
Внимание, конкурс!

К сведению павловчан
Газета "Наш Павловск" является основ�

ным информационным каналом связи органов
местного самоуправления города Павловска и
жителей. Однако в местную администрацию
систематически поступают  жалобы о неполу�
чении очередного номера газеты. Сообщаем,
что газета "Наш Павловск"  выходит один раз в
месяц.

С целью улучшения работы по распростра�
нению газеты "Наш Павловск" на территории
муниципального образования  просим горожан
направлять в местную администрацию заявле�
ния о фактах неполучения газеты или информи�
ровать администрацию об этом по телефону
465�17�73.

Местная администрация города Павловска
приглашает жителей принять участие в ежегод�
ном смотре�конкурсе на  лучшее оформление
объектов городской среды. В смотре�конкурсе
могут принять участие жители нашего города и
поселков, проявившие инициативу, творческий
подход и активность в благоустройстве внутри�
дворовых и придомовых территорий по месту
жительства.

 на лучшее оформление балконов;
 на лучшее оформление окон;
 на лучшее оформление клумб и газонов;
 на лучшее оформление общедоступной территории
в микрорайонах частного жилого сектора, города Павловска,
расположенной вне участков домовладельцев.

Смотр�конкурс проводится
с 24 июня по 4 июля.

 Заявки на участие подаются до 21 июня
 в местную администрацию  по адресу: г.Павловск, Песчаный пер., 11/16, каб. № 9

(тел. для справок:  465�17�73,  465�14�66). ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ НАГРАДЫ И ПРИЗЫ!

Дорогие петербуржцы!
В первый день лета мы традиционно от�

мечаем Международный день защиты де�
тей. Справедливо считается, что это не толь�
ко веселый детский праздник. Он напоми�
нает всему обществу о необходимости ува�
жать и защищать право ребенка на полно�
ценное счастливое детство. Ответствен�
ность за это лежит на нас, взрослых, – от
родителей до органов власти.

Дети – это воплощение наших надежд. В под�
растающем поколении мы видим не только свое
будущее, но и будущее нашего города и нашей
страны. Окружить детей вниманием, любовью и
заботой, защитить их права и создать необхо�
димые условия для полноценного развития, сде�
лать все, чтобы они росли счастливыми, умны�
ми и талантливыми, любили свою Родину и ува�
жительно относились к ее истории – забота каж�
дого взрослого.

Большая ответственность за гармоничное
развитие каждого ребенка лежит на образова�
тельных учреждениях. Труд педагогов, воспита�
телей, социальных работников помогает нашим
ребятам раскрыть свои таланты и способности,
осознать свое призвание, добиться успехов в
учебе, творчестве и спорте.

Дорогие петербуржцы! От всего сердца по�
здравляю вас с Международным днем защиты
детей и желаю вам и вашим детям мира, добра,
благополучия, счастья и радости.

Вячеслав МАКАРОВ,
секретарь Санкт�Петербургского
регионального отделения партии

"ЕДИНАЯ РОССИЯ",
председатель Законодательного

собрания Санкт�Петербурга

Дорогие земляки!
1 июня вся планета будет отмечать

Международный день защиты детей. Этот
праздник регулярно проводится с 1950 г., а
учрежден на четверть века раньше и отно�
сится к числу самых старых международ�
ных праздников.

У праздника есть свой флаг. На зеленом фоне,
символизирующем рост, гармонию, свежесть и
плодородие, вокруг знака Земли, размещены
стилизованные человеческие фигурки – крас�
ная, желтая, синяя, белая и черная, олицетво�
ряющие разнообразие и терпимость.

В этот день все взрослые по�особому обра�
щают внимание на нужды тех, ради кого мы жи�
вем на этой планете, на наше будущее – детей и
внуков. Именно они так нуждаются в заботе и
защите, именно им больше всего на свете необ�
ходимо наше с вами внимание.

Давайте все вместе окружим их теплом и
уютом, давайте сделаем все, чтобы память об
этом светлом празднике надолго сохранилась в
их душах!

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования

города Павловска
Зинаида ГЕЖА,

глава местной администрации
города Павловска

Все дальше уходит от нас минувшая
война, но не слабеет  память о ней. Каза�
лось, весь Павловск вышел на улицы утром
9 мая, в день 69�й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. Нескон�
чаемым потоком шли в колоннах курсанты,
молодые воины, кадеты, ветераны, школь�
ники, горожане – торжественное шествие
направлялось к братскому захоронению
"Скорбящая", где его участников уже жда�
ли сотни павловчан. Море цветов, звуки

маршей военного оркестра, выглянувшее
солнце создавали по�особому празднич�
ное настроение.

На митинге, посвященном 69�й годов�
щине Великой Победы, к собравшимся со
словами приветствия и поздравления об�
ратились глава администрации Пушкин�
ского района Н.Л. Бондаренко, глава му�
ниципального образования  города Пав�
ловска В.В. Зибарев. Они отдали дань
глубокого уважения памяти защитников

Отечества, павших в борьбе с фашизмом,
и тем, кто, выжив в жестокой схватке с вра�
гом, поднимал из руин город. Трогатель�
ные слова благодарности ветеранам го�
ворили и юные павловчане, воспитанники
кадетской школы, которые вручили почет�
ным гостям праздника цветы. Митинг за�
кончился на торжественной ноте и пере�
шел в праздничные мероприятия у зда�
ния администрации.

Соб. инф.

Годы идут,
но не слабеет память

Среди жителей города и поселков
смотр�конкурс проводится по номинациям:

Среди учреждений и организаций, расположенных
на территории муниципального образования,
смотр�конкурс проводится по номинации
"Лучшее благоустройство территории".



Клуб друзей
Павловского парка
В ходе проведенных совещаний

возникло предложение директора
ГМЗ "Павловск" Веры Дементьевой
создать объединение граждан (на!
зовем условно "Клуб друзей Пав!
ловского парка"), помогающих ГМЗ
"Павловск" в его работе, например,
участвующих в субботниках на тер!
ритории парка, следящих за поряд!
ком в парке и т.п. Руководство ГМЗ
"Павловск" готово поощрять акти!
вистов объединения возможностью
бесплатно посещать парк. Идея
весьма конструктивная и может
оказаться полезной. Эта инициати!
ва сейчас находится в стадии про!
работки. Действительно, сегодня
сотрудникам ГМЗ "Павловск" край!
не сложно уследить за порядком на
всей его территории. То тут, то там
мы видим в парке кострища, ржа!
вые мангалы, изуродованные ин!
формационные щиты и указатели,
поломанные ограждения, а в отда!
ленных, граничащих с Тосненским
районом, частях парка, можно
встретить следы квадрациклов и
иной мототехники. И павловчане, и
сотрудники ГМЗ "Павловск" в оди!
наковой мере заинтересованы в
том, чтобы в нашем замечатель!
ном парке все было в порядке.
Помочь дирекции ГМЗ в этом –
вполне посильная задача для тех,
кто действительно любит свой

парк. И определенная преференция
за такую работу вполне приемлема.

О посещении парка
ГМЗ "Павловск" полноценно

обеспечивает право бесплатного
посещения парка тем категори!
ям граждан, перечень которых
установлен федеральным и регио!
нальным законодательством. Все!
го таких категорий семнадцать, в
том числе дети до 7 лет, все члены
многодетных семей, имеющих трех
и более детей, инвалиды 1!й груп!
пы с сопровождающим лицом, ин!
валиды 2!й группы. Кроме того, еже!
недельно по четвергам бесплатно
посещать Павловский парк могут ве!
тераны труда, пенсионеры и т. д.

Обратная связь

Решение найдено
В мартовском выпуске газеты "Наш Павловск" было опубликовано открытое письмо в адрес

директора Государственного музея�заповедника "Павловск" В.А. Дементьевой, по вопросу посеще�
ния Павловского парка жителями муниципального образования.

За этот период состоялось несколько совещаний, организованных руководством ГМЗ "Павловск"
с участием главы администрации Пушкинского района Николая Бондаренко и глав муниципальных
образований города Павловска и поселка Тярлево Валерия Зибарева и Геннадия Бекерова.

По результатам проведенных совещаний дирекция ГМЗ "Павловск" пошла навстречу павловча�
нам и положительно решила вопрос о продлении работы парка с 22.00 до 24.00. Теперь он будет
открыт для бесплатного посещения в вечернее время на 2 часа дольше. Таким образом, разрешен
вопрос, который волновал, прежде всего, работающее население города Павловска, тех людей, кто
привык после возвращения с работы гулять в нашем замечательном парке. Приезжая из Петербурга
около восьми часов вечера, павловчанин теперь успевает и поужинать, и погулять 1,5–2 часа по
парку, не опасаясь, что его ворота окажутся на замке.

Продлить разрешенное время посещения парка на всю ночь сегодня невозможно – это будет
противоречить недавно принятому постановлению правительства Санкт�Петербурга (№ 8 от
17.01.2014 г.), согласно которому доступ в парки в Санкт�Петербурге в летний период запрещен
ночью с 00 часов, что сделано для обеспечения, в первую очередь, безопасности посетителей.

Государственный музей!запо!
ведник также предоставил инфор!
мацию о стоимости билетов и або!
нементов на посещение парка. В
настоящее время взрослому билет
в парк обходится в 100 рублей. В то
же время месячный абонемент сто!
ит 300 рублей, то есть для того, кто
посещает парк ежедневно, это все!
го 10 рублей в день. Месячный або!
немент для ветерана труда или пен!
сионера – 250 рублей, или менее
8 рублей в день. Сезонные абоне!
менты в расчете на день еще де!
шевле. Когда!то было принято да!
рить друг другу книги, считавшие!
ся лучшим подарком. Сегодня в
моде гаджеты. А может быть, полу!
годовой абонемент в парк для близ!
кого человека за 1500 рублей или
1250 рублей для пенсионера – это
тоже хороший подарок? Об этом
следует подумать. Остальные же
полгода в будние дни посещение
парка и так бесплатно.

