Уважаемые павловчане! Примите самые искренние поздравления
с наступающим трогательным и волнующим праздником – Днем знаний!
Для всех нас 1 сентября – особый и торжественный день, к которому в семьях готовятся
заранее, ожидая встречи с любимыми преподавателями и школьными друзьями.
Учить и учиться – нелегкая, но очень важная работа как для педагогов, так и для школьников.
Она требует вдумчивого и серьезного отношения, терпения, внимания и уважения друг к другу,
бережного отношения к учебному заведению. Иначе и нельзя, ведь школа и класс – это вторая
семья, дом – как для учеников, так и для педагогов.
С особым нетерпением Дня знаний ждут первоклассники. Для них начинается новая жизнь,
полная увлекательных открытий, а для родителей – время новых забот и хлопот.
Мы поздравляем всех школьников и студентов, которые продолжат свой путь в страну зна%
ний, вновь окунутся в стихию учебы. Пусть стремление к самосовершенствованию и новым
победам сопутствует вам и в этом учебном году. Желаем всем крепкого здоровья, отличного
настроения, радости и счастья. Педагогам – вдохновения, профессиональных удач, терпения,
любви и уважения учеников, признательности их родителей, а школьникам и студентам – от%
личных оценок, творческих находок, интересных событий, новых друзей в наступающем учеб%
ном году. С праздником вас, дорогие друзья!
Муниципальный Совет
и местная администрация города Павловска

Алина Александровна
Миренкова, директор
школы № 315:
– В этом учебном году в
жизни 315й школы произой
дут изменения. Пятые клас
сы переходят на пятидневный
режим обучения, также в
учебном плане для них отво
дится десять часов на
внеурочную деятельность.
Школьники смогут изучать
различные курсы, среди них
"Мой английский язык", "Ита
льянский клуб", "Я – иссле
дователь" и другие.
В школе эффективно ра
ботает сеть объединений до
полнительного образования.
Для профориентации стар
шеклассников вводятся спец
курсы: "Основы выбора про
фессии. Азбука трудоустрой
ства", "Речевое общение, или
Искусство понимания", "Ос
новы предпринимательства",
"История техники".
Школа готова к встрече
своих учеников. В этом году
мы изыскали возможность
закупить не только учебники,
но и учебные пособия, рабо
чие тетради. Первого сен
тября распахнутся двери чи
стых, светлых кабинетов.

Праздник День знаний давно уже стал всенародным днем образования,
ведь каждый живущий на земле понимает, насколько это важно – учиться.
В новом учебном году павловские образовательные учреждения
подготовили для своих воспитанников много нового и интересного.

На фото слева направо: директор школы № 315 Алина Александровна Миренкова,
директор школы № 638 Наталья Михайловна Урюпина,
директор кадетской школы Владимир Викторович Дмитренко,
директор школы%интерната № 68 Лидия Борисовна Кутчиева,
директор школы № 464 Любовь Анатольевна Киселева,
директор школы%интерната № 8 Валентина Петровна Смирнова.

Наталья Михайловна Урюпина,
директор школы № 638:
– В новом учебном году школа № 638 откроет
двери для более чем 560 ребят, средняя напол
няемость классов составит 28 человек.
Минувший учебный год был для школы зна
менательным: мы отметили 80летний юбилей
учебного заведения, к 70летию Победы был от
крыт Зал боевой славы.
В 2015–2016 учебном году продолжат работу
востребованные учениками бесплатные консуль
тации по предметам, кружки, спортивные сек
ции, также планируется предоставлять платные
образовательные услуги по запросу родителей
по разным направлениям учебного плана.
Мы продолжим работу по созданию школь
ного музея. Будем учить детей уважать старших,
быть щедрыми, способными к сочувствию и под
держке, независимо от социальной принадлеж
ности, национальности или вероисповедания че
ловека.

Владимир Викторович Дмитренко,
директор кадетской школы:
– Дорогие друзья! Поздравляю всех с началом
нового учебного года!
В этом году четыре сотни мальчишек в алых пого
нах откроют новую страницу второго десятилетия
кадетской школы города Павловска. Нетерпеливо
ожидают своего первого торжественного построения
34 первоклассника. Они в волнении примеряют фу
ражки, новенькую форму, ходят на строевые трени
ровки праздника первого звонка.
А в это время кадеты 7–11х классов получают
закалку в ходе недельных практических полевых за
нятий на базе 9й артиллерийской бригады, дисло
цирующейся в поселке Городок под Лугой.
Готовится к новому учебному году и педагогиче
ский коллектив школы. Ведь только вместе с учите
лями, офицерамивоспитателями, педагогами допол
нительного образования кадетам предстоит прокла
дывать новые маршруты, покорять высоты, добивать
ся побед и рекордов.

Любовь Анатольевна Киселева,
директор школы № 464:
– В новом учебном году числен
ность учащихся нашей школы со
ставит около 720 человек, что на
10% больше, чем в 2014–2015 учеб
ном году. В связи с востребован
ностью школы будут открыты два де
сятых класса, а также сформирован
профильный (информационнотехно
логический) класс.
В школе продолжают функциони
ровать спортивный клуб и отделение
дополнительного образования детей.
Большое внимание уделяется работе
с допризывной молодежью.
Дополнительно учащимся будут
предложены платные образователь
ные услуги, с перечнем которых мож
но ознакомиться на сайте школы.
Успешного учебного года!

Валентина Петровна
Смирнова, директор
школы%интерната № 8:
– Наша школаинтернат
№ 8 – для особенных детей.
Ее воспитанники – дети с ог
раниченными возможностя
ми здоровья, поэтому для них
созданы комфортные усло
вия по организации образо
вательного и воспитательно
го процессов, отдыха и досу
га воспитанников, их всесто
роннего развития. Школа ин
тернат работает в режиме
пятидневной учебной недели
с круглосуточным пребыва
нием детей.
Школа активно готовится
к новому учебному году: идут
ремонтные работы, приобре
тены учебники, приводятся в
порядок классные комнаты.
Дорогие воспитанники, шко
ла ждет вас 1 сентября!
Лидия Борисовна
Кутчиева, директор
школы%интерната № 68:
– Школаинтернат № 68
осуществляет обучение и
воспитание детей, нуждаю
щихся в длительном лечении.
Здесь созданы благоприят
ные условия для оздоровле
ния и разностороннего раз
вития воспитанников.
Уважаемые мамы и
папы, бабушки и дедушки!
Если вашим детям или вну
кам необходимо по состоя
нию здоровья усиленное
питание, медицинский конт
роль, профилактические ме
дицинские процедуры по
профилю нашей школы, то
мы приглашаем их к нам для
обучения.

ЛЕТО – ПОРА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ
Благоустройство – одно из основных направлений деятельности органов местного самоуправле
ния. Чем лучше детские площадки, пешеходные дорожки, проезды, чем больше зелени, чем безо
паснее дворы, тем более комфортной становится среда обитания.
С вопроса о том, какая работа была проделана по благоустройству территории муниципального
образования, и начался наш разговор с главой МО города Павловска В.В. Зибаревым.
– Валерий Викторович,
лето заканчивается, и уже
можно подвести предва
рительные итоги выпол
ненных в этот период ра
бот. При всех финансовых
сложностях в стране поло
жительных перемен в го
роде не замечают лишь
скептики. Какие террито
рии города Павловска ста
ли объектами благоуст
ройства в текущем году?
– В этом году уже выпол
нен большой объем работ.
Осуществлен ремонт установ
ленных ранее во дворах до
рожных неровностей по адре
сам: ул. 1я Советская, д. 10;
ул. Детскосельская, д. 13, 15.
Проведены ремонт и покрас
ка ограждений газонов по
адресам: ул. Слуцкая, д. 4;
ул. Детскосельская, дд. 1/2, 5;
ул. Конюшенная, д. 11, 15;
ул. Пионерская, д. 15. Выпол
нен ремонт внутридворовых
проездов по адресам: ул. Бе
резовая, д. 21; ул. Слуцкая,
д. 10; ул. Детскосельская,
д. 15; ул. Лебединая, д. 20;
ул. Горная, д. 10; ул. Пионер
ская, д. 17. По двум пос
ледним адресам наш техни
ческий надзор выявил нару
шения технологии производ
ства работ, поэтому подряд
чику предложено переделать
работу. Я прошу павловчан не
удивляться, когда подрядчик
вновь взломает асфальт по
данным адресам и перело
жит его заново. В противном
случае расчеты с ним произ
ведены не будут.
В настоящее время на
заключительной стадии нахо
дятся работы по благоуст
ройству по адресам: ул. Ва
сенко, д. 18; ул. Лебединая,
д. 16, где создаются зоны от
дыха, включающие в себя
детскую и тренажерную пло
щадки с искусственным трав
мобезопасным покрытием, а
также пешеходные дорожки и
объекты озеленения.
– В продолжение на
шей беседы хотелось бы
поговорить о территориях,
которые принято считать
городскими окраинами. Не
забываете ли вы о благо
устройстве поселков, вхо
дящих в границы муни
ципального образования?
Какие проекты благоуст
ройства будут реализова
ны в этом году?
– В вопросах благоуст
ройства для нас не существу
ет окраин. Депутаты муници
пального Совета города Пав
ловска неоднократно подчер
кивали это на встречах с из
бирателями, и в решении
любого вопроса местного
значения Павловск не делит
ся по территориальному при
знаку. Эта тенденция сохра
няется и в настоящее время
– отдаленным от центра тер
риториям, наоборот, уделя
ется более пристальное вни
мание, так как мы знаем, что
в благоустройстве централь
ной части, которую посещает
много гостей различного
ранга и уровня, исполнитель
ные органы государственной
власти Пушкинского района
всегда оказывали и будут ока
зывать серьезную помощь.
Не стал исключением и
этот сезон. Из четырех адре
сов капитального благоуст
ройства территории, вклю
ченных в адресную програм
му этого года, два находятся

