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Дорогие ленинградцы, 
петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Этот священный праздник объединяет миллионы 

людей. Он наполняет мир радостью и светом, дает 
силы и уверенность в завтрашнем дне.

Мы гордимся подвигом отцов и дедов, 
подаривших нам мир и свободу, счастье воспитывать 

детей и внуков, строить будущее нашего великого 
города и страны.

9 Мая — день особенный. Он продолжает череду 
событий, посвященных 75-летию полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Сегодня вместе с теплом наших сердец мы дарим 
цветы уважаемым ветеранам и говорим им слова 

искренней благодарности.
Наш долг — сохранить память о героических 

страницах Великой Отечественной войны и обороне 
Ленинграда. Мы должны передать потомкам 

ощущение единства и веры в Победу, 
быть достойными подвига старшего поколения.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра, тепла и заботы близких!

С праздником!

Александр БЕГЛОВ, 

временно исполняющий обязанности 

губернатора Санкт-Петербурга

Уважаемые жители 
Пушкинского района!

От всей души поздравляю вас 
с 74-й годовщиной победы 

в Великой Отечественной войне!
День Победы навсегда вписан в нашу 

историю как символ мужества и героизма 
жителей нашей огромной страны. 

Каждая советская семья внесла свой вклад 
в общее дело разгрома врага на фронтах 
Великой Отечественной войны и в тылу. 

Величие этого дня живет в каждом из нас 
и передается из поколения в поколение.

В те роковые годы советский народ прошел 
через тяжелые испытания, горе и утраты, 

чтобы сегодня мы, наши дети и внуки 
смотрели на мирное небо, дышали свободой 

и жили в счастливой стране! Долг современных 
поколений — хранить светлую память 

жертв той страшной войны, использовать все 
возможности для сохранения мира.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов в созидательном 

труде на благо нашей Родины!
С праздником! С Днем Победы!

В. В. ОМЕЛЬНИЦКИЙ,

 глава администрации Пушкинского 

района Санкт-Петербурга

Уважаемые павловчане!

Приглашаем вас принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 74-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

8 мая
• В 11.00 состоятся церемонии возложения цветов: 
— на захоронении летчика Саталкина М. М. на кладбище в поселке Динамо;
— на могилах Героев Советского Союза Тишко В. П., Головина Г. М. на Павловском 

городском кладбище;
— у памятника «Жителям города Павловска — жертвам Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.» на территории у храма Святителя Николая Чудотворца. 
• В 12.00 в сквере Победы состоится акция памяти «Твои герои, Павловск» у памятника 

«Воинам-освободителям города Павловска».

9 мая
• В 10.00 от административного здания города Павловска начнется шествие к братскому 

захоронению «Скорбящая»;
• в 10.30 состоится митинг у братского захоронения «Скорбящая»;
• в 11.30 на площади у административного здания города Павловска праздничная 
программа «Салют, Победа!»;
• с 13.00 — работает полевая кухня.

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПАВЛОВСКЕ

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ В ПУШКИНЕ

 
Уважаемые павловчане! 

Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, 
принять участие в проведении акции «Бессмертный полк». 

Каждый житель, кто чтит память о своих родных, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны, может принять участие 9 мая 2019 года 
в торжественном прохождении в колонне «Бессмертного полка» по улицам 
нашего города с портретом героя, ушедшего в Бессмертие. 

Колонна начнет формироваться в 9.30 
у административного здания (Песчаный пер., д. 11/16). 

Торжественное шествие начнется в 10.00. 

6 мая
• 16.00 — молодежный бал «Сирень Победы», Софийская пл., 1, Софийский павильон.

 9 мая 
• 11.00 — акция «Георгиевская ленточка», улицы города Пушкина;
• 12.00 — торжественное шествие в Пушкине, Всероссийская акция «Бессмертный 

полк», перекресток Октябрьского бульв. и Конюшенной ул.;
• 13.00-22.45 — концертная программа «Салют Победы», Магазейная ул., 42;
• 22.45 — праздничный салют, сквер между Магазейной ул. и Пушкинской ул. 

Уважаемые павловчане! Дорогие ветераны! 
 74 года отделяют нас от памятных событий победного мая 1945 года, дней, 

священных для каждого гражданина нашей страны. Но сколько бы времени 
ни прошло, этот светлый и одновременно печальный праздник всегда будет жить 

в сердцах людей, так же как наша память о тех, кто отдал жизни ради свободы 
нашей родной земли. Мы склоняем головы перед памятью погибших 

и отдаем дань глубочайшего уважения ветеранам и участникам войны, 
жителям блокадного Ленинграда, малолетним узникам фашистских концлагерей, 

труженикам тыла, всем, кто приближал Великую Победу. 
Мы никогда не забудем подвига наших матерей, которые в годы военного 

лихолетья ценой собственной жизни спасали своих детей, 
ухаживали за ранеными, работали на предприятиях, 

заменив у станков своих мужей. 
Отдельные слова благодарности воинам 72-й Павловской Краснознаменной 

ордена Суворова II степени и 85-й Ленинградско-Павловской Краснознаменной 
стрелковых дивизий, благодаря подвигу которых жители Павловска и Пушкина 
уже 74 года мирно живут под чистым голубым небом. С праздником, дорогие 

земляки! Желаем всем крепкого здоровья, светлой и спокойной жизни, радости 
и благополучия. Пусть мир и согласие всегда живут на 

нашей земле! 
С Днем Победы! 

 Депутаты 

Муниципального Совета, 

сотрудники 

Местной 

администрации 

города 

Павловска

и благополучия. Пусть мир и согл
нашей з
С Днем

Муниц

АКЦИЯ 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
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Дорогие ветераны, участники Великой 
Отечественной войны, защитники 
и жители блокадного Ленинграда, 

труженики тыла, узники фашистских 
концлагерей, павловчане!

Примите самые искренние поздравления с Днем Победы! 
Ваш подвиг — это величайший пример мужества, 

самоотверженности и героизма для всех людей мира. 
Вы одержали величайшую победу над фашистской 

Германией ее союзниками, внесли решающий вклад 
в сохранение мира и сегодня выступаете 
против фашизма, терроризма и насилия. 

Ваш подвиг бессмертен, ваше мужество беспримерно. 
Крепкого вам здоровья, счастья и оптимизма, 

успехов в ветеранской деятельности, 
в воспитании молодого поколения. 

С Днем Победы!
Совет ветеранов города Павловска 

Санкт-Петербургской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных сил 

и правоохранительных органов

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!

Для каждого россиянина, для каждой ленинградской-петербургской семьи 
День Победы всегда был, есть и будет священным праздником, символизирую-

щим беспримерные мужество и героизм советских воинов в борьбе с фашизмом.
Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой чумы оплачена 

миллионами жизней наших соотечественников. Подвиг фронтовиков 
и тружеников тыла навсегда золотыми буквами вписан 

в героическую летопись России. 
Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества! 

Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю 
ветеранам, защитникам блокадного Ленинграда, 

пережившим страшные испытания 
в блокадные годы и отстоявшим наш город. 

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, 
счастья, добра и мирного неба над головой! 

С праздником! С Днем Победы! 
Вячеслав МАКАРОВ, 

Председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 

«Единая Россия» 

Дорогие павловчане!
День Победы — один из самых важных 
праздников нашей страны, ведь без 

защитников Отечества не будет и самого 
Отечества. Во все времена те, для кого 
ратное служение Родине стало главным 

призванием в жизни, защищали страну, ее 
жителей, своих родных и близких. Лучшие 

традиции служения своему Отечеству 
передаются из поколения в поколение, на 

смену ветеранам в строй встают молодые за-
щитники, продолжающие дело своих отцов, 

дедов и прадедов. Ваш ратный труд — гаран-
тия мирного развития и процветания нашей 
страны. От всей души желаю вам крепкого 

здоровья, личного счастья, надежного тыла 
и, конечно же, мирного неба над головой!

 Юрий БОЧКОВ, 

депутат 

Законодательного 

собрания 

Санкт-Петербурга 

(партия 

«Единая 

Россия»)

ОВ,

го 
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Борис Федорович
МАКАРЕВИЧ

Пути и переправы 
военного инженера
Борис Федорович окончил школу за 

год до фашистского нападения на СССР 
и стал курсантом. Когда он еще был 
десятиклассником, шла Зимняя война, 
юноша хотел отправиться на нее добро-
вольцем. На выбор дальнейшего пути 
повлияла встреча с майором военного 
училища в начале 1940 года. Офицер 
в беседе с учениками школы № 219 
оказался необычно откровенен и вы-
разил мнение, что дело не ограничится 
конфликтом с Финляндией. Обстановка 
предвоенная, сказал он. Германия уже 
проявила себя как фашистское агрес-
сивное государство, и война с ней не-
избежна. 

