
О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПАВЛОВСКА
Пушкинский район – один из наиболее активно развиваю�

щихся районов  Санкт�Петербурга, обладающий большим ин�
вестиционным потенциалом, на его территории реализует�
ся несколько крупнейших инвестиционных проектов. О пер�
спективах развития города Павловска, органической состав�
ляющей района, мы попросили рассказать начальника отде�
ла строительства, землепользования и инвестиций админи�
страции района Веру Афанасьевну СЕМЕНОВУ.

– Территория Пушкинского рай�
она составляет более 24 тыс. га, из
них территория МО г. Павловска –
более 3 тыс. га. Численность насе�
ления района, по данным переписи
2010 года, – 136,6 тыс. человек, в
том числе г. Павловска – более
16 тыс. человек.

Строительный комплекс Пуш�
кинского района ввел в минувшем
году более 600 тыс. кв. м жилой пло�
щади, в том числе в г. Павловске
около 20 тыс. кв. м жилья, или 3%.
Это 9 домов (7 корпусов жилых до�
мов на ул. В. Слуцкой, жилые дома
на улицах Конюшенной, 21 и Лебе�
диной, 1).

На территории города Павлов�
ска в настоящее время реконструи�
руется и строится 10 жилых объек�
тов: комплекс жилых домов на ул. Гос�
питальной, жилые дома на улицах
Гуммолосаровской, 4а; Васенко, 9;
Конюшенной, 26; Толмачева, 13;

Госпитальной, 20; в пос. Динамо на
ул. Пионерской, 2; на Павловском
шоссе, 7, 9; на ул. Красного Курсан�
та, 8. Также планируется начать в
этом году строительство жилых до�
мов по следующим адресам: ул. Ва�
сенко, 8, 15; ул. 1�я Советская, 20;
ул. Толмачева, 1/9; Песчаный пер.,
9; ул. Красного Курсанта, 20, 22, 32.

В основном строительство ве�
дется на месте бывших аварийных
и ветхих зданий, проданных в уста�
новленном порядке Фондом имуще�
ства Санкт�Петербурга.

– В 2013 году запланирова�
ны проектные работы по строи�
тельству дома�интерната для
пожилых людей. Расскажите,
пожалуйста, об этом объекте.

– Действительно, в этом году за
счет средств Адресной инвестици�
онной программы Санкт�Петербур�
га Комитет по строительству ведет
проектирование дома�интерната
малой вместимости для граждан
пожилого возраста и инвалидов,
который расположится в г. Павлов�
ске на ул. Конюшенной.

– Какова судьба инвестици�
онного проекта дома престаре�
лых на улице Колхозной в г. Пав�
ловске?

– ООО "Пансион" ведет работы
по проектированию объекта социаль�
ного обеспечения (дома престаре�
лых) на земельном участке в г. Пав�
ловске на Колхозной улице (юго�за�
паднее пересечения с Садовой ул.).
Сроки строительства этого объекта
продлены до августа 2014 года.

Проект очень интересный и
предусматривает строительство
социально�медицинского комп�
лекса, соответствующего самым

современным мировым стандартам
лечения, ухода и обслуживания.
Комплекс включает три объекта об�
щей площадью около 25 тыс. кв. м:
медицинский реабилитационный
центр на 150 мест для ранней ин�
тенсивной реабилитации постин�
сультных, травматологических, ор�
топедических, гериатрических и
неврологических пациентов, в том
числе лежачих, восстановительным
лечением которых не занимаются
практически ни в одном лечебном
учреждении Санкт�Петербурга;
центр долгосрочной реабилитации
тяжелых лежачих пациентов, нужда�
ющихся в круглосуточном уходе, а
также реабилитации тяжелых пожи�
лых психоневрологических пациен�
тов на 70 мест; специализирован�
ную резиденцию для долгосрочно�
го пребывания пожилых людей на
120–180 мест.

– Вера Афанасьевна, что
планируется сделать для улуч�
шения внешнего вида города
Павловска? Расскажите о судь�
бе ветхих домов, увы, не укра�
шающих город.

– В рамках реализации програм�
мы расселения аварийного и ветхо�
го фонда г. Павловска с 2005 года
расселено 22 ветхих и аварийных жи�
лых дома, всем жителям предостав�
лено благоустроенное жилье. Взамен
ветхих зданий строятся новые жи�
лые дома. Ветхие здания, являющи�
еся памятниками истории и культу�
ры, должны быть реставрированы и
приспособлены для современного
использования.

В соответствии с договором куп�
ли�продажи покупатель обязан осу�
ществить реконструкцию здания в
течение 42 месяцев с момента зак�
лючения договора. Все ремонтно�

реставрационные работы на здани�
ях�памятниках подлежат обязатель�
ному согласованию с КГИОП. И это
одна из основных проблем инвесто�
ров, которые, купив здание на тор�
гах, хотят строить здесь по своему
усмотрению, но законодательство об
охране памятников истории и куль�
туры не позволяет им этого. Так, с
2009 года не восстанавливаются
здания в Песчаном пер., 9, на улице
Госпитальной, 2 – это здания�памят�
ники. Эти объекты на особом конт�
роле в администрации района. Так,
например, по зданию на Госпиталь�
ной, 2 Фондом имущества Санкт�
Петербурга ведется претензионная
работа по возврату здания в соб�
ственность Санкт�Петербурга, так
как инвестор на протяжении четы�
рех лет не предпринимает никаких
мер по его воссозданию.
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Уважаемые павловчане!
Со Дня знаний начинается новый учебный год – это один из са


мых светлых и добрых праздников для родителей, которые прово

жают детей в школу, для педагогов, открывающих новую страницу
своей профессиональной деятельности, для школьников, которые
успели за летние каникулы соскучиться по одноклассникам и учи

телям, и, конечно, для наших первоклашек, только начинающих
школьный марафон.

В этот день для детей Павловска распахнут двери 6 образова

тельных учреждений, 6 детских садов, Дом детского творчества,
музыкальная школа. Более 2,5 тысячи юных павловчан соберутся
на торжественные линейки, для 270 первоклассников прозвучит
первый в их жизни школьный звонок. Для них начнется богатая со

бытиями жизнь, а для их родителей – время новых забот и хлопот.

Желаем молодому поколению павловчан увлекательного путе

шествия в мир знаний, учителям, воспитателям и преподавателям
– талантливых учеников, родителям – гордости за своих детей. Пусть
этот учебный год станет для всех вас отправной точкой к покоре

нию новых вершин. С Днем знаний!

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования г. Павловска

Зинаида ГЕЖА,
глава местной администрации МО г. Павловска

С  новым  учебным  годом!

Здравствуй, школа! Фото из школьного архива г. Павловска

С  новым  учебным  годом!



Долгожданным событием стало распоряжение правитель�
ства Санкт�Петербурга о передаче Комитетом по управле�
нию городским имуществом помещений галереи "Тиволи",
расположенной в Песчаном переулке города Павловска, на
баланс государственному бюджетному учреждению "Центр
культуры, кино и досуга "Павловск".

14 августа предварительный ос�
мотр помещений со специалиста�
ми провели заместитель главы ад�
министрации района Татьяна Бого�
любова и начальник отдела культу�
ры Сергей Никитин. Площадь по�
мещений немалая – 406 квадратных
метров, на них комфортно размес�
тятся несколько выставочных за�
лов, учебных классов и служебных
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Памятник исторического и куль�
турного наследия федерального
(общероссийского) значения –
"Дача Ю.П. Самойловой", располо�
женный по адресу: г. Павловск, Ди�
намо, Павловское шоссе, д. 10, был
продан 18.07.2012 г. на торгах ОАО
"Фонд имущества Санкт�Петербур�
га". Покупатель – физическое лицо.
Разрешенное использование зе�
мельного участка по вышеуказанно�
му адресу – для размещения объек�
тов культуры и искусства. В адми�
нистрацию района проектная доку�
ментация на реконструкцию здания
на рассмотрение пока не поступала.

В этом году Фондом имущества
Санкт�Петербурга проданы еще два
ветхих здания в центре г. Павлов�
ска – на ул. Первого Мая, 14 (не яв�
ляется памятником истории и куль�
туры) и на ул. Госпитальной, 9/20 –
вновь выявленный памятник исто�
рии и культуры (жилой дом 1900 г.
постройки, автор не установлен).  На�
деемся, что в ближайшее время ин�
весторы разработают проекты их
реставрации и приступят к работам.

Помимо ветхих жилых зданий
на территории г. Павловска есть
объект незавершенного строитель�
ства – здание заброшенной котель�
ной на ул. Мичурина, 21. Объект в
ноябре 2011 г. продан Фондом иму�
щества, покупатель – физическое
лицо. В администрацию района ин�
вестор также пока не обращался.
По генеральному плану данный зе�
мельный участок возможно исполь�
зовать под объекты инженерной и
транспортной инфраструктуры.

Еще один объект, который на
протяжении длительного времени
не используется и неоднократно го�
рел, наконец�то обрел владельца.
Это детский санаторий "Юный вод�
ник" (дача Панфилова) на ул. Крас�
ного Курсанта, 11. Данный объект пе�
редан в оперативное управление
Научно�исследовательскому дет�
скому ортопедическому институту

им. Г.И. Турнера. Федеральным
бюджетом выделено финансирова�
ние на разработку проектной доку�
ментации и  строительство на мес�
те бывшего санатория "Юный вод�
ник" детского реабилитационного
центра. В настоящее время ведет�
ся проектирование.

– Какие еще объекты нахо�
дятся в стадии проектирования?

– Проект планировки и проект
межевания территории, ограни�
ченной ул. Васенко, Песчаным пер.,
Лебединой ул., ул. Первого Мая в
г. Павловске. Площадь территории
составляет 4819 кв. м, планируется
строительство жилого комплекса из
трех корпусов общей площадью
5 тыс. кв. м с подземным гаражом,
трансформаторной подстанцией и
котельной.

Проект планировки и проект ме�
жевания территории, ограниченной
улицами Обороны, Колхозной, Зве�
риницкой, границей функциональ�
ной зоны "1ЖД" в г. Павловске. Пло�
щадь территории составляет 17,3 га,
на данной территории предусматри�
вается малоэтажная застройка инди�
видуальными 2�3�этажными домами
усадебного типа – коттеджами (76 до�
мов) общей площадью 300–400 кв.м,
а также детское дошкольное учреж�
дение на 75 мест (с бассейном) и тор�
гово�бытовой комплекс.

Проект планировки и проект
межевания территории, ограни�
ченной Колхозной, Звериницкой,
Главной улицами, административ�
ной границей с Ленинградской
областью в г. Павловске. Площадь
территории составляет 9,1 га. На
данной территории предусматри�
вается малоэтажная застройка ин�
дивидуальными 2–3�этажными
домами усадебного типа – коттед�
жами (27 домов) общей площадью
300–400 кв. м, также предусмот�
рен земельный участок для раз�
мещения объектов социальной ин�
фраструктуры (филиал Сбербан�
ка, отделение связи, аптека).

