Уважаемые павловчане! Примите самые теплые поздравления.

День пожилого человека – это праздник бесконечно дорогих
нам людей – наших мам и пап, бабушек и дедушек, праздник
жизненного опыта, мудрости, гражданской ответственности,
зрелости и душевной щедрости. Он нацелен на повышение
информированности общества о насущных проблемах пожилых
людей.
С ранних лет детям в семье закладываются уважение и почет
к людям старшего поколения, ведь без их мудрости молодежи
не построить светлого будущего, не научиться принимать от
ветственных решений. Именно старшее поколение дает нам при
мер доброго и теплого отношения к людям, делится бесценным
жизненным опытом, поддерживая и укрепляя связь поколений.
Дорогие паловчане, поздравляем всех, кто находится на зас
луженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на воз
раст, с этим замечательным праздником. Пусть преклонные годы
не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго.
Хочется, чтобы вы продолжали принимать активное участие
в общественной, культурной, экономической и духовной жизни
Павловска. Здоровья вам, крепкого семейного счастья, бодрости
и оптимизма! А наша задача – бережно хранить вас от невзгод,
создавать комфортные и достойные условия проживания!

Это праздник людей, посвятивших свою жизнь воспитанию и обу
чению молодого поколения. Профессия учителя всегда считалась
одной из самых уважаемых и ценимых в обществе. Ведь учитель –
человек, который с самого раннего детства находится рядом,
помогает узнать новое, раскрыть способности, найти свой путь.
Сколько душевных сил и терпения нужно приложить, чтобы разгля
деть в ученике крупинку таланта и помочь ей прорасти!
Среди работников образовательных учреждений Павловска мно
го талантливых, инициативных и творческих людей, искренне любя
щих свою профессию. Они шагают в ногу со временем, постоянно
расширяя кругозор, совершенствуя методы и формы работы с деть
ми, осваивая новые образовательные технологии, при этом оста
ваясь чуткими и отзывчивыми, мудрыми и терпеливыми.
Дорогие работники системы образования! Пусть тепло души,
которое вы отдаете детям, возвращается к вам сторицей. Пусть
всегда будут силы и желание заходить в класс с улыбкой. Желаем
хорошего здоровья, душевного равновесия и педагогических побед.
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Осенняя уборка начинается
С 1 октября в СанктПетербурге стартует осенний
месячник по благоустройству, в рамках которого
22 октября состоится День благоустройства.
Осенний месячник обеспе
чивает комплексный подход
в проведении работ по благо
устройству городских террито
рий, в нем задействованы все
службы, отвечающие за чисто
ту и порядок на дорогах и тро
туарах, в зеленых зонах и на
берегах водоемов, во дворах,

на участках вдоль железнодорож
ных путей и т.д.
Среди важных задач месячни
ка – устранение свалок и очистка
замусоренных зон, восстановле
ние благоустройства там, где про
водились работы на инженер
ных сетях, приведение в порядок
строительных площадок и др.

Дорожные специализиро
ванные предприятия сделают
упор на уборку опавших ли
стьев на дорогах, велодорож
ках и тротуарах.
Готовя улицы города к
зиме, дорожники будут в ин
тенсивном режиме подме
тать и мыть дороги, убирать
обочины, парковки, заездные
карманы, площадки для отды
ха и стоянки автомобили
стов.
Перед предприятиями са
довопаркового хозяйства
стоит задача в течение октяб
ря очистить территории пар
ков, садов, скверов, бульва
ров, улиц города от листвы –
работы развернутся на пло
щади более 1,2 тыс. га.
Кроме того, садовникам
предстоит прочистить кроны
деревьев от суши, провести
стрижку живой изгороди,
обеспечить уход за молоды
ми деревьями и т.д.

Уважаемые жители города Павловска!
В рамках осеннего месячника местной администрацией
запланированы работы по уборке и санитарной очистке тер
ритории муниципального образования, ликвидации несанкци
онированных свалок, посадке деревьев и кустарников.
Местная администрация города Павловска просит вас не
оставаться равнодушными и безучастными к своему городу,
дому и прилегающей к нему территории и принять активное
участие в благоустройстве ваших дворов.
22 октября состоится День благоустройства горо
да, принять участие в котором смогут все жители. Чем
больше горожан примет участие в уборке города, тем
меньше будет желающих сорить! Всех желающих
помочь в уборке территории муниципального образо
вания города Павловска просим обращаться в местную
администрацию по тел. 4522539.
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ЗАДАЧА – ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ
18 сентября павловчане пришли на избирательные участки, что
бы принять участие в выборах депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва
и депутатов Законодательного собрания СанктПетербурга шес
того созыва. Как отмечают эксперты, явка избирателей в Пушкин
ском районе была одной из самых высоких в северной столице.
Главной особенностью выборов этого года стало возвращение смешанной сис
темы голосования, когда половину депутатов выбирали по партийным спискам и
столько же – по одномандатным округам.
Итоги голосования показали, что серьезных перестановок политических сил ни
в Госдуме, ни в Законодательном собрании СанктПетербурга не произошло. Так, в
Законодательное собрание проходят шесть партий, среди которых лидирует "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ". Также в парламенте получат места ЛДПР, КПРФ, "ПАРТИЯ РОСТА",
"ЯБЛОКО" и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
По 24му одномандатному избирательному округу (Пушкинский район) депу
татом в Законодательное собрание СанктПетербурга шестого созыва избран
Юрий Бочков ("ЕДИНАЯ РОССИЯ").
В Госдуме Петербург от 218го одномандатного избирательного округа (Пуш
кинский, Московский и часть Кировского района) будет представлять Виталий
Милонов ("ЕДИНАЯ РОССИЯ").

Когда верстался номер, нам удалось
встретиться с Юрием Бочковым:
– Юрий Павлович, поздравляем вас с успеш
ным завершением избирательной кампании. По
делитесь своими планами на посту депутата Зако
нодательного собрания СанктПетербурга.
– Прежде всего, я хочу поблагодарить всех жи
телей Павловска, кто пришел 18 сентября на изби
рательные участки и сделал свой выбор. В Пуш
кинском районе, в том числе и Павловске, была
одна из самых высоких явок в Петербурге. Во вре
мя предвыборной кампании я много встречался с
жителями района и приглашал их прийти на выбо
ры, потому что важно было избрать депутата, кото
рый представлял бы нашу территорию в Законо
дательном собрании. Несмотря на высокую конку
ренцию итоги выборов показали, что большинство
избирателей в своем волеизъявлении проявили
сплоченность. Теперь передо мной стоит задача
оправдать доверие тех, кто меня выбрал, и дока
зать свою состоятельность тем, кто сомневался во
мне. В планах – решение тех вопросов, которые я
обозначил в процессе предвыборной кампании.

ОФИЦИАЛЬНО

На заседании муниципального Совета
7 сентября на очередном заседа
нии муниципального Совета города
Павловска пятого созыва депутаты
рассмотрели отчет местной админи
страции об исполнении бюджета му
ниципального образования города
Павловска за I полугодие 2016 года.
В первом чтении (за основу) был принят
проект изменений и дополнений в Устав внут
ригородского муниципального образования
СанктПетербурга город Павловск. Документ
приводит Устав муниципального образова
ния в соответствие с действующим законо
дательством. Публичные слушания по этой
теме назначены на 13 октября 2016 года на
15.00.
Принято решение о внесении изменений
в бюджет муниципального образования го
рода Павловска на 2016 год. Изменения кос
нулись целевых статей, связанных с испол
нением отдельных государственных полно
мочий по опеке и попечительству, по орга
низации и осуществлению уборки и са
нитарной очистки территорий. Так, в соот
ветствии с законом СанктПетербурга от

08.06.2016 № 37661 "О внесении изменений
и дополнений в Закон СанктПетербурга
"О бюджете СанктПетербурга на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов" уве
личены средства субвенций, предоставля
емых бюджету муниципального образова
ния из бюджета СанктПетербурга на ис
полнение отдельных государственных пол
номочий. Таким образом, общий объем до
ходов утвержден в сумме 74 620,5 тыс. руб.,
расходов в сумме 89 763,5 тыс. руб., дефи
цит составил 15 143,0 тыс. руб.
Внесены изменения в Программу по
противодействию коррупции в муници
пальном образовании город Павловск на
20162017 годы, утвержденную решением
муниципального Совета города Павловска
от 24.02.2016 № 2/3.1.
Тексты решений муниципального Сове
та города Павловска по рассмотренным
вопросам (подлежащие опубликованию)
можно найти на официальном сайте внут
ригородского муниципального образова
ния СанктПетербурга город Павловск:
http://www.mopavlovsk.ru.

Соб. инф.

Ко Дню пожилого человека

1 октября страна отметит День пожилого человека. Накануне праздника, а также в
связи с 75летием памяти жертв блокады Ленинграда о блокадных днях рассказала
Инна Васильевна Бычковская (в девичестве Пожанова).

