
Примите самые искренние поздравления с началом учебного года! "Все мы родом из школы", и у
каждого взрослого в памяти остался любимый педагог, которому он будет благодарен всю жизнь. В но�
вом учебном году в Пушкинском районе распахнут свои двери новые общеобразовательные школы, кото�
рые подарят юным пушкинцам путешествие в прекрасный мир знаний, интересных встреч и радостных
открытий. Пусть 1 сентября 2014 года запомнится всем первоклассникам как один из самых ярких и вол�
нующих праздников. Успехов вам, добра и хороших оценок! От всей души поздравляю педагогов и роди�
телей. Желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения и удачи. Уверен, что вы приложите все
усилия, чтобы наши дети стали образованными и достойными людьми.

Николай БОНДАРЕНКО,
глава администрации Пушкинского района

14 сентября 2014 года нам предстоит

принять сразу несколько важных решений:
избрать депутатов муниципальных Советов
внутригородских муниципальных образова�
ний и губернатора Санкт�Петербурга.

На будущих народных избранников, по�
лучивших мандат доверия избирателей, бу�
дет возложена огромная ответственность.
От людей, которых мы изберем, будет зави�
сеть жизнь каждого из нас, судьба Пушкин�
ского  района и Санкт�Петербурга в целом в
ближайшие 5 лет.

Я  благодарю всех депутатов муниципаль�
ных Советов внутригородских муниципаль�
ных образований уходящего созыва за их
работу на благо жителей родного района, за
их  профессионализм и терпение.

А также желаю кандидатам в депутаты му�
ниципальных Советов внутригородских му�
ниципальных образований достойно прийти
к финишу выборной кампании, несмотря на
всю остроту борьбы и большую конкуренцию.

Уважаемые жители! Призываю вас не ос�
таваться равнодушными и исполнить свой
гражданский долг: прийти 14 сентября на из�
бирательные участки и, руководствуясь ве�
лением сердца и чувством личной от�
ветственности за судьбу родного города и
района, сделать свой выбор.

Николай БОНДАРЕНКО,
глава администрации
Пушкинского района

Территориальная
избирательная комиссия № 20

информирует

Территориальная избирательная комис�
сия доводит до сведения избирателей Пуш�
кинского района, что в соответствии с зако�
нодательством на выборах губернатора
Санкт�Петербурга и депутатов муниципаль�
ных Советов предусмотрено досрочное го�
лосование.

Досрочное голосование по выбору гу"
бернатора Санкт"Петербурга будет про"
ходить в территориальной избиратель"
ной комиссии с 3 по 9 сентября включи"
тельно по адресу: Октябрьский буль"
вар, 24, в рабочие дни с 13.00 до 20.00,
в выходные дни с 10.00 до 14.00 (кон"
тактный телефон 476"47"03).

Досрочное голосование по выбору депу�
татов муниципальных Советов организуют и
проводят избирательные комиссии муници�
пальных образований по месту их располо�
жения.

В участковых комиссиях (УИК) по месту
их работы можно будет проголосовать до�
срочно как за кандидатов на должность гу�
бернатора Санкт�Петербурга, так и за кан�
дидатов в депутаты муниципальных Советов,
зарегистрированных по соответствующему
избирательному округу.

Адреса УИК можно найти на сайте Гориз�
биркома либо позвонив в справочно�инфор�
мационную службу 064.

Досрочное голосование в УИК прово"
дится с 10 по 13 сентября включительно,
а именно: 10, 11, и 12 сентября с 13.00
до 20.00, 13 сентября с 10.00 до 14.00.

Уважаемые избиратели,

жители Пушкинского района!

Волнением и приятными заботами наполнены эти последние дни августа для тысяч юных павловчан и
их родителей. Ведь близится 1 сентября – начало нового учебного года, которое по доброй традиции
ознаменуется удивительным праздником – Днем знаний. В этот день для детей Павловска распахнут две�
ри шесть образовательных учреждений, и педагоги встретят школьников, отдохнувших за летние канику�
лы и успевших соскучиться по одноклассникам и учителям. Особым теплом окружат они тех, кто впервые
переступит школьный порог. Со Дня знаний начнется для юных горожан наполненная интересными собы�
тиями, богатая новыми впечатлениями жизнь.

