
Уважаемые павловчане!
Вы держите в руках первый выпуск газе�

ты "Наш Павловск". В конце прошлого года
муниципальный Совет города Павловска
принял решение об учреждении этого мно�
готиражного печатного издания. Предваряя
возможное замечание о том, что газета с та�
ким названием в начале 2000�х годов уже из�
давалась, заметим, что тогда ее учредителя�
ми были территориальное управление Пав�
ловского района и муниципальные советы го�
рода Павловска и поселка Тярлево, сейчас –
только муниципальный Совет города Павлов�
ска. По его решению газета "Наш Павловск"
определена официальным печатным СМИ
муниципального образования, и в ней, по�
мимо информации о жизни нашего города,
о деятельности органов местного самоуправ�
ления, об учреждениях и организациях Пав�
ловска, будут публиковаться самые важные
нормативные правовые акты органов мест�
ного самоуправления. Конечно же, мы поста�
раемся на страницах газеты рассказывать о
жителях нашего города, о деятельности на�
ших общественных организаций, давать от�
веты на наиболее часто задаваемые жителя�
ми вопросы.

Издание газеты – это непростой труд,
требующий высокой квалификации и про�
фессионализма. К сожалению, в настоящее
время специалистов в этой области в орга�
нах местного самоуправления города Пав�
ловска нет, поэтому мы прибегли к услугам
профессионалов – редакции "Царскосель�
ской газеты". Концепция и рубрикатор газе�
ты в настоящий момент окончательно не сфор�
мированы. Мы будем благодарны всем за
критические замечания и предложения по
совершенствованию нашего печатного изда�
ния, надеемся, что это позволит сделать га�
зету узнаваемой, читаемой и, самое главное,
нужной и полезной нашим жителям. Сред�
ства на подготовку, издание и распростра�
нение газеты предусмотрены в местном бюд�
жете. Газета будет выходить в последнюю
неделю каждого месяца тиражом 5500 экзем�
пляров и распространяться по всем почто�
вым ящикам жителей города Павловска. В
случае, если кто�то не получит в свой почто�
вый ящик нашу газету, просим немедленно
сообщать эту информацию по телефону ме�
стной администрации города Павловска
465�17�73.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ
ГОРОЖАН

Город Павловск сегодня не сильно отли�
чается от Павловска тридцатилетней, а то  и
пятидесятилетней давности. На фоне очень
активно развивающегося Пушкинского

района, который по темпам строительства и
освоения новых территорий занимает лиди�
рующее в Санкт�Петербурге положение, наш
маленький Павловск сохраняет свой уют и
очарование, изобилует зеленью, живет не�
спешной жизнью. В то же время Павловск
сегодня – это далеко не так называемый
"спальный" район. На его территории рабо�
тают десятки различных предприятий, орга�
низаций и учреждений, прежде всего куль�
турной и социальной направленности. Есть
промышленные предприятия, две типогра�
фии, научные сельскохозяйственные учреж�
дения, детская и взрослая поликлиники, уни�
кальный не только в России, но и мире Меж�
региональный центр реабилитации лиц с
проблемами слуха, четыре общеобразова�
тельные школы, две специализированные
школы�интерната, две негосударственные
школы, шесть детских садов, Дом детского
творчества "Павловский", детская музыкаль�
ная школа № 25, Центр культуры, кино и до�
суга "Павловск".  Особое место в жизни го�
рода занимает Государственный музей�за�
поведник "Павловск", работает также Музей
истории города Павловска, который ведет
кропотливую работу по сохранению памяти о
наших земляках, об истории города. В зда�
нии администрации Павловска ежедневно
работает Многофункциональный центр пре�
доставления государственных и муниципаль�
ных услуг. Есть у нас и свой Комплексный
центр социального обслуживания населения,
в основном граждан пожилого возраста. Этот
далеко не полный перечень говорит о том,
что город живет полнокровной жизнью, и  мы
хотим информировать павловчан о работе
вышеперечисленных и иных организаций, на�
ходящихся на нашей территории. Поэтому в
первом номере газеты "Наш Павловск" мы
обращаемся ко всем руководителям павлов�
ских учреждений, организаций и предприя�
тий с предложением рассказать в нашей га�
зете о работе своих организаций, о людях, в
них работающих, о планах и о мероприятиях,
предлагаемых для жителей нашего города.
Просим также размещать в газете любую
иную информацию, интересную для павлов�
чан. Помимо предприятий и учреждений
Павловска мы охотно примем и разместим в
газете любую актуальную для павловчан ин�
формацию от всех предприятий и учрежде�
ний Пушкинского района, о мероприятиях,
проводимых для жителей на территории
района, прежде всего, в сфере культуры,
спорта и военно�патриотического воспитания.
Надеемся также публиковать информацию о
деятельности предприятий потребительско�
го рынка, о защите прав потребителей,

об акциях, проводимых органами охраны пра�
вопорядка, о готовности защиты населения и
территорий муниципального образования при
чрезвычайных ситуациях.

ПАМЯТИ ВЕРНЫ
Приближается 68�я годовщина Великой

Победы в минувшей войне. Следующий
номер газеты выйдет уже в канун праздника.
В этом первом номере мы начинаем публи�
ковать рассказы о павловчанах – ветеранах
Великой Отечественной войны. С каждым го�
дом, к сожалению, их становится все меньше
и меньше. Еще меньше тех, кто с оружием в
руках прошел всю войну от Ленинграда до
Берлина. Ведь даже самым молодым из них
сегодня уже исполнилось 90 лет. Мы обяза�
ны рассказать об их подвиге, и предлагаем
сделать это на страницах нашей газеты. Очень
надеемся на помощь в этом вопросе наших

ветеранских организаций и, прежде всего,
общества ветеранов города Павловска, ко�
торое активно работает, и Дома ветеранов
войны, в стенах которого проживают ветера�
ны, прошедшие всю войну. Сегодня в школах
города Павловска возрождаются музеи бое�
вой славы, в каждом из этих музеев также
найдется интересный материал о наших
героях. Много информации хранится в Му�
зее истории города Павловска, с наиболее
интересными материалами музея о павлов�
чанах мы также постараемся познакомить чи�
тателей газеты.

По традиции мероприятия, посвященные
очередной годовщине Великой Победы,

пройдут в Павловске в канун и в день празд�
ника в сквере Победы у памятника Воину�
освободителю и у братского захоронения
"Скорбящая". На состоявшемся недавно от�
чете перед населением органов местного са�
моуправления города Павловска о проде�
ланной в 2012 году работе шла речь о необ�
ходимости проведения ремонта памятника
Воину�освободителю. Действительно, па�
мятник серьезно не ремонтировался не один
десяток лет. Только в прошлом, 2012 г., нам
удалось включить этот памятник в перечень
объектов, увековечивающих подвиг нашего
народа в Великой Отечественной войне, ко�
торые могут содержаться и ремонтировать�
ся за счет средств местного бюджета. Депу�
таты муниципального Совета города Павлов�
ска предусмотрели в местном бюджете на
2013 г. необходимые средства, подготовлена
проектно�сметная документация, проведена
конкурсная процедура, и уже определена под�
рядная организация, с которой подписан

муниципальный контракт на ремонт. Учиты�
вая затяжную весну, принято решение о на�
чале ремонта с 15 мая, так как выполнить его
качественно в более ранний период, до
праздника, невозможно. Просим павловчан
с пониманием отнестись к этому решению.
Поставлена задача не просто "подремонти�
ровать" объект, а провести его серьезный
ремонт, скорее, даже реставрацию. Она дол�
жна быть завершена к 1 июля.

11 апреля отмечается Международный
день освобождения узников фашистских
концлагерей. Для многих павловчан старше�
го поколения, встретивших Великую Отече�
ственную войну в Павловске и прошедших
через все ужасы фашистской оккупации и
концентрационных лагерей сначала в Гатчи�
не, а потом и в Германии, этот день также
является Днем Победы. Мы поздравляем
павловчан с этим праздником, вместе со все�
ми скорбим о миллионах жизней, прервав�
шихся в фашистских концлагерях, и будем
делать все, чтобы подобное больше никогда
не повторилось на нашей планете. Органы
местного самоуправления города Павловска
совместно с Центром культуры, кино и
досуга "Павловск" готовят в этот день, 11 ап�
реля, две тематические программы для уча�
щихся павловских школ и наших жителей
"Детство, опаленное войной". Место прове�
дения – ЦККД "Павловск", ул. Конюшенная,
д.7, время проведения: 11.30 и 12.30. При�
глашаются все желающие. Накануне, 10 ап�
реля, для членов общества несовершенно�
летних узников фашистских концлагерей
"Союз" города Павловска в ЦККД "Павловск"
состоится вечер памяти "Забыть войну я не
имею права".
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ЗАДАЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ВЛАСТИ
Круг вопросов, решением кото�

рых занимаются органы местного
самоуправления внутригородских
муниципальных образований
Санкт�Петербурга, четко определен
законодательством и отличается
для различных групп муниципаль�
ных образований. Самый широкий
круг вопросов решают органы мес�
тного самоуправления пригородов
Санкт�Петербурга, к которым отно�
сится и город Павловск.

1. Принятие устава муниципаль�
ного образования и внесение в него
изменений и дополнений, издание
муниципальных правовых актов.

2. Формирование, утверждение,
исполнение бюджета муниципаль�
ного образования и контроль за
исполнением данного бюджета.

3. Владение, пользование и рас�
поряжение имуществом, находя�
щимся в муниципальной собствен�
ности муниципального образования.

4. Установление официальных
символов, памятных дат муници�
пального образования и учрежде�
ние звания "Почетный житель му�
ниципального образования".

5. Принятие и организация вы�
полнения планов и программ комп�
лексного социально�экономического
развития муниципального образова�
ния, а также организация в пределах
ведения сбора статистических пока�
зателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы му�
ниципального образования, и предо�
ставление указанных данных органам
государственной власти в порядке,
установленном Правительством РФ.

6. Организация в установленном
порядке сбора и обмена информа�
цией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных си�
туаций, обеспечение своевремен�
ного оповещения и информирова�
ния населения об угрозе возникно�
вения или о возникновении чрез�
вычайной ситуации.

7. Проведение подготовки и обу�
чения неработающего населения
способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также
способам защиты от опасностей, воз�
никающих при ведении военных дей�
ствий или вследствие этих действий.

8. Контроль за обеспечением
твердым топливом населения, про�
живающего на территории муни�
ципального образования в домах,
не имеющих центрального отопле�
ния, независимо от вида жилищно�
го фонда, по розничным ценам на
твердое топливо, устанавливаемым
правительством Санкт�Петербурга.

9. Оказание натуральной помо�
щи малообеспеченным гражданам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации, нарушающей жизнедея�
тельность гражданина, которую он
не может преодолеть самостоятель�
но, в виде обеспечения их топливом.

10. Содействие в осуществле�
нии контроля за соблюдением зако�
нодательства в сфере благоустрой�
ства, включая согласование закры�
тия ордеров на производство зем�
ляных, строительных и ремонтных
работ, связанных с благоустрой�
ством внутриквартальных террито�
рий, законодательства о розничной
торговле, о применении контрольно�
кассовых аппаратов на территории
муниципального образования.

11. Представление в уполномо�
ченный правительством Санкт�Пе�
тербурга исполнительный орган го�
сударственной власти Санкт�Пе�
тербурга предложений по схемам
размещения нестационарных тор�
говых объектов.

12. Выдача разрешений на
вступление в брак лицам, достиг�
шим возраста шестнадцати лет, в
порядке, установленном семейным
законодательством.

13. Организация сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора с терри�
тории муниципального образования,

на которой расположены жилые дома
частного жилищного фонда.

14. Участие в проведении публич�
ных слушаний по проектам правил
землепользования и застройки, де�
ятельности комиссий по подготовке
проектов правил землепользования
и застройки в соответствии с зако�
нами Санкт�Петербурга.

15. Внесение в органы исполни�
тельной власти Санкт�Петербурга
предложений по организации и из�
менению маршрутов, режима рабо�
ты, остановок наземного городско�
го пассажирского транспорта, уста�
новке светофорных объектов, до�
рожных знаков, нанесению дорож�
ной разметки.

16. Определение прилегающих
территорий, на которых не допуска�
ется розничная продажа алкоголь�
ной продукции, в порядке, установ�
ленном законом Санкт�Петербурга.

