставаться в Павловске, и вскоре
владельцем трех домов с участком стал
губернский секретарь Иван Филиппович

Кукушкин (1861–1941). Биография его не
сложная: в 1883 году закончил гимназию,
с 1894 года начал служить счетоводом в
Управлении казенных железных дорог,
дослужившись до чина губернского секре
таря, после чего перешел в бизнес по уже
ставшему привычным служебному про
филю: состоял в обществах, управляющих
частными железными дорогами, и являлся
членом правления Царскосельского обще
ства взаимного кредита.
В 1905 году у Ивана Филипповича ро
дился сын Владимир. Мальчик начинал
учиться в Царскосельском реальном учи
лище (ныне школа № 500), но наступили
иные времена, и реалист ударился в ре
волюцию. В 1921 году Владимир Иванович
Кукушкин участвует в подавлении Крон
штадтского мятежа, становится вожаком
павловских комсомольцев. Одновременно
ему было поручено заведовать волостным
и городским политпросветом.
Усилиями комсомольцев Слуцка, как с
1918 года стал называться Павловск, были
организованы городской клуб и молодеж
ное общежитие-коммуна. В это общежитие
переселился и сам Владимир, покинув ро
дительский дом на Садовой улице, которая
так же, как и город, сменила название – на
улицу Революции. Время было трудное, но
молодым – всегда весело. При Народном
доме (современный Центр культуры кино
и досуга) организовали драматический
кружок, устраивали вечера, ставили спек
такли.
Однако основная тяжесть, которая
легла на плечи комсомольцев в те годы, –
организация отрядов по борьбе с банди
тизмом, работа на лесозаготовках с целью
обеспечить город дровами... К апрелю
1924 года комсомольская организация
Слуцка насчитывала свыше 600 человек.
Видимо, под напором сына включил
ся в новую жизнь и отец Владимира: Иван
Филиппович возглавил финансовый отдел
Волховстроя.
К этому времени разруха и бандитизм
отступили, и перед комсомолом встали но
вые проблемы. В 1926 и 1929 годах Влади
мир Иванович Кукушкин делегируется на
первый и второй общероссийские съезды
общества «Долой неграмотность», в 1930-е
годы становится членом ВКП(б), работает
в театральных и кинематографических уч
реждениях Ленинграда, директором кино
театра «Великан».
22 июня 1941 года Владимир Ивано
вич Кукушкин, как и многие павловчане,

Наши таланты – Павловску
19 мая, в рамках празднования 240-ле
тия г. Павловска, в СПБ ГБУ "Центр культуры,
кино и досуга "Павловск" прошла концерт
ная программа "Наши таланты – Павловску".
Зрители совершили путешествие по знаме

нательным вехам истории нашего любимого
города – от 13 века до современности! Кон
цертная программа организована работ
никами и творческими коллективами ЦККД
"Павловск".

В.И. Кукушкин у дома на ул. Марата
(современная Госпитальная улица), где в начале
1920-х годов размещался Слуцкий райком комсомола

ушел на фронт. Начал войну рядовым, а
закончил подполковником. Награжден
орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги», «За оборо
ну Ленинграда»... Но дом родной и своих
близких уберечь не сумел. В первые дни
оккупации Павловска фашисты застрелили
его отца, а мать выгнали на улицу, где она
умерла от голода. Сестра матери погибла в
концлагере.
Послевоенная судьба складывалась не
просто, но Владимир Иванович преодолел
все, что выпало на его долю. В 1970-е годы
В.И. Кукушкин был частым гостем павлов
ских школьников, делился с ними истори
ей комсомола и своим уникальным жиз
ненным опытом.
А три дома на бывшем участке Романо
вой сейчас существуют независимо и при
надлежат разным владельцам. Это дома 1,
3 и 5 по Садовой улице.
Вслед за участком Романовой вплоть
до нынешней железной дороги находилась
обширная дача Ушакова, о которой мы по
говорим в свой черед, а сейчас вернемся
к парковой стороне улицы. Как уже было
сказано, к 1911 году земля, примыкающая
к Павловскому шоссе, была разбита на
участки, которые отдавались в аренду. Про
два участка между Грибной и Славянской
просеками Большой Звезды мы уже гово
рили – они принадлежали А.А. Дерингеру
и К.М. Данчичу. К сожалению, неизвестен
владелец третьего участка (современный
адрес: Садовая ул., д. 6), примыкавшего к
Славянской просеке.
Сергей Выжевский,
сотрудник Музея истории города Павловска (ЦККД «Павловск»)