Инна Васильевна Бычковская
Инна Васильевна родилась в мае
1935 года в семье ленинградских ра
бочих. С началом войны и блокады ее
родители – отец Василий Михайло
вич, мать Александра Васильевна, а
также сестра и брат не покинули го
род. Страшные годы блокады стали
для семьи временем утрат и потерь.
Свои первые воспоминания о на
чале войны Инна Васильевна связы
вает со звуками сирен репродукто
ров, оповещавших ленинградцев об
авианалетах и бомбежках. В минуты
опасности мама старалась быстро
одеть детей и увести их в бомбоубе
жище, что ей не всегда удавалось: на
сборы уходило много времени. Вско
ре она прекратила эти попытки и ос
тавалась с детьми в квартире, окна ко
торой были заклеены и завешаны тем
ными одеялами.

– Было холодно и голодно, за во
дой мы ходили на улицу, – вспомина
ет Инна Васильевна. – Мама, зани
маясь поиском пропитания, надолго
уходила из дома и однажды не верну
лась.
После ее исчезновения дети по
чувствовали себя сиротливо. Отец ра
ботал на заводе и приходил домой
редко. Без его помощи дети не могли
развести огонь в установленной в
доме буржуйке и замерзали в кварти
ре. Вскоре от голода умер брат Инны.
Несколько дней он лежал мертвый в
комнате, затем пришли какието
люди, положили его на стол, зашили
в простыню и унесли. Девочка оста
лась в доме за старшую и была вы
нуждена заботиться о сестре. Она хо
дила за водой и хлебом, который ей
так ни разу и не удалось получить.
– "Добрые люди" выманивали
карточки на продукты, – вспоминала
Инна Васильевна. – Они обещали, что
помогут мне получить хлеб без
очереди, а я, маленькая, верила им,
стояла у магазина допоздна и, не дож
давшись обещанного, уходила домой
ни с чем.
В те дни в городе часто вспыхи
вали пожары, иногда от фашистских
фугасок горели целые кварталы. Инна

видела, как горели два соседних
дома. В эти дни девочка была свиде
телем и других ужасов войны: напри
мер, как дворник увозил от их дома
тележку с трупами умерших людей.
Однако увиденное не ожесточило
девочку, и даже в это время она оста
лась любопытным и жизнелюбивым
ребенком. Както раз ради интереса
Инна залезла на чердак, где взрослые
тушили фугаски. Погасить хотя бы
одну их них ей не удалось, поскольку
оттуда ее выгнали, сказав, что детям
такими делами заниматься нельзя.
Бродя недалеко от дома в периоды
затишья, Инна нередко видела удиви
тельное зрелище: девушки в форме
несли аэростаты.
Летом 1942 года Инну и ее сест
ру отправили в приют, а затем – в
детский дом. Кормить детей там
было нечем, поэтому воспитатели за
ставляли воспитанников собирать
листья росшего неподалеку клевера,
из которых варили суп. Вскоре детей
эвакуировали в Ярославскую об
ласть.
– Через Ладогу мы плыли на реч
ных трамвайчиках, два из которых
разбомбили немцы, – вспоминала
Инна Васильевна. – После взрыва мы
увидели плавающие на поверхности

Именно здесь человек познает азы жизни, формируется как личность и приобре
тает навыки к труду – все то, что он проносит через годы. Школа учит стремиться к
знаниям, преодолевать трудности, работать в коллективе и быть ему полезным, спо
собствует развитию лидерских качеств. Во многом она становится стартовой пло
щадкой для будущих побед и покорения недосягаемых, на первый взгляд, профес
сиональных вершин.
Педагогические коллективы образовательных учрежде"
ний города Павловска достойно решают главную задачу обу"
чения и воспитания гражданина и патриота России. Несмот"
ря на постоянные эксперименты и изменения в образова"
тельных программах, уровень преподавания и воспитания
в наших школах остается высоким благодаря таланту педа"
гогов и воспитателей, которые считаются одними из луч"
ших в Санкт"Петербурге.
В преддверии Дня учителя, который страна отметит
5 октября, многие с огромной душевной благодарностью
вспоминают своих любимых учителей и в особенности тех,
кто помог нам раскрыть внутренний мир и таланты, выбрать
правильный путь, научиться дарить теплоту души людям.
О своих педагогах, которые помогли стать истинным про"
фессионалом, а также обо всех тех, с кем удалось работать на
протяжении жизни, рассказала ветеран педагогического тру"
да, отличник народного просвещения, почетный гражданин го"
рода Павловска Людмила Михайловна ЛАРИОНОВА.
В жизни Людмилы Михайловны
выбор профессии определила имен
но школа, которую она закончила в
1956 году и где позже проработала
13 лет сначала лаборантом, а затем
учителем биологии и химии.
Вернувшись из эвакуации в конце
мая 1945 года, семилетняя Людочка
по причине слабого здоровья не смог
ла пойти в первый класс. Обучение она
начала только через год в школе № 2
(позднее №14) Октябрьской желез
ной дороги, известной ныне как
638я. Она попрежнему находится на
улице Березовой неподалеку от ме
мориала "Скорбящая".
В школьные годы одно из самых
ярких воспоминаний Людмила Ми
хайловна связывает со своей пер
вой учительницей Серафимой Ива
новной, преподававшей с первого по
пятый классы. Вот как она описывает
учебу в послевоенной школе:
– Учиться было трудно: классы
переполнены, за партами сидело по
трое учеников, а в старших классах
учились переростки пятнадцатише
стнадцати лет, – рассказывает она.
– Школы работали в две смены, се
мьи и учителей, и учеников жили в

Людмила Михайловна Ларионова

бедности, тесноте, испытывая недо
статок в предметах первой необхо
димости и в одежде. Виной этих тя
желых обстоятельств была война.
Школа находилась в ветхом состоя
нии, на стеннах виднелись отверстия
от пуль. Материалов для обучения не
хватало, и педагоги год за годом
кропотливо собирали их по крупи
цам. Однако голодные, плохо оде
тые, мы радовались, отправляясь на
учебу, ведь для нас школа стала вто
рым домом. В памяти навсегда со
хранились та любовь и ласка, с кото
рыми к нам относились учителя, знав
шие не понаслышке о тяжелых об
стоятельствах, в которых находились
наши семьи.
Среди школьных преподавателей
было немало фронтовиков. Так, на
пример, директор школы Петр Васи
льевич Великотный был участником
войны, Ариадна Степановна Жебурто
вич – летчицаштурман. В пятом клас
се Людмиле довелось учиться немец
кому языку у Анны Ивановны Зелено
вой, чьи уроки ребята посещали с осо
бым интересом. Старшеклассникам
нравились астрономия, уроки психо
логии и логики.

Интерес к обучению в те годы был
огромным, о чем свидетельствовали
конкурсы при поступлении в высшие
учебные заведения. Учиться хотели
все, причем не только на очном, но и
на заочном и вечернем отделениях.
Выпускники охотно поступали в тех
никумы, ремесленные училища, где
можно было окончить обучение в бо
лее короткие сроки, получить про
фессию и устроиться на работу, что
бы помогать семье.
Как вспоминает Людмила Ми
хайловна, выбор ее профессиональ
ного и жизненного пути определила
учительница биологии Антонина Ва
сильевна Котенкова, которая стала ее
наставником и фактически предска
зала ей будущее. После окончания
десятого класса Людмила не сразу
поступила в педагогический инсти
тут, но от своей мечты стать педаго
гом не отказалась. В родную школу
она пришла работать лаборантом и
проявила себя добросовестным и
ответственным человеком, творчес
кой и инициативной личностью:
– Работая среди педагогов, боль
шинство из которых были высокопро
фессиональными специалистами, я

воды панамки и игрушки и спросили
у старших, произойдет ли это и с нами
и не будет ли больно, на что получили
ответ, что боли не будет.
До Ярославской области ехать
пришлось почти месяц в вагонах то
варного поезда, а затем на телегах и
на санях. Инна была одной из немно
гих, кто выжил и добрался до места
назначения. В Ярославской области
девочка прожила вплоть до 1949
года, после чего ее направили к тете
в Ленинград. У тетки было двое сво
их детей, и жить ей приходилось в
стесненных условиях. Однако, не
смотря на трудности, родственница
не отказала в помощи. Тетя, по всей
видимости, рассчитывала, что, имея
на руках четырех детей, она получит
от государства новое жилье, чего, к
сожалению, не произошло. Обеспе
чить себе жизнь Инна могла, только
работая, поэтому ее, четырнадцати
летнюю девочку, устроили работать
на обувную фабрику, а сестру отдали
в детский дом.
– Чтобы не стеснять тетю в не
большой четырнадцатиметровой
комнатке, я старалась больше вре
мени проводить на работе, а в выход
ные посещать кружки в Доме культу
ры, – рассказала Инна Васильевна.