17. Выдача религиозным груп�
пам подтверждений существования
на территории муниципального об�
разования.

18. Организация информиро�
вания, консультирования и содей�
ствия жителям муниципального об�
разования по вопросам создания
товариществ собственников жилья,
советов многоквартирных домов,
формирования земельных участ�
ков, на которых расположены мно�
гоквартирные дома.

19. Осуществление регистрации
трудового договора, заключаемого
работником с работодателем – фи�
зическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимате�
лем, а также регистрации факта
прекращения указанного договора.

20. Установление тарифов на ус�
луги, предоставляемые муници�
пальными предприятиями и учреж�
дениями, если иное не предусмот�
рено федеральными законами.

21. Осуществление защиты прав
потребителей.

22. Содействие развитию мало�
го бизнеса на территории муници�
пального образования.

23. Содержание муниципальной
информационной службы.

24. Учреждение печатного сред�
ства массовой информации, опуб�
ликование муниципальных право�
вых актов, иной информации.

25. Формирование архивных
фондов органов местного самоуп�
равления, муниципальных пред�
приятий и учреждений.

26. Участие в реализации мер
по профилактике дорожно�транс�
портного травматизма на террито�
рии муниципального образования.

27. Участие в деятельности по
профилактике правонарушений в
Санкт�Петербурге в формах и по�
рядке, установленных законода�
тельством Санкт�Петербурга.

28. Участие в профилактике тер�
роризма и экстремизма, а также в
минимизации и(или) ликвидации
последствий проявления терро�
ризма и экстремизма на террито�
рии муниципального образования.

29. Участие в организации и
финансировании:

– проведения оплачиваемых об�
щественных работ;

– временного трудоустройства

несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, ис�
пытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных уч�
реждений начального и среднего
профессионального образования,
ищущих работу впервые;

– ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест.

30. Согласование адресного пе�
речня территорий, предназначен�
ных для организации выгула собак.

31. Осуществление противодей�
ствия коррупции в пределах своих
полномочий.

32. Формирование и размеще�
ние муниципального заказа.

33. Назначение, выплата, пере�
расчет ежемесячной доплаты за
стаж (общую продолжительность)
работы (службы) в органах местно�
го самоуправления муниципальных
образований к трудовой пенсии по
старости, трудовой пенсии по инва�
лидности, пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципаль�
ные должности, должности муни�
ципальной службы в органах ме�
стного самоуправления муници�
пальных образований (далее –
доплата к пенсии), а также приос�
тановление, возобновление, пре�
кращение выплаты доплаты к пен�
сии в соответствии с законом
Санкт�Петербурга.

34. Участие в деятельности по
профилактике наркомании в Санкт�
Петербурге в соответствии с зако�
нами Санкт�Петербурга.

35. Организация подготовки,
переподготовки и повышения ква�
лификации выборных должностных
лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местно�
го самоуправления, депутатов
представительных органов муни�
ципальных образований, а также
профессиональной подготовки, пе�
реподготовки и повышения квали�
фикации муниципальных служа�
щих и работников муниципальных
учреждений.

36. Участие в мероприятиях по
охране окружающей среды в гра�
ницах муниципального образова�
ния, за исключением организации
и осуществления мероприятий по
экологическому контролю.

37. Разработка и реализация
муниципальных социальных про�
грамм за счет средств местных
бюджетов.

38. Организация и проведение
местных и участие в организации и
проведении городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий.

39. Организация и проведение
мероприятий по сохранению и раз�
витию местных традиций и обрядов.

40.  Создание условий для раз�
вития на территории муниципаль�
ного образования массовой физи�
ческой культуры и спорта.

41. Проведение работ по воен�
но�патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации на
территории муниципального обра�
зования, участие в работе призыв�
ной комиссии и комиссии по поста�
новке граждан на воинский учет на

территории муниципального обра�
зования.

42. Организация и проведение
досуговых мероприятий для жите�
лей муниципального образования.

43. Осуществление благоуст�
ройства территории муниципаль�
ного образования, включающее:

– текущий ремонт придомовых
территорий и дворовых террито�
рий, включая проезды и въезды, пе�
шеходные дорожки;

– устройство искусственных не�
ровностей на проездах и въездах на
придомовых территориях и дворо�
вых территориях;

– организацию дополнительных
парковочных мест на дворовых тер�
риториях;

– установку, содержание и ре�
монт ограждений газонов;

– установку и содержание ма�
лых архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственно�бытового
оборудования, необходимого для
благоустройства территории муни�
ципального образования;

– создание зон отдыха, в том
числе обустройство, содержание
и уборку территорий детских пло�
щадок;

– обустройство, содержание
и уборку территорий спортивных
площадок;

– оборудование контейнерных
площадок на дворовых территориях;

– выполнение оформления к
праздничным мероприятиям на
территории муниципального обра�
зования;

– участие в пределах своей ком�
петенции в обеспечении чистоты и
порядка на территории муници�
пального образования, включая
ликвидацию несанкционированных
свалок бытовых отходов, мусора и
уборку территорий, водных аквато�
рий, тупиков и проездов, не вклю�
ченных в адресные программы, ут�
вержденные исполнительными
органами государственной власти
Санкт�Петербурга;

– озеленение территорий зеле�
ных насаждений внутриквартально�
го озеленения, в том числе органи�
зацию работ по компенсационному
озеленению, осуществляемому в
соответствии с законом Санкт�Пе�
тербурга, содержание территорий
зеленых насаждений внутриквар�
тального озеленения, ремонт рас�
положенных на них объектов зеле�
ных насаждений, защиту зеленых
насаждений на указанных террито�
риях, утверждение перечней терри�
торий зеленых насаждений внутри�
квартального озеленения;

– организацию учета зеленых
насаждений внутриквартального
озеленения на территории муници�
пального образования;

– проведение санитарных рубок,
а также удаление аварийных, боль�
ных деревьев и кустарников в отно�
шении зеленых насаждений внутри�
квартального озеленения.

44. Проведение в установлен�
ном порядке минимально необхо�
димых мероприятий по обеспече�
нию доступности городской среды
для маломобильных групп населе�
ния на территориях дворов муни�
ципальных образований.

45. Осуществление в порядке и
формах, установленных законом
Санкт�Петербурга, поддержки де�
ятельности граждан, общественных
объединений, участвующих в охра�
не общественного порядка на тер�
ритории муниципального образо�
вания.

46. Создание муниципальных
предприятий и учреждений, осуще�
ствление финансового обеспечения
деятельности муниципальных ка�
зенных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муници�
пального задания бюджетными и
автономными муниципальными уч�
реждениями.

47. Организация парковок и ав�
тостоянок на территории муници�
пального образования.

48. Содержание и благоустрой�
ство, обеспечение сохранности и
восстановление мест погребения и
воинских захоронений, мемориаль�
ных сооружений и объектов, увеко�
вечивающих память погибших.

49. Организация установки ука�
зателей с названиями улиц и номе�
рами домов.

50. Текущий ремонт и содержание
дорог, расположенных в пределах
границ муниципального образова�
ния, в соответствии с перечнем,
утвержденным правительством
Санкт�Петербурга.

Кроме этого, за нашим муници�
пальным образованием закреплены
отдельные государственные полно�
мочия, к которым относятся все пол�
номочия исполнительных органов
государственной власти по вопро�
сам опеки и попечительства, уборка
и санитарная очистка территорий
муниципального образования в со�
ответствии с адресными програм�
мами, утвержденными исполнитель�
ными органами государственной
власти, а также определение долж�
ностных лиц, уполномоченных на
составление протоколов об отдель�
ных административных правонару�
шениях в области благоустройства
и несанкционированной торговли.

Решением всех вышеперечис�
ленных вопросов в органах мест�
ного самоуправления города Пав�
ловска занимаются на профес�
сиональной основе всего 11 чело�
век, из которых двое отвечают за
государственное полномочие по
опеке, а трое – за финансовую де�
ятельность. Шестеро оставшихся
специалистов и руководителей
делят между собой 50 вопросов.
Поэтому необходимо определение
приоритетов в работе на основе
обращений жителей. Эту задачу
решают депутаты муниципально�
го Совета при работе над проек�
том местного бюджета и работе в
постоянных депутатских комисси�
ях. Будучи территориально ближе
всех расположены к жителям,
органы местного самоуправления
города Павловска постоянно полу�
чают от граждан и организаций
вопросы, не относящиеся к компе�
тенции органов местного самоуп�
равления, например, вопросы со�
держания жилищного фонда или
получения жилья. Эти вопросы от�
правляются по принадлежности в
уполномоченные на их решение
органы, чаще всего в админист�
рацию Пушкинского района, с ко�
торой органы местного самоуп�
равления взаимодействуют наи�
более тесно. Депутаты муници�
пального Совета и сотрудники
местной администрации входят во
все коллегиальные органы район�
ной администрации, где участву�
ют в выработке совместных реше�
ний по любым направлениям дея�
тельности и исполнительных орга�
нов государственной власти, и ор�
ганов местного самоуправления.
Но все же мы хотим обратиться к
нашим жителям с просьбой, по
возможности, сразу направлять
свои обращения и предложения в
отвечающие за их решение орга�
ны. Это ускорит решение вопро�
сов и позволит малочисленным
специалистам органов местного
самоуправления города Павлов�
ска сосредоточиться на решении
вопросов своей компетенции.

Депутаты муниципального
Совета города Павловска



Первым выступил глава МО Пав�
ловска Валерий Зибарев. Он рас�
сказал о деятельности Совета в про�
шедшем году и задачах на пред�
стоящий период. В частности он от�
метил, что главная задача депута�
тов муниципального Совета – доку�
ментально�законотворческая дея�
тельность в рамках отведенных им
полномочий и перераспределение
средств бюджета на приоритетные
направления. В 2012 г. были внесе�
ны изменения в действующее за�
конодательство, в результате чего
стало возможным привлекать к фи�
нансовому контролю деятельности
муниципального Совета конт�
рольно�счетную плату Петербурга.
Валерий Зибарев также подчерк�
нул, что работа муниципального
Совета ведется в тесном взаимо�
действии с администрацией Пуш�
кинского района и общественными
организациями Павловска. Глава
Пушкинского района Николай Бон�
даренко, выступив на собрании, от�
метил, что работа муниципального
Совета и депутатов города Павлов�
ска заслуживает высокой оценки.
Глава района сказал о том, что про�
блемы Павловска и Пушкина ему
знакомы, так как характерны для
всех пригородов Петербурга.

Основные направления дея�
тельности местной администра�
ции г. Павловска были освеще�
ны в докладе ее главы Зинаиды
Гежа.

Местная администрация явля�
ется исполнительно�распоряди�
тельным органом и наделяется пол�
номочиями по решению 52 вопро�
сов местного значения, а также ис�
полнению трех отдельных государ�
ственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления
законами Санкт�Петербурга: в об�
ласти опеки и попечительства, по
уборке и санитарной очистке тер�
ритории муниципального образо�
вания, в составлении протоколов об
административных правонаруше�
ниях.

За отчетный период местной ад�
министрацией было издано 276 по�
становлений, в том числе: 73 по ре�
шению вопросов местного значения,
203 по исполнению отдельных госу�
дарственных полномочий по опеке и
попечительству. Поступило более
1000 обращений от организаций и
187 письменных обращений от
граждан. Ежедневно велся личный
прием граждан. За год рассмотре�
но более 2000 устных обращений

О деятельности
местной администрации города Павловска в 2012 г.
В последних числах февраля в Центре культуры, кино и досуга состоялось отчетное собрание депутатов

муниципального образования города Павловска и местной администрации перед общественностью.

граждан, из них по вопросам опеки
и попечительства – 326.

Работа по исполнению мест�
ного бюджета. На 2012 г. доходы
бюджета муниципального образо�
вания были запланированы  в раз�
мере 42 964,9 тыс. руб., а расходы –
в размере 44 333,2 тыс. руб. Расхо�
ды по сравнению с 2011 г. выросли
на 10 354,0 тыс. рублей, или на 32 %.
По состоянию на 1 января 2013 г.
доходная часть бюджета выполнена
на 101,4% – 42 964,9 тыс. руб., а рас�
ходная – на 96,3% – 42 687, 4 тыс. руб.