Желаем, чтобы для молодого поколения павловчан путешествие в мир знаний стало по�настоящему
увлекательным, чтобы учителя гордились талантами своих питомцев, а родители радовались успехам и
взрослению дорогих чад. С праздником! С Днем знаний!

Валерий ЗИБАРЕВ, глава муниципального образования г. Павловска
Зинаида ГЕЖА, глава местной администрации МО г. Павловска

Уважаемые педагоги, дорогие школьники,
студенты и родители!

Дорогие павловчане!



О событиях на Украине и
внешней политике России
говорил глава муниципально�
го образования города Пав�
ловска Валерий Зибарев. Он
отметил, что в сложившейся
политической ситуации
предстоящие губернаторс�
кие и муниципальные выбо�
ры должны показать един�
ство нашего общества. Изби�
рательная кампания набира�
ет обороты, и от общества
зависит, какой будет даль�
нейшая жизнь, в том числе и
павловчан.

Глава местной админист�
рации Зинаида Гежа пред�
ставила отчет об основных
итогах работы за первое по�
лугодие, о реализации адрес�
ных программ по текущему
ремонту и озеленению при�
домовых территорий, созда�
нию зон отдых, спортивных
площадок и других. Заметно
преобразился район ВИР,
после проведения работ по
его благоустройству он стал
одним из красивых кварталов
города.

О большом объеме вы�
полненных муниципалитетом
работ говорил также и гла�
ва администрации района
Николай Бондаренко, осве�
тив подробнее такие вопро�
сы, как устройство детей в

образовательные учрежде�
ния и перемены, касающие�
ся транспортной доступнос�
ти района.

Выступление вице�губер�
натора Санкт�Петербурга
В.И. Кичеджи было посвящено
сегодняшней ситуации в
России. Прогнозы развития

экономики нашей страны, по
мнению вице�губернатора,
не вызывают опасений.

– События на Украине и
введение санкций против
России заставляют нас еще
больше сосредоточиться на
развитии собственного про�
изводства и расширении

Отчетное собрание

Об основных итогах работы за первое полугодие 2014 года муниципальной власти города Пав�
ловска шел обстоятельный разговор 21 августа в актовом зале Центра культуры, кино и досуга.
В обсуждении итогов работы муниципалитета принимали участие вице�губернатор Санкт�Петербурга
В.И. Кичеджи и глава администрации Пушкинского района Н.Л. Бондаренко.

Патриотизм, любовь к
Родине, знание истории сво�
ей страны. Этому нужно учить
с детства. А такой праздник,
как День Государственного
флага России является от�
личным поводом для прове�
дения урока патриотизма для
юных жителей нашей страны.

22 августа, в День Россий�
ского флага, в Центре культу�
ры, кино и досуга "Павловск"
состоялся праздник для ма�
лышей из детского дома № 4
и нескольких детских садов
города. Так как мероприятие
проходило утром, праздник
начался с зарядки. К отжима�
ющимся мальчишкам присо�
единились даже девчонки. В
свои пять лет почти все смог�
ли отжаться как минимум по
три раза – вот такая здоро�
вая и сильная молодежь рас�
тет! Дальше были загадки,
стихи и, конечно, серьезные
разговоры о том, "с чего на�
чинается Родина".

– А какая она, наша Рос�
сия?

День Государственного флага РФ

С чего начинается Родина
– Большая, похожая на

глобусе на коня. Это россий�
ская родина. Огромная, круг�
лая, сильная, богатая.

Праздник продолжился
конкурсом рисунка Россий�
ского флага. К изображению
триколора каждый подошел
по�своему. Через пару минут
упорной работы юных пат�
риотов на листочках можно
было увидеть абсолютно все,
начиная от изображения
флага на весь лист и закан�
чивая маленьким домиком у
опушки с символом нашей
страны на крыше. Во время
творческого процесса двое
ребят прочитали стихотворе�
ние о значении цветов фла�
га: "Белый – свет и чистота,
синий – ясность, глубина,
красный – сила, красота…".

Закончилось мероприятие
просмотром отечественных
мультиков. Несмотря на пас�
мурное утро и дождик после
праздника настроение у всех
было солнечное, было прият�
но смотреть на радостные

лица детей. В таком возрасте
им известно уже так много про
нашу страну.

