
Уважаемые павловчане! Примите самые теплые поздравления.

В первом чтении (за основу) принят
бюджет муниципального образования го�
рода Павловска на 2017 год, внесенный ме�
стной администрацией города Павловска.

Проектом местного бюджета на 2017 год
предусмотрен общий объем доходов в сум�
ме 72 717,4 тыс. руб., расходов в сумме
88 217,4 тыс. руб., с дефицитом в сумме
15 500,0 тыс. руб. Как и в предыдущие годы,
основную часть бюджетных ассигнований
планируется направить на финансирова�
ние расходов, связанных с благоустрой�
ством муниципального образования горо�
да Павловска – 63%. На исполнение отдель�
ных государственных полномочий Санкт�
Петербурга местным бюджетом заплани�
рованы бюджетные ассигнования в сумме
28 496,5 тыс. руб.

Среди всех праздников
День матери – один из самых
теплых и задушевных. В этот
день мы еще и еще раз об�
ратимся со словами любви,
благодарности и преданно�
сти к самым дорогим нашим
людям на земле – мамам и
бабушкам. Это они, храни�
тельницы домашнего очага,
дарят нам ласку, заботу, за�
щиту, помогают обретать
силу и уверенность в себе на
нашем жизненном пути.

День матери играет осо�
бую роль и в жизни обще�
ства, страны. Он призван на�
поминать нам о величии
важнейшей миссии женщи�
ны – материнства, продолже�
ния человеческого рода.

Дороги наши женщины,
мамы и бабушки! Низкий вам
поклон, здоровья, счастья!

Муниципальный Совет
и местная администрация

города Павловска

В Доме детского творчества "Пав�
ловский" на этой неделе открылась
выставка, посвященная Дню матери.
Дети, занимающиеся в изостудиях,
представили свои работы, в которых
выразили любовь к самому дорого�
му человеку. Мама для ребенка – это
огромное счастье, бесконечный мир,
это опора и надежность,  уют и тепло,
и, конечно же, родной дом.

– Многие ребята рассматривали тему
"Моя мама" глубже, чем было предложено
организаторами, – рассказал руководитель
изостудии Петр Михайлович Михайлов. –
Мне, например, очень нравится работа
"Праздник День семьи". Картина как будто
озарена солнечным светом. Вся семья в сбо�
ре, за столом. Здесь есть и дедушка, и ба�
бушка, и сама Лера с братиком.  Очень инте�
ресно подошел к работе Владик. На его кар�
тине мама приготовила ему сладкий пода�
рок, испекла торт. А сам Владик – спортсмен,
каратист, очень занятый. Ему некогда, он тре�
нируется. Видно, что он очень любит маму.
Соня нарисовала портрет всей семьи, при�
чем она здесь младенец на руках у мамы. На
всех картинах мама занимает центральное
место, чувствуется, с какой любовью дети их
написали. Атмосферу в семье можно безо�
шибочно определить по детским рисункам.
Посмотрите, какой сверкающий взгляд у
мамы на картине …

За эти годы небольшой, но всемирно знаменитый пригород Петербурга, который вместе с великолепным дворцово�
парковым ансамблем составляет объект культурного наследия, пережил многое. Варварски разрушенный захватчиками
во время Великой Отечественной войны, казалось, он никогда не возродится для жизни. Но упорным дружным трудом
его жителей Павловск восстал из пепла. И сегодня, в первой четверти XXI века он продолжает свое возрождение.
Реализуются программы строительства, благоустройства, культурные, образовательные программы, обретают вторую
жизнь исторические архитектурные постройки и памятники. И по�прежнему самыми верными помощниками во всех
делах на благо Павловска являются общественные организации, люди, горячо любящие родной город. Эта любовь к
своим пенатам, сохранение лучших традиций города – залог  будущих его успехов.

Дорогие павловчане! Примите поздравления с днем рождения Павловска! Новых вам свершений и успехов на благо
любимого города.

Муниципальный Совет города Павловска

9 ноября состоялось очередное заседание муниципального Совета города Павловска пятого созыва

Проведение публичных слушаний по про�
екту бюджета муниципального образования
города Павловска на 2017 год назначено на
1 декабря  в 16.00 в актовом зале админист�
ративного здания города Павловска по адре�
су: г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16.

На заседании утверждено Положение о
порядке управления и распоряжения муни�
ципальным имуществом муниципального об�
разования города Павловска. Рассмотрены и
внесены изменения и дополнения:

– в решение от 22.06 2016 № 5/6.1 "О приня�
тии Положения  о порядке решения органами
местного самоуправления города Павловска
вопроса местного значения "Участие в установ�
ленном порядке в мероприятиях по профилак�
тике незаконного потребления наркотических

средств и психотропных веществ, новых по�
тенциально опасных психоактивных ве�
ществ, наркомании в Санкт�Петербурге";

– в решение от 18.05 2016 № 4/5.1
"О принятии положения о порядке реше�
ния органами местного самоуправления
города Павловска вопроса местного зна�
чения "Организация и проведение мест�
ных и участие в организации и проведе�
нии город�ских праздничных и иных зре�
лищных мероприятий".

На заседании были обсуждены другие
вопросы деятельности органов местного
самоуправления. С принятыми норматив�
ными правовыми актами можно ознако�
миться на официальном сайте муници�
пального образования г. Павловска.

Муниципальный Совет МО города Павловска

В студии, где Петр Михайлович про�
водит занятия, висят два портрета его
мамы, это картины "Родина" и "Зимний
портрет", которые художник считает сво�
ими оберегами. Когда�то, в трудные 90�е
годы, сотрудники Института семьи и дет�
ства из США  попросили продать боль�
шое полотно "Родина". "Я не согласился,
очень уж мне дорога эта картина, писал
ее в течение восьми лет, – поделился ху�
дожник воспоминаниями. – Однако мы до�
говорились, что я напишу с нее копию. За
10 дней мне удалось ее сделать. Так что
картина "Родина" сейчас находится в
Америке. На вырученные деньги было
приобретено немало красок и холстов.
Очень меня тогда выручил мамин порт�
рет".

Петр Михайлович родился в деревне
Городец Псковской области, детство и
юность прошли среди крестьян Пушки�
ногорья. Отец был председателем колхо�
за. Маму в селе за глаза называли "цари�
цей", и она очень гордилась такой оцен�
кой: "Она была настоящая красавица. Я с
детства восхищался ее красотой. Навер�
ное, поэтому до сих пор все больше пишу
женские портреты, – не без гордости рас�
сказал художник. – После окончания ху�
дожественного училища первая моя се�
рьезная работа – это "Зимний портрет",
на котором мама, молодая и красивая,
сидит в санях. И на раму не поскупился.
Сегодня не очень принято оформлять ра�
боты в дорогие и роскошные рамы, но,
посмотрите, ведь портрет нисколько не
теряется, напротив, только выигрывает от
такого оформления".

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

Дорогие наши
женщины!

П.М. Михайлов у портрета своей матери

Рисуют наши дети

«Весна»
Рисунок Регины Петровой, 10 лет



Воспитание

В первой части занятия подростки и ро�
дители занимаются и общаются в параллель�
ных группах, затем участники собираются
вместе на семейном занятии. Роди�
тели получают возможность лучше узнать сво�
их детей, научиться устанавливать правила
в семье, знакомятся с правилами поощре�
ния и наказания, приемами поддержки ре�
бенка в ситуации давления со стороны свер�
стников. Подростки учатся приемам управ�
ления стрессом и владения собой, разре�
шения конфликтов, узнают, как приобрести
хороших друзей, уверенно себя вести и за�
щититься от манипуляции. В программе ис�
пользуются различные яркие и оригиналь�
ные методики и формы работы с семьей, с

Всем известно, что подростковый возраст
– это трудный, кризисный, как говорят психо�
логи, период в жизни человека. Он сложен и
для самого подростка и для его родителей.

Подростку кажется, что родители его не
понимают, что "весь мир против него", он пе�
реживает чувство одиночества.  Родители жа�
луются, что полностью теряют свой автори�
тет, что на почти любое предложение ребенок
отвечает протестом (бурным или молчали�
вым). Родителям кажется, что подросток со�
вершенно не думает о будущей карьере и во�
обще о будущем, что слишком много времени
проводит, общаясь с друзьями, переживает
сильные перепады настроения и активности.
Родители замечают, что у подростка появи�
лись свои секреты, он мало рассказывает о
своей жизни, что�то "скрывает".

Трудности испытывает  большинство се�
мей, воспитывающих детей подросткового
возраста. Основной смысл кризиса этого воз�
раста состоит в том, что подростку необходи�
мо эмоционально  несколько отдалиться от
семьи для того, чтобы воссоединиться с ней
в новой взрослой позиции. Однако в редкой
семье это проходит бесконфликтно. Часто ро�
дители понимают, что их отношения с взрос�
леющим ребенком должны качественно поме�
няться, но не знают, как именно это сделать.

Кто�то из родителей паникует, просит пси�
холога сделать так, чтобы сын или дочь опять
стали милыми, нежными, послушными. Кто�то
пытается всеми силами сохранить преж�
ний контроль над детьми, не понимая, что тем
самым ставят заслон на пути формирования у
них зрелой самостоятельности и успешного
прохождения подросткового кризиса.