Как и в предыдущие годы, при�
оритетными направлениями рабо�
ты являлись: благоустройство и
озеленение территории; осуществ�
ление государственных полномо�
чий по опеке и попечительству;
работа по уборке и санитарной
очистке территории муниципаль�
ного образования; организация
местных и участие в проведении го�
родских праздничных и иных зре�
лищных мероприятий; создание
условий для развития физкульту�
ры и спорта; военно�патриотичес�
кое воспитание подрастающего по�
коления.

Благоустройство террито�
рии.  Из бюджета муниципального
образования города Павловска

на благоустройство города и по�
селков в 2012 г. было выделено
27 105,1 тыс. руб. (63,5% от всех рас�
ходов). Выполнены работы по  ком�
плексному благоустройству внутри�
дворовых территорий по адресам:
ул. Пионерская, дд. 4, 6, 8, ул. Но�
вая, д. 10, ул. Детскосельская, д. 1/2,
ул. Мичурина, дд. 28, 30. Здесь были
проведены работы по асфальтиро�
ванию территорий, ремонту и мо�
щению плиткой пешеходных доро�
жек, установлено 3 детских площад�
ки, 2 площадки со спортивными тре�
нажерами, осуществлены работы по
ремонту газонов, посадке деревьев
и кустарников, созданию зоны от�
дыха.

В ходе выполнения работ по
благоустройству дворов в поселке
Динамо и по ул. Мичурина, дд. 28,
30 были расширены проезды и
устроено более 40 дополнительных
парковочных мест.

По просьбе жителей д. 1/2 по
ул. Детскосельской кроме асфаль�
тирования был отремонтирован
газон и установлено ограждение,
предотвращающее парковку авто�
транспорта вблизи окон дома,
выходящего на магазин "Пяте�
рочка".

В течение года осуществлялось
текущее содержание 15 дорог, вхо�
дящих в юрисдикцию органов ме�
стного самоуправления города Пав�
ловска. Так, в Заречной части осу�
ществлен текущий ремонт дорож�
ного полотна по ул. 2�й Краснофлот�
ской от пер. Партизанского до
пер. Краснофлотского; выполнен
ямочный ремонт обочин улиц Прав�
ды и Просвещения; по просьбе жи�
телей поселка Пязелево выполнены
работы по сносу деревьев, кустар�
ников и прочистке водоотводной
канавы по ул. Полевой; в летний пе�
риод проводились окашивание
обочин, вырубка кустарников, про�
чистка кюветов.

На ул. Обороны, д. 4а установ�
лена спортивная площадка. Также на
территории МО установлено 63 ска�
мейки, 49 урн, 8 вазонов; проведе�
на установка искусственных дорож�
ных неровностей ("лежачих поли�
цейских")  на внутридворовых тер�
риториях по 22 адресам; по просьбе
жителей д. 45/29 по ул. Садовой, ус�
тановлено газонное ограждение;
удалено 38 аварийных деревьев; вы�
сажено 50 деревьев и 16 кустарни�
ков. В летний период проводились
работы по уборке и очистке от на�
плывных загрязнений и мусора

восьми водных акваторий и их при�
брежной зоны, общая площадь
уборки составила 36 000 кв. м. В
течение всего летнего периода осу�
ществлялись работы по уходу за
26 вазонами, установленными на
территории МО, а также велись ра�
боты по учету зеленых насаждений
внутриквартального озеленения.
Эта работа проводится ежегодно с
целью установления соответствия
количества имеющихся зеленых на�
саждений действующим санитар�
ным стандартам и позволяет гра�
мотно подходить к формированию
адресных программ по озеленению
города. Также проводились работы
по ремонту детских и спортивных
площадок, по засыпке песка в пе�
сочницы, доставке растительного
грунта для жителей, принимающих
участие  в благоустройстве придо�
мовых территорий, по оформлению
к различным праздничным мероп�
риятиям.

По итогам работы за 2012 г. пав�
ловский муниципалитет награжден
грамотой Совета муниципальных
образований Петербурга "За вклад
в благоустройство территорий
муниципальных образований Санкт�
Петербурга".

В благоустройстве города при�
нимали участие не только город�
ские службы, но и жители, органи�
зации, осуществляющие свою дея�
тельность на территории муници�
пального образования. Чтобы под�
держать инициативу жителей, уч�
реждений, желающих сделать го�
род более красивым и ухоженным,
в период проведения весеннего
месячника по благоустройству
были удовлетворены все поступив�
шие заявки на растительный грунт,
было завезено 230 куб. м земли.

Ежегодно местная администра�
ция организует проведение смот�
ра�конкурса по благоустройству.
Всего в нем в 2012 г. было пред�
ставлено более 50 объектов. Кон�
курсную комиссию поразило оби�
лие оригинально оформленных
клумб, горок, балконов и окон, раз�
нообразие выращенных цветов,
композиционные решения. На тра�
диционном городском праздни�
ке именин города Павловска все
участники конкурса получили за�
служенные награды.

В числе многочисленных побе�
дителей:

– Зоя Ивановна Краснова и  На�
дежда Петровна Осипова (в номи�
нации "Лучшее оформление балко�
нов");

–  Татьяна Владимировна Нутц,
Светлана Владимировна Василье�
ва,  Галина Юрьевна Суетова (в но�
минации "Лучшее оформление
окон");

–  Ольга Федоровна Горшкова,
Татьяна Николаевна Глинская, Кла�
ра Александровна Корсакова,  Га�
лина Николаевна Тугай,  Лариса
Юрьевна Петрова,  Светлана Евге�
ньевна Зыкова (в номинации "Луч�
шее оформление клумб и газо�
нов");

–  Тамара Анатольевна Екимова и
Светлана Ивановна Еловикова (в но�
минации "Лучшее оформление об�
щедоступной микрорайонах част�
ного жилого сектора города Павлов�
ска, расположенной вне участков
домовладельцев").

В 2012 г. павловское муници�
пальное образование приняло
участие в VI ежегодном конкурсе
по благоустройству территорий
МО Санкт�Петербурга и заняло
3�е место в номинации "Лучший
объект благоустройства, создан�
ный жителями".

И в этом году администрация
очень рассчитывает на участие жи�
телей в благоустройстве города и
поселков и готова выполнить заяв�
ки на обеспечение растительным
грунтом и посадочным материалом.

Актуальным остается вопрос
организации сбора и вывоза му�
сора с территории частного жило�
го сектора. В 2012 г. вывоз мусора
осуществлялся по объездной схе�
ме. С целью информирования жи�
телей в течение всего года сотруд�
ники местной администрации го�
рода Павловска проводили кон�
сультации с жителями по разъяс�
нению действующего законода�
тельства в части сбора, вывоза и
утилизации твердых бытовых от�
ходов, распространяли информа�
ционные письма, оказывалась по�
мощь гражданам в организации
взаимодействия с компаниями�
перевозчиками в части заключения
договоров.

К сожалению, проделанная ра�
бота не дала ожидаемых результа�
тов. Лишь 262 владельца частных
домов пользуются этой услугой.
Жалоб и замечаний от них практи�
чески не поступало. Как поступают
остальные жители частного секто�
ра – остается только догадываться.
Пока не решена проблема со свал�
ками. И хотя положительная дина�
мика налицо – объем мусора, вы�
везенного со свалок, по сравнению
с 2010 г. уменьшился в 2 раза, тем

не менее свалки продолжают уро�
довать наш город. И основные мес�
та скопления свалочных масс нахо�
дятся именно вблизи территории
частного сектора и огородничеств.
Работа с населением в этом направ�
лении, безусловно, будет продол�
жена. Есть основания надеяться, что
павловчане, проживающие в соб�
ственных жилых домах, последуют
примеру соседей, цивилизованно
решивших проблему вывоза свое�
го мусора.

Что касается планов на 2013 г.
По�прежнему благоустройство тер�
ритории будет одним из приори�
тетных направлений работы мест�
ной администрации. С учетом
предложений жителей сформиро�
ваны адресные программы по бла�
гоустройству дворов, в 2012 г. изго�
товлена и согласована проектно�
сметная документация на выполне�
ние работ по адресам: ул. Пионер�
ская, дд. 15, 17, ул. Конюшенная,
д. 1, ул. Слуцкая, д. 4. Кроме этого,
будет установлено новое игровое
и спортивное оборудование на
12 детских площадках, планируют�
ся работы по установке и ремонту
газонных ограждений, установке ис�
кусственных неровностей, снос ава�
рийных деревьев, компенсацион�
ное озеленение.

Об уборке и санитарной
очистке территории муници�
пального образования.  В 2012 г.
органы местного самоуправления
исполняли отдельное государствен�
ное полномочие по уборке и сани�
тарной очистке территории муни�
ципального образования. В соот�
ветствии с адресными программа�
ми, утвержденными администра�
цией Пушкинского района, местная
администрация отвечала за уборку
внутридворовых территорий, а так�
же 35 бесхозных дорог. По итогам
конкурсного отбора работы по убор�
ке территории выполняло ООО
"Жилкомсервис № 2 Пушкинского
района". В 2012 г. общая площадь
территории по уборке и санитар�
ной очистке составила 590 964 кв. м.
В целом уборку территории муни�
ципального образования города
Павловска и в зимний, и в летний
периоды можно признать удовлет�
ворительной. Жалоб от населения в
2012 г. практически не поступало.

Финансирование работ по убор�
ке территории осуществлялось за
счет средств субвенции, предос�
тавленной бюджету муниципально�
го образования из бюджета Петер�
бурга, и составило 8 366,5 тыс. руб.

Об административных пра�
вонарушениях. С 2009 г. органы
местного самоуправления наде�
лены отдельными полномочиями
по составлению протоколов по ад�
министративным правонаруше�
ниям. За отчетный период было
составлено 46 протоколов (+ 27 по
сравнению с 2011 г.). Но, к сожа�
лению, проделанную работу в
данном направлении нельзя на�
звать эффективной, т.к. по реше�
нию административной комис�
сии было наложено штрафов на
сумму 108 500 руб., а взыскано
всего 21 000 руб.

Окончание на 4�й стр.
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Социальная политика в
муниципальном образова�
нии. Решение социальных
вопросов наряду с благоуст�
ройством является важней�
шим приоритетом в работе
муниципального Совета и
местной администрации го�
рода Павловска.

Расходы бюджета на ме�
роприятия социальной
сферы в 2012 г. составили
6 148,1 тыс. руб. (14,4 %
местного бюджета).

Опека и попечитель�
ство. Важнейшим соци�
ально значимым направ�
лением деятельности му�
ниципалитета является
исполнение государствен�
ных полномочий по опеке
и попечительству. По состо�
янию на 1 января 2013 г. в
местной администрации
города Павловска состо�
ят на учете 28 детей, ос�
тавшихся без попечения
родителей. Из общего числа
детей только 8 человек явля�
ются сиротами, родители или
единственный родитель кото�
рых умерли, остальные – со�
циальные сироты. Из 28 де�
тей, оставшихся без попече�
ния родителей, 21 ребенок
воспитывается в семьях опе�
кунов, 7 – в приемных семьях.
В связи с достижением со�
вершеннолетия подопечного
одна семья в 2012 г. снята с
учета.

За отчетный год выявле�
но 11 детей, оставшихся без
попечения родителей, из них
передано в приемную семью
– 1, под опеку – 2, в образо�
вательное сиротское учреж�
дение – 5, в учреждение, ока�
зывающее социальные услу�
ги, – 3.

Сотрудники местной ад�
министрации осуществляли
постоянный контроль за усло�
виями содержания детей, их
образования и воспитания,
обеспечивали контроль про�
живания и имущества опека�
емых, участвовали в судебных
процессах, касающихся со�
блюдения прав детей. Для
подопечных семей в течение
года были организованы и
культмассовые мероприятия:
экскурсии, поездка в цирк,
новогодние елки.

Кроме охраны прав и за�
конных интересов несовер�
шеннолетних органы опеки и
попечительства осуществля�
ли учет и сопровождение
18 подопечных – недееспо�
собных граждан.