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС!
ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» сообщает о проведении конкурса
авторов стихов, посвященного празднованию 240-й годовщины
со Дня основания города Павловска, среди граждан пожилого возраста.
Сроки проведения конкурса:
28.09.17 15.00 - 1 этап (г. Павловск, Конюшенная ул., д. 25);
25.10.17 15.00 – 2 этап (г. Павловск, Елизаветинская ул., д. 4);
27.11.17 11.00 – 3 этап. Подведение итогов конкурса. Концертная программа
(г. Павловск, ЦККД).
Участники: граждане пожилого возраста
Подробную информацию можно узнать по тел.: 452-25-70, 476-84-29, 466-81-05.
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2017 – Год экологии
Стартовала кампания «Береги лес»
1 марта 2017 года стартовала Всерос
сийская информационная кампания против
поджогов сухой травы «Береги лес». Она
является одним из основных агитационных
мероприятий объявленного указом Прези
дента Российской Федерации Года экологии.
Основная цель информационной кам
пании – формирование устойчивого об
щественного мнения о недопустимости
выжигания сухой травы, о практической бес
полезности таких выжиганий и нанесении
вреда окружающей среде, о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасно
сти в лесу и на прилегающих к нему терри
ториях. «Необходимо донести до каждого
жителя России понимание того, что выжига
ние сухой травы недопустимо. Палы сухой
травы – это преступление, преступление

против людей, против природы, против эко
логии всей планеты. И за это преступление
законом предусмотрена ответственность – и
административная, и уголовная. И прежде
чем применять меры, мы просим граждан
задуматься о катастрофических последстви
ях поджога травы», – подчеркнул замести
тель министра природных ресурсов и эколо
гии Российской Федерации – руководитель
Федерального агентства лесного хозяйства
Иван Валентик.
Основными причинами лесных пожаров
в весенний период являются палы сухой тра
вы на землях сельхозназначения и поджо
ги сухой травы гражданами. В ноябре 2015
года Постановлением Правительства были
внесены изменения в Правила противопо
жарного режима Российской Федерации – с

этого момента введен запрет на выжигание
сухой растительности, горючих материалов,
разведение костров в полосах отвода авто
мобильных дорог, полосах отвода и охран
ных зонах железных дорог, путепроводов и
продуктопроводов. За поджог сухой травы
грозит не только административная ответ
ственность со штрафом до 250 тысяч рублей,
но и уголовная ответственность – лишение
свободы на срок до 10 лет со штрафом до
500 тысяч рублей.
В рамках Всероссийской информацион
ной кампании против поджогов сухой травы
«Береги лес» будут проводиться тематиче
ские занятия в образовательных учрежде
ниях, профилактические беседы с жителями
сельской местности, конкурсы детских ри
сунков.

Прокуратура разъясняет
Связь с наркотиками карается законом
Уголовным и административным кодек
сами Российской Федерации за потребле
ние наркотических и синтетических средств
установлена уголовная и административная
ответственность.
Так, статьей 6.8. КоАП РФ за незаконные
приобретение, хранение, перевозку, изго
товление, переработку без цели сбыта нар
котических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные при
обретение, хранение, перевозку без цели
сбыта растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические сред
ства или психотропные вещества, установ
лена административная ответственность.
Статьей 6.9. КоАП РФ установлена адми
нистративная ответственность за потребле
ние наркотических средств или психотроп
ных веществ без назначения врача.
Санкции данных статей устанавливают
административную ответственность в виде
штрафа от 4 до 5 тыс. руб. либо администра
тивный арест на срок до 15 суток.
Часть 3 ст. 20.20 КоАП РФ устанавливает
административную ответственность за по
требление наркотических средств или пси
хотропных веществ без назначения врача