впитывала дух профессии, – продол
жает свой рассказ Людмила Михай
ловна.– Я гордилась своей работой,
и моя любовь к ней росла с каждым
днем.
И это было неудивительно, по
скольку в то время школа благо
даря усилиям директора П.В. Вели
котного и учителя биологии А.В. Ка
тенковой имела мощный потенциал
для воспитания молодых естествен
нонаучных кадров. Биологический
кабинет был прекрасно оборудован,
при образовательном учреждении
действовала зимняя теплица, были
разбиты большой фруктовый сад,
ягодники, парники, опытный участок.
Школа работала при Всесоюзном ин
ституте растениеводства им. Н.И. Ва
вилова, была участницей выставок, в
том числе на ВДНХ СССР, в ней еже
годно организовывались выставки
урожаев льна, пшеницы, овса, гречи
хи, овощей, плодов и ягод, которые
выращивались учащимися под руко
водством наставников.
Проработав год, Людмила посту
пила на вечернее отделение Педаго
гического института им. А.И. Герце
на. Свой первый и успешный препо
давательский опыт она получила пос
ле третьего курса института, когда ей
предложили вести уроки биологии в
родной школе. Дальнейшая педаго
гическая работа совпала у Л.М. Лари
оновой с классным руководством:
– В то время возрастная разница с
учениками у меня составляла 12 лет, –
вспоминает Людмила Михайловна. –
Конечно, было сложно, но мои учите
ля были рядом и помогали мне. В то
же время небольшой возрастной раз
рыв имел и свои плюсы. Он способ
ствовал тому, что между молодым
учителем, учениками и их родителя
ми установилось взаимопонимание.
В 1967 году работа молодого педа
гога была отмечена знаком "Отличник
народного просвещения". С 1969 го
да решением бюро Пушкинского
РК КПСС Л.М. Ларионову перевели на
работу инструктором организацион
ного отдела, а позже – председате
лем партийной комиссии. В новой
должности ей довелось трудиться
под руководством Героя Советского
Союза моряка В.Д. Кускова, ставше
го ее наставником. Исполняя свои
обязанности в партийных и государ
ственных органах, Людмила Михай
ловна опиралась на педагогический
опыт, который неоднократно ее вы
ручал.

Проработав на фабрике девять
лет, девушка вышла замуж, родила
сына Виталия и переехала от тетки к
мужу на Пушкарскую улицу. Семейная
жизнь длилась недолго, поскольку
вскоре муж демобилизовался и уехал
на заработки "длинного рубля". Остав
шись одна с ребенком на руках, жен
щина устроилась нянечкой в ясли.
После возвращения мужа и рожде
ния второго ребенка Владимира она
продолжала работать в воспитатель
ных и образовательных учреждениях
Ленинграда.
Через несколько лет старший сын
Виталий закончил военнополитиче
ское училище, женился и уехал по рас
пределению сначала в Республику Бу
рятию, а затем – в Чехословакию, от
куда вернулся в Ленинград. Младший
Владимир отслужил в армии и устро
ился на работу в милицию в Выборг
ском районе, а затем переехал в Пав
ловск. Чтобы быть ближе к сыновьям,
внукам и правнукам, Инна Васильев
на не так давно сама переехала в Пуш
кинский район. По ее словам, после
переезда, благодаря прогулкам на
свежем воздухе в Павловском парке,
а также заботе и вниманию родных,
близких и друзей ее самочувствие
намного улучшилось. В преддверии
Дня пожилого человека Инна Василь
евна выразила признательность всем
людям, кто проявляет к ней внимание
сегодня, в особенности сотрудникам
павловского отделения дневного пре
бывания КЦСОН для лиц пожилого
возраста и инвалидов.

Татьяна РОЙ
Фото автора

В сентябре 1991 года депутатский
актив города утвердил Л.М. Ларионо
ву в качестве заведующей районным
отделением образования города Пав
ловска:
– Возвращение в школу, к люби
мому делу согрело мне душу и серд
це. Особую поддержку в это время
мне оказали В.Н. Габриелов, директо
ра школ З.В. Гежа, В.П. Смирнова,
Ж.П. Глухова, И.В. Люборацкая и все
заведующие детскими садами, кото
рым сегодня я хочу выразить особую
признательность за содействие в ра
боте. Приходя в школу, я вдыхала осо
бый воздух знаний, радовалась дет
ским голосам и меня тянуло к ним.
Особыми праздниками в то вре
мя для Людмилы Михайловны и ее кол
лег были педагогические советы пе
ред началом учебного года и пос
ледние звонки. Однако о педагогиче
ской деятельности речи не шло, по
скольку работа по организации жиз
ни учебных учреждений, переоснаще
нию и укреплению их материальной
базы и ремонту требовала больших
усилий. Все же любовь и преданность
к профессии побеждали, и время для
любимого дела находить удавалось.
Как отмечает Людмила Михай
ловна, сегодня жизнь школы усложни
лась. Однако в каждом педагогиче
ском коллективе сохранились свои
особые традиции, заложенные пре
дыдущими поколениями руководите
лей и педагогов. Пример тому – шко
лы города Павловска, в которых они
бережно сохраняются и приумножа
ются, позволяя воспитывать достой
ных граждан страны.
В завершение беседы Людмила
Михайловна поздравила коллег с про
фессиональным праздником:
– В преддверии Дня учителя я от
всего сердца поздравляю работников
всех образовательных учреждений и
искренне желаю им здоровья, сил и
реализации планов, чтобы каждый
день приносил радость труда и обще
ния с воспитанниками!
Спасибо, учитель, большое
За то, что ругать никогда не спешите,
За добрые ваши улыбки,
За то, что вы самый хороший учитель,
Который прощает ошибки.
За то, что вы любите вашу работу,
Подходите к делу с душою,
За ваше терпенье, за вашу заботу.
С праздником, дорогие коллеги!
Л.М. Ларионова

Записала
Татьяна ШАПОВАЛОВА

Школа № 315

Идти в ногу со временем
Одна из лучших школ города Павловска –
школа № 315 – отмечает 60 летний юбилей
Поддерживать высокий статус школы, сохранять и приумножать лучшие
ее традиции помогают выпускники, учащиеся и, конечно же, педагогиче
ский коллектив, постоянно развивающийся и повышающий свой профес
сиональный уровень.

1 сентября. Учителя школы настроены на успешный учебный год

В 1956 году школу строи
ли всем миром. Вместе со
строителями в ее возведении
участвовали родители, учи
теля, старшеклассники. Было
сделано все возможное и не
возможное, чтобы школа рас
пахнула двери 1 сентября и
приняла первых учеников. В
2009 году школу закрыли на
капитальный ремонт, продол
жавшийся целый год. Здание
было реконструировано, а на
прилегающей территории
появился новый спортивный
комплекс, самый большой в
Заречной части Павловска.
Здесь есть и футбольное
поле, и площадка для игры в
настольный теннис и даже
хоккейный корт. В отдельно
стоящем здании находятся
школьные мастерские: каби
нет кулинарии, швейная, сто
лярная и слесарная мастер
ские, оборудованные совре
менной техникой.
– Среди наших выпуск
ников немало педагогов и
врачей, инженеров и юри
стов, рабочих и ученых, де
путатов и просто замечатель
ных людей, – рассказывает
директор школы Алина Ми
ренкова. – За последние
годы школа подготовила
18 медалистов. Наш вы
пускник Дмитрий Бодня в
2005 году стал победителем
конкурса именного гранта
Международного общества
приборостроения, систем
автоматики и управления.
Всего только два человека

в мире были его удостоены.
Эстафету творческого поиска
и созидания подхватили ны
нешние выпускники. Возмож
но, будущие "звездочки" сей
час сидят в школе за партой.
В этом учебном году наша
школа перешла на социаль
ногуманитарный профиль
обучения в 10–11х классах,
введены новые предметы по
экономике и праву. На углуб
ленном уровне проходит обу
чение русскому языку, лите
ратуре и обществознанию,
что позволит выпускникам
успешнее сдавать ГИА, а в
дальнейшем поступать в
вузы.
Не без гордости Алина
Александровна рассказала о
победе двух учащихся школы
в международном проекте
"Италия – Россия", прохо
дившем в Москве. Один из
победителей был поощрен
трехнедельной обучающей
поездкой в Италию. Развитие
в школе системы дополни
тельного образования, по ее
оценке, радует и детей и ро
дителей. Все большее число
детей занимаются в школь
ных спортивных клубах, где
появились новые секции и
кружки: фехтование, волей
бол, баскетбол, стрельба из
пневматического оружия,
хатхайога, туризм, спортив
ные танцы, ориентирование
на местности, каратэ киоку
синкай, в которых работают
профессионалы и мастера
своего дела.