в поселках. Уже выполнены
работы по строительству
детской площадки в поселке
Гамболово за домом № 24.
Завершаются работы в по
селке Динамо на улице Пио
нерской, д. 1, к. 1, 2, 3, где для
жителей создается зона от
дыха с детской площадкой,
мощеными дорожками. В
этом дворе также проводят
ся работы по устройству
парковки для автотранспор
та. Из предусмотренных му
ниципальным контрактом
9,6 млн. рублей на капиталь
ное благоустройство около
половины будет израсходо
вано на поселки. Окончатель
ный срок выполнения работ
– не позднее 15 сентября, но,
думаю, к 1 сентября все уже
будет готово.
– Накал страстей, свя
занных с плохим состоя
нием дорог в поселках и
Заречной стороне города
Павловска, немного остыл
после предпринятых в
2014 году мер по их ямоч
ному ремонту. Лето – луч
шее время для дорожных
работ. Расскажите, какие
планы у муниципалитета в
этом направлении.
– Мы уже информирова
ли жителей города Павлов
ска о том, что с января этого
года изменился перечень до
рог, текущий ремонт и содер
жание которых закреплены за
органами местного самоуп
равления города Павловска.
Вместо 15 дорог, приведен
ных нами в порядок за пре
дыдущие годы, мы попроси
ли городское правительство
закрепить за нами 20 новых
дорог, которые до недавних
пор числились в СанктПе
тербурге бесхозными.
В этом году запланирован
текущий ремонт покрытия
дорожного полотна и ремонт
обочин дорог следующих
улиц: ул. Герцена, ул. Ласса
ля, ул. Льва Толстого, ул. Со
циалистической, ул. Главной,
ул. Екатерининской, ул. Об
щественной, проезд без на
звания (от ул. Горной до мос
та через реку Поповку), про
езд без названия (на терри
тории деревни Попово),
ул. Свободы, ул. Школьной.
Муниципальный контракт на
ремонт этих дорог уже зак
лючен, сейчас подрядчик
оформляет разрешение на
производство работ, после
чего приступит к самим
работам. Сумма контракта
7,1 млн. рублей. Это самые
значительные работы по бла
гоустройству в этом году, и,
возвращаясь к предыдущему
вопросу, касающемуся окра
ин, хочу заметить, что все эти
11 дорог, ремонт которых за
планирован, находятся на ок
раинах Павловска.
Предвижу вопрос павлов
чан, почему нельзя было на
чать работы раньше? Отве
чаю: нельзя! Мы получили до
роги после 1 января, до этой
даты готовить проектносмет
ную документацию на ремонт
мы не имели права. В янва
ремарте дороги находятся в
снегу, и определить объем
работ по ним не представля
ется возможным. В апреле
уполномоченная организация
(балансодержатель дорог в
лице ОАО "АВТОДОР СПб")
обследовала дороги и подго
товила документацию по их
ремонту. В мае депутаты

муниципального Совета вне
сли поправки в бюджет, пре
дусмотрев требуемую для
ремонта 11 из 20 полученных
дорог сумму. В июне местная
администрация подготовила
конкурсную документацию и
объявила аукцион. В конце
июля победитель аукциона
подписал контракт (кстати,
экономия средств местного
бюджета по итогам аукциона
составила более 2,5 млн. руб
лей). Сейчас, как я уже ска
зал, идет бюрократическая
процедура получения разре
шений на производство ра
бот. По действующим в горо
де нормативам такие работы
можно производить до 15 ок
тября. Так что время еще есть.
В будущем году такой про
блемы не будет, так как про
ектносметная документация
на все дороги уже сущест
вует.
– Какие еще работы по
благоустройству террито
рии муниципального обра
зования удалось выпол
нить в 2015 году?
– По заявкам жителей, ак
тивно участвующих в муници
пальном конкурсе на лучшее
благоустройство объектов го
родской среды, в наши дво
ры завезено 205 куб. м рас
тительного грунта. В мае осу
ществлена посадка цветов в
цветочные вазоны и клумбы,
уход за которыми осуществ
ляется до конца сентября.
Произведен ремонт оборудо
вания детских площадок по
семи адресам, осуществлена
замена песка в песочницах на
детских площадках. За про
шедшие пять лет нами было
высажено 228 деревьев, за
которыми осуществляется
постоянный уход (рыхление,
подкормка, обрезка и форми
рование кроны, обработка
против вредителей).
– Будет ли проводить
ся работа по организации
парковок и дополнитель
ных парковочных мест?
– В этом году, как уже
было отмечено ранее, в по
селке Динамо на улице Пио
нерской, д. 1, к. 1, 2, 3 орга
низована дополнительная
парковочная территория, по
зволяющая разместить до
20 автомобилей, а на ул. Ва
сенко, д. 18 организовано во
семь парковочных мест.
В планах – организация в
ближайшем будущем по за
явкам родителей воспитан
ников и руководства детско
го сада № 26 парковки на ули
це Екатерининской. Сред
ства на эти работы образо
вались от экономии после
проведения аукциона на ре
монт дорог. Подготовлена и
размещена на сайте госзаку
пок конкурсная документация
на разработку проектно
сметной документации для
строительства парковки по
данному адресу. Первый кон
курс не состоялся – не на
шлось желающих. Сейчас
объявлен повторный. Учиты
вая окончание летнего сезона,
думаю, что документацию мы
получим уже осенью и, скорее
всего, спланируем строитель
ство парковки на 2016 год.
– Волнуют павловчан
вопросы экологии. Что де
лается в этом направлении?
– Осуществляется убор
ка 23 водных объектов, рас
положенных в границах му
ниципального образования.

Общая площадь убираемых
от наплавных загрязнений
водных поверхностей со
ставляет 74 112 кв. м. В рам
ках исполнения отдельного
государственного полномо
чия по уборке и санитарной
очистке территории ежед
невно осуществляется убор
ка дворовых территорий,
включенных в эту адресную
программу, выкашиваются
газоны, приводятся в порядок
детские и спортивные пло
щадки.
Отдельная целевая статья
выделена на ликвидацию не
санкционированных свалок.
Еженедельно сотрудник ме
стной администрации, отве
чающий за это направление
работы, проводит монито
ринг территории и направ
ляет в места выявленных сва
лок работников организации,
заключившей муниципаль
ный контракт на их ликвида
цию. Всего с начала года вы
везено 237,5 куб. м мусора.
Основные виновники образо
вания свалок – жители част
ного жилищного фонда и ого
родники, не имеющие в на
рушение действующего зако
нодательства договоров с
уполномоченными организа
циями на вывоз бытового
мусора. Я не буду развивать
эту тему в данном интервью,
но хочу, чтобы тем, кто выки
дывает свой бытовой мусор в
придорожную канаву или вы
носит его в урну около авто
бусной остановки, стало стыд
но. А еще лучше, давайте вме
сте пристыдим их. Меры об
щественного воздействия мо
гут быть сильнее закона.
– Несмотря на суще
ствующие проблемы глав
ное, что сейчас бросается
в глаза как самим жите
лям, так и гостям города,
так это чистота в городе.
Какими усилиями этого
удалось достичь?
– Говорить о стопроцент
ной чистоте, конечно же,
нельзя. Но определенные ус
пехи есть. Наверное, главное
в этом вопросе – контроль
всех субъектов, ответствен
ных за чистоту: управляю
щих компаний, муниципаль
ных подрядчиков, Автодора,
Управления садовопарко
вого хозяйства и жителей.
От того, как отлажен этот
контроль, зависят чистота и
порядок. В Пушкинском рай
оне создан штаб по благо
устройству, в который вхо
дят и наши представители.
Этот орган постоянно конт
ролирует территорию и на
правляет усилия субъектов
борьбы за чистоту на тот или
иной участок. В настоящее
время это неплохо получает
ся, но все равно надо стре
миться к лучшему. В этом
вопросе предела совершен
ства нет и быть не может.
– Утверждена ли про
грамма благоустройства
на 2016 год? Как жители
могут поучаствовать в ее
формировании?
– Нет. Формирование
программы начнется в сен
тябре и будет проходить до
ноября. Мы приглашаем всех
подавать свои заявки. В ос
нове любой нашей програм
мы всегда лежат предложе
ния жителей Павловска.
Беседовал
Андрей ПЕТРОВ
Фото автора