День Государственного
флага Российской Федера�
ции – это праздник, который
вызывает у нас чувство гор�
дости за свою великую Роди�
ну. И хотя сам праздник не яв�
ляется выходным днем, уже
традиционно к нему приуро�
чено множество мероприятий

ВСЕ РАЗНЫЕ. ВСЕ РАВНЫЕ
Реализация прав инвалидов по зрению

и по слуху.  Программа "Говорящий участок".

В настоящее время в Санкт�Петербурге проживает бо�
лее 730 тысяч инвалидов, что составляет более 15% от об�
щей численности городского населения. В целях обеспече�
ния реализации избирательных прав горожан с ограничен�
ными физическими возможностями Санкт�Петербургской
избирательной комиссией совместно с Комитетом по соци�
альной политике и городскими общественными организаци�
ями инвалидов проводится системная работа по подготовке
к активному участию в выборах инвалидов по зрению, по
слуху и лиц с нарушениями функций опорно�двигательного
аппарата. Создание безбарьерной среды для всех без ис�
ключения избирателей в Санкт�Петербурге – такую задачу
ставит перед собой Санкт�Петербургская избирательная ко�
миссия. В основу этой работы положен принцип "Все раз�
ные. Все равные".

29 июля 2014 г. на заседании Санкт�Петербургской из�
бирательной комиссии было принято решение "О мерах по
реализации избирательных прав граждан с ограниченны�
ми физическими возможностями в ходе подготовки и про�
ведения досрочных выборов высшего должностного лица
Санкт Петербурга – губернатора Санкт�Петербурга 14 сен�
тября 2014 года". Члены комиссии единогласно проголосо�
вали за принятие этого документа.

Согласно требованиям законодательства и указанному
решению определены избирательные участки, на которых
размещаются информационные материалы, в том числе вы�
полненные с применением рельефно�точечного шрифта
Брайля для слепых и слабовидящих избирателей в местах
их компактного проживания. Для всех избирательных участ�
ков Санкт�Петербурга, а их свыше 1800, изготавливаются
трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня
избирателями�инвалидами по зрению. Избирательные
участки для слабовидящих граждан будут оснащены специ�
альными вспомогательными средствами оптической коррек�
ции – лупами 4�кратного увеличения. На 43 избирательных
участках глухие и слабослышащие избиратели будут обес�
печиваться услугами сурдопереводчиков (количество этих
участков возросло в 2 раза по сравнению с выборами
2012 года). Комиссия будет содействовать реализации
волонтерских программ по созданию условий для личного
участия избирателей�инвалидов в голосовании.

Санкт�Петербургская избирательная комиссия также ре�
комендовала главам администраций районов Санкт�Петер�
бурга принять меры по обеспечению помещений для голо�
сования надлежащими условиями доступности для избира�
телей�инвалидов с установкой поручней, настилов, съемных
аппарелей, иных технических приспособлений.

Решение Комиссии было подготовлено с учетом предло�
жений, высказанных 25 июня 2014 г. в ходе семинара�сове�
щания "Взаимодействие Санкт�Петербургской избиратель�
ной комиссии с городскими общественными организация�
ми инвалидов по вопросам реализации избирательных прав
граждан с ограниченными физическими возможностями в
период подготовки и проведения выборов в Единый день
голосования 14 сентября 2014 года".

НАЙДИ СЕБЯ
В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Без составления списков избирателей не обходятся ни
одни выборы в России. В списки избирателей включаются
граждане Российской Федерации, обладающие активным
избирательным правом. Гражданин РФ может быть вклю�
чен в список только на одном избирательном участке. Осно�
ванием для включения в список является факт нахождения
его места жительства на территории участка. Военнослужа�
щие и члены их семей, зарегистрированные на территории
Санкт�Петербурга, включаются в списки избирателей по
месту их жительства на общих основаниях. Основанием для
включения в списки тех из них, кто не зарегистрирован, яв�
ляется факт прохождения ими военной службы или пребы�
вания в пределах воинской части, расположенной в грани�
цах избирательного участка.