– Мне хочется сказать
особые слова благодарности
в адрес наших учителей,
имеющих большой стаж ра
боты, – Зинаиды Михайлов
ны Тихоновой, Натальи Ми
хайловны Ходжаевой, Тамары
Александровны Елсаковой,
Ирины Ивановны Сафоновой,
Галины Ивановны Дымовой.
Среди молодых педагогов
также немало успешных педа
гогов. Надо отметить учите
ля итальянского языка Мар
гариту Михайловну Рейполь
скую, педагогаорганизатора
Дениса Александровича Чер
нобаева, который ведет сек
цию каратэ киокусинкай и
возглавляет отряд пушкин
ских скаутов. Хороший учи
тель, как мне кажется, должен
быть одновременно консер
ватором и новатором, ведь не
зря говорят, что лишь тот по
стигает новое, кто лелеет ста
рое. В преддверии Дня учи
теля хочу поздравить своих
коллег с праздником, поже
лать интересной школьной
жизни, новых идей и про
ектов, а также радости от
совместного педагогическо
го творчества. Примите сло
ва искренней благодарности
за то, что вы умеете сочетать
верность традициям россий
ской педагогики и стремитесь
идти в ногу со временем,
внедряя в процесс обучения
инновационные разработки.

Светлана ПОКРОВСКАЯ
Фото автора

Школаинтернат № 68

Школа здоровья
55 летний юбилей в этом году отмечает
школа интернат № 68 г. Павловска
– С 1961 года обучение и
оздоровление в нашей шко
ле прошли тысячи ребят из
СанктПетербурга и области,
– рассказывает директор
учебного заведения Лидия
Кутчиева. – Школа была от
крыта для детей, подвержен
ных заболеванию туберкуле
зом или находящихся в кон
такте с тубинфицированны
ми больными. Ктото учился
в ней постоянно, ктото, прой
дя курс оздоровления, воз
вращался домой. Для 400 де
тей с ослабленным здоровь
ем были созданы санаторные
условия: усиленное питание,
лечебные процедуры, кругло
суточная медицинская по
мощь. Сегодня у нас обуча
ются 203 ребенка, 12 классов.
Из них девять классов обу
чаются по программе обще
образовательной школы и
три класса – дети из ДДИ
№ 4 по адаптированной про
грамме для детей с ограни
ченными возможностями.
Л.М. Кононенко, старший
воспитатель, отметила, что в
школе созданы хорошие ус
ловия для обучения, прожи
вания и организации досу
га детей: светлые просторные
классы, уютные спальные
корпуса, современный ста
дион с искусственным по
крытием, 2 тренажерных
зала, 2 игротеки с батутом,
игровыми модулями и сухим

бассейном. Работают 14 круж
ков и секций, где каждый мо
жет найти себе занятие по
душе. В течение года все дети
получают сеансы оздоровле
ния в галокамере (соляной
пещере), 5разовое питание.
Создана доступная среда для
инвалидов. Находится школа
в замечательном месте – зе
леной парковой зоне города.
Модернизация системы
образования, рассказала да
лее заместитель директора
школы по УВР М.Н. Москвина,
способствовала поиску новых
форм работы с учащимися,
новых моделей, позволяющих
обеспечить сохранение и ук
репление здоровья учащихся
на протяжении всего учебно
го процесса. Школа стала обу
чающей площадкой для педа
гогов Петербурга и Ленин
градской области. Накоп
ленный опыт способствовал
созданию службы здоровья в
школе и открытию клуба "Жу
равлик", который стал цент
ром научнометодической
работы с педагогическими
кадрами по здоровьесбере
жению. Большой популярно
стью пользуется еженедель
ная школьная газета "Остро
вок здоровья". Педагогпси
холог И.А. Тендитная ежеднев
но проводит занятия с учащи
мися в комнате психологиче
ской разгрузки, консультиру
ет по проблемным вопросам

детей, родителей и педаго
гов, проводит большую диаг
ностическую и коррекцион
ную работу, успешно пред
ставляет свой опыт в районе
и СанктПетербурге.
Для педагогов в школе
проводятся обучающие и на
учнопрактические семинары,
мастерклассы, психологи
ческие тренинги и другие ме
роприятия. Воспитатели и
учителя делятся опытом рабо
ты по формированию у детей
и их родителей ответственно
го отношения к здоровому
образу жизни, сохранению и
укреплению здоровья, воспи
танию полезных привычек
и пропаганде физической
культуры, спорта в семье.
Школа дважды (2012 г., 2014 г.)
становилась дипломантом
(3е место) городского конкур
са "Школа здоровья Санкт
Петербурга". В этом году
щкола вновь принимает уча
стие в этом конкурсе.
В течение 4х лет стабиль
но одерживает победы в рай
онных и городских конкурсах
по профилактике дорожной
безопасности команда ЮИД
под руководством И.Н. Нем
ной. Двух призеров всерос
сийских конкурсов сочинений
подготовила И.В. Киктева,
зав. библиотекой. Успешно
представляют на различных
конкурсах свои работы уча
щиеся кружка "Мастерица"

Педагоги школы интерната с особой заботой относятся к каждому ученику
под руководством И.А. Аниси
мовой. Учитель географии
Л.С. Молчанова много лет за
нимается экологическим про
свещением учащихся, не
однократно ее воспитанники
представляли на традици
онном городском конкурсе
"Арктика – душа моя" свои ис
следовательские работы.
Много внутришкольных
мероприятий организовала
и провела руководитель
школьного методобъедине
ния В.В. Чиркова, учитель
математики. Валентина Ва
сильевна проработала в шко
ле 26 лет и до сих пор отме
чает, что школа для нее нее

не просто место работы, это
ее второй дом, где сообща
решаются вопросы, пробле
мы, радуются успехам. Доб
рым словом вспоминают кол
леги педагогов В.В. Янкову,
А.Н. Балабину, Л.Г. Кучину,
ушедших на заслуженный от
дых, проработавших в этой
школе от 30 до 50 лет.
Процесс внедрения новых
педагогических идей в школь
ную практику, переход учите
лей на более совершенные
технологии обучения – про
цесс нелегкий и небыстрый,
но у нас есть уверенность в
своих силах, потому что у
нас работают талантливые и

высокопрофессиональные пе
дагоги, – не без гордости со
общила Лидия Борисовна. –
Педагогический коллектив
дружный и стабильный. Сре
ди тех, кто в школе больше
25 лет: Л.Н. Боева, Л.И. Каши
на, Л.М. Кононенко, М.В. Ануф
риева. Л.Б.Куликова, М.Н. Мо
сквина, Е.А. Сарана, В.В. Чир
кова, Н.И. Шарапов. У нас ра
ботают целеустремленные,
инициативные и творческие
люди, искренне любящие
свою работу. Хочу пожелать им
больших успехов, здоровья и
благополучия.

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

День работника дошкольного образования
– Существует мнение, что
подлинным мастеромучите
лем может стать лишь талант
ливый человек, педагог от
рождения. Люди, работаю
щие у нас, отличаются боль
шой любовью ко всем детям.
Они обладают не только вы
соким профессионализмом,
но и милосердием, доброже
лательностью, – рассказыва
ет о своих коллегах заведую
щая детским садом Наталья
Бурмистрова. – Детям, посе
щающим наш детский сад,
нужен индивидуальный, осо
бый подход с учетом возмож
ностей их здоровья. Группу
раннего возраста "Капельки"
посещают дети до трех лет, в
двух других – "Колобок" и
"Землянички" – дети постар
ше. Среди них есть ребята с
заболеванием ДЦП, колясоч
ники. В остальных семи груп
пах – дети с различными ор
топедическими заболевани
ями. В нашем учреждении не
лечат, а только проводят про
филактику или определенные
медицинские процедуры, на
значенные врачомспециа
листом. Для этих целей у нас
есть медицинская аппарату
ра и специалисты, умеющие
с ней работать. Помимо ока
зания оздоровительных услуг
педагоги стараются пере
дать детям знания, умения,
навыки, которые помогут им
социализироваться в обще
стве. Занятия организованы
так, чтобы развивать фанта
зию, воображение самого
ребенка. Кроме того, одной
из важнейших наших задач
является помощь родителям
в поиске эффективных спо
собов развития детей, в вы
боре методов и форм заня
тий, которые наилучшим об
разом подойдут ребенку. Уча
ствуя в реализации наших
проектов, родители являются

Помочь ребенку общими усилиями
Единственный детский сад для детей с нарушениями опорно'двигательного аппарата и другими ди'
агнозами был открыт в Пушкинском районе 1 сентября 1980 года. В этом дошкольном учреждении дети
проводят в среднем девять часов в день, и это время организовано так, чтобы каждая минута была
занята интересными делами, совместными и самостоятельными играми, общением со сверстниками и
воспитателями. Здесь у детей не бывает времени для скуки или праздного времяпрепровождения.
и источником информации,
реальной помощи и под
держки и ребенку, и педа
гогу, становятся непосред
ственными участниками об
разовательного процесса,
испытывают чувство сопри
частности и удовлетворения
от своих успехов и от дости
жений детей. Тематика се
мейных проектов разнооб
разна и зависит от возраст
ных и индивидуальных осо
бенностей ребенка.
Детский сад № 26 финан
сирует государство, однако
родители при желании ока
зывают ему посильную по
мощь. Не без гордости Ната
лья Евгеньевна рассказала,
что мамы и папы сохраняют
искренний интерес к жизни
детского сада, даже когда их
ребенок вырос и учится уже
в школе. Так, долгое время
родители помогали руково
дителю учреждения в сборе
бумаг и хлопотах по строи
тельству парковочной пло
щадки у детского сада. Для
решения вопроса обраща
лись за помощью к уполномо
ченному по правам ребенка в
СанктПетербурге Светлане
Агапитовой. Благодаря уча
стию администрации райо
на и муниципалитета города
Павловска проблема на се
годняшний день решена.
В учреждении функцио
нируют две группы детей со
сложными дефектами. Это
детиинвалиды, имеющие