Проект планировки и проект ме�
жевания территории, ограниченной
улицами Госпитальной, Садовой,
Просвещения. В границах данной
территории на земельном участке
площадью 6192 кв. м планируется
размещение административного
здания с многофункциональным
центром площадью не менее
200 кв.м.

Проект планировки и проект
межевания территории, ограни�
ченной улицами Мичурина, Прав�
ды, Елизаветинской. Площадь
территории 30 га. В границах дан�
ного земельного участка площа�
дью 6893 кв. м запланировано
строительство гостиничного ком�
плекса на 109 мест (63 номера)
общей площадью 2700 кв. м.

– На каждой встрече с насе�
лением павловчане поднимают
вопрос об открытии рынка. Ка�
ким будет ваш комментарий по
этой проблеме?

– Земельный участок бывшего
павловского рынка в настоящее вре�
мя находится в частной собственно�
сти. Неоднократные обращения ад�
министрации района к собственни�
ку территории с запросом о перс�
пективах ее развития на сегодня ос�
таются без внимания. Собственник
земельного участка не заявлял в ад�
министрацию района конкретных
планов использования данного уча�
стка. Градостроительная документа�
ция не разработана и не представ�
лялась в администрацию района на
согласование.

– Еще один из постоянных
вопросов горожан: будет ли в
Павловске построен бассейн?

– За счет средств бюджета Санкт�
Петербурга на территории района
не планируется строительство бас�
сейна или катка. На территории
г. Павловска отсутствуют свободные
земельные участки, на которых мож�
но строить бассейн или каток.

Градостроительной документа�
цией предусмотрено строительство

физкультурно�оздоровительного
комплекса на земельном участке
0,7 га на Фильтровском шоссе по
индивидуальному проекту, однако
заявок от инвесторов на данный зе�
мельный участок для строительства
физкультурно�оздоровительного
комплекса не поступало.

В нашем районе сложилась
трудная ситуация с подбором зе�
мельных участков для строитель�
ства типовых физкультурных комп�
лексов по программе "Газпром –
детям" в связи с тем, что земель�
ные участки находятся в Объеди�
ненной охранной зоне, что не позво�
ляет разместить на них типовые
объекты (высота их 22–25 м, а раз�
решенная высота зданий с учетом
требований КГИОП – 10–12 м в за�
висимости от зоны).
         Рабочей группой под руковод�
ством главы администрации райо�
на Н.Л. Бондаренко с участием КГА,
КГИОП, Комитетом по физической
культуре и спорту были проработа�
ны предложения по строительству
бассейна и катка. Ледовый каток
планируется построить за счет
средств бюджета Санкт�Петербурга
по индивидуальному проекту на зе�
мельном участке площадью 1,3 га
на ул. Архитектора Данини в г. Пуш�
кине (т.е. на границе между Павлов�
ском и Пушкином, для павловчан это
очень близко). В настоящее время
проводится работа по включению
данного объекта в Адресную ин�
вестиционную программу Санкт�
Петербурга на 2014 год. Бассейн
планируется построить в рамках
программы "Газпром – детям" на
ул. Гусарской у д. 13 в г. Пушкине, в
настоящее время прорабатывается
также вопрос включения проекта в
данную программу.

– Последний вопрос касает�
ся, наверное, самой больной
темы – транспортной доступ�
ности. Расскажите, пожалуй�
ста, о развитии транспортной
инфраструктуры.

– Действительно, быстрорасту�
щий Пушкинский район становит�
ся все более проблемным по
транспортной доступности как но�
вых жилых массивов, так непос�
редственно Пушкина, Павловска,
поселков Шушары, Детскосель�
ский. Также через территорию
района идет транзитный легковой
автотранспорт жителей Санкт�Пе�
тербурга к территориям садо�
водств – их в районе 25, это около
7 тысяч участков, и в  Ленинград�
скую область, где активно разви�
ваются садовые товарищества,
дачные некоммерческие партнер�
ства, промышленная зона.

В настоящее время по инициа�
тиве администрации района при
поддержке вице�губернатора
Санкт�Петербурга И.Б. Дивинско�
го Комитетом по развитию транс�
портной инфраструктуры разраба�
тывается схема транспортного
обеспечения нашего района. Толь�
ко после разработки данной схемы
будет понятно, что необходимо
сделать в первую очередь для
обеспечения транспортной доступ�
ности Павловска.

Для обеспечения его транс�
портной доступности (сообщение
осуществляется через два ж/д пе�
реезда в одном уровне и через Пав�
ловское шоссе) и снятия нагрузки с
Павловского шоссе, вывода тран�
зитного движения легкового транс�
порта через центры городов Пуш�
кина и Павловска необходимо пре�
дусмотреть в первую очередь ре�
конструкцию существующей Гусар�
ской улицы с продлением ее до по�
селка Попово, а в перспективе пос�
ле 2015 г. – проектирование объ�
ездной дороги вокруг Павловска
(предусмотрено положениями Гене�
рального плана Санкт�Петербурга)
в увязке с транспортной схемой го�
рода�спутника "Южный".

помещений для проведения куль�
турно�досуговой деятельности. "Ти�
воли" сохранит назначение художе�
ственной галереи, здесь будут так�
же открыты залы для экспозиций
Музея истории города Павловска и
классы для занятий творческих сту�
дий и кружков, которые сегодня тес�
нятся в единственном небольшом
зале ЦККД "Павловск".

– При удачном стечении об�
стоятельств, на что мы очень наде�
емся, ремонт может быть проведен
в течение следующего года, и в
2015 году здесь начнут работать
творческие коллективы ЦККД "Пав�
ловск", разместятся экспозиции му�
зея, и, конечно же, сохранится ис�
торическое назначение "Тиволи" как
художественно�выставочной гале�
реи, – рассказала Татьяна Боголю�
бова.

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора

ул. Васенко, 8 Рынок ул. Конюшенная, 20ул. Госпитальня, 2

Беседовала
Светлана ПОКРОВСКАЯ



Дом детского творчества "Павловский": дела и планы

С  ЛЮБОВЬЮ  В  СЕРДЦЕ
История Дома детского творчества города Павловска насчитывает более 75 лет, дирек�

тор коллектива – депутат муниципального Совета Ольга Альбертовна Парамонова – являет�
ся его руководителем уже восемь лет. Коллектив Дома творчества большой: 64 сотрудни�
ка, из них 46 педагогов. Здесь занимаются более тысячи детей по 39 образовательным
программам, а всего коллектив Дома творчества оказывает 1640 бюджетных услуг. Ребята,
занимаясь в творческих объединениях, становятся дипломантами, лауреатами, победите�
лями городских, всероссийских и международных конкурсов, педагоги Дома творчества
помогают каждому из них найти любимое занятие и раскрыть творческий потенциал.

60 лет назад Александр
и Валентина зарегистри�
ровали свой брак в загсе
Ленинграда, и с этого вре�
мени, по признанию юби�
ляров, началась их счаст�
ливая жизнь. Это случи�
лось весной 1953 г. В годы
Великой Отечественной
войны они были подрост�
ками и пережили немало
трудностей. Родное село
Александра Савельевича
Сальцы в Новгородской
области заняли фашисты,
а его  вместе с другими
односельчанами отправи�
ли на принудительные ра�
боты. Не раз ему грозила
смертельная опасность, но
он выжил в нечеловечес�
ких условиях фашистской
оккупации. После войны не
сразу приехал в Ленин�
град, но упорным трудом
добился успехов, окончил
железнодорожный техни�
кум. Его трудовая биогра�
фия связана с Октябрь�
ской железной дорогой.

Все тяготы блокады пережила
Валентина Александровна: умерла
от дистрофии мама, от голода и
болезней умерли близкие и родные
люди. Весной 1942 г. ее направили
работать на огороды, она выращи�
вала овощи для ленинградцев, а
осенью, когда девушке исполнилось
14 лет, она пошла на завод, где за�
нималась сборкой мин. Питание,
которое полагалось в те годы рабо�
чим, позволило ей выжить. После
войны училась в вечерней школе,
окончила шестой и седьмой классы
и поступила в швейный техникум.
Валентина Александровна не остав�
ляла мечты стать, как и ее мама,
портнихой. Мамины подруги из ате�
лье на улице Рубинштейна позвали
к себе, и она с благодарностью при�
няла приглашение. Большую ра�
дость Валентина Александровна
получала от результатов своей ра�
боты, глядя, как в ее платьях жен�
щины становятся элегантнее и на�
ряднее.

Будущие супруги познакоми�
лись в далеком 1952 г. Предложе�
ние руки и сердца он сделал ей в
Летнем саду, у домика Петра. Об
этом дне они и сегодня вспомина�
ют с особым удовольствием. И хоть
не были они людьми богатыми,
свадьбу сыграли на славу. Не по�
жалели средств и на бриллианто�
вую свадьбу, отметили ее вместе с
родственниками и друзьями в рес�
торане. Надо сказать, что супруги
всегда придерживались здорово�
го образа жизни, никто из них не

Наши земляки

курил и не злоупотреблял спиртны�
ми напитками. Они хлебосольные
и очень гостеприимные хозяева,
никто из их дома без угощения не
уходит.

Все в жизни Рядовых было: и
радости, и невзгоды, но они с дос�
тоинством их преодолевают, ведь
жизнь прожить – не поле перейти.
О совместно прожитой жизни рас�
сказывают без прикрас, гордятся
успехами внука Романа и правнучки
Лерочки, восхищаются любимым
Павловском, в который переехали
из Ленинграда в 1974 г.

– Раньше мы все выходные
проводили в Павловске, зимой ка�
тались на лыжах, летом просто гу�
ляли, – рассказывают супруги. –
Без сожаления вспоминаем квар�
тиру в семиэтажном доме�колод�
це на Сенной. Сегодня, к сожале�
нию, по состоянию здоровья мы
не можем себе позволить прогул�
ки по любимому парку, но по какой
улице Павловска ни идешь – вез�
де, как в парке, много зелени. В
окно любуемся зеленой кроной
красивого клена. Павловск – это
наша любовь, мы думаем, что его
воздух и зелень продляют нашу
жизнь.

От души поздравляем Алек�
сандра Савельевича и Валентину
Александровну с бриллиантовым
юбилеем супружеской жизни. Же�
лаем здоровья и большого семей�
ного счастья.

