Каждое лето в первой декаде июля в Павловске проходят народные гулянья,
посвященные Дню семьи, любви и верности, а также именинам города.

В Россию с любовью
В субботний день 9 июля у памятника знаменитому австрийскому
композитору Иоганну Штраусу состоялась традиционная церемония
возложения цветов. Вот уже который год здесь собираются предан
ные почитатели его творчества, и, как всегда, звучит блистательная
музыка Штрауса, кружатся в вальсе пары, а маэстро дирижирует
своим волшебным смычком.
В этом году отдать дань памяти великому предку приехали его
потомки: внучатый племянник Эдвард Штраус с супругой Сусанной и
младшим сыном Томасом.
Как рассказал Эдвард Штраус, 13 лет назад он присутствовал на
открытии этого памятника и очень рад, что снова находится здесь. Он
также отметил любовь композитора к России – Штраус бывал здесь
одиннадцать раз, и в его творчестве прослеживается влияние рус
ской музыки. "Я вместе со своей семьей еще раз убедился, что суще
ствует тесная связь между Павловском и семьей Штрауса", – добавил
австрийский гость.
У памятника Штраусу состоялся небольшой концерт. Зрители на
блюдали за головокружительным вальсом, наслаждались вокальным
мастерством оперных певцов.
Поздравить жителей города пришли заместитель главы админи
страции Пушкинского района Татьяна Боголюбова, глава муниципаль
ного образования города Павловска Валерий Зибарев, заместитель
главы муниципального образования города Пушкина Юрий Бочков, а
также автор идеи установки памятника – актриса Театра музыкальной
комедии Светлана Кудзи.

Гуляй, веселись!

Про любовь и верность

Пока у памятника Иоганну Штраусу проходи
ла торжественная церемония, у Купального пру
да местной администрацией города Павловска
был организован детский праздник. Ребята при
няли активное участие в увлекательной интерак
тивной двухчасовой развлекательной програм
ме по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса
в Стране чудес". Вместе с танцовщицами шоу
балета RICH дети разучивали танцы под задор
ные песни. Ведущий Шляпник вместе с Алисой
подбадривал юных танцоров, в то время как Кро
лик надувал разноцветные шары для самых ма
леньких гостей. Был здесь и Фокусник, который
не только демонстрировал ловкость рук, но и раз
решил детям попробовать себя в роли волшеб
ника.
На этой же площадке прошел конкурс "Шляп
ник". Чуть позже на главной сцене под гром
аплодисментов Красная королева объявила по
бедителя – Олега Орлова, а депутат Законода
тельного собрания СанктПетербурга Виталий
Милонов вручил ему приз – самокат.
Вдоль детской площадки раскинулся ярма
рочный городок, разместился рыцарский уго
лок со щитами и мечами для самых смелых маль
чишек города.

На главной сцене заместитель главы администрации Пушкинско
го района Татьяна Боголюбова поздравила горожан с праздником.
Приветственное слово произнес также депутат Законодательного
собрания СанктПетербурга Виталий Милонов. Почетные гости на
градили медалью "За любовь и верность" Валентину Ивановну и Вик
тора Константиновича Афанасьевых, которые в этом году справили
золотую свадьбу. Супруги познакомились на танцевальном вечере в
Павловском дворце, где и зародилось их первое чувство. Затем на
сцену поднялись бриллиантовые юбиляры – Галина Васильевна и
Леонид Григорьевич Приходченко, как раз в День семьи, любви и
верности исполнилось 60 лет их супружеству.
Одним из ярких и ожидаемых мероприятий праздника стала
церемония награждения победителей смотраконкурса на лучшее
оформление объектов городской среды, которое провел глава муни
ципального образования города Павловска Валерий Зибарев.
А после церемонии награждения сцену у Купального пруда бук
вально "взорвал" московский коллектив "Русская мозаика". Публика
рукоплескала и выкрикивала "Браво!" талантливым ученицам Елены
Потаповой – заслуженной артистки России. Зрителей концерта под
открытым небом также порадовали выступления юной скрипачки Али
ны Пестовой и эстрадноджазового ансамбля NewZ из коллектива
"Петербургские серенады".
Празднование Дня любви, семьи и верности и именин города
Павловска завершилось красочным фейерверком.
Ольга ДАДАДЖАНОВА, Елизавета РАДЧЕНКО
Анна ФИШОВА, фото авторов

Благоустройство является той составляющей городской среды, которая помогает сформировать комфорт, эстетическую
привлекательность и высокое качество жизни горожан.
11 лет назад муниципальным Советом города Павловска в целях развития инициативы и широкого вовлечения жителей в
улучшение благоустройства и озеленения города Павловска было принято положение о проведении на территории муници%
пального образования ежегодного смотра%конкурса на лучшее оформление объектов городской среды по следующим номина%
циям:
 "Лучшее оформление окон",
 "Лучшее оформление балконов",
 "Лучшее оформление клумб и газонов",
 "Лучшее оформление общедоступной территории в микрорайонах частного жилого сектора города Павловска, располо%
женной вне участков домовладельцев",
 "Лучшее благоустройство территории предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории муни%
ципального образования".
В этом году на конкурс было подано более 70 заявок, среди которых 18 новых объектов.
С 20 по 30 июня конкурсная комиссия местной администрации подводила итоги конкурса. Жюри учитывало творческую ини%
циативу жителей, оригинальность исполнения, цветовую палитру, продолжительность цветения растений, наличие элементов
ландшафтной архитектуры, степень ухоженности объектов.
Конкурс удался благодаря активному участию павловчан.