Люди, работающие с особыми детьми, отличаются
милосердием и доброжелательностью
разнообразные нарушения
в развитии (опорнодвига
тельного аппарата, интеллек
та различной степени, зре
ния, контакта, поведения). У
каждого ребенка сочетание
нарушений уникально и ин
дивидуально.
Образовательная дея
тельность с детьми проводит
ся индивидуально, по опреде
ленной системе и с учетом
возможностей каждого ре
бенка. С 2007 года специали
сты учреждения в своей ра
боте стали активно использо
вать и групповую работу с
детьми по обучению взаимо
действию детейинвалидов,

формированию и развитию
познавательной активности у
детей со сложной структурой
дефекта – это занятия "Круг".
"Круг" разработан сов
местно учителемдефектоло
гом и педагогомпсихологом,
проводится еженедельно,
имеет четкую структуру и
последовательность. Данная
форма работы представлена
нашими специалистами как в
районе, так и за пределами
СанктПетербурга.
Педагогический коллек
тив детского сада немалень
кий. В 10 группах работают
22 воспитателя, 4 логопеда,
2 дефектолога, 2 психолога,

3 физкультурных работника,
2 музыкальных руководите
ля, 5 медицинских сестер и
врачпедиатр. Наталья Евге
ньевна с удовольствием рас
сказывает о них.
– Прежде всего, мне хочет
ся отметить наших ветеранов,
работающих в детском саду со
дня его открытия. Это воспи
татели Татьяна Борисовна Ни
кульзина, Зоя Ильинична Се
регина. На районном торже
ственном мероприятии, по
священном Дню работника
дошкольного образования,
моему заместителю по учеб
новоспитательной работе
Ирине Глебовне Кротовой

будет вручен нагрудный знак
"Отличник образования". Мы
очень гордимся такой высокой
оценкой работы коллектива и
лично Ирины Глебовны. Наря
ду с опытными сотрудниками
хочу отметить профессиона
лизм наших молодых специа
листов. Второй год у нас ра
ботает Наталья Витальевна
Трофимова, а недавно она по
дала документы на получение
высшей профессиональной
категории. У нее непростая
группа, в которой есть дети с
ДЦП. Для каждого из своих
ребят она находит интересные
и посильные занятия. Когда
заходишь в ее группу, радост
но слышать детский смех. Де
тям с ней никогда не бывает
скучно или неинтересно. В
2012 году воспитатель нашего
детского сада Наталья Алек
сандровна Данилина получи
ла звание "Лучший воспита
тель года" и премию прави
тельства СанктПетербурга.
Хочу также отметить профес
сионализм и высокие челове
ческие качества медицинско
го персонала – Оксаны Григо
рьевны Михайловой, Нины
Александровны Бигус, Мари
ны Евгеньевны Митрохиной,
Анны Юрьевны Сиатановой,
Галины Ивановны Чубрик, Ма
рии Александровны Зуйковой,
врачапедиатра Екатерины
Васильевны Шубиной. В пред
дверии профессионального
праздника хочу поздравить
своих коллег с Днем работни
ка дошкольного образования и
пожелать, чтобы работа по
прежнему была им в радость,
здоровья, творческого вдох
новения и побольше ярких и
теплых моментов в жизни, се
мейного благополучия, взаи
моуважения и любви.

Яна АЛЕКСЕЙЧИК
Фото автора

ДДТ "Павловский"

Павловск – центр здоровья, творчества детей и молодежи
Дом детского творчества "Павловский" шестой раз участвует в ежегод'
ной районной акции "Царское Село – центр здоровья, творчества детей и
молодежи", реализуя социально значимые программы и проекты для де'
тей и подростков Пушкинского района, и второй год является площадкой
проведения акции в Павловске, привлекая внимание широкой аудитории к
интересам, увлечениям, достижениям обучающихся в Доме творчества.
Главная цель нашего кол
лектива состояла в том, что
бы показать и рассказать де
тям и подросткам, как инте
ресно организовать свой до
суг, найти друзей и любимое
дело, попробовать себя в том
или ином творчестве. Увлечь,
научить, подарить радость –
такие задачи решали наши
педагоги.
Весело и оживленно про
шли мастерклассы и игро
вая программа для участни
ков акции. Дом детского твор
чества собрал около 300 че
ловек.
Были представлены мас
терклассы по многим на
правлениям дополнитель
ного образования. Ребята
побывали в "Гостях у архи
вариуса", "Шахматном клу
бе", "Английской игровой",
"Зооуголке", в мастерских
"Чипполино" и "Творчество

без границ", в изостудиях
"Лада", "Фантазия", "Рос
ток".
"Живой уголок" привле
кал и интересовал не только
детей, но и взрослых. Всем
хотелось погладить или по
держать на руках понравив
шегося зверька, научиться
ухаживать за животными.
"Занимательные голово
ломки" так увлекли ребят, что
и после окончания акции они
не отходили от столиков с ин
теллектуальными играми.
Самые юные участники ак
ции, которым исполнилось
4–5 лет, не отставали от млад
ших школьников в желании
решить головоломку.
Дети и подростки вместе
с педагогами по декоратив
ноприкладному творчеству и
изодеятельности создавали
декоративные открытки и
закладки для себя и друзей,

делали подаркиукрашения
своим близким, рисовали
бабочек, занимались роспи
сью по ткани, знакомились с
техникой "Изонить".
Педагоги по направле
нию "Бумагопластика" зна
комили детей с техникой
"Оригами". На мастерклас
се "Экологический практи
кум" решались важные проб
лемы экологии. Участники
открытого занятия "Мы все
вышли из природы" узнали
много интересного о живот
ных, растениях и о месте че
ловека в мире.
На высоком уровне прошли
выступления театральных и
музыкальных коллективов
Дома творчества. Они собра
ли широкий круг зрителей.
В концертной программе
приняли участие вокально
эстрадная студия "Шалу
нишки", Образцовый детский

Таланты проявляются в детстве

коллектив театрстудия пла
стики "Чародеи". Их выступ
ления были встречены бур
ными аплодисментами.
В акции приняли актив
ное участие жители Пушкин
ского района, педагоги и
учащиеся школ №№ 464, 638

и школыинтерната № 68.
Для ребят это был большой
праздник. Малыши подходи
ли к педагогам, ведущим ма
стерклассы, и спрашивали,
когда еще будет такое меро
приятие.
Дом творчества пригла
шает вас в творческие объе
динения для обучения по раз
личным программам. В нашем
учреждении каждый ребенок
может найти себе занятие по
душе и обрести новых друзей.

Высококвалифицированные
педагоги помогут развить
способности и талант воспи
танника, создадут атмосфе
ру творчества и комфорта.
Приглашаем вас на наши
концерты, праздники и досу
говые программы.
Добро пожаловать!

Дания БОСЯЦКАЯ,
зав. художественным
отделом
ДДТ "Павловский"

Митинг
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В полдень 8 сентября у братского захоронения "Скорбящая" в
Павловске состоялся митинг, посвященный Дню памяти жертв
фашистской блокады.
Участие в нем приняли жители города, вете
раны, учащиеся павловских школ.
75 лет назад в этот день немецкие и финские
войска при участии испанской "Голубой диви
зии" сомкнули кольцо блокады вокруг Ленингра
да. Началось одно из самых страшных военных
преступлений в истории человечества. Через
9 дней фашисты маршировали на павловской
земле. Черной страницей в истории города Пав
ловска стали годы оккупации.
Почему нужно помнить о подвиге нашего на
рода в годы Великой Отечественной войны и
блокады Ленинграда? На этот вопрос, обраща
ясь к молодежи, отвечали участники митинга:
первый заместитель главы администрации Пуш
кинского района Денис Матвеев, глава муници
пального образования города Павловска Вале
рий Зибарев, заместитель главы муниципаль
ного образования города Пушкина Юрий Боч
ков, почетный житель города Павловска, пред
седатель военнопатриотической комиссии Со
вета ветеранов Павловска Людмила Ларионова,
Даниил Ранне – протоиерей церкви святой

В День знаний

Школа интернат № 68

равноапостольной Марии Магдалины. Участ
ники митинга благодарили ветеранов, жите
лей блокадного Ленинграда, бывших малолет
них узников концлагерей, жителей оккупиро
ванного Павловска – всех, кто был участником
тех страшных событий, за проявленные муже
ство и героизм.
– Вы не только выжили, но и победили. Мы
склоняем головы в память о погибших в те тя
желые военные годы, – обращаясь к ветера
нам, сказал Валерий Викторович Зибарев. –
Спасибо вам, дорогие земляки, за то, что вы
свято чтите их память.
Памяти тех, кто отдал свою жизнь, защи
щая Родину, кто умер от мучений и пыток, был
жертвой голода и непомерно жестокого отно
шения, была посвящена литературная компо
зиция учащихся школы № 464. Митинг завер
шился возложением цветов к братскому захо
ронению.