В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рож�
дения, адрес места жительства. Согласно закону каждый из�
биратель имеет право на беспрепятственный доступ к сво�
им персональным данным. Каждый петербуржец может про�
верить, включен ли он в список избирателей. Это можно
сделать различными способами – лично придя в избира�
тельную комиссию или получив информацию в Интернете.
На официальном сайте Санкт�Петербургской избиратель�
ной комиссии размещена ссылка на сервис ЦИК России
"Найди себя в списке избирателей". Чтобы воспользовать�
ся данным сервисом, нужно зарегистрироваться в "Личном
кабинете избирателя".

Списки избирателей составляются соответствующей из�
бирательной комиссией отдельно по каждому избиратель�
ному участку, не позднее чем за 11 дней до дня голосования.
Далее списки передаются в участковые избирательные ко�
миссии. Не позднее чем за 10 дней до дня голосования со
списком могут ознакомиться все избиратели, и в случае об�
наружения ошибки или неточности участковая избиратель�
ная комиссия обязана проверить сведения в течение 24 ча�
сов с момента обращения (в день голосования – в течение
2 часов).

Избиратели, находящиеся в местах временного пребы�
вания (например, в больницах и домах отдыха), работаю�
щие на предприятиях с непрерывным циклом работы, а так�
же военнослужащие, находящиеся вне места расположения
воинской части, могут быть включены в список избирателей
по личному письменному заявлению, поданному в участко�
вую избирательную комиссию не позднее чем за 3 дня до
дня голосования.

Исключение гражданина РФ из списка избирателей про�
изводится только на основании официальных документов.

– торжественные шествия,
акции, молодежные флешмо�
бы, конкурсы. Их главная цель
– рассказать жителям об ис�
тории праздника, о важнос�
ти и значении государствен�
ных символов России и лиш�
ний раз вспомнить о патрио�
тизме и любви к Родине.

Дарья ДЕХТЯРЬ
Фото автора

внутреннего рынка. Для это�
го у нас есть все ресурсы:
финансовые, человеческие,
духовные, – сказал вице�
губернатор. – Сегодня, как
никогда, актуальны слова
П.А. Столыпина: "Им нужны
великие потрясения, нам
нужна Великая Россия!".

ИТОГИ  ПОЛУГОДИЯ

Выборы – 2014

Вы сможете познакомиться с работой отделений: дневного пребывания, временного
проживания, социально�реабилитационного. Узнаете о предоставляемых услугах, усло�
виях пребывания на отделениях.  Познакомитесь с проводимыми социально�досуговыми
мероприятиями, посетите мастер�класс, тренажерный зал. Специалисты отделений
ответят на все интересующие вас вопросы.

Вниманию жителей города Павловска!
Комплексный центр социального обслуживания населения города Павловска

приглашает граждан пожилого возраста
 4 сентября в 11 часов на день открытых дверей.

                                                   Администрация КЦСОН Павловска

Ждем вас по адресу: г. Павловск, ул. Елизаветинская, 4, тел. 452�28�20.

Во время отчета главы МО г. Павловска Валерия Зибарева.

Дети рисуют флаг.



– Борис Леонидович, какие
сюрпризы подготовили органи�
заторы в этом году для зрителей?

– Главным сюрпризом для всех
гостей и участников турнира станет
показ нового художественного
фильма "Овечка Долли была злая и
рано умерла" Алексея Пиманова –
режиссера, президента холдинга
"Красная звезда", автора и веду%
щего программы "Человек и Закон".
В начале июля этот фильм в рамках
благотворительной акции в помощь
Украине был показан в Доме моло%
дежи "Царскосельский". Это удиви%
тельная картина, которая никого не
смогла оставить равнодушным, такие
фильмы сейчас большая редкость,
и упускать уникальную возможность
увидеть его до выхода на большой
экран просто нельзя. Показ фильма
состоится 30 августа в 18.00 в Доме
молодежи "Царскосельский". Ко%
нечно, в этом году, как и на протя%
жении уже более пятнадцати лет,

На стадионе Павловского парка 30�31 августа вот уже в
24�й раз пройдет традиционное футбольно�концертное шоу
"Кубок 19 августа". О том, что ждет гостей спортивного
праздника, рассказал корреспонденту "ЦГ" бессменный
организатор турнира Б.Л. Киселев.