либо потребление иных одурманивающих
веществ на улицах, стадионах, в скверах, пар
ках, в транспортном средстве общего пользо
вания, а также в других общественных местах.
За появление в состоянии опьянения
несовершеннолетних в возрасте до шест
надцати лет, потребление ими наркотиче
ских средств или психотропных веществ без
назначения врача, иных одурманивающих
веществ на улицах, стадионах, в скверах,
парках, в транспортном средстве общего
пользования, в других общественных местах
административная ответственность уста
новлена для родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних в раз
мере от трехсот до пятисот рублей.
Уголовная ответственность наступает по
статье 228 УК РФ за незаконные приобре
тение, хранение, перевозку, изготовление,
переработку без цели сбыта наркотических
средств, психотропных веществ или их ана
логов в значительном размере, а также не
законные приобретение, хранение, пере
возку без цели сбыта растений, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих нар
котические средства или психотропные ве
щества в значительном размере.

Внимание – дети! Уважаемые родители!
С 22 мая 2017 г. по 4
июня 2017 года на тер
ритории СанктПетер
бурга и Ленинградской
области
проводится
целевое профилактиче
ское мероприятие.
У наших детей вскоре наступят летние
каникулы!
Все больше времени они будут проводить
на улице, где возникает опасность дорож
нотранспортных происшествий. На дорогах
нашего района попрежнему страдают дети.
За 4 месяца 2017 года на территории
Пушкинского района произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет. Такое же количество ДТП произошло за аналогичный
период прошлого года. В данных ДТП получили ранения 6 детей.
Среди пострадавших: пассажиры – 5, пе
шеходы – 1.
Это не должно оставить равнодушными
взрослых независимо от того, кто мы – пас
сажиры, пешеходы, водители.
Чтобы предотвратить эти трагедии, ро
дители должны знать, где и как гуляют их
дети, умеют ли правильно, а значит и безо
пасно, перейти проезжую часть. При выезде
за город объясните детям особенности пе
редвижения по дорогам без тротуаров.
Обратите внимание на то, где ваши дети
катаются на велосипеде или мопеде, а так-

же на роликовых коньках и скейтбордах –
летом резко возрастает детский травматизм
и смертность изза нарушения правил езды
именно на этих средствах передвижения.
Во дворе собственного дома нужно
быть предельно внимательными и осторожноми.
Помните! Выход из-за стоящего (припаркованного автомобиля) может быть очень
опасен!
Объсните это своим детям!
Учите своих детей Правилам дорожного
движения, будьте для них примером пра
вильного поведения на дороге!
Особая ответственность ложится в эти
дни на водителей. Управляя автомобилем,
вы должны помнить, что он является сред
ством повышенной опасности.
Увидев ребенка вблизи проезжей части,
снизьте скорость и держите ногу на тормо
зе! Зачастую поведение детей непредсказу
емо.
Соблюдайте скоростной режим в жилых зонах и на дворовых терртиториях.
Помните, что из-за припаркованного автомобиля может внезапно выйти ребенок!
Часто именно от вас зависит на дороге
жизнь и здоровье других участников дорожного
движения – пассажиров, пешеходов, водителей.
Сберечь детские жизни мы сможем толь
ко совместными усилиями!!!
Отдел Госавтоинспекции
по Пушкинскому району.