БЛАГОДАРИМ!
Уважаемый Валерий Викторович!
Мы, жители поселка Динамо, благодарим вас за
благоустройство нашего двора (ул. Пионерская, д. 1,
к. 1, 2, 3). Нам было приятно, что при благоустрой"
стве учли специфику двора, сохранили растущие бе"
резы. Особенно порадовала многофункциональная
площадка, которая приспособлена как для отдыха
пожилых людей, так и детей разного возраста – пло"
щадка разделена на две зоны. Не забыли и автовла"
дельцев, сделав дополнительные парковочные мес"
та. Также хотим поблагодарить депутата Ю.В. Фила"
това, который принял активное участие в благоуст"
ройстве нашего двора.
З.Н. Наумкина и другие жильцы дома

Новая площадка в поселке Динамо

Поселок Динамо, ул. Пионерская, 1, корп.1, 2, 3

Новая площадка в Гамболово

Площадка с тренажерами на ул. Лебединой, 16

Жертвам блокады Ленинграда посвящается

Пройдут митинги и возложения цветов
8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, ложатся живые
цветы и венки к подножиям мемориалов и памятников, на братские захо
ронения героев той страшной войны. По традиции пройдут в этот день
в 11 часов на Детскосельскую улицу к братскому захоронению "Скорбя
щая" и павловчане. Они отдадут дань памяти тем, кто ценой своей жизни
отстоял нашу свободу и мирную жизнь.
Блокада Ленинграда – самая страшная страница в истории города на Неве. 8 сентяб
ря 1941 года фашистские войска взяли Шлиссельбург и замкнули кольцо осады Ленин
града. Началась блокада города, длившаяся 872 дня до 27 января 1944 года. За это время,
по разным данным, от голода, бомбежек и артобстрелов умерли от шестисот тысяч до
полутора миллионов горожан.
Дню памяти жертв блокады будут посвящены памятные мероприятия – дни открытых
дверей в школьных музеях и залах боевой славы, встречи с ветеранами Великой Отече
ственной войны, жителями блокадного Ленинграда. Специальную программу "Навечно
в памяти" посвятит этой дате и Центр культуры, кино и досуга "Павловск". Она начнется
в 15 часов.

А 17 сентября – трагический день оккупации фашистскими войсками
городов Пушкина и Павловска – будет ознаменован митингом и возложени
ем цветов к мемориалучасовне святого благоверного князя Игоря Черни
говского на углу улиц Московской и Конюшенной в городе Пушкине. Нач
нется митинг в 12 часов.
Фото из архива редакции

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Вот уже 74 года минуло с тех пор, как немецкофашистские захватчики
оккупировали города Пушкин и Павловск. Это целая человеческая жизнь,
наполненная для каждого из нас своими радостями и горестями, которые,
казалось бы, должны вытеснить из памяти события той страшной войны.
Но… близятся трагические даты – 8 и 17 сентября, и вновь, как это бывает
каждый год, придут павловчане к братскому захоронению "Скорбящая", что
бы отдать дань памяти нашим соотечественникам, павшим на полях сраже
ний, замученным в фашистской неволе, умершим от голода и холода в бло
кадном Ленинграде. Придут молодые и придут ветераны, живые хранители
памяти о войне. Увы, с каждым годом их становится все меньше. И потому
все большую ценность приобретают оставляемые ими документальные сви
детельства о пережитом лихолетье.
Важная роль в сохране
нии этих материалов при
надлежит Музею истории
Павловска, сотрудники кото
рого ведут с ними многопла
новую работу, как исследо
вательскую, так и издатель
скую. Не однозначной пред
стает из этих документов
минувшая война. В Павлов
ске, как и на всей оккупиро
ванной фашистами терри
тории, происходили одни и
те же страшные события,
были здесь героизм и пре
дательство, тяжелая борьба
за существование и желан
ная смерть, унижение и за
щита собственного достоин
ства. Войну поразному
ощущали завоеватели и за
воеванные, среди которых
были и обиженные больше
вистской властью, готовые с
этой властью свести счеты.
Но в итоге для каждого, ока
завшегося в оккупации,
были уготованы страдания,
смерть близких, крушение
надежд.
Яркое свидетельство тому
– военный дневник оставав
шейся в оккупации в Пушки
не, а затем в Павловске Ли
дии Осиповой, ждавшей
прихода немцев, как освобо
дителей от большевистской
власти, представителей ци
вилизованной Европы.
1941 год. "…Октябрь. Не
мецкая идиллия кончилась.
Начинается трагедия войны.
4 октября против аптеки нем
цы повесили двух мужчин и
одну девушку… У всех настро
ение мрачное.
14 октября. Мы все еще
переживаем медовый месяц
думать и говорить посвое
му. Немцы нами, населени
ем, совершенно не интересу
ются, если не считать вдох
новений комендантов, кото
рые меняются чуть ли не еже
недельно, да еще мелкого
грабежа солдат, которые за
скакивают в квартиры и хва
тают, что попало… Усиленно
покупают за табак и хлеб

золото и меха. За меховое
пальто дают 2 буханки хлеба
и пачку табаку. Но платят.
Жадны и падки они на барах
ло, особенно на шерстяное,
до смешного. Вот тебе и бо
гатая Европа. Даже не ве
рится.
12 ноября. Голод принял
уже размеры настоящего
бедствия. На весь город
имеется всего два спекулян
та, которым разрешено ез
дить в тыл за продуктами.
Они потом эти продукты ме
няют на вещи. За деньги ни
чего купить нельзя. Да и день
ги все исчезли…
18 ноября. Морозы уже
настоящие Население начи
нает вымирать… У нас уже
бывают дни, когда мы совсем
ничего не едим.
25 ноября. Коля слег от
голода…
26 ноября. Продали мои
золотые зубы. Зубной врач за
то, чтобы их вынуть, взял с
меня один хлеб, а получила я
за них два хлеба, пачку мар
гарина и пачку леденцов и
полпачки табаку…
29 ноября. Коле хуже…
Продавать и менять больше,
кажется, уже совсем нечего.
А еще вся зима впереди…"
Вот чем обернулась такая
долгожданная для Лидии
Осиповой встреча с цивили
зованной Европой.
А вот свидетельства пав
ловчан, смотревших на при
ход завоевателей совсем
другими глазами. Об этом –
очерк Константина Иванова
из его книги "Прошлое и на
стоящее рядом". Книга эта –
сборник краеведческих очер
ков о Павловске и павловча
нах, составленный на основе
публикаций автора в местной
периодической печати в
1960–1990е годы, подготов
лена к изданию Музеем ис
тории Павловска при под
держке отдела культуры ад
министрации района и лич
но директора ЦККД "Пав
ловск" М.П. Балунина.