Зоя ЗИМИНА
Фото автора и из семейного

архива семьи Рядовых

– Реализуя образовательные
программы разной направленнос�
ти, мы работаем над созданием
социального климата, способству�
ющего развитию у детей интереса
к жизни, уверенности в завтрашнем
дне и собственной востребованно�
сти, – рассказывает Ольга Парамо�
нова. – Занимаемся формировани�
ем ценностных ориентиров у детей
и подростков на здоровый образ
жизни, обучаем, как противостоять
негативному влиянию окружающе�
го мира.

Одним из важнейших направле�
ний нашей работы является орга�
низация детского досуга. Не пер�
вый год  реализуется Программа
по формированию здорового обра�
за жизни "Будь здоров!" для млад�
ших школьников 7–10 лет. Они при�
нимают участие в командных игро�
вых проектах, конкурсах детских ри�
сунков "Здорово быть здоровым!".
Для старшеклассников реализуем
проект "Территория безопасности",
также направленный на формиро�
вание здорового образа жизни и
профилактику правонарушений.
Ребята участвуют в познавательных
играх�викторинах "Жизнь со зна�
ком +" и конкурсах плакатов.

– Ольга Альбертовна, вы яв�
ляетесь депутатом муниципаль�
ного Совета города Павловска.
Насколько депутатские обязан�
ности отрывают вас от основной
работы?

– Конечно, определенное время
уходит на эту работу, но, с другой
стороны, она дает возможность ви�
деть решение многих проблем Дома
детского творчества в другом ас�
пекте – не вычленяя их из муници�
пальных, районных и городских дел,
понимать всю ответственность и
значимость своей работы. Кроме
того, как педагог я всегда работала
не только с детьми и родителями,
но и с общественностью, горожа�
нами. Я получаю большую радость,
когда могу помочь людям в реше�
нии их проблем. Немало предложе�
ний поступает мне от педагогов
Дома творчества. Например, руко�
водитель гражданско�патриотичес�
кого направления Татьяна Констан�
тиновна Сафонова предложила из�
дать сборник, в который вошли бы
работы детей о дедушках и бабуш�
ках, участвовавших в освобождении
города и страны от фашизма. Идею
поддержала председатель Совета
ветеранов города Павловска Люд�
мила Михайловна Ларионова. В те�
чение года была проведена колос�
сальная поисковая работа, с трудом
вместившаяся в сборник "Герой�
ством и отвагой их жизнь озарена".
Муниципальный Совет поддержал
идею и помог решить финансовую
сторону публикации книги. К 65�ле�
тию Великой Победы ветераны по�
лучили сборник в подарок. Нам
приятно, что одна глава сборника
создана на основе поисковой дея�
тельности учащихся Дома детского
творчества. Мы планируем продол�
жить работу в этом направлении,

чтобы во второй сборник вошли все
материалы, собранные ребятами.
Нас всех радует то, с какой любо�
вью дети подошли к этой работе.

– Дом детского творчества
"Павловский" является коорди�
натором туристической работы
в районе. Расскажите, пожалуй�
ста, об этом направлении.

– Наш педагогический коллек�
тив имеет многолетний опыт рабо�
ты в организации массовых мероп�
риятий, летних оздоровительных
кампаний. В разработанной наши�
ми педагогами программе турис�
тической работы действительно
участвуют все школы района. Не без
гордости хочу отметить, что сегод�
ня создана хорошая материально�
техническая база для ее проведе�
ния. За три года можно проследить
динамику увеличения количества
учащихся, занимающихся туристи�
ческим многоборьем. В прошлом
учебном году в туристических ме�
роприятиях участвовало около ты�
сячи учащихся района.

Весной 2011 года мы дали старт
новому проекту "Мы зажигаем
олимпийский огонь", который объе�
динил несколько спортивных на�
правлений, изучение истории олим�
пийского движения и тему спорта в
искусстве. В рамках этого проекта
проходят различные спортивные
мероприятия и даже конкурсы пе�
сен о спорте.

– Завершается программа
летнего оздоровительного отды�
ха школьников. Какой она была
в этом году?

– Большое число ребят в лет�
ние каникулы побывали в Доме дет�
ского творчества, участвовали в ин�
терактивных играх, которые прово�
дили педагоги  отделения социаль�
ного досуга: игры по станциям,
мастер�классы. Завершились пер�
вая и вторая смены детских лаге�
рей отдыха фестивалем нацио�
нальных культур. Интересную про�
грамму подготовили педагоги эко�
лого�краеведческого отдела. Дети
выезжали в различные регионы Ле�
нинградской области, знакомились
с историей края, историческими
и памятными местами, изучали

экологическое состояние природ�
ных объектов. Такие поездки при�
общают детей к культурному и при�
родному наследию нашей страны,
помогают сформировать позитив�
ный взгляд на окружающую дей�
ствительность и устойчивую жиз�
ненную позицию, направленную на
формирование здорового образа
жизни и сохранение природных
богатств. Походы, путешествия, тру�
довые десанты, экскурсии, игры и
тематические встречи легко вклю�
чают детей в процесс познания.

– Каким будет новый учеб�
ный год, что запланировано на
ближайшее время?

– Лето заканчивается, оно было
напряженным в плане выполнения
большого объема хозяйственных и
ремонтных работ, решаются вопро�
сы, связанные с пожарной безопас�
ностью, соответствием кабинетов
требованиям СанПиНа. Завершает�
ся укладка паркета в зале на пер�
вом этаже. Вскоре будут установ�
лены роскошные люстры – подарок
администрации района к юбилею
Дома. Хочется, чтобы нам дополни�
тельно выделили средства для за�
вершения ремонта потолка и стен
этого красивейшего зала.

Новый учебный год будет инте�
ресным и плодотворным. Дом дет�
ского творчества распахнет свои
двери 2 сентября, по традиции в
этот день будет много праздничных
дел. Концертно�игровая програм�
ма пройдет у  административного
здания города Павловска. Детям бу�
дут предложены экскурсии по Дому
творчества, мастер�классы, творчес�
кие занятия и многое другое. Сегод�
ня педагоги организуют встречи с
детьми и готовятся к районной ак�
ции "Царское Село – центр здоро�
вья, творчества детей и молодежи",
она состоится 7 сентября, и к тра�
диционному празднику "Здрав�
ствуй, дело! Здравствуй, радость!",
который пройдет в Доме детского
творчества 11 сентября.

– Желаем коллективу Дома
детского творчества больших ус�
пехов и исполнения задуманного.

Беседовала
Марина САВЕЛЬЕВА

Общественная организация ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов города Павловска

сердечно поздравляет с днем рождения ветеранов войны,
почетных членов общественной организации

 Нелю Николаевну АСТАФЬЕВУ, Александру Григорьевну РУДКОВУ,
Римму Александровну СОПОВУ

и благодарит за большой личный вклад в развитие ветеранского движения
города Павловска. Желаем доброго здоровья,  благополучия, бодрости

духа, творческого вдохновения, неиссякаемой энергии!

Валентина Александровна и Александр Савельевич РЯДОВЫ
отметили в этом году бриллиантовый юбилей

совместной жизни.



Проект является состав
ной частью "Программы
приграничного сотрудниче
ства Эстония – Латвия – Рос
сия" в рамках Европейского
соседства и партнерства. На
средства гранта отреставри
руют Большой каскад в Пав
ловском парке. Его построи
ли по проекту любимого ар
хитектора императрицы Ека
терины II Чарльза Камерона
в 1786–1787 годах. Однако

Камерон впал в немилость у
великой княгини Марии Фе
доровны, и она отстранила
его от работы в Павловске.
Проект нового каскада разра
ботал Винченцо Бренна в
1791 г. Он составил смету и
нанял крестьянина Кирьяна
Афанасьева. Работу над об
новленным каскадом завер
шили в 1794 г. Каскад стал
более фундаментальным со
оружением, он завершался

балконом из пудожского кам
ня с балюстрадой и вазами.
Существенному ремонту Боль
шой каскад подвергался в
1820х и в 1940х годах. При
обследовании в 1990е годы
установили, что открытый ка
нал и колодец завалены, от
косы оползли, кладка повреж
дена, а крепления из камня
частично разрушены. Обо
всем этом поведала на пре
зентации директор музеяза
поведника Вера Дементьева.

Для того чтобы получить
грант, пришлось вести пере
писку и готовить документа
цию в течение более чем по
лутора лет. И вот теперь на
реставрацию Большого кас
када выделено 90% из Про
граммы Евросоюза, а 10%
профинансирует Комитет по
культуре СанктПетербурга.
Реставрация проходит под
наблюдением КГИОП и заме
стителя директора по капи
тальному ремонту и рестав
рации ГМЗ "Павловск" Алек
сандра Моргунова. Вера Ана
тольевна представила также
Михаила Юмартова, директо
ра компании ООО "Возрож
дение Петербурга", занима
ющейся реставрацией Боль
шого каскада. На презента
ции присутствовали гене
ральный консул Латвийской
республики в СанктПетер
бурге Айварс Гроза, замес
титель главы самоуправления

Алуксненского края Айварс
Фоминс, менеджер проекта
"Две жемчужины ландшафт
ных парков Восточной Евро
пы" Санта Супе.

Главный хранитель музея
в Алуксне Дидзис Эглитис
рассказал, что в рамках про
граммы Евросоюза в парке
Алуксне отреставрируют де
ревянный павильон Алек
сандра I, воздвигнутый в
честь посещения им парка
в 1814 году при триумфаль
ном возвращении из Пари
жа после победы над Напо
леоном.

Генеральный консул Эс
тонской Республики в Санкт
Петербурге Виктория Туулас
высказала удовлетворение от
того, что в столь значимом
для культуры мира музееза
поведнике "Павловск" будет
проведена такая масштабная
реставрация.

На Большом каскаде, рас
положенным возле Круглого
озера,  гости познакомились
с ходом реставрации. Хотя
сроки окончания работ и обо
значены ноябрем этого года,

Михаил Юмартов воздер
жался от их оглашения. Ска
зал лишь о возникших не
предвиденных трудностях,
с которыми реставраторы
столкнулись, когда приступи
ли к работе. Оказалось, что
почти половину из  подлин
ных камней нельзя использо
вать. Поскольку основание
каскада пришло в полную не
годность, почти 45% недо
стающего известняка при
дется замещать аналогич
ным. Но если учесть, что пу
дожский камень давно выра
ботан, то придется доволь
ствовать бабинским.  Журна
листы и гости осмотрели ка
нал и колодецрегулятор, ве
дущие к Большому каскаду.
Здесь пояснения главного
хранителя Павловского пар
ка Светланы Федоровой были
не очень радужны. Вода, вы
текающая когдато из Большо
го каскада, доставлялась туда
из Тярлевского водовода. Сей
час водовод не действует, его
восстановлением занимается
Комитет по природопользо
ванию, охране окружающей

среды и обеспечению эко
логической безопасности
СанктПетербурга. Какоето
время на водоводе активно
велись работы, но затем они
были заморожены. В насто
ящее время Павловск просит
Комитет возобновить рабо
ты по восстановлению Тяр
левского водовода, благо, не
так много их осталось. Заме
ститель директора по разви
тию ГМЗ "Павловск" Эдуард
Рыбинский назвал сумму кон
тракта на реставрацию Боль
шого каскада, которая состав
ляет 11 725 000 рублей. По его
словам, грант, полученный
Павловском, вещь замеча
тельная, но необходимость
изыскания дополнительных
средств лишний раз говорит
о недостаточном бюджетном
финансировании ГМЗ.