Статьей 228.1 УК РФ установлена уголов
ная ответственность за незаконные произ
водство, сбыт или пересылку наркотических
средств, психотропных веществ или их ана
логов, а также незаконные сбыт или пере
сылку растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические сред
ства или психотропные вещества.
Практически во всех случаях вышеука
занными статьями предусмотрено наказа
ние в виде лишения свободы на срок от 3 до
20 лет.
Кроме того, при выявлении несовершен
нолетнего в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения он ставится на
профилактический учет в подразделение по
делам несовершеннолетних, рассматривает
ся на заседании комиссии по делам несовер
шеннолетних при администрации районов
города.
Далее информация о данном подростке
и обстоятельствах, при которых он выявлен,
направляется во все органы системы профи
лактики, в том числе в образовательное уч
реждение, в котором обучается подросток,
для проведения с ним индивидуальной про
филактической работы.

Экомобиль в городе
Павловске будет работать

14 июня 2017 г.
19.30–20.30
по адресу: г. Павловск,
слуцкая ул., д. 3,
парковка напротив
магазина «Пятерочка»

Проведение профилактических меро
приятий, как правило, в среднем составляет
1 год, это при условии, что подросток встал
на путь исправления. В иных же случаях
профилактической работой подростка и его
родителей органы системы профилактики
сопровождают более 23 лет.
То обстоятельство, что подросток когда
то состоял на профилактическом учете, при
влекался к административной или уголовной
ответственности, в дальнейшем будет играть
решающую роль при трудоустройстве его в
государственные и муниципальные органы
и учреждения, так как трудовой кодекс уста
навливает для таких граждан прямой запрет
на занятие педагогической деятельностью, а
также иной профессиональной деятельно
стью в сфере образования, воспитания, раз
вития несовершеннолетних, организации их
отдыха и оздоровления, медицинского обес
печения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детскоюношеского
спорта, культуры и искусства с участием не
совершеннолетних.
Таким образом, причастность к неза
конному обороту наркотических средств и
психотропных веществ не только опасно для
здоровья, но и может повлиять на дальней
шую жизнь.
Прокуратура
Пушкинского района

Информация налоговой инспекции
Что такое налоговый вычет?

Итак, налоговый вычет может получить
только гражданин Российской Федерации, по
лучающий доход, облагаемый по ставке нало
га 13 %. Иными словами, вычет предоставля
ется при у плате налога на доходы физических
лиц (НДФЛ). При этом воспользоваться пра
вом налогового вычета можно как в момент
начисления НДФЛ (например, при налоговом
вычете на детей по заявлению работника ра
ботодатель автоматически производит расчет
налога с учетом налогового вычета), так и по
сле того, как налог уплачен. Для этого налого
плательщику необходимо подать налоговую
декларацию по форме 3НДФЛ в налоговую
инспекцию и написать заявление о возврате.
Упрощенно говоря, налоговый вычет –
это сумма, которая уменьшает размер дохо
да, с которого взимается налог. В этом случае
сумма вычета уменьшает так называемую
налогооблагаемую базу, то есть ту сумму до
хода, с которой должен быть уплачен налог
(например: имущественный налоговый вы
чет при продаже имущества).
Налоговые вычеты 2017 года, которые
могут получить обычные физические лица,
разделяются на три основных вида:
Имущественные:
 при покупке жилья и земли;
 при погашении ипотечных процентов;
 при продаже имущества.
Социальные:
 при оплате лечения и покупке лекарств;

при оплате обучения;
по расходам на страхование жизни и
пенсионное страхование и обеспечение;
 по затратам на накопительную часть
пенсии;
 по расходам на благотворительность;
Стандартные:
 на детей, на себя.
Налоговый вычет 2017 года могут заявить
граждане, проживающие на территории РФ
более 183 дней (то есть имеющие статус ре
зидента России) и получающие доход, облага
емый НДФЛ по ставке 13%. Дополнительные
условия получения конкретного вычета зави
сят от вида понесенных затрат или получения
дохода, как в случае с имущественным выче
том по доходам от продажи имущества. Полу
чить вычет можно, обратившись в налоговую
инспекцию по месту прописки с пакетом до
кументов, подтверждающих право на льготу.
Срок подачи 3 НДФЛ в 2017 году не из
менился. Для тех граждан, которые продали
в 2016 году недвижимость или транспорт, он
установлен до 30 апреля 2017го. Для тех же,
кто хочет получить возврат НДФЛ за расхо
ды на лечение, образование, покупку жилья,
срок подачи документов на возмещение в
течение года не ограничен.
В 2017 году вы можете заявить вычеты за
три предыдущих года: 2016, 2015 и 2014, а при
заявлении льготы работающим пенсионером,
переносящим остаток, также и за 2013 год.
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Страховое свидетельство