Безусловно, существуют несколько трудно
поправимых ситуаций, которые могут случить�
ся с подростком из�за его кризиса. Это уход
из дома  с последующей потерей связи с близ�
кими, вовлечение в компанию, склонную к упот�
реблению алкоголя, наркотиков, совершению
противоправных действий. Очевидно, что са�
мой главной профилактической мерой про�
тив таких серьезных проблем будут хорошие
взаимоотношения в семье.

парой родитель – ребенок: игры, упражне�
ния, активные дискуссии, индивидуальные
беседы, просмотр и обсуждение видеофиль�
мов, совместные творческие акции и т.д. В
программе много настоящего, жизненного и
яркого, поэтому то, что  переживут дети и ро�
дители вместе, уже не забудется и станет
значимым как собственный бесценный опыт
жизни, который они получили сами в инте�
ресной практической форме.

Программа "Крепкая семья" реали�
зуется на базе ЦППМСП с 2014 года. Бо�
лее 40 семей, проживающих в Пушкин�
ском районе", прошли обучение по этой
программе.

Подводя итоги своего участия в тренин�
ге, родители отмечали, что "научились ви�
деть личность в ребенке", "стали терпимее
относиться к его  эмоциональным вспышкам",
"научились проявлять любовь, хвалить, бла�
годарить", "научились устанавливать прави�
ла в семье, проводить семейные собрания,
совместно принимать решения", "ребенок
стал более спокоен и выдержан", "с ребен�
ком стали ближе, лучше понимаем  друг дру�
га", "наша семья сплотилась, с сыном  уста�
новились  более теплые отношения, стали
больше общаться".

Оценивая результаты своего участия в
тренинге, подростки отметили, что "узнали,
как вести себя в сложных ситуациях", "на�
учились, как сказать "нет" манипулятору",
"научились спокойно договариваться  – без
крика и драки", "проект помог наладить от�
ношения с семьей", "приняли  семейные пра�
вила и выполняем их", "благодаря этому про�
екту наша семья стала лучше", "стали боль�
ше времени проводить вместе", "мы стали
больше понимать друг друга".

Тренинг проводится педагогами�пси�
хологами Центра, прошедшими специ�
альное обучение по данной программе.
Сейчас проходит новый набор участни�
ков тренинга "Крепкая семья". Запи�
саться на участие в программе мож�
но, позвонив по телефону 451�77�56
или отправив заявку по электронной по�
чте на адрес pushkincentr@mail.ru.
Жители Пушкинского района принима�
ют участие в программе на бесплатной
основе.

Мы надеемся, что данная программа по�
зволит распространить и закрепить позитив�
ный опыт развития института семьи в нашей
стране и поможет сделать наших детей еще
счастливее и построить в будущем свои бла�
гополучные семьи.

Инга АЛПАТОВА,
заместитель директора  ЦППМСП

Пушкинского района

Особый праздник в честь матери�зем�
ли, богини плодородия Персефоны празд�
новали еще в Древней Греции. Материн�
ский день впервые начали отмечать в Анг�
лии в ХVII века. Традиция не исчезла и в
наши дни. Англичане до сих пор чествуют
матерей в четвертое воскресенье Великого
Поста. В США праздник появился в 1914 году,
его отмечают во второе воскресенье мая. В
дальнейшем инициативу поддержали мно�
гие европейские и восточные страны.

В России в 1998 году указом президен�
та проведение этого праздника было опре�
делено на последнее воскресенье ноября.
В этот день принято поздравлять матерей
и беременных женщин, в отличие от Меж�
дународного женского дня, когда поздрав�
ления принимают все представительницы
женского пола. И хотя в семейном кругу его
пока мало кто отмечает, в отличие от 8 Мар�
та, на государственном уровне  уже появля�
ются добрые традиции чествования мате�
рей многодетных, а также ставших прием�
ными мамами для обездоленных ребятишек.

27 ноября – День матери

В Павловске по уже сложившейся мно�
голетней традиции  проходит чествование
матерей. 23 ноября в Центре культуры, кино
и досуга "Павловский" состоялся торже�
ственный вечер "С праздником, милые
мамы!".

Цель праздника – поддержать тради�
ции бережного отношения к женщине, за�
крепить семейные устои, особо отметить
значение в нашей жизни главного человека
– матери.

– Сколько бы хороших, добрых слов мы
ни говорили нашим мамам, сколько бы по�
водов для этого ни придумали, лишними
они никогда не будут, – рассказывает глав�
ный специалист по опеке и попечительству
местной администрации города Павлов�
ска Марина Николаевна Костина. – Среди
многочисленных праздников, отмеча�
емых нами, День матери занимает особое ме�
сто. В этот день хочется сказать слова благо�
дарности всем матерям, которые дарят де�
тям любовь, добро, нежность и ласку, но мне
особенно хочется выразить восхищение теми

Этот праздник посвящен всем женщи�
нам, испытавшим радость материнства, их
удивительному душевному теплу, их вели�
кой любви и мудрости.  На праздничное
мероприятие в ЦККД "Павловск" были
приглашены мамы, работающие в соци�
альных, образовательных и других орга�
низациях города, а также приемные мамы.
К счастью, таких мам, которые хотят дать
чужим детям семейное воспитание, теп�
лоту и ласку, становится все больше.

 С особыми словами благодарности ко
всем участницам праздника обратились
глава местной администрации муници�
пального образования города Павловска

мамами, которые взяли на воспитание  при�
емных детей. В настоящее время на учете в
отделе опеки и попечительства состоят 26
детей, из них 14 находятся под опекой на
безвозмездных условиях и 11 ребятишек
воспитываются в приемных семьях, в кото�
рых родители за исполнение своих обязан�
ностей получают заработную плату. Не�
скольким семьям выплачивают зарплату с
повышенным коэффициентом, поскольку
они взяли на воспитание детей до трех лет
или ребенка с ограниченными возможнос�
тями здоровья. Конечно, хотелось бы, что�
бы материальные выплаты им были намно�
го больше, однако никакие денежные воз�
награждения не могут компенсировать ду�
шевных затрат, любви и терпения этих за�
мечательных женщин. Изначальное счастье
ребенка – быть рядом с мамой. Именно эти
отношения закладывают в ребенке доверие
или недоверие к миру, уверенность в себе
и способность открываться другим лю�
дям. У нас замечательные приемные мамы.
Благодаря им дети, имевшие серьезное

отставание в развитии, сегодня ничем не
отличаются от сверстников, посещают дет�
ский сад и общеобразовательную школу.
Есть уверенность в их счастливом буду�
щем.

От коллектива нашего отдела, – говорит
Марина Николаевна, – хочу поздравить
всех матерей с праздником. Здоровья и
счастья вам! Пусть ваши дети будут успеш�
ными, внимательными, любящими и ваша
жизнь будет полна благополучия и гармо�
нии! Пусть предстоящий празд�ник прой�
дет в семейном кругу, будет наполнен
уютом, душевным теплом, словами любви
и благодарности.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

 23 ноября в Центре культуры, кино и досуга
состоялся праздничный вечер, посвященный  празднику

в честь матерей, организованный по инициативе
местной администрации  города Павловска.

М.Ю. Сызранцев и депутат муниципаль�
ного Совета, почетный житель города
Г.В. Чайкина. Они поблагодарили матерей,
совсем молодых и тех, кто уже воспитыва�
ет внуков и правнуков, за мудрость, терпе�
ние и доброту и пожелали, чтобы для них
не только в этот день звучали слова вос�
хищения и любви, а дети радовали успе�
хами и щедро дарили свою заботу и неж�
ность. Желали здоровья, любви близ�
ких, тепла домашнего очага и женского
счастья.

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

Международная образовательная программа "Крепкая семья" призвана укре�
пить и улучшить отношения между родителями и подростками, повысить  компе�
тентность родителей, развить  навыки общения у подростков, сформировать парт�
нерские взаимоотношения в семье. Тренинг "Крепкая семья" состоит из 10 встреч
для подростков и родителей.

Занятия проходят 1 раз в неделю в вечернее время на базе Центра психолого�
педагогической, медицинской и социальной помощи Пушкинского района (г. Пуш�
кин, ул. Генерала Хазова, 18 А). Длительность одной встречи – 2,5 часа.



Это радостный праздник, время подведения итогов, размышлений о достижениях, успехах,
планах на будущее. За эти годы детский сад прошел длинный путь не только становления, но и
накопления педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска, улучше!
ния материально!технической базы. Сегодня педагогический коллектив идет в ногу со време!
нем, полон решимости и надежд сохранить свой  творческий потенциал, традиции и доброе имя.

Мы от всей души поздравляем сотрудников, родителей, а также бывших, настоящих воспи!
танников с замечательным праздником – юбилейным днем рождения детского сада и желаем им
движения только вперед!

В этом году, как нам сообщили сотрудники Жилкомсервиса № 2,
были отремонтированы кровли в 4!х  домах на площади 347 кв.м, а
также фасады 14 зданий. Кроме того, ЛенжилНИИпроект провел об!
следование 4!х  зданий на предмет включения их в программу капи!
тального ремонта фасадов досрочно. Дома №№ 4 и 6 на улице Оборо!
ны и № 17 на улице Конюшенной включены в план работы на 2017 год.
В 4!х  домах проведен ремонт балконов, в 9!ти отремонтированы
22 козырька,  в 7!ми приведены в порядок крыльца. Работы по частич!
ному ремонту отмостков были проведены в 10!ти  домах. Вновь вос!
становлены  отмостки в домах № 3 на ул. Толмачева, №1 и № 15а  на
ул. Конюшенной, № 8  на ул. Новой.