Любителям поздних
прогулок на заметку
В парке круглосуточно работает

служба охраны, и если кто!то загу!
лялся и оказался перед закрытыми
воротами, он может позвонить по
телефону 8!963!247!74!56 и, свя!
завшись с экипажем охраны, сооб!
щить, у каких ворот находится.

Редакция
"Нашего Павловска"

Горожан волновали вопросы
организации парковок, состояние
дорог и дорожного движения, ус!
тановки дорожных знаков, отсут!
ствия урн на улицах Детскосель!
ской, Садовой, а также  ненадле!
жащей организации торговли на
территории Привокзальной пло!
щади.

Заместитель прокурора райо!
на Ирина Кускова и ее коллеги, при!
нимавшие участие в рабочей

Прокуратура

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
15 мая  состоялась встреча работников прокуратуры с населе.

нием Павловского муниципального образования.

26 июня во многих странах мира отмечается Международный
день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами
и их незаконным оборотом. В мае.июне в Санкт.Петербурге бу.
дет проводиться месячник антинаркотических мероприятий, по.
священный Международному дню борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Прокуратурой города запланировано проведение оперативно!про!
филактических акций, в ходе которых будет организован прием ин!
формации от населения. Вы можете сообщить о местах наркосбыта и
организации наркопритонов, реализации контрафактной алкогольной
продукции, а также массового проживания иностранных граждан по
телефонам доверия:
 Городской мониторинговый центр – 004;
 Госнаркоконтроль – 495.52.64;
 ГУ МВД России по Санкт.Петербургу и Ленобласти – 573.21.81.

Главное управление МВД России по Санкт!Петербургу и Ленин!
градской области призывает жителей проявлять гражданскую ответ!
ственность и сообщать в полицию обо всех фактах незаконной прода!
жи наркотиков.

Электронный адрес для направления сообщений: obrashenia@mail.ru
Свою информацию вы можете оставить АНОНИМНО.

встрече, заверили, что каждое
обращение будет взято на конт!
роль, по части обращений реше!
ния будут приняты совместно с
районными и муниципальными
органами власти, по некоторым их
них прокуратура проведет провер!
ки. Информация будет представ!
лена в районных СМИ и на сайте
прокуратуры района.

Соб.инф.
Фото Марины САВЕЛЬЕВОЙ

В прошлом номере
газеты мы рассказали
читателям про старт
проекта "Славянский
исток", который состо!
ялся в ДДТ "Павловс!
кий" в рамках праздно!
вания Международного
дня Земли. Присутству!
ющая тогда на меропри!
ятии начальник сектора
экологического просве!
щения Дирекции особо
охраняемых природных
территорий пригласила
всех принять участие во
всероссийском эколо!
гическом субботнике
"Зеленая весна", и мы
приняли это приглаше!
ние.

26 апреля на берега
реки Поповки высадил!
ся трудовой десант вос!
питанников ДДТ "Павловский". Напомним:
постановлением правительства Петер!
бурга долине реки Поповки был присво!
ен статус памятника природы региональ!
ного значения. Школьники оказались не
единственными, кто в этот солнечный день
пришел на помощь реке. Силами сотруд!
ников ГУП "Ленводхоз" шла активная рас!
чистка русла в низовьях реки.

Ребята дошли до своего традицион!
ного участка, за которым воспитанники
Дома детского творчества наблюдают
более 15 лет, получили от представите!
лей Дирекции особо охраняемых при!
родных территорий мешки, перчатки и
отправились освобождать от накопивше!
гося мусора знаменитые геологические
обнажения палеозойских горных пород,

Десант на реке Поповке
"Чистый город – забота каждого"

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК

Субботник

Поработали на славу!

благодаря которым, собственно, эти мес!
та и получили особый статус. Юных люби!
телей и защитников природы приветство!
вали руководители Комитета по природо!
пользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасно!
сти.

В знак благодарности за активную
гражданскую позицию по окончании суб!
ботника детей пригласили на пикник. На
берегу реки стоял настоящий самовар.
Сладкое угощение получили все участни!
ки экологического субботника, приехав!
шие на реку Поповку.

Уважаемые жители города Павловска!
Вы отлично поработали в период проведе.
ния весеннего месячника по благоустрой.
ству. Мы искренне благодарим всех, кто
принял участие в наведении чистоты и по.
рядка в городе. Больше всего мусора было
собрано в его Заречной части: с обочины
дороги, ведущей к садоводству "Павловс.
кое .1", и в деревне Грачевка, с улицы Кол.
хозной, в Мариентальской долине.

Но не прошло и месяца, а мы вновь видим
пакеты с бытовым мусором, выброшенные в
придорожные канавы, свалки, появившиеся с
началом летнего сезона вблизи огородничеств
и садоводств.

Несанкционированная свалка еженедельно
появляется на Звериницкой улице напротив ма!
газина "Магнит", где группа домовладельцев,
не желающих платить деньги за вывоз и утили!
зацию своих отходов, продолжает сбрасывать
мусор прямо на тротуар, нанося тем самым не!
поправимый вред экологии, создавая кормуш!
ку для грызунов, нарушая благоприятную сре!
ду обитания своих соседей.

Мы обращаемся ко всем горожанам: сохра!
няйте чистоту и порядок на улицах родного го!
рода! Не выбрасывайте мусор на тротуары, про!
езжую часть. Не стесняйтесь сделать замеча!
ние тем, кто выбрасывает мусор в неположен!
ных местах, еще лучше – сфотографируйте на!
рушителя и передайте фотографию в местную
администрацию города Павловска для приня!
тия мер воздействия.

Мы призываем жителей, проживающих в
индивидуальных домах, заключать договоры со
специализированными организациями на вы!
воз и утилизацию бытовых отходов.

Напоминаем, что на территории частного
жилого фонда города Павловска организована
объездная схема вывоза мусора. Автомобиль
специализированной организации дважды в
неделю осуществляет вывоз бытовых отходов от
всех частных домов, владельцы которых заклю!
чили соответствующий договор.

Собственники домов, заключая договор, мо!
гут выбрать один из вариантов: либо приобре!
тать мешки для сбора мусора, в стоимость ко!
торых включается вывоз и утилизация, либо са!
мостоятельно установить индивидуальный кон!
тейнер.

Сжигание мусора и закапывание его в зем!
лю запрещено! Несоблюдение экологических и
санитарно!эпидемиологических требований
при обращении с отходами предусматривает
административную ответственность в виде на!
ложения административных штрафов от 2  до 5
тысяч рублей.

Получить разъяснения и консультации
по вопросам организации сбора и вывоза
мусора можно в местной администрации
города Павловска 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, кабинет № 2. Контактный те.
лефон 452.25.39.

Мы призываем всех павловчан объеди.
ниться и встать на защиту собственного
здоровья, благополучия и чистоты родного
города!

Местная администрация города
Павловска

Елена КИРЕЕВА,
зав. эколого.краеведческим

отделом ДДТ "Павловский"



Твои герои,
 Павловск

Перед собравшимися выступили глава муниципального образова�

ния В.В. Зибарев, председатель совета ветеранов 85�й Ленинградско�
Павловской Краснознаменной стрелковой дивизии М.А. Павлов, заме�

ститель начальника отдела социальной защиты администрации Пуш�

кинского района А.Г. Иванова, член совета ветеранов города Павловска
С.А. Крапивина, учащиеся 464�й школы. Собравшиеся почтили память

солдат, вернувших свободу нашему городу, минутой молчания и возло�

жили цветы.

8 мая в муниципальном образовании города Павловска
состоялась акция памяти "Твои герои, Павловск" у памятного зна�
ка "Воинам�освободителям города Павловска" в сквере Победы,
на которую пришли ветераны 72�й и 85�й стрелковых дивизий,
освобождавших город, жители и учащиеся.

Отгремел победный салют, закончились мероприятия, посвящен�
ные празднованию 69�й годовщины Великой Победы.

От лица ветеранов города Павловска сердечно благодарим му�
ниципальный Совет, местную администрацию города, коллективы
ЦККД "Павловск", ДДТ "Павловский", образовательные учрежде�
ния, дошкольные образовательные учреждения нашего города за
хорошую организацию и проведение праздничных мероприятий,
за прекрасные концерты и встречи, за оказанное внимание.

Нам подарили незабываемый праздник, мы получили заряд
хорошего настроения на долгое время.

С уважением совет ветеранов города Павловска

Незабываемый  День Победы

Памяти павших
На кладбище поселка Динамо у могилы летчика�истребителя лейтенанта 158�го авиаполка

75�й авиадивизии Ленинградского фронта Михаила Саталкина 7 мая состоялся митинг, участие в
котором приняли представители администрации района, муниципального Совета, местной адми�
нистрации, ветеранской организации, школы №  638 города Павловска.

23 февраля 1942 г. Михаил Ми�
хайлович Саталкин на истребите�
ле "ЯК�1Б" вступил в бой с немец�
кими "мессершмитами", которые
сопровождали 20 бомбардиров�
щиков "юнкерс�87", летевших
бомбить Ленинград. Самолет Са�
талкина был подбит, однако лет�
чику удалось сбить одного "мес�
сершмита". Горящий самолет Са�
талкина упал на углу Гамболовско�
го проезда, летчик погиб. Немец�
кий комендант, наблюдавший за
воздушным боем, распорядился
похоронить летчика на Покров�
ском кладбище. Большую поис�
ковую работу по увековечиванию
памяти героя�летчика провели
учащиеся школы № 638 во главе с
Г.Д. Андреевым.

Поисковой группой обществен�
ной организации ветеранов войны
под руководством Г.Д. Андреева
была проведена тщательная, кропот�
ливая работа с документами в госу�
дарственных архивах и установле�
но, что в годы Великой Отечествен�
ной войны Павловским РВК были

Патриотические акции ветеранов и молодежи давно стали
доброй традицией в нашем муниципальном образовании. Две
такие акции состоялись 20 мая.