На территории муници�
пального образования функ�
ционирует дом�интернат для
детей с отклонениями в ум�
ственном развитии № 4, в
котором в условиях стацио�
нара проживают 433 ре�
бенка. На 1 января 2013 г.
143 воспитанника детского
дома относятся к категории
детей�сирот или детей, ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей. Из них 30 человек
являются полными сирота�
ми. Данные об этих детях за�
несены в Государственный
банк о детях, оставшихся
без попечения родителей. В
2012 г. в Государственный
банк данных было внесено бо�
лее 200 изменений и допол�
нений к анкетам.

Специалисты по опеке и
попечительству в рамках сво�
ей компетенции осуществля�
ли контроль за содержанием,
воспитанием, образованием

воспитанников детского дома.
За 2012 г. проведено пять пла�
новых проверок учреждения,
по результатам которых со�
ставлялись справки о выяв�
ленных нарушениях, и осуще�
ствлялся контроль за устране�
нием замечаний. В течение
года постоянно оказывалась
помощь администрации уч�
реждения в решении вопро�
сов, связанных с защитой
прав воспитанников.

Большое внимание уделя�
лось профилактической ра�
боте с неблагополучными
семьями. На 1 января 2012 г.
на учете в местной админист�
рации состояло 11 таких се�
мей. В течение года в связи с
улучшением ситуации 6 семей
были сняты с учета. В отноше�
нии трех родителей по хода�
тайству местной администра�
ции города Павловска проку�
ратура Пушкинского района
выступила в суде с исками о
лишении родительских прав.

Молодежная политика,
культура, спорт. Большое
внимание уделялось проведе�
нию общегородских празд�
ничных и культурных меро�
приятий, военно�патриоти�
ческому воспитанию молоде�
жи, развитию физкультуры и
спорта, организации досуга
детей и подростков и другим
социально значимых про�
граммам. Эта работа прово�
дилась совместно с админи�
страцией Пушкинского райо�
на, учреждениями образо�
вания, культуры, обществен�
ными организациями Пав�
ловска.

Учащиеся павловских
школ стали активными участ�
никами патриотических ак�
ций, конкурсов, тематических
программ, организованных к
памятным датам, связанным
с историей Отечества и род�
ного края: патриотическая ак�
ция ветеранов и молодежи
"Этих дней не смолкнет сла�
ва" по местам боевой сла�
вы, тематическая программа
"Жестокая правда войны" к
Международному дню осво�
бождения узников фашист�
ских концлагерей, акция па�
мяти "Твои герои, Павловск"
с участием ветеранов 72�й и
85�й стрелковых дивизий. Все
мероприятия проходили при
активном участии совета ве�
теранов Павловска.

В целях воспитания у мо�
лодежи позитивного отноше�
ния к армейской службе было
проведено два тематических
праздника: "Ты – защитник"
ко Дню защитников Отечества
и праздник "Есть такая про�
фессия – Родину защищать"
с участием петербургской мо�
лодежной общественной во�
енно�патриотической орга�
низации "Красная Звезда".

В памяти юных павловчан
останутся мероприятия, орга�
низованные к 235�й годовщи�
не со дня основания города
Павловска.

Реализуя программы по
патриотическому воспита�
нию молодежи, муниципаль�
ный Совет и местная адми�
нистрация проводят ежегод�
ное награждение лучших вы�
пускников школ, активно
участвовавших во всех го�
родских и районных меро�
приятиях, защищавших честь
Павловска на предметных
олимпиадах, спортивных тур�
нирах и конкурсах. Среди них

акция "Надежды Павловской
земли", которая была на�
правлена на формирование у
подрастающего поколения
чувства патриотизма и люб�
ви к родному городу.

В целях организации
свободного времени и досу�
га жителей организовыва�
лись концерты, посещение
театров Петербурга, авто�
бусные экскурсии, вечера от�
дыха, чаепития и другие. В
них принимали участие и
наше старшее поколение, и
молодежь. Стоит отметить
праздники: "Дружат дети на
планете", посвященный Дню
защиты детей; "Здравствуй,
школа!", посвященный Дню
знаний; вечер отдыха "От
сердца к сердцу", приуро�
ченный к Международному
дню инвалидов; концертную
программу "Встречи с люби�
мой опереттой", посвящен�
ную Международному дню
пожилых людей с участи�
ем ведущих артистов Теат�
ра музыкальной комедии;
вечер�встречу ветеранов
72�й и 85�й стрелковых ди�
визий "Победный май"; кон�
курс "Павловская жемчужи�
на�2012"; новогодние елки
для детей, находящихся под
опекой, детей�инвалидов,
детей из многодетных и ма�
лообеспеченных семей; се�
мейный праздник "Широкая
Масленица" и многие�мно�
гие другие. Все мероприя�
тия были организованы со�
вместно с учреждениями
культуры и образования:
ЦККД "Павловск",  Домом
детского творчества "Пав�
ловский", образовательны�
ми учреждениями.

Следует выразить благо�
дарность коллективам ЦККД
"Павловск" (руководитель
М.П. Балунин), Дома детско�
го творчества "Павловский"
(директор О.А. Парамоно�
ва), всем коллективам обра�
зовательных учреждений,
Комплексному центру соци�
ального обслуживания го�
рода Павловска (директор
Л.И. Семенова) и, конечно,
общественным организаци�
ям города Павловска (обще�
ству ветеранов, обществу
инвалидов) за активное со�
трудничество и огромную
помощь. Нет сомнения в том,
что сложившиеся в Павлов�
ске традиции будут продол�
жены.

Развитие спорта и здо�
рового образа жизни на

территории муниципально�
го образования – важное
направление деятельности
местной администрации. В
отчетном году продолжили
работу три бесплатные
спортивные секции – по фут�
болу, баскетболу и волейбо�
лу, организованные для под�
ростков и молодежи. В горо�
де уже давно сложились
свои спортивные традиции.
Ежегодно проводится тур�

нир по футболу памяти
Дюперрона – основопо�
ложника отечественного
футбола, соревнования
по футболу "Кубок Побе�
ды" и легкоатлетический
пробег в честь Дня Побе�
ды, турниры по волейбо�
лу, баскетболу на призы
муниципального Совета
города Павловска и дру�
гие. Всего в течение го�
да проведено 10 город�
ских турниров, в которых
приняло участие более
1200 человек.
    Небходимо поблагода�

рить преподавателей физ�
культуры наших школ И.В. Коб�
зарева, А.В. Захаренкова,
Т.Н. Семенову, А.С. Яруниче�
ва, В.В. Парфененкову и дру�
гих за сотрудничество, выра�
жая надежду на то, что тра�
диции проведения в муници�
пальном образовании массо�
вых спортивных мероприя�
тий будут продолжены.

Правопорядок и безо�
пасность. В целях обеспе�
чения общественного поряд�
ка и оказания содействия
правоохранительным орга�
нам местной администраци�
ей в марте 2012 г. был за�
ключен договор с обще�
ственным объединением не�
коммерческой организацией
станичное казачье общест�
во "Дружина "Пушкинская"
Пушкинского района Санкт�
Петербурга". За 2012 г. в
соответствии с договором
было организовано 42 патру�
ля, в которых приняли учас�
тие 19 дружинников.

В 2012 г. продолжил ра�
боту учебно�консультацион�
ный пункт муниципального
образования города Пав�
ловска по гражданской обо�
роне и защите от чрезвы�
чайных ситуаций, который
оборудован на базе школы
№ 464. За год на базе УКП
ГОЧС прошли обучение
90 человек. Издано и рас�
пространено среди жителей
1405 брошюр�памяток о
правилах поведения при
возникновении чрезвычай�
ных ситуаций.

В заключение З.В. Гежа
поблагодарила за сотруд�
ничество и внимание к ра�
боте администрацию Пуш�
кинского района, руководи�
телей общественных ор�
ганизаций, руководителей
предприятий, учреждений
образования и культуры и
жителей Павловска. "Мы
вместе старались сделать
все возможное, чтобы
жизнь в нашем городе ста�
новилась более комфорт�
ной, чтобы люди чувствова�
ли заботу и реальную по�
мощь в решении злободнев�
ных проблем. Очень хочет�
ся, чтобы город, сохраняя
свою уникальность, продол�
жил динамичное развитие,
чтобы жизнь каждого пав�
ловчанина независимо от
возраста, занятий и увлече�
ний становилась интерес�
ной, насыщенной, удобной и
радостной".

О  деятельности
местной администрации

города Павловска в 2012 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 декабря 2012 г. № 1357

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРИОДА,
В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ВЫХОД НА ЛЕД

Во исполнение пункта 4.1 Правил охраны жизни лю�
дей на водных объектах в Санкт�Петербурге, утвержден�
ных постановлением правительства Санкт�Петербурга от
05.06.2008 г. № 657, правительство Санкт�Петербурга по�
становляет:

1. Установить период с 28.03.2013 г. по 01.05.2013 г., в
течение которого запрещается выход на лед.

2. Рекомендовать руководителям организаций неза�
висимо от организационно�правовой формы и формы
собственности организовать проведение разъяснитель�
ной работы об опасности выхода на лед.

3. Контроль за выполнением постановления возложить
на вице�губернатора Санкт�Петербурга – руководителя
администрации губернатора Санкт�Петербурга Дивин�
ского И.Б.

Губернатор Санкт�Петербурга
Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО

"МТС" – "010" или "001"
"МЕГАФОН" – "01" или "112"

и после ответа оператора набрать "1"
"TELE2" – "01" или "010"

(в зависимости от модели телефона)
"БИ Лайн GSM" – "001"

"СКАЙ ЛИНК" – "01".

Отдел надзорной деятельности
Пушкинского района напоминает правила

набора номера единой службы спасения "01"
с мобильных телефонов операторов сотовой

связи Санкт�Петербурга

На заседании депутаты
утвердили во втором и тре�
тьем (окончательном) чте�
ниях два нормативных пра�
вовых акта: Положение "О
порядке организации ра�
бот по компенсационному
озеленению в отношении
территорий зеленых насаж�
дений внутриквартального
озеленения в муниципаль�
ном образовании городе
Павловске" и Положение "О
порядке решения вопроса
местного значения по ока�
занию натуральной помощи
малообеспеченным граж�
данам, находящимся в
трудной жизненной ситуа�
ции, которую они не могут
преодолеть самостоятель�
но, в виде обеспечения их
топливом". Оба докумен�
та опубликованы на офи�
циальном сайте муници�
пального образования:
www.omsu�pavlovsk.spb.ru.

Депутаты также рас�
смотрели и приняли в пер�
вом чтении проект Положе�
ния "Об участии в деятель�
ности по профилактике
наркомании в Санкт�Пе�
тербурге в соответствии
с законами Санкт�Петер�
бурга", который опублико�
ван на официальном сайте,
и предложение прокурату�
ры Пушкинского района о
приведении Устава муници�
пального образования в со�
ответствие расширившему�
ся перечню вопросов мест�
ного значения. Предложе�
ние районной прокуратуры
было одобрено депутатами
и направлено в депутатскую
комиссию по подготовке
изменений в Устав муници�
пального образования.

Совместно с главой
районной администрации
депутаты обсудили вопросы,
заданные жителями во вре�
мя проведения отчета орга�
нов местного самоуправ�
ления города Павловска

по итогам деятельности в
2012 г. Николай Леонидо�
вич Бондаренко детально
проработал поступившие
от жителей вопросы, каса�
ющиеся полномочий рай�
онной администрации, и
поделился своими мысля�
ми о путях их решения. В
первую очередь были зат�
ронуты вопросы, требую�
щие значительного финан�
сирования, которые оста�
ются открытыми многие
годы и касающиеся кана�
лизования ряда улиц За�
речной части города Пав�
ловска. Николай Леонидо�
вич отметил, что, несмот�
ря на то что данные рабо�
ты планируются Санкт�Пе�
тербургом на 2017–2025 гг.,
он будет добиваться их ре�
шения в более ранние сро�
ки. Другая важная пробле�
ма, которую районное ру�
ководство видит как одну
из наиболее острых, – уст�
ройство объездной ма�
гистрали вокруг города
Павловска. Тут тоже необ�
ходимо срочно готовить
предложения в правитель�
ство Петербурга, и Нико�
лай Леонидович поручил
своим сотрудникам под�
готовить необходимые до�
кументы и материалы.
Также вопросы жилищно�
коммунального хозяйства
Н.Л. Бондаренко пообещал
взять на личный и посто�
янный контроль.