Жилкомсервис № 2 обслуживает в
Павловске 123 многоквартирных дома.
Это  346 лестничных  клеток, из  которых
в этом году  были отремонтированы 65.
Ранее их ремонт проходил  в 2009!2010
годах. Начиная с 2013 года  были прове!
дены работы по замене оконных пере!
плетов на  лестницах  на стеклопакеты.
В текущем году стеклопакеты были уста!
новлены в 9!ти домах. Кроме того, в
5!ти многоквартирных домах замене!
ны на противопожарные чердачные
и  подвальные двери, а также  люки, в
12!ти – заменены почтовые ящики.
Энергосберегающие светильники уста!
новлены в 3!х многоквартирных домах.

На 2017 год Жилкомсервис № 2 пла!
нирует выполнить косметический  ре!
монт  75!ти лестничных клеток  в 38!ми
домах и установить в 11!ти домах стек!
лопакеты.

Марина САВЕЛЬЕВА
Фото автора

О вывозе мусора
из частного сектора

Налог на имущество
физических лиц,

земельный и транспортный налоги

необходимо уплатить
не позднее 1 декабря 2016 г.

Успеть до 30 ноября
Семьи, имеющие право на материнский (семейный) капитал

и на единовременную выплату из средств МСК, могут направить
заявления на их получение через "Личный кабинет граждани+
на" на официальном сайте ПФР. Это не только удобно, но и со+
всем несложно.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистриро!
ваться в Единой системе идентификации и аутентификации. Сделать это мож!
но со страницы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru, выбрав строку "Регистра!
ция". Подтвердить учетную запись не составит труда в Управлении ПФР, МФЦ
или в другом центре обслуживания, при себе необходимо иметь паспорт.

Подтверждение регистрации займет гораздо меньше времени, чем ожи!
дание приема специалистом и написание бумажного заявления на едино!
временную выплату. Будьте уверены, ваше время не будет потрачено зря! Ре!
гистрация в ЕСИА пригодится вам и в дальнейшем для получения многих
государственных услуг.

Напоминаем, что направлять заявление на единовременную выплату из
средств МСК необходимо в тот территориальный орган ПФР, который выдал
сертификат. При подаче электронного заявления личное посещение клиент!
ской службы не требуется.

На сегодняшний день принято более 72 тыс. заявлений на единовремен!
ную выплату.

За образовательными учреждениями распоряжением адми+
нистрации Пушкинского района закреплены микрорайоны пер+
вичного учета детей. С 15 декабря 2016 г. будет осуществлять+
ся прием заявлений от граждан льготных категорий (региональ+
ных и федеральных льготников по месту проживания). С 20 янва+
ря 2017 г. заявления смогут подать граждане, проживающие на
закрепленной территории. Прием заявлений от граждан, не име+
ющих документов, подтверждающих проживание или регистра+
цию на территории Пушкинского района, будет осуществляться с
1 июля 2017 г. на вакантные места.

С нормативной документацией по приему в первый класс можно ознако!
миться на сайте Комитета по образованию Санкт!Петербурга, на сайте адми!
нистрации Пушкинского района, а также на официальных сайтах образова!
тельных учреждений и на информационных стендах для родителей в школах.

Информацию о приеме в первый класс можно будет также получить, по!
сетив мероприятия в школах в рамках Дня открытых дверей, который состо!
ится во всех образовательных учреждениях Санкт!Петербурга
19 ноября 2016 г.

О приеме в первый класс

Управление ФНС России
по Санкт+Петербургу

Уплата налога в срок – правило хорошего тона.
Контакт!центр 8!800!222!22!22

Уважаемые жители частного жилищного фонда
города Павловска!

Каждый раз, выбрасывая бытовые отходы
в неположенном месте,

 вы наносите ущерб экологии и благоустройству
нашего города.

Местная администрация города Павловска  напоминает вам, что в стать!
ях 154 (часть 3) и 155 (часть 9) Жилищного кодекса РФ определено, что рас!
ходы на содержание и ремонт частных жилых домов несут их владельцы по
договорам с организациями, осуществляющими соответствующие виды де!
ятельности.

В настоящее время на территории частного жилищного фонда города
Павловска организована объездная схема вывоза мусора. Автомобили спе!
циализированных организаций осуществляют вывоз бытовых отходов от всех
частных домов, владельцы которых заключили соответствующий договор.

 Предлагаем вам  для обеспечения чистоты и санитарного порядка само!
стоятельно заключить индивидуальные договоры на сбор, вывоз и утилиза!
цию мусора. Получить разъяснения и консультацию по вопросам, связанным
с заключением договоров, можно в местной администрации города Павлов!
ска ежедневно в рабочие дни с 9!00 до 18!00 (перерыв с 12!30 до 13!30) по
адресу: г. Павловск, Песчаный пер., 11/16, каб. № 2. Контактные телефоны:
452!25!39, 465!17!73

Договор на вывоз отходов – ваш вклад в облагораживание и развитие
Павловска!

Местная администрация города Павловска

Информация отдела образования

Пенсионный фонд РФ

Управление Пенсионного фонда в Пушкинском районе

Важно помнить, что заявление на получение  еди+
новременной выплаты  из средств МСК необходимо
подать не позднее 30 ноября 2016 года.

Кипит работа повседневно, но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья, чудесный праздник  – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи, успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой  – не иначе  – встречали каждый новый день.

Вопрос – ответ

Жители города Павловска, как, впрочем, и все наши со+
отечественники,  хотят сегодня жить в домах не только на+
дежных, теплых, с не протекающими крышами, но и в кра+
сивых.  Их фасады и стены лестничных клеток не должны
быть облупленными, а старые оконные переплеты  на лест+
ницах должны уступить место современным стеклопаке+
там. Ведущей управляющей компанией, которая обслужи+
вает Павловск, является Жилкомсервис № 2. Ему и адре+
суют свои вопросы павловчане, которые хотят узнать все о
текущем и планируемом ремонте их домов. Вот что сооб+
щили нам в ответ сотрудники управляющей компании.

Конюшенная ул., д.17

Конюшенная ул., д.15 А

В связи с появившейся информацией пресс!служба
ГУП "Водоканал Санкт!Петербурга" считает необходимым
сообщить следующее.

Работники Водоканала не занимаются подбором и
продажей бытовых фильтров. Более того, сотрудники Во!
доканала не могут по своей инициативе приходить в квар!
тиры горожан. Поэтому, если к вам в квартиру звонит не!
известный человек, который, представляясь сотрудником
Водоканала, предлагает вам приобрести фильтр, не надо
открывать дверь. Возможно, этот человек – мошенник,
цель которого продать некачественное изделие по очень
высокой цене.

Как правило, жертвами таких "продавцов" становят!
ся пожилые люди. Водоканал Санкт!Петербурга еще раз

В квартиры могут попасть мошенники
На днях на "Горячую линию" Водоканала поступили сообщения от жителей Петербурга

о попытках проникновения в их квартиры  неизвестных лиц, которые под видом сотрудни+
ков Водоканала предлагают приобрести фильтры для воды.

призывает жителей города проинформировать родных и
близких о возможных случаях мошенничества и быть ос!
торожными.

Если кто!то хочет попасть к вам в квартиру под ви!
дом сотрудника Водоканала, перед тем как открывать
дверь, обязательно спросите у него фамилию, имя, от!
чество и должность, а также – цель визита. После этого
позвоните на "Горячую линию" предприятия по телефо!
ну 305+09+09 и узнайте, есть ли такой человек в Водока!
нале и по какой причине он пришел к вам в дом. Скорее
всего, уже на этом этапе – столкнувшись с бдительнос!
тью жильца квартиры – у мошенников пропадет жела!
ние что!либо вам продавать.

Будьте бдительны!

Пресс+служба  ГУП "Водоканал Санкт+Петербурга"



Как рассказала накануне празд�
ника председатель правления Пав�
ловской организации ВОИ Евгения
Аркадьевна Бровченко, правление
ведет плодотворную деятельность.
Налажена связь с городским управ�
лением, помощь оказывают район�
ная и местная администрации. При
их поддержке, в частности, органи�
зуются экскурсии по Санкт�Петер�
бургу и городам Ленинградской об�
ласти. Так, в 2016 году состоялись
обзорные автобусные экскурсии в
Ладогу, Новгород, по Санкт�Петер�
бургу с посещением храма Спаса�на�
Крови. В праздничные и памятные
дни местная администрация Павлов�
ска организует для инвалидов кон�
церты и чаепития.

Плодотворным является и со�
трудничество правления с Ком�
плексным центром социального
обслуживания населения. Центр
предоставляет инвалидам ряд ус�
луг, в частности путевки на отделе�
ние дневного и круглосуточного
пребывания, предлагает занятия
лечебной физкультуры. К сожале�
нию, некоторые услуги Центра с
весны 2016 года стали платными,
и число желающих их посещать со�
кратилось. Однако досуг людей с
ограниченными возможностями
все�таки не становится менее ин�
тересным: актив правления орга�
низует для них спортивные заня�
тия и игры, которые проводятся
под руководством опытных препо�
давателей из Центра физической
культуры, спорта и здоровья "Цар�
ское Село".