Верность традиции

Учащиеся кадетской школы и
члены общества малолетних узников
фашистских концлагерей "Союз" го�
рода Павловска посетили места
расположения бывших концлагерей
в Гатчинском районе Ленинградской
области, провели митинги и возло�
жили цветы к памятникам жертвам
фашизма. А учащиеся школы № 464
и члены общества ветеранов города
Павловска побывали на Невском
пятачке – месте ожесточенных и

призваны в ряды Вооруженных сил
22 тысячи граждан. На каждого из
6424 погибших или пропавших без
вести военнослужащих заведена
именная карточка. Сведения о по�
гибших павловчанах вошли в Книгу
памяти Ленинграда. 160 фамилий

воинов увековечены на саркофа�
ге братского захоронения "Скор�
бящая".

Соб.инф.
Фото Марины САВЕЛЬЕВОЙ

В детских садах №№ 20 и 23
города Павловска накануне ве�
ликого праздника Победы при�
нимали ветеранов.

С воспитанниками детского
сада № 20 ветераны поделились
воспоминаниями о тяготах военных
лет, о той выдержке и выносливос�
ти, которые проявляли советские
люди в эти трудные годы. Педаго�
ги учреждения продемонстриро�
вали видеоматериал о Великой
Отечественной войне. Взрослые и
дети почтили память погибших ми�
нутой молчания. В конце встречи
ребята подарили гостям свои твор�
ческие работы и попросили пере�
дать поздравления и подарки уча�
стникам войны, проживающим в
Доме ветеранов войны города Пав�
ловска. Отдавая дань уважения
тем, кто защищал нашу Родину,
дети из старшей и подготовитель�
ной групп возложили цветы к па�
мятнику "Скорбящая".

В детском саду № 23 ветераны
также делились воспоминаниями о
минувшей войне. Валентина Ки�
рилловна Павленко рассказала ма�
лышам о том трудном времени. А
ребята подарили ветеранам празд�
ничный концерт, в завершение ко�
торого прозвучала любимая всеми
"Катюша".

Хочется верить, что в памяти
наших детей надолго останутся та�
кие встречи.

Соб. инф.

Ветераны в гостях у детей

кровопролитных боев за Ленинград.
Школьники и ветераны посетили
диораму "Прорыв блокады Ленин�
града", возложили цветы и почтили
минутой молчания память погибших
солдат, оставшихся навсегда на Си�
нявинских высотах.

Мы не должны забывать, какой
ценой досталась победа, что тво�
рили фашисты в концлагерях, и
обязаны делать все, чтобы на зем�
ле был мир.

Их осталось мало, но они в строю.

Участники патриотических акций.

Ветераны рассказывают о войне.

У могилы летчика М. Саталкина.



– Марина Николаевна,
будет ли работать летом
в Павловске детский го�
родской лагерь?

– На территории Павлов�
ска в июне и июле будет ра�
ботать городской лагерь
"Флагман" на базе школы�
интерната № 8 по адресу: пе�
реулок Мичурина, дом 19а.
Подать заявления можно в
канцелярии учреждения, кон�
тактный телефон 417�28�33.
Получить информацию о вы�
ездных детских оздорови�
тельных лагерях можно в
Многофункциональном цент�
ре предоставления государ�
ственных услуг, который на�
ходится в Песчаном пере�
улке, д. 11/16, телефон для
справок 573�90�04.

– Чем можно занять
подростка во время лет�
них каникул?

– Для трудоустройства на
период летних каникул необ�
ходимо обратиться в Центр
занятости населения Пуш�
кинского района. Он распо�
ложен в Пушкине на улице
Новой, д. 26/50, контактный
телефон 466�58�99. Там ваш
ребенок может пройти про�
фессиональное тестирова�
ние, которое определит его
наклонности и поможет в
дальнейшем в выборе про�
фессии. Специалисты пред�
ложат перечень работ, кото�
рыми может заниматься
подросток в период летних
каникул. Напомню, что вре�
менное трудоустройство не�
совершеннолетних регла�
ментируется трудовым зако�
нодательством и делится на
работу подростков в возрас�
те от 14 до 16 лет – в этом
случае требуется согласие
родителей, и в возрасте от
16 до 18 лет – согласие не
требуется. Также несовер�
шеннолетним, не достигшим
пятнадцати лет, необходимо
получить разрешение орга�
нов опеки и попечительства.
Для этого надо обратиться к
специалистам по опеке и по�
печительству местной адми�
нистрации города Павлов�
ска по адресу: Песчаный пе�
реулок, д. 11/16, каб. 15, те�
лефон 452�31�84. Для полу�
чения разрешения несовер�
шеннолетнему нужно прийти
на прием с одним из роди�
телей. При себе иметь: пас�
порта, свидетельство о рож�
дении, справку об обучении
из образовательного учреж�
дения, проект трудового до�
говора.

Важно знать, что трудо�
вым законодательством зап�
рещается привлекать под�
ростков к физически тяже�
лой, опасной для жизни и
нравственного развития ра�
боте, работать в ночное вре�
мя, продавать и изготавли�
вать спиртные напитки, ра�
ботать посменно. По време�
ни также есть ограничения:
подростки в возрасте от 14
до 16 лет работают по 4 часа
в день (24 часа в неделю), а
девушки и юноши с 16 до
18 лет – 6 часов в день
(36 рабочих часов в неделю).
Эти нормы установлены для
детей, не совмещающих ра�
боту с учебой – например во
время летних каникул.

– В предыдущих номе�
рах газеты мы уже расска�
зывали читателям о введе�
нии комендантского часа
для несовершеннолетних.
Изменятся ли ограничения
в летнее время?

– В Санкт�Петербурге не
допускается нахождение не�
совершеннолетних в воз�
расте до шестнадцати лет в
ночное время с 22.00 до 6.00
в период с 1 сентября по
31 мая или с 23.00 до 6.00
в период с 1 июня по 31 ав�
густа без сопровождения
взрослых, а несовершенно�
летних в возрасте от 16 до
18 лет – в ночное время с
23.00 до 6.00.

Указанные ограничения
не действуют в новогоднюю
ночь, во время выпускных ба�
лов и во время ряда празд�
ников. За нарушение данно�
го закона родители или за�
конные представители несо�
вершеннолетних могут быть
оштрафованы на три тысячи
рублей, при повторном на�
рушении – на пять тысяч
рублей.

– Спасибо за полез�
ную информацию.

Беседовала
Татьяна ИВАНОВА

Об особенностях труда и отдыха детей в лет�
ний период рассказала корреспонденту "Нашего
Павловска" главный специалист отдела опеки и
попечительства местной администрации города
Павловска М.Н. Костина.

КЦСОН

Старшее поколение
Сотрудники Комплексного цент�

ра социального обслуживания на�
селения города Павловска приня�
ли активное участие в междуна�
родном форуме "Старшее поколе�
ние", который состоялся в Санкт�
Петербурге, в выставочном комп�
лексе "ЛЕНЭКСПО".

КЦСОН г. Павловска представил
работу отделений центра, услуги,
оказываемые сотрудниками отделе�
ний. Специалисты провели мастер�
класс по декоративно�прикладному
творчеству, приняли участие в кон�
ференциях, семинарах.

Второе призовое место заняли
на сцене выставочного комплекса
"ЛЕНЭКСПО" в финале конкурса

О работе общества гостям
рассказала его председатель
Татьяна Михайловна Хохряко�
ва: "Наше общество объеди�
няет более четырехсот чело�
век. В основном это люди
старше шестидесяти лет,
имеющие разные группы ин�
валидности. Мы решаем раз�
ные задачи – от помощи ин�
валидам до организации их
досуга. Для многих павловчан
наше общество стало вторым
домом. Собираясь вместе,
люди с ограничениями в здо�
ровье имеют возможность
общаться, вместе отдыхать,

Спасибо за помощь!

заниматься реабилитацией.
Среди членов нашего обще�
ства много активных спорт�
сменов, принимающих учас�
тие в районных и городских
соревнованиях для людей с
ограниченными возможнос�
тями здоровья. Большая
группа инвалидов под руко�
водством инструктора зани�
мается в Павловском парке
финской ходьбой, своим
примером показывают пав�
ловчанам, какую пользу здо�
ровью могут принести эти
занятия. Любая реабилита�
ция требует значительных

затрат. Нас радует, что стали
появляться благотворитель�
ные фонды, оказывающие
помощь таким организациям,
как наша".

Т.М. Хохрякова сердечно
поблагодарила Андрея Вой�
товича за предоставленные
обществу подарки – опорные
трости и палки для финской
ходьбы. Андрей Анатольевич
выразил надежду на даль�
нейшее сотрудничество с об�
ществом.

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора

6 мая в Павловском отделении Всероссийского общества инвалидов прошло
очередное заседание правления, в котором приняли участие глава муниципаль�
ного образования города Павловска Валерий Зибарев и управляющий филиалом
Мособлбанка в Санкт�Петербурге Андрей Войтович.

Встреча за круглым столом
На базе социально�реабилитационного отделения граждан пожилого возраста

КЦСОН г. Павловска состоялось заседание за круглым столом по обмену опытом
работы социально�реабилитационных отделений граждан пожилого возраста КЦСОН
г. Павловска и Пушкинского района.

В работе круглого стола
приняли участие руководите�
ли, заведующие и специалис�
ты отделений центров.  Со�
стоялся просмотр фильма�
презентации работы КЦСОН
г. Павловска и Пушкинского
района.

Сотрудники социально�
реабилитационного отде�
ления КЦСОН г. Павловска

поделились инновационными
методами, которые они при�
меняют в своей работе. Была
представлена гимнастика
для глаз по М. Норбекову, на�
правленная на укрепление
глазодвигательных мышц и
на сохранение и улучшение
зрения. Л.А. Пакулева про�
демонстрировала упражне�
ния суставной гимнастики

по М. Норбекову. Это специ�
ально разработанный комп�
лекс занятий, направленных
на восстановление утрачен�
ных или нарушенных функ�
ций, который способствует
увеличению объема движе�
ний в суставах.