Страховое свидетельство со
держит страховой номер индиви
дуального лицевого счета (СНИЛС);

фамилию, имя и отчество застрахо
ванного лица; дату и место рожде
ния; пол; дату регистрации в си
стеме обязательного пенсионного
страхования.
Сегодня СНИЛС  визитная кар
точка гражданина России, основ
ной идентификатор прав граждан
в системах обязательного пенси
онного страхования, обязатель
ного медицинского страхования.
СНИЛС применяется для формиро

вания федеральных и региональ
ных регистров граждан, имеющих
право на государственные соци
альные услуги.
На индивидуальном лице
вом счете застрахованного лица
отражаются данные о начислен
ных и уплаченных работодателем
страховых взносах и о страховом
стаже в течение всей трудовой
деятельности. Впоследствии эти
данные учитываются при назначе
нии и перерасчете пенсии. Здесь
же отражается информация о до

бровольных взносах гражданина
на будущую пенсию, о средствах
материнского семейного капитала.
Для получения страхового
свидетельства необходимо обра
титься в управление Пенсионного
фонда РФ по месту жительства с
паспортом или другим докумен
том, удостоверяющим личность.
Если раньше страховое свиде
тельство обязательного пенсионного
страхования оформлялось в течение
пяти рабочих дней, то теперь процесс
получения не займет более 5 минут.

Пенсионные удостоверения больше не выдаются
В адрес Управления Пенсион
ного фонда в Пушкинском районе
все чаще поступают вопросы граж
дан: почему при назначении пен
сии клиентская служба ПФР не вы
дает пенсионные удостоверения,
как давно их отменили?
Отмечаем, что с 1 января 2015
года вступил в силу закон «О стра
ховых пенсиях», предусматрива
ющий новые правила назначе

ния, установления, перерасчета
и корректировки пенсии, а также
обращения за ней. Еще одно ново
введение, установленное данным
законом, – отмена выдачи пенсион
ных удостоверений.
Это нововведение касается
только тех, кто уходит на заслужен
ный отдых или получает право на
пенсию по потери кормильца, ин
валидности с 2015 года. Отбирать

Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани
тельных органов города Павловска поздравляет с
юбилейной датой ветеранов, рожденных в мае.
Желаем вам, дорогие павловчане, чтобы здоро
вье не подводило, жизнелюбие и оптимизм не ис
сякали, а близкие люди радовали своей заботой и
вниманием.
Пусть каждый день дарит радость и положи
тельные эмоции!

имеющиеся на руках пенсионные
удостоверения никто не будет.
С одной стороны, роль пенси
онного удостоверения как доку
мента была весьма незначительна.
Пенсионное удостоверение никог
да не служило документом, удосто
веряющим личность гражданина.
По одному пенсионному удосто
верению пенсионер не мог, напри
мер, получить кредит в банке, ку

пить авиа или железнодорожный
билет, путевку, оформить льготные
лекарства и т.д.
С другой стороны, в некоторых
обстоятельствах пенсионное удосто
верение используется пенсионером
для подтверждения его статуса. На
пример, при получении социальной
карты для проезда в общественном
транспорте, при приобретении льгот
ных билетов на пригородный желез

с 80-летием

с 85-летием
Добычину Веру Петровну
Мясникову Марию Егоровну

Полякову Валерию Алексеевну
Самолина Михаила Андреевича
Смирнову Людмилу Константиновну
Солнцева Евгения Николаевича
Хусаинову Раузу Ибрагимовну

библиотека-Филиал № 1
4 июня в 14.00 – Вечер писателей и поэтов Петербурга «Родник поэзии есть кра
сота». Вечер ведет Гумер Каримов.