Сегодня в организации состоят
более 400 инвалидов, значительная
часть которых – люди преклонного
возраста, являющиеся также вете�
ранами Великой Отечественной

В Павловске отметят Международный день инвалидов

3 декабря в мире отметят Международный день инвалидов. Эта дата была провозглаше�
на резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 14 октября 1992 года. 16 декабря этого же года
Генеральная Ассамблея предложила всем странам�участницам ООН организовывать меро�
приятия, направленные на включение данной категории лиц в жизнь общества. Междуна�
родный день инвалидов отмечают не только люди с физическими и другими проблемами и
нарушениями здоровья, но и их родственники, друзья и близкие, а также организации и
люди, помогающие инвалидам жить полноценной жизнью.

В этот день во всех российских городах для пред�
ставителей Всероссийской организации инвалидов
(ВОИ) пройдут праздничные мероприятия, тематиче�
ские встречи, конференции и концерты. Члены ВОИ
города Павловска также примут участие в празднике.
Для них в Центре культуры, кино и досуга  "Павловск"
состоятся концерт и чаепитие.

войны, ветеранами труда, узниками
фашистских лагерей, детьми вой�
ны, блокадниками. Эти люди требу�
ют к себе особого отношения. Ра�
ботают с ними настоящие энтузиа�
сты. В павловском правлении ВОИ
трудятся десять бригадиров. Их
обязанности – навещать инвалидов
и информировать их о работе  прав�
ления, о мероприятиях. Кроме
того, они поздравляют инвалидов
с праздниками, в том числе всерос�
сийскими днями воинской славы,
вручают им праздничные подарки и
открытки.

– Казалось бы, работа бригади�
ров, которые, кстати сказать, трудят�
ся безвозмездно, не требует особых
усилий, – отмечает Евгения Аркадь�
евна. – Однако представьте, сколько
нужно энергии, чтобы, например, об�
звонить десятки человек и донести до
них полезную информацию.

Сегодня труд десятерых женщин�
бригадиров из Павловска можно по
праву назвать примером гуманизма
и филантропии. Так, на попечении
А.Н. Пасековой находятся 33 чело�
века, проживающих в поселке Дина�
мо, у Т.М. Федоровой – 30 человек

с Заречной улицы, у Г.Г. Костелевой –
47 инвалидов, проживающих на
улицах Мичурина и Березовой, у
Л.М. Еремечевой – 45 человек из до�
мов на улицах Лебединой, Васенко,
1 Мая, в Песчаном и Медвежьем пе�
реулках, у Л.В. Панкратовой – 41 че�
ловек, проживающий в домах на ули�
цах Обороны и Советской. Н.Е. Забо�
лотная курирует 44 человека из ВИРа
и поселка Пязелево. 18 человек
с Госпитальной улицы курирует заме�
ститель председателя правления
Л.А. Перцева. 21 инвалида с улицы
Толмачева курирует Г.П. Листова,

исполняющая по совместительству
обязанности бухгалтера. Бригади�
ры С.И.Туоппи и В.Е. Лукьянова ку�
рируют более  50 человек каждая.
Их подопечные проживают на ули�
цах Слуцкой, Конюшенной и Дет�
скосельской. Как говорят, однако,
бригадиры, несмотря на большую
ответственность и недостаток фи�
нансирования правления, работа
приносит им удовлетворение, по�
скольку дает возможность общать�
ся, действовать и вести активный
образ жизни.

Кроме бригадиров в организа�
ции на благо инвалидов трудятся
также заведующая отделом кадров
С.Н. Логинова, кассир Л.В. Белоде�
дова, заместитель руководителя
Г.А. Бабицкий и другие. Благодаря
слаженной работе коллектива прав�
ления люди с ограниченными воз�
можностями, большинство которых
– преклонного возраста и прожи�
вают одни, не чувствуют себя оди�
нокими.

Согласно статистике, на Земле
проживает около 1 миллиарда ин�
валидов. Власти всех стран стара�
ются оказать им поддержку и обес�
печить полноправное участие в
жизни общества.

Татьяна ШАПОВАЛОВА

В Детском доме и на его терри�
тории для жизни и развития детей
созданы комфортные условия. В
каждом корпусе есть множество по�
мещений для игр, отдыха, обучения,
которые соответствуют современ�
ным требованиям, предъявляемым

Детский дом�интернат № 4, расположенный в городе Павловске, существует уже
55 лет. Его воспитанники – это особенные дети, которые больше других нуждаются
в заботе и серьезной помощи. В этом учреждении детям�инвалидам бесплатно пре�
доставляются социальные услуги в стационарной форме.

В ДДИ № 4 сегодня проживают 297 ребят с ограниченными возможностями здоро�
вья в возрасте от 4 до 18 лет, и обслуживают их около 600 сотрудников.

к учреждениям такого рода. Спаль�
ни, игровые и столовые отвечают
всем нормам "Доступной среды". В
оформлении  Детского дома мы
стремились уйти от казенщины: ис�
пользование современных отделоч�
ных материалов,  привлечение к

строительным работам  декорато�
ров, художников, дизайнеров – все
это позволило создать в доме�ин�
тернате атмосферу, приближенную к
домашней.

Медицинская и реабилитационная
помощь, поддержка воспитанников

осуществляются квалифицирован�
ными специалистами, знающими
специфику заболеваний и потреб�
ности в реабилитации и абилитации
наших детей. Патология нервной си�
стемы, опорно�двигательного аппа�
рата, легочной и сердечно�сосуди�
стой системы – это то немногое, в
самых различных сочетаниях, с чем
наши специалисты сталкиваются
ежедневно, и с успехом решают
поставленные перед ними задачи.
Современные лекарственные сред�
ства, соляная пещера (галокамера),
гидромассажные ванны, разнооб�
разная многофункциональная физи�
отерапевтическая и реабилитацион�
ная ресурсная база позволяют инди�
видуально подходить к лечению и
профилактике вторичных осложне�
ний. Круглосуточное наблюдение ме�
дицинского персонала позволяет не
опасаться за жизнь и здоровье де�
тей. Детский дом эффективно взаи�
модействует со всеми медицински�
ми организациями Санкт�Петербур�
га. Дети�инвалиды, проживающие в
ДДИ № 4, обеспечены необходимы�
ми техническими средствами реа�
билитации. С каждым годом совер�
шенствуется работа по организации
отдыха ребят в южных районах и в
Ленинградской области.

Наши дети обучаются в школах
и школах�интернатах Пушкинского
района (№ №16, 25, 67, 68, 607,
565),   некоторые из них находятся
на классном и надомном обучении.

В доме�интернате реализуются
дополнительные общеобразова�
тельные программы спортивно�оз�
доровительной, художественно�эс�
тетической, социально�педагоги�
ческой направленности. Об их со�
держании говорят уже сами назва�
ния: "Веселая физкультура", "Азбука

движения", "Адаптивный спорт",
"Природная мозаика", "Цветик�Се�
мицветик", "Музыкальная радуга",
"Школа поварят", "Студия танца. Хо�
реография", "Язык родной, дружи со
мной", "Волшебный мир чувств и
эмоций", "Чувствую мир", "ПЛОД: по�
дари любовь особым детям", "Сде�
лано вручную", "Дело мастера боит�
ся", "Мир, в котором я живу". Тема�
тика занятий строится с учетом ин�
тересов воспитанников, возможно�
стей их самовыражения. Занятия
проводятся в форме бесед, экскур�
сий, приобретения практических на�
выков. Особое внимание уделяется
индивидуальной форме обучения.

Свежий воздух, множество зеле�
ных насаждений, прогулочные до�
рожки, спортивные и детские пло�
щадки, досуг и обучение, экскурсии
и праздничные мероприятия, кругло�
годичный оздоровительный отдых,
заботливый и внимательный персо�
нал – все это предоставлено сегодня
детям�инвалидам, нуждающимся
в повседневной помощи специали�
стов. В нашем детском доме инди�
видуально подходят к каждому
ребенку, к его здоровью и развитию.
Мы  постоянно  стремимся улучшать
качество жизни наших воспитан�
ников.

ДДИ № 4 активно взаимодей�
ствует с органами опеки и попечи�
тельства муниципального образова�
ния города Павловска. С целью воз�
вращения воспитанников в семью
проводится активная работа с роди�
телями и другими родственниками,
а также с людьми, желающими офор�
мить опекунство или принять ребен�
ка в гостевую семью.

Андрей АЛЕКСЕЕНКО,
директор ДДИ № 4



На нашей планете Земля огромное
количество стран. Каждая страна осо�
бенная и жители тоже особенные. Мы
разные, совсем не похожие друг на дру�
га. У нас разный цвет кожи, мы говорим
на разных языках, у нас разные обычаи
и традиции. Но все мы едины в одном –
мы жители нашей большой планеты.