Сотрудники отделения
КЦСОН г. Павловска с целью
социализации и поддержания

Идет заседание правления.

Участники встречи.

А.В. Геранина и В.М. Максимов

коммуникативных навыков
людей пожилого возраста
разработали и выпускают
журнал "Калейдоскоп". Пожи�
лые люди принимают актив�
ное участие в его создании.
На отделении организован
показ научно�познавательных
фильмов.

На базе отделения от�
крыт кружок компьютерной
грамотности. Проводит за�
нятия специалист отделе�
ния П.В. Федорова.

Специалисты КЦСОН
Пушкинского района тоже по�
делились своими инноваци�
онными методами работы.
На отделение реабилитации
приходит специалист, кото�
рый обучает корейскому ме�
тоду лечения Су Джок. Еже�
месячно проходит право�
славный час, который ведет
отец Сергий.

Такие встречи позволяют
узнать что�то новое, поделить�
ся опытом работы с коллега�
ми из других учреждений.

Александр ЛЕБЕДЕВ,
заведующий

социально�
реабилитационным

отделением
КЦСОН г. Павловска

танцоров элегантного возраста
"Танцуй, пока молодой!" Владимир
Михайлович Максимов и Алина Ва�
сильевна Геранина, посещающие
социально�досуговое отделение
центра.  От всей души поздравляем
Владимира Михайловича и Алину
Васильевну с победой, желаем им
здоровья, творческих успехов и бла�
гополучия!

Много слов благодарности полу�
чили от граждан пожилого возрас�
та за проведение мастер�класса по
декоративно�прикладному творче�
ству специалисты центра Е.В. Тю�
мина и Е.А. Митяева.

КЦСОН г. Павловска

26 мая 2014 года  на 91�м
году жизни после тяжелой и
продолжительной болезни
скончался участник Великой
Отечественной войны Иван
Александрович Бунин.

Война оставила глубокий
след в его жизни: ходил в ата�
ки, попадал в окружение, под
обстрелы и бомбежки, не раз
был ранен. Иван Александро�
вич прошел всю войну, начи�
нал на Волховском фронте, а
закончил в Первой ударной

армии Второго Прибал�
тийского фронта. Участво�
вал в ликвидации Курлян�
дской группировки в Лит�
ве.  И.А.  Бунин награжден
орденом Отечественной вой�
ны I степени, орденом Сла�
вы II степени, медалями "За
боевые заслуги", "За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 годов", медалью Жуко�
ва. Иван Александрович мно�
го лет принимал активное

участие в патриотической
работе с молодежью.

Выражаем глубокие со�
болезнования родным и
близким покойного. Свет�
лая память об Иване Алек�
сандровиче Бунине сохра�
нится в наших сердцах.

Светлой памяти Ивана Александровича БУНИНА

Муниципальный Совет
города Павловска

Совет ветеранов
города Павловска



Стоимость набора соци�
альных услуг на 1 апреля 2014 г.
с учетом индексации на 5%
составила 881 рубль 63 копей�
ки в месяц. Обеспечение ле�
карственными препаратами –
679 рублей 05 копеек, санатор�
но�курортное лечение – 105 руб�
лей 05 копеек, бесплатный
проезд на пригородном же�
лезнодорожном транспорте, а
также на междугородном транс�
порте к месту лечения и обрат�
но – 97 рублей 53 копейки.

Заявление об отказе от
получения (предоставления,
возобновления) НСУ подает�
ся гражданином до 1 октября

Если право у гражданина в
2014 г.  появилось впервые и он
решил заменить получение в
2015 г. социальных услуг в нату�
ральном виде на денежную ком�
пенсацию, то ему также до 1 ок�
тября следует обратиться с за�
явлением в Пенсионный фонд.

В Санкт�Петербурге и Ленин�
градской области на сегодняш�
ний день отказались от набора
социальных услуг 767468 чело�
век, что составляет 82 % от коли�
чества граждан, включенных в ре�
гиональный сегмент Федераль�
ного регистра лиц, имеющих
право на получение государ�
ственной социальной помощи.

Пенсионный фонд информирует

Порядок подачи заявлений об отказе от НСУ

Прокуратура разъясняет

До 1 октября 2014 г. федеральные льготники Санкт�Петербурга и Ленинградской области должны выбрать способ полу�
чения набора социальных услуг (НСУ): в натуральной или денежной форме.

Граждане, относящиеся к льготным категориям, имеют право на государственную социальную помощь в виде набора
социальных услуг, а также могут выбрать – получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

текущего года на период с ян�
варя года, следующего за годом
подачи соответствующего за�
явления. Таким образом, граж�
данин имеет право подать за�
явление в территориальный
орган ПФР в период с 1 января
по 30 сентября текущего года.

Граждане могут отказаться
как от всего набора соци�
альных услуг, так и частично
(отказ от одной�двух из его со�
ставляющих).

Если федеральный льгот�
ник подавал заявление об от�
казе от получения НСУ в нату�
ральной форме или от части
НСУ и в последующие годы

не собирается менять своего
решения, то ему не нужно пре�
доставлять другие заявления,
так как поданное ранее заявле�
ние пролонгируется на после�
дующие годы.

В том случае когда феде�
ральный льготник хочет изме�
нить форму получения НСУ, на�
пример, возобновить получе�
ние полного пакета (части) НСУ
в натуральной форме, то до
1 октября ему необходимо по�
дать заявление по месту полу�
чения ЕДВ в Пенсионный фонд.
Его выбор будет удовлетворен
с 1 января года, следующего за
годом подачи заявления.

Действующее пенсионное
законодательство (статья 18
ФЗ от 17.12.2001 г. № 173�ФЗ
"О трудовых пенсиях в Россий�
ской Федерации") предусмат�
ривает возможность осуще�
ствления доставки начисленных
гражданам территориальными
органами ПФР пенсий следую�
щими способами:

– через организации феде�
ральной почтовой связи – в
кассе отделения почтовой свя�
зи по месту жительства или на
дому;

– через кредитную органи�
зацию – путем зачисления на
счет в кредитной организации.

Доставка пенсии через орга�
низации федеральной почтовой
связи пенсионеру осуществ�
ляется в установленную орга�
низацией федеральной почто�
вой связи дату выплаты  в со�
ответствии с доставочным
участком. График выплаты на
предстоящий выплатной ме�
сяц утверждается организа�
цией федеральной почтовой
связи с учетом режима рабо�
ты отделений почтовой связи
и согласуется с территори�
альными органами ПФР. По
желанию пенсионера выпла�
та может производиться не
только через кассу отделения
почтовой связи по месту

Доставка пенсии
У получателей пенсии и иных социальных выплат всегда

есть возможность выбрать удобный для себя способ их
доставки.

жительства, но и доставлять�
ся на дом в установленную гра�
фиком выплаты дату. Заявле�
ние о способе доставки пен�
сии (на дому или в кассе) по�
дается в отделение почтовой
связи. Если пенсионер отсут�
ствовал в дату доставки пен�
сии по месту жительства, он
вправе получить ее в кассе от�
деления почтовой связи в пос�
ледующие дни выплатного пе�
риода, который в регионе оп�
ределен с 3 по 21 число.

Доставка пенсии через
кредитную организацию имеет
свои преимущества. Посколь�
ку доставка пенсии осуществ�
ляется путем зачисления на
счет пенсионера в кредитной
организации, эта сумма может
быть востребована в любое
время и в любом объеме. Име�
ется возможность не только ак�
кумулировать денежные сред�
ства, зачисленные на счет, но и
распоряжаться ими по своему
усмотрению, используя при
этом современные способы
(банковские карты, безналич�
ные расчеты и пр.).

Пенсия на счета доставля�
ется в текущем месяце. Фикси�
рованный выплатной период
для доставки через кредитную
организацию действующим
законодательством не предус�
мотрен. Дата доставки на сче�
та отражается в графике вып�
латы на предстоящий месяц и
доводится до сведения кре�
дитных организаций.

Графики выплаты на пред�
стоящий месяц публикуются в
СМИ, размещаются в помеще�
ниях районных Управлений ПФР
и в выплатных организациях.

Право выбора организа�
ции, которая будет доставлять
начисленную ему пенсию, при�
надлежит исключительно пен�
сионеру.

При осуществлении выбо�
ра кредитной организации не�
обходимо иметь в виду, что по�
ложения поименованной выше
статьи 18 Федерального зако�
на от 17.12.2001 г. № 173�ФЗ
"О трудовых пенсиях в Россий�
ской Федерации" обязывают
территориальные органы Пен�
сионного фонда Российской

Федерации осуществлять как
назначение пенсии и ее после�
дующие перерасчеты, так и
организацию доставки начис�
ленной к выплате пенсии по
месту нахождения выплатного
(пенсионного) дела пенсионера.

В связи с этим перечисле�
ние начисленной к доставке
территориальными органами
ПФР Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области пенсии
через кредитную организацию
может быть осуществлено на
соответствующий счет пенси�
онера в выбранной им кредит�
ной организации при условии,
что эта кредитная организация
(ее филиал) расположена на
территории Санкт�Петербурга
и Ленинградской области.

Выбор или изменение ранее
выбранного способа доставки
пенсии могут быть реализова�
ны лично получателем пенсии
или его доверенным лицом.

Выбрав кредитную органи�
зацию и открыв соответствую�
щий счет для доставки пенсии,
включая счет банковской кар�
ты, пенсионеру (его доверен�
ному лицу) следует сообщить
эти данные в территориальный
орган ПФР по месту получения
пенсии, где ему будет предло�
жено написать соответствую�
щее заявление.