В заключение беседы с
депутатами Николай Леони�
дович поблагодарил пред�
ставительный и исполни�
тельные органы местного
самоуправления города
Павловска за конструктив�
ную и плодотворную совме�
стную работу и пообещал
депутатам любую под�
держку и помощь в реше�
нии вопросов, волнующих
жителей муниципального
образования.

Муниципальный Совет информирует

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА
15 марта состоялось очередное заседание му�

ниципального Совета города Павловска, в котором
принял участие глава администрации Пушкинского
района Николай Леонидович Бондаренко.



Хранители
минувшего

В доме Антонины Васильевны и
Алексея Семеновича Скорлышевых
тепло и уютно, с фотографий на сте�
нах смотрит на нас несколько поко�
лений большой и дружной семьи,
запечатленные мгновения истории
нынешнего и минувшего веков. Вос�
поминания – особый вид встре�
чи, – говорили древние. Сколько же
незабываемых, исключительных
встреч, в которых и сегодня чувству�
ется неостывшее дыхание времени,
хранит память Алексея Семенови�
ча, человека редкой скромности и
обаяния. Это о нем и его сверстни�
ках, рожденных в двадцатых годах
двадцатого века, написал поэт Кон�
стантин Симонов: "Святая ярость
наступленья, боев жестокая страда
завяжут наше поколенье в железный
узел навсегда".

Суровая
 школа войны
Он никогда не забудет то июнь�

ское утро 1941 г. в Павловске, когда,
возвращаясь из булочной, подни�
мался по мосту через Славянку.
Жизнь была прекрасна – всей бри�
гадой с их фабрики "Пролетарская
Победа" они собирались на футбол,
очередная заочная сессия в техни�
куме сдана, а впереди лето. Город
утопал в зелени. Крутой обрыв у
крепости, где восемнадцатилетний
Алеша жил с родителями и тремя
младшими братьями, покрылся яр�
кими цветами и травами. В эту
мирную тишину ворвалось сообще�
ние по громкоговорителю: война!
Беспощадная и жестокая, она на
годы определила судьбу Алексея –
вести изнурительный, каждоднев�
ный труд борьбы с врагом.

Война диктовала новое распи�
сание жизни, требуя от комсомоль�
ца Скорлышева многих умений и
квалификаций. Уже 25 июня реше�
нием Военного совета Ленинград�
ского фронта началось возведение
оборонительного рубежа на всем
протяжении реки Луги. Алексея с
друзьями срочно отправили туда
рыть окопы, строить противотанко�
вые рвы и подземные подстанции.
С заданием справлялся, и моло�
дость сглаживала ежевечернюю
страшную усталость и боль крова�
вых мозолей на руках.

Осенью Ленинский райвоенко�
мат призвал его в ряды Красной
армии. Место службы – Ленинград�
ский фронт. За 2 месяца учебы на�
ряду с общей подготовкой освоил
профессию телефониста. Зимой
ему довелось вместе с моряками
участвовать в охране южного побе�
режья Финского залива, когда нем�
цы так стремились попасть в Крон�
штадт. Тогда одна из двухчасовых
вахт на ледяном ветру и морозе за�
кончилась для Алексея обмороже�
нием ног, потом добавилась цинга,
но в госпитале его подлечили, и,
еще выздоравливающий, он успел
немного послужить в системе ПВО.
Словно огромные летучие рыбы
аэростаты своими тросами не да�
вали самолетам приблизиться к
земле. С высоты птичьего полета
блокадный Ленинград так подур�
нел, так изменился с мирных вре�
мен, что замирало сердце, и очень
хотелось быстрее встать в настоя�
щий боевой строй, чтобы сражать�
ся с врагом. Вскоре это желание
осуществилось: Скорлышева зачис�
лили в 30�й гвардейский корпус,
знаменитый корпус Н.П. Симоняка,
которого солдаты прозвали "гене�
рал�прорыв" за его атакующую так�
тику и высокую результативность
боев. С этим соединением наш ге�
рой прошел фронтовыми дорогами
до последнего дня войны. А для на�
чала приобрел новые профессии –
военного топографа, разведчика и
вычислителя.

Их 45�я гвардейская Красно�
сельская стрелковая дивизия вое�
вала у Невской Дубровки, откуда
началось форсирование Невы для

прорыва ленинградской блокады.
Когда началась интенсивная подго�
товка к масштабной наступательной
операции по прорыву, сержанту
Скорлышеву приходилось быть при
необходимости и пехотинцем, и
водителем, и "первопроходцем".
12 января 1943 г. Алексей вместе с
однополчанами прокладывал доро�
гу по Неве, обеспечивая переправу
войск для соединения с Волхов�
ским фронтом. Нашим войскам тре�
бовалось лобовым ударом про�
рвать практически неприступную
оборону противника. На льду дела�
ли настилы для танков, по ним шла
техника, переправлялись пушки, и
все это под непрерывным огнем.
Нередко тяжелые машины провали�
вались под лед, а бойцы, все вмес�
те, помогали вытягивать их из ле�
дяной воды. Наверное, тогда война
научила не вешать носа даже в са�
мых тяжелых обстоятельствах, ни�
когда не быть равнодушным, все�
гда стараться быть точным и обя�
зательным – в противном случае
платой за нерадение становится
жизнь. Наградной знак "Невская
Дубровка" – напоминание о тех су�
ровых днях.

"Атаки
 яростные те…"

Как самое яркое вспоминает Алек�
сей Семенович событие 1944 г. –
окончательное снятие блокады,
полный разгром немцев под Ленин�
градом. В январе 1944�го под Пул�
ковскими высотами 30�й гвардей�
ский корпус генерала Н.П. Симоня�
ка и в его составе 45�я дивизия шли
на приступ. Волнение было сильным.
Готовились к решающему бою дол�
го, прибыв на место за три дня до
его начала. В ночь перед атакой тран�
шеи и окопы заполнила пехота. С
9 часов утра 15 января началась
артподготовка, которая, казалось,
длилась вечно – больше двух часов
стреляли "катюши", гаубицы, пуш�
ки! Солнечное морозное небо было
чистым, в нем появились наши са�
молеты, пехота пошла в наступление.
Вперед рванулись и артиллеристы.
По пути к Александровской оборона
немцев оказалась сильно укреплен�
ной, каждый метр земли отвоевы�
вался с большими потерями. Когда
16 января развернулись бои на
подступах к деревне Рехколово,

командир батареи 3�го дивизиона
96�го артиллерийского полка Игорь
Бойцов с группой разведчиков и ар�
тиллеристов, среди которых был
Алексей, прорвался на окраину де�
ревни и оттуда корректировал огонь
своей батареи. Вокруг – разрушен�
ные дома. В отверстие стереотру�
бы сержант Скорлышев увидел, что
слева и справа их окружают фа�
шисты, приближаются почти вплот�
ную. Круговая оборона не спасала
положение, и тогда старший лейте�
нант Бойцов отдал приказ, который
состоял из трех слов: "Огонь на
меня!". Обрушился шквал огня.
Алексей видел, как большим оскол�
ком убило командира, погибли ор�
динарец и радист… Как остался
жив сам, Алексей Семенович не
знает до сих пор. Сильный взрыв
приостановил немцев, но ненадол�
го, и Скорлышев с товарищами от�
ражал их атаки. За этот бой Алек�
сея Скорлышева наградили меда�
лью "За отвагу". Герой Советского
Союза Игорь Бойцов похоронен в
братской могиле "Высота Мериди�
ан" на Пулковских высотах.

Как признается Алексей Семе�
нович, среди своих фронтовых то�
варищей он не помнит "бесстраш�
ных", безрассудных бойцов. На
войне смерти боялись все, но в
связке с друзьями, в общем рат�
ном деле людей смелых было мно�
го, и общий настрой в бою задава�
ли они. Когда требовалось выпол�
нить задание, от которого зависел
успех большой операции, как�то
стыдно оказывалось прятаться за
спины товарищей.

На Карельском перешейке
14 июня 1944 г., где 30�й гвардей�
ский корпус продолжал подтверж�
дать свое именование "прорыва",
Алексей Скорлышев в очередной
раз рисковал жизнью, и очень ос�
мысленно: на войне риск во имя по�
беды – обычное дело. Их часть уча�
ствовала в прорыве "новой линии
Маннергейма". Противник вначале
так и не мог разгадать, где нано�
сится главный удар, и не решился
перебрасывать свои силы из�под
Ковеннапы на правый фланг. Шквал

огня разрушил телефонную линию
связи между нашим командовани�
ем – стрелковым командиром ба�
тальона и командиром дивизио�
на. Вспомнив об одной из своих
военных профессий связиста и те�
лефониста, Алексей под шкваль�
ным огнем в течение всей атаки
находил места обрыва проводов и
восстанавливал связь. Делать это
надо было несколько раз, и, меж�
ду прочим, в ночное время. Про�
рыв помог нашим частям взло�
мать главную линию вражеской
обороны и открыть дорогу на Вы�
борг, а на гимнастерке Алексея
Скорлышева появилась вторая
медаль "За отвагу".

На Параде
Победы

В конце войны ему довелось
испытать еще одно противостояние
с врагом. Весной 1945 г. в Прибал�
тике, под Либавой, в лесистой бо�
лотистой местности оказались при�
жатыми около 300 тысяч немцев�го�
ловорезов. Это был знаменитый
"Курляндский котел". И хотя по все�
му было видно, что наша победа со�
всем близко, а немцы находятся в
блокаде, приходилось вести "бои
местного значения". К тому време�
ни наши молодые воины уже обла�
дали и уменьем, и опытом ведения
атак. Узнав, что Берлин пал, фа�
шистские соединения сдались в
плен. Медаль "За боевые заслуги"
вручил тогда Алексею Скорлышеву
уже на бывшем переднем крае сра�
жений командир полка.

Боевой путь оказался нелегким,
а победа в войне счастливой. Так
думал сержант Скорлышев, когда
ему представилась редкая честь
участвовать в первом Параде По�
беды в Москве 24 июня 1945 г. Вол�
нение было невероятным. Исто�
рическое событие отдавало дань
чести и достоинству советского сол�
дата, его мужеству и героизму. Все
понимали: выигранная война была
для нас войной нравственной – мы
защищали родную землю, свои
жизни, свое будущее, и это стало
громадным преимуществом перед
противником. Сводную колонну
Ленинградского фронта вел по
Красной площади маршал СССР
Л.А. Говоров, в первом ряду чека�
нил шаг генерал�лейтенант Н.П. Си�
моняк, а в семнадцатой шеренге
тринадцатым бойцом с фланга
маршировал двадцатидвухлетний
сержант�гвардеец А.С. Скорлышев.
День Парада в столице выдался
пасмурным, и даже иногда накра�
пывал мелкий дождичек, но лико�
вание сердец словно освещало все
вокруг! В память о том дне в семей�
ном альбоме Скорлышевых сохра�
нилась очень маленькая фотокар�
точка, где едва можно разглядеть
его лицо.

***
После окончания войны Алексей

еще 2 года оставался на военной
службе в Выборге, потом демоби�
лизовался, приехал в Ленинград,
вернулся на свою фабрику "Проле�
тарская Победа", откуда уходил на
фронт. Встретился в Павловске со
своей одноклассницей по школе –
она, красивая, добрая, вскоре ста�
ла его женой, и вот уже 65 лет живет
их счастливая семья, дочь, внуки,
правнучки. Алексей Семенович про�
должал учиться, и работал масте�
ром, старшим мастером, слесарем
по ремонту и настройке сложных
обувных машин, очень доволен ра�
бочим коллективом и отношением
коллег. Еще 55 лет в мирное время
он трудился на предприятии, преж�
де чем уйти на заслуженный отдых.
Война словно осталась далеко по�
зади, и он не говорит о ней при�
людно. Но воспоминания о време�
ни, когда вместе с однополчанами
вынес на плечах военные труд и тя�
жесть, как радостные встречи, жи�
вут в его душе.

Татьяна ГОРШКОВА

Поздравления заслуженных жителей старшего поколения от имени ру%

ководителей страны, городской, районной и муниципальной власти ста%

ли традиционными на нашей земле. На днях поздравления с 90%летним

юбилеем принимал ветеран Великой Отечественной войны Алексей Се%

менович Скорлышев. Поздравить земляка пришли первый заместитель

главы администрации Пушкинского района Д.В. Берестов, глава муни%

ципального образования г. Павловск В.В. Зибарев, председатель пав%

ловского совета ветеранов Л.М. Ларионова, представители КЦСОН.