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

Туристический слет

Счастливого плавания!

Здравствуй, школа!
Вот и наступила осень. 1 сентября гостеприимно распах
нули двери учебные заведения, приглашая ребят в страну
знаний.
Традиционно в школах проходят торжественные линей
ки, звучит звонок и начинается урок мира, а еще в этот день
всегда много цветов, музыки и веселых встреч!
Для учеников начальных классов образовательных учреж
дений Павловска местная администрация города подарила
ко Дню знаний праздничную концертную программу, в кото
рой ребята смогли принять самое активное участие.
Зажигательные выступления артистов цирка, смешные
репризы клоунов, веселые викторины и конкурсы, фольклор
ные номера очень понравились ребятам, а еще в подарок
все получили памятные сувениры.
Так был дан старт новому учебному году, который, наде
емся, будет для ребят интересным, насыщенным и успеш
ным. В добрый путь!

Соб. инф.

Школа № 638
С автомобилей –
на велосипеды
В субботу, 10 сентября, в школе
№ 638 во второй раз состоялся ве
лопробег, посвященный Междуна
родному дню отказа от автомобиля.
В спортивном состязании, кото
рое проходило у Купального пруда в
Павловке, приняли участие 32 чело
века. Первое место занял Александр
Кириллов, ученик 6А класса. Все
участники велопробега получили грамоты и подарки.
Пропаганда здорового образа жизни, защита окружаю
щей среды – вот цель, которую преследовали организаторы
велопробега – заместитель директора по воспитательной ра
боте Т.Г. Цыцырева и учитель физкультуры В.В. Анисимова.

Соб. инф.

1 сентября прозвенел первый звонок, и, расправив свои
паруса, наш школьный корабль на долгие 9 месяцев отпра
вился в плавание по Морю знаний.
С праздником учащихся, педагогов, гостей школы поздра
вили, как и положено на корабле, адмирал – директор школы
Лидия Борисовна Кутчиева и представители отдела образо
вания.
Ведущие – морячки, педагог Ирина Васильевна Ар
темьева и зам. директора по воспитательной работе Елена
Сергеевна Рыжкова открыли праздник теплыми словами на
путствия. Бурными аплодисментами были встречены юнги
школьного флота – первоклассники и опытные боцманы –
девятиклассники, которые последний год будут плыть по
волнам школьных знаний. Педагог Алена Александровна Ко
рохова в образе Русалочки дала первоклассникам несколько
дельных советов, как надо себя вести в школе. Затем слово

"Осенний костер"

было предоставлено старым морским волкам – девятиклас
сникам. На сцену вышли ребята в образах бабушек и деду
шек, с бородами, палочками, в платочках. Они напутствовали
своих преемников и вручили первоклашкам подарки. С от
ветным словом выступили виновники торжества. Полной не
ожиданностью было появление на школьном корабле мор
ских пираток – воспитатели Оксана Александровна Мухано
ва и Светлана Алексеевна Кручина не дали гостям скучать.
Зажигательный танец, "вредные советы" пираток никого не
оставили равнодушными. Чтобы стать полноправным чле
ном школьной команды, первоклассники прошли обряд по
священия, они прошли сказочные огонь, воду и медные тру
бы. Директору школы на сохранение была передана бутылка
с напутствиями и пожеланиями девятиклассников перво
классникам. Ее откроют только на выпускном вечере нынеш
них первоклассников в 2025 году. Кульминацией мероприя
тия стал подарок, преподнесенный 1 классу – парусник, сде
ланный из конфет, и первый звонок, прозвеневший для юнг
первоклассников и всей команды школы. В добрый путь, сча
стливого плавания, корабль школыинтерната № 68!

9–11 сентября школьники Пушкина и Павловска приняли
участие в традиционном туристском слете "Осенний кос
тер", который прошел в районе станции Орехово на Карель
ском перешейке. "Осенний костер" – одно из мероприятий,
проводимых отделом образования администрации Пушкин
ского района и Домом детского творчества "Павловский" в
рамках реализации программы туристского многоборья. В
слете участвовало около 200 школьников из 11 школ, а также
ДДТ "Павловский", Дома молодежи "Царскосельский" и РПЦ
"Пушкинец".
В течение трех дней юные
туристы Пушкинского района
соревновались в умении ори
ентироваться на местности,
преодолевать туристическую
полосу препятствий, попробо
вали свои силы в прохождении
контрольнотуристского марш
рута, где от них потребовались
умения и навыки в наведении
перил для организации спу
ска и подъема, разжигании ко
стра, установки палатки, орга
низации переправы через бо
лота. Также были проведены
различные конкурсы и эстафе
ты среди туристских команд.
Хочется сказать огромное спа
сибо всем тем, кто организо
вал и провел это замечательное мероприятие, а именно –
его бессменному руководителю, методисту по туризму ДДТ
"Павловский" Ярославе Георгиевне Лейдикер, а также судь
ям и всем тем, кто принял участие в организации и проведе
нии слета. Хочется выразить благодарность и директору ДДТ
"Павловский" Ольге Альбертовне Парамоновой.

И. ВИШНЕВСКАЯ,
педагогорганизатор

В. ВАРЛАМОВ,
учитель физической культуры школы № 530

Спорт

Всей семьей на стадион
3 сентября по сложившейся традиции в
спортивном зале школы № 464 собрались ро
дители и дети для участия в полюбившемся
спортивном празднике "Всей семьей на стади
он", проводимом местной администрацией го
рода Павловска.
Папы, мамы и ребята ответственно гото
вились к соревнованиям, поэтому были гото
вы к самым неожиданным испытаниям. Семей
ные команды весело и с азартом соревнова
лись в различных конкурсах. Для пап был под
готовлен конкурс "Кто на свете всех ловчее",
для мам – "Быстрее, выше, смелее", для всех
– "Веселые старты" и многое другое. Главное
– все команды показали сплоченность и взаи
мовыручку.

Порадовала и группа болельщиков, подго
товившая для участников праздника зажига
тельный танец черлидеров. После подведения
итогов соревнований все команды получили
грамоты и памятные призы. Никто из участни
ков праздника также не остался без внимания –
всех ожидало сладкое угощение.
От всей души поздравляем победителей се
мейных соревнований и выражаем благодар
ность всем командам за участие, соревнователь
ный азарт, стремление к победе и спортивный
дух. Надеемся, что проведение спортивного
праздника "Всей семьей на стадион" станет
доброй павловской традицией.

Соб. инф.

Прокуратура сообщает

Налогоплательщикам

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКОВ

Уплатить не позднее 1 декабря

Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 319ФЗ
внесены изменения в статью 15.34.1 Кодекса РФ об ад
министративных правонарушениях (далее – КоАП РФ),
согласно которым вводится административная ответ
ственность юридических лиц за отказ от заключения пуб
личного договора страхования либо навязывание допол
нительных услуг при заключении договора обязатель
ного страхования.
Ранее за подобные нарушения страховые организа
ции привлекались арбитражными судами к администра
тивной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.
При этом согласно примечанию (также введенному
названным федеральным законом) за административные
правонарушения, предусмотренные настоящей статьей,
страховой агент – физическое лицо, страховой брокер –
физическое лицо, сотрудник страховой организации,
осуществляющие заключение договоров страхования,

рассмотрение заявлений, обращений потребителей фи
нансовых услуг, а также операций с денежными средства
ми, несут административную ответственность как долж
ностные лица.
С учетом положений ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы
об административных правонарушениях, ответственность
за совершение которых предусмотрена ст. 15.34.1 КоАП
РФ, уполномочены составлять должностные лица Банка
России. Они же рассматривают дела об административ
ных правонарушениях, возбужденных по указанной выше
статье, в соответствии со ст. 23.74 КоАП РФ.
Весте с тем, в связи с недавним введением админи
стративной ответственности по рассматриваемому соста
ву правонарушений для юридических лиц, судебная прак
тика, связанная с обжалованием в арбитражные суды реше
ний Банка России о привлечении к административной от
ветственности, до настоящего времени не сформирована.