Служба «01»

Как действовать при пожаре

Потребителю – о качестве
коммунальных услуг

Коммунальные услуги долж�
ны соответствовать характери�
стикам по допустимой продол�
жительности отключения, по
давлению, температуре (горя�
чая вода, отопление), напряже�
нию (электроснабжение), опре�
деленным постановлением Пра�
вительства РФ от 6.05.2011 г.
№ 354 "О предоставлении ком�
мунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жи�
лых домов".

Если гражданину оказаны
коммунальные услуги ненадле�
жащего качества и (или) с пе�
рерывами, превышающими
установленную продолжитель�
ность (длительное время отсут�
ствовало холодное водоснаб�
жение, слаб напор воды, тем�
пература горячей воды не со�
ответствует нормативам, вода
мутная, имеет запах и т. п.), не�
обходимо:

– составить акт (в двух эк�
земплярах) в произвольной
форме о коммунальных услугах
ненадлежащего качества с ука�
занием периода предоставле�
ния услуг, даты и места состав�
ления акта (адрес), с указани�
ем местожительства и подпи�
сями лиц, которые могут под�
твердить факт ненадлежащего
оказания услуг;

– обратиться в управляю�
щую организацию с заявлени�
ем о нарушении режима и ка�
чества предоставления комму�
нальных услуг и изменении раз�
мера платы. Данный акт будет
служить основанием для сни�
жения размера выставленной
в счете�извещении платы за
ЖКУ.

Согласно вышеназванному
постановлению Правительства
РФ  исполнитель обязан вести
учет жалоб потребителей на
режим и качество предостав�
ления коммунальных услуг, учет
их исполнения в течение двух
рабочих дней с даты получения
жалобы направить потребите�
лю извещение о ее приеме и пос�
ледующем удовлетворении либо
об отказе в ее удовлетворении

с указанием причин отказа, по
требованию потребителя на�
править своего представителя
для выяснения причин непре�
доставления или предоставле�
ния коммунальных услуг ненад�
лежащего качества с составле�
нием соответствующего акта, а
также для составления акта,
фиксирующего вред, причи�
ненный жизни, здоровью или
имуществу потребителя в свя�
зи с авариями, стихийными
бедствиями, отсутствием или
некачественным предоставле�
нием коммунальных услуг);

– в случае несогласия с от�
ветом управляющей организа�
ции и (или) неустранения нару�
шений следует обратититься в
Государственную жилищную
инспекцию Санкт�Петербурга
или территориальное управле�
ние Роспотребнадзора с заяв�
лением.

Контроль за качеством хо�
лодной и горячей воды осуще�
ствляют органы Государст�
венной жилищной инспекции
Санкт�Петербурга и Роспот�
ребнадзора: за постоянным
соответствием состава и
свойств холодной воды требо�
ваниям законодательства РФ
о техническом регулирова�
нии СанПиН 2.1.4.1074�01; за
обеспечением соответствия
температуры горячей воды в
точке водоразбора требова�
ниям законодательства РФ о
техническом регулировании
СанПиН 2.1.4.2496�09; за по�
стоянным соответствием со�
става и свойств горячей воды
требованиям законодательства
РФ о техническом регулирова�
нии СанПиН 2.1.4.2496�09;

– при несогласии с приня�
тым по результатам проверки
решением или неполнотой про�
верок заявитель может обжало�
вать действия должностных лиц
вышеуказанных ведомств, обра�
тившись в вышестоящий орган,
в прокуратуру или в суд.

Юрий ФРОЛИКОВ,
помощник прокурора

района

При обнаружении задым�
ления или открытого огня в
квартире необходимо:

немедленно сообщить
о ЧП в пожарную охрану по те�
лефону "01" или с мобильного
телефона "101" , назвать пол�
ный адрес, место пожара, ска�
зать, что горит, указать воз�
можную причину возгорания,
назвать свою фамилию и но�
мер телефона;

вывести на улицу детей
и престарелых;

отключить электроснаб�
жение (автоматы в электричес�
ком щитке);

не открывать окна и две�
ри для уменьшения притока
воздуха.

Попробуйте самостоятельно
потушить пожар, используя под�
ручные средства (огнетушитель,
воду, плотную ткань, внутренние
пожарные краны и т.п.). Но если в
квартире сильно задымлено и

ликвидировать очаги горения
своими силами не представля�
ется возможным, немедленно
покиньте квартиру, прикрыв за
собой дверь. При невозмож�
ности эвакуации из квартиры че�
рез лестничные марши исполь�
зуйте балконную лестницу, а если
ее нет, то выйдите на балкон, зак�
рыв плотно за собой дверь, и по�
старайтесь привлечь к себе вни�
мание прохожих и пожарных.
По возможности организуйте
встречу пожарных подразделе�
ний, укажите очаг пожара.

Помните, что легковоспла�
меняющиеся жидкости тушить
водой неэффективно. Лучше
воспользоваться огнетушите�
лем, стиральным порошком, пес�
ком из цветочных горшков и т. п.

Что никогда не нужно де�
лать:

бороться с пламенем са�
мостоятельно, не вызвав по�
жарных (если вы не справились

с огнем за несколько секунд,
потушить его уже не сможете);

пытаться выйти через за�
дымленный коридор или лестни�
цу (дым очень токсичен, горячий
воздух может обжечь легкие);

спускаться по водосточ�
ным трубам, стоякам, с помо�
щью простыней и веревок (если
нет самой острой необходи�
мости, ведь падение без отсут�
ствия навыков почти всегда не�
избежно);

прыгать из окна (начи�
ная с 4�го этажа каждый второй
прыжок смертелен).

Если вы не можете выйти
из квартиры, необходимо:

закрыть окна, но не опус�
кать жалюзи;

заткнуть все зазоры под
дверьми мокрыми тряпками;

выключить электричест�
во и перекрыть газ;

наполнить водой ванну
и другие большие емкости;

Прокуратура Пушкинского района разъясняет, что при
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего каче�
ства размер платы за каждую коммунальную услугу подле�
жит уменьшению в размере непредоставленных коммуналь�
ных услуг. Объем (количество) непредоставленного комму�
нального ресурса рассчитывается исходя из норматива по�
требления коммунальной услуги, количества потребителей
(для водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и га�
зоснабжения) или общей площади жилых помещений (для
отопления), а также времени непредоставления коммуналь�
ной услуги.

В связи с участившимися случаями хищения
транспортных средств на территории Пушкинского
района прокуратура района и прокуратура Санкт�Пе�
тербурга организуют постоянно действующую "Горя�
чую линию":  476�87�23, 476�85�69, 318�25�66.

Граждане могут передать по ней сообщения о
фактах непринятия заявлений о хищениях транс�
портных средств, несвоевременного возбуждения
уголовных дел, необоснованного отказа в возбужде�
нии уголовных дел, об обращениях неустановленных
лиц с предложениями выкупа похищенного транс�
портного средства.

Вниманию жителей района Славянка!  По много�
численным просьбам жителей Славянки с 19 мая из�
менен график движения социальных маршрутов
№ 375 и № 375А.

С расписанием движения автобусов можно оз�
накомиться на сайте организатора перевозок:
www.orgp.spb.ru и на сайте администрации Санкт�
Петербурга, страница Пушкинский район:
www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin

"Горячая линия" прокуратуры

Автобусы в Славянку
пойдут по�новому

Пожарная охрана Пушкинского района состоит из подраз�
делений:

– 21�й отряд ФПС по Санкт�Петербургу;
– отдел надзорной деятельности Пушкинского района УНД

ГУ МЧС России по Санкт�Петербургу;
– территориальный отдел по Пушкинскому району управ�

ления гражданской защиты Главного управления МЧС России
по Санкт�Петербургу;

–  Пожарно�спасательный отряд Пушкинского района.
Территориальный отдел по Пушкинскому району управле�

ния гражданской защиты Главного управления МЧС осуществ�
ляет функции в области гражданской обороны и предупрежде�
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак�

снять занавески с окон,
отодвинуть от них все пред�
меты, которые могут заго�
реться;

облить пол и двери во�
дой, понизив таким образом
их температуру.

Если единственным путем
к спасению осталось окно,
нужно попытаться сократить
высоту прыжка, связав про�
стыни или что�нибудь другое.
Лучше прыгнуть на полотня�
ные покрытия грузовика,
цветник, навес, снежный суг�
роб, предварительно бросить
вниз матрасы, подушки, ков�
ры, чтобы смягчить падение.
Если вы живете на нижних эта�
жах, то можете спуститься,
используя балконы.

Территориальный отдел
по Пушкинскому району

УГЗ ГУ МЧС России
по Санкт�Петербургу

тера. Руководителем структурного подразделения является
Дмитрий Алексеевич Морозюк, майор внутренней службы. Те�
лефон 466�62�63.

Основные задачи отдела надзорной деятельности – осу�
ществление надзора в области пожарной безопасности, граж�
данской обороны и чрезвычайных ситуаций природного и тех�
ногенного характера, а также профилактика пожаров.

21�й отряд ФПС и Пожарно�спасательный отряд занима�
ются профилактикой и тушением пожаров.

Мы постараемся кратко рассказать, как действовать насе�
лению в той или иной чрезвычайной ситуации или при угрозе
ее возникновения. В основном речь пойдет о действиях при
пожаре в жилом секторе.



В династии есть преподаватели истории, русского языка и литературы, химии и
биологии, математики и информатики, иностранных языков, учителя начальных клас�
сов. Общий педагогический стаж семьи Куриковых – 400 лет!

"Работу, как и свою профессию, очень люблю, – говорит Виктория Курикова,
выпускница ЛГУ им. А.С. Пушкина, преподаватель английского языка гимназии
№ 406. Наши дети тоже стремятся к знаниям, с удовольствием посещают общеобра�
зовательную и музыкальные школы, всегда спешат на помощь друзьям и стараются
помогать своим учителям".