Поэтому Борис Макаревич решил по 
окончании школы пойти в Ленинградское 
военно-инженерное училище. Окончил 
его в начале 1942 года, пройдя уско-
ренный курс обучения в Костроме, куда 
во время войны эвакуировали училище. 

Лейтенант был направлен на Юго-
Западный фронт командиром взвода 
управления инженерного батальона. 
Батальон дислоцировался под Белгоро-
дом. Борис Макаревич готовил штурмо-
вые группы для переброски в тыл врага 
и вел с ними радиосвязь. 

Родных Бориса Макаревича сгубила 
ленинградская блокада. Отец служил в 
местной противовоздушной обороне и в 
феврале 1942 года умер от голода. О его 
смерти Борис узнал, когда часть стояла 
под Прохоровкой. Мама и сестра были 
эвакуированы из осажденного города 
на Урал, но мама тоже скончалась от 
последствий голода.

Советская армия стала восстанав-
ливать понтонные части, потерянные 
в начале войны во время отступления 
наших войск. Шло формирование частей 
для наведения переправ. Офицер Мака-
ревич, который был обучен именно по 
этой специальности, попадает в 106-й 
отдельный мотопонтонный батальон. 
Во второй половине 1942 года часть 
перевели под Москву в Серпухов. Здесь 
военные инженеры получили понтонный 
парк, сколоченный на местных мебель-
ных предприятиях. Из-за условий про-
изводства плавучие конструкции были 
деревянные, а не металлические. С ними 
батальон отправился на Калининский 

фронт. Но в первое время применять 
понтоны было негде, поскольку в Ка-
лининской области рек немного, а в 
основном леса и болотистая местность. 
Задачей военных строителей здесь была 
преимущественно прокладка дорог на 
гатях, решетках из жердей. По ним через 
топь проходили и машины, и танки.

В ходе наступления Калининский 
фронт был преобразован в 1-й При-
балтийский фронт. Подразделение 
Бориса Макаревича шло на Ригу, потом 
повернули на Вильнюс и Каунас. Когда 
в начале 1945 года весенний паводок на 
реке Барте снес мост и разделил один 
из литовских городов, военные инжене-
ры перебросили туда взвод и прямо на 
глазах населения соорудили наплавную 
переправу. Это вызвало восторг горо-
жан, они горячо приветствовали строи-
телей. Зажиточные литовцы угощали и 
благодарили солдат. 

В апреле 1945 года 106-й отдельный 
мотопонтонный батальон строил высо-
ководный мост через Неман, обеспечив 
движение в сторону Тильзита. Немецкие 
войска в Прибалтике к тому времени уже 
были разгромлены, оставалась лишь 
группировка в Курляндском котле. 

«Мы шли на Кенигсберг, по побере-
жью Балтийского моря на Росток, когда 
пришло известие о Победе», — расска-
зывает Борис Федорович. 

Борис Федорович награжден двумя 
орденами Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны II степени и 17 меда-
лями за мужество и отвагу, проявленные 
в годы Великой Отечественной войны. 

Свою будущую жену Нину Кирилловну 
Борис Макаревич встретил в 1950 году. 
Это произошло в Орле, где в то время 
стоял 12-й аэродромно-строительный 
полк. В том же году они поженились.

Впоследствии военный инженер стро-
ил аэродромные и ракетные комплексы, 
в том числе участвовал в строительст-
ве космодрома Плесецк. В 1962 году 
подполковник Макаревич ушел в запас. 
С 1963 по 1987 год он работал на заво-
де «Арсенал» в Ленинграде. Сегодня он 
проживает в Павловске, рисует прекрас-
ные пейзажи, участвует в мероприятиях 
Совета ветеранов Павловска, встречает-
ся с детьми, чтобы рассказать о Великой 
Отечественной войне и подвиге народа.

Нина Кирилловна
МАКАРЕВИЧ

Годы фашистской 
оккупации не забыть
Нина Кирилловна жила в Орле, когда 

началась война. Она была круглой си-
ротой, воспитывалась вместе с сестрой 
Люсей в семье родственников. Девочке 
было 11 лет, когда немцы осенью 1941 
года вошли в город. Этот день ярко 
запечатлелся в детском сознании: фа-
шисты въезжали на танках, кричали и 
пели песни, многие были пьяны. Прямо 
на дороге они хватали мирных жителей 
и в первый же день оккупации повесили 
в центре города женщину-молочницу, 
чтобы устрашить население. Фашисты 
расселились по домам, не исключени-
ем был и дом, где жили Нина и Люся. 
Мачеху угнали копать окопы, а девочки 
стали свидетелями фашистских будней. 
Среди оккупантов был немецкий врач, 
судя по всему, ученый, он все время 
что-то печатал на машинке. В дом часто 
приходили другие немцы, устраивали 
пирушки, издевались над взрослыми 
и детьми. Однажды в феврале, когда 
Ниночка, раздетая и босиком, набирала 
в сенях чистую воду для питья, офицер-
медик приказал своему денщику Фрицу 
забрасывать ее ледяными снежками. 
Пытка на морозе продолжалась около 
часа, девочка не могла вырваться. Се-
стра пыталась ее спасти, но безуспешно. 
В глазах денщика полуживая Нина виде-

ла слезы сострадания, но он продолжал 
выполнять приказы своего хозяина. От 
боли, бессилия и ужаса девочка поте-
ряла сознание, а проснулась на чистой 
постели с температурой выше сорока. 
Врач-фашист стал выхаживать девочку, 
отпаивать с ложечки лекарствами, делал 
уколы. Нина была в полубессознатель-
ном состоянии, но через неделю пошла 
на поправку. Оказалось, что фашист 
проводил на ней эксперименты на вы-
живание, испытывал пенициллин. Ему 
удалось поднять Нину на ноги. От даль-
нейших издевательств девочку спасли 
словацкие солдаты, которые, несмотря 
на союзничество с немцами, вступились 
за нее. Впоследствии они даже дежу-
рили по одному в доме, следили, чтобы 
гитлеровец больше не обижал девочек. 

5 августа 1943 года советские солда-
ты освободили Орел. Нина Кирилловна 
вспоминает, что не было предела сча-
стью, которое испытали измученные 
оккупацией люди. 

После войны она стала пионервожатой 
и работала в райкоме комсомола. Одна-
жды во время празднования 8 Марта в 
райисполком были приглашены офицеры 
12-го аэродромно-строительного полка. 
На том празднике Нина Кирилловна впер-
вые встретила своего будущего мужа 
Бориса Федоровича. С тех пор супруги 
неразлучны, они прожили вместе 68 лет. 
Вот уже 12 лет супруги живут в Павловс-
ке, который любят всей душой, их дети и 
внуки всегда рядом. 

Алла Одинцова

Война в судьбах павловчан
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Лариса Васильевна 
ПАВЛОВА 

Тяжело вспоминать 
то страшное время…
В 1941 году мне было 4 года. Жили 

мы в Гатчинском районе Ленинградской 
области, меня с сестрой привезли на 
лето к бабушке в село Покровка, папа 
же служил в Бресте. Впоследствии он 
командовал партизанским отрядом, 
выводил бойцов из окружения.

Когда противник осадил Ленинград, 
село было оккупировано. По рассказам 
мамы, сначала в нем стояли испанцы 
из союзной гитлеровцам «Голубой ди-
визии». Потом их сменили немцы. Двух 

наших родственниц, маминых сестер, 
по доносу полицейского угнали в конце 
1942 года на работы в Германию. 

Осенью 1943 года, когда оставалось 
полгода до разгрома немецких войск 
под Ленинградом, гитлеровцы отпра-
вили в свой тыл уже всю нашу семью 
вместе с другими односельчанами. 
Бабушку, маму, маминого брата и меня 
вывезли во Псков. 

Псков использовался как перева-
лочный пункт, мы там около месяца 
жили в  вагонах.  Я  хорошо помню, 
что это была осень1943 года, рядом 
на путях стояли составы с яблоками. 
В ноябре нас вывезли в Латвию, в 
Паневежский уезд и поселили рядом 
с секретным немецким аэродромом. 
Наш барак стоял прямо напротив лаге-
ря с военнопленными. Десять семей, 
которые в нем находились, трудились 
на фашистов: обстирывали, готовили, 
убирали… Между зоной лагеря и бара-
ком была натянута колючая проволока 
и повсюду стояли вышки, на которых 
фашисты дежурили с автоматами. Мы 
старались на глаза им не попадаться. 
Взрослых утром увозили на работу 
на аэродром, привозили поздно. Еды 
постоянно не хватало, и мы, дети, на-
шли лаз в заборе за бараком, через 
него убегали на хутор, где местные 
латыши подкармливали нас. 

Осенью 1944 года началось насту-
пление советских войск на Прибалти-
ку. Фашисты в спешке стали вывозить 
пленных, а при невозможности отправки 
убивали их на территории концлагеря. 
Вокруг были стрельба и взрывы. Чтобы 
спастись, мы побежали через поле на 
хутор. По пути я упала в обморок от 
страха. Нашли меня через несколько 
часов, когда эту местность уже заняли 
наши солдаты. Доставили в госпиталь. 
Еще 3 дня после этого я не могла раз-
говаривать.