"С ЦВЕТАМИ
ПРОТИВ СМЕРТИ
В тридцатые годы в Пав
ловске был установлен памят
ник В.И. Ленину – копия мо
нумента, что у входа в Смоль
ный. Гитлеровцы, в сентябре
сорок первого занявшие Пав
ловск, надругались над па
мятником – для начала вытоп
тали цветы у его подножья.
Ночью ктото из павловчан
любовно и бесстрашно выса
дил новые. Так начался по
единок дерзкой смелости с
фашистской ненавистью.
Враги взорвали памятник,
снесли постамент, установи
ли виселицу, повесили двух
человек – женщину и подро
стка. Разрушенный памятник,
тела казненных рождали в
сердцах горожан не страх, а
ненависть и чувство мести.
...Прошло без малого
пятьдесят лет. На месте па
мятника в 1971 году устано
вили бюст Ильича. Имена ге
роев оставались неизвестны
В апреле 1972 года газета
"Вперед" обратилась к чита
телям с просьбой помочь в их
поиске. Довоенный школьник
А.3. Нечаев рассказал о том,
как на его глазах немцы раз
рушали памятник. Собралась
толпа. В ней находились и
Сашины товарищи – Толя
Чернышев и Шурик Сторо
жев. По команде офицера
солдаты набросили на мону
мент веревку, однако свалить
его не удалось. Прозвучала
команда приготовить связку
гранат. Горожан попросили
отойти. Сильный взрыв раз
рушил памятник. Потрясен
ный увиденным Александр
Нечаев воспылал ненавистью
к врагу: летом 1942 года вме
сте с отцом вступил в парти
занский отряд. В настоящее
время Александр Захарович
проживает в Пушкине, явля
ется председателем объеди
ненного совета ветеранов

партизанского движения Ле
нинградской области.
О павловчанах, с риском
для жизни высаживавших
цветы, информация не посту
пила. И вот недавно в редак
цию позвонила довоенная
павловчанка. При встрече с
автором этих строк А.И. Чис
тякова (в замужестве Ивано
ва), держа в руках заметку
"Поединок", опубликованную
нашей газетой в 1972 году,
назвала фамилии смельча
ков, вместе с которыми вы
саживала цветы.
В сорок первом Антонина
Ивановна работала в 5м дет
ском доме, размещавшемся
в Константиновском дворце.
После эвакуации его воспи
танников и учителей завуч и

преподаватель математики
Б.Н. Аннинский, вскоре став
ший участником партизан
ского движения, распорядил
ся пересадить цветы с дет
домовских клумб к памятнику
Ленину. Носили и высажива
ли их мастер сапожной ма
стерской Петр Иванович
Зайченко, его жена Агриппи
на Кондратьевна, воспита
тельница Тамара Ивановна
Татаренко, Валентина Дмит
риевна Лебедева, учитель
ница из г. Опочки, и А.И. Чи
стякова.
– После оккупации горо
да, – вспоминает Антонина
Ивановна, – мы продолжа
ли высаживать цветы. Нем
цы вытаптывали, мы сажа
ли снова. Одного из нас –

П.И. Зайченко – немцы схва
тили, учинили возле памятни
ка изуверский допроспытку:
живого по плечи закопали в
яму. Изза кустов сирени жена
Зайченко и Антонина Иванов
на наблюдали за происходя
щим. Петр Иванович наотрез
отказался назвать фамилии
товарищей, которые вместе с
ним высаживали цветы. Все
принял на себя. Зайченко по
гиб, его 19летнюю дочь Таню
повесили.
В конце сентября Чистя
кова и Лебедева перешли
линию фронта..."

Публикация подгтовлена
на основаниии
материалов Музея
истории Павловска

Прокуратура разъясняет
Осуществление трудовой деятельности
у работодателя – физического лица
Отношения между работодателем – физическим лицом и работником ре=
гулируются нормами главы 48 Трудового кодекса РФ. Законодатель выде=
ляет ряд особенностей в вопросе регулирования трудовых отношений, воз=
никающих между гражданами, не являющимися индивидуальными предпри=
нимателями.
Так, помимо основных обя
занностей (заключение дого
вора в письменной форме, уп
лата страховых взносов и дру
гих обязательных платежей,
оформление страхового сви
детельства государственного
пенсионного страхования для
лиц, поступающих впервые на
работу) на работодателя –
физическое лицо, не яв
ляющегося индивидуальным
предпринимателем, в каче
стве дополнительной обязан
ности возлагается регистра
ция трудового договора в
органе местного самоуправ
ления по месту его житель
ства. Как правило, регистра
цией подобных договоров за
нимаются администрации
муниципальных образований.
Трудовой договор между
указанными субъектами за
ключается в письменной
форме в трех экземплярах:
для работника, работодате
ля и органов местного само
управления.
Действующее трудовое
законодательство предусмат
ривает возможность заклю
чения указанных трудовых до
говоров как на неопределен
ный, так и на определенный
срок (срочный и бессрочный
договор). Срочный трудовой
договор при этом не может
быть заключен более чем на
5 лет.
Режим работы, порядок
предоставления выходных

дней и ежегодных оплачива
емых отпусков определяются
по соглашению между работ
ником и работодателем – фи
зическим лицом. Однако про
должительность рабочей не
дели не должна быть больше
5 дней с двумя выходными
или 6 дней с одним выходным.
Об изменении опреде
ленных сторонами условий
трудового договора работо
датель – физическое лицо в
письменной форме предуп
реждает работника не менее
чем за 14 календарных дней.
При этом работодатель – фи
зическое лицо, являющийся
индивидуальным предприни
мателем, имеет право изме
нять определенные сторона
ми условия трудового догово
ра только в случае, когда эти
условия не могут быть сохра
нены по причинам, связанным
с изменением организацион
ных или технологических ус
ловий труда.
Помимо оснований, пре
дусмотренных Трудовым ко
дексом РФ, трудовой договор
с работником, работающим у
работодателя – физическо
го лица, может быть прекра
щен по основаниям, предус
мотренным трудовым дого
вором.
Учитывая, что все трудо
вые договоры, заключаемые
работодателями – физиче
скими лицами, не являю
щимися индивидуальными

предпринимателями, реги
стрируются в органах мест
ного самоуправления, факт
прекращения такого трудо
вого договора также должен
быть
зарегистрирован.
Данная обязанность ложит
ся на плечи работодателя,
за исключением случая его
смерти или отсутствия све
дений о месте его пребыва
ния в течение двух месяцев,
а также в иных случаях, не
позволяющих продолжать
трудовые отношения и ис
ключающих возможность
регистрации факта прекра
щения трудового договора.
В подобных ситуациях ра
ботник имеет право в тече
ние одного месяца обра
титься в орган местного са
моуправления, в котором
был зарегистрирован тру
довой договор, для регист
рации факта прекращения
этого трудового договора.
Трудовые споры между
работником и работодателем
рассматриваются в суде,
если они не были урегулиро
ваны путем переговоров.
Особое внимание следу
ет обратить на то, что един
ственным документом, под
тверждающим факт осуще
ствления и период трудовой
деятельности у физического
лица, не являющегося инди
видуальным предпринима
телем, является трудовой до
говор.

Изменениями в Гражданском кодексе РФ
определено понятие "самовольная постройка"
С 1 сентября 2015 года Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 258=
ФЗ "О внесении изменений в статью 222 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и Федеральный закон "О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации" вступает в действие
новая редакция пункта 1 статьи 222 Гражданского кодекса РФ, определяю=
щая понятие "самовольная постройка".
Так, самовольной пост
ройкой является здание, со
оружение или другое строе
ние, возведенное на земель
ном участке, не предостав
ленном в установленном по
рядке, или на земельном уча
стке, разрешенное использо
вание которого не допускает
строительства на нем данно
го объекта, либо объект, воз
веденный без получения на
это необходимых разреше
ний или с нарушением гра
достроительных и строи
тельных норм и правил.
Пункт 3 статьи 222 также
претерпел изменения. Право
собственности на самоволь
ную постройку может быть
признано судом при одно
временном соблюдении сле
дующих условий:
– если в отношении зе
мельного участка лицо, осу
ществившее постройку, име
ет права, допускающие стро
ительство на нем данного
объекта;
– если на день обраще
ния в суд постройка соответ
ствует параметрам, установ
ленным документацией по
планировке территории, пра
вилами землепользования и
застройки или обязательны
ми требованиями к парамет
рам постройки, содержащи
мися в иных документах;
– если сохранение пост
ройки не нарушает права и ох
раняемые законом интересы
других лиц и не создает угро
зу жизни и здоровью граждан.