Юбиляру вручили телеграмму Президента Российской Федерации

В.В. Путина, адреса и подарки.



История становления и
развития нашего родного го�
рода с момента возникнове�
ния здесь великокняжес�
кой загородной резиденции
щедро украшена многими
неординарными направлени�
ями городской жизни – об�
щественной, научной, куль�
турной, спортивной. Наряду
с известнейшими и всеми
любимыми шедеврами ми�
ровой культуры – дворцом и
парком, наш город в разные
периоды неизменно стано�
вился центром жизни музы�
кантов, художников, ученых,
поэтов, писателей, спортсме�
нов. В Павловске были орга�
низованы первые в России
музыкальные сезоны, первые
спортивные общества (легкая
атлетика, футбол), зароди�
лось движение скаутов. Сло�
вом, традиции Павловска
выше всяких похвал, и они
достойны приумножения.

Кроме того, в Павловске
всегда большое внимание
уделялось образовательной
деятельности. В послевоен�
ные годы здесь начали рабо�
тать ПТУ, вечерняя школа, тех�
никум советской торговли. В
1950 г. Совет Министров
РСФСР постановил органи�
зовать в Павловске профес�
сиональное учебное заведе�
ние – Ленинградскую школу
дорожных мастеров (и десят�
ников). Разместили школу на
базе дорожно�мостового от�
ряда, располагавшегося в
Заречной части города, на

ул. Ф. Энгельса (ныне –
ул. Звериницкая). Всего в
СССР было образовано
шесть таких школ – Ленин�
градская (в Павловске), Вла�
димирская, Иркутская, Ал�
тайская, Армавирская, Арза�
масская. Значение этих учеб�
ных заведений невозможно
переоценить ни в то тяжелое
послевоенное время, ни сей�
час – в эпоху рыночной эко�
номики России. Главной за�
дачей школ дорожных масте�
ров являлась подготовка гра�
мотных специалистов сред�
него звена и рабочих для
строительства дорог в раз�
рушенной стране (к моменту
создания школы в Павловске
прошло лишь пять послево�
енных лет). Не было в то вре�
мя  в  достаточном количе�
стве ни дорожной техники, ни
запчастей. Но  главное – до�
роги строили люди без спе�
циальной подготовки и за�
частую имеющие образова�
ние 5–6 классов. Да и препо�
давателей в то время найти
было очень сложно. Во вновь
созданной школе не было ни
одного штатного педагога, как
не было и помещений для
занятий (выручал техникум
советской торговли). Но
даже в такой обстановке бла�
годаря самоотверженному
труду и преданности делу
первых руководителей школы
удавалось преодолевать то,
что сегодня кажется непрео�
долимым. Одним из таких
подвижников послевоенной

дорожной школы является
первый директор Ленин�
градской (Павловской) шко�
лы дорожных мастеров Борис
Владимирович Шиманский.
Именно благодаря его усили�
ям и самоотверженному тру�
ду его коллег  на павловском
пустыре появилась профес�
сиональная школа, выросшая
со временем в крупное учеб�
ное и научное учреждение на�
шего города, всей страны.
Очень надеемся, что мы в
дальнейшем расскажем о
Б.В. Шиманском, его сорат�
никах, коллегах, внесших не�
оценимый вклад в важное го�
сударственное дело. Здесь
лишь скажем, что благодаря
подробной исторической за�
писке Б.В. Шиманского, пере�
данной им на хранение в Му�
зей истории развития до�
рожной отрасли Ленинград�
ской области, мы имеем воз�
можность узнать много инте�
ресного и полезного о пе�
риоде становления и расцве�
та школы. Сейчас этот музей
переживает период реконст�
рукции, и мы надеемся, что
он станет украшением совре�
менного Дорожного учебно�
инженерного центра.

Но вернемся во времена
рождения дорожного центра,
современный адрес которо�
го хорошо известен не только
павловчанам, – ул. Проф.
Молчанова, д. 23. Для строи�
тельства школы дорожных
мастеров Павловским гор�
исполкомом был выделен

земельный участок  (0,5 га),
примыкавший к ул. 3�й Крас�
нофлотской (ныне – ул. Проф.
Молчанова) и Партизанскому
переулку. Здесь в 1951 г. было
восстановлено  двухэтажное
каменное здание, ставшее
общежитием школы (фото 1).
Через 5–6 лет это уже учеб�
ный корпус. С этого дома и
началось развитие Ленин�
градской школы дорожных
мастеров.

Руководство Павловска
разрешило добавить к суще�
ствующему земельному уча�
стку еще 0,5 га, после чего по�
явился выход на ул. Урицкого
(ныне – ул. А.И. Зеленовой).
Первый набор учеников в
школу – 1950 г., количество
учащихся – 18 человек. Воз�
раст учеников – 17–20 лет.
Первый школьный выпуск –
1952 г.

Благодаря усилиям руко�
водителей школы в 1956 г.
было построено двухэтажное
кирпичное здание общежи�
тия (фото 2). У этого нового
здания, в отличие от имею�
щегося, уже была канализа�
ция, водопровод и даже
отопление от собственной
встроенной котельной.

Далее мы пропустим не�
сколько сложнейших и очень
плодотворных периодов раз�
вития школы.

В 1973–1978 гг. в резуль�
тате колоссальной подготови�
тельной работы было получе�
но финансирование на стро�
ительство нового учебного

корпуса и общежития гости�
ничного типа для учащихся.
Постройкой общежития за�
вершился процесс создания
материальной базы школы
дорожных мастеров, ставшей
к этому времени Ленинград�
ским дорожным учебным ком�
бинатом.  И, наконец, в 1994 г.
Дорожный учебный комбинат
был преобразован в государ�
ственное предприятие "До�
рожный учебно�инженерный
центр" (ГП "ДУИЦ").

ГП "ДУИЦ" – современное
учебное предприятие, прово�
дящее подготовку, переподго�
товку и повышение квалифи�
кации мастеров, прорабов,
дорожных рабочих различ�
ных специальностей (фото 3).
Сейчас у нас можно получить
очень востребованные в на�
стоящее время дорожные
специальности. Подробно об
этом можно узнать на нашем
сайте – ДУИЦ.РФ.

Времена меняются, а с
ними изменяются и требова�
ния наших учащихся и гос�
тей, приезжающих из раз�
личных уголков России и
даже из�за рубежа. Находясь
в непосредственной близос�
ти от Павловского парка, ГП
"ДУИЦ" не может не соответ�
ствовать высокому уровню
культуры, ради которой люди
стремятся приехать в Пав�
ловск. Именно поэтому в се�
годняшнем дорожном центре
развиваются  исторические
традиции Павловска наряду
с новыми формами общения.

Так, в дорожном центре на�
чато оформление выставоч�
ной экспозиции в содруже�
стве с Музеем истории г. Пав�
ловска. Также запланировано
создание выставки Музея
истории свадеб. Для детей и
подростков готовим кабинет
"Умелые руки". Уже активно
используется недавно отре�
монтированный спортивный
зал, где частыми гостями ста�
ли ребята из павловской ка�
детской школы. Наши взрос�
лые ученики в свободное
время с удовольствием игра�
ют в мини�футбол, волейбол,
баскетбол, настольный тен�
нис, бадминтон. В распоря�
жении любителей бильяр�
да – несколько столов и два
просторных зала. В удобном
концертном зале на 250 че�
ловек мы проводим концер�
ты для слушателей всех воз�
растов, в ближайших пла�
нах – вечера бальных танцев
и танцевальных мастер�клас�
сов.

Программы всех меро�
приятий можно прочитать на
сайте нашей гостиницы –
hotel�pavlovsk.spb.ru

К нам приходят интерес�
ные люди с новыми идеями
и предложениями, и посте�
пенно жизнь нашего пред�
приятия наполняется собы�
тиями,  важными и полезны�
ми как для нас, так и для жи�
телей и гостей Павловска.

Сергей КАРТУНОВ,
директор ГП "ДУИЦ"

– Прежде всего, кто может
пользоваться стадионом? И что
вы можете предложить?

– Все занятия в секциях и разо�
вые занятия бесплатные. На ста�
дионе работают секции и для де�
тей, и  для взрослых: лучников, фут�
бола, лыжников. Много у нас уделя�
ется внимания людям пожилого воз�
раста. Для них существует секция
скандинавской ходьбы. Такая же сек�
ция работает и для инвалидов. Для
этой же категории населения  суще�
ствует группа адаптивной физкуль�
туры. Трижды в неделю – по поне�
дельникам, средам и пятницам с 10
до 11.30 у нас на стадионе занима�
ются физкультурой люди пожилого
возраста и занимаются с удоволь�
ствием. Для молодежи большой ин�
терес представляют занятия тхэк�
вондо под руководством Сергея Ли.

– Я вижу, что в главном зда*
нии у вас помимо проката лыж и
коньков есть тренажерный зал.

– Да, в тренажерном зале поза�
ниматься также может любой же�
лающий, в том числе не записан�
ный в какую�либо секцию. Главное,
чтобы занятия проходили под при�
смотром инструктора. А тренажеры
здесь на любой вкус, на разработку
разных мышц. Каток же мы обычно
заливаем с начала зимы, а благо�
даря нынешним морозам он функ�
ционирует до сих пор. Время его
работы ежедневно с 12 до 20 часов.
Покататься можно бесплатно, а про�
кат платный. На катке звучит музы�
ка, горит свет, так что остается толь�
ко получать удовольствие.

– Помимо занятий в секциях
и индивидуальных что еще вы
можете предложить?

Наверное, не все жители Павловска и Пушкина осведомлены о том, что на территории музея*
заповедника "Павловск" есть стадион, и сюда можно прийти любому и бесплатно позанимать*
ся разными видами спорта. Об этом у нас зашел разговор с начальником стадиона "Павловск"
Юрием Юрченко.

– На стадионе проводятся став�
шие уже традиционными и люби�
мыми кубки по футболу: "Кубок
19 августа", турнир в честь памя�
ти Н. Михайлова и Я. Болотина,
кубок в честь журналиста, первого
футболиста России Дюперрона. На

"Кубок 19 августа" съезжаются из�
вестные артисты, бизнесмены,
многие из которых давно друг с
другом знакомы и рады такой
встрече на футбольном поле. Сре�
ди постоянных участников артист
Сергей Мигицко, священнослужи�

тель Глеб Грозовский, телеведу�
щий Алексей Пиманов и другие.
Кроме того, на нашем стадионе
проходит много турниров,
спортивных праздников. Так, на
Дне физкультурника мы устанав�
ливаем батуты для детей, которые
прыгают на них также бесплатно.
Много работаем с допризывной
молодежью. Для них мы проводи�
ли полиатлон – спартакиаду для
допризывной молодежи. Наша
районная команда заняла в про�
шлом году 6�е место в России по
полиатлону, куда входят стрельба,
отжимание, бег, подтягивание.
С разрешения нашего руковод�
ства, начальника отдела по моло�
дежной политике, физической
культуры  и спорта Раисы Бубно�
вой, мы сдаем, если просят,  поле
в аренду. Летом же каждый вечер
на стадионе играют в футбол по
расписанию: и ветераны, и школь�
ники, и другие жители Павловска
и Тярлева.

– Как обстоят у вас дела со
зданиями стадиона? Все ли с
ними в порядке?

– Мы располагаем тремя зда�
ниями. Это раздевалка катка, лыж�
ная база и кухня Музыкального вок�
зала. В так называемой кухне у нас
находится котельная, в помещении
для катка мы сейчас беседуем, и

сами можете судить, что здесь все
отремонтировано и готово для
приема спортсменов и любителей
спорта. А в здании лыжной базы до
декабря 2012 г. проходил двухгодич�
ный ремонт. До этого в здании пол
во многих местах был проломлен,
сейчас я предлагаю вам пройти с
нами и посмотреть, что же измени�
лось.

Окончание разговора у нас про�
ходило в здании лыжной базы, где
проведен ремонт. До этого здание
находилось в плачевном состоянии.
Достаточно сказать, что пол в нем
"гулял": зимой проседал, а летом
вспучивался. В настоящее время от�
ремонтирован пол, уложен совре�
менный линолеум, приведены в по�
рядок стены и потолок. Недавно
здесь проходили соревнования по
игре в бочче. Любой желающий мо�
жет прийти сюда позаниматься
теннисом. В заключение я задаю
вопрос, который волнует многих
жителей Павловска, – насчет про�
хода на стадион, находящийся на
территории музея�заповедника
"Павловск".