В номинации "Семейные традиции – наша история" лауреатом конкурса стала
большая семья Волошиных, состоящая из родителей, детей, внуков, правнуков. Петр
Ефремович Волошин – подполковник в отставке, супруга Людмила Александровна –
его опора и верная подруга. За годы совместной жизни освоила много профессий,
была председателем женсовета воинской части, участвовала в художественной са�
модеятельности, сегодня поет в двух хоровых ансамблях – "Павловчанка" и "Славя�
ночка". В 2014 году Волошины отметили 55�летие супружеской жизни.

Главное увлечение мужской половины семьи Волошиных – это рыбалка и хоккей,
а путешествовать любят всей семьей. Есть и семейные традиции – дружно соби�
раться на даче, которую построили сами. Там они отмечают почти все дни рождения
12 членов семьи. Петр Ефремович и Людмила Александровна любят заниматься
огородничеством, выращивают помидоры, огурцы, перцы и, конечно, цветы.

Международный день семьи

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА

Семья Куриковых Супруги Волошины

Город�порт Кронштадт, расположенный на острове Котлин, известен во всем мире
как город боевой и воинской славы, неразрывно связанный со становлением и укреп�
лением Военно�морского флота России. Так совпало, что в этот день город отмечал
свое 310�летие.

Участники экскурсии стали свидетелями парада военных кораблей, прохожде�
ния роты почетного караула. Всем надолго запомнится этот солнечный день и
красивый город Кронштадт.

 Соб. инф.

Экскурсия на остров Котлин

Кубок Победы

Турнир проходил 25–26 апреля на ста�
дионе Павловского парка и был посвящен
69�й годовщине Победы в Великой Отече�
ственной войне.

Соревнования проводились в трех воз�
растных группах: 1�я группа –1999–2000 г. р.,
2�я группа – 2001–2002 г. р., 3�я группа –
2003–2005 г. р.

Итоги турнира таковы: в 1�й возрастной
группе1�е место заняла команда кадетской
школы, 2�е место – команда школы № 464,
3�е – команда школы�интерната № 8. Во
2�й возрастной группе 1�е место у команды

В эстафете приняли участие коман�
ды юношей и девушек павловских школ
№№ 315, 464, 638, кадетской школы, школы�
интерната № 8 и школы им. А.М. Горчакова.

По итогам эстафеты:
–  у юношей – 1�е место заняла команда

464�й школы, 2�е место у команды 638�й шко�
лы, 3�е – у ребят  кадетской школы;

Легкоатлетическая эстафета Спорту – зеленую улицу

– у девушек – 1�е место заняла команда
638�й школы, 2�е место – команда 464�й шко�
лы, 3�е – команда школы�интерната № 8.

Команды�победительницы были на�
граждены дипломами, медалями, памятны�
ми подарками. Все остальные участники по�
лучили сладкие призы.

Соб. инф.

6 мая в муниципальном образовании Павловска на стадионе "Олимпиец" со#
стоялась легкоатлетическая эстафета "Кубок Победы", посвященная 69#й годов#
щине Победы в Великой Отечественной войне, проводимая местной администра#
цией города.

Футбол – один из самых популярных видов спорта среди юных павловчан. Под#
тверждением этому служит тот факт, что в соревнованиях по футболу "Кубок Побе#
ды" на приз муниципального Совета города Павловска приняли участие 14 команд
из школ №№ 315, 464, 638, кадетской школы, школы#интерната № 8.

школы № 464, 2�е у команды кадетской шко�
лы, 3�е у команды школы № 315. В 3�й воз�
растной группе 1�е место заняла команда
кадетской школы, 2�е место – команда шко�
лы № 464, 3�е у команды школы № 638.

Местная администрация города Павлов�
ска позаботилась о подарках и призах для
участников турнира. Хочется поблагодарить
коллектив ЦФКСЗ "Царское Село" за предо�
ставление стадиона "Павловск" и помощь в
проведении турнира.

Соб. инф.

Фото Марины САВЕЛЬЕВОЙ
и Валерия МУХЕРА

16 мая в Пушкинском доме культуры состоялось подведение итогов
ежегодного районного конкурса "Семья года". В номинации "Профессия –
наша семейная гордость" звание лауреатов конкурса присвоено семье Кури#
ковых. Учительская династия Ермоловых–Изотовых–Куриковых состоит из
шести поколений педагогов и берет свое начало от сельского учителя грамо#
ты Семена Афанасьевича Ермолова, преподававшего в середине ХIХ века.

На сцену выходили победители, которые
в течение всего года показали отличные ре�
зультаты в различных этапах этой увлекатель�
ной военно�спортивной игры.

Первое призовое место заняли коман�
ды: в младшей группе – "Факел" из школы
№ 530; в средней группе – "Комета", школа
№ 530; в старшей группе – "Не промах" из
школы № 477 и "Святогор", гимназия № 406.

Второе место получили команды: в млад�
шей группе – "Славянский десант", школа
№ 511; в средней группе – "Алшок�6", школа
№ 462; в старшей группе – "Салют", школа
№ 464.

Третье место заняли команды: в млад�
шей группе – "Бригантина" из школы
№ 297; в средней группе – "Славницы и
молодцы", школа № 511; в старшей группе –
"СТД" из школы № 409. Также достижения
школьных команд были отмечены в различ�
ных номинациях.

Военно�спортивная игра
14 мая в Доме молодежи "Царско#

сельский" состоялся районный слет
по подведению итогов районного фи#
нала детско#юношеской оборонно#
спортивной игры "Зарница".

Финал "Зарницы"

На соревнованиях Северо�Запада Рос�
сии, Петербурга и Ленобласти наш район
будут представлять команды "Морские дья�
волята" из школы № 695, "Славницы и мо�
лодцы", школа № 511, и "Дружные" из гим�
назии № 406.

Соб. инф.
Фото Зои ЗИМИНОЙ

18 мая состоялась автобусная экскурсия в Кронштадт, приуроченная к
Международному дню семьи.



На открытии новой экспо�
зиции выступили директор
музея�заповедника Вера Де�
ментьева, главный хранитель
фондов Алексей Гузанов,
старший научный сотрудник
музея Ольга Баженова и до�
веренное лицо семьи Кари�
саловых Игорь Сорокин. Он
поблагодарил музейщиков
за предоставленную возмож�
ность выставить вещи из се�
мейной коллекции и выразил
надежду на дальнейшее со�
трудничество.

Основу выставки, которая
насчитывает более ста экспо�
натов, составляют изделия
холмогорских мастеров. Хол�
могоры – поселок на берегу
Северной Двины в Архан�
гельской губернии – еще в
XVII веке стал центром рус�
ского косторезного искусст�
ва. Как рассказала Ольга Ба�
женова, этой выставкой орга�
низаторы решили показать
основные направления раз�
вития косторезного дела, на�
чиная с середины XVIII века.
В это время в русском искус�
стве происходит смена сти�
лей – от барокко к класси�
цизму, что нашло отражение,
в том числе, и в изделиях из
кости.

Творчество Леонида Афанасьева (1864�1920), поэта конца ХIХ – начала ХХ века,
сегодня вновь вызывает интерес. Его лирические стихи в свое время находили мно�
гочисленных поклонников и почитателей, имя поэта знали и любители русского
романса. Последние годы жизни Л.Афанасьева были связаны с Павловском.

22 мая в Государственном музее�заповеднике "Павловск" со�
стоялось торжественное открытие выставки "Изделия из резной
кости второй половины XVIII – первой половины XIX века" из со�
брания семьи Карисаловых и ГМЗ "Павловск" в рамках научной
конференции "Кучумовские чтения".

К 150�летию поэта

ГМЗ "Павловск"

На выставке можно уви�
деть настольные секретеры,
шкатулки, большие сюжетные
композиции, выполненные
холмогорскими мастерами, и
небольшую камерную скульп�
туру из кости, предназначен�
ную для украшения дворцовых

интерьеров. Одним из са�
мобытных мастеров, работав�
ших в этой технике в Петер�
бурге в середине XIX века, был
скульптор�самоучка Я.П. Се�
ряков.

В собрании музея�запо�
ведника изделий холмогорских

мастеров не так и много, при
этом музей обладает уникаль�
ными изделиями из слоно�
вой кости и янтаря, в изго�
товлении которых принима�
ла участие хозяйка дворца –
великая княгиня Мария Фе�
доровна (супруга великого

князя Павла Петровича). В
основном это настольные ук�
рашения, которые дарились
по случаю тезоименитства и
дня рождения великому кня�
зю Павлу Петровичу, свек�
рови – императрице Екате�
рине II.

На первый взгляд, скром�
но выглядят две небольшие
колонны из кости с наверши�
ями из янтаря. Но они в выс�
шей степени интересны с ис�
торической точки зрения.
Первую из них изготовила
графиня Д.П.Салтыкова в
1785 году, приближенная ве�
ликой княгини Марии Федо�
ровны. Это подношение к
Пасхе, как предполагают,
вызвало интерес у великой
княгини к занятиям токарны�
ми работами по кости. И как
следствие этого увлечения –
другая колонна, выполнен�
ная Марией Федоровной в
1795 году – ее первый опыт
работы с костью.

Выставку "Изделия из
резной кости второй полови�
ны XVIII – первой половины
XIX века" из собрания семьи
Карисаловых и ГМЗ "Пав�
ловск" можно посетить до
15 сентября, купив входной
билет во дворец. Экспонаты
представлены в двух залах:
Буфетной и Кавалергадской.

Марина ОРЛОВА
Фото автора

Иметь дачу в Павловске
считалось престижно и вы�
годно, при этом был обеспе�
чен летний отдых, да и жизнь
за городом была дешевле.

Последним обстоятель�
ством руководствовались
Елизавета и Николай Афана�
сьевы, ставшие дачевла�
дельцами в Павловске с кон�
ца 1880�х.