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ
"Лучшее благоустройство территории предприятий и организаций,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования"

Открытое акционерное общество "Комбинат социального питания
Пушкинского района" ( ул. Красного Курсанта, 9)

Общество с ограниченной ответственностью "ЛУЧ"
(ул. Гуммолосаровская, 7)

"Лучшее оформление
общедоступной территории в микрорайонах частного
жилого сектора города Павловска, расположенной
вне участков домовладельцев"

"Лучшее оформление
окон"

Наталия Валентиновна ПЕЛЕНКОВА
(ул. Конюшенная, 21/11)

Тамара Анатольевна ЕКИМОВА (ул. 24я Краснофлотская, 22/3)

"Лучшее оформление клумб и газонов"

Нина Григорьевна АБРАМОВА
(ул. Васенко, 13)

Галина Николаевна ТУГАЙ
(Партизанский пер., 29)

Елена Вячеславовна БАБИНА
(ул. Пионерская, 15)

Наталья Николаевна БЕЛОЦКАЯ
(ул. Слуцкая, 15)

Марина Алексеевна ГОРОХОВСКАЯ
(ул. Конюшенная, 21/11)

Клара Александровна КОРСАКОВА
(ул. Слуцкая, 15)

Лариса Юрьевна ПЕТРОВА
(ул. Слуцкая, 15)

Светлана Евгеньевна ЗЫКОВА
(Партизанский пер., 29)

Татьяна Николаевна ГЛИНСКАЯ
(ул. Детскосельская, 1/2)

"Лучшее оформление балконов"

Зоя Ивановна КРАСНОВА
(ул. Слуцкая, 4)

Екатерина Александровна КОНЬШИНА
(ул. 1'я Советская, 18)

Дорогие павловчане! За последние годы благодаря вашему бескорыстному труду многие дворы буквально расцвели и радуют
глаз с ранней весны до поздней осени.
Вкладывая душу в благоустройство созданных вами объектов, вы меняете облик нашего родного Павловска, приносите ра$
дость его жителям и гостям.
В этом конкурсе, прежде всего, выиграл наш любимый город, город муз и цветов, который с каждым годом становится все
красивее и ухоженнее!
Муниципальный Совет и местная администрация города Павловска благодарят всех участников конкурса за большую работу,
за любовь к родному городу, за стремление к красоте и хороший вкус.

Административная комиссия

Занятость подростков

Незнание закона не освобождает
от ответственности

ТРУДОВОЕ ЛЕТО–2016

Молодость – прекрасная
пора жизни. Провести ее
О работе административной комиссии Пушкинского района рассказывает ее сек нужно так, чтобы воспоми
ретарь Кристина Нечаева, специалист 1й категории отдела по вопросам законности, нания остались навсегда. И
речь идет не только об отды
правопорядка и безопасности районной администрации.
хе, но и о работе.

– Кристина Андреевна, как
часто собирается комиссия, и
кто входит в ее состав?
– Заседания комиссии зависят
от количества поступающих адми
нистративных протоколов и прохо
дят, как правило, два раза в месяц
по средам. В состав комиссии вхо
дят представители районной адми
нистрации, органов местного само
управления, сотрудники правоохра
нительных органов, представители
СПП "Пушкинское", ГУЖА, ГАТИ, а
также общественных организаций.
Решение о привлечении лиц, со
вершивших правонарушение, к от
ветственности принимается колле
гиально в соответствии с законом
СанктПетербурга "Об админист
ративных правонарушениях".
– Расскажите, пожалуйста, о
наиболее распространенных
правонарушениях.
– Законом СанктПетербурга
№ 27370 от 31 мая 2010 года пре
дусмотрена административная от
ветственность за нарушения, пося
гающие на общественный порядок
в области охраны окружающей сре
ды, благоустройства, в сфере пред
принимательской деятельности.
Далеко не все знают, что в на
стоящее время ночным временем
считается период с 22.00 до 8.00 и,
соответственно, нарушение тишины
и покоя граждан в ночное время 
наказуемо.
Использование телевизоров,
магнитофонов, крик, стук, громкое
пение, передвижение мебели или
производство ремонтных работ, на
рушающие тишину в этот период
времени, могут повлечь за собой
составление протокола об админи
стративном правонарушении.
– Сотрудники полиции име
ют полномочия составлять адми
нистративные протоколы?
– Согласно вышеназванному за
кону в настоящее время не имеют,
однако принятый постановлением
пленума Верховного суда правовой
акт от 14 августа 2013 года № 78 АПГ
1315 не снимает с сотрудников

полиции обязанностей и полномо
чий по проведению профилактиче
ской работы, направленной на обес
печение общественного порядка.
Гражданам необходимо обращать
ся в Пушкинское ОМВД по телефону
дежурной части 4700202 или 02.
Все звонки фиксируются, ведется
запись обращения. Сотрудники по
лиции выезжают по указанному ад
ресу и фиксируют факт нарушения.
Далее они подготавливают необхо
димые материалы, которые направ
ляют в Управление по контролю за
соблюдением законодательства об
административных правонарушени
ях в СанктПетербурге для состав
ления протокола об административ
ном правонарушении.
Кроме того, граждане сами мо
гут обратиться непосредственно в
Управление по контролю за соблю
дением законодательства об адми
нистративных правонарушениях
СанктПетербурга Комитета по воп
росам законности, правопорядка и
безопасности с указанием в заяв
лении адреса, даты, времени и опи
сания нарушения в письменном или
электронном виде.
– Какие еще правонарушения
встречаются?
– Сейчас лето, и каждому из нас
хочется проводить больше време
ни на открытом воздухе. Находясь в
общественном месте или на приро
де, не стоит забывать об опре
деленных правилах и необходимо
помнить, что не все действия пра
вомерны. Брошенные окурки, бан
ки изпод лимонада или оберточ
ная бумага, ремонт или мойка
транспортного средства вне специ
ально отведенного места, расклей
ка объявлений на опорах освеще
ния, фасадах зданий, размещение
автомобилей на газонах – все эти
действия являются администра
тивными правонарушениями, за ко
торые предусмотрена ответствен
ность в виде штрафов.
На территории зеленых насаж
дений общего пользования, то есть
парков, запрещено разжигать ко
стры, использовать мангалы, ло
мать деревья и кустарники, выгу
ливать собак и других домашних
животных, запрещается движение
и стоянка транспортных средств, в
том числе велосипедов. Мне хочет
ся обратить внимание на парк Ма
риенталь в г. Павловске. Указанные
правила распространяются и на его
территорию.
И еще одно правонарушение, на
котором хотела бы остановиться.
Это несанкционированная торгов
ля, создающая угрозу санитарно
эпидемиологическому благополу
чию населения, пожарной и дорож
ной безопасности. Реализация то
варов в местах, не предназначен
ных для осуществления торговли,
является административным пра
вонарушением.