ТРАНСПОРТНАЯ СИТУАЦИЯ В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ
На территории Пушкинского района СанктПетер
бурга одним из острых вопросов является вопрос до
рожной развязки. Одной из проблемных точек являет
ся строительство объездной дороги вокруг городов
Пушкина и Павловска.
Данная проблема в наши дни обострилась ввиду мас
сового строительства микрорайонов на территории Гатчин
ского и Тосненского районов Ленобласти, непосредствен
но прилегающих к административным границам Пушкин
ского района. На территории Колпинского района, в свою
очередь, ведется комплексное освоение территорий под
жилищное строительство. Многие граждане приобрели зе
мельные участки в Ленобласти для круглогодичного прожи
вания. Данные факторы и приводят к увеличению транзита
легкового автотранспорта граждан через Пушкин и Павловск
к местам работы и обратно к месту проживания.
Согласно Схеме размещения и развития на расчет
ный срок реализации Генерального плана СанктПетер
бурга и прогнозируемый период основных объектов ка
питального строительства транспортной инфраструкту
ры федерального, регионального и местного значения с
выделением сооружений внешнего транспорта, город
ского транспорта, автомобильных дорог общего пользо
вания (уличная дорожная сеть), утвержденной Законом
СанктПетербурга от 22.12.2005 г. № 72899 (в ред.
от 13.07.2015) "О Генеральном плане СанктПетербурга",
предусматривается возможность строительства объезд
ной дороги вокруг городов Пушкина и Павловска от

Московского шоссе (в районе Московской Славянки) до
Киевского шоссе (в районе развязки на пос. Лесное).
Согласно вышеуказанной Схеме размещение объезд
ной дороги предусмотрено не только по территории Пуш
кинского, но и по территории Гатчинского района. Для ре
ализации проекта строительства объездной дороги тре
буется привлечение значительных бюджетных средств как
СанктПетербурга, так и средств бюджета Ленобласти.
На территории СанктПетербурга ведется реализация
инвестиционных проектов строительства уличнодорож
ной сети с привлечением значительных бюджетных
средств на период 20172019 годов, в связи с чем воп
рос строительства объездной дороги может быть рас
смотрен не ранее 2020 года.
Прокуратурой района указанные проблемные вопро
сы находятся на постоянном контроле.
Согласно полученной из администрации района ин
формации в целях решения вопроса по улучшению транс
портной ситуации на территории района, в том числе от
вода транзитного автотранспорта, администрацией райо
на направлено письмо в Комитет по развитию транс
портной инфраструктуры СанктПетербурга, в котором ука
зан перечень проблемных объектов уличнодорожной
сети, расположенных на территории Пушкинского района,
для включения в государственную программу СанктПетер
бурга строительства транспортной инфраструктуры и Ад
ресную инвестиционную программу 2017 года и на плано
вый период 20182019 годов.

СТРЕЛЬБА В РЕСТОРАНЕ
Прокуратура Пушкинского района по распространенным в средствах массовой информации сведениям о стрельбе
в трактире "Хлебниковъ" (г. Пушкин) сообщает, что ОМВД по Пушкинскому району возбуждено уголовное дело
в отношении гражданина В. Иванютина по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст.
213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).
По версии дознания, В. Иванютин, находясь в помещении трактира в состоянии алкогольного опьянения,
грубо нарушил общественный порядок нецензурной бранью в адрес сотрудников трактира, а затем достал
принадлежащий ему травматический пистолет и произвел один выстрел в пол.
В отношении В. Иванютина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Прокуратурой района возбуж
дение уголовного дела признано законным и обоснованным и его расследование поставлено на контроль.

Единый государственный реестр недвижимости
С 1 января 2017 года вступает в силу федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости",
который предусматривает объединение Государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государ
ственного реестра прав (ЕГРП) в создание Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Создание ЕГРН позволит сформировать общую
базу данных, которая будет включать в себя реестр
объектов недвижимости (кадастр недвижимости) и ре
естр прав на недвижимость.
Единый реестр обеспечит возможность одновре
менной подачи заявлений на кадастровый учет и реги
страцию прав, что сэкономит время заявителей и сде
лает операции с недвижимостью более удобными.
В регистрирующий орган нужно будет подать толь
ко одно заявление. В течение 10 дней будут выполнены
и кадастровый учет, и регистрация прав. Если заяви
тель захочет получить одну из услуг Росреестра, то на
регистрацию прав уйдет не более семи дней, а на по
становку на кадастровый учет – не более пяти.

Комментирует заместитель руководителя Управле
ния Росреестра по СанктПетербургу С.В. Никитин: "В
состав Единого реестра недвижимости войдут сведе
ния, содержащиеся в настоящее время в государствен
ном кадастре недвижимости и Едином государствен
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним. Наши специалисты совместно с работниками фи
лиала Росреестра по СанктПетербургу не только про
водят совместные семинарысовещания по изучению
нового законодательства и обмену опытом, но и рабо
тают над устранением ошибок и противоречий между
сведениями кадастра и реестра прав. В результате этой
работы сведения об объектах недвижимости сегодня
стали более точными и полными".

ОГИБДД ПО Пушкинскому району информирует

ПРИСТЕГНИСЬ!
В сентябре в рамках профилактического меро
приятия "Внимание – дети!" вблизи общеобразователь
ных учреждений, торговоразвлекательных комплексов, уч
реждений дополнительного образования отдел ГИБДД по
Пушкинскому району проводит рейды на предмет выявле
ния нарушений правил перевозки детейпассажиров и ис
пользования детских удерживающих устройств. Подобные
рейды проводятся в районе регулярно, и не в первый раз к
участию в них привлекаются отряды юных инспекторов
дорожного движения. На этот раз сотрудникам ГИБДД
помогали ребята из школ № 695 "Радуга" и № 403. Они
раздавали листовкиобращения и призывали взрослых и
детей соблюдать Правила дорожного движения.
Отметим, что с каждым годом нарушений становится меньше. Многие родители стараются обезопасить своего
ребенка, соблюдая все правила перевозки детей в автомобиле, однако остаются еще и нарушающие эти правила. Во
время рейда инспекторы ГИБДД составляли административные протоколы, проводили профилактические беседы.
Было приятно слышать от родителей слова о том, как важны подобные мероприятия.
И всетаки, уважаемые взрослые, помните, что настоящая забота проявляется в ответственности взрослых
за своих детей. Пристегнитесь сами и защищайте своего ребенка!

Уважаемые налогоплательщики! Управление ФНС России
по СанктПетербургу напоминает: налог на имущество, зе
мельный и транспортный налоги необходимо уплатить не по
зднее 1 декабря 2016 года.
Налоговые органы СанктПетербурга приступили к рассылке физиче
ским лицам уведомлений на уплату имущественных налогов. Все уведом
ления будут направлены налогоплательщикам до 20 октября.
Петербуржцам, имеющим доступ к электронному сервису "Личный
кабинет налогоплательщика физических лиц", в этом году налоговые
уведомления на уплату имущественных налогов будут направлены в
электронной форме и не будут направляться по почте в бумажном виде.

Новый порядок использования
контрольнокассовой техники
С 15 июля 2016 года вступают в силу изменения, внесен
ные Федеральным законом от 03.07.2016 г. №290ФЗ в Феде
ральный закон от 22.05.2003 г. №54ФЗ "О применении конт
рольнокассовой техники при осуществлении наличных де
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж
ных карт", в Кодекс Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях и отдельные законодательные акты
Российской Федерации.
Указанные изменения распространяются на пользователей конт
рольнокассовой техники (ККТ), ее производителей, операторов фискаль
ных данных, экспертные организации, покупателей (клиентов).
Основные преимущества перехода к новому порядку применения ККТ:
– электронная регистрация ККТ;
– значительное снижение стоимости ежегодного обслуживания ККТ за
счет отказа от обязательных ежегодных затрат на замену ЭКЛЗ и обяза
тельного технического обслуживания;
– передача чеков в электронном виде в налоговый орган и покупате
лям (клиентам) через операторов фискальных данных;
– отказ от обязательной печати чека в случае оплаты товара, заказан
ного в интернетмагазине, через систему электронных платежей – чек на
правляется покупателю в электронном виде;
– гражданам обеспечивается повышение уровня защищенности прав
потребителей товаров и услуг за счет возможности самостоятельно прове
рить легальность кассового чека в Интернете.
Этапы перехода на новый порядок применения ККТ:
с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет осуществляться толь
ко по новому порядку;
с 1 июля 2017 года старый порядок применения ККТ прекратит
свое действие.
У предприятий сферы услуг, лиц, применяющих патентную систему нало
гообложения, а также являющихся налогоплательщиками ЕНВД, обязанность
применять ККТ наступает с 1 июля 2018 года.