После освобождения нас не сразу 
смогли отправить в тыл. Мы продол-
жали скитаться, полтора месяца жили 
в землянке, ведь война продолжалась. 
В конце января 1945 года в Паневежисе 
нас погрузили в вагоны, и мы поехали на 
восток. Поезд шел под бомбежками, это 
было ужасно. На станциях нас подкарм-
ливали солдаты, отдавали свой паек. 
Наконец мы приехали в Павловск и после 
скитаний по квартирам получили жилье 
в двухэтажном деревянном доме на вто-
ром этаже. Внизу под домом находилось 
овощехранилище. 

На месте будущего поселка Динамо в 
то время была колония, стояли бараки с 
женщинами и детьми. Мама устроилась 
работать в совхоз возле нашей Покров-
ки, а также подрабатывала поваром в 
колонии. 

Здесь, в Павловске, мы и встретили 
конец войны, праздновали Победу. 
О войне я до сих пор не могу думать без 
содрогания. Всегда очень тяжело вспо-
минать то страшное время.

В 1946 году я пошла в первый класс, а в 
1955 году, когда близился выпуск, непо-
далеку от нас была открыта фабрика МВД 
«Динамо», производившая спортинвен-
тарь. В 1956 году я устроилась на «Дина-
мо» уборщицей, позже стала мастером, а 
затем начальником цеха. Всего фабрике 
отдано 55 лет трудовой жизни. Сейчас я 
веду работу в павловском Обществе вете-
ранов, являюсь председателем ветеранов 
поселка Динамо. 

Алла Одинцова

Война в судьбах павловчан

11 апреля для школь-
ников города Павловска в 
ЦККД «Павловск» прошел 
урок памяти «Об этом за-
бывать нельзя», приуро-
ченный к памятной дате — 
Международному дню 
освобождения узников 
фашистских концлагерей. 

Эта дата особенно па-
мятна для павловчан, пе-
реживших фашистскую 
оккупацию, ужасы конц-
лагерей, тяготы прину-
дительного труда на чуж-
бине. 

Буквально в первые ме-
сяцы Великой Отечествен-
ной войны тысячи жителей 
Павловска были угнаны и 
оказались в нечеловече-
ских условиях. Это были 
в основном старики, жен-
щины и маленькие дети. 

Сегодня в нашем городе 
проживают 86 человек, ко-
торые, еще будучи детьми, 
пережили эти страшные 
годы. Вместо беззабот-
ного детства им достались 
страдания, боль утрат, 
голод, слезы. На долю 
совсем еще юных девчо-
нок и мальчишек выпали 
тяжелые испытания. 

Урок памяти начался с 
минуты молчания, после 
которой учащиеся тепло 
приветствовали гостей 
мероприятия: Марианну 
Васильевну Дмитриеву, 
Валентину Александровну 
Жукову, Галину Никола-
евну Смирнову, Людмилу 
Михайловну Ларионову, 
Веру Петровну Гуляеву.

Валентина Александ-
ровна Жукова, с трудом 

справляясь с волнением, 
рассказала о том, как их 
с мамой увезли в концла-
герь из Псковской обла-
сти, прочла свое стихотво-
рение, которое посвятила 
памяти взрослых и де-
тей, погибших в застенках 
конц лагерей.

«Маленькие узники 
  на большой войне,
Горя мы хлебнули 
  со всеми наравне,
Память цепко держит 
  все ужасы войны,
По которым в детстве 
  нам пришлось пройти.
Длинные бараки — 
  перед ними плац,
Из бараков слышен стон 
  и детский плач,
По плацу шагает 
  с овчаркой полицай,
Кругом земля чужая, 
  кругом немецкий край».
 
Затем участники урока 

памяти увидели докумен-
тальную хронику, которая 
обошла весь мир как до-
казательство беспример-

ного геноцида в истории 
человечества.

Встречу продолжила 
почетный житель города 
Павловска, член Совета 
ветеранов Людмила Ми-
хайловна Ларионова. 

Она поделилась с ре-
бятами тяжелыми воспо-
минаниями о своем дет-
стве, которое прошло в 
эвакуации, рассказала о 
большой работе по сбору 
архивных документов о 
тех, кто погиб, освобождая 
наш город.

В конце выступления 
Людмила Михайловна 
отметила, что подраста-
ющее поколение — это 
люди талантливые, и по-
желала им хранить память 
о своих дедах и прадедах, 
потому что «память — это 
наша сила». 

Помните прошлое!

Берегите настоящее!

Думайте о будущем!

Цените прекрасное 

слово — «жизнь»!

Егор Одинцов

10 апреля состоялась уже 
ставшая традиционной во-
енно-патриотическая ак-
ция ветеранов и молоде-
жи «Люди мира, на минуту 
встаньте!», приуроченная 
к Международному дню 
освобождения узников 
фашистских концлагерей, 
организованная местной 
администрацией города 
Павловска.

Члены Павловского от-
деления региональной об-
щественной организации 
малолетних  узников фа-
шистских концлагерей 
«Союз» вместе с учащи-
мися кадетской школы 
посетили памятные ме-
ста Гатчинского района 
Ленинградской области. 
Ветераны рассказали ре-
бятам о тех страшных ис-
пытаниях, которые выпали 
на их долю в годы войны. 
В поселке Вырица участники 
акции посетили памятник 
«Детям Ленинградской зем-
ли, погибшим от рук немец-
ко-фашистских захватчиков 

в Великую Отечественную 
войну 1941-1945 гг.». Не-
далеко от этого места в 
сентябре 1942 года на базе 
одного из домов отдыха 
фашисты устроили лагерь 
принудительного труда для 
детей, который просущест-
вовал до конца 1943 года. 
В Гатчине на территории 
собора Святого Апостола 
Павла кадеты и ветераны 
склонили головы у обели-
ска «Памяти малолетних уз-
ников — жертв фашистских 

концлагерей». В годы войны 
на территории города Гат-
чины находился огромный 
концлагерь под названием 
«Дулаг-154». По некоторым 
оценкам, если считать все 
филиалы «Дулага-154» на 
территории Гатчинского 
района, за годы оккупации 
здесь погибло около 80 ты-
сяч заключенных. В Выри-
це и Гатчине к подножию 
монументов участники 
акции возложили корзины 
с алыми гвоздиками. 

Многим может показать-
ся, что война была давно, 
что страшные события сти-
раются из памяти, но только 
не у тех, кто прошел сквозь 
ужасы фашистских застен-
ков. Поэтому каждый год 
местная администрация го-
рода Павловска устраивает 
для молодежи такие акции, 
чтобы подрастающее поко-
ление знало не понаслышке 
о том, что представляет 
собой фашизм.

Соб. инф.

Память — наша сила
Когда история передается от одного человека другому — 

она становится ближе, понятнее, не оставляет 
равнодушным, доходит до самого сердца

Патриотическая акция 
«Люди мира, на минуту встаньте!»
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В канун Дня местного самоуправ-

ления о проблемах местной власти 

и перспективах дальнейшего раз-

вития муниципального образования 

город Павловск состоялась наша 

беседа с главой муниципального 

образования города Павловска Ва-

лерием Викторовичем Зибаревым.

— Валерий Викторович, повод для 

нашего интервью — День местного 

самоуправления, который отме-

чается 21 апреля. Почему именно 

21 апреля?

— В этом году День местного само-
управления отмечается в седьмой раз. 
Указ об учреждении этого праздника 
был подписан президентом России 
В. В. Путиным 10 июня 2012 года. Как 
говорится в этом документе, новая 
дата вводится в календарь «в целях 
повышения роли и значения института 
местного самоуправления, развития 
демократии и гражданского обще-
ства». Органам власти государства, 
регионов, муниципалитетов предла-
гается 21 апреля проводить торжест-
венные мероприятия в рамках этого 
праздника.

Если заглянуть в историю, 21 апре-
ля — день издания в 1785 году «Жа-
лованной грамоты городам»,  под-
писанной Екатериной II. Именно эта 
грамота положила начало развитию 
российского законодательства о мест-
ном самоуправлении.

— Как реализуется местное само-

управление в нашем городе? 
— В нашем городе местное само-

управление реализуется через выборы 
представительного органа — Муници-
пального Совета города Павловска, 
который своими решениями определя-
ет структуру Местной администрации, 
занимающейся решением вопросов 
местного значения, и назначает ее ру-
ководителя, ежегодно отчитывающе-
гося о своей работе перед депутатами. 