– Что значит в местах, не
предназначенных для осуществ
ления торговли?
– "С колес" и прицепов, с лот
ков и палаток не на специально от
веденных территориях. Конкретный
адрес должен быть включен в схе
му размещения нестационарных
объектов торговли. Кроме того, у
лица, осуществляющего торговлю,
должен быть договор аренды зе
мельного участка. Так, на террито
рии муниципального образования
города Павловска в 2016 году было
составлено 23 протокола об адми
нистративном правонарушении за
реализацию плодоовощной продук
ции вне установленных мест: на
Привокзальной площади, у дома
№ 3 на улице Слуцкой. Все наруши
тели привлечены к административ
ной ответственности.
– Кристина Андреевна, на
помните, пожалуйста, какие
могут быть определены штраф
ные санкции к нарушителям.
– За нарушение тишины и покоя
граждан в ночное время – статья
8я, которая предусматривает пре
дупреждение или наложение адми
нистративного штрафа в размере
от 500 до 4000 рублей;
выгул собак гражданами в об
щественных местах без поводка,
выгул собак, имеющих высоту в хол
ке более 40 сантиметров, без по
водка или намордника влечет (со
гласно части 1 статьи 8) наложение
административного штрафа в раз
мере от 1000 до 5000 рублей;
загрязнение территории горо
да, объектов благоустройства: бро
шенные окурок, бытовой мусор; по
мывка и ремонт транспортного
средства вне специально отведен
ных мест (статья 22) влечет преду
преждение или наложение адми
нистративного штрафа от 1000 до
5000 рублей;
за использование мангалов на
территории зеленых насаждений
общего пользования (статья 31) –
штраф от 3000 до 5000 рублей;
за размещение транспортных
средств на газонах, территории пар
ков, скверов, бульваров, детских и
спортивных площадок (статья 32) –
штраф от 3000 до 5000 рублей;
за осуществление несанкциони
рованной торговли (статья 44) –
предупреждение или штраф от 4000
до 5000 рублей.
Лица, привлекаемые к админи
стративной ответственности, зача
стую в свое оправдание говорят, что
не знали о законе, но это не снима
ет с них ответственности за соде
янное. Поэтому, в первую очередь,
давайте не забывать, что есть не
только права, но и обязанности, ко
торые нужно выполнять каждому
гражданину нашего города.

Беседовала
Зоя ЗИМИНА

Современная молодежь все ак
тивнее начинает искать работу в
летний период. Именно для таких
ребят местная администрация го
рода Павловска сформировала тру
довой отряд старшеклассников.
В июне в отряде трудились
12 человек в возрасте от 14 до
17 лет, помогая сотрудникам садо
вопаркового предприятия "Пуш
кинское" приводить в порядок тер
риторию муниципального образо
вания. Ребята перекапывали клум
бы, помогали высаживать цветы,
ухаживали за газонами.
21 июня они приняли участие в
торжественном открытии 21го лет
него трудового сезона в СанктПе
тербурге, на которое собралось бо
лее 1500 молодых людей. Место
проведения праздника – Аллея Ге
роев Парка Победы – в этом году
было выбрано не случайно, а в па
мять 75й годовщины начала Вели
кой Отечественной войны.
На торжественной части
председатель Комитета по труду
и занятости населения СанктПе
тербурга Дмитрий Чернейко и

председатель Комитета по моло
дежной политике и взаимодей
ствию с общественными организа
циями Рената Абдулина поздрави
ли ребят с успешным началом тру
довой деятельности и вручили от
личившимся грамоты за вклад в
благоустройство СанктПетербур
га. Затем все с большим удоволь
ствием провели время в развлека
тельном центре "MAZA PARK".
Хочется сказать огромное спа
сибо ребятам за добросовестную
работу, поблагодарить мастера са
довопаркового предприятия "Пуш
кинское" Ларису Эйнаровну Лоб
чевскую за внимательное и теплое
отношение к ребятам. Надеемся,
что с каждым годом число желаю
щих вступить в трудовые отряды
старшеклассников будет расти. До
нового трудового лета!

Соб. инф.

Благоустройство

Парковка на газонах наказуема
Состояние зеленых насаждений серьезно беспокоит жителей Пав
ловска, а парковка автотранспорта на газонах, наверное, одна из важней
ших составляющих этой проблемы, особенно когда речь идет о личном
транспорте во дворах и на улицах города. Некоторые водители считают,
что отсутствие травяного покрова, в большинстве случаев уничтоженного
автотранспортом, позволяет им парковаться в этих местах.
Напоминаем, что в июне 2016 года были внесены изменения в ст. 32
закона СанктПетербурга от 12 мая 2010 года № 27370 "Об администра
тивных правонарушениях в СанктПетербурге".
"Размещение механических транспортных средств на территориях
зеленых насаждений общего пользования, в том числе на газонах, тер
риториях парков, садов, скверов, бульваров, территориях зеленых на
саждений внутриквартального озеленения, территориях зеленых насаж
дений, выполняющих специальные функции, территориях спортивных
площадок, за исключением механических транспортных средств, пред
назначенных для содержания территорий зеленых насаждений и ре
монта объектов зеленых насаждений, влечет наложение админист
ративного штрафа:
– на граждан – от трех до пяти тысяч рублей;
– на должностных лиц – от пяти до сорока тысяч рублей;
– на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до пятисот
тысяч рублей".

Уважаемые павловчане
и гости нашего города!
Во избежание совершения
административного правонару
шения размещайте свое транс
портное средство в установлен
ном месте, несмотря на его уда
ленность от необходимого вам
места пребывания.
Местная администрация города Павловска

Правопорядок

Вступайте в ДНД
Уважаемые жители Пушкинского района!
В соответствии с Федеральным законом
№ 44ФЗ от 2 апреля 2014 года "Об участии граж
дан в охране общественного порядка" и в целях
содействия органам внутренних дел (полиции) по
поддержанию общественного порядка на терри
тории Пушкинского района осуществляется дея
тельность общественных объединений правоох
ранительной направленности – добровольных на
родных дружин.
В обеспечении общественного порядка принимают уча
стие такие добровольные народные дружины, как Станич
ное казачье общество "Дружина "Пушкинская" и Межрегио
нальная общественная организация СанктПетербурга "Мо
бильный Отряд Правопорядка "Патриот".

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов
дружинники участвуют в мероприятиях по выявлению и пре
сечению различного рода правонарушений, в том числе по
предупреждению детской беспризорности и профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних, по обеспече
нию общественного порядка путем патрулирования терри
торий и мест массового скопления граждан и мигрантов.
Основными направлениями деятельности добровольных
народных дружин являются:
 содействие органам внутренних дел (полиции) и иным
правоохранительным органам в охране общественного порядка;
 участие в предупреждении и пресечении правонару
шений;
 распространение правовых знаний, разъяснение норм
поведения в общественных местах.
Добровольные народные дружины – это возможность
проявить свою активную гражданскую позицию не на сло
вах, а на деле, способствуя созданию безопасной и ком
фортной среды, в которой мы все хотели бы жить.