Как научиться жить в мире с раз�
ными людьми, ценить и уважать луч�
шие качества того, кто рядом с вами?
Об этом шел разговор на традицион�
ном фестивале "Разноцветный празд�
ник дружбы", который прошел в Доме
детского творчества "Павловский". В
нем приняли участие учащиеся школ
г. Павловска и п. Шушары №№  315, 459,
464, 638, кадетской школы, школ�интер�
натов №№ 8, 68, детского дома�интер�
ната № 4. Каждое учреждение подго�
товило свое творческое выступление,
а вместе получился "Разноцветный
праздник дружбы".

Открыли праздник участники твор�
ческого объединения "Шалунишки" и
барабанщики из кадетской школы.

   Еще задолго до этого дня в ее стенах
царило оживление – рассылались при�
глашения, готовились концертные номе�
ра. И вот радостные минуты долгождан�
ной встречи наступили. 28 октября шко�
ла гостеприимно распахнула для всех
свои двери, приглашая зайти и увидеть,
какой красивой она стала, порадовать�
ся за ребят, которые учатся здесь се�
годня, продолжая добрые традиции,
заложенные многими поколениями учи�
телей и учеников.

На юбилейном вечере вспомнили
всех, кто работал и учился в школе на
протяжении 55 лет, педагогов, которые
ушли из жизни, ветеранов педагогиче�
ского труда, проработавших в школе бо�
лее 25 лет.

Жизнь школы�интерната № 68 неот�
делима от жизни города Павловска, по�
этому поздравить коллектив со знаме�
нательным юбилеем пришли почетные

Сюрпризом для всех стал мини�спек�
такль, который подготовили воспитан�
ники кадетской школы. Очень трогатель�
ным было выступление воспитанников
детского дома�интерната № 4. Очеред�
ной раз они удивили зрителей своей
постановкой "Танец кукол". Оксана Ше�
стопалова, сидя в инвалидной коляске,
проникновенно исполнила песню "Мы
хотим, чтобы птицы пели".

Школа № 638 подарила зрителям
испанский танец, а сюрпризом от шко�
лы № 459 стали презентация и песня "Я
– гражданин России". С литературно�
музыкальной композицией выступили
воспитанники школы № 315. Украсил
праздник музыкальный номер "Ангелы
надежды" в исполнении учащихся  шко�
лы�интерната № 68, песню "Желаем
добра и мира" подарили школьники
интерната № 8. С "Песней о дружбе"
выступили  ребята из школы № 464. Ис�
крометный танец "Оранжевый галстук"
в исполнении воспитанников школы�
интерната № 8 вызвал бурю аплодис�
ментов у зрителей.

Участникам конкурса "Подарки
своими руками" предлагалось изгото�
вить сердце из цветной бумаги, а за�
тем вручить его с добрыми пожелания�
ми любимым учителям, воспитателям,
представителям других школ, Дому дет�
ского творчества "Павловский".

Умение помогать друг другу проде�
монстрировали участники творческого
конкурса "Сотрудничество", показывая
свои знания и способности. Ребята оп�
ределяли национальные блюда народов
России и зарубежных стран.

Совместная деятельность детей
создавала общее эмоциональное сопе�
реживание, ребята оказывали друг дру�
гу помощь, радовались успеху своих
сверстников. Благодаря таким меро�
приятиям дети становятся терпимее,
добрее, справедливее в оценке своих
действий и поступков. По окончании
праздничного фестиваля его участники
были награждены дипломами Дома дет�
ского творчества "Павловский" и при�
зами, предоставленными местной ад�
министрацией г. Павловска.

гости. Слова приветствия в тот вечер
звучали от представителей муниципаль�
ного Совета города Павловска, Дома
детского творчества "Павловский",

директоров школ, сотрудников инфор�
мационно�методического центра и
районного опорного центра профилак�
тики детского дорожно�транспортного
травматизма и безопасности дорожно�
го движения Пушкинского района и мно�
гих других. В адрес коллектива прозву�
чало немало теплых слов, многим ра�
ботникам были вручены благодарствен�
ные письма и почетные грамоты.

Юбилейный вечер запомнился всем
прекрасными концертными номерами,
выступлениями учащихся, воспитателей
и преподавателей школы, оформлени�
ем зала и фойе и, самое главное, не�
обыкновенной атмосферой добра, ду�
шевной теплоты.

В этот вечер прозвучало множество
поздравлений и пожеланий от  выпуск�
ников. Так пусть же сбываются пожела�
ния, которые в этот день были адресо�
ваны школе.

ШКОЛА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ
16 ноября в Доме детского творчества "Павловский" состоялся праздник,

посвященный Международному дню толерантности.

Первый мемориальный
Поездка в Государственный мемориальный музей

А.В. Суворова состоялась для ребят 1 ноября и остави%
ла у них много ярких впечатлений. С интересом слуша%
ли они рассказ экскурсовода о выдающемся военачаль%
нике и истории создания посвященного ему музея.

Генералиссимус Александр Васильевич Суворов – пер�
вый человек в России, в честь которого был возведен мемо�
риальный музей. Он строился в Петербурге в 1901–1904 го�
дах по высочайшему соизволению императора Николая II.
Пожертвования на его строительство поступали от широких
кругов военной и гражданской общественности. Сам Госу�
дарь стал главным жертвователем и покровителем строя�
щегося "храма�памятника". Лейб�гвардии Преображенский
полк выделил место для музея – часть своего плаца на углу
Кирочной и Таврической улиц.

Экскурсовод привлекла внимание детей к главному фаса�
ду здания музея, украшенному мозаичными картинами, ис�
полненными мозаичистами Н.Е. Масленниковым и М.И. Зо�
щенко, отцом известного русского писателя М.М. Зощен�
ко. На них запечатлен легендарный переход Cуворова че�
рез Альпы, о котором дети знают из учебников истории, и
отъезд Суворова в поход 1799 года. Надолго ребятам за�
помнится также интересный рассказ об экспозиции му�
зея, посвященной великому русскому полководцу.

"Вселенная воды"
3 ноября состоялась еще одна замечательная по%

ездка в необычный оригинальный музей. Архитектур%
ное сооружение из красного кирпича ранее было зна%
комо петербуржцам лишь как Водонапорная башня.
Сотрудники "Водоканала" решили дать ему новую
жизнь. Появилась идея создать в его стенах музей воды.

В 2003 году в Санкт�Петербурге на улице Шпалерной,
дом 56 открылся новый музей "Вселенная воды" как раз в
канун 300�летия города. Группа инициативных сотрудников
собрала изумительную коллекцию, проведя большую иссле�
довательскую работу. Им удалось показать, что между чело�
веком и водой на протяжении многих веков существовала
неразделимая связь. Все помещения Водонапорной башни
постепенно были заполнены макетами, экспонатами, муль�
тимедийными экспозициями. Они рассказывают об исто�
рии водоснабжения, начиная со времен Древней Греции,
когда появились первый водопровод и канализация.
   Перед зданием Водонапорной башни ребята с удоволь�
ствием фотографировались у памятника водовозу. В холле
их внимание привлек фонтан со своеобразным движением
воды по замкнутому кругу, а также необыкновенный лифт. Он
появился в ходе реконструкции здания. Пристройка цилин�
дрической формы, выполненная из прозрачных стеклянных
конструкций, вплотную примкнула к самой башне. Когда лифт
движется, создается ощущение падающих сверху потоков
воды. Познавательная экскурсия прошла в необыкновенной
атмосфере с различными спецэффектами и звуковыми сю�
жетами благодаря мультимедийным технологиям.

С заботой о детях и пожилых
Одной из своих приоритетных задач местная  власть

города Павловска считает поддержку людей пожилых,
одиноких, инвалидов, тех, кому особенно необходимы
внимание и забота общества. Такую же ответствен#
ность муниципальные органы власти берут на себя и
за воспитание подрастающего поколения. Формы ра#
боты депутатов с детьми и пожилыми людьми много#
гранны, в том числе – это организация их досуга. С
удовольствием, например, участвуют павловчане в по#
ездках на экскурсии в Петербург и города Ленинград#
ской области. Так, в ноябре, в дни школьных каникул
такие поездки были организованы местной админист#
рацией в музей Суворова и в музейный комплекс "Все#
ленная воды".

В школе�интернате  № 68 города Павловска состоялся праздник,
посвященный 55�летнему юбилею этого образовательного учреждения.



История города

Мировые центры
погоды

Известно, что в форми�
ровании погоды и климата
участвуют все слои атмосфе�
ры Земли, водные поверхно�
сти Мирового океана, припо�
лярные районы, районы гор�
ных массивов и пустынь,
земля и ее недра. Поэтому и
служат в метеорологии уче�
ные разных специализаций:
аэрологи, гидрологи, геофи�
зики, физики, математики.
По всему миру распределе�
на сеть метеорологических
станций с десятками тысяч
наблюдателей, обмениваю�
щихся данными о погоде спе�
циально выработанным ме�
теорологическим кодом. В
этом языке нет слов – только
цифры, характеризующие
облачность, ветер, темпера�
туру воздуха, его влажность
и многое другое.

Чтобы обеспечить одно�
временный обзор состояния
погоды на всей земле, согла�
шением установлены твер�
дые сроки наблюдений в 0,
6, 12, 18 часов по междуна�
родному времени. Каждая
страна имеет свою метеоро�
логическую службу, работая
по международным стандар�
там, но оставаясь националь�
ной по структуре и органи�
зации.