Хозяйкой недвижимости
в Константиновском кварта�
ле города стала Елизавета
Александровна. Именно ей на
3�й Оранской улице принад�
лежал земельный участок в
360 квадратных саженей с по�
стройками. Одноэтажный де�
ревянный дом, двухэтажный
флигель и службы уездный
налоговый инспектор оценил
в 1200 рублей. Пока были
живы Елизавета Александ�
ровна (скончалась в 1891�м)
и Николай Александрович
(скончался в 1899�м), их
взрослые сыновья наведыва�
лись в Павловск и знакомы
были с ним не понаслышке.
После смерти родителей за�
конными наследниками соб�
ственности в Павловске ста�
ли Леонид и Владимир Ни�
колаевичи – жители столи�
цы, чиновники разных ве�
домств. Леонид  служил в
Главном управлении по де�
лам печати, а Владимир – на
центральной переговорной
станции междугородного
сообщения С.�Петербург–
Москва. С 1904�го братья
вступили в права наследства,
но проживать с семьей в Пав�
ловске стал Леонид Никола�
евич.

Адресные книги того вре�
мени "Весь Петербург" (с
1914�го – "Весь Петроград")
сообщали помимо адреса
и род занятий. У фамилии
Леонида Николаевича Афана�
сьева значилось: "коллежский
секретарь. Главное управле�
ние по делам печати. Литера�
тор". Так публиковалось до
1912 г., а позже – "коллежский
секретарь. Литератор. Со�
трудник "Нового времени".

Значит, в жизни Леонида Ни�
колаевича произошли пере�
мены. Но прежде чем расска�
зать о них, необходимо позна�
комить читателя с биографи�
ей героя нашего рассказа.

Леонид Афанасьев ро�
дился в 1864 г. в Новой Ладо�
ге. Образование получил в
евангелическо�лютеранском
училище св. Анны в Петер�
бурге – знаменитой Анненшу�
ле. Дальнейшая судьба Лео�
нида Афанасьева оказалась
связана с чиновничьей служ�
бой (без какого�либо интере�
са к ней). Необходимость за�
работать на "хлеб насущный"
привела его в канцелярию в
Главном управлении по делам
печати. Ежедневное занятие
рутинным неинтересным тру�
дом морально тяготило Лео�
нида Николаевича, человека,
тонко чувствовавшего и умев�
шего передать все волнения
поэтической души. У него
были предложения от руко�
водителей газет и журналов
о сотрудничестве, что, несом�
ненно, поправило бы матери�
альное положение, но разре�
шения руководства не было
получено. А денег катастро�
фически не хватало. Так про�
должалось до 1912 г. Тогда
Леонид Николаевич решил
оставить службу, выйти на
пенсию, ссылаясь на "болез�
ненное состояние". Расстав�
шись с чиновничьим мунди�
ром, Леонид Николаевич пол�
ностью посвятил себя люби�
мому делу.

Еще на школьной скамье
он решил заниматься лите�
ратурным творчеством. В
1882�м (поэту шел 18�й год) в
журналах "Свет" и "Живопис�
ное обозрение" впервые по�
явились его стихи. С той поры
Леонид Николаевич ни на
день не прекращал литера�
турного труда. В 1896�м вы�
шел в свет первый сбор�
ник стихотворений Леонида
Афанасьева, в 1901 г. – вто�
рой, в 1914�м – третий.

Насколько поэзия Афана�
сьева принималась публикой?

В 1903 г. пресса отметила
20�летие его литературной
деятельности, называя его
стихи "безусловно талантли�
выми". В 1908 г. исполнилось
25 лет, как отмечалось в пе�
чати, "творчества" известно�
го поэта. Журнал "Нива" от�
кликнулся на эту юбилейную
дату статьей. В ней, в част�
ности, указывалось, что "как
поэт, Л.Н. Афанасьев облада�
ет весьма значительно раз�
витым чувством музыкально�
сти... Его стихи необыкновен�
но певучи и, конечно, этим и
объясняется то обстоятель�
ство, что очень многие из них
положены на музыку".

Как сказано ранее, выйдя
на пенсию, Леонид Николае�
вич с 1915 г. поселился в Пав�
ловске, на 3�й Оранской ули�
це. Что значил Павловск с
живописным привольным
парком в жизни и творчестве
Леонида Афанасьева? Это
прояснит диалог, состояв�
шийся между Георгием Ива�
новым, поэтом Серебряного
века, с героем нашего рас�
сказа.

После очередной встре�
чи в петербургской квартире
у Г.Иванова "Леонид Афана�
сьев, грустный старичок с го�
лым черепом, прощается.

– К сожалению, мне
пора… Грустно, знаете, люб�
лю общество молодых – сам
молод был и молод душой ос�
тался. Но пора – пока добе�
русь к себе в Павловск. По�
езда – сущее наказание.

– Зачем же вы живете в
Павловске? Перебирайтесь в
Петербург.

Грустные глаза смотрят
испуганно и недоумевающе.

– Что вы? Да где я тогда
природу наблюдать буду? Где
же вдохновенье искать? Ведь
в городе пошлость, америка�
низм, поэзии и следа нет. Что
вы, как можно…".

Когда выдавалось сво�
бодное время, Леонид Ни�
колаевич спешил на "покло�
нение" в парк. У него был
свой излюбленный маршрут

прогулок – подальше от
праздных посетителей вели�
кокняжеского Павловского
сада.

Хорошо зимою
в оснеженном парке,
Весь он пышно убран
в белый горностай,
Сводами деревья высятся,
как арки,
Ослепляя взоры
блеском невзначай.
Кажется, как в сказке,
магом"чародеем
Все волшебной силой
в сон приведено
И его в безмолвьи
 дремлющим аллеям
До весны прихода
сбросить не дано.

Природа, голоса ее оби�
тателей, живое общение с ок�
ружающим миром – вот ис�
точник поэтического вдохно�
вения. Леониду Афанасьеву
стимулом к творчеству служи�
ли все времена года. По мне�
нию многих, особенно при�
влекателен Павловский парк
осенью, когда художник�при�
рода использует всю палит�
ру цветов. Стихотворение
"Багряный клен" – яркое и
образное описание явления
природы человеком, сопри�
коснувшимся с красотой.

"Тушите, я в пламени весь,
я горю!"
Клен стонет,
одетый багряной листвою,
Встречая сентябрьского утра
зарю,
Блеснувшую в небе
лучистой игрою...

Зимний Павловск не ме�
нее притягательный и зага�
дочный, воскрешал счастли�
вое время детства.

…Россыпи звезд
с переливной игрой,
Топот коней,
бубенцов воркованье,
Блески снежинок,
летящих толпой,
В сумраке ночи
мороза дыханье, –
Все это любо
и памятно мне,
Все это связано
с детством далеким!
Сладко мне грезить о нем
в тишине…

Леонид Николаевич ин�
тересовался историей Пав�
ловска и знал ее. В стихот�
ворении "Домик пустынни�
ка" поэт  изложил известные
ему события по поводу пар�
ковой постройки, придав им
особое мистическое зна�
чение.

Есть домик пустынника
в Павловском парке,
Сокрытый ревниво от глаз
под горой,
Где в сумраке влажном
сквозь зелени арки
Не искрится солнце
лучистой игрой...

В отличие от мифичес�
кого старца, обитающего в
домике пустынника, "груст�
ный старичок" Леонид Ни�
колаевич Афанасьев нику�
да не скрывался, а воз�
вращался к себе домой на
3�ю Оранскую.

Леонид Николаевич тяже�
ло переживал трагические
сообщения с фронтов, не ос�
талось без его внимания и
появление на улицах сотен
раненых, находившихся на
излечении в павловских ла�
заретах. Поэт постарался
внести свой посильный вклад
в поднятие патриотического
духа и занялся переводами
текстов гимнов государств�
союзников России в войне.
В 1917�м был опубликован
сборник Л. Афанасьева "Гим�
ны союзных наций".

Жизнь в Павловске и об�
щение с любимым парком
продолжалось до известных
событий октября 1917 г. Ка�
таклизм общественной жиз�
ни, случившийся в России, не
мог не отразиться на  Леони�
де Николаевиче. Его обо�
стренное восприятие дей�
ствительности, крушение на�
дежд на будущее, да и просто
бытовые проблемы, хрони�
ческое безденежье, усугуб�
ленное наступившим хаосом в
общественной жизни, ускори�
ли печальную развязку.

По семейным преданиям,
Леонид Афанасьев умер в
голодном Петрограде в мае
1920 г. Похоронили поэта на
Никольском кладбище Алек�
сандро�Невской лавры, пря�
мо за Никольской церковью.
На семейном месте сохра�
нился гранитный цоколь
надгробия. На нем – над�
пись: "Поэт Леонид Афана�
сьев. 1864–1920".

Александр САДИКОВ

Колонны из кости с навершиями из янтаря.
Левая колонна выполнена Д.П. Салтыковой,

правая – Марией Федоровной.

Шкатулка с изображением
символов четырех

континентов.

Северные олени, везущие в санях
женщину с младенцем.

Леонид Афанасьев Парк зимой.
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Исполнилось 3 года со дня создания нашего этнографического клуба "Водская пятина", изучающего культуру, традиции
и быт коренных народов Приневской земли.

ВОДСКАЯ ПЯТИНА

За это время у нас появи�
лось много новых друзей, та�
ких же не равнодушных к исто�
рии родного края. Интересно,
что в этот же день – 30 апреля
1909 г.  – в Павловске была
создана первая скаутская орга�
низация, одним из направле�
ний деятельности которой до
настоящего времени является
"родиноведение". С одной из
таких организаций мы подру�
жились в дни рождественских
школьных каникул, когда дети в
старых традициях организова�
ли поход "славильщиков" по
древнему поселку Хапала (око�
ло Зеленогорска).