Администрация Пушкинского района будет приветство
вать всех граждан, желающих вступить в ряды народных
дружинников.
Получить статус народного дружинника и вступить в ряды
народной дружины может любой гражданин Российской Фе
дерации, достигший возраста 18 лет.

По вопросам вступления в народные дружи
ны, вы можете обращаться в отдел по вопро
сам законности, правопорядка и безопасно
сти администрации Пушкинского района Санкт
Петербурга с 9.00 до 17.00 в рабочие дни,
каб. №№143, 252 и по телефонам: 4174493,
4174470.
СДЕЛАЕМ НАШ ПУШКИНСКИЙ РАЙОН
КУЛЬТУРНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ!

Имя в истории города

Владимир Конашевич в Павловске
В 1918 году, временно ос
тавшись без семьи, Конаше
вич из Петрограда, где было
голодно и холодно, пере
брался в Павловск и начал
работать помощником храни
теля Павловского дворца му
зея. Жил в общежитии на
учных сотрудников дворца.
Дом был добротный, двух
этажный, почти весь отапли
вался и освещался. Находил
ся он у Театральных ворот.
"Сотрудники дворца, –
пишет дочь художника Ольга
Чайко, – жили коммуной. Де
журный выдавал из кладовой
продукты на день кухарке
Маргарите. К обеду все со
бирались за длинным столом
в большой столовой, обстав
ленной богатой мебелью, за
безвкусицу изгнанной из
дворца. За столом было шум
но, не смолкали веселые раз
говоры. Казалось, никого не
угнетала скудная однообраз
ная пища; все были жизне
радостны и поглощены более
интересными проблемами,
чем хлеб насущный. Как я те
перь отдаю себе отчет, подав
ляющему большинству со
трудников было до тридцати
лет. Поэтому понятны и эта
жизнерадостность, и то, что
приключения, часто неприят
ные, порой даже опасные,
воспринимались не траги
чески".
Неприятная история слу
чилась и с Конашевичем. В
одну из белых ночей 1919 го
да, возвращаясь из Розового
павильона, где он реставри
ровал роспись полов, Кона
шевич услышал отдельные
выстрелы: бойцы Красной
армии выбивали последние
отряды Юденича. Случилось
так, что Конашевич не заме
тил, как оказался "между дву
мя цепями солдат, перепол
зающих, хоронясь за куста
ми, навстречу друг другу.
Папа так растерялся, что

Родился художник Владимир
Михайлович Конашевич 7 (20) мая
1888 года в Новочеркасске, умер в
Ленинграде в 1963 году. Павловск за
нимал особое место в его биографии.
Здесь он провел более 20 лет и на про
тяжении всего этого времени с уди
вительным постоянством в своих
многочисленных работах, исполнен
ных в разной технике, будь то лито
графия или гравюра на дереве, про
сто карандашный рисунок или рису
нок китайской тушью, изображал при
роду Павловска.

Владимир Конашевич
в своей квартире на ул. Энгельса.
1930е годы
Папиной обязанностью было
грузить дрова на сани, везти
в директорский дом и там
разгружать. Одет он был в
серое английское демисе
зонное пальто, шапку из нут
рии пирожком и легкие ко
жаные перчатки. Бедный папа
так отморозил руки, что рас
пухшие пальцы совершенно
не сгибались, а кожа сходи
ла, как кожура с картошки в
мундире".
В Павловске у Конаше
вичей часто бывали Чуков
ский, Маршак, Алянский,
Житков, Петров Водкин, Фе
дин, Олейников, Шварц и дру
гие деятели советской куль
туры. "В жизни, в общении с
людьми, – пишет П.И. Суво
ров, – Владимир Михайлович
был мягок, благожелателен и
необычайно деликатен. С пер
вого же знакомства он вызы
вал к себе у каждого чувство
симпатии. И это чувство у
всех было неизменно. Мне по
счастливилось часто бывать
в его обществе, и все эти

Обложка книги. 1927 г.
продолжал идти во весь рост
тем же размеренным шагом.
Ему повезло – остался жив.
Сотрудники дворца сами
заготовляли для себя дрова.
В Детском Селе был Агроно
мический институт. Он отме
чал в парке сухостой, который
можно и даже нужно было ва
лить на дрова. Вооружившись
пилами и топорами, сотруд
ники отправлялись в лес. Ра
бота эта воспринималась как
развлечение, но почему то
лесозаготовки в тот год были
зимой, одежда сотрудников
часто доставляла им страда
ния. Например, маме, оказав
шейся без обуви, приходи
лось ходить в лес в лаки
рованных лакейских башма
ках, которые ей выдала ад
министрация дворца музея.

"Пожара" Маршака, полный
романтики, и рисунки, и жи
вопись маслом. Это был тот
же Павловск, уголки с двух
этажными домами в деревь
ях. Осенние или заснежен
ные, с розовым или голубо
вато серым небом".
Конашевич любил изоб
ражать Павловск. "Серия
"Павловский парк", – чита
ем мы у Д.И. Митрохина, –
включает много очень хоро
ших листов. Особенно при
влекательны осенние пейза
жи, в колорит которых вхо
дят желтые, оранжевые,
красные тона – певучие, ме
лодичные. Среди гравюр на
дереве Конашевича (пейза
жи Павловска, портреты, ил
люстрации) есть одна –
"Дуб", напечатанная в виде
краски черным и зеленым
цветом. В ней столько силы,
жизни, радости. Мне она
представляется вершиной
ленинградской ксилографии
20 х годов… Писал он улич
ных прохожих, продавцов,

В 1927 году вышел состав
ленный Конашевичем путево
дитель по Павловску.
А вот что пишет Констан
тин Федин: "Не одно десяти
летие Конашевич жил в Пав
ловске. В последний час пе
ред тем, как Павловск был за
хвачен немцами в 1941 году,
он ушел в Ленинград, ушел в
чем был. Он остался в Ленин
граде и пережил там всю бло
каду, работая непрестанно,
помогал обороне. В блокаду,
в самые безжалостные тяж
кие зимы ее, он начал писать
воспоминания".
"А ведь мы – голодные
призраки людей, – вспоми
нает художник, – не только
умирали от холода и лише
ний, но много работали. В
самую тяжелую первую зиму
блокады, с января 1942 года,
я работал над иллюстриро
ванием научного издания –
атласа по истории и методи
ке переливания крови, – ра
бота, за которую раньше я,
быть может, не взялся бы

На прогулке. Из серии «Павловская шпана». 1925 г.