Таким образом, у нас создано два 
о с н о в н ы х  о р г а н а  м е с т н о г о  с а м о -
управления: Муниципальный Совет и 
Местная администрация города Пав-
ловска. Представительный орган — 
М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  п р и н и м а е т 
Устав муниципального образования, 
у т в е р ж д а е т  б ю д ж е т  и  о п р е д е л я е т 
основные направления возможного 
расходования бюджетных средств при 
решении вопросов местного значения. 
Местная администрация своими муни-
ципальными программами определя-
ет конкретные адреса расходования 
средств по всем целевым статьям 
местного бюджета и обеспечивает 
и с п о л н е н и е  э т и х  п р о г р а м м ,  е ж е -
квартально отчитываясь перед Муни-
ципальным Советом о проделанной 
работе и израсходованных средствах. 
Ежегодно мы отчитываемся перед на-
селением о своей деятельности, все 
отчеты публикуются в нашей газете 
и на официальном сайте муниципаль-
ного образования.

— Как формируется Муниципаль-

ный Совет города Павловска?

— Муниципальный Совет  города 
Павловска формируется на муници-
пальных выборах, которые проходят 
один раз в пять лет, и нынешний год 
как раз является годом наших выбо-
ров. Всего в Совет избирается 10 де-
путатов. Выборы проходят по двум 
пятимандатным округам: Центрально-
заречному (№ 1) и Центрально-посел-
ковому (№ 2). В каждом округе будет 
избрано по пять депутатов. В округе 
№ 1 проживают избиратели, голосу-
ющие на избирательных участках в 
ЦККД «Павловск», школе № 638, школе 
№ 315 и Доме ветеранов войны. Во 
втором — избиратели, голосующие в 

школе № 464, МЦР ВОГ, на базе ВИР 
и в поселке Динамо. 

Выборы состоятся 8 сентября од-
новременно с выборами губернатора 
Санкт-Петербурга. Пользуясь случа-
ем, хочу призвать павловчан проявить 
присущую им активность и прийти на 
выборы.  Чем больше избирателей 
придет на выборы, тем больший кредит 
доверия получат избранные депутаты 
и губернатор, тем более взвешенным 
окажется выбор, тем меньшее влия-
ние на него могут оказать любые не-
законные предвыборные технологии, 
тем больше будет надежды на то, что 
завтра все мы будем жить лучше, чем 
сегодня, а послезавтра — лучше, чем 
завтра.

—  В а ш а  о ц е н к а  д е я т е л ь н о с т и 

М у н и ц и п а л ь н о г о  С о в е т а  г о р о д а 

Павловска? Какова степень рабо-

тоспособности представительного 

органа власти?

— Оценивая Совет с позиции главы 
муниципального образования, могу 
отметить, что с таким Советом я готов 
поработать еще. Хотя все депутаты 
разные: по возрасту, направленности 
своего образования, роду профес-
сиональной деятельности, наконец, 
по гендерному различию, работаем 
мы единой командой. Собственно, с 
таким лозунгом мы и избирались, как 
единая команда, которая идет рабо-
тать, а не ругаться друг с другом. 

За четыре с  половиной года со-
вместной работы не было сорвано ни 
одного заседания, ежегодно депутаты 
выполняли весь план своей нормот-
ворческой деятельности. Однако это 
не значит, что мы не спорили. Девять 
человек — это иногда девять раз-
личных мнений, тут важен настрой 
каждого.  Когда все готовы искать 
взаимоприемлемое решение, любой 
спор заканчивается его принятием. 
Это, на мой взгляд, наиболее важно 
в депутатской работе. Наша совмест-
ная работа не политизирована, в ее 
основе не политические пристрастия, 
а общее желание сделать наш город 
лучше, уютнее, а оценку за эту работу 
нам в сентябре поставит наш изби-
ратель. Сейчас наш Совет абсолютно 
работоспособен.

— С какими вопросами жители 

могут обращаться к муниципальным 

депутатам?

— Любой житель может обратить ся 
в любой государственный орган или 
орган местного самоуправления, в 
том числе и к депутатам, с любым во-
просом. И по закону, если вопрос вне 
нашей компетенции, мы перенаправим 
его в уполномоченный на его решение 
орган, уведомив об этом гражданина. 

Конечно, нам бы хотелось, чтобы 

жители обращались к депутатам по 
в о п р о с а м ,  к о т о р ы е  о н и  м о г у т  р е -
шить, а именно по вопросам местного 
значения, исчерпывающий перечень 
которых приведен в статье 4 Устава му-
ниципального образования, с которым 
можно ознакомиться на нашем офици-
альном сайте или прийти к нам, и мы 
распечатаем любому желающему эту 
статью. Но и по любым другим вопро-
сам мы никому не откажем в приеме.

— От чего зависит успех местного 

самоуправления?

— От понимания каждым депутатом 
и муниципальным служащим, что наши 
жители — это источник нашей власти, 
ее цель и смысл. И наша основная 
задача — это максимально удовлет-
ворить, естественно в пределах нашей 
компетенции, запросы и нужды наших 
жителей. Мы не решаем государст-
венные задачи, мы должны работать 
исключительно в интересах людей. 
А депутатская деятельность и муни-
ципальная служба — это не разно-
видности бизнеса, а форма служения 
людям. Об этом же, кстати, в одном из 
своих посланий говорил наш прези-
дент Владимир Владимирович Путин, 
обращаясь, правда, к чиновникам, и в 
этом я с ним совершенно солидарен.

— А какие проблемы сегодня наи-

более остро встают перед местным 

самоуправлением? Какие проблемы 

сегодня особенно волнуют вас как 

главу муниципального образова-

ния?

— Тут надо разделить проблемы: на 
проблемы местного самоуправления и 
проблемы, волнующие жителей. Жите-
лей сегодня волнуют проблемы, кото-
рые в массе своей на уровне местного 
самоуправления не могут быть реше-
ны, их должны решать исполнитель-
ные органы государственной власти, 
причем уровня комитетов Смольного. 
К их числу в первую очередь относится 
отсутствие нормальной транспорт-
ной инфраструктуры, приводящее к 
ежедневному коллапсу в часы пик на 
дорогах нашего района. 

Столь же остры и проблемы в со-
циальной сфере, а именно: катастро-
фическая нехватка мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях, 
переполненные школы, недостаток 
п л о щ а д е й  п о л и к л и н и ч е с к и х  у ч р е -
ждений и,  как следствие, нехватка 
врачей, недостаток больничных коек. 
Все эти проблемы имеют под собой 
одну причину — чрезвычайно быстрое 
жилищное строительство в последние 
15 лет и отсутствие сбалансирован-
ности между его темпами и темпами 
развития транспортной и социаль-
ной инфраструктуры. Будь моя воля, 
до решения этих проблем я бы ввел 
мораторий на новое жилищное стро-
ительство до тех пор, пока не разбе-
ремся с накопившимися проблемами. 
Надежды на то, что проблемы решатся 
за счет нового строительства, у меня 
нет никакой. И муниципальные депу-
таты, и администрация Пушкинского 
района неоднократно информировали 
правительство Санкт-Петербурга об 
этих проблемах, будем надеяться, что 
после избрания нового губернатора 
пути их решения будут обозначены. 

Проблемы, стоящие перед мест-
ным самоуправлением, в основном в 
области законодательства. Парадокс 
заключается в том, что перечень ре-
шаемых нами вопросов законодатели 
все время расширяют за счет несуще-
ственных вопросов, в то время как важ-
ные вопросы постепенно вымываются. 
20 лет тому назад у муниципальной 
власти был вопрос по благо устройству 
территории муниципального обра-
зования. В рамках этого вопроса мы 

вправе были делать все что угодно 
или почти все. Мы и делали: освещали 
дворы, строили ливневые канализации 
в них,  ремонтировали тротуары на 
центральных улицах и т. п. Затем это 
полномочие сузили до придомовых и 
внутридворовых территорий, вырезав 
оттуда и освещение, и много что еще. 
А параллельно за многоквартирными 
домами в собственность закрепляли 
земельные участки, и теперь ни мы, ни 
исполнительные органы государствен-
ной власти делать на этих землях ниче-
го не можем, а этих земель уже более 
половины всех наших дворов. Кто и за 
чей счет будет их благо устраивать? 
Пока это происходит за счет все той 
же квартплаты, которую мы платим по 
розовым квитанциям. А значит, за счет 
недоремонта жилого фонда. Рано или 
поздно это ружье выстрелит. А пара-
докс то в том, что деньги у нас есть, а 
направлений и места, куда потратить 
во дворах, остается все меньше. Если 
не вносить необходимые коррективы в 
законы, ситуация будет усугубляться.

— Какими вы видите перспективы 

развития местного самоуправле-

ния?

— Для того чтобы местное само-
управление начало динамично раз-
виваться, необходимо через собст-
венность разграничить полномочия 
м е ж д у  о р г а н а м и  г о с у д а р с т в е н н о й 
власти и местным самоуправлением. 
Я имею в виду непреложный постулат 
из Гражданского кодекса о том, что 
собственник несет бремя содержания 
своего имущества. 