Мировые центры нахо�
дятся в Москве, Вашингтоне,
Мельбурне, где собирают и
анализируют данные из всех
региональных и нацио�
нальных центров. Информа�
ция к ним поступает с искус�
ственных спутников Земли.
Все центры оснащены ЭВМ,
с их помощью осуществляют�
ся получение, контроль, обра�
ботка и анализ всей метео�
рологической информации.
Это происходит два раза в
сутки в точно определенное
время и осуществляется для
стандартных уровней атмо�
сферы. Четыре раза в сутки
составляются прогностиче�
ские карты. Это сейчас.

Как все начиналось

Не сразу пришли ученые к
системе одновременного изу�
чения погоды в разных угол�
ках мира. Еще в середине
XVIII века М.В. Ломоносов го�
ворил о необходимости соз�
дания международных стан�
ций погоды. Через сто лет, в
1854 году, французскому аст�
роному Леверье было поруче�
но выяснить, откуда пришла
буря в Севастополь, потопив�
шая во время Крымской вой�
ны немало английских и фран�
цузских судов. Собрав сведе�
ния о погоде в дни перед ка�
тастрофой, Леверье заявил:
"Буря пришла в Крым через
Италию и Балканы". Откуда?
Чтобы ответить на этот воп�
рос и предсказывать прибли�
жение бурь заблаговременно,
нужна международная сеть
метеорологических станций!
К такому выводу пришел аст�
роном.

В Павловске есть две улицы, названные
именами ученых, когда�то не сходившими со
страниц газет и журналов – П.А. Молчанова и
А.Б. Васенко. Сейчас о них, пожалуй, вспом�
нит только посвященный в воздухоплавание и
метеорологию житель Санкт�Петербурга. Не
каждый павловчанин может поведать и о Пав�
ловской магнитно�метеорологической обсер�
ватории, с деятельностью которой связаны
имена вышеупомянутых исследователей. Один
из них – известный аэролог, другой – страто�
навт. Учитель и ученик. Оба активно занима�
лись изучением верхних слоев атмосферы, све�
дения о которых столь необходимы для про�
гнозирования погоды.

В конце XIX века на поро�
ге появления авиации нача�
ла формироваться новая об�
ласть метеорологии – аэро�
логия. Сначала на воздушных
змеях, потом на шарах�зон�
дах метеорологические при�
боры стали поднимать в сво�
бодную атмосферу.

Служба погоды необхо�
дима и в полярных морях, где
она должна указывать кораб�
лям наиболее удобные курсы,
сообщать об угрозе обледе�
нения, давать прогнозы ледо�
вой обстановки, данные маг�
нитного поля Земли. Первая
магнитная обсерватория в
Петербурге была основана
академиком А.Т. Купфером
в гласисе Петропавловской
крепости в 1830 году. Для нее
был выстроен небольшой
домик без металлических
скреплений.

Одновременно по пору�
чению Академии наук была
организована сеть обсерва�
торий при горных заводах
Урала и Сибири, свои на�
блюдения сотрудники  сооб�
щали в центральную обсер�
ваторию, что находилась
при Корпусе горных инжене�
ров. Позднее она получила
наименование Главной фи�
зической обсерватории. В
1862 году рядом со ста�
рыми ее помещениями на
23�й линии Васильевского
острова было построено но�
вое просторное каменное
здание.  На тот период оно
находилось достаточно да�
леко от оживленных частей
города, но вскоре ситуация
изменилась. Рядом были
выстроены новые фабрики,
мастерские, товарные скла�
ды, которые стали суще�
ственными препятствиями
для точных наблюдений над
атмосферными явлениями.

"В пятницу, 21 мая..."

Встал вопрос о необходи�
мости учреждения особой
обсерватории в окрестностях
столицы. Брат императора
Александра II великий князь
Константин Николаевич, ге�
нерал�адмирал Российского
флота, понимая, насколько
важны исследования обсер�
ватории для флота, предо�
ставил обширный участок
земли в Павловске.

"В пятницу, 21 мая 1876 го�
да, во втором часу пополуд�
ни, в Павловске, близ дороги
в Федоровский посад, была
совершена закладка Магнит�
ной и метеорологической об�
серватории в присутствии
великого князя Константина
Николаевича и его сыновей.
При церемонии присутство�
вали также президент Акаде�
мии наук генерал�адъютант
граф Ф. Литке" – писала га�
зета "Биржевые ведомости".

Учреждение официально
стало называться "Констан�
тиновская Магнитно�метео�
рологическая обсервато�
рия". На одном участке было
выстроено несколько зданий
для разных служб.

Первым было выстроено
Главное двухэтажное каменное
здание. Над ним возвыша�
лась башня высотой 25 мет�
ров, которая использовалась,
в основном, для метеорологи�
ческих наблюдений. Слово
"метеорология" происходит
от греческого "метеора", что
означает "нечто в небе". В бук�
вальном смысле, это наука о
метеорах. Точнее, гидроме�
теорах, т.е. она изучает не кам�
ни, падающие из космоса, а
дождь, снег, град.

Недалеко от Главного зда�
ния был расположен камен�
ный павильон для магнитных
вариационных измерений.

Симметрично ему – дере�
вянный павильон для абсо�
лютных магнитных наблюде�
ний. Магнитные обсерва�
тории – специальные лабо�
ратории, где с помощью
высокочувствительной магни�
тометрической аппаратуры
производится непрерывная
регистрация магнитного поля
Земли.

"С самого своего возник�
новения Слуцкая (так называл�
ся Павловск в 1918–1944 гг.)
обсерватория получила не
только местное значение, не
только центральное, но и ми�
ровое, как одно из немногих
учреждений этого рода на
всем земном шаре" – можно
было прочесть в научных от�
четах тех лет.

В Павловске находилось
пять научно�исследователь�
ских институтов, входивших в
состав Главной геофизиче�
ской обсерватории и имев�
ших всесоюзное значение
как методические и научные
центры.

В институте метеороло�
гии, бывшем крупным научно�
исследовательским центром
по изучению климата на Се�
веро�Западе, одновременно
составлялись инструкции, го�
товились кадры для перифе�
рии.

Еще один, не менее важ�
ный для страны, – Институт
земного магнетизма и Атмо�
сферного электричества. Это
учреждение являлось цент�
ральным научно�исследова�
тельским учреждением стра�
ны в своей области знаний.
Именно здесь хранились
стандарты по земному магне�
тизму.

В Актинометрическом ин�
ституте хранились всесоюз�
ные стандарты по радиации.
Этот институт являлся един�
ственным не только в Союзе,
но и во всем мире, осуществ�
ляя руководство как научной,
так и практической работой
по актинометрии.

Кто же такой
П.А. Молчанов?

Прежде всего, аэролог,
директор Института аэроло�
гии в Павловске. Всесоюз�
ный институт аэрологии
имел широкую известность не
только своими научными ра�
ботами в области исследова�
ния свободной атмосферы,

но и как ведущий научный
центр изучения атмосферы
на всей территории Союза.

Главным в деятельности
П.А. Молчанова было изобре�
тение радиозонда, и если бы
он изобрел  только радиозонд,
впервые запущенный в Пав�
ловске 30 января 1931 года,
то и тогда Павел Александро�
вич стал бы известен всему
миру.

Радиозонд – прибор,
поднимающийся в воздух на
свободно летящих шарах�пи�
лотах, автоматически мог пе�
редавать кодированными
радиосигналами температу�
ру, давление и влажность
воздуха. Полученные данные
содержали богатый матери�
ал для научных и практиче�
ских выводов, для подготовки
полетов в стратосферу и ос�
воения ее в будущем сверх�
скоростными воздушными су�
дами. До сих пор исследова�
тели погоды пользуются при�
борами системы Молчанова.

Любовь к изучению вер�
хних слоев атмосферы Мол�
чанов передал  и своему уче�
нику, студенту Петроградско�
го института инженеров путей
сообщения, факультета воз�
душных сообщений Андрею
Богдановичу Васенко. Павел
Александрович был руково�
дителем его дипломного про�
екта "Перспективы исследо�
вания атмосферы при помо�
щи дирижабля". Это было в
1927 году, а в 1929�м Васенко
был принят на работу в аэро�
логическую обсерваторию,
стал заместителем Молчанова.

Полеты
в стратосферу

Директор ГГО В.С. Львов
писал в сентябре 1933 года:
"Итак, мы приступаем к раз�
работке научной части для
предстоящих в 1934 году  по�
летов в стратосферу".

Андрей Васенко к работе
над строительством дири�
жабля привлек молодого уче�
ного И.Д. Усыскина, занимав�
шегося изучением космиче�
ской радиации, и П.Ф. Федо�
сеенко, будущего команди�
ра экипажа и радиста. В фев�

 А.Б. Васенко,
ученый,

 стратонавт

 П.А. Молчанов, директор
аэрологической

обсерватории

рале 1933 года в манеже
Аничкова дворца началось
строительство высотного
аэростата, получившего на�
звание "Осоавиахим�1". Кон�
сультантом у молодых страто�
навтов по�прежнему был Па�
вел Александрович Молчанов.
Его радиозонд, наравне с
прибором Ильи Усыскина,
был главным для изучения
воздушной среды стратосфе�
ры. Академик А.Ф. Иоффе в
вечерней "Красной газете"
9 мая 1933 года писал: "Если
использовать этот полет, что�
бы на громадной высоте изу�
чить движение электронов, то
там наши приборы уловят их
примерно в таком виде, в ка�
ком они приходят из Миро�
вого океана".