Пенсионный фонд информирует

Личный кабинет гражданина –
единый электронный сервис
ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Вы можете:
подать заявление о назначении пенсии;
подать заявление о способе доставки пенсии;
подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;
получить информацию об установленных социальных выплатах;
получить информацию о размере и виде пенсии и иных социальных
выплатах;
получить выписку из федерального регистра лиц, имеющих право
на получение социальной помощи.
МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ – МСК
Вы можете:
подать заявление о выдаче государственного сертификата на МСК;
подать заявление на получение единовременной выплаты в размере
25 000 рублей;
подать заявление на распоряжение средствами МСК;
получить справку о размере (остатке) материнского капитала;
получить информацию о размере (остатке) материнского капитала.
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ
Вы можете:
получить информацию о сформированных пенсионных правах;
заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета.
УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Вы можете подать заявление:
об отказе от формирования накопительной пенсии;
о замене ранее выбранного страховщика;
о распределении средств пенсионных накоплений между правопре
емниками;
о смене страховщика или выборе инвестиционного портфеля управ
ляющей компании.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ
Запись на прием в клиентскую службу ПФР. Заказ спра
вок и документов. Выбрать клиентскую службу ПФР. На
править обращение в ПФР. Задать вопрос онлайн. Пенсион
ный калькулятор. Сформировать платежный документ.
ВАЖНО! Доступ к Личному кабинету гражданина могут полу
чить все пользователи, прошедшие регистрацию в единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте
госуслуг.
Управление Пенсионного фонда
в Пушкинском районе

В библиотеке

Единый информационный день для читателей
20 сентября в Павловской городской библио
теке №1 состоялся третий Единый информацион
ный день для читателей.
На встрече специалисты Межрайонной инспекции ФНС
Елена Попова и Зоя Марченко рассказали собравшимся об иму
щественных налогах для физических лиц, порядке их начисле
ния, льготах и сроках уплаты, возможностях интернетсерви
сов Федеральной налоговой службы России, а также о тех из
менениях, которые произошли в налоговом законодательстве
в 20152016 годах.
Сотрудники ФНС разъяснили, как посредством Единой ин
формационной базы данных происходит процесс формирова
ния, расчета и рассылки налоговых уведомлений, какие изме
нения уже произошли в законодательстве РФ в порядке расче
та имущественного налога, в чем разница между кадастровой и
инвентаризационной стоимостью имущества. Еще собравшим
ся представили сервисы "Личного кабинета налогоплательщи
ка" и рассказали о возможности получения сертификата элект
ронной подписи. Некоторые жители Павловска и Пушкина при
шли с целым списком волнующих их вопросов, и специалисты
ФНС постарались ответить на каждый из них.

Дом детского творчества
«ПАВЛОВСКИЙ»
г. Павловск, ул. Просвещения, 3,
телефон 4521034.
1 октября в 10.30 – акция по со
хранению и благоустройству па
мятника природы на реке Поповка.
3 октября в 12.00 – "Теплый дом" – творческая встреча в
рамках проекта "Семейный очаг", посвященная Дню по
жилого человека.
4 октября – подведение итогов недели окружающей среды
и выставки "Золотая осень".
15 октября – акции "Всемирные дни наблюдения за пти
цами".
11 октября в 11.30 – "Будь здоров!" – игровая программа
для школьников младших классов по ЗОЖ.
15 октября в 10.00 – районное соревнование на местности
по спортивному ориентированию "Роза ветров".
19 октября в 12.00 – "Лицея день заветный" – праздник,
посвященный Дню Царскосельского лицея.
19 октября в 14.30 – брейнринг "Лицейский мудрец", по
священный Дню Царскосельского лицея.
28 октября в 12.00 – "И память, и гордость, и слезы" – ак
ция памяти, посвященная Дню памяти жертв политичес
ких репрессий.
Весь октябрь – выставка творческих работ "Родной край"
участников творческого объединения "Фантазия".

Информация библиотеки №1

Вход свободный.

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

г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 7, тел. 4520487.
Для вас в октябре:
 2 октября в 13.00 – лекция: "Поселок Тярлево" – Музей г. Павловска.
 2 октября 18.00 – документальный фильм "Оборона Севастополя в годы
Великой Отечественной войны".
2, 9, 16, 23, 30 октября – клуб любителей кино, демонстрация художественных фильмов
 5 октября в 12.00 – III фестиваль хоров "Счастливый возраст", посвященный
Дню пожилого человека.
 6, 8, 22 октября в 13.00 – встреча в Союзе писателей СанктПетербурга
и Ленинградской области.
 9 октября в 18.00 – документальный фильм "Сталинградская битва".
в 12.00 – лекция "О Руси и России. Об основании СанктПетербурга. О Петре I и о Санкт
Петербурге и его знаменитых пригородах" (лектор Александр Васильевич Мишутин);
 в 12.00 – игровая программа "Вы помните, когда возник Лицей?", посвященная Дню
Царскосельского Лицея.
 16 октября в 12.00 – ДК – территория семьи. "Дом, в который приходят все!";
 12.00 – лекция "О Руси и России. Об основании СанктПетербурга. О Петре I и о Санкт
Петербурге и его знаменитых пригородах" (лектор Александр Васильевич Мишутин).
 16 октября 18.00 – документальный фильм "Соратники И.В. Сталина: Сергей
Миронович Киров".
 16, 23, 30 октября в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь".
 23 октября 18.00 – документальный фильм "Соратники И.Ф. Сталина:
Андрей Александрович Жданов".
 30 октября – документальный фильм "Путь братьев Нобель".

Вход свободный

 2 октября в 14.00 – литературный вечер: встреча с петер
бургскими писателями и поэтами "Шуршит за окнами октябрь".
 12 октября в 11.00 – лекция о творчестве С.Т. Аксакова
"Семейная хроника С.Т. Аксакова".
 13 октября – выставка к Дню работников заповедников и на
циональных парков "Есть на свете заповедные места".
 17 октября в 10.30 – лекция "Пять принцесс": Анна" (дочери
императора Павла I).
Вход свободный

Детская библиотекафилиал № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 6, телефон 4521195
 1 октября в 13.00 – праздник, посвященный Международ
ному дню пожилых людей "Вам года – не беда".
 4 октября в 17.00 – литературные слушания "Читай нас с тол
ком" (для детей с отставанием умственного развития) "Сказки
русских писателей".
 7 октября в 11.00 – устный журнал по краеведению "Птицы
Павловского парка".
 12 октября в 11.00 – мультурок по пропаганде здорового об
раза жизни "Быть здоровым – здорово!".
 14 октября в 11.00 – литературная викторина: работа по про
грамме "Читай с толком". "По страницам авторской сказки".
 19 октября в 11.00 – виртуальная экскурсия ко Дню Царско
сельского лицея "Царскосельский лицей".
 21 октября в 11.00 – урок этики: к 120летию со дня рожде
ния Е.Л. Шварца "Обыкновенное чудо".
 23 октября 11.0017.00 – книговорот.
 25 октября в 17.00 – библиотерапевтический час: работа по про
грамме "С открытым сердцем" для детейинвалидов "Золотая осень".
Вход свободный

Мы открыты для вас!
Районный подростковый центр "Пушкинец" – это 16 клубов в Пушкинском районе.
Работа кружков и секций ведется по различным направлениям, поэтому каждый ребенок,
подросток и молодой человек сможет найти себе занятия по душе.
В городе Павловске на бесплатной основе работают 3 клуба: "Радуга", "Павловчанин" и "Заречье".

ПМК "Радуга"

ПМК "Заречье"

ПМК "Павловчанин"

Вот, например, в подростковомолодежном клубе "Радуга" большое
внимание уделяется здоровому образу жизни подрастающего поколения. На протяже
нии уже 11 лет работает секция атлетической гимнастики и общей физической подготов
ки. За это время в клубе подросло не одно поколение молодых и сильных ребят. Воспитан
ники принимают активное участие в районных, городских мероприятиях и занимают при
зовые места, что говорит о высоком профессионализме их тренеровпедагогов. Внутри
самого клуба проходят также мастерклассы и спортивные соревнования с привлечением
ребят из смежных учреждений. Занятия проводят опытные педагоги, имеющие многолет
ний стаж тренировок, опыт участия в соревнованиях. Клуб зарегистрирован в федера
циях бодибилдинга и фитнеса, пауэрлифтинга и армрестлинга.
Педагогорганизатор ПМК "Радуга" – Дмитрий Борисович Евелькин.

На небольшой площади клуба
активно работает секция бильярда,
педагог и воспитанники которой занимают
призовые места на городских и районных
соревнованиях по данному виду спорта, а
также творческая мастерская и театраль
ная студия.
Педагогорганизатор ПМК "Заречье" –
Янина Владимировна Лукьянова.

ПМК "Павлочанин", находящийся в поселке
Динамо, работает по различным направлени
ям. В этом году для детей, подростков и моло
дежи в клубе планируется открытие новых, а так
же работа уже полюбившихся кружков и секций:
фитнес, атлетическая гимнастика, каратэ и сту
дия творческого развития. Двери клуба откры
ты для всех желающих.
Педагогорганизатор ПМК "Павловчанин" –
Татьяна Александровна Абушаева.

Адрес: г. Павловск,
ул. Звериницкая, д. 21А.

Адрес: г. Павловск,
пос. Динамо, ул. Клубная д. 1.

Адрес: г. Павловск, ул. Толмачева, д. 8.
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