–  В настоящее время мы со�
ставили списки, куда внесли всех
занимающихся на стадионе для их
беспрепятственного прохода через
парк. Сейчас на стадион может
пройти любой желающий бесплат�
но в будние дни, а в выходные – до
10 и после 17 часов. В летний пе�
риод также пройти можно бесплат�
но в парк в утренние и вечерние
часы. Мы приглашаем всех же�
лающих на наш стадион.

Записала Марина ОРЛОВА
Фото автора

Лыжная база после ремонта.
Начальник стадиона Юрий Юрченко (справа) и инструктор

по организации массовых спортивных мероприятий Вячеслав Химинец

Фото 1 Фото 2 Фото 3



Образ Родины, ее запахи, ее зву�
ки человек помнит всю жизнь. Истин�
ная любовь к Родине невозможна без
осмысления. Осмысление приходит
не сразу, не вдруг, а через: удивление,
вопросы, познание, заботу, убежден�
ность – возникает потребность пости�
жения всей глубины, красоты малой
Родины. Получив знания и осмыслив
их, человек может стать настоящим
гражданином, патриотом своей Роди�
ны, устойчивым в убеждении своей
значимости в ее судьбе.

Он способен со временем внести
свой вклад в дело сохранения и воз�
рождения культурно�нравственных
традиций, памятников истории и куль�
туры, в охрану и обустройство окру�
жающей среды.

2013 г. по распоряжению прези�
дента Российской Федерации объяв�
лен Годом охраны окружающей сре�
ды, правительством Санкт�Петербур�
га принята долгосрочная целевая
программа "Формирование и обес�
печение функционирования террито�
риальных систем наблюдения за со�
стоянием окружающей среды в Санкт�
Петербурге на период 2013�2017 гг.".
Задачи, обозначенные в этих доку�
ментах, уже на протяжении двадцати
лет решаются сотрудниками эколого�
краеведческого отдела Дома детско�
го творчества "Павловский".

А начиналось все как всегда. В том,
уже далеком, 1993 г. в Доме творче�
ства юных собрались единомышлен�
ники и начали свою работу, руковод�
ствуясь одной мыслью: "Что знаю –
люблю, что люблю – сберегу". Знают
ли школьники Павловска историю сво�
его города, окрестностей, раститель�
ность, что их окружает?

Знали мало, но хотели знать мно�
го. И потянулись экологические тро�
пинки по парку, по городу, историчес�
кие маршруты "Тропа Камерона", "По
долине реки Славянки" и другие. При�
ходили новые сотрудники со своими
идеями – и появлялись новые направ�
ления в работе. Появились объедине�
ния – исследователей, краеведов,
цветоводов, туристов�экологов, зоо�
логов. В минизоопарке коллекция с
семи увеличилась до 47 обитателей

ДАВАЙТЕ СОХРАНИМ…

как нашей зоны, так и экзотических
зон.

Проводились дальние комплекс�
ные экспедиции, зимние походы в Хи�
бины, весенние в Крым и на Кавказ,
образовательные путешествия по Ка�
релии и Ладоге, делались открытия у
истоков рек Славянка и Оредеж, ста�
ли родными и знакомыми пригоро�
ды Санкт�Петербурга, Выборг, Суйда,
Выра, Рождествено, Извара, Лебя�
жье, Дудергофские высоты.

Сколько пройдено километров за
20 лет отрядами экологов, краеведов�
туристов, сколько написано отчетов,
исследовательских работ по эколо�
гии и краеведению края!

Сколько выиграно побед! И каких!
Детские работы отмечены диплома�
ми I всероссийских краеведческих
чтений "Малые города России", меж�
дународной олимпиады "Культурное и
природное наследие", всероссий�
ской телеконференции "Экологичес�
кое содружество", дипломами между�
народной биос�олимпиады, дипло�
мами городских конференций "Мно�
гонациональный Петербург" и "Бал�
тийский регион: вчера, сегодня, зав�
тра". Воспитанники отдела были уча�
стниками и победителями городских
научно�практических конференций,

конкурсов на звание "Лучший экскур�
совод года", тематических чтений,
краеведческих олимпиад, региональ�
ных и городских выставок Центра на�
циональной славы.

За эти годы нашими соратника�
ми и помощниками в пропаганде
эколого�краеведческого воспита�
ния детей и молодежи стали педа�
гоги и директора школ города Пав�
ловска. Девять выпусков эколого�
краеведческих классов с 1999 по
2005 г. получили основы экологи�
ческого и краеведческого образо�
вания. И некоторые из воспитанни�
ков связали свой дальнейший жиз�
ненный путь с профессиональной дея�
тельностью в этих областях.

Педагогами отдела проведена
огромная методическая и педагоги�
ческая работа по созданию системы
непрерывного эколого�краеведческо�
го образования. За два десятилетия
были разработаны разноуровневые
образовательные программы: "Юный
экскурсовод", "Друзья природы", "Эко�
логическая азбука", "Юные туристы",
"Кто мы: должники или наследники?",
"Цветы вокруг нас", "Юные разведчи�
ки", комплексные программы "Городок
на Славянке", "Моя малая Родина", "Как
прекрасен этот мир".

Ежегодно сотрудники отдела про�
водят традиционные тематические
мероприятия, конкурсы, экологичес�
кие и краеведческие экскурсии, путе�
шествия для изучения природы и ис�
тории родного края. Педагоги и вос�
питанники отдела проводят исследо�
вания, осуществляют мониторинг
речной системы реки Славянки, водо�
емов Павловска и парка�заповедни�
ка, картирование памятников приро�
ды и истории, этнографические ис�
следования так называемых малых на�
родов.

Педагоги и методисты отдела
разрабатывают и успешно реализуют
эколого�краеведческие проекты "Сла�
вянский исток", "Как прекрасен этот
мир", "Александрова дача", "Знаю,
люблю, берегу свой Дом!", "Павловск –
экополис будущего". Деятельность по
реализации проектов возможна бла�
годаря постоянной поддержке адми�
нистрации муниципального образо�
вания города Павловск, Комитета по
природопользованию и охране окру�
жающей среды, Дирекции особо ох�
раняемых природных территорий
Санкт�Петербурга.

И вновь – планы,
проекты,

исследования
17 апреля в 15 часов на празднике

"День Земли" в Доме детского твор�
чества "Павловский" будет объявлен
старт проекту "Сохрани любимый уго�
лок". Проект рассчитан на период с ап�
реля по ноябрь и завершится гала�
фестивалем "Павловские созвездия",

Забота о духовно�нравственном
воспитании юного поколения всегда
влияла на определение содержания
мероприятий гражданско�патриоти�
ческой направленности Дома детско�
го творчества "Павловский". Важным
компонентом духовно�нравственного
здоровья общества является сохра�
нение  исторической памяти народа
о героях�защитниках Отечества. Ме�
тодисты Дома детского творчества
организовали и провели ряд мероп�
риятий, посвященных защитникам
Отечества.

Так, 27 февраля Дом детского твор�
чества "Павловский" собрал в своих
стенах юных любителей военной исто�
рии – участников VII традиционного

военно�исторического турнира "О под�
вигах, о доблести, о славе…". При под�
готовке команд к интерактивной игре
"За веру и Отечество" школьники зани�
мались по теме "Защитники земли Рус�
ской, небесные покровители воинов и
канонизированные российские воины".
Ребята узнали, что героев своих народ
знает по именам, хранит о них память,
многие из них причислены к лику свя�
тых, в их честь учреждены боевые на�
грады. Эта память очень важна для под�
растающего поколения. Ведь сохра�
нять и передавать эту память предсто�
ит им. В турнире приняли участие ко�
манды 6�х классов школ Павловска, а
также команда новой  школы № 511
жилого района Славянка.

О ПОДВИГАХ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ
ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ В ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

Команды преодолели шесть рубе�
жей: "Награды", "Герб", "Воины на ико�
нах", "Киноискусство", "Александр" и
"Великие битвы". Участникам игры не�
обходимо было показать знания по
фалеристике, геральдике, военной
истории от былинных богатырей до
современности. Ребята познакоми�
лись с биографией и подвигом Евге�
ния Родионова, отдавшего жизнь за
свои принципы и веру во время вой�
ны в Чечне.

Все команды справились с зада�
ниями турнира, заняли призовые ме�
ста и получили памятные подарки –
книги по военной истории Отечества.
А бесспорным победителем по реше�
нию жюри стала команда "Поиск" 6б
класса школы № 638, которой и  был
вручен переходящий приз турнира
статуэтка "Золотой гренадер".

1 марта все желающие из твор�
ческих объединений ДДТ "Павловс�
кий" и школ города приняли участие
в военно�спортивной акции памяти
"Рубежи", посвященной участницам
Великой Отечественной войны.

Торжественное открытие акции
началось с митинга у захоронения че�
тырех девушек, жительниц поселка
Тярлево, которые совершили свой
гражданский подвиг в первые дни ок�
купации Павловска. Они погибли, уха�
живая за нашими ранеными воинами.
Ребята из творческого объединения
"Ветер странствий" возложили к мо�
гилам девушек венок, сделанный сво�
ими руками. Координатор акции

Т.К. Сафонова  рассказала детям о
подвиге юных павловчанок, самой
младшей из которых было 13 лет.

Девочки из клубов юных натура�
листов Дворца детского и юношес�
кого творчества Фрунзенского рай�
она и Дома детского творчества
"Преображенский" Центрального
района Санкт�Петербурга стали уча�
стницами военно�исторической ре�
конструкции, посвященной девуш�
кам�саперам 34�го батальона инже�
нерных войск Ленинградского фрон�
та и их четвероногим помощникам.
Ведь они не только перевозили во�
енные грузы, но и разминировали
дворцы и парки Павловска и Пушки�
на. Так, знаменитая собака Дик за
2 часа до взрыва нашла 2,5 тонны
взрывчатки под Павловским двор�
цом. В проведении акции участвова�
ла член Совета ветеранов Владимир�
ского округа Центрального района
Санкт�Петербурга И.В. Агурьянова –
собаковод, родственница первых
владельцев легендарного Дика.

Военно�историческая реконст�
рукция "Операция Искра" была по�
священа работе на войне девушек�ки�
нологов. Ребята с азартом помога�
ли в  укладке военных грузов на соба�
чьи упряжки, беседовали с ветера�
ном служебного собаководства.
После того как промчались собачьи
упряжки вдоль строя ребят, ведомые
девочками в гимнастерках, был дан
старт военно�спортивной эстафете
"Рубежи".

на котором будут объявлены итоги и
проведено награждение победителей
и призеров конкурсов проекта грамо�
тами, дипломами и памятными подар�
ками. Знаменательным событием ста�
нет издание по итогам проекта альма�
наха "Славянский исток � II", в который
войдут лучшие конкурсные работы уча�
стников. Материальную поддержку
оказывает нам администрация муни�
ципального образования города Пав�
ловска.

Участники проекта примут учас�
тие в мастер�классах по садово�пар�
ковому искусству и ландшафтному
дизайну, в познавательных экскурси�
ях по минизоопарку, в трудовых акци�
ях и в социологических опросах.

Приглашаем для участия в конкурс�
ной программе проекта павловчан
всех возрастов: школьников, класс�
ные коллективы, семьи, группы до�
школьников с педагогами.

Программа проекта включает
следующие мероприятия:

праздничный старт проекта "День
Земли";

конкурс художественных фотора�
бот "Двенадцать месяцев";

конкурс компьютерных работ
"Биография Павловска";

художественно�изобразительный
конкурс "Павловская летопись";

литературно�поэтический кон�
курс "Павловск. Любимый уголок";

выставка прикладных работ "Ве�
сенний букет";

выставка поделок из природного
материала "Золотая осень".

Целью деятельности эколого�крае�
ведческого отдела всегда было воспи�
тание личности, имеющей обществен�
но значимые ценностные ориентиры,
чувство ответственности, патриотиз�
ма, способность созидать, обладаю�
щей высокой общей культурой.