Сегодня мы ремонтируем дворы, 
которые нам не принадлежат, ремон-
тируем и содержим дороги, которые 
тоже нам не принадлежат. Это плохо, 
так как, с одной стороны, не налагает 
серьезной ответственности или необ-
ходимости производить определенный 
перечень работ, с другой же стороны, 
если все-таки работы по объекту чужой 
для нас государственной собственно-
сти проводятся, это никак не отражает-
ся у балансодержателя, не увеличивает 
у него стоимость объекта со всеми 
вытекающими последствиями, при 
этом хозяин объекта может в любой 
момент нарушить созданное за счет 
местного бюджета благоустройство. 
Это системная и серьезная ошибка в 
развитии местного само управления в 
Санкт-Петербурге, не исправив ее, мы 
будем все время топтаться на месте. 
Когда, наконец, поймут, что нельзя тра-
тить деньги местного бюджета на объ-
екты, не находящиеся в собственности 
муниципального образования, это в 
чистом виде нецелевое расходование 
бюджетных средств. К сожалению, это 
понимание приходит к контролирую-
щим нас инстанциям и законодателям 
маленькими глотками, поэтому я лично 
надеюсь на понимание, которое при-
дут «сверху», с федерального уровня. 
И очень хотел бы этого дождаться. 

— В завершение нашего интервью, 

что бы вы хотели пожелать своим 

коллегам?

— Всем своим коллегам, депутатам 
муниципальных советов и муниципаль-
ным служащим, я хочу пожелать опти-
мизма, желания работать ради людей 
и для людей, терпеливо и настойчиво 
добиваться решения вопросов, кото-
рые ставят перед нами наши жители, 
наши избиратели.

Очень надеюсь, что наши законо-
датели в обозримом будущем смогут 
дать новый импульс развитию мест-
ного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге. 

Валерия Залесская

21 апреля — День местного самоуправления
Успех местного самоуправления зависит от поддержки и активности населения

Валерий Викторович Зибарев
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21 апреля в России отмечался 
День Местного самоуправления. 
Этот сравнительно новый праздник 
был учрежден Указом Президента 
Российской Федерации Владими-
ром Путиным  10 июня 2012 года. Как 
гласит документ, новая дата вводит-
ся в календарь в целях «повышения 
роли и значения института  местного 
самоуправления, развития демокра-
тии и гражданского общества».

23 апреля глава муниципального 
образования города Павловска 
Валерий Викторович Зибарев про-
вел в детской библиотеке города 
Павловска открытый урок местно-
го самоуправления для учащихся 
школы № 464.

Для ребят был совершен неболь-
шой экскурс в историю создания и 
развития местного самоуправле-
ния, были представлены основные 
принципы организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации, определенные в за-
конодательстве. 

Валерий Викторович расска-
зал о структуре и работе органов 

местного самоуправления города 
Павловска, о работе депутатов, о 
тех проблемах и вопросах, которые 
решаются на местном уровне, при-
вел примеры деятельности местной 
власти в городе Павловске и участия 
населения города в осуществлении 
местного самоуправления. 

Школьники, в недалеком бу-
дущем — избиратели,  приняли 
участие в обсуждении темы урока, 
задавали свои вопросы. 

 В заключение урока Валерий Вик-
торович пожелал ребятам успешной 
учебы, подчеркнув, что старше-
классникам необходимо активней 
вникать в вопросы местного само-
управления и принимать непосред-
ственное участие в его развитии. 

 Ирина Тростина

18 апреля 2019 года на очередном заседании 
Муниципального Совета города Павловска пя-
того созыва рассмотрены следующие вопросы 
повестки дня.

Рассмотрен отчет Местной администрации 
города Павловска об исполнении бюджета му-
ниципального образования города Павловска за 
первый квартал 2019 года. 

Принято решение об утверждении Положения 
о порядке организации территориального обще-
ственного самоуправления во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
город Павловск.

В целях приведения правовых актов в соответствие 
с действующим федеральным законодательством 
внесены изменения в Положение о порядке получе-

ния муниципальными служащими внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
город Павловск разрешения представителя нани-
мателя (работодателя) на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организа-
циями, утвержденное решением Муниципального 
Совета города Павловска от 27.06.2018 № 7/6.1, 
и в Положение о порядке проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления города Павловска, 
утвержденное решением Муниципального Совета 
города Павловска от 30.01.2019 № 1/5.1. 

Депутаты обсудили вопросы, связанные с про-
ведением на территории муниципального обра-
зования весеннего месячника по благоустройству 
территории и общегородского субботника.

Глава муниципального образования В. Зибарев 
представил депутатам Муниципального Совета 
подробный план городских и районных меро-
приятий, приуроченных к празднованию 74-й 
годовщины Великой Победы.

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

Соб. инф.

Урок местного самоуправления 
для школьников

Новости Муниципального Совета 
города Павловска

Стартует 
ежегодный конкурс!

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

на лучшее оформление объектов городской среды 
К участию в смотре-конкурсе приглашаются жители нашего города и поселков, прини-

мающие участие в благоустройстве внутридворовых и придомовых территорий по месту 
жительства, а также коллективы организаций разных форм собственности, осуществля-
ющие свою деятельность на территории муниципального образования.
Жители города и поселков могут принять участие в конкурсе по следующим номи-

нациям:
• «Лучшее оформление балконов»;
• «Лучшее оформление окон»;
• «Лучшее оформление клумб и газонов»;
• «Лучшее оформление общедоступной территории в микрорайонах частного жилого 
сектора города Павловска, расположенной вне участков домовладельцев».
Среди предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории му-

ниципального образования, смотр-конкурс проводится по номинации «Лучшее благо-
устройство территории».

Смотр-конкурс проводится в период с 17 июня по 31 июля 2019 года. 
Заявки на участие подаются с 20 мая по 14 июня 2019 года 

в Местную администрацию по адресу: 
Павловск, Песчаный пер., 11/16, каб. № 9. 
Тел. для справок: 465-17-73, 465-14-66.

Победителей и участников смотра-конкурса ждут награды и призы.

С 1 апреля по 15 июля 2019 года 

проводится весенний призыв гра-

ждан на военную службу. Первые 

заседания призывной комиссии со-

стоялись на базе призывного пункта 

Пушкинского района. 

Основным руководящим документом 
в работе призывной комиссии явля-
ется Федеральный закон от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», регламентиру-
ющий права и обязанности призывника, 
должностных лиц, призывной комиссии, 
а также определяющий перечень от-
срочек и оснований для освобождения 
от призыва на военную службу. Уста-
новленное обязательное задание на 
весенне-летний призыв Пушкинскому 
району составляет всего 150 человек, в 
том числе для ВМО города Павловска — 
10 человек. Ребята в установленном 
порядке проходят медицинское обсле-
дование и являются на призывной пункт.

При медицинском освидетельство-
вании и обследовании призывников 
медицинская комиссия руководствуется 
Положением «О военно-врачебной экс-
пертизе», утвержденным Постановлени-
ем Правительства РФ № 565 от 4 июля 

2013 года. Помимо выявления степени 
годности к военной службе по состоя-
нию здоровья призывная комиссия при 
призыве граждан на военную службу и 
предварительном их предназначении 
по видам и родам войск Вооруженных 
сил Российской Федерации учитывает 
результаты профессионально-психо-
логического отбора и уровень нервно-
психологической устойчивости. Все 
юноши, призванные на военную службу, 
обладают качествами, необходимыми 
для соответствующего вида или рода 
войск.

При призыве на военную службу 
призывная комиссия учитывает по-
желания призывников. Большинство 
направляется для прохождения военной 
службы в воинские части и подразде-
ления Сухопутных войск и Воздушно-
космических сил. Достаточно много 
призывников, желающих служить на 
кораблях Военно-морского флота. До 
7 % новобранцев желают служить в 
войсках так называемого специального 
назначения — Воздушно-десантных 
войсках, подразделениях морской пехо-
ты ВМФ, спецподразделениях Главного 
управления Сухопутных войск. В эти 
подразделения традиционно большой 
конкурс, до 5 человек на место, отби-
раются туда лучшие из лучших. Причем 
все юноши должны обладать отличной 
физической силой и выносливостью, не-
рвно-психологической устойчивостью, 
иметь спортивный разряд или звание. 

По вопросам, связанным с при-

зывом на военную службу, гражда-

не могут обращаться в отделение 

подготовки и призыва граждан по 

адресу: г. Пушкин, Леонтьевская ул., 

д. 32, тел. 476-72-55.

Алла Одинцова

Весенний призыв в разгаре

Уважаемые жители!

Для формирования информационных массивов по 
увековечению памяти участников Великой Отечествен-
ной войны жители города могут приносить фотографии, 
личные архивы своих родственников — участников 
Великой Отечественной войны для формирования му-
зейного фонда в военный комиссариат Колпинского и 
Пушкинского районов города Санкт-Петербурга. 