Футбольный праздник
"Кубок 19 августа"

ФОРМА НЕ ВОЕННАЯ, ЗАТО ВЫПРАВКА!
Выстрелом из пушки Петропавловской крепости 6 сентября свой

десятый день рождения отметит павловская кадетская школа. Это
мероприятие станет кульминацией в программе празднования юби�
лея. 1 сентября, в День знаний, кадеты, их родители и преподавате�
ли этого учебного заведения по традиции соберутся на торжествен�
ном построении у здания кадетской школы, чтобы открыть новый
учебный год, а 4 сентября состоится общешкольный праздник. О
том, как живется и учится кадетам и какие изменения произошли в
школе за десять лет, рассказал ее директор  Владимир Викторович
ДМИТРЕНКО.

на "Кубок" приедет Алексей Викто%
рович. Несмотря на катастрофичес%
кую нехватку времени он всегда
поддерживает наш турнир. Сюрп%
риз подготовил и Первый погра%
ничный кадетский корпус ФСБ РФ.
Но раскрывать подробности я не
стану, все держится в большом сек%
рете. Могу лишь сказать, что это
нужно увидеть своими глазами, по%
этому мы приглашаем всех на тур%
нир весело и интересно провести
время.

– Что запланировано в эти дни
для юных участников "Кубка"?

– Традиционно перед началом
турнира пройдут соревнования
среди юных спортсменов – фут%
больный матч и выступление вос%
питанников детско%юношеской
спортивной школы Пушкинского
района.

– "Кубок 19 августа" – это не
только футбольный матч, но еще
и шоу?

– Да, это футбольно%концертное
шоу. Уже 24%й год подряд коммен%
тировать матчи будут Геннадий Ор%
лов и Эрнест Серебренников. Бла%
годаря их таланту полностью оправ%
дывается присутствие слова "шоу"
в названии нашего мероприятия, по%
тому что они мастерски умеют раз%
рядить напряженную обстановку, ко%
торая порой складывается на поле,
бесчисленным количеством шуток и
историй. На "Кубке" также высту%
пит заслуженная артистка России

Татьяна Буланова, без которой пред%
ставить наш турнир уже просто не%
возможно.

– Повлияли ли как�то собы�
тия на Украине на организацию
мероприятия, и приедут ли на
праздник представители других
стран?

– То, что сегодня происходит на
Украине, это действительно очень
страшно. Война – всегда огромное
потрясение для всех, и мы всем
сердцем болеем за наших братьев,

желая сейчас лишь одного – чтобы
все это закончилось. Безусловно,
события на Украине оказывают
большое влияние на отношения
между странами, но самое главное
– они не влияют на отношение боль%
шинства людей друг к другу. В этом
году участие в "Кубке 19 августа"
примет команда парламента Лат%
вии, которая с удовольствием от%
кликнулась на наше приглашение.
Кроме того, в составе команды
"Друзей "Кубка 19 августа" сыгра%
ют граждане Украины. Это очень
важно и много значит и для нас, и
для них.

– Борис Леонидович, пуш�
кинцев интересует вопрос: мож�
но ли в дни проведения празд�
ника бесплатно войти в парк?

– Свободно пройти в парк че%
рез Николаевские (Чугунные) воро%
та можно будет с 11.00 до 12.00. Мы
хотели бы выразить особую благо%
дарность директору ГМЗ "Пав%
ловск" Вере Анатольевне Дементь%
евой, благодаря которой наш тур%
нир проходит в таком прекрасном
месте.

Анна СЛОБОЖАН
Фото Валерия МУХЕРА

Алексей Пиманов и Борис Киселев

– Владимир Викторо�
вич,  в этом году вы подво�
дите черту десятилетней
работы. О чем приятнее
всего говорить?

– Десять лет для школы
не такой уж большой срок. Но
за это время нам удалось
сделать многое, в том числе
зарекомендовать себя в Пе%
тербурге как достойное обра%
зовательное учреждение. В
этом году мы впервые выпус%
каем ребят, которые проучи%
лись у нас все одиннадцать
лет. То есть весной 2015 года
во взрослую жизнь выйдут
"наши" кадеты. Конечно, при%
ятно говорить об их успевае%
мости. Наши кадеты успешно
сдают выпускные экзамены.
Хочу подчеркнуть, что из года
в год достаточно высокий
уровень подготовки наших
ребят остается визитной
карточкой школы. Кадеты
имеют возможность выби%
рать свое будущее и продол%
жать  обучение в военных ву%
зах России или в иных вузах
на смежных специальностях.
Многие, например, поступа%
ют в Балтийский государ%
ственный технический уни%
верситет (бывший Военмех)
или в Санкт%Петербургский

морской технический уни%
верситет. Спрос на обучение
в нашей школе растет, и это
несмотря на то, что при при%
еме мы проводим отбороч%
ный конкурс: принимаем тех,
у кого нет противопоказаний
по состоянию здоровья. В
первый год работы школы у
нас было 178 учеников, в этом
году число кадетов превысит
400 человек.