26 августа 1933 года
стратостат был отправлен в
Москву. Старт был назначен
на 9 часов утра 30 января
1934 года, в четвертый день
XVII съезда  партии. Перед
стартом стратонавты еще раз
обсудили рабочую схему по�
лета: стартовать, пробить об�
лачный покров, подняться на
рекордную высоту и, сделав
необходимые измерения,
приземлиться. В 11 часов
16 минут стратонавты до�
стигли высоты 20 500 мет�
ров. Через несколько часов

Главное злание Константиновской
 Магнитно�метеорологической обсерватории

Павильон Атмосферного электричества

Имена ученых – на карте Павловска

связь прервалась. Местона�
хождение стратостата было
неизвестно. Среди тех, кто
занимался поиском страто�
навтов, был и П.А. Молчанов.

Среди обломков страто�
стата нашли последние запи�
си Андрея Богдановича и с
трудом расшифровали их:
22 000 метров. На такую высоту
человек еще не поднимался.
1 февраля урны с прахом стра�
тонавтов были доставлены в
Москву и установлены в Крем�
левской стене. Именами геро�
ев были названы  учебные за�
ведения, предприятия, улицы
городов. В числе их была и ули�
ца в г. Пушкине, на которой жил
и учился Андрей Васенко (в
настоящее время улице воз�
вращено ее прежнее назва�
ние). В Павловске – бывшая
Правленская, с 1918 года – Де�
ревенская, с 1934 года – А. Ва�
сенко.

Имя Павла Александро�
вича  Молчанова с 1975 года
закрепилось за бывшей Тре�
тьей Краснофлотской. До
1918 года она называлась
Третья Матросская. Рядом, на
параллельной улице, сейчас
занятой домами ветеранов
войны, находились Аэрологи�
ческая обсерватория и не�
большой флигель, где жила
семья ученого.

Но помимо А. Васенко и  П. Молчанова в обсерватории трудились и другие изве�
стные исследователи, имена которых также вошли в анналы истории. Их имена
тоже заслуживают памяти народной. Сотрудники музея г. Павловска постарались
вернуть эти имена из забвения, подготовив к печати книгу "Обсерватория в Павлов�
ске". Помощь в ее издании оказала администрация Пушкинского района и ЦККД
"Павловск". Наш музей является отделом этого учреждения.

По материалам Музея  истории г. Павловска

Константиновская
 Магнитно�метеорологическая

обсерватория



В прокуратуре района

Прокуратура Пушкинского района продолжает борьбу с неза�
конной игорной деятельностью.

Так, мировой судья судебного участка № 178 рассмотрел 1 ноября
уголовное дело в отношении А.А. Алексеева, индивидуального пред�
принимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмот�
ренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, т.е. в незаконной организации и проведе�
нии азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового обору�
дования.

В ходе судебного следствия было установлено, что А.А. Алексеев
18 августа 2016 г. в оборудованной игровыми автоматами (18 штук)

Порядок рассмотрения обращений граждан

Прокуратура Пушкинского района разъясняет, что согласно
пункту 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" обучаю�
щимся предоставлено право на охрану жизни и здоровья при обу�
чении в образовательных организациях. Реализация закона обес�
печивается созданием всеми организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, соответствующих условий.

Чрезмерная физическая нагрузка на организм ребенка может
причинить вред его здоровью.

 В связи с этим пункт 3.1.3 санитарных правил СанПиН 2.4.7.1166�02
"Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к изданиям
учебным для общего и начального профессионального образования" ус�
тановливает обязательные для издателей ограничения массы учебни�
ков. Санитарные правила и нормативы утверждены постановлением Глав�
ного санитарного врача Российской Федерации № 38 от 20.11.2002 г.

Учебник, предназначенный для 1–4�х классов, должен весить не бо�
лее 300 граммов, а издание, предназначенное только для работы в клас�
се, – не более 500 граммов, для 5–6�х классов – не более 400 граммов,
для 7–9�х классов – не более 500 граммов, для 10–11�х классов – не
более 600 граммов.

В целях охраны здоровья обучающихся законодательством
ограничен вес школьных учебников и портфелей

Пусть ваши дороги будут безопасными

презентация видеороликов школ�
интернатов №№ 8 и 68 – победите�
лей районного конкурса социальной
рекламы по БДД 2016 года.

В организации и проведении
мероприятий принимали участие
воспитатели и педагоги образова�
тельных учреждений, сотрудники
районного опорного центра профи�
лактики детского дорожно�транс�
портного травматизма, ОГИБДД по
Пушкинскому району и Пушкинско�
го отделения ВОА.

18 ноября в 12 часов во всех
школах Павловска была объявлена
Минута молчания.

В это же время несмотря на не�
настную погоду учащиеся школ и
воспитанники детских садов со сво�
ими педагогами и родителями
вышли на Садовую и Березовую,
Звериницкую и Гуммолосаровскую,
Мичурина и другие улицы Павлов�
ска для участия в общегородской
акции детского общественного дви�
жения "Юный инспектор движения"

Санкт�Петербурга, приуроченной
ко Всемирному дню памяти жертв
дорожно�транспортных происше�
ствий. Ребята выпустили в небо
бумажных ангелов на белых воздуш�
ных шарах в память о пострадавших
в ДТП, раздавали информационные
листовки об акции и бумажных
ангелов водителям и пешеходам.

Участники акции, которая про�
ходит в Пушкинском районе уже
четвертый год, ставили перед
собой цель привлечение обще�
ственности к проблеме высокой

Каждое третье воскресенье ноября весь мир вспоминает тех,
кого уже не вернуть и чья жизнь прервалась внезапно. По иници�
ативе Генеральной Ассамблеи ООН с 2005 года в это день вспо�
минают жертв автоаварий.

К сожалению, в печальной статистике количества погибших
и пострадавших в ДТП не является исключением ни один город и
район нашей страны.

Школа № 638

Целями трудового законодательства являются установление
государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, со�
здание благоприятных условий труда, защита прав и интересов
работников и работодателей.

В соответствии со ст. 352 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) каж�
дый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом.

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются:
 самозащита работниками трудовых прав;
 защита трудовых прав и законных интересов работников профес�

сиональными союзами;
 государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;

 судебная защита.
Федеральный государственный надзор за соблюдением трудово�

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа�
щих нормы трудового права, осуществляется федеральной инспекци�
ей труда в порядке, установленном Правительством РФ. Федеральная
инспекция труда – единая централизованная система, состоящая из
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на про�
ведение федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

О способах защиты трудовых прав граждан

Издания, вес которых более чем на 10% превышает установленные
пределы, не допускаются к использованию в образовательном процессе
как не соответствующие санитарным правилам.
 Нормативы веса портфелей, ранцев и аналогичных изделий для но�
шения учебной литературы и школьно�письменных принадлежностей оп�
ределены Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасно�
сти продукции, предназначенной для детей и подростков", принятым
решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. № 797. В соот�
ветствии с установленными требованиями собственная масса учениче�
ского ранца, сумки, портфеля или рюкзака для учащихся 1–4�х классов
не может превышать 700 граммов, а для учащихся 5–11�х классов –
1000 граммов. Каждое изделие должно иметь маркировку с указанием
возраста пользователей.

Оптимальная масса школьного портфеля с учебниками и тет�
радями, школьно�письменными принадлежностями составляет 10%
от массы тела обучающегося. С учетом уровня физического развития,
состояния здоровья школьника, удаленности общеобразовательной орга�
низации от места жительства данный показатель может быть снижен.

В целях охраны здоровья детей родителям следует обращать внима�
ние на вес портфеля (ранца) при его покупке, а также на общий вес школь�
ного портфеля с учебниками с учетом вышеизложенных сведений.

квартире жилого дома на Конюшенной улице в г. Пушкине, зная, что
организация и проведение азартных игр вне игорной зоны запрещены
и за совершение указанных деяний введена уголовная ответственность,
тем не менее с целью незаконного обогащения, получив от гражданина
в качестве ставки 2000 рублей, привел игровой автомат в рабочее со�
стояние – зачислил на виртуальный счет в качестве ставки 2000 креди�
тов и предоставил гражданину доступ к игровому автомату с различны�
ми видами игр.

С учетом позиции государственного обвинителя А.А. Алексеев при�
знан виновным, и ему назначено наказание в виде 180 часов обязатель�
ных работ.

содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов
(государственных инспекций труда).

На территории Пушкинского района надзор в сфере трудо�
вых отношений осуществляет Государственная инспекция тру�
да Санкт�Петербурга. Граждане имеют право обратиться в го�
сударственную инспекцию с обращением о нарушении трудо�
вых прав любого характера лично, либо направив обращение
почтой, электронной почтой на адрес: e�mail: gitspb@mail.ru.

Кроме того, работник имеет право обратиться в суд за разреше�
нием индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со
дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего пра�
ва, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня
вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи тру�
довой книжки.

За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате
или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитаю�
щихся работнику, работник имеет право обратиться в суд в течение
одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в
том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной пла�
ты и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.

В силу ст. 393 ТК РФ при обращении в суд с иском по требованиям,
вытекающим из трудовых отношений, в том числе по поводу невыпол�
нения либо ненадлежащего выполнения условий трудового договора
работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов.