В этом случае лицо, за ко
торым признано право соб
ственности на постройку, воз
мещает осуществившему ее
лицу расходы на постройку в
размере, определенном су
дом.
Статья дополнена и пунк
том 4 следующего содержания:
– органы местного само
управления городского окру
га (муниципального района)
вправе принять решение о
сносе самовольной построй
ки в случае возведения ее на
земельном участке, не предо
ставленном в установленном
порядке для этих целей, если
этот земельный участок рас
положен в зоне с особыми
условиями использования
территорий или на террито
рии общего пользования
либо в полосе отвода инже
нерных сетей федерального,
регионального или местного
значения.
В течение семи дней со
дня принятия решения о сно
се самовольной постройки
орган местного самоуправле
ния, принявший такое реше
ние, направляет лицу, осуще
ствившему самовольную по
стройку, копию данного реше
ния, содержащего срок для
сноса самовольной построй
ки, который устанавливается
с учетом характера построй
ки, но не может превышать
12 месяцев.
В случае если лицо, осу
ществившее самовольную
постройку, не было выявлено,

орган местного самоуправле
ния, принявший решение о ее
сносе, в течение семи дней
со дня принятия такого реше
ния обязан:
– обеспечить опубликова
ние в порядке, установленном
уставом городского округа
(муниципального района) для
официального обнародова
ния муниципальных правовых
актов, сообщение о планиру
емом сносе самовольной по
стройки;
– обеспечить размеще
ние на официальном сайте
уполномоченного органа ме
стного самоуправления в ин
формационнотелекоммуни
кационной сети Интернет со
общения о планируемом сно
се самовольной постройки;
– обеспечить размещение
на информационном щите в
границах земельного участка,
на котором создана самоволь
ная постройка, сообщения о
ее планируемом сносе.
В случае если лицо, осу
ществившее самовольную
постройку, не было выявлено,
снос самовольной постройки
может быть организован ор
ганом, принявшим соответ
ствующее решение, не ранее
чем по истечении двух меся
цев после дня размещения на
официальном сайте уполно
моченного органа местного
самоуправления в информа
ционнотелекоммуникацион
ной сети Интернет сообще
ния о планируемом сносе та
кой постройки.

Вниманию населения города Павловска!
27 августа в период с 11.30 до 11.40 в городе Павловске состоит=
ся комплексная проверка готовности региональной автоматизиро=
ванной системы центрального оповещения с включением средств
оповещения и доведением проверочных сигналов.
На всей территории города Павловска будут включены электромеханичес
кие сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические сред
ства оповещения, будут задействованы телевизионные каналы и радиовеща
тельные станции, технические средства организаций, сопряженные с систе
мой оповещения города, и другие технические средства.

Пенсионный фонд
СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ:
виды выплат и их получение
За счет средств пенсион
ных накоплений осуществля
ются несколько видов выплат:
 накопительная пенсия;
 срочная пенсионная
выплата;
 единовременная выпла
та средств пенсионных накоп
лений.
Единовременная выплата
средств пенсионных накопле
ний осуществляется по заяв
лению застрахованного ли
ца при наличии таковых
средств, учтенных в специ
альной части индивидуаль
ного лицевого счета, следу
ющим категориям граждан:
– лицам, получающим
страховую пенсию по инва
лидности или страховую пен
сию по случаю потери кор
мильца либо пенсию по го
сударственному пенсионно
му обеспечению. Выплата
возможна в том случае, если
граждане не приобрели пра
во на установление страховой
пенсии по старости в связи с
отсутствием необходимого
страхового стажа и (или)
величины индивидуального
пенсионного коэффициента,

предусмотренного Феде
ральным законом "О страхо
вых пенсиях" – по достижении
общеустановленного пенсион
ного возраста (60 лет для муж
чин и 55 лет для женщин);
– лицам, размер накопи
тельной пенсии которых в
случае ее назначения соста
вил бы 5% и менее по отно
шению к сумме размера
страховой пенсии по старо
сти с учетом фиксированной
выплаты к страховой пенсии
по старости, повышений фик
сированной выплаты к страхо
вой пенсии и размера накопи
тельной пенсии, рассчитанных
на дату назначения накопи
тельной пенсии – при возник
новении права на установле
ние страховой пенсии по ста
рости (в том числе досрочно).
Обращаем ваше внима
ние, что единовременная
выплата может быть уста
новлена со дня обращения
за ней, но не ранее чем со
дня возникновения права на
указанную выплату. При
этом указанный вид выпла
ты не осуществляется ли
цам, которым ранее была

назначена накопительная
пенсия.
Застрахованные лица, ре
ализовавшие право на получе
ние средств пенсионных на
коплений в виде единовремен
ной выплаты, вправе вновь об
ратиться за осуществлением
выплаты не ранее чем через
пять лет со дня предыдущего
обращения за выплатой.
Выплата средств пенси
онных накоплений в размере,
установленном решением об
осуществлении единовре
менной выплаты, произво
дится территориальным ор
ганом Пенсионного фонда в
срок, не превышающий двух
месяцев со дня принятия та
кого решения.
В случае если после выне
сения решения об осуществ
лении единовременной вы
платы в специальной части ин
дивидуального лицевого сче
та застрахованного лица будут
отражены взносы за квартал,
в котором лицо обратилось за
выплатой, или за предшеству
ющее этому кварталу время –
производится доплата к еди
новременной выплате.

РАБОТОДАТЕЛЯМ:
позаботьтесь о пенсии сотрудников заранее
Территориальные орга
ны Пенсионного фонда РФ
по СанктПетербургу и Ле
нинградской области про
водят работу по заключе
нию дополнительных со
глашений для проведения
заблаговременной оценки
документов граждан, кото
рые приобретают право
на пенсию в ближайшие
12 месяцев.

В рамках соглашения ра
ботодатель направляет необ
ходимые документы для на
значения пенсии своим ра
ботникам в районное Управ
ление ПФР по электронным
каналам связи.
Данные мероприятия на
правлены на снижение на
грузки на работающих граж
дан и сокращение сроков на
значения пенсии.

Ознакомиться с дополни
тельным соглашением и ска
чать форму можно на сайте
Пенсионного фонда РФ
www.pfrf.ru/branches/spb/
info/~strahovatelyam/2501.
По вопросам организа
ции информационного взаи
модействия страхователям
необходимо обращаться в
Управление ПФР по месту их
регистрации.

Управление ПФР в Пушкинском районе

ЭКОМОБИЛЬ В СЕНТЯБРЕ
Люминесцентные и энергосберегающие лампы,
ртутные термометры, батарейки, разрядившиеся акку
муляторы, оргтехнику, автопокрышки, бытовую химию,
лаки, краски, лекарства с просроченным сроком годно
сти и другие опасные отходы жители Пушкинского райо
на имеют возможность сдать в передвижной пункт их
приема. В сентябре в Павловске экомобиль появится

14 сентябя на ул. Слуцкой, д. 3, с 18.00 до 19.00.

Детская музыкальная школа № 25
приглашает юных павловчан
В школе обучаются 255 детей, работают 30 пре
подавателей и концертмейстеров.
С помощью опытных и увле
ченных преподавателей учащиеся
овладевают искусством хорового
и сольного пения, игре на музы
кальных инструментах (фортепи
ано, баян, аккордеон, гитара,
скрипка).
Творческая атмосфера, лю
бовь к детям, оборудованные учеб
ные классы, концертный зал на
200 мест способствуют раскры
тию творческих и артистических
способностей учащихся. Основная
цель обучения детей в школе –
привить им любовь к музыке и
пробудить интерес к музицирова
нию, познакомить учащихся с луч
шими произведениями музыкаль
ной классики, подготовить гра
мотных исполнителей и чутких
слушателей.
Преподавателями накоплен
большой опыт работы, использу
ются современные методы для
развития творческих способно
стей каждого ребенка.
Школа славится своими
творческими коллективами, ко
торые с успехом выступают не
только в СанктПетербурге, но и
за рубежом.

Хор младших классов "Жаво
ронок" и концертный хор "Пау
люст" являются лауреатами и
дипломантами различных конкур
сов и фестивалей в СанктПетер
бурге, Москве, Чехии, Венгрии,
Германии, Польше, Швеции,
Франции, Италии и Швейцарии.
Продолжая богатые музыкаль
ные традиции города Павловска,
школа является инициатором про
ведения ежегодного Междуна
родного Павловского фестиваля
им. М.И. Глинки, хорошо известно
го как в России, так и за рубежом.
Музыкальная школа реализу
ет основные профессиональные
программы в области музыкаль
ного искусства.
Обучаются дети с 6 с полови
ной до 18 лет хоровому пению, во
калу и игре на музыкальных инст
рументах: фортепиано, баян, ак
кордеон, скрипка, гитара.
Форма оказания услуг: без
возмездно, возмездно (частично
платная).