Людмила МАЛЬЦЕВА,
заведующая отделом

эколого(краеведческого
воспитания Дома детского
творчества "Павловский"

Татьяна САФОНОВА,
методист

ДДТ "Павловский"

Трасса эстафеты с восемью рубе�
жами протянулась вдоль Тярлевской
просеки Павловского парка. На рубе�
жах эстафеты школьники показали
свое умение стрелять лежа и стоя из
пневматического оружия, бросать
гранаты, разминировать обозначен�
ные зоны, стрелять из лука, опреде�
лять воинские специальности, уча�
ствуя в фотовикторине "Армия", ис�
кать штаб гестапо и путь фашистско�
го бронепоезда по карте Павловско�
го парка на рубеже "Партизан". Самый
радостным для ребят был рубеж
"Медсанбат", где они по заданию пе�
ревязывали собаку Грея.

На финише эстафеты участников
ждали горячий чай и угощение. Не�
смотря на сложные погодные условия
все участники были полны боевого и
спортивного задора и справились со
всеми заданиями эстафеты. Коман�
дам были вручены памятные серти�
фикаты участников акции.

Для организаторов этих мероп�
риятий очень важны были доброже�
лательные отзывы детей и педагогов,
их пожелания вновь участвовать в ме�
роприятиях по гражданско�патриоти�
ческому воспитанию Дома детского
творчества "Павловский".

Татьяна САФОНОВА,
методист

по гражданско(
патриотическому

воспитанию
ДДТ "Павловский"

Фото Надежды МИХАЙЛОВОЙ



Думаю, что после такого
празднества, что прошло в
Павловске, весна обязатель�
но придет, ведь веселье было
жарким. На большой площад�
ке перед зданием ДДТ "Пав�
ловский" с 12 часов хозяйни�
чали четверокурсники отделе�
ния социальной педагогики
Межрегионального центра
реабилитации лиц с пробле�
мами слуха. Они организовы�
вали игры, шуточные состяза�
ния, конкурсы. Даже для са�
мых маленьких участников
здесь было развлечение – ки�
дать мячики в ведра, катать�
ся в санях на лошади. Взрос�
лые и дети скакали на скакал�
ках, дрались мешками на
бревне и даже стреляли из
лука. Ребята из кадетской
школы выстроились в оче�
редь, чтобы пострелять, и
пока все не попробовали по�
пасть в мишень, не ушли.
Впрочем, и другие состязания
кадеты не обошли своим вни�
манием. Ведущий Федотыч
объявлял со сцены, что за
2–3 жетона, выигранных на
соревнованиях, можно полу�
чить чай, блин и пирожки. Эти
угощения финансово поддер�
жала местная администрация
города Павловска.

Педагог по рисованию
ДДТ "Павловский" извест�
ный художник Петр Михайлов
вместе со своими учениками
из изостудии "Лада" органи�
зовал конкурс "Веселый
портрет". Ребята должны
были нарисовать портреты
друг друга за три минуты. Хотя
пальцы на морозе быстро
стыли, Тимур Корляков спра�
вился с задачей – нарисо�
вал модель Лену Сидорову.
Эта натурщица была попу�
лярна, ее нарисовала и под�
руга Анастасия Жукова.

Между тем на сцене дев�
чата из коллектива "Росток"
Дома детского творчества
исполняли песни – русские

5 апреля в 16.00 мы от�
крываем международную
выставку художников Пет�
ровской академии наук и
искусств и объединения
профессиональных худож�
ников Израиля "КИСТЬ,
ДУША И ВПЕЧАТЛЕНИЯ".

10 апреля в 14.00 вы
можете увидеть рисунки�
воспоминания А.И. Нефедо�
ва "Глазами очевидца". Экс�
позиция посвящена Между�
народному дню освобожде�
ния узников фашистских
концлагерей.

11 апреля в 11.30 и
12.30 приглашаем вас на те�
матическую программу, по�
священную Международно�
му дню освобождения узни�
ков фашистских концентра�
ционных лагерей.

13 апреля в 11.00 для
детей дошкольного возрас�
та и их родителей мы под�
готовили интересную бесе�
ду о космосе, первом космо�
навте, о планетах Солнечной

системы. Также вас ждут
игра по станциям и кино�
фильмы. Программа посвя�
щена Дню космонавтики.

14 апреля в 13.00 в Му�
зее истории города Павлов�
ска состоится увлекательная
лекция А.В. Мишутина "Оте�
чественная война 1812
года". Вы узнаете много но�
вого о драматических стра�
ницах российской истории.

21 апреля в 13.00 в Му�
зее истории города Павлов�
ска С.В. Выжевский подгото�
вил для вас лекцию из цикла
"Павловский некрополь". Он
расскажет об истории воз�
никновения 200 лет назад
Павловского городского
кладбища и о людях, на нем
похороненных.

28 апреля в 13.00 в Му�
зее истории города вы може�
те послушать лекцию А.Н. Са�
дикова "Улица Средняя и
ее жители", из которой уз�
наете о замечательных лю�
дях, проживавших на ней.

Центр культуры,

кино и досуга

"ПАВЛОВСК".

Кроме этого, хотим вам напомнить,
что каждое третье воскресенье

мы проводим для вас традиционную акцию

"ДОМ, В КОТОРЫЙ ПРИХОДЯТ ВСЕ".
В апреле это будет 21:е число.

Начало в 12.00.

Любили же на Руси справлять Масленицу! И в
наше время она – любимый праздник. На Масленицу
и в старину, и сейчас едят блины – чем больше, тем
лучше, ходят в гости к родственникам, катаются с
горки, водят хороводы, играют и поют. И все это было
на гуляньях на поляне  у Дома детского творчества
"Павловский". Там весело справляли Масленицу, что*
бы поскорее наступила весна. Ведь вправду, надое*
ла эта зима! Пора солнечным лучам растопить хо*
лодную землю, чтобы зажурчали ручьи, зазвенела
капель, проклюнулась первая травка.

г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 7.

Дорогие павловчане и гости нашего
 любимого города, не забывайте о том,

что в Центре культуры, кино и досуга
"Павловск" всегда рады вас видеть!

Здесь работают спортивные, обучающие,
развивающие кружки и секции для разного

возраста, способностей и интересов.

Вы можете встретить единомышленников в клубах по
интересам – таких, как "Союз писателей Ленинградской
области и Санкт�Петербурга", этнографический клуб "Вод�
ская пятина", клуб любителей хорошего чая, стихов и песен
"У самовара". Мы проводим для вас праздники, посвящен�
ные календарным датам, конкурсы и встречи с интересны�
ми людьми. Для вас и ваших детей на нашей сцене прохо�
дят спектакли и концерты. Мы работаем для вас!

В  АПРЕЛЕ  ПРИГЛАШАЕМ  ВАС
ПОСЕТИТЬ  НАШИ  МЕРОПРИЯТИЯ:

Ждем вас семьями в полном составе –
скучно не будет!

народные, эстрадные. Веду�
щие – педагоги ДДТ разыг�
рывали представление. Фе�
дотыч и Маланья шутили, на�
род зазывали. Прибежала
Зима�Зимовуха, которая не
хотела отдавать власть и все
злилась. Но как бы она ни
свирепствовала, пришлось
ей уступить место Весне. Не�
даром в перетягивании кана�
та группа Весны поборола
группу Зимы. Представление
закончилось сжиганием чуче�
ла Масленицы и хороводом.

Мне удалось пообщаться
с некоторыми гостями. Нина
Киселева в пятый раз приез�
жает с семьей на гулянье. Се�
мья ее все прибавляется: сей�
час у нее уже трое детей: Катя,
Тема, Денис. Нина приезжает
из Красного Села, где, гово�
рит, ничего подобного не про�
водится. "Здесь весело и все
выдержано в исконно русских
традициях", – говорит она.
Правда, одно "но" все�таки
есть: не хватает парковочных
мест для автомашин.

На празднике среди гос�
тей была глава местной ад�
министрации муниципально�
го образования города Пав�
ловска  Зинаида Гежа. Она с
удовольствием отведала го�
рячий чай и пирожок. В ин�
тервью Зинаида Владими�
ровна сказала, что проводи�
мые у ДДТ "Павловский" на�
родные гулянья  год от года
становятся популярней и яв�
ляются в какой�то степени
альтернативой празднику в
Павловском парке, где вход�
ной билет платный. Может,
это и небольшие деньги, но
для семьи с не одним ребен�
ком такие затраты накладны:
"Мы рады, что в Павловске
зародилась добрая тради�
ция – семейный праздник
"Детская Масленица".

Марина ОРЛОВА
Фото автора
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22 марта в спортивном
зале 464�й школы Павловска
было многолюдно. Здесь про�
ходил восьмой ежегодный
турнир по волейболу на приз

ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ
были корректны и уважитель�
ны друг к другу. Вечером про�
шло оглашение результатов и
награждение призеров. По�
бедителями стали одиннад�
цатиклассники 464�й школы,
чему в немалой степени спо�
собствовали сыгранность ко�
манды и талант ее капитана
Дмитрия Козюлина. Второе
место – у сборной команды
464�й школы. Здесь отличи�
лись игроки: Слава Дуди�
нов, Даниил Меньщиков,
Саша Агаев. Команда шко�
лы им. А.М. Горчакова удос�
тоилась 3�го места. Все при�
зеры получили памятные по�
дарки, медали, грамоты, а
победители – кубок. Награж�
дение провела глава местной
администрации города Пав�
ловска Зинаида Гежа. Турнир
по волейболу стал для всех
большим спортивным празд�
ником.

Полина ВОРОНИНА
Фото автора

Государственный музей:заповедник "Павловск"
представляет программу "Фестиваль книги" для орга:
низации познавательного досуга и просвещения пе:
тербургских школьников.

На фестивале книги дети заглянут в далекие античные
времена. Павловский дворец – это живая страница исто�
рии Древней Греции и Древнего Рима. Обращаясь к ан�
тичным мифам, мы открываем таинственный и чарующий
мир далеких предков.

Ребят ждет интерактивная экскурсия по парадным за�
лам Павловского дворца "Поиски античной мудрости";

ФЕСТИВАЛЬ  КНИГИ  В  ПАВЛОВСКЕ
2, 4, 8 апреля с 10.30 до 13.30,    6 апреля в 10.30

в Концертном зале – викторина "Мифы и легенды Древ�
ней Греции и Рима" и сценические композиции по антич�
ным мифам. По окончании программы каждый участник
получит книгу.

Цена билета – 400 руб. В стоимость входит экскурсия
по парадным залам дворца, представление и книга. Про�
должительность программы – 1,5 часа. Билеты – в цент�
ральной кассе на Парадном плацу дворца с 10 до 17 часов.

Справки и заказ билетов по телефонам:
452:12:14, 452:10:55 (доб. 227, доб.279),

e:mail: kprog@pavlovskmuseum.ru

муниципального Совета.Боль�
ше всего болельщиков было
из 464�й школы – организа�
торов турнира. Они активно
поддерживали своих игроков

и сникали при малейшем
их промахе. А болеть им
пришлось много, так как
464�я школа выставила четы�
ре команды. Судил игры
Алексей Захаренков, учитель
физкультуры этой же школы.
Он, насколько я понимаю, су�
дил грамотно и профессио�
нально: "Заступ!", "Перестро�
иться", "Тайм�аут" – только и
слышались его команды. По�
могала ему в проведение тур�
нира учитель физкультуры
Татьяна Семенова, также из
464�й школы. В этом турнире
кроме организаторов приня�
ли участие кадетская школа,
8�й интернат, 638�я школа,
школа им. А.М. Горчакова.

Н а д о  о т м е т и т ь  х о р о �
шую организацию турни�
ра. Команды перед началом
игры приветствовали друг
друга речевками, обменива�
лись рукопожатием. Несмот�
ря на боевой, спортивный
азарт участников, все они
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В павловских библиотеках
27 апреля в 12.00 – просмотр видеофиль:

ма "Военные в Павловске", приуроченный ко
Дню Победы.

Филиал № 6 Пушкинского района: г.Павловск,
ул.1:го Мая, д. 6, телефон 452:11:95.

28 апреля в 15.00 – литературно:музыкаль:
ный вечер "Высок и свят их подвиг незабвенный",
посвященный Дню Победы.

Филиал № 1 Пушкинского района: г. Павловск,
ул.Конюшенная, д. 16/13, телефон 465:14:90.