Руководство музея наде
ется, что это не последний
грант, полученный по Про
грамме Европейского сосед
ства и партнерства.

Марина ОРЛОВА
Фото автора

Да, именно так. Еще год назад директор музея�заповедника "Павловск" Вера
Дементьева провела вместе с журналистами объезд территории парка, говорила о
необходимости найти 600–800 миллионов рублей на реставрацию парка, павильо�
нов. Сейчас же, 20 августа, на презентации трансграничного проекта "Две жемчу�
жины ландшафтных парков Восточной Европы" она с гордостью рассказала о по�
лучении гранта.

Немало писем с предложениями и благодарностями приходит в Музей истории города Пав�
ловска. Жители города – молодые и пожилые, пенсионеры, родители школьников и сами дети
считают музей неотъемлемой частью своей малой родины.

А.Н. Садиков рассказывает об истории
Государственного флага РФ.

Фрагмент музейной экспозиции.

В этом году музею испол
нилось 10 лет. Открытый
1 июня 2003 г он уже долгие
годы продолжает оставаться
образовательным и просвети
тельским учреждением для
подрастающего поколения.
Музей хранит историю  горо
да и является летописью че
ловеческих судеб. Переоце
нить значение музея невоз
можно. Его экспозиции дос
тупно и правдиво рассказы
вают о жизни обычных людей,
предлагая посетителям пано
раму имен и фамилий, факты
и события, которые в рамках
музея другого профиля пред
ставить было бы сложно.

Музей создавали люди,
преданные своему делу и
готовые жертвовать своим
временем и силами ради об
щего блага. Это бывшие со
трудники и друзья музея. К
сожалению, некоторые из
них уже ушли из жизни, это
С.М. Екимов, И.А.Федотова,
Н.И. Кейнянен, Г.С. Заводни
кова. По сей день музею ак
тивно помогают создавать
архивный и материальный
фонд Т.Ф. Лебедева, позна
комившая нас с бывшими со
трудниками павловской ми
лиции и военного гарнизона,
Т.А. Скорлышева, которая пе
редала  музею сведения о ме
стной послевоенной админи
страци. Т.С. Кучина и А.Б. Ка
ганова обогащают архивы
музея фотографиями учени
ков и учителей павловских
школ. Ценными воспомина
ниями делится с сотрудника
ми музея Н.И. Дмитриева,

которая сообщила многие
факты об истории восстанов
ления местной типографии.
Она же передала коллективу
музея ряд фотографий и до
кументов.

Любовь к истории горо
да и самоотверженность этих
людей позволили собрать в
стенах музея, задуманного
как историкобытовой, ори
гинальные документы, фото
графии, предметы быта и де
тали интерьера. В музее вещи
оживают и начинают звучать
поновому. Так, например, в
интерактивной игре для де
тей на стихи С.Я. Маршака
"Дама сдавала багаж" де
ти изучают вышедшие из

обихода и забытые в наше вре
мя предметы, такие как "сак
вояж", "картонка". Благодаря
подобным "выставкамнос
тальгиям" дети получают воз
можность познакомиться с
жизнью их дедушек и бабушек,
а взрослые посетители имеют
возможность вернуться в ат
мосферу своего детства.

Больший интерес у  посе
тителей вызывают вещи, еще
недавно бывшие в быту, осо
бенно у иностранных гостей.
Они невольно начинают ис
кать сходства и различия
между своими и увиденными
в музее предметами.

Немало труда работниками
музея вложено в изучение

биографий известных людей
города. Сведения о них уда
валось "добыть" из телефон
ных и церковных книг, архи
вов, справочников, рукопи
сей, воспоминаний. Эти дан
ные обобщались, из них со
ставлялись биографии зем
ляков. Накопленные данные
оказались прекрасной осно
вой для создания ряда книг
об истории города, в част
ности книг А.Н. Садикова.
Они посвящены павловским
медикам и повседневной
жизни города в 1911–1912 гг.
Кроме того, в работах иссле
дователя впервые рассказа
но об архитекторе Дмитрии
Зайцеве, отдавшем тридцать
лет службе в городовом
правлении. Также там есть
интересные материалы о
Павле Делорове – коллекци
онере, чьи картины сейчас
можно увидеть в лучших му
зеях России. Как человек и
коллекционер он интересо
вал И.Е.Репина, неоднократ
но приезжавшего в Павловск.
Есть в музее информация о
купце Павле Бурэ и многих
других.

Вот уже десять лет музей
выполняет функцию образо
вательного учреждения. Его
архивы открыты для школь
ников, работающих над рефе
ратами, посвященными исто
рии города. За долгие годы
музей стал базой для прове
дения конференций, связан
ных с юбилейными датами
города, всей страны. Музей
является площадкой для
проведения конкурсов, таких

как "Знаток Павловска".
Именно в музее хранится
книга "Почетных граждан го
рода Павловска".

Музей оперативно откли
кается на события, происхо
дящие в стране, праздники.
Так, например, в канун празд
нования Дня флага России,
А.Н.Садиков рассказал ребя
там и их родителям об исто
рии флагов нашей Родины,
продемонстрировал гостям
знамена Советского Союза и
Российской Федерации, а
также герб России. Занятие
было закреплено интерактив
ной игрой, в которой исполь
зовались музейные экспона
ты, являющиеся главными по
мощниками в игрезанятии.

В настоящее время со
трудники музея работают
над созданием выставки
"Павловск в годы войны".
Она будет открыта в здании
администрации Пушкин 
ского района в первой по
ловине сентября. На ней
будут представлены в ос
новном фотографии време
ни Второй мировой войны,
выполненные немецкими
солдатами и солдатами ис
панской "Голубой диви
зии". Часть из них – из
фонда музея, часть  предо
ставлена коллекционером
Д. Жуковым.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото автора



УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ  СЛУЖБЫ

В публичных слушаниях
приняли участие жители го�
рода Павловска, глава муници�
пального образования и со�
трудники местной администра�
ции города Павловска.

Публичные слушания
проводились с целью обсуж�
дения проекта изменений и
дополнений в Устав муни�
ципального образования с
участием жителей; присутство�
вавшие на публичных слушани�
ях жители города были озна�
комлены с основными измене�
ниями, вносимыми в Устав му�
ниципального образования.

Основной целью разработ�
ки проекта изменений и допол�
нений в Устав муниципального
образования является приведе�
ние Устава в соответствие с дей�
ствующим законодательством,
поскольку за год, прошедший с
момента принятия действую�
щей редакции Устава муници�
пального образования, было
принято несколько федеральных
законов и законов Санкт�Петер�
бурга о внесении изменений и

О результатах публичных слушаний по проекту изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального

образования Санкт0Петербурга города Павловска

дополнений в Федеральный
закон "Об общих принципах
организации местного самоуп�
равления в Российской Федера�
ции" от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
и в Закон Санкт�Петербурга
"Об организации местного
самоуправления в Санкт�Пе�
тербурге" от 23.09.2009 г.
№ 420�79, требования кото�
рых необходимо отразить в
Уставе муниципального обра�
зования.

С момента назначения пуб�
личных слушаний до момента их
окончания к проекту изменений
и дополнений в Устав муници�
пального образования посту�
пило одно предложение, каса�
ющееся определения в Уставе
источников официального
опубликования муниципальных
правовых актов. Данное пред�
ложение было обсуждено на
публичных слушаниях и одоб�
рено присутствовавшими,

поскольку оно уточняет поря�
док официального опубликова�
ния муниципальных правовых
актов и, таким образом, на�
правлено на соблюдение инте�
ресов жителей муниципально�
го образования по доступу к
информации о деятельности
органов местного самоуправ�
ления.

Также учитывая, что пред�
лагаемые изменения и до�
полнения в Устав муници�
пального образования на�
правлены на приведение Уста�
ва в соответствие с действую�
щим законодательством, по
результатам публичных слуша�
ний присутствовавшими было
принято решение: информа�
цию о проекте изменений и до�
полнений в Устав внутригород�
ского муниципального обра�
зования Санкт�Петербурга го�
рода Павловска принять к све�
дению, предлагаемые измене�
ния и дополнения одобрить.

Муниципальный Совет
города Павловска

Управление Федеральной
налоговой службы по Санкт�
Петербургу и Многофунк�
циональный центр предостав�
ления государственных и муни�
ципальных услуг (МФЦ) заклю�
чили соглашение о взаимодей�
ствии при организации предо�
ставления государственных ус�
луг, оказываемых Федеральной
налоговой службой.

С 1 августа в много0
функциональных центрах
Санкт0Петербурга предос0
тавляются 7 услуг налого0
вых органов:
 государственная регистра�
ция юридических лиц, физи�
ческих лиц в качестве индиви�
дуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хо�
зяйств;
 информирование налого�
плательщиков о действующих
налогах и сборах, законода�
тельстве о налогах и сборах и
принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актах, о
порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, правах и обя�
занностях налогоплательщи�
ков, плательщиков сборов и на�
логовых агентов, полномочиях
налоговых органов и их долж�
ностных лиц, а также о предос�
тавлении форм налоговых дек�
лараций (расчетов) и разъяс�
нении порядка их заполнения;

 УСЛУГИ УФНС – ТЕПЕРЬ  В  МФЦ
 прием заявлений на по�
лучение льгот от налогопла�
тельщиков физических лиц;
 прием заявлений на пере�
расчет налога на имущество
физических лиц;
 прием заявлений на пере�
расчет земельного налога, уп�
лачиваемого физическими ли�
цами;
 прием заявлений на пере�
расчет транспортного налога,
уплачиваемого физическими
лицами;
 информирование физи�
ческих лиц о задолженности по
налогам с помощью интернет�
сервиса "Узнай свою задол�
женность" ФНС России.

Управление обращает
внимание, что перечислен�
ные услуги оказываются не�
посредственно налоговыми
органами, а с помощью МФЦ
осуществляется взаимодей�
ствие между налогоплатель�
щиками и заявителями с це�
лью реализации принципа
"одного окна" при оказании
государственных услуг.