Наш адрес: г. Павловск,
ул. Садовая, д. 17, лит. А.
Телефон для справок
4176049.

Детская библиотека города Павловска,
филиал № 6 ТЦБС Пушкинского района
приглашает читателей!
Фонд библиотеки, насчитывающий
более 60 тысяч экземпляров книг,
постоянно пополняется новыми изданиями,
а также газетами и журналами.
В библиотеке организуются тематические выставки, проводятся
различные мероприятия (праздники, утренники, мастерклассы и
др.), информация о которых публикуется в периодических издани
ях. Для детей в библиотеке работают платные кружки: математичес
кий (для учащихся 611х классов), английского языка (511й клас
сы). Начало занятий по мере комплектования групп.
Библиотека оказывает населению платные услуги: ксерокопиро
вание, распечатка из файла, цветная печать, сканирование, ламини
рование, брошюрование, предоставление рабочего места за компь
ютером. В читальном зале – бесплатная зона WiFi.
В наших уютных интерьерах созданы все условия для работы,
отдыха и игр. Ждем вас в стране Читалии!

Дом детского творчества «ПАВЛОВСКИЙ»
НАШ САМЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ДОМ ЖДЕТ ВАС!
Занятия проводятся для детей с 7 до 18 лет на бюджетной основе (бесплатные).
Занятия ведут высококвалифицированные педагоги.

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
"ПАВЛОВСКИЙ"
ПРИГЛАШАЕТ НА АКЦИЮ

"Павловск – центр
здоровья, творчества
детей и молодежи"
5 СЕНТЯБРЯ
с 11.00 до 14.00
по адресу:г. Павловск,
ул. Просвещения, дом 3,
ДДТ "Павловский"

Скоро заканчиваются летние кани
кулы. Впереди новый учебный год, а
значит, новые возможности выбрать
себе интересные занятия, дело по душе,
возможно, на многие годы вперед.
Традиционно, как и всегда в сентяб
ре, распахивает свои двери Дом дет
ского творчества "Павловский". Непов
торимость старинного архитектурного
ансамбля, в который входят храм Ма
рии Магдалины и дом князей Кураки
ных, близость дворцово паркового ан
самбля, очаровывает и захватывает во
ображение, удивительно влияет на ре
бят и взрослых.
Дом творчества приглашает детей,
а также родителей, бабушек и дедушек.
Если вы придете к нам с малышами, то
вас ждет "Школа раннего развития".
Много разнообразных занятий предла
гается школьникам. Занимаются у нас
и взрослые. Любой может попробовать
найти себе занятие в одном из твор
ческих объединений, каждое из кото
рых индивидуально, как и личности пе
дагогов, которые эти творческие объе
динения создали.
В Доме творчества осуществляется
работа в творческих объединениях по
направлениям:
 Культурологическое
направление
"Основы этикета", "Этикет и ис
кусство общения". Ваши дети позна
ют искусство общения и поведения в
современном обществе, историю свет
ского и делового этикета. Полученные
знания пригодятся всем – как перво
классникам, так и выпускникам школ.
На занятиях творческого объединения
"Английский язык" вы проявите свои
лингвистические способности.
Художественноэстетическое
направление
Любителей петь, танцевать, уча
ствовать в концертах, побеждать в кон
курсах ждут вокально эстрадные и
фольклорные студии "Росток"; "Ша
лунишки"; творческое объединение
"Мир музыки", занимающееся разу
чиванием и постановкой музыкальных
сказок. Ребята приобретают навыки му
зыкального образования: развивают
музыкальный слух, ритмические спо
собности и голосовые данные на базе
народного, эстрадного, а также класси
ческого пения.
Театрстудия пластики "Чаро
деи". Интегрированная программа за
нятий в нем способствует развитию ком
муникабельности, помогает формирова
нию творческой личности. Помимо по
становки речи и физических упражне
ний ребята учатся импровизировать на
сцене, с легкостью перевоплощаться то
в обитателей джунглей, то в загадочных
восточных красавиц. "Чародеи" – посто
янные участники и победители район
ных, городских, всероссийских и меж

Если вы любите петь, танцевать, зани
маться сценическим творчеством, изобра
зительным искусством, то для вас:
 вокально эстрадная студия
"ШАЛУНИШКИ",
 театр студия пластики
"ЧАРОДЕИ",
 фольклорный ансамбль
"РОСТОК",
 коллектив бального танца
"ГРАЦИЯ",
 студии изобразительного
искусства "ЛАДА",
"РОСТОК", "ФАНТАЗИЯ".
Если вы хотите научиться изготавливать
аппликации, панно, поделки из бумаги, от
крытки, шить, то студии декоративнопри
кладного творчества:
 "ФАНТАЗИЯ",
 "УМЕЛИЦА",
 "ЭКОБУМ"
 "МЯГКАЯ ИГРУШКА"

дународных конкурсов и фестивалей.
Может случиться и так, что, придя в те
атр студию, ребята останутся верны ей
до выпускного вечера или продолжат
свое образование в этом направлении.
В хореографическом объедине
нии бальных танцев "Грация" школь
ники постигают основы владения сво
им телом, музыкальности, чувство рит
ма, приобретают умение красиво и пра
вильно танцевать классический и со
временный танец.
Любителей рисовать, лепить из
глины, расписывать ткани и дерево,
шить приглашают творческие объеди
нения художественного отдела Дома
творчества – студии изобразитель
ного искусства "Росток", "Лада" и
"Фантазия". В этих студиях дети изу
чают рисунок, батик (роспись по тка
ни), лепку, расписывают деревянные
изделия, выставляя свои работы на
выставках различных уровней, занимая
призовые места. Занятия способству
ют развитию у ребенка хорошей зри
тельной памяти, творческого воображе
ния, эмоциональной отзывчивости на
цвет, форму, композицию, фактуру, фор
мированию способностей ребенка, по
иску путей и способов графического и
живописного выражения собственных
переживаний и мыслей.
В творческом объединении "Мяг
кая игрушка" можно собственными ру
ками сшить мягкую игрушку, игруш
ку сюрприз для друзей, сувениры к
праздникам и дням рождения, поуча
ствовать с ними в выставках.
В студии декоративноприклад
ного творчества "Умелица" ребята
знакомятся с особенностями декоратив
но прикладного искусства – создают по
дарки, оформляют интерьеры. Все это
способствует совершенствованию мыш
ления, памяти, логики, фантазии.
Экологобиологическое
направление
"Люблю то, что знаю". Здесь помогут
детям узнать, какие травы под ногами,
какие деревья шумят вдалеке, какие пти
цы щебечут на ветке, почему бывает ту
ман и гремит гром, руководствуясь де
визом "Землю изучаем, меряя шагами".
Единение с природой, общение и
уход за животными живого уголка, изу
чение повадок животных в природе,
прогулки и экскурсии по реке Славянке
и Павловскому парку, игры, конкурсы,
викторины, выезды на природу, походы
в музеи проходят в рамках творческих
объединений "Юные экологи" и
"Юные зоологи".
На занятиях творческого объеди
нения "Экобум" ребята занимаются
изготовлением аппликаций, панно, от
крыток, поделок из бумаги, бросового
материала, складывают оригами. Свои
работы они представляют на меро
приятиях ДДТ "Павловский", районных,
городских, всероссийских и междуна

Уникальное творческое объединение, в
котором вы можете научиться ухаживать за
животными, кормить их, понимать поведе
ние "братьев наших меньших",
 "ЮНЫЙ ЗООЛОГ".
Любителям
научнотехнических
спортивных видов творчества подойдут:
 творческое объединение
"СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ";
 "ЭВРИКА" с основами ТРИЗ
(теория решения
изобретательских задач);
 Шахматное объединение
"БЕЛАЯ ЛАДЬЯ".

и

Если вам по душе бродить по свету, вы
любите дальние походы и песни у костра, вас
ждут творческие объединения:
 "ВЕРШИНА",
 "ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ",
 "ЮНЫЙ ТУРИСТ".