Адрес: г. Пушкин, Леонтьевская ул., д. 22, контактный 
телефон 466-49-66. Приемные дни: понедельник, среда 
10.00-13.00, 14.00-17.00.

Военный комиссар Колпинского и Пушкинского районов
города Санкт-Петербурга Д. Зевакин

Информация военного комиссариата 
Колпинского и Пушкинского районов 

города Санкт-Петербурга
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Солнечным и по настоящему весенним выдался день 
20 апреля, когда павловчане — от мала до велика, целыми 
семьями — вышли принять участие в большом субботнике. 
Работники жилищно-куммунального хозяйства раздавали 
инвентарь всем желающим, а возле школ трудились уча-

щиеся и педагогические коллективы. Жителей Павловска 
можно было видеть во дворах, на улицах, в скверах, са-
дах и парках. Наведение чистоты в апреле стало доброй 
традицией, объединяющей разные поколения людей. 
Чем больше жителей участвует в таких субботниках, тем 

активнее их гражданская позиция и выше ответственность 
за благоустройство и чистоту любимого Павловска. Бла-
гоустроенный Павловск засверкал порядком и чистотой.

Фоторепортаж: Егор Одинцов

Весенняя уборка преобразила Павловск

17 и 18 апреля на стадионе «Павловск» по адресу: г. Павловск, Садовая ул., 
д. 20, лит. Б, состоялся турнир по мини-футболу «Кубок Победы» на приз 
Муниципального Совета города Павловска. В нем приняли участие команды 
образовательных учреждений, расположенных на территории муниципально-
го образования, — это школы № 315, 464, 638, школа-интернат № 8 и № 68, 
кадетская школа. 

 В турнире соревновались 16 команд — 160 участников в трех возрастных 
группах: 2004-2005 г. р., 2006-2007 г. р., 2008-2010 г. р.

Все участники проявили большую силу воли и сноровку. Игра была захваты-
вающей и очень напряженной, ведь играли команды практически равные по 
силе и мастерству. Солнечная погода, спортивный дух участников и дружная 
поддержка болельщиков подарили всем незабываемые эмоции. 

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

С 1 марта 2019 года для жителей Пуш-

кинского района Санкт-Петербурга 

на базе поликлинического отделения 

№ 67 СПб ГБУЗ «Городская поликли-

ника № 60» начал свою работу Центр 

здоровья. 

Основная цель Центра здоро-
вья — повышение компетентно-
сти населения в вопросах сохранения 
и укрепления здоровья, формирование 
культуры здоровья, повышение качества 
жизни, в том числе формирование мотива-
ционных установок к отказу от употребления 
табака, алкоголя и иных факторов риска раз-
вития неинфекционных заболеваний (НИЗ), 
ведение здорового образа жизни (ЗОЖ). 
Все обследования и консультации пре-
доставляются бесплатно по предъявлению 
паспорта и страхового медицинского полиса.

 В Центре здоровья жители Пушкинского 
района могут пройти комплексное профи-
лактическое обследование (скрининг) с ис-
пользованием компьютерной диагностики. 
Здесь оцениваются важнейшие показатели 
здоровья: рост, масса тела; артериальное 
давление; уровень холестерина крови; уро-
вень глюкозы крови; суммарный сердечно-
сосудистый риск; концентрация монооксида 
углерода в выдыхаемом воздухе; основные 
показатели дыхательной системы (спироме-
трия); лодыжечно-плечевой индекс (оценка 

состояния артерий нижних конечностей); 
оценка функционального состояния сер-
дца; офтальмологическое обследование 
(внутриглазное давление и острота 

зрения); стоматологическое обсле-
дование (гигиена и болезни 
полости рта); определение 

соотношения жировой, мы-
шечной массы и воды в организме. 

По окончании обследования врач 
Центра здоровья даст индивидуаль-
ные рекомендации, в том числе по 

оздоровлению и изменению образа 
жизни. Обследования и консультации 
в Центре здоровья проводятся в те-

чение 30-40 мин. Для проведения 
обследования возможно записать-

ся заранее и пройти обследование в удобное 
время. Комплексное обследование проводит-
ся один раз в год. 

Обратиться в Центр здоровья может любой 
взрослый гражданин РФ, запись осуществля-
ется через Центр записи на прием к врачу по 
телефону 573-99-16 и интернет-порталу www.
gorzdrav.spb.ru. 

Центр здоровья находится по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Павловск, Госпиталь-

ная ул., д. 1. Время работы Центра здоро-

вья: с 09.00 до 14.00 ежедневно, кроме 

субботы, воскресенья. 

Соб. инф.

В период с 1 апреля по 

6 мая 2019 года на террито-

рии Санкт-Петербурга про-

водится Месячник антинар-

котических мероприятий, 

посвященный Международ-

ному дню борьбы с наркома-

нией и незаконным оборотом 

наркотиков

Местной администрацией 
города Павловска для учащихся 
образовательных учреждений 
3, 4, 8 апреля были проведены 
тематические программы «Дети 
против наркотиков» и «Жизнь 
без табака». В ходе таких встреч 

ребятам был показан фильм, 
где было продемонстрировано 
пагубное влияние зависимо-
стей на организм человека, 
рассказано о последствиях 
наркомании и табакокурения. 
После фильма состоялось об-
суждение о вреде и опасности 
употребления психотропных и 
наркотических веществ. Орга-
низаторы надеются, что такие 
проекты помогут подрастающе-
му поколению сделать правиль-
ный выбор в пользу здорового 
образа жизни.

Соб. инф.

«Ваше здоровье — в ваших руках!»
За здоровый образ жизни — 

без пагубных привычек!
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I группа (2004-2005 г. р.) II группа (2006-2007 г. р.) III группа (2008-2010 г. р.)

В завершение победители 
турнира получили от Местной ад-
министрации города Павловска 
подарки, остальные участники — 
сладкие призы. 

Спасибо всем командам за 
красивую игру! Также благода-
рим коллектив СПб ГБУ ЦФКСЗ 
«Царское Село» за предостав-
ление стадиона «Павловск» и 
помощь в проведении турнира. 

Соб. инф.

Итоги турнира: 
I группа (2004-2005 г. р.) 
1-е место — команда кадетской школы, 
2-е место — команда школы № 464, 
3-е место — команда школы № 315. 
II группа (2006-2007 г. р.): 
1-е место — команда школы № 315, 
2-е место — команда школы № 638, 
3-е место — команда школы-интерната № 68. 
III группа (2008-2010 г. р.): 
1-е место — команда кадетской школы, 
2-е место — команда школы № 315, 
3-е место — команда школы № 464.
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Российской Федерации

Просто и эффективно: как защитить недвижимость от мошенничества

Самые распространенные виды мошенничества с недвижимостью — мошенничества с исполь-
зованием фальшивых доверенностей. Практически все чувствуют себя беззащитными перед 
мошенниками, ведь это может случиться в самый неподходящий момент. Несмотря на это, есть 
простой и эффективный метод обезопасить себя и свою квартиру — наложить запрет на любые 
операции с недвижимостью без личного присутствия собственника.

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу напоминает — каждый владелец недвижимости 
может бесплатно подать заявление о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут 
производиться только при его личном участии. Запись о запрете собственника на сделки с его 
недвижимостью в обязательном порядке вносится в ЕГРН. 

Такая мера предусмотрена федеральным законом «О государственной регистрации недви-
жимости» и направлена на защиту имущественных прав граждан: она призвана предотвратить 
деятельность мошенников, действующих по «липовой» доверенности, и совершаемых ими ма-
хинаций с недвижимостью.

 «Каждый собственник объекта недвижимости может подать заявление о том, что сделки с 
принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии. Важно 
отметить, что представитель по доверенности или арендатор недвижимого имущества такое 
заявление подать не может. При подаче заявления о невозможности проведения регистрацион-
ных действий без личного участия собственника в Единый реестр недвижимости будет внесена 
соответствующая запись в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего 
заявления» — поясняет директор филиала Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу Дмитрий 
Осипов.

Услуга по внесению в ЕГРН сведений о запрете на сделки без личного участия оказывается 
бесплатно. Подать заявление можно через личный кабинет правообладателя на портале Росре-
естра, в любом удобном Многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг Санкт-Петербурга.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Вопрос: Когда будет произведена выплата пенсии с учетом 

индексации, если я уволилась в декабре 2018 года?

Ответ: Статьей 26.1 Закона № 400-ФЗ установлено, что пенсио-
нерам, осуществляющим работу, суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты 
к страховой пенсии выплачиваются без учета индексации.

Уточнение факта осуществления (прекращения) пенсионерами работы производит-
ся органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, ежемесячно на основании 
сведений индивидуального (персонифицированного) учета.