При этом сохраняется и
действующий порядок предо�
ставления государственных
услуг непосредственно в нало�
говых инспекциях города, в
том числе в Едином центре ре�
гистрации (МИ ФНС России
№ 15 по Санкт�Петербургу).

Подробную информацию о порядке предоставле0
ния государственных услуг можно получить по теле0
фону контакт0центра 740044040, справочному теле0
фону управления 272001088.

Приговором Пушкинского
районного суда Андрей Вла�
димирович Хурсин, 1971 г. р.,
признан виновным в приме�
нении насилия, опасного для
здоровья, в отношении пред�
ставителя власти, находяще�
гося при исполнении своих
должностных обязанностей
(преступление, предусмот�
ренное ч. 2 ст. 318 УК РФ).
Подсудимый вину признал, в
содеянном раскаялся.

В ходе рассмотрения уго�
ловного дела было установ�
лено, что 12 апреля 2013 г. с
20.00 до 21.50, находясь в со�
стоянии алкогольного опья�
нения, в патрульном автомо�
биле ВАЗ 2114 при доставке
из Павловска в ОМВД РФ
по Пушкинскому району для
установления личности и

ОБОШЛОСЬ  ШТРАФОМ

 ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ

составления протокола об ад�
министративном правона�
рушении, предусмотренном
ст. 20.21 КоАП РФ, в ответ на
законные требования сотруд�
ника полиции И.Б. Шевчука
перестать нарушать обще�
ственный порядок Хурсин
умышленно нанес последне�
му удар в лицо, причинив по�
терпевшему травму носа (пе�
релом костей, ушиб и ссади�
ны мягких тканей).

За совершение преступ�
ления, предусмотренного ч. 2
ст. 318 УК РФ, суд с учетом
смягчающих обстоятельств на�
значил наказание с примене�
нием ст. 64 УК РФ в виде штра�
фа в размере 30 000 рублей.

Алексей КУДРЯШОВ,
и. о. прокурора

Пушкинского района

В 2014 году жителей
Санкт0Петербурга ожида0
ют новые повышения тари0
фов и удорожания ком0
мунальных платежей. В
частности, с апреля0мая
будущего года в квитанци0
ях уже точно появится но0
вый пункт – капитальный
ремонт многоквартирного
дома. Он добавит к ежеме0
сячному счету в среднем
1,5 рубля за квадратный
метр жилья.

Что касается тарифов
по ЖКХ, то их рост в бли�
жайшее время не превысит
планку в 6%. 1 августа пред�
седатель Жилищного коми�
тета Санкт�Петербурга Ва�
лерий Шиян заявил, что в
среднегодовом исчисле�
нии (по сравнению с июлем
прошлого года) тарифы
ЖКХ в Санкт�Петербурге
повысятся на 5%. Так, в ав�
густе петербуржец, прожи�
вающий в квартире площа�
дью 37 кв. м, получит пла�
тежную квитанцию с увели�
ченной на 5,3% суммой вып�
латы по сравнению с июлем
прошлого года. Для кварти�
ры площадью в 41 кв. м та�
риф увеличится на 3%, пло�
щадью в 54 кв. м – на 4,5%,
площадью в 109 кв. м – на
4,5%. Неожиданных скачков
ожидать не следует.

Заместитель министра
регионального развития
России Сергей Вахруков за�
метил, что все вопросы, ко�
торые появятся у платель�
щиков, будут разъяснены.

Напомним, что с 1 июля
во всех регионах страны та�
рифы на электроэнергию,
газ, тепло и воду выросли в
среднем на 12%. Так как ин�
дексация произошла не в ян�
варе, а в июле, общегодовой
прирост из�за этой отсроч�
ки составил в целом 6–7,5%.

По всем вопросам
просьба обращаться в уп�
равляющие компании.

Тарифы
ЖКХ

на 2014 год

14 августа 2013 года в здании администрации по адресу: г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16 состоя0
лись публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт0Петербурга города Павловска, принятому в первом чтении решением муниципального
Совета города Павловска от 19.06.2013 г. № 5/4.1.

Комитет по развитию предпринимательства и потреби�
тельского рынка Санкт�Петербурга организовал функциониро�
вание телефона "горячей линии" 576�00�07 для оказания ин�
формационно�консультационной поддержки граждан по воп�
росам защиты прав потребителей. С понедельника по пятни�
цу до 18 декабря 2013 г.  в период с 11.00 до 19.00 можно
позвонить по этому телефону и получить бесплатную консуль�
тацию по вопросам защиты прав потребителей.

ЗВОНИТЕ: 576000007

В последнее время актив�
но совершенствуются законо�
дательство Российской Феде�
рации, касающееся форм жиз�
неустройства детей�сирот и
детей, оставшихся без попече�
ния родителей, а также систе�
ма стимулирования тех, кто
желает принять на воспитание
детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родите�
лей. Делается это путем расши�
рения перечня и улучшения ка�
чества услуг.

В этой связи 2 июля 2013 г.
принят Федеральный закон
№ 167�ФЗ "О внесении изме�
нений в отдельные законода�
тельные акты Российской Фе�
дерации по вопросам устрой�
ства детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения роди�
телей", которым внесены до�
полнения в Федеральный за�
кон от 19.05.1995 г. № 81�ФЗ
"О государственных пособиях

РАСШИРЕН  ПЕРЕЧЕНЬ  ЛЬГОТ
ДЕТЯМ0СИРОТАМ

гражданам, имеющим детей". В
соответствии со статьей 12.1
Федерального закона от
19.05.1995 г. № 81 один из  усы�
новителей, опекунов (попечите�
лей), приемных родителей,
принявших на воспитание де�
тей, оставшихся без попечения
родителей, имеет право на еди�
новременное пособие при пе�
редаче ребенка на воспитание
в семью. Размер пособия в
2013 г. составляет 13 087 руб�
лей 61 копейку.

А в случае усыновления
ребенка�инвалида, ребенка в
возрасте старше семи лет, а
также детей, являющихся бра�
тьями и (или) сестрами, посо�
бие выплачивается в размере
100 000 рублей на каждого та�
кого ребенка.

Для назначения единовре�
менного пособия необходимо
представить следующие доку�
менты:

– заявление о назначении
пособия;

– документ, удостоверяю�
щий личность заявителя;

– копию вступившего в за�
конную силу решения суда об
усыновлении;

– при необходимости
представляются документы,
подтверждающие наличие ин�
валидности у ребенка, доку�
менты, подтверждающие род�
ство с ребенком.

Для решения вопроса о на�
значении единовременного по�
собия следует обращаться в
Многофункциональный центр
предоставления государствен�
ных услуг по адресу: г. Пушкин,
ул. Малая, д. 17/13.

Справки по телефонам:
417044073, 417044082.

Отдел социальной
защиты населения

администрации
Пушкинского района

В соответствии с п.2.4. приложения к постановлению пра�
вительства Санкт�Петербурга от 27.09.2012 г. № 1045 "О раз�
мещении нестационарных торговых объектов на земельных уча�
стках, находящихся в государственной собственности Санкт�
Петербурга или государственная собственность на которые не
разграничена", в срок до 1 сентября администрацией Пушкин�
ского района осуществляется сбор предложений о земельных
участках для размещения передвижных торговых объектов, тор�
говых объектов, осуществляющих реализацию сезонной рыбы,
и елочных базаров.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ  СРОК
ПОДАЧИ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ

НОВОЕ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙЭнтеровирусные инфек�

ции – группа острых заболе�
ваний, вызываемых энтеро�
вирусами, характеризую�
щихся многообразием кли�
нических проявлений от лег�
ких лихорадочных состояний
до тяжелых менингитов.

Энтеровирусы устойчивы
во внешней среде и длитель�
ное время могут сохраняться
в сточных водах, плаватель�
ных бассейнах, открытых во�
доемах, предметах обихода,
продуктах питания (молоко,
фрукты, овощи). Вирус быст�
ро погибает при прогревании,
кипячении.

Энтеровирусные инфек�
ции характеризуются быст�
рым распространением за�
болевания.

Возможные пути переда�
чи инфекции: воздушно�ка�
пельный, контактно�бытовой,
пищевой и водный.

Серозный вирусный
менингит является наибо0
лее типичной и тяжелой

ПАМЯТКА  ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ

ОБ  ЭНТЕРОВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ
формой энтеровирусной
инфекции.

Источниками инфекции
являются больные и вирусо�
носители, в том числе боль�
ные бессимптомной формой.

Заболевание начинается
остро, с подъема температуры
тела до 39–40 градусов. По�
являются сильная головная
боль, головокружение, рвота,
иногда боли в животе, спине,
судорожный синдром, неред�
ко выраженные катаральные
проявления со стороны рото�
глотки, верхних дыхательных
путей. При появлении назван�
ных симптомов необходимо
срочно изолировать больного,
т.к. он является источником
заражения для окружающих, и
обратиться к врачу.

Учитывая возможные
пути передачи, меры профи�
лактики должны заключаться
в соблюдении правил личной
гигиены, соблюдении пить�
евого режима (кипяченая
вода, бутилированная вода),

в тщательной обработке упот�
ребляемых фруктов, овощей
с последующим ополаскива�
нием их кипятком.

Следует избегать посе�
щения массовых мероприя�
тий, мест с большим количе�
ством людей (общественный
транспорт, кинотеатры и т. д.).
Рекомендуется влажная убор�
ка жилых помещений не реже
двух раз в день, проветрива�
ние помещений.

Ни в коем случае не до0
пускать посещения ребен0
ком организованного дет0
ского коллектива (школа,
детское дошкольное уч0
реждение) с любыми про0
явлениями заболевания.
При первых признаках забо0
левания необходимо не0
медленно обращаться за
медицинской помощью, не
заниматься самолечением!

Игорь ПОНОМАРЕВ,
главный специалист

отдела
здравоохранения



 Культурологическое направление
"ОСНОВЫ ЭТИКЕТА",  "ЭТИКЕТ И

ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ".  Ваши дети по�
знают искусство общения и поведения в со�
временном  обществе, историю светского
и делового этикета. Занятия ведет Вера
Сергеевна Матюшичева.

 Художественно&эстетическое
направление
Школа эстетического развития

"УСПЕХ". Комплексная программа для уча�
щихся начальной школы: ИЗО, вокал, танцы,
экология – дает начальные навыки пения,
рисования, хореографии, знакомит с окру�
жающим миром. Переключение ребенка с
одного вида деятельности на другой спо�
собствует разностороннему развитию лич�
ности. Занятия ведут педагоги Тамара Вла�
димировна Сейтхалилева, Дина Павловна
Бацура, Татьяна Владимировна Кузнецова,
Надежда Михайловна Егорова, Елена Алек�
сандровна Киреева.