родных выставках. Участники творче
ского объединения снимаются в видео
фильмах, участвуют и побеждают на
международном кинофестивале эколо
гических фильмов "Зеленый взгляд".
Научнотехническое
направление
Мальчишки всегда грезят о море,
морских походах… В творческом объе
динении "Судомоделирование" они
научатся сами строить модели кораб
лей, узнают историю русского морско
го флота со времен Петра I.
Если вам нравятся сражения с труд
ными вопросами, головоломками, изоб
ретательскими задачами, записывай
тесь в объединение по теории ре
шения изобретательских задач "Эв
рика".
 Физкультурноспортивное
направление
А если вам по душе интеллектуаль
ные раздумья над шахматной доской,
записывайтесь в шахматное объеди
нение "Белая ладья" .
 Туристскокраеведческое
направление
Походы по родной стране, ее самым
заветным уголкам, сплав по рекам, по
корение вершин, изучение родного края,
песни у костра, познавательный отдых
на природе, работа в коллективе – это
вы найдете в творческих объедине
ниях туристской направленности.
"Юный турист", "Вершина", "Ветер
странствий".
Занятия в объединении юных
экскурсоводов "Славянка" и "Юный
краевед" помогают юным павловчанам
познавать и беречь свой край, свою ма
лую родину, способствуют творческому
развитию личности, приобретению на
выков работы с книгой, коммуникатив
ных качеств. Юные экскурсоводы Пав
ловска активно участвуют в фестивале
экскурсий, организуемых координаци
онным советом городского обществен
ного движения "Юные за возрождение
Петербурга" и занимают там призовые
места.
 Военнопатриотическое
направление
"Русская гвардия". Патриотиче
ское воспитание юных павловчан по
программе "Мы – соотечественники"
через их практическое участие в по
исковой работе, изучении, исследо
вании, благоустройстве родного го
рода, сохранении и восстановлении
памятников истории, культуры и при
родной среды, в возрождении куль
турно нравственных ценностей и тра
диций родного города, в заботе о
старших поколениях, ветеранах вой
ны и труда.

Наши педагоги ждут вас, ребята. Приходите, выбирайте, записывайтесь!
Наш адрес: г. Павловск, улица Просвещения, дом 3, телефон 4521034.

Если вы любите природу, животных, ра
стительный мир, вам нравится проводить
исследования, тогда вас ждут коллективы
экологобиологического направления:
 "ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ",
 "ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
ПРИРОДЫ".
Вас манят тайны дворцовых переворо
тов, вы хотите лучше узнать историю род
ного
края,
ге
роические страницы истории российско
го воинства? Приходите в объединения:
 "ГОРОД, ЧТО СЕРДЦУ ДОРОГ",
 "РУССКАЯ ГВАРДИЯ",
 "СЛАВЯНКА",
 "ЮНЫЙ КРАЕВЕД",
 "ОСНОВЫ ЭТИКЕТА".

Телефон для справок
452%10%34.

Приходите,
мы вам рады!
Районный подростковый центр "Пушкинец" –
это 15 подростковомолодежных клубов и два филиала,
расположенные в Пушкинском районе.
На данный момент в Павловске ведут активную работу
с детьми, подростками и молодежью три клуба.

ПМК "Радуга"
Клуб
специализируется
на
спортивных направлениях досуговой
деятельности, а именно: бодибилдин
ге, атлетической гимнастике, общей
физической подготовке.
В ПМК "Радуга" регулярно проводятся
внутриклубные спортивные соревнования, а
также представители клуба нередко участву
ют в соревнованиях межрайонного и город
ского масштабов. Занятия проводят опытные
педагоги, имеющие многолетний стаж тре
нировок, опыт участия в соревнованиях. Клуб
зарегистрирован в федерациях бодибил
динга и фитнеса, пауэрлифтинга и армрест
линга. Двери клуба открыты для людей с ог
раниченными физическими возможностями,
среди которых есть спортсмены с наруше
ниями слуха, ДЦП и пр.
Педагогорганизатор ПМК "Радуга" –
Дмитрий Борисович Евелькин.
Адрес: г. Павловск, ул. Толмачёва, д. 8.

до акробатических номеров в воздухе и боль
ших иллюзионных представлений. Студия
"Улыбка" является лауреатом смотраконкур
са детских самодеятельных цирковых коллек
тивов России, который проходит в г. Сочи.
Студия детского фитнеса начала свою ра
боту в клубе совсем недавно, но уже пользу
ется огромной популярностью в поселке Ди
намо. Любой подросток может посетить клуб,
где даже в выходные дни играют в настоль
ный теннис, футбол и бадминтон.
Педагогорганизатор ПМК "Павловча
нин" – Татьяна Александровна Абушаева.
Адрес: г. Павловск, пос. Динамо,
ул. Клубная, д.1.

Рождение нового проекта
Недавно в Музее истории
г. Павловска собрались его ди
ректор Валентина Горбачева,
заведующая отделом культурно
массовой работы Центра куль
туры, кино и досуга "Павловск"
Юлия Яшина и Александр Мишу
тин, краевед, член "Университе
та Петербурга". Они обсуждали
новый проект, который старту
ет 6 сентября.
Это будет историческая гостиная. Надо
сказать, что пробные лекции уже проходи
ли в минувшем учебном году и собирали в
музее свою аудиторию. Но хотелось бы, ко
нечно, чтобы слушателей было больше. По
этому скучное слово лекторий решено за
менить на историческую гостиную. Пред
полагается, что лекции в сопровождении
видеоряда будут начинаться каждое вос
кресенье в 12 часов.
Реализовывать проект будут три краеве
да. Это, прежде всего, два научных сотруд
ника Музея истории г. Павловска, авторы
книг Сергей Выжевский и Александр Са
диков. Темы их сообщений – история
местности, где ныне располагается город
Павловск, история самого города, его быт,
его население, архитектура старинных зда
ний и т.д.
Третий лектор – Александр Мишутин. Он
знаток истории императорской России и, в
первую очередь, эпохи Петра Великого и
Павла Первого. Большой интерес у его слу
шателей вызывают представляемые им
психологические портреты русских само
держцев, рассказы о строительстве Санкт
Петерубрга, о создании Эрмитажа. Алек
сандр Васильевич пока не собирается рас
крывать все свои планы, но темы его вы
ступлений могут быть самыми неожидан
ными, например, "Опасная гостья у русско
го престола" (маленькая подсказка – речь

Директор Музея истории г. Павловска
В. Горбачева
идет об оспе), "Животный мир СанктПе
тербурга начала XVIII века" (в то время са
мыми распространенными животными на
улицах города были волки).
Итак, организаторы обещают интересные
встречи в исторической гостиной. Все лек
ции в Музее истории г. Павловска будут
бесплатными. (В то же время Александр
Мишутин для желающих проводит платные
занятия уже на базе Эрмитажа.) Главной за
дачей нового проекта Музея истории г.Пав
ловска является привлечение в музей лю
дей самого разного возраста, в том числе,
молодежи, которой в первую очередь не
обходимы знания историю своей страны.
Именно они помогают воспитанию патрио
тических чувств.

***
Первое занятие в исторической гос
тиной состоится 6 сентября в 12.00 в
Музее истории г.Павловска. Его тема:
"Приезд в Россию немецкой принцес
сы Софии Августы АнгальтЦербст
ской". Проведет занятие Александр
Мишутин.

Библиотекафилиал
№1
г. Павловск,
ул.Конюшенная,
16/13 ,
телефон 4651490

ПМК "Заречье"
Сегодня в ПМК "Заречье" ведется
реконструкция, в связи с чем в клубе
функционирует пока только один кру
жок – студия прикладного творчества
"Мастерская Самоделкина" – руково
дитель Светлана Викторовна Золота
рева.
Педагогорганизатор ПМК "Заречье –
Янина Владимировна Лукьянова.
Адрес: г. Павловск, ул. Звериницкая,
д. 21А.

ПМК "Павловчанин"
В клубе представлены следующие
кружки и секции для детей и под
ростков: цирковая студия, фитнес для
детей и подростков, атлетическая
гимнастика.
Цирковая студия "Улыбка" (руководитель
– Петр Петрович Радищев) насчитывает бо
лее двухсот выпускников, часть из них рабо
тает в цирках России и за рубежом. В
студии дети занимаются разными жанра
ми: от дрессуры животных и клоунады

Марина ОРЛОВА
Фото автора

***
5 сентября с 14.00 в РПЦ "Пуш
кинец" (г. Пушкин, ул. Железно
дорожная, д. 56) будет прохо
дить День открытых дверей.
Здесь можно будет познакомить
ся с педагогами, которые ведут
различные направления в нашем
центре, а также сразу записаться
в понравившийся кружок или сек
цию. Мы с огромной радостью
ждем всех желающих!

Продолжение цикла
"Эрмитаж. Взгляд сквозь
века": история коллекций
(о русском стеклоделии,
коллекции керамики, кол
лекции костюма.) Это цикл
лекцийпрезентаций.
В октябре – презента
ция моноспектакля о Есе
нине, в ноябре – о Блоке.