встречи оставили у меня не
забываемые воспоминания.
Много, много раз за большим
семейным столом в Павлов
ске, в Ленинграде, на Карель
ском перешейке, в Москве мы
вели долгие задушевные бе
седы, весело шутили, обсуж
дали прочитанные книги, ви
денные выставки, те или иные
события, делились своими
радостями и огорчениями.
Владимир Михайлович был
живым, интересным собесед
ником. Он любил музыку, и
иногда мы слушали его игру
на скрипке".
В. Зенькович пишет, что в
двадцатые годы, когда Кона
шевич жил в Павловске, "мы,
студенты, целыми группами
ездили к нему в гости. Он пока
зывал нам и первый вариант

разносчиков, хулиганов. От
казавшись от живописи мас
ляными красками, художник
очень много рисовал с нату
ры. Огромное количество
зарисованного им в парке и
на улицах, на площадях и на
рынках ("Павловская шпана")
послужило впоследствии
материалом для его иллю
страций, для рисунков в кни
гах".
В 1921–1925 годах Кона
шевич исполняет серию
цветных литографий "Пав
ловский парк", которые в
1927 году были отмечены по
четным дипломом на Между
народной выставке декора
тивного искусства в Милане.
В 1926 1937 годах была ис
полнена и серия рисунков
"Павловская шпана".

вовсе. Теперь я с удоволь
ствием смотрю на эти рисун
ки (большие акварели, чис
лом около пятидесяти). Отку
да эта бодрость, жизнеут
верждение (соответствую
щие, правда, теме)? Трудно
представить себе, что они
сделаны рукой дистрофика…
Да, труд был фантастичен, но
он нас спасал".
В павловской квартире ос
талось большое количество
рисунков. Осталась рукопись,
которую художник назвал ав
томонографией "Сам о себе"
(одна глава ее была опублико
вана в журнале "Литературный
современник", 1937 г., № 5).
Следом за армией, осво
бодившей Павловск, приехал
туда и В.М. Конашевич. 3 фев
раля 1944 года он уже писал

Зима в Павловске. 1933–1934 гг.

Сцена на улице. Из серии «Улица». 1927 г.
К.И. Чуковскому: "Был недавно
в Павловске. Не рассказать
человеческими словами. Был
у себя в доме. Дом стоит без
крыши, без дверей и без
окон. Никаких следов обста
новки. Ограблен и разгром
лен систематически и, по
всему видно, недавно, перед
самым отходом. Город, парк,
дворец искалечены, опусто
шены. Я работаю в комиссии
по учету убытков, нанесенных
памятникам культуры".
Бытовую сторону жизни
семьи Конашевичей описала
дочь директора Актиномет
рической обсерватории Ни
колая Николаевича Калитина
Нина Николаевна: "Учителем
отца был некто Гарин (имя и
отчество я забыла), бывший
сенатор, живший в Павлов
ске. Советская власть за ло
яльное отношение к ней не
тронула его. Он так и жил в
бывшем своем особняке, да
вая уроки и сдавая жилпло
щадь. А квартирантом Гари
на была семья замечательно
го художника, иллюстратора
детской книги Владимира
Михайловича Конашевича. Я
иногда сопровождала папу
(конечно же, мы ездили на
велосипедах) и, пока он за
нимался, либо "паслась" у
Конашевичей, либо гуляла по
примыкающему к дому саду.
Этот сад до сих пор стоит пе
ред моими глазами. Это
была полная противополож
ность нашему обсерватор
скому саду. У нас росли и цве
ли цветы, четко были обозна
чены "регулярная" и англий
ская части, было светло и
солнечно. Гаринский сад,
если можно так сказать, был
предоставлен самому себе.

Он был тенист, обгоняя друг
друга, тянулись к свету какие
то мощные зеленые стебли
(сад был огорожен высоким
каменным забором). Цветов
почти не было – разве где то
в уголках таились белые лан
дыши и сиреневые фиалки.
Здесь хорошо было мечтать
и в то же время становилось
как то не по себе, если долго
оставаться в этом запущен
ном месте. Сыро, полумрак,
давящая тишина. Иное де
ло квартира Конашевичей!
Здесь меня окружали герои
известных с раннего детства
книжек К.И. Чуковского "Мой
додыр" и "Тараканище", "Фе
дора" и "Муха Цокатуха", всех
не перечесть. Но особенно
мне нравились выполненные
черной китайской тушью
зимние пейзажи Павловска –
они сохраняли аромат непо
средственного общения с на
турой, удивительную све
жесть. И как разнообразно
выглядел снег на этих листах,
то мягкий, тающий, то жест
кий, скованный морозом!"
Таких воспоминаний о
Владимире Михайловиче как
художнике, писателе, обще
ственном деятеле, критике,
мастере рисунка сохранилось
достаточно много. Его имя
широко известно. А павловча
нам его имя особенно дорого
как одного из первых иллюст
раторов жизни и парка, и го
рода, и его жителей. Мы гор
ды тем, что многие иллюст
рации детских книжек навея
ны именно пейзажами Пав
ловска и Павловского парка.

Подготовила
Валентина ГОРБАЧЕВА
Музей истории
г. Павловска

Прокуратура разъясняет
Еще раз о мошенниках
В последнее время в нашем районе участились случаи мошенничества, от которого страдают люди в зрелом
возрасте и доверчивые граждане.
Преступники звонят выбранной жертве
и, представляясь врачами, сотрудниками
медицинских учреждений или фармацевти
ческих фирм, предлагают приобрести че
рез курьера якобы чудодейственные биоло
гически активные добавки или лекарства,
завлекая иной раз существенными скидка
ми. При этом обещают излечение от любых
болезней. Для покупки таблеток или микстур
преступники требуют передать значитель
ные денежные средства курьеру, который
скоро подъедет. Человек верит, платит курь
еру и теряет свои деньги, получая препара
ты сомнительного качества по значительно
завышенным ценам.
Используя доверчивость граждан, пред
ставляясь работниками различных соци
альных организаций, банков, мошенни
ки предлагают разного рода услуги и
помощь. Под благовидными предлогами

преступники проникают в квартиры, и граж
дане зачастую сами передают им деньги в
счет оказания мифических услуг (оформле
ние компенсаций, льгот, обслуживание
вкладов в банках и т.п.), нередко становясь
при этом и жертвами краж.
Выявлены факты, когда люди со сла
бым зрением становились жертвами мо
шенников при обмене настоящих денег на
купюры так называемого "банка приколов",
которые не являются платежными средства
ми. Кроме того, граждане нередко переда
ют мошенникам деньги за то, чтобы их род
ных и близких не привлекали к уголовной
ответственности за якобы совершенные
преступления.
Уважаемые жители Пушкинского района!
Твердо отказывайтесь от заманчивых пред
ложений, а лекарственные средства всех
видов и форм приобретайте исключительно