Любителей петь, танцевать, участвовать
в концертах,   побеждать в конкурсах ждут
вокально�эстрадные  и  фольклорные сту�
дии "РОСТОК" (педагог Татьяна Александ�
ровна Уханова), "ШАЛУНИШКИ" (педагог
Тамара Владимировна Сейтхалилева), во�
кальный ансамбль "УСПЕХ" (педагог Гали�
на Александровна Григорьева).

Театр�студия пластики "ЧАРОДЕИ"
(педагоги Татьяна Валерьевна Саворовская
и Зоя Михайловна Саворовская, концерт�
мейстер Глеб Олегович Драчев) – это ин�
тегрированная программа занятий, спо�
собствующих развитию коммуникабель�
ности, интеллекта, формированию творчес�
кой личности.

В хореографическом объединении
"ГРАЦИЯ" (педагог Надежда Михайловна
Егорова) школьники постигают основы вла�
дения своим телом.

В Театре танца "ПАВЛОВСКИЙ" (педа�
гог Римма Анатольевна Давыдова) дети
изучают и исполняют танцы народов мира,
участвуют в создании танцевальных спек�
таклей.

Любителей рисовать, лепить из гли�
ны, расписывать ткани и дерево, шить
приглашают творческие коллективы худо�
жественного отдела ДДТ: "МЯГКАЯ
ИГРУШКА" (педагог Тамара Валентинов�
на Королева), студии изобразительного
искусства "РОСТОЧЕК" (педагог Ольга
Валерьевна Пунгар),  "ЛАДА" (педагог
Петр Михайлович Михайлов) и "ФАНТА&
ЗИЯ" (педагог Галина Ефимовна Гарина).

На увлекательных занятиях педагога
Натальи Валерьевны Миролюбовой уча�
щиеся могут научиться делать интересные
поделки из различных материалов.

В студии декоративно�прикладного твор�
чества "УМЕЛИЦА" (педагог Наталья Вла�
димировна Квон) ребята знакомятся с осо�
бенностями декоративно�прикладного твор�
чества. Создают подарки, оформляют ин�
терьеры.

 Эколого&биологическое
направление
Единение с природой,  общение и уход

за животными живого уголка, изучение по�
вадок животных, прогулки и экскурсии по
реке Славянке и Павловскому парку, игры,
конкурсы, викторины, выезды на природу,
походы в музеи  проходят в рамках  творчес�
ких объединений  "ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ"
(педагоги Людмила Сергеевна Мальцева,
Наталья Ивановна Курчавова, Елена Алексан�
дровна Киреева), "ЮНЫЕ ЗООЛОГИ" (пе�
дагог Светлана Александровна Рябчикова).

На занятиях творческого объединения
"БУМАЖНАЯ ПЛАСТИКА" (педагог Татья�
на Владимировна Кузнецова) ребята зани�
маются  изготовлением аппликаций, пан�
но, открыток, поделок из бумаги, компози�
ций из засушенных растений. Свои работы
они представляют на мероприятиях ДДТ
"Павловский", участвуют в районных, го�
родских, всероссийских и международных
выставках.
 Научно&техническое направление

Мальчишки всегда грезят о море, мор�
ских походах… В  творческом  объединении
"СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ" (педагог Ни�
колай Александрович Бобраков)  они на�
учатся сами строить модели морских ко�
раблей,   узнают историю русского мор�
ского флота со времен Петра I.

Если нравятся сражения с трудными воп�
росами, головоломками, изобретательски�
ми задачами, записывайтесь в объедине�
ние по теории решения задач "ЭВРИКА"
(педагог Дания Габдульяновна Босяцкая).

А если хотите изучить закономерности
создания фоторабот, получить навыки
пользования современной фототехникой,
вступайте в творческое объединение
"ОБЪЕКТИВ". "Остановись мгновенье – ты
прекрасно!" – девиз руководителя объеди�
нения педагога Анатолия Ивановича Хари�
тонова.
 Физкультурно&спортивное

направление
Если вам по душе интеллектуальные

раздумья над шахматной доской, записы�
вайтесь в шахматное объединение "БЕЛАЯ
ЛАДЬЯ" (педагог Ирина Владимировна
Кубанская).
 Туристско&краеведческое

направление
Походы по родной стране, сплавы по

рекам, покорение вершин, изучение род�
ного края, песни у костра, работа в коллек�
тиве – это вы найдете в творческих объе�
динениях туристской направленности  эко�
лого�краеведческого отдела ДДТ "ЮНЫЙ
ТУРИСТ", "ВЕРШИНА", "ВЕТЕР СТРАН&
СТВИЙ" (педагоги Ярослава Георгиевна
Лейдикер, Надежда Михайловна Михайло�
ва, Алексей Станиславович Пелевин).

Занятия в объединении  юных экскур�
соводов "СЛАВЯНКА" (педагог Елена Пет�
ровна Калюжная) и "ЮНЫЙ КРАЕВЕД" (пе�
дагоги Маргарита Петровна Родимина,
Ульяна Николаевна Матвеева)  помогают
юным  павловчанам  познавать, любить,
беречь свой край, свою "малую Родину",
способствуют творческому развитию лич�
ности, приобретению навыков работы с
книгой, коммуникативных качеств.
 Военно&патриотическое

направление.
"РУССКАЯ ГВАРДИЯ" (педагог Татья�

на Константиновна Сафонова). Патриоти�
ческое воспитание юных павловчан по про�
грамме "Мы – соотечественники" через их
практическое участие в поисковой работе,
благоустройстве родного города, сохране�
нии памятников истории, культуры и при�
родной среды, в возрождении культурно�
нравственных ценностей в заботе о стар�
ших поколениях, ветеранах войны и труда.

Быстро заканчиваются летние кани�
кулы… Но не нужно грустить, впереди
новый учебный год, а значит, новые от�
крытия, возможность выбрать себе ин�
тересные занятия, дело по душе, воз�
можно, на многие годы вперед.

Традиционно, как и всегда в сентяб�
ре, распахивает свои двери Дом дет�
ского творчества "Павловский". Он при�
глашает детей, а также  их родителей,
бабушек и дедушек. Если вы придете к
нам с малышами, то вас ждет "Школа
раннего развития". Много разнообраз�
ных занятий ждет у нас школьников,
могут заниматься здесь и взрослые.

Наши педагоги ждут вас, ребята. Приходите, выбирайте, записывайтесь!
Наш адрес: г. Павловск, улица Просвещения, дом 3. Телефон 452&24&24.

Детская библиотека г. Павловска
ул. 1 Мая, д. 6, тел. 452
11
95.

Добро пожаловать в волшебную страну Читалию!

Ролевой клуб "Эльфийская гавань". Клуб  объединяет тех, кто увлечен фан�
тастикой и мифами разных стран и народов. Они занимаются изучением творчества
писателей�фантастов, сочиняют песни на свои стихи, рисуют, поют, танцуют, снимают
фильмы и клипы, участвуют в ролевых играх, сотрудничают с другими аналогичными
молодежными клубами.

Кружок английского языка  (5–11�й классы).

Кружок финского языка (1–11�й классы).

Кружок французского языка  (1–11�й классы).

Математический кружок (5–11�й классы).

Краеведческий клуб "Знатоки Павловска". Клуб приглашает всех, кто
интересуется историей г. Павловска, на лекции, просмотры фильмов, презентации но�
вых книг, экскурсии, встречи с интересными людьми.

Творческое объединение "Союз писателей СПб и Ленинградской
области".

Клубы. Кружки. Объединения.

  Для детей:
– центр раннего развития "Солнышко" (для детей с 3�х лет),

утренние и вечерние минигруппы
– группа развития "Лучик" (с 2�х до 3�х лет)

студия художественно&творческого развития от пяти лет
(рисунок, декупаж, соломка)

– студия пластики и развития для детей "Родничок" (4�6 лет)
– студия "Teen fitness" (с 8�ми лет)
– спортивные единоборства (с 4�х лет)
– рукопашный бой (с 12�ти лет)
– английский язык для детей и школьников (с 4�х лет),

занятия индивидуальные и в минигруппах
– французский язык (с 7�ми лет)
– детский танцевальный коллектив (с 7�ми лет)
– детская танцевальная студия "Взмах" (с 13�ти лет)
– детский коллектив бального танца (с 5�ти лет)
– хореографический театр моды "Павловский ренессанс" (с 7�ми лет)
– театр&студия (с 8�ми лет)
– класс фортепиано (синтезатор), блок&флейта
– эстрадно&джазовый вокал
– фольклорный коллектив (с 8�ми лет)
– курс "Имидж. Стиль. Мода" (для старшеклассников)
– валяние из шерсти (игрушки, украшения)

 Для взрослых:
 латина&аэробика  студия красоты, молодости, здоровья "Beauty"
 спортивная студия "Грация" (калланетика, шейпинг, пилатес)
 студия "Здоровье" (утренние группы)  студия йоги "Совершенство"
 спортивная группа мувинг&йоги
 оздоровительная программа для людей элегантного возраста
 студия восточного танца "Драгоценная жемчужина"
 школа танго  студия классического вокала
 хор ветеранов "Павловчанка"  эстрадно&джазовый вокал
 бисероплетение фриволите
 сам себе стилист  домашний парикмахер
 курсы визажа
 английский язык (занятия индивидуальные и в минигруппах)
 юридический лектории "Правовой всеобуч"
 обучающий курс "Маркетинг, менеджмент, продажи. Психология общения".

 Группы формируются
с 27 августа по 10 сентября.

Начало занятий по мере
комплектования групп.

Наш сайт – www.ckkd.ru.
Наши группы в социальной сети

"ВКонтакте": Центр культуры,
кино и досуга "Павловск".

 Кинотеатр в Павловске
 http:vk.com/club11797764.

ДДТ "ПАВЛОВСКИЙ" ПРИГЛАШАЕТ

В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАБОТА
В ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ:

.

Запись по телефону 452&11&94 (10.00&19.00).
Подробная информация и запись

по телефону 8&911&082&61&66.

,



"Все началось с обычных
клубных вечеров поэзии. По�
явилась инициативная группа
пишущих авторов. В основном
это были павловчане и присое�
динившиеся к ним жители "го�
рода муз". Но слухом земля пол�
нится – нас становилось все
больше, так и образовалось не�
коммерческое партнерство по
поддержке литературного твор�
чества "Союз писателей Ленин�
градской области и Санкт�Пе�
тербурга".