Ирина БОРИСОВА,
директор РПЦ "Пушкинец"

Детская библиотекафилиал № 6

ГМЗ «ПАВЛОВСК»

г. Павловск, ул. 1 Мая, 6,
телефон 4521195
Приглашаем в сентябре

г. Павловск,
ул. Садовая, 20,
телефон 4521214

 1 сентября в 11.00 – праздник "Классное время".
 9 сентября в 11.00 – вечер поэзии

"Это было не во сне, а наяву".
 11 сентября в 11.00 – "Солнце земли Русской"

(обзор книг).
 16 сентября в 11.00 – шоуурок "Хочешь ли ты

быть больным?"
 17 сентября в 12.00 – говорящая выставка

"Куклы как люди".
 22 сентября в 16.00 – литературные слушания

"Мастера по работе видно".
 24 сентября в 16.00 – литературные слушания

"Перелистывая страницы журналов".
 26 сентября в 12.00 – лекцияпрезентация

"Рерихи в Павловске".

ПАВИЛЬОН РОЗ
30 августа в 15.00 –
концертная программа
"БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ
ШТРАУС".
Симфонический оркестр
IP ORCHESTRA под
управлением Игоря
Пономаренко.
В программе знаменитые
вальсы Иоганна Штрауса.
Концерт ведет музыковед
Екатерина Костюк.

Футбольно концертное шоу

"Кубок 19 августа"
В минувшие выходные на Павловском стади/
оне прошло футбольно/концертное шоу "Кубок
19 августа", ожидаемое жителями и гостями Пуш/
кинского района каждый год. Публика собралась
разная: кто/то пришел "поболеть", кто/то на
"звезд" посмотреть. Музыка, крики болельщиков
привлекали отдыхающих со всех уголков парка.
Перед открытием футбольноконцертного шоу состоялась
товарищеская встреча среди юных футболистов 2001 года
рождения. На поле вышли команды "Царское Село" и "Вели
кие Луки". Победу одержала команда "Царское Село" со сче
том 3:2.
Открытие футбольноконцертного шоу "Кубок 19 августа"
было в 12 часов, после которого на поле вышли взрослые
футболисты. В борьбе за главный футбольный приз сорев
новались 4 команды. Первый матч в субботу состоялся меж
ду командами "Друзья Кубка 19 августа" и "Артисты театра и
кино СанктПетербурга", в котором одержала победу коман
да "Друзья Кубка 19 августа" со счетом 5:1.
Затем на поле встретились команды "Правительство
СанктПетербурга" и "Объединенная команда Латвии и До
нецка". Счет по завершении матча был 5:1 в пользу команды
"Правительство СанктПетербурга".
В воскресенье состоялись финальные игры, и места рас
пределились следующим образом: кубок турнира получила
команда "Друзья Кубка 19 августа", выиграв у команды "Пра
вительство СанктПетербурга". Третье и четвертое места за
няли соответственно команда "Артисты театра и кино Санкт
Петербурга" и команда "Объединенная команда Латвии и
Донецка".
На территории Павловского стадиона оба дня были раз
вернуты интерактивные площадки по различным видам
спорта: городки, стрельба из лука, настольный теннис, шах
маты. Все желающие могли попробовать свои силы на лю
бой из площадок. Детей развлекали аниматоры, устраивая
различные конкурсы.
По завершении футбольной баталии зрителей ждала кон
цертная программа, в которой выступала заслуженная арти
стка России Татьяна Буланова. Ее выступление привлекло на
стадион множество зрителей, которые фотографировали пе
вицу, а также танцевали под ее песни.

Александр СОРОКИН,
специалист ЦФКСЗ "Царское Село"
Фото Валерия МУХЕРА

ГМЗ «Павловск»

Гости из Тироля

Сервиздежене вернулся в коллекцию дворца
Торжественная презентация подлинного раритета – фарфорового сервиза для завтра/
ка императрицы Марии Федоровны – состоялась 20 августа в Павловском дворце.

Настоящим праздником для посетителей и гостей Павлов/
ского парка стало концертное выступление духового ор/
кестра федеральной земли Тироль (Австрия), состоявшееся
в полдень 18 августа на плацу дворца.
Состав оркестра уникален – бо
лее 45 музыкантов, которые в свое
время занимали или занимают вы
сокие должности в административ
ном аппарате исторической обла
сти восточной части альпийских
гор: политики, мэры, вицемэры,
депутаты местного и государствен
ного управления. Самому старше
му музыканту 80 лет.
Знаменитый Тирольский оркестр
мэров был основан в 1995 году, вы
ступал с концертами в Чили, Арген
тине, Бразилии, Италии, Австрии,
Турции, Китае, Южной Корее, Гер
мании и России. 14–16 августа ав
стрийские музыканты принимали
участие в фестивале духовых орке
стров в Екатеринбурге. В Петербур
ге они впервые. Павловск как место
выступления выбрали сами. По тра
диции оркестр дает только один
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концерт в городе и никогда не бе
рет плату за свои выступления.
– Музыка размывает границы,
объединяет народы и собирает дру
зей по всему миру – таков девиз
оркестра мэров Тироля, – расска
зал дирижер Карл Марк. – Мы чув
ствуем, что в России, как и в Авст
рии, музыка играет важную роль. И
нам очень приятно встречать доб
рожелательность россиян.
Во время красочного выступле
ния австрийские музыканты не
только играли на музыкальных ин
струментах, но еще пели и танцева
ли. Специально для концерта в Рос
сии оркестр разучил русский марш
"Прощание славянки", которым и
завершил свое выступление.

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

Сервиз был продан на печаль
но знаменитых распродажах худо
жественных ценностей, которые
проводило правительство Совет
ской России в 19291934 годах. К
сожалению, не сохранилась доку
ментация о том, кому были прода
ны музейные ценности, чтобы про
следить дальнейшую их историю.
Возвращение утраченных в трудные
для страны годы художественных
ценностей – это событие, которое,
по мнению директора музея Веры
Дементьевой, можно называть сен
сацией. Одиннадцать предметов
сервиза из двенадцати для музея
заповедника через аукцион "Бо
намс" выкупил Андрей
Леонидович Костин.
Подарок вюртемберг
ского короля был продан
через Всесоюзное объе
динение "Антиквариат" в
частную коллекцию в
Лондоне, где хранился
до 2014 года. Пока неиз
вестно, почему владель
цы сервиза, столь береж
но хранившие его в тече
ние 85 лет (сохранили
даже бумажную наклей
ку с инвентарным номе
ром "Павловскiй Дворецъ
№ 1009"), продали поднос
от сервиза в Австралию.
И музейщикам еще пред
стоит разыскать его, что
бы вернуть на свое исто
рическое место – в лич
ные покои императрицы
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Марии Федоровны, в Почивальную
комнату.
Хранитель фонда "Фарфор
стекло" Елена Гуменюк, представ
ляя журналистам и сотрудникам му
зеев Петербурга сервиз, обратила
внимание на то, что сервиздеже
не, выполненный с использовани
ем элементов египтизирующего
стиля, модного в искусстве начала
ХIХ века, вдовствующей императ
рице в 1814 году подарил ее стар
ший брат – вюртембергский король
Фридрих I.
На каждом изделии сервиза:
кофейнике, молочнике, сахарнице,
чашке для шоколада и двух чашках

с блюдцами, серебряных щипцах с
фарфоровым черенком – нанесена
золотом марка "FR" под короной. На
предметах сервиза – портреты чле
нов Вюртемберского королевского
дома: на кофейнике – король Фрид
рих I, на молочнике – его вторая жена
Шарлотта Августа Матильда. Высо
кая чашка украшена изображением
старшего сына короля от первого
брака, кронпринца Вильгельма, на
следника престола. Чашки меньше
го размера хранят облик первой
жены кронпринца Вильгельма Шар
лотты Августы фон Байерен и жены
принца Пауля Вюртембергского
Шарлотты Катерины.
На презентации сотруд
ников Павловского дворца
музея с замечательным со
бытием поздравил храни
тель западноевропейского
фарфора Эрмитажа Нико
лай Введенский. Он отме
тил, что когда в экспозицию
возвращаются предметы
столь высокого художе
ственного уровня, это боль
шое счастье для музейного
сообщества. Оценил колле
га и профессионализм со
трудников музеязаповед
ника – ведь им приходится
"держать руку на пульсе",
чтобы знать, что происходит
в мире искусства.
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