в аптеках. Не забывайте: профессиональные
врачи не дают консультаций и не ставят ди
агнозы по телефону.
Внимательно относитесь ко всякого рода
"социальным работникам". Решительно от
казывайтесь от сомнительных предложений.
Государственные органы не выплачивают
никаких компенсаций наличными средства
ми и через курьеров.
Помните, что банки не оказывают услуги
на дому, обращайтесь исключительно в офи
сы банков. Не разменивайте незнакомым лю
дям крупные купюры на более мелкие.
Прежде чем передавать мошенникам
деньги за, якобы, совершивших преступле
ние родных людей, созвонитесь с ними по
телефону.
Обо всех подобных случаях
сообщайте в полицию
по телефонам: 02, 470"02"02.

О привлечении к уголовной ответственности
в порядке частного обвинения
Уголовное преследование в Российской Федерации в зависимости от характера и тяжести совершенного пре"
ступления осуществляется в публичном, частно"публичном и частном порядке.
Перечень дел частного обвинения вклю
чает в себя:
– умышленное причинение легкого вре
да здоровью, ответственность за которое
предусмотрена ч. 1 ст. 115 Уголовного кодек
са РФ;
– нанесение побоев или совершение иных
насильственных действий, причинивших
физическую боль, не повлекших наступления
легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 116 УК РФ);
– клевета, то есть распространение за
ведомо ложных сведений, порочащих честь
и достоинство другого лица или подрываю
щих его репутацию (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ). Те
же преступления, но с квалифицирующими
признаками (например, клевета, содержа
щаяся в средствах массовой информации,
ответственность за которую предусмотрена
ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) к делам частного обви
нения не относятся, поэтому возбуждаются
и расследуются в общем порядке.
Дела частного обвинения возбуждаются
не иначе как по заявлению потерпевшего или
его законного представителя, за исключе
нием случаев, когда преступление соверше
но в отношении лица, которое в силу зави
симого или беспомощного состояния либо
по иным причинам не может защищать свои
права и законные интересы. К иным причи
нам относится также случай совершения
преступления лицом, личность которого по
терпевшему не известна.
При таких обстоятельствах уголовное
дело возбуждается в общем порядке орга
нами предварительного расследования.
В случае когда человеку известно конк
ретное лицо, совершившее преступление,
потерпевший или его законный представи
тель могут подать заявление о совершении
преступления мировому судье судебного
участка, на территории юрисдикции кото
рого было совершено преступление.
В заявлении непременно должны быть
указаны: наименование суда, в который оно

подается; описание события преступления,
места, времени, а также обстоятельств его
совершения; просьба, адресованная суду, о
принятии уголовного дела к производству;
данные о потерпевшем, а также о докумен
тах, удостоверяющих его личность; данные
о лице, привлекаемом к уголовной ответ
ственности; список свидетелей, которых, по
мнению потерпевшего, необходимо вызвать
в суд; подпись заявителя.
Заявление подается в суд с копиями по
числу лиц, в отношении которых возбужда
ется уголовное дело частного обвинения.
Лицо, подавшее заявление, предупреж
дается об уголовной ответственности за за
ведомо ложный донос в соответствии со ста
тьей 306 УК РФ, о чем в заявлении делается
отметка, которая удостоверяется подписью
заявителя. Одновременно мировой судья
разъясняет заявителю его право на прими
рение с лицом, в отношении которого пода
но заявление.
Если заявление не отвечает указанным
выше требованиям, постановлением миро
вого судьи оно может быть возвращено с
установлением срока для устранения недо
статков.
Если же дело принято к производству,
судья разъясняет права частного обвини
теля, предусмотренные статьями 42 и 43
Уголовнопроцессуального кодекса РФ, о
чем составляется протокол, подписываемый
судьей и лицом, подавшим заявление.
Судебное разбирательство должно быть
начато не ранее 3х и не позднее 14 суток со
дня поступления в суд заявления.
В течение 7 суток со дня поступления
заявления в суд судья вызывает лицо, в от
ношении которого подано заявление, зна
комит его с материалами уголовного дела,
вручает копию заявления, разъясняет пра
ва, выясняет, кого, по мнению данного лица,
необходимо вызвать в суд в качестве сви
детелей защиты.

Указанное лицо может подать встречное
заявление. Тогда до начала судебного след
ствия заявления соединяются в одно про
изводство на основании постановления су
дьи. Лица, подавшие их, участвуют в уголов
ном судопроизводстве одновременно в ка
честве частного обвинителя и подсудимого.
Для подготовки к защите в связи с по
ступлением встречного заявления и соеди
нением производств по ходатайству лица, в
отношении которого подано встречное заяв
ление, уголовное дело может быть отложено
на срок не более 3х суток.
Судья вправе оказать сторонам содей
ствие в собирании доказательств, которые
не могут быть получены сторонами самосто
ятельно, о чем необходимо заявить соответ
ствующее ходатайство.
Рассматриваются дела частного обвине
ния в открытом судебном заседании при уча
стии сторон. Если подсудимый не пригла
сил защитника самостоятельно, то его учас
тие обеспечивается судом. Потерпевший
вправе пригласить для защиты своих инте
ресов представителя (адвоката).
Необходимо помнить, что неявка потер
певшего без уважительных причин влечет за
собой прекращение уголовного дела.
Уголовное дело подлежит прекращению
и в случае примирения потерпевшего с об
виняемым до удаления суда в совещатель
ную комнату.
При прекращении уголовного дела в свя
зи с примирением сторон процессуальные
издержки взыскиваются с одной или обеих
сторон.
При оправдании подсудимого суд впра
ве взыскать процессуальные издержки пол
ностью или частично с лица, по жалобе ко
торого было начато производство по данно
му уголовному делу.
Приговор мирового судьи может быть
обжалован сторонами в районный суд в те
чение 10 суток со дня его провозглашения.