Это фрагмент статьи, кото�
рой открывался наш первый
изданный альманах "Ленин�
градская мыза". С тех пор про�
шло 13 лет, срок немалый, но
творческое сообщество и сегод�
ня продолжает успешно рабо�
тать, базируясь в Павловской
детской библиотеке и в Центре
культуры, кино и досуга "Пав�
ловск". Многие из членов этого
союза обрели уже профессио�
нальный статус, вступив в Союз
писателей России или Союз
российских писателей. Среди
них немало павловчан и цар�
скоселов. Впрочем, это и неуди�
вительно: литературные тради�
ции Пушкина и Павловска, за�
ложенные в них изначально, со
времен основания двух городов,
ко многому обязывают. Не слу�
чайно именно в нашем Пушкин�
ском районе в начале 60�х го�
дов прошлого века зародилось
литературное объединение
"Лира", основанное еще знаме�
нитой землячкой Татьяной Гри�
горьевной Гнедич. "Лира" при�
вела в отечественную литерату�
ру немало поэтов, прозаиков,
переводчиков, известных се�
годня всей стране.

Творческое объединение
"Царскосельская лира" продол�
жает свою деятельность и се�
годня. Мы собираемся по вы�
ходным дням в павловской го�
родской библиотеке или в Доме
молодежи "Царскосельский".
Конечно, среди членов объеди�
нения много молодых поэтов и
прозаиков, но наши встречи
охотно посещают и литераторы
среднего и старшего поколения.
Часто заглядывают к нам "на
огонек" и профессиональные
мастера пера, давно уже став�
шие известными в России. Их
авторские программы – своего
рода учебные семинары, оказы�
вающие неоценимую помощь
молодым и начинающим. Ведь
в нашем районе живут и рабо�
тают литературные асы, ко�
торыми гордится наша земля:
поэты Вячеслав Лейкин, Нина
Савушкина, Анатолий Иванен,
Виктор Павлов, Андрей Петухов,
Владимир Беляев, Сергей Зай�
цев, прозаики Александр Лас�
кин, Юрий Манухин, Андрей
Арьев, Юлия Вертела, Антони�
на Каримова, Юлия Чернова,
Николай Медведев, Нина Жу�
товская, Владимир Ершов, зна�
менитый ученик Татьяны Гнедич
переводчик Владимир Василь�
ев и другие.

О журнале
"Царскосельская

лира"
Про наш журнал говорят –

молодое издание, хотя первый
номер вышел семь лет назад, в
2006 г., но попытка издавать
журнал с таким названием была
предпринята еще в 1830 г. ба�
роном Розеном и писателем
Коншиным. Сам Пушкин дал
стихи для альманаха. К сожа�
лению, дальше первого номе�
ра дело не пошло, ведь все луч�
шее сосредоточилось вокруг
другого барона – Антона Дель�
вига и его друга Александра
Пушкина в альманахе "Север�
ные цветы".

Завещано  творцами  русского  слова…

И все же можно утверж�
дать, что наш журнал основан в
1830 г., а в 2006�м – лишь во�
зобновлен. Мы гордимся тем,
что в 2013 г. "Царскосельская
лира", наследница "Царского
Села", выходит уже 7�й год.

Отрадно, что появление
нового издания заметили
наши коллегие еще в январ�
ском номере "Невы" в 2007 г.
Дважды выступил в поддерж�
ку журнала в газете "Санкт�Пе�
тербургские ведомости" наш
друг поэт Илья Олегович Фо�
няков: "Царское Село" – жур�
нал молодой, год рождения
2006�й… Конечно, по составу
он неровен. Но несколькими
незаурядными публикациями
успел отметиться".

Это правда. Так, опублико�
ванная уже в первом номере
журнала повесть Антонины Ка�
римовой "Жила�была девочка"
в литературном конкурсе имени
Н.В. Гоголя "Невский проспект"
в номинации "Старосветские
помещики" получила диплом
первой степени.

Неоднократно писали о нас
и местные газеты. Наконец, на
фестивале "Царскосельская
осень" журнал был удостоен
специального диплома!

Такая поддержка опытных
издателей и маститых литера�
торов на начальном этапе доро�
гого стоит, вселяет уверенность.
Спасибо всем, кто нас заметил
и поддержал. Процесс форми�
рования журнала весьма длите�
лен, но мы видим свое детище
толерантным, интеллигентным,
соответствующим духу сохране�
ния традиций русской словес�
ности, с одной стороны, и нова�
торским, с другой. Журнал "Цар�
скосельская лира" – отнюдь не
"местечковое" явление. Его по�
тенциал огромен, а рукописи к
нам приходят со всех уголков
мира.

Ох, и неблагодарная эта ра�
бота: в коротком информацион�
ном материале назвать имена
наших значимых авторов, со�
трудничеством с которыми мы
гордимся. И все�таки попытаем�
ся. Начнем с поэтов. Двадцать
лет заочно знали и любили по�
эта Анатолия Иванена, а встре�
тили наконец не где�нибудь, а в
Пушкине! И нет ничего удиви�
тельного в том, что первый же
номер журнала открыли под�
боркой его стихов.

То же самое с Алексеем Ах�
матовым. Впервые его сборни�
ки стихов я увидел в "Книжной
лавке писателя" на Невском.
Потом он приехал в Пушкин, чи�
тал стихи. Тогда наш журнал был
лишь в проекте, но я попросил
Ахматова прислать что�нибудь
новенькое. Он откликнулся и от�
крыл наш первый номер вместе
с Анатолием Иваненом. Илья
Олегович Фоняков, сравнив с
более ранними стихами то, что
напечатано в первом и в третьем
номерах, сказал о поэте: "Похо�
же, теперь к нему приходит зре�
лость".

Много удивительных поэтов
увидели свои стихи на страни�
цах журнала за время его суще�
ствования: Вячеслав Лейкин,
Василий Русаков, Илья Фоня�
ков, Владимир Васильев, Нико�
лай Рачков, Михаил Прокопцев.

О женской поэзии, опубли�
кованной в "Царскосельской
лире". Как�то незадолго до сво�
ей смерти, давая интервью,
Виктор Петрович Астафьев об�
молвился, что в тяжелые для
страны годы женщины спаса�
ют даже поэзию: "Сейчас жен�
щины пишут гораздо лучше, чем
мужики", – говорил Астафьев.
Достаточно перечислить име�
на: Елена Жабинковская, Нина
Савушкина, Людмила Аникее�
ва, Екатерина Кульбуш, Вале�
рия Морозова, Нора Яворская,
Галина Дюмонд, Юлия Ждано�
ва. Все они публикуются в на�
шем журнале.

В последние годы в число
постоянных авторов влились
наши поэты и прозаики – пав�
ловчане и пушкинцы Владимир
Беляев, Ольга Усачева, Юлия
Чернова, Юрий Манухин, Ната�
лья Лунева, Александр Логинов,
Наталья Францкевич, Галина
Смачкова. И это не может не ра�
довать.

Вообще�то первый номер
дал старт многим проектам. По�
любилась читателям постоянная
рубрика "Охранная грамота",
или рукописный отдел "ЦС".
Своим содержанием, конечно, и
кругом постоянных авторов, со�
бравшихся вокруг раздела:
Александр Ласкин, Герман Алек�
сеев,  Владимир Кудрявцев,
Анатолий Стерликов, Наталья
Горскова, Виталий Васильев,
Николай Якимчук.

Поэт Анатолий Иванен, рас�
сказав о своем друге поэте Сер�
гее Пронине, положил начало
разделу "Память". Также прижи�
лись разделы: "Философия, со�
циология, политика", "Весь мир
и все времена" – раздел пере�
водов, рубрика для начинающих
авторов – "Путешествие дебю�
тантов".

Один из номеров журнала –
о творческом объединении,
организованном Татьяной Гне�
дич, а два следующих посвяти�
ли 100�летию со дня рождения
самой Татьяны Григорьевны.

Малая проза в журнале
представлена рассказами Нико�
лая Бельтенева, Анатолия Вар�
фоломеева, Виктора Павлова,
выступившего также с большой
подборкой стихов вместе с сек�
ретарем Санкт�Петербургского
отделения СП России поэтом
Борисом Орловым. У нас часто
так случается, что поэты оказы�
ваются и интересными рассказ�
чиками, как Лена Жабинковская,
Екатерина Кульбуш, как поэт,
прозаик и драматург Виктор
Кудрявцев с его повестью�сагой
"Сепаратист Кусакин" и пьесой
"Дора, Дора, помидора", Тама�
ра Панкова с романом "Роковое
ожерелье", Александр Ласкин с
повестью "Два портрета", Юлия

Чернова с "Амазонкой". Фило�
соф и прозаик Евгений Елиза�
ров опубликовал в журнале "Фи�
лософию кошки", Виктор Лоба�
чев – эссе о судьбах художни�
ков и писателей, связанных с
астральными звездными путя�
ми. Очень важно подчеркнуть,
что "Царскосельская лира" по�
стоянно работает с литератур�
ными сообществами Ленин�
градской области.

Сейчас журнал выходит
объемом 16 печатных листов
(256 страниц) шесть раз в год и
тиражом 300 экземпляров. Жур�
нал официально зарегистриро�
ван Федеральной службой по
надзору за СМИ. К сожалению,
финансовое положение издания
очень тяжелое. Но мы надеемся,
что его жизнь продолжится. Хо�
телось бы закончить материал
на этой оптимистической ноте.

Но, увы!
Если в прошлом году нам

удалось выпустить шесть номе�
ров журнала, то в текущем –
только один. Почему? Анатомию
этой беды следует искать в эко�
номике. В прошлые годы нам
все�таки помогали. Муници�
пальный Совет г. Пушкина, быв�
ший депутат Законодательного
собрания Санкт�Петербурга
Борис Киселев, предпринима�
тель и депутат муниципального
Совета Павловска Валерий Баг�
рянцев. Валерий Викторович и
сейчас старается нам помочь.
Как член Совета по малому пред�
принимательству района со�
брал все наши журналы и отнес
в Совет, выступил там, призвав
коллег помочь землякам�лите�
раторам. И нам не остается ни�
чего другого, как вновь обра�
титься к главам местных адми�
нистраций Пушкина и Павлов�
ска и к представителям бизне�
са в районе с просьбой о под�
держке. Жаль, если журнал,
давно уже востребованный на�
шими читателями, "прикажет
долго жить". Играя существен�
ную роль в духовной жизни пав�
ловчан и царскоселов, журнал
"Царскосельская лира" улучшал
нравственную и эстетическую
атмосферу в районе. Литера�
турные объединения, сущест�
вующие на общественных нача�
лах и бескорыстии, вряд ли
смогут противостоять бездухов�
ности, если им не помогать. Но�
велла Матвеева как�то оброни�
ла удивительную фразу: "Мне
выпала нескромность родиться
в Царском Селе". Литературные
традиции нам завещаны вели�
кими творцами русской литера�
туры. И все мы должны беречь
и умножать их, что определено
самой судьбою литературной
мекки России.