4 июня в 18.00 – Документальный фильм «История создания ВДВ».
11 июня в 18.00 – Документальный фильм «Государственные символы России. Герб России».
18 июня в 12.00 – «Дом культуры – территория семьи». «Дом, в который приходят все». Де
монстрация семейного фильма.
в 18.00 – Документальный фильм «Александр Маринеско».
в 18.00 – Встреча в женском клубе «Звездный путь». Урок здоровья: «Звуки окружающей сре
ды и профилактика заболеваний».
25 июня в 18.00 – Документальный фильм «Черные береты».
в 18.00 – Встреча в женском клубе «Звездный путь».

Вход свободный для всех желающих

муЗей истории города ПаВлоВска

25 июня в 15.00 – Лекцияпрезентация «Сад Чарльза Камерона в Павловске» о
творчестве архитектора.
Вход свободный для всех желающих

детская библиотека-Филиал № 6
г. Павловск, ул. 1 мая, д. 6., тел.: 452-11-95

г. Павловск, Песчаный пер., д. 5/13
4 июня в 12.00 – Литературная гостиная. Авторские стихи читает Швецова Ирина.
в 13.30 – Лекция «Павловское начато строить 17961801 год».
11 июня в 12.00 – Музыкальнолитературная гостиная «Ф.И. Шаляпин» из фонотеки музея.
в 13.00 – Лекция «Д.С. Бортнянский в Павловске».
14 июня в 12.00 – Лекциябеседа с историкомкраеведом Р.В. Рыжовой. «Анна Андреевна
Ахматова».
18 июня в 12.00 – «Дом культуры – территория семьи». Документальный фильм «Хроника
одной жизни. Анна Зеленова».
в 13.00 – Экскурсия по Некрополю города Павловска.
25 июня в 12.00 – «Делаем цветы из ткани». Мастеркласс по прикладному искусству.
в 13.00 – Лекция «Некрополь города Павловска».

1 июня в 11.00 – «Это очень хорошо, что смеются дети!» – праздник.
6 июня в 11.00 – «На солнечной стороне Лукоморья» – играпутешествие.
9 июня в 11.00 – «Первый император Российской империи» – слайдлекция.
14 июня в 11.00 – «О России – с любовью» – презентация.
20 июня в 11.00 – «Мы  дружные ребята» – игровая программа.
22 июня в 11.00 – «В то утро началась война» – час мужества.
Вход свободный для всех желающих

Вход свободный для всех желающих

12+

Казарину Римму Георгиевну

г. Павловск, конюшенная ул., 16/13., тел.: 465-14-90

г. Павловск, конюшенная ул., д. 7, тел. 452-11-94

№ 8 (67)
Дата выхода: 27 мая 2017 г.

нодорожный транспорт при наличии
права на предоставление таких льгот,
в некоторых аптеках для получения
«пенсионных» скидок, для получения
категории «ветеран труда» и т.д.
Изменение законодательства
никак не отразилось на социаль
ных правах граждан. Пенсионный
фонд учел этот момент и предо
ставил возможность гражданам, в
случае необходимости, получить
справку с требуемой информаци
ей, которая ранее указывалась в
пенсионном удостоверении.

с 91-летием
Горшкова Геральда Андреевича

центр культуры,
кино и досуга «ПаВлоВск»

Наш Павловск

Оформить страховое свиде
тельство вы также можете и через
МФЦ, в этом случае срок ожидания
составит 7 дней.
Обращаем ваше внимание, ка
кой бы способ получения вы не
выбрали, помните, его выдача осу
ществляется бесплатно!
Управление Пенсионного фонда
в Пушкинском районе
196601, г. Пушкин,
Софийский б-р., д. 26а
часы приема: пн.-чт. с 9.30 до 17.30,
пт. с 9.30 до 16.00
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