Ответственность законных представителей несовершеннолетних,
запрещающих общаться близким родственникам с детьми
Конвенцией о правах ребенка, принятой 44"й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года, про"
возглашено, что ребенку для полного и гармоничного развития необходимо расти в семейном окружении, в
атмосфере счастья, любви и понимания.
Семейный кодекс Российской Федера
ции в соответствии с положениями Конвен
ции о правах ребенка к основным принци
пам семейного законодательства относит
приоритет семейного воспитания детей, за
боту об их благосостоянии и развитии, за
крепляет право каждого ребенка жить и вос
питываться в семье.
Согласно статье 55 СК РФ ребенок име
ет право на общение с обоими родителями,
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и
другими родственниками. Расторжение
брака родителей, признание его недействи
тельным или раздельное проживание роди
телей не влияют на права ребенка. Наруше
ние данного права несовершеннолетнего об
разует состав правонарушения рассматри
ваемой категории.
Нарушение родителями или иными закон
ными представителями несовершеннолетних

их интересов, выразившееся в лишении ре
бенка права на общение с родителями или
близкими родственниками, если такое об
щение не противоречит интересам детей, в
намеренном сокрытии места нахождения
детей помимо их воли, в неисполнении су
дебного решения об определении места жи
тельства детей, в воспрепятствовании осу
ществлению родителями прав на воспита
ние и образование детей и на защиту их
прав и интересов – эти и другие положения
включены в главу 5 Кодекса РФ об админи
стративных правонарушениях, в которую
вошли административные правонарушения,
посягающие на права граждан.
Следует иметь в виду, что несообщение
о перемене места жительства либо переме
на места жительства ребенка родителем или
иным законным представителем несовер
шеннолетнего помимо воли ребенка, не

содержащие умысел на сокрытие перемены
места жительства, не образуют состав пра
вонарушения рассматриваемой категории,
например, в случае выселения из ветхого
жилья и предоставления иного жилого по
мещения.
В соответствие с пунктом 77 части 2 ста
тьи 28.3 Кодекса полномочиями возбуждать
дела об административных правонарушениях
по частям 2 и 3 статьи 5.35 Кодекса наделе
ны судебные приставы.
Дела об административных правона
рушениях, предусмотренных частями 2 и
3 статьи 5.35 Кодекса, рассматриваются
по месту жительства лица, в отношении
которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, Ко
миссией по делам несовершеннолетних
при администрации районов СанктПе
тербурга.

Информация предоставлена прокуратурой Пушкинского района

Управление
Росреестра
по СанктПетербургу

Теперь только выписка
Управление Росреестра по СанктПетербур
гу информирует о том, что с 15 июля 2016 года
прекращается выдача свидетельств о государ
ственной регистрации прав на недвижимость,
в том числе повторных.
Государственная регистрация возникнове
ния и перехода прав на недвижимость будет
удостоверяться только выпиской из Единого
государственного реестра прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Данное
новшество связано со вступлением в силу из
менений в Федеральном законе от 21.07.1997 г.
№ 122ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Выписка из ЕГРП, удостоверяющая прове
денную государственную регистрацию прав,
– это документ, подтверждающий факт прове
дения такой государственной регистрации и
наличие в ЕГРП указанных в ней сведений: о
правообладателе, об объекте недвижимости,
о зарегистрированном в соответствующий
день под соответствующим номером праве,
правоустанавливающих документах – основа
ниях для регистрации права, на дату, указан
ную в ней в качестве даты выдачи. Получить
выписку из ЕГРП можно как в бумажной, так и в
электронной форме.
Заместитель руководителя Управления
Росреестра по Санкт"Петербургу С.В. Ни"
китин:
"Единственным доказательством суще
ствования зарегистрированного права явля
ется запись о государственной регистрации
права в ЕГРП. Выдача выписки из реестра прав
вместо свидетельства о регистрации – это
логичный шаг, предваряющий вступление в
силу с 1 января 2017 года нового Федерально
го закона "О государственной регистрации не
движимости". Новый закон упрощает процесс
оформления документов на недвижимое иму
щество, в то же время, обеспечивая высокую
степень безопасности, защиты имеющихся
сведений от мошенников и минимизируя рис
ки для граждан и предпринимателей".

Пенсионный фонд
информирует

На пенсию раньше срока
Граждане предпенсионного возраста мо
гут выйти на пенсию раньше установленного
срока при отсутствии возможности трудоуст
ройства. Обращаем внимание на то, что пен
сия по старости на общих основаниях безра
ботным гражданам может быть назначена толь
ко по предложению органов службы занятости
(не ранее, чем на два года раньше общеуста
новленного пенсионного возраста: женщинам
в 53 года, мужчинам в 58 лет).
Размер досрочной пенсии безработным
определяется по тем же нормам, что и страхо
вая пенсия по старости гражданам, достиг
шим общеустановленного срока пенсионного
возраста.
Досрочная пенсия по старости безработ
ным назначается со дня обращения за ней и
выплачивается до дня достижения возраста,
дающего право на получение страховой пен
сии по старости, в том числе страховой пен
сии на льготных условиях. При назначении
досрочной пенсии безработные граждане сни
маются с учета в качестве безработных со дня
ее назначения. Так же, как и на страховые пен
сии, на досрочную пенсию безработным бу
дут распространяться все производимые ин
дексации пенсии.
Чтобы оформить пенсию досрочно, нера
ботающему гражданину необходимо наличие
следующих документов:
– предложение органа службы занятости о
направлении безработного гражданина до
срочно на пенсию по старости, включая пен
сию на льготных условиях;
–заявление о назначении пенсии по ста
рости;
–документ, удостоверяющий личность;
–страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования;
– документы, подтверждающие страховой
стаж (стаж на соответствующих видах работ).
Необходимо помнить, что выплата досроч
ной пенсии безработным прекращается при по
ступлении человека на работу. О факте трудоус
тройства пенсионер обязан незамедлительно
сообщить в территориальный орган ПФР. В
противном случае гражданин обязан возме
стить государству переплаченные средства.