Гумер КАРИМОВ,
главный редактор

журнала
"Царскосельская лира",

член Союза
российских писателей

ПМК "Радуга"
В ПМК "Радуга" атлетические виды спорта

культивируются более тридцати лет.
Бодибилдинг и пауэрлифтинг – эти виды

спорта представлены сегодня в клубе. Занятия
проводят опытные педагоги, имеющие много�
летний стаж тренировок, опыт участия в сорев�
нованиях и преподавания основ вышеназван�
ных видов спорта.

Клуб зарегистрирован в федерациях боди�
билдинга и фитнеса, пауэрлифтинга и армрест�
линга. Многие спортсмены стали мастерами
спорта, кандидатами в мастера спорта, победи�
телями престижных турниров.С образованием
Молодежного атлетического союза Санкт�Петер�
бурга клуб активно участвует в его работе.

В последнее время в ПМК "Радуга" все чаще
можно увидеть девушек. Они принимают актив�
ное участие в спортивных праздниках и обще�
ственной работе клуба. Двери  учреждения от�
крыты для людей с ограниченными физичес�
кими возможностями, среди которых есть
спортсмены с нарушениями слуха, ДЦП и пр.

Адрес клуба: ул. Толмачева, д. 8.

ПМК "Заречье"
Подростково�молодежный клуб "Заречье"

располагается на Заречной стороне г. Павлов�
ска. В настоящее время в клубе представлены
следующие направления: спортивное, эсте-
тическое, прикладное творчество, техни-
ческое.

Цель  клуба – способствовать формирова�
нию и развитию творческой, социально актив�
ной, технически грамотной и физически здо�
ровой личности ребенка.

В настоящее время в ПМК "Заречье" рабо�
тают следующие кружки и секции:
 настольный теннис

 бильярд

 мастерская технического творчества

 шахматный клуб

 семейный клуб по интересам
"Царскосельская лоза"

 студия художественного мастерства

 студия лепки.
В клубе имеется компьютерный класс, в

котором  есть все: от первых ПК до  современ�
ных компьютеров.

Еще одно из приоритетных направлений –
лозоплетение. Ведет занятия талантливый пе�
дагог Татьяна Васильевна Рогова. Работы уча�
щихся регулярно участвуют в различных кон�
курсах и выставках. Клуб "Царскосельская лоза"
является неоднократным лауреатом фестиваля
самодеятельного творчества молодежных кол�
лективов Санкт�Петербурга.

Адрес клуба: ул. Звериницкая, дом 21,
телефон 452-01-32.

ПМК "Павловчанин"
В ПМК "Павловчанин" работают кружки и

секции, в которых занимаются более 100 детей
и подростков.

В танцевальном коллективе "Белки Шоу"
занимаются дети разного возраста. Коллектив
хоть и молодой,  но уже успел зарекомендовать
себя и получить различные награды, грамоты
и благодарственные письма. Руководитель кол�
лектива – талантливый педагог Ирина Виталь�
евна Никулина.

В клубе работает цирковая студия
"Улыбка", ее руководитель Петр Петрович Ра�
дищев со школьных лет мечтал работать в
цирке. После окончания школы устроился ра�
ботать  в Цирк Чинизелли и прошел путь от
униформиста до артиста оригинального жан�
ра. Работал в Ленинградском цирке на сцене,
а затем организовал цирковую студию "Улыб�
ка". На сегодняшний день цирковая студия
"Улыбка" насчитывает более двухсот выпуск�
ников, часть из них работает в цирках России
и за рубежом. Сегодня в цирковой студии
"Улыбка" дети занимаются разными жанра�
ми, от дрессуры животных и клоунады до ак�
робатических номеров в воздухе и больших
иллюзионных представлений. Студия "Улыб�
ка" является лауреатом смотра�конкурса дет�
ских самодеятельных цирковых коллективов
России, который проходит раз в три года в
Сочи.

В клубе работают секции тяжелой атле-
тики, бокса, настольного тенниса, изо-сту-
дия "Идея". Любой подросток может посетить
клуб, где даже в выходные дни играют в на�
стольный  теннис, футбол, бадминтон.

Адрес клуба: пос. Динамо,
Клубная площадь, д. 1.

Районный подростковый центр
"ПУШКИНЕЦ" приглашает

в подростково$молодежные
клубы г. Павловска
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Особого внимания заслужива#
ет то, что в трех из семи случаев
гибели детей в 2013 году падение
несовершеннолетних происходи#
ло в результате случайного по#
вреждения или выдавливания
ими противомоскитных сеток. За#
частую родители воспринимают
такие сетки как эффективную за#
щиту, так как каркас их действи#
тельно может плотно крепиться к
оконной раме, что создает иллю#
зию надежного блокирования
оконного проема.

Но родители должны знать и
помнить: ни в коем случае нельзя
оставлять окна открытыми и дос#
тупными для ребенка, если в них
установлены противомоскитные
сетки!

За последние годы количество
пластиковых окон в домах увели#
чилось в разы. С одной стороны,
это хорошо – удобство, чистота.
Но, с другой, родители должны
понимать ту опасность, которая
кроется в новом окне. Пластико#
вое окно открывается очень легко,

Осторожно! Окна опасны для детей!
Серьезную тревогу и озабоченность в Главном следственном управлении Следственного ко�

митета РФ по Санкт�Петербургу вызывает ситуация с участившимися в последнее время слу�
чаями падения малолетних детей из окон жилых квартир.

Всего с начала 2013 года, по сообщению управления, зафиксировано 15 подобных фактов.
При этом в семи случаях несовершеннолетние скончались. Более того, число таких происше�
ствий почти в 2 раза превысило цифры прошлого года, когда было отмечено всего 7 фактов
падения детей из окон, 4 из которых закончились гибелью детей.

а если оно снабжено еще и москит#
ной сеткой, то становится особо
опасным для ребенка. Он подсоз#
нательно воспринимает москитную
сетку как защитный барьер, опира#
ется на нее, и происходит непопра#
вимое.

Кроме того, некоторые родите#
ли разрешают детям играть на по#
доконниках, чего не нужно делать,
чтобы ребенок не привыкал к тому,
что окно и подоконник – это место
для игр и развлечений. Ведь неко#
торые  случаи падения несовершен#
нолетних из окон произошли  в ре#
зультате ослабления родительского

контроля за поведением детей.
Малыши в возрасте от года до
шести лет самостоятельно или с
помощью других детей подни#
маются на подоконники, после
чего выпадают в окна, оставлен#
ные открытыми взрослыми
людьми.

Требуется принять срочные
меры для предотвращения по#
добных происшествий.

В первую очередь, надо раз#
работать рекомендации для про#
изводителей и установщиков про#
тивомоскитных сеток, которые
должны разъяснять потребите#
лям, что эти сетки не являются на#
дежным препятствием для детей,
так как не обеспечивают блоки#
ровки окна даже при незначитель#
ном надавливании на них.

Необходимо также расширить
и профилактическую работу с ро#
дителями, предупреждая их о
том, что недопустимо ослабление
внимания за детьми, особенно в
период их пребывания в помеще#
ниях с открытыми окнами в лет#
ний период.

Осторожно! Окна опасны для детей!
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"Кубок 19 августа"

Как сказал бессменный
организатор футбольно#кон#
цертного шоу "Кубок 19 авгус#
та" Борис Киселев, в этом году,
если считать 1991 год, он про#
водится в двадцать третий
раз! Неизменно и место его
проведения – стадион Павлов#
ского парка. На этот раз Кубок
состоялся 24 и 25 августа.

Вы подумайте, сколько
воды утекло за это время, а
традиция проводить Кубок ос#
талась, и это замечательно.
Есть люди, которые постоянно
участвуют в этом празднике
спорта. К таким относится на#
родный артист России Сергей
Мигицко, которому и была вру#
чена медаль за верность Куб#
ку. На открытии футбольно#
спортивного шоу 24 августа
выступил первый заместитель
главы администрации Пуш#
кинского района Дмитрий Бе#
рестов. Он подчеркнул, что нынеш#
ний Кубок посвящен будущей Олим#
пиаде. Ведь олимпийский факел
пронесут по Павловску до Царского
Села.

Всего во встрече приняли учас#
тие 4 команды: "Друзья "Кубка
19 августа", "Правительство Санкт#
Петербурга", "Росфиннадзор Санкт#
Петербурга" и "Артисты театра и
кино Санкт#Петербурга". Надо отме#
тить, что все игры проходили в

напряженной схватке, демонстри#
руя качественный футбол. Так, пер#
вый матч прошел между команда#
ми "Друзья "Кубка 19 августа" и ар#
тистами. В итоге артисты победи#
ли со счетом 4:1. Игроки старались
выкладываться до конца, чем дос#
тавили радость зрителям. Много
было голевых моментов и с той, и с
другой стороны. В перерывах меж#
ду таймами выступили девушки из
секции художественной гимнастики

спортивной школы олимпийского
резерва г. Пушкина. Порадовала
своим выступлением также группа
"Рандеву". "Интерактивный театр"
скандировал футбольные речевки.
На это мероприятие можно и сле#
довало прийти всей семьей. На
стадионе желающие смогли поиг#
рать в дартс, стритбол, настоль#
ный теннис, пострелять из лука. За#
мечательным гостем первого дня
стала заслуженная артиста России

Татьяна Буланова. Она пела почти це#
лый час, чем доставила огромное
удовольствие своим поклонникам. В
приветственном слове она подчерк#
нула, что проведение Кубка – это
традиция, которая органически
вошла в жизнь Павловска, стала его
неотъемлемой частью. И она как друг
Кубка всегда, сколько бы ни прошло
времени, будет в нем участвовать.
Борис Киселев преподнес букет роз
любимой певице и отметил, что она

уже 18 лет выступает в этом шоу.
На второй день игры про#

должились, окончательно опре#
делив места. В результате Ку#
бок завоевала команда "Прави#
тельство Санкт#Петербурга".
Причем госслужащим вырвать
победу у команды артистов ока#
залось невероятно сложно.
Лишь на последних минутах мат#
ча артисты пропустили един#
ственный гол в свои ворота.
Следовательно, второе место
заняли артисты. Третье место
досталось "Росфиннадзору
Санкт#Петербурга", на четвер#
том месте – "Друзья "Кубка
19 августа". На второй день глав#
ным музыкальным подарком
стало выступление вокального
квартета FEEL'АРМОНИЯ

   Бессменные комментато#
ры Кубка Геннадий Орлов и
Эрнест Серебренников зада#
вали также в рамках виктори#

ны вопросы о спорте и о Павлов#
ске. Призы так и сыпались на зри#
телей. Итак, в очередной раз празд#
ник состоялся. То,  что он продол#
жает жить, – это заслуга, прежде
всего,  Бориса Киселева. Хотелось
бы от всего сердца пожелать, что#
бы Кубок радовал своих поклонни#
ков еще много лет!

Марина ОРЛОВА
Фото автора