Перерасчет размера страховой пенсии с учетом индексации производится с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

При увольнении в декабре 2018 года, по сведениям персонифицированного учета, 
представленным в январе 2019 года (за декабрь 2018 года), вы будете учтены со 
статусом «работающий», а уже в сведениях, представленных в феврале 2019 года (за 
январь 2019 года) — как «неработающий». Однако решение будет принято в марте 
2019 года, после поступления сведений в феврале 2019 года.

Размер пенсии с учетом индексации будет пересмотрен с 01.01.2019, а выплата 
произведена в апреле 2019 года (с учетом доплаты за период с января по март 
2019 года).

Вопрос: Я ветеран боевых действий в Афганистане. Когда мне будет выпла-

чена единовременная выплата в связи с 30-й годовщиной вывода советских 

войск из Афганистана?

Ответ: В различных регионах страны производятся единовременные денежные выпла-
ты к указанной дате, но они не относятся к компетенции территориальных органов ПФР.

Вопрос: Я инвалид 2-й группы. Мне исполнилось 80 лет. Почему пенсия не 

увеличилась?

Ответ: В соответствии с действующим пенсионным законодательством в случаях 
достижения пенсионером возраста 80 лет либо установления 1-й группы инвалидности 
производится увеличение фиксированной выплаты страховой пенсии.

Гражданам, признанным в установленном порядке до 01.01.2010 инвалидами 
2-й группы 3-й степени ограничения способности к трудовой деятельности уста-
новление размеров пенсий и ежемесячной денежной выплаты осуществляется как 
инвалидам 1-й группы.

В связи с установлением вам 2-й группы инвалидности 3-й степени ограничения 
способности к трудовой деятельности вам установлена повышенная фиксированная 
выплата к страховой пенсии по старости в размере, предусмотренном для инвалидов 
1-й группы.

Правовых оснований для повторного ее увеличения в связи с достижением 80 лет 
не имеется.

Вопрос: Прошу выдать справку о стаже для оформления звания «Ветеран 

труда».

Ответ: Вопросы получения звания «Ветеран труда» и установление льгот (компен-
саций) лицам, награжденным знаком «Ветеран труда», не относятся к компетенции 
Пенсионного фонда. За подробной информацией рекомендуем обратиться в терри-
ториальный орган социальной защиты населения по месту вашего жительства через 
МФЦ.

Органы власти (в том числе органы социальной защиты населения) в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия самостоятельно запрашивают 
сведения об общей продолжительности страхового стажа застрахованного лица на 
дату формирования запроса. В Пенсионном фонде РФ такие справки не выдаются. 

Вопрос: Получаю ЕДВ как инвалид. Возникла острая необходимость в полу-

чении бесплатных лекарств. Как можно отказаться от получения НСУ деньгами? 

Ответ: Заявление о возобновлении (отказе) получения НСУ (части НСУ) получателя-
ми ЕДВ подается в МФЦ или через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» 
на официальном сайте ПФР (через www.gosuslugi.ru) до 1 октября текущего года на 
период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления, и действует по 31 де-
кабря года, в котором гражданин (законный представитель) обратится с заявлением 
о возобновлении (отказе) предоставления ему НСУ (полностью или частично).

Вопрос: Входит ли в стаж, дающий льготу по досрочному выходу на пенсию 

для мужчин, имеющих 42 года страхового стажа, период службы в армии?

Ответ: Нет, не входит. При исчислении указанного стажа учитываются только перио-
ды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской 
Федерации, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые 
взносы в ПФР, и периоды получения пособия по обязательному социальному стра-
хованию за период временной нетрудоспособности (ч. 9 ст. 13 Закона № 400-ФЗ).

1, 11, 20, 29 мая с 14.00 до 15.00 в городе Павлов-
ске, на Слуцкой улице, д. 3, на парковке напротив 
магазина «Пятерочка» ЭКОМОБИЛЬ принимает от на-
селения следующие виды опасных отходов: ртутные 
лампы, медицинские ртутные термометры и прочие 
ртутные приборы, малогабаритные батарейки и ак-
кумуляторы (включая аккумуляторы от ноутбуков). 
Справки по телефону 8-952-219-89-03.

Экомобиль

Какая наступает ответственность за незаконное распространение наркотиков

Уголовным кодексом Российской Федерации за хранение, перевозку, изготовление, 
и т. п. в ст. 228 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, 

либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо 
ограничения свободы на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 15 лет.

За содержание притона (мест употребления наркотиков) ст. 232 УК РФ предусматривает уголов-
ную ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет с ограничением свободы до 1 года.

Изготовление или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1 
УК РФ) наказывается лишением свободы на срок до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Приобретение, хранение или перевозка веществ, из которых могут быть приготовлены нарко-
тические средства или психотропные вещества, их прекурсоры (ст. 228.3 УК РФ), наказываются 
штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 240 часов, 
либо исправительными работами, ограничением свободы или лишением свободы до 2 лет. 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ), наказывается штрафом в размере до 300 тысяч 
рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы или 
лишением свободы на срок до 2 лет.

Помимо уголовной ответственности законодательством предусмотрена и административная 
ответственность за употребление, приобретение и хранение наркотиков. Например, КоАП РФ 
предусматривает наказание за указанные действия в ст. 6.8 и ст. 6.9 КоАП РФ. Полномочиями 
по возбуждению дел по указанным статьям наделены сотрудники органов внутренних дел. За 
совершение этих правонарушений последует штраф до 5 тысяч рублей или административный 
арест на срок до 15 суток. При этом лицо, добровольно сдавшее наркотики или психотропные 
вещества, освобождается от ответственности за правонарушение.

Сообщить о противоправных действиях в сфере оборота наркотических средств можно круг-
лосуточно и анонимно в ОМВД России по Пушкинскому району, а также по телефону доверия 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — 573-21-81; раздел «Сообщи 
о наркоточке» на сайт ГУ МВД 78.mvd.ru; СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» — 112.

Кроме того, существует возможность оставить сообщение на сайте прокуратуры Санкт-Петер-
бургаwww.procspb.ru либо направить письмо на адрес электронной почты antinarkospb@yandex.ru. 

Куда обращаться в случае нарушения жилищных прав

Граждане могут обращаться в следующие уполномоченные органы:
1. О ненадлежащей работе управляющей организации, в т. ч. по начислению платы за жилищно-

коммунальные услуги, их качеству, содержанию общедомового имущества, раскрытию информа-
ции и др. вопросам — в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга.

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, лит. А.
2. По вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

в том числе о ненадлежащей работе НО «Фонд — региональный оператор капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах», а также о предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг — в Жилищный комитет Санкт-Петербурга.

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 11.
3. О несоблюдении санитарно-эпидемиологических правил и норм в многоквартирных домах, 

в том числе в части превышения уровня шума в жилом доме — в управление Роспотребнадзора 
по Санкт-Петербургу в Московском, Фрунзенском, Колпинском, Пушкинском районах.

Адрес: 196143,  Санкт-Петербург, пр. Гагарина, д. 55. 
4. По вопросам перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах, благо-

устройства территории Пушкинского района — в администрацию Пушкинского района.
При несогласии принятое по обращению решение может быть обжаловано вышестоящему 

должностному лицу, в прокуратуру Пушкинского района или в суд. При этом действия (бездейст-
вие) органов государственной власти города обжалуются вышестоящему должностному лицу, в 
прокуратуру Санкт-Петербурга или суд.

Прокуратура Пушкинского района

Прокуратура разъясняет

ПГ ОМВД России по Пушкинскому району СПб

Внесены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях

18 марта 2019 года президентом Российской Федерации подписан Федеральный 
закон № 28-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» (далее — Федеральный закон).

Федеральным законом внесены изменения в том числе в статью 20.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) в части установления 
административной ответственности за распространение в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей 
в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общест-
венную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным 
государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим 
государственную власть в РФ, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
20.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях (возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния.

Совершение указанного административного правонарушения влечет наложение 
административного штрафа в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение 
административного штрафа в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или адми-
нистративный арест на срок до 15 суток.

Совершение административного правонарушения лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение 
более двух раз, влечет наложение административного штрафа в размере от 200 тысяч 
до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Установлено, что обо всех случаях возбуждения дел об указанных администра-
тивных правонарушениях в течение двадцати четырех часов уведомляются органы 
прокуратуры Российской Федерации.

ПГ ОМВД России по Пушкинскому району СПб



Наш Павловск8

Центр культуры, кино и досуга «Павловск»
ПАВЛОВСК, КОНЮШЕННАЯ УЛ., Д. 7, ТЕЛ. 452-11-94

Май — работа выставки Тамары Полынько «Романтика пера, карандаша и кисти».
5 мая в 18.00 — документальный фильм «Первые христиане, или Как возникло христианство».