Прокуратура Пушкинского района

Всемирный день памяти жертв ДТП

   С 14 по 18 ноября, в пред�
дверии Всемирного дня памяти
жертв ДТП, во всех образователь�
ных учреждениях Пушкинского
района прошли мероприятия, по�
священные безопасности на до�
рогах: радиопередачи, классные
часы, театрализованные пред�
ставления, выступления агитбри�
гад юных инспекторов дорожно�
го движения,  конкурсы рисунков
и викторины. В акции памяти
приняли участие и школы №№
464, 638, кадетская школа, шко�
лы�интернаты №№ 8 и 68, дет�
ские сады №№ 20, 22, 23, 26. Ре�
бята вместе со своими педагога�
ми и родителями изготовили ты�
сячи фигурок ангелов и журав�
лей, на крыльях которых написа�
ли свои пожелания о безопасно�
сти на дорогах, подготовили вы�
пуски школьных газет и письма�
призывы детей к пешеходам и во�
дителям. Во многих образова�
тельных учреждениях прошла

Рейд
"Нетрезвый
водитель"

В Пушкинском районе  со�
трудники отдела Госавтоинс�
пекции при участии представи�
телей правового центра "Чело�
век и Закон" провели рейд "Не�
трезвый водитель".

В рамках рейда были задер�
жаны 3 водителя, управлявших
транспортными средствами в со�
стоянии опьянения. Они привле�
чены к административной ответ�
ственности по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ.
Это влечет наказание в виде ад�
министративного штрафа в раз�
мере 30 000  руб., а также лише�
ние права управления  транспорт�
ным средством от 1,5 до 2  лет.
Если водитель в течение года со�
вершил повторное правонаруше�
ние по данной статье, то он при�
влекается к уголовной ответствен�
ности по ст. 264 прим. 1 УК РФ.

За  10 месяцев 2016 года в
Пушкинском районе по ст. 12.8 ч. 1
КоАП РФ было привлечено к от�
ветственности 232 водителя. По ст.
264 УК РФ возбуждено 21 уголов�
ное дело.

ОГИБДД
информирует

смертности и травматизма на до�
рогах, и обращения детей с при�
зывами ко всем участникам до�
рожного движения не оставляли
равнодушными никого.

Пусть ангелы, которых сегодня
выпустили в небо наши дети, ох�
раняют вас и делают ваши дороги
безопасными, а ваши сердца – от�
крытыми для новых добрых дел!

Виктория КАЛЫГИНА,
методист районного

 опорного центра БДД
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Дом детского  творчества
«ПАВЛОВСКИЙ»

г. Павловск, ул. Просвещения, 3,
телефон 452�10�34.

г. Павловск, ул. Конюшенная, 7, тел. 452�04�87.

4 декабря в 18.00 – док. фильм "Как создавались
империи.  Российская империя";

11  декабря в 18.00 – док. фильм "Романовы. Судьба россий�
ского Крыма",  фильм 1�й;

18  декабря в 18.00 – док. фильм "Романовы. Судьба российского
Крыма",  фильм 2�й;

25 декабря в 18.00 – док. фильм "Романовы. Судьба российского
Крыма", фильм 3�й.

Вход на все мероприятия свободный.

Встречи в библиотеке

7 декабря в 15.30 – "Павловский

львенок–2016" � творческий фести�

валь в рамках Года кино (ко Дню рождения Павловска).

11 декабря в 12.00 – юбилей творческого объединения

"Славянка".

12 декабря в 15.00 – "Я – павловчанин" – интерактивная

краеведческая игра в рамках проекта "Герои Отечества"

(ко Дню рождения Павловска).

17 декабря – семейный праздник на базе зооуголка "Бра�

тья наши меньшие".

20�30 декабря – смотр�конкурс среди моделистов по ито�

гам 1�го полугодия.

21 декабря в 15.30 – "От сердца к сердцу" – новогодняя

программа�поздравление для ветеранов Павловска.

20, 22 декабря в 15.30 – новогодняя театрализованная про�

грамма  "Новый год приходит в гости".

20, 22 декабря в 17.30 – "Здравствуй, Новый год!" – ново�

годняя праздничная программа.
Вход на все мероприятия

свободный.

г. Павловск,
ул. Конюшенная,  16/13,
телефон 465�14�90

11 декабря в 15.00

Ждем вас по адресу:г. Павловск,  ул. Конюшенная,  16/13, телефон 465�14�90

Вход свободный.

25 декабря с 11.00 до 17.00

приглашает на КНИГОВОРОТ

Библиотека�филиал № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 16/13, тел. 465�14�90

Вход свободный.

Приносите книги, которыми вы хотите поделиться, –
дайте им вторую жизнь!

 Забирайте с собой книги,
которые вы хотите прочесть.

Детская библиотека�филиал № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 6, телефон  452�11�95

приглашает 10 декабря в 12.00 часов
 на фольклорно�краеведческий фестиваль, посвященный  Дню города,

«Павловск – частица великой России».
Вход свободный.

В павловской городской биб�
лиотеке состоялся очередной Еди�
ный информационный день для
читателей.

"Платить налоги вовремя – прави�
ло хорошего тона" – под таким деви�
зом специалист Межрайонной ин�
спекции ФНС  Пушкинского района
Е.В. Лекарева рассказала присутст�
вующим об Интернет�сервисах "Лич�
ного кабинета налогоплательщика для
физических лиц, индивидуальных

Платить налоги вовремя – правило хорошего тона
предпринимателей и юридических
лиц", подробно разъяснив все преиму�
щества представленных online услуг.

По�прежнему были актуальны�
ми вопросы, касающиеся расчета,
порядка начисления имущественных
налогов и льгот для физических лиц.
Видеоинструкции, подготовленные
специалистами ФНС и продемонст�
рированные во время встречи, по�
могли разобраться в этих сложных
вопросах, а также в процессе реги�

страции и в работе с "Личным каби�
нетом…".

Были рассмотрены различные
правила расчета имущественного
налога, исходя из кадастровой и
инвентаризационной стоимости.
Елена Викторовна рассказала о су�
ществующем на сайте РОСРЕЕСТ�
Ра разделе, помогающем самосто�
ятельно рассчитать величину нало�
га, а для владельцев транспортных
средств – о существовании  на сай�
те Минэкономразвития справочни�
ка дорогостоящих машин, для кото�
рых предусмотрена повышенная
ставка транспортного налога.

Специалист ФНС озвучила номер
бесплатного телефона  Единого кон�
такт�центра  Налоговой службы РФ
8�800�222�22�22.

По окончании встречи специали�
ста, как всегда, еще долго не отпус�
кали и задавали вопросы как непо�
средственно по теме встречи, так и
касающиеся налогообложения в РФ
в целом.

20 ноября в стенах павловской
городской библиотеки вновь были
слышны чудесные звуки русского ро�
манса в исполнении солистов во�
кальной студии Дома ученых имени
Горького. Программу  концерта со�
ставили музыкальные произведения
на стихи поэтов Серебряного века.

К их поэзии обращалось немало
композиторов. Вот и в этот вечер зву�
чала музыка С. Рахманинова, А. Гре�
чанинова, Ц. Кюи, А. Вертинского,
В. Липатова, а также нашего совре�
менника В. Сайко.

В исполнении С. Шуваловой про�
звучали романсы "Колокола" и "Псал�
мопевец Давид" на стихи Константина
Романова ("К.Р."). Великий князь Кон�
стантин Константинович Романов –
внук императора Николая I, один из
ярчайших представителей россий�
ской истории рубежа XIX–XX вв. Сена�
тор, генерал�инспектор военно�учеб�
ных заведений, президент Академии
наук и один из основателей Пушкин�
ского Дома и  последних владельцев
города Павловска, Константин Рома�
нов был известен как замечательный
поэт Серебряного века, печатавший
свои стихи под криптонимом "К.Р."

После исполнения романса "Над
розовым морем" на стихи Георгия

Иванова Марианной Кнороз и Влади�
миром Макиным зрители долго не хо�
тели отпускать артистов.

В течение вечера прозвучали
произведения не только широко из�
вестных поэтов Серебряного века, но
и малознакомых авторов, таких как
Галина Галина. К ее стихотворениям
как к текстам для романсов обраща�
лись многие российские композито�
ры: С.В. Рахманинов, Р.М. Глиэр,

М.Ф. Гнесин, А.Т. Гречанинов, Б.В. Аса�
фьев. Особую популярность среди ро�
мансов, созданных на слова Галины
Галиной, приобрели рахманиновский
"Здесь хорошо…" и жизнеутверждаю�
щий "Жить – будем жить!" Р. Глиэра,
которым и заканчивался вечер.

Валентина МЕНЬШИКОВА,
зав. павловской городской

библиотекой

ЭКСПОЗИЦИОННО�ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ:

28 ноября в 16.00 – «В малый город за большой историей»;

ежедневно с 10.00 до 17.00 (кроме пятницы и субботы)  – тематические бе�

седы по истории  города Павловска.

Вход на все мероприятия
свободный.

г. Павловск,  ул. Конюшенная, д. 16/13,
Вход свободный.

4 декабря
в 14.00

4 декабря
в 14.00

тел. 465�14�90
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