Общие интересы и про�
блемы объединили нас с дру�
гими финно�угорскими этно�
графическими организация�
ми – коми, вепсов, марийцев.
Стала "родной" для нас доро�
га в последние водские и ижор�
ские деревни в Кингисеппском
районе – Лужицы, Вистино,
Монастырьки, Ундово, Пил�
лово, Котлы, Копорье,  где
всегда наши группы гостепри�
имно встречали старые жите�
ли, радующиеся такому инте�
ресу  к их древнему народу. Мы
"открыли" в Санкт�Петербурге
места, где жаждущим этногра�
фических знаний есть чему по�
учиться, – это Дом националь�
ностей на Моховой, Этногра�
фический музей, Кунсткаме�
ра. Мы "проторили" дорогу в
только что построенную свет�
лую современную школу мик�
рорайона Новая Ижора, в биб�
лиотеку на Карповке, где до�
полнили цикл лекций по пе�
тербурговедению, вызвав
искренний интерес к такой "но�
вой" теме, как коренные наро�
ды Приневской земли.

И всегда наш "дом род�
ной" – Центр культуры, кино и
досуга "Павловск" принимал
наши мероприятия, беско�
рыстно предоставляя все свои
возможности, за что большое
спасибо его директору Миха�
илу Петровичу Балунину и все�
му коллективу.

За три года нами было про�
ведено около 40 мероприятий

по ознакомлению с историей,
традициями и культурой корен�
ных народов Приневской зем�
ли: календарные праздники,
экскурсии, лекции, выставки,
ярмарки, встречи, беседы, де�
монстрации костюмов и филь�
мов, о чем было опубликовано
около 30 статей в "Царскосель�
ской газете", за что выражаем
коллективу редакции благодар�
ность. Создана фотолетопись,
которая представляется для
ознакомления в разные органи�
зации.

Но особо уютно и тепло нам
было на своей родной земле –
на месте деревни Линна на Ели�
заветинской, дом 4 (КЦСОН
г. Павловска) – в междуречье
Тызьвы и Славянки, названия
которых как бы подчеркивали
единение двух народов: финно�
угорского и русского. Мы там
стали постоянными и желанны�
ми гостями.

В апреле 2014 г. к трехлетию
своего основания наш клуб про�
вел там трехдневное мероприя�
тие – лекции, демонстрацию
фильма и 10 костюмов, сшитых
членами нашего клуба и пере�
данных добрыми людьми. В
костюмы с удовольствием пере�
одевались пенсионеры и сами
работники КЦСОН, под нацио�
нальную музыку они выходили

на подиум, а зрители с интере�
сом слушали комментарии о
традициях создания этих кос�
тюмов. А после демонстрации
все вышли на улицу, где на ста�
ринном деревенском леднике�
погребе, на котором уже вы�
росли березы, сфотографиро�
вались на память об этом ве�
сеннем солнечном дне – дне
деревни Линна.

Надеемся, что наши нара�
ботки пригодятся и образова�
тельным и культурным учреж�
дениям, где мероприятия на
тему толерантности будут начи�
наться с изучения культуры ко�
ренных народов родной земли.

Кстати, нужно сказать, что
большинство наших членов –
люди разных национальностей,
но они считают необходимым
для себя изучение истории,
традиций и быта земли, на ко�
торой проживают.

К сожалению, время безжа�
лостно, и нам пришлось рас�
статься со старейшими и ак�
тивнейшими членами клуба…
Мы старались успеть перенять
их жизненный опыт, который
подобен крупицам золота. В
память об ушедших в мир иной
членах нашего клуба и в память
о конкретных представителях
коренных народов нашей зем�
ли автор добавляет к своему

псевдониму фамилию ижора
Татты ( в переводе – белый
гриб) Ивана Михайловича из
деревни Финские Липпицы
(сейчас – Московское шоссе
г. Пушкина) – старосты Федо�
ровской волости, воевавшего
в Первую мировую войну в Ин�
германландском полку, реп�
рессированного в 1937 г., внук
которого – полковник Олег Ва�
сильевич Петров внес боль�
шой вклад в развитие нашего
клуба, и фамилию Сойни (в пе�
реводе – копейка) Ивана Абра�
мовича, кузнеца из пос. Пу�
дость, высланного в Новгород�
скую область, мечта которого
о возвращении на Родину так и
не сбылась, сейчас в деревне
Линна работает его дочь Ида
Ивановна.

Мы надеемся, что впереди
нас ждет еще много интерес�
ных открытий в истории корен�
ных народов нашей земли.

Лина ТАТТЫ:
СОЙНИ:ТЕРВЕНЕН

Фото автора

Автор готова ознакомить�
ся с архивами вашей семьи,
имеющей отношение к корен�
ным народам нашей земли.
Приглашаем к сотрудничеству
всех заинтересованных людей,
тел. 8�911�71�21�554.

Фестивальная программа вклю�
чила в себя самые лучшие темати�
ческие номера, подготовленные
малышами под руководством опыт�
ных воспитателей в течение года.

Праздник начался с костюми�
рованного представления, со сце�
ны ребят приветствовал рыжий кот
– ведущая праздника. Каждому
детскому коллективу было присво�
ено имя космической планеты, а
его участники стали, конечно,
инопланетянами. По сценарию
миссия "пришельцев" заключалась
в том, чтобы принести с далеких
орбит на Землю радость, улыбки и
разделить их со своими родителя�
ми и гостями праздника. И это им
удалось в полной мере!

Все участники фестиваля – вос�
питанники детских садов и воспи�
татели – получили от компании�
спонсора замечательные подарки.

Татьяна РОЙ, фото автора

Центр культуры, кино и досуга
"ПАВЛОВСК"

2 июня в 11.00 –  «Город детства» – интерактивная концертная
программа , посвященная  Дню защиты детей,  на площади
у администрации г. Павловска.
10 июня  в 15.00 – День России. Показ фильма "Добро пожа�
ловать!" .
15 июня в 12.00 – Дом культуры– территория семьи.
"Дом, в который приходят все". Игровая программа и показ
х. ф. "Йоко" .
20 июня в 12.00 – День памяти и скорби. Митинг  и возложе�
ние цветов к братскому захоронению "Скорбящая".

Выставочно�экспозиционные залы
30 июня  в 13.00  – лекция "Из жизни горожан г. Павловска"
(музей).
Ежедневно кроме пятницы и субботы с 11.00 до 16.00  –
лекции�беседы  "Изучаем Павловск" (музей).

В прекрасном зале старин�
ного особняка князей Кураки�
ных собрались воспитанни�
ки Дома детского творчества
"Павловский", дома�интерната
№ 4 на детский бал.

Идея праздника – познако�
мить ребят с историей балов, с
бальным этикетом: умением
держаться в обществе, знако�
миться, приглашать на танец,
поддерживать разговор – по�
явилась в связи с днем рожде�
ния Дома творчества. Воспита�
ние юного поколения  в лучших
традициях российской культу�
ры и образования, развитие
творческих способностей через
музыку, танец, театральную по�
становку, расширение кругозо�
ра, изучение исторического  и
литературного  материала – та�
кие  задачи поставили перед
собой организаторы праздника.

Ожиданию чуда предше�
ствовала огромная подготови�
тельная работа. Как только заз�
вучали первые звуки полонеза,
юные дамы и кавалеры, педа�
гоги со своими воспитанника�
ми двинулись в традиционном

Наш теплый Дом!

Многопланова работа, которую ведет со своими воспи:
танниками Дом детского творчества "Павловский". Незабы:
ваемое впечатление оставил, например, у детей бал, посвя:
щенный дню рождения их Дома.

Сиянье люстр и зыбь зеркал слились в один мираж хрустальный.
И веет, веет ветер бальный теплом душистых опахал…

А.С.Пушкин

торжественном танце. Бал был
официально открыт.

После  исполнения полоне�
за князь Алексей Куракин при�
гласил участников бала в гости�
ные. В "Цветочном" салоне юные
дамы и кавалеры постигали за�
бытый сейчас   язык цветов, в
"Танцевальном" салоне обуча�
лись классическим танцам, в
"Игровом" проявляли мастер�
ство в игре в серсо, в "Художе�
ственном" обучались изобра�
зительному искусству, знакоми�
лись с традицией ведения аль�
бомов, заполняли страничку в
"великосветском" альбоме, в
"Музыкальном" салоне угадыва�
ли мелодии,  исполняемые на
рояле, в салоне "Этикета" учи�
лись этикету и искусству обще�
ния. Бал завершился  вальсом.

Дети, пообщавшись в
праздничной атмосфере,
расходились в приподнятом
настроении, воодушевлен�
ные, радостные. С праздником
тебя,  Дом  творчества!

 Дания БОСЯЦКАЯ,
Наталья ВОРОНЦОВА

БИБЛИОТЕКА:ФИЛИАЛ № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13,телефон 465:14:90

8 июня в 13.00 приглашает на литературный вечер
«Образ, бережно хранимый»: ко дню рождения А.С. Пушкина.

Программу ведет Гумер Каримов.
Вход свободный.

***

14 мая в Центре кино, культуры и досуга города Павловска состоялся второй мини:фестиваль детских садов. В этом году
праздник был посвящен теме детства в Санкт:Петербурге и России. В фестивале приняли участие семь детских садов из
Пушкина, Павловска и поселка Тярлево.

Фестиваль детских садов

г. Павловск, ул. Конюшенная, 7,
тел. 452�11�94

ГМЗ "Павловск"
Выставка "ФЛОРЕНТИЙСКАЯ МОЗАИКА"
Выставка открыта до 31 декабря 2014 г.

Выходной день – вторник, пятница
и первый понедельник месяца.

Выставка размещена на третьем этаже центрального кор�
пуса Павловского дворца во вводной комнате экспозиции
"Русский жилой интерьер XIX века". Предметы декоративно�
прикладного искусства, исполненные в технике так называе�
мой "флорентийской мозаики", из исторической коллекции
музея впервые в полном объеме предстали перед посети�
телями Павловска. На выставке экспонируется 15 музейных
предметов: мозаичные картины и столешницы.

***