Управление Пенсионного фонда
в Пушкинском районе

"Кубок 19 августа" отметит юбилей
"Кубок 19 августа" – ежегодный футбольный турнир, в 25й раз соберет друзей на стадионе Павловского парка.
В этом году встреча пройдет в выходные дни 20 и 21 августа.
Юбилейные мероприятия станут ве
хой в истории Кубка, а также в жизни его
давних друзей, которые впервые вышли
на поле более четверти века назад, что
бы своей игрой выразить свое отноше
ние к событиям, которые в 1991 го
ду происходили в стране. Однако
25летняя история не знаменует собой
окончание истории турнира. Как отметил
бессменный организатор "Кубка
19 августа", руководитель правового
центра "Человек и закон", советник губер
натора СанктПетербурга Борис Леони
дович Киселёв, история турнира продол
жится, поскольку многие из его давних
друзей – любителей футбола, собира
ются принять участие и в 50й игре. Та
кая перспектива не пугает даже самых
старших игроков, которым уже за 60 лет.
– Каждый раз, проведя Кубок, гово
рю себе, что в этот раз игра будет пос
ледней, – сказал Борис Леонидович, –
но на следующей год я опять не могу
отказаться от турнира, поскольку Кубок
уже успел стать замечательной тра
дицией.
Как всегда, первый матч начнется в
полдень. На поле выйдут команды Со
вета Федерации, консульств и дипло
матов, генералов, а также команда дру
зей, за которую сыграет известный по
литик Борис Вячеславович Грызлов. По
словам Бориса Леонидовича, борьба
ожидается нешуточной, поскольку сти
мулом для всех станет возможность по
бедить в юбилейном матче, который
войдет в историю.
До 12 часов зрители смогут посмот
реть на игру детских команд, которые
выйдут на поле до начала основных мат
чей. По завершении турнира будет орга
низована концертная программа, в ко
торой выступит заслуженная артистка
России Татьяна Буланова. Все желаю
щие смогут принять участие в розыгры
шах и викторинах.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото Валерия МУХЕРА
(Кубок 19 августа – 2015)

Борис Киселёв и переходящий Кубок

СПРАВКА
Турнир, которому в этом году исполняется 25 лет, впервые состоял
ся 19 августа 1991 года.
В этот день в России была предпринята попытка государственного
переворота, но несмотря на введенное чрезвычайное положение и свя
занный с ним запрет на проведение спортивных и культурномассовых
мероприятий, на стадионе Павловска энтузиасты футбола, среди кото
рых были представители власти, общественных организаций, артисты
театра, кино и эстрады, провели футбольный матч. Он и положил начало
ежегодному турниру "Кубок 19 августа".
За прошедшие годы в турнире принимали участие команды адми
нистрации СанктПетербурга, Государственного таможенного комитета
и СевероЗападного таможенного управления России, артистов теат
ра, кино и эстрады, бизнесменов, банкиров, сотрудников генеральных
консульств, парламента Гамбурга, ветеранов сборной Франции.
Бессменным организатором праздника выступает почетный граж
данин города Пушкина Борис Леонидович Киселёв. Ход футбольных
матчей комментируют известные спортивные комментаторы Геннадий
Орлов и Эрнест Серебренников.
По окончании турнира – обязательный концерт с участием заслу
женной артистки России Татьяны Булановой и творческих коллективов
Пушкинского района.

Дом детского творчества
НАШ САМЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ДОМ ЖДЕТ ВАС!
Занятия проводятся для детей с 7 до 18 лет на бюджетной основе (БЕСПЛАТНЫЕ).
Занятия ведут высококвалифицированные педагоги
Если вы любите петь, танцевать, хоти
те овладеть основами актерского мастер
ства, научиться свободно чувствовать
себя на сцене, вас ждут в:
 вокальноэстрадной студии
"ШАЛУНИШКИ",
 образцовом коллективе театресту
дии пластики "ЧАРОДЕИ",
 фольклорном ансамбле "РОСТОК",
 коллективе бального танца "ГРАЦИЯ".

Ждем вас по адресу:
г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13,
телефон 465P14P90
мы ВКонтакте: http://vk.com/club60409148
и http://vk.com/tcbs_f1
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Научиться мастерить необычных пер
сонажей из папьемаше, ткани, бумаги,
участвовать в качестве актера в кукольных
миниспектаклях вы сможете в
 художественнотеатральной студии ин
терактивных кукол "ВОТ!".
Ваша мечта – научиться играть на ги
таре? Вы сможете осуществить ее, запи
савшись в
 ансамбль гитаристов "РАДУГА".
Для желающих научиться рисовать, а
также для тех, кто хочет совершенство
ваться в искусстве живописи, открыты
двери изобразительных студий ДДТ:
 "ЛАДА",
 "РОСТОК",
 "ФАНТАЗИЯ",
 "ВОЛШЕБНЫЙ КАРАНДАШ",
где вас ждут профессиональные педаго
гихудожники.
Искусству общения и поведения в со
временном обществе вас научат в творчес
ком объединении
 "ОСНОВЫ ЭТИКЕТА".

Уникальное творческое объединение, в
котором вы можете научиться ухаживать за
животными, кормить их, понимать поведе
ние "братьев наших меньших" –
 "ЮНЫЙ ЗООЛОГ".
Занятия проводятся на базе живого
уголка Дома творчества.
Для тех, кому по душе изготовление раз
нообразных шедевров своими руками, от
крыты студии декоративноприкладного
творчества:
 "ФАНТАЗИЯ",
"УМЕЛИЦА",
 "ЭКОБУМ",
"ТЕРЕМОК".
Здесь вас научат работать с глиной, пле
сти фенечки, расписывать деревянные из
делия, шить из различных тканей игрушки,
елочные украшения, закладки для книг, пред
меты для украшения интерьера, изготавли
вать красивые открытки и объемные суве
ниры из бумаги.
Если вам по душе бродить по свету, вы
любите дальние походы и песни у костра,
вас ждут творческие объединения:
 "ВЕРШИНА",  "ЮНЫЙ ТУРИСТ",
 "ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ".
Нравятся "сражения" с трудными вопро
сами, головоломками, изобретательскими
задачами? Записывайтесь в объединение
 "ЭВРИКА" с основами ТРИЗ (теория
решения изобретательских задач).
В творческом объединении
 "СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ"
вас научат создавать модели кораблей от
простых до сложных.

Интересны шахматы? Тогда вам в
объединение
 "БЕЛАЯ ЛАДЬЯ".
Опытный педагог (кандидат в масте
ра спорта) научит с легкостью решать са
мые сложные шахматные задачи.
Если вы любите природу, животных,
растительный мир, вам нравится проводить
исследования, тогда вас ждут коллективы
экологобиологического направления:
 "ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ",
 "ЮНЫЕИССЛЕДОВАТЕЛИПРИРОДЫ".
Вас манят тайны дворцовых перево
ротов, вы хотите лучше узнать историю
родного края, изучить героические стра
ницы истории российского воинства?
В объединениях
 "ГОРОД,ЧТОСЕРДЦУДОРОГ",
 "РУССКАЯ ГВАРДИЯ",
 "СЛАВЯНКА",
 "ЮНЫЙ КРАЕВЕД"
вы откроете для себя удивительные исто
рические факты и, возможно, станете про
фессиональным экскурсоводом.

Наш адрес: г. Павловск,ул. Просвещения, 3, телефон 4521034.
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