18.00 — встреча в женском клубе «Звездный путь». Мастер-класс «Мир у твоих ног» (Макияж одной палеткой).
9 мая
11.30 — праздничная программа Кадетской школы. 
12.00 — духовой оркестр.
13.00 — концертная программа творческих коллективов СПб ГБУ ЦККД «Павловск».
14.00-16.00 — праздничная программа профессиональных артистов «Петербург-концерта».
12 мая 
13.00 — встреча в Союзе писателей СПб и Ленинградской области. Литературно-музыкальная программа 

«Майскими короткими ночами». При участии клуба АП «Свет» (СПб., Пушкин).
18.00 — документальный фильм «История возникновения ислама».
18.00 — встреча в женском клубе «Звездный путь». Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству 

«Украшаем дом».
15 мая в 10.00 — VI фестиваль детских садов «Одуванчик».
18 мая в 12.00 — районная акция «Царское Село — центр здоровья, творчества детей и молодежи». (День 

открытых дверей, концертная программа.)
19 мая в 14.00 — спектакль театра моды «Павловский ренессанс» «Сказки странствий».
18.00 — документальный фильм «Индуизм — рай на земле».
18.00 — встреча в женском клубе «Звездный путь». «Яркие краски Индии».
25 мая в 13.00 — встреча в Союзе писателей СПб и Ленинградской области. Литературно-музыкальная про-

грамма «Открываем двери в лето».
26 мая в 18.00 — документальный фильм «Рай на земле — иудаизм».
18.00 — встреча в женском клубе «Звездный путь». Урок здоровья «Влияние различных диет на профилак-

тику заболеваний».
Вход свободный для всех желающих.

Музейно-выставочный комплекс СПб ГБУ ЦККД «Павловск»

ПАВЛОВСК, ПЕСЧАНЫЙ ПЕР., Д. 5/13, ТЕЛ. 452-19-14

5 мая в 12.00 — «Русский музей: виртуальный филиал». «Путь к Победе», «Русский музей. Годы войны», 
«Художники блокадного Ленинграда», «Журавли».

13.00 — открытие выставки, посвященной Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
15.00 — концерт камерной музыки. Лауреаты международных конкурсов: Сергей Тютюник — скрипка, Ар-

сений Юрьев — альт, Мария Юрьева — фортепиано.
12 мая в 12.00 — музыкальная гостиная: «Фортепианные миниатюры эпохи романтизма». Выступают сту-

денты муз. училища им. Римского-Корсакова и АРБ им. Вагановой. Класс А. Ю. Брацлавской и С. В. Габрук.
13.00 — лекция С. В. Выжевского: «Павловчане в Великой Отечественной войне».
15.00 — открытие выставки картин Татьяны Чепкасовой.
18 мая — ночь музеев «Русский музей: виртуальный филиал в Павловске».
16.00 — «Восхождение на амвон».
16.30 — «Сокровища отдела древнерусского искусства».
17.00 — «Возвращение императора».
17.25 — «В тот таинственный сад…» (Летний сад).
17.25 — «Неизвестный главный герой».
19 мая 12.00 — Год театра. Видеолекторий «Евгений Онегин» по опере Чайковского. Фильм 1956 года.
14.00 — лекция И. Э. Барского: Подлинная история мировой цивилизации».
26 мая 12.00 — «Русский музей: виртуальный филиал». «Фонтаны Летнего сада», «Летний сад: зеленые на-

саждения».
13.00 — Лекция С. Выжевского «Карл Росси в Павловске и не только».
15.00 — Музыкальная гостиная: «Концерт фортепианной музыки» выступает лауреат международных кон-

курсов Алексей Ковальчук из Москвы.
Ежедневно беседы по истории города Павловска с 10.00 до 17.00 (кроме пятницы и субботы).

Вход свободный для всех желающих.
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Павловская городская библиотека — филиал № 1
Г. ПАВЛОВСК, КОНЮШЕННАЯ УЛ. , 16/13, ТЕЛ. 465-14-90

5 мая в 14.00 — литературный вечер «И вновь душа поэзией полна». Встреча поэтов и писателей Пушкина 
и Павловска. Вечер ведет Гумер Каримов. 16+

 7 мая в 15.00 — кинолекторий «Территория кино». Ко Дню Победы. Рассказ об испытаниях, выпавших на 
наш народ в годы войны. Показ фрагментов из кинофильмов. 16+

22 мая в 15.00 — Театральный салон из цикла «Театр в интерьере библиотеки». Ко Дню библиотек подготовле-
на программа, рассказывающая о работе библиотек и библиотекарей, с показом отрывков из телеспектаклей. 12+

26 мая с 11.00 до 17.00 — «Майский книговорот». Бесплатный обмен книгами между читателями. 16+ 
22 мая в 11.00 — лекция «Его имя стало символом надежности и славы русского оружия». К 100-летию 

М. Т. Калашникова, конструктора стрелкового автоматического оружия. Обращаем ваше внимание: лек-
ция состоится по адресу: г. Павловск, КЦСОН, Конюшенная ул., д. 25. 16+

Вход свободный для всех желающих.

6+

С 96-летием 

МИЛИЧЕВУ 
Александру Александровну 
С 95-летием 
ЩУКИНУ Зинаиду Петровну 
С 94-летием 

ПАВЛЕНКО Валентину Кирилловну 
С 93-летием 
САВИЧЕВУ Лидию Михайловну 
СОКОЛОВУ Анастасию Иосифовну 

С 91-летием 

ТАТАРИНКОВУ Валентину Никитичну 
С 90-летием 
АРХИПОВУ Серафиму Абрамовну 
ГОЛОВАЧЕВА Александра Михайловича 
С 85-летием 

ДМИТРИЕВА Николая Евдокимовича 
ЕВДОКИМОВУ Нину Александровну 
С 80-летием 

ДМИТРИЕВУ Валентину Михайловну 

КУЛАГИНУ Антонину Михайловну 
МИХАЛЕНКОВУ Маргариту Яковлевну 
С 75-летием 
ЧИЖЕНКОВА Сергея Николаевича 
С 70-летием 
ЛАПЧЕНКО Людмилу Николаевну 
МИЛИЧЕВУ Людмилу Ивановну 
ПЕТРОВУ Галину Федоровну 
С 65-летием 
ВАСИЛИШИНУ Ольгу Ивановну 
ЖУРАВЕЛЬ Ларису Анатольевну 
КУРОЧКИНУ Евгению Петровну 

Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
г. Павловска поздравляет с юбилейной датой ветеранов, рожденных в апреле. Желаем вам, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и оптимизм не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием.

Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции!

Добро пожаловать 
в яркий мир красок 

и творчества!
Вот и близится к завершению учебный 

год. Но и в летние каникулы двери Дома 
творчества открыты! Вы станете участниками интере-
сных экскурсий, познавательных игр в ПРИРОДНОМ 
ЛАГЕРЕ и досуговых мероприятий в ГОРОДСКОМ ДЕТ-
СКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ.
В Доме творчества педагоги раскрывают способности и та-

ланты школьников, развивают и совершенствуют их по шести 
направленностям: 

• социально-педагогической: студия-кружок «ЭТИКЕТ»; 
• художественной: образцовый коллектив Театра-студии 

пластики «ЧАРОДЕИ», театр «МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА», 
вокально-эстрадной студии «ШАЛУНИШКИ» и «КАПРИЗ», 
фольклорный ансамбль «РОСТОК», коллектив бального танца 
«ГРАЦИЯ», студия современного танца «ИМПУЛЬС», ансамбль 
гитаристов «РАДУГА»;

• изобразительных студий: «ЛАДА», «РОДНИК», «ФАНТА-
ЗИЯ», «ВЕСЕЛАЯ РАДУГА», «УМЕЛИЦА», «МАСТЕРИЦА», 
«СКРАПБУКИНГ», «ТЕРЕМОК» (мягкая игрушка), «СКАЗКА» 
(лепка и моделирование); 

• естественно-научной: «ЕНОТЫ», «ВОКРУГ СВЕТА», 
«ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ», «СЛЕДОПЫТЫ», «ЮНЫЕ ЭКО-
ЛОГИ», «ЗЕЛЕНАЯ ТРОПА»;

• технической: «ЭВРИКА», «СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ». Во-
плотить мир фантазий в создании мультфильмов поможет объ-
единение МУЛЬТСТУДИЯ «ДРОБЫШ». Навыки научно-тех-
нического моделирования вы получите в объединениях «ЭКО-
БУМ» и «УМЕЛЫЕ РУЧКИ»;

• физкультурно-спортивной: «ШАХМАТЫ». Опытный педа-
гог (кандидат в мастера спорта) научит с легкостью решать са-
мые сложные шахматные задачи;

• туристско-краеведческой: объединения «СЛАВЯНКА», 
«РУССКАЯ ГВАРДИЯ», «ГОРОД, ЧТО СЕРДЦУ ДОРОГ».

Работа всех студий и кружков — бесплатно
НАШ САМЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ДОМ ЖДЕТ ВАС! 
Наш адрес: г. Павловск, ул. Просвещения, д. 3. 

Телефон 452-10-34.