– Неудивительно, что
число желающих учиться
именно у вас растет с каж�
дым годом. Сегодня роди�
тели стремятся профес�
сионально сориентиро�
вать детей с ранних лет.

– Да, но принять всех мы
не можем, потому что ограни%
чены площадью занимаемых
нами помещений. И новые

помещения для нас тоже вряд
ли будут построены – терри%
тория, где расположена шко%
ла, находится в ведении Ко%
митета по государственному
контролю, использованию и
охране памятников истории и
культуры. Так что возведение
новых строений у дома № 14
на улице Декабристов невоз%
можно. Уже сейчас школа за%
полнена на 120%, дети при%
езжают на занятия в основ%
ном из Пушкинского района,
но есть и из Петербурга и
Ленинградской области.
Ради обучения у нас родите%
лям приходится мириться с
неудобствами. То есть спрос
превышает предложение, а
ситуация со зданием нераз%
решима, хотя этим вопросом
с 2008 года занимались пер%
вые лица города и района.
Зато районные власти оказы%
вают нам поддержку. В этом
году благодаря усилиям ру%
ководства администрации
Пушкинского района для
школы будут оборудованы
спортивные площадки, в том
числе баскетбольная, волей%
больная, мини%футбольная,
элементы полосы препят%
ствий. Но вот крытого совре%
менного спортивного зала так
и не появится. Придется по%
прежнему договариваться с
расположенной поблизости
школой или заниматься с ре%
бятами на улице.

– Ваша школа – един�
ственная в Санкт�Петер�
бурге и Ленинградской об�
ласти кадетская школа, ко�
торая находится в ведении
Комитета по образованию.
В чем ее отличие от тех, что
относятся к ведомству Ми�
нистерства обороны Рос�
сийской Федерации?

– Отличие в том, что мы
принимаем ребят с первого
класса и можем довести до

одиннадцатого. А в
ведомственные шко%
лы, подчиняющиеся,
к примеру, ФСБ или
Минобороны, ребя%
та могут начать обу%
чение после четвер%
того или девятого класса с ус%
ловием проживания на казар%
менном положении. Не все ро%
дители готовы отдать туда ре%
бенка сразу. Многим необхо%
димо понять, подойдет ли
мальчику военная служба,
справится ли он с ней. От%
правляя ребят к нам, родите%
ли могут с этим разобраться.
Образовательный процесс в
нашей школе почти ничем не
отличается от других общеоб%
разовательных учреждений,
за исключением режима
"полного дня": занятия начи%
наются в 8.30 с построения и
заканчиваются в 19.30 – это
может выдержать не каждый.
Уроки всегда заканчиваются
в 15.00, а затем выделяется
время на самоподготовку и
занятия в секциях. Прибавь%
те к этому повышенное вни%
мание к физической подго%
товке учащегося, обучению
основам военных дисциплин.
Обычно, прежде чем принять
решение о зачислении ре%
бенка в школу, мы приглаша%
ем родителей на предвари%
тельное собеседование, во
время которого поясняем, ка%
ков будет график учебы, уро%
вень физических и эмоцио%
нальных нагрузок. Для многих
родителей откровенный раз%
говор позволяет принять нуж%
ное решение, чтобы связать
жизнь ребенка с военной
карьерой. А для этого детям
необходимо попробовать все:
носить кадетскую форму, хо%
тя и не военного образца, по%
жить в режиме нашей шко%
лы при учете "кадетского
компонента". В конце концов,

примерить на себя военную
выправку.

– А в чем выражен "ка�
детский компонент"?

– Мы дополнительно пре%
подаем предметы военной на%
правленности. Для воспитан%
ников – учащихся с первого по
пятый классы обучение может
ограничиваться начальным
курсом основ военной исто%
рии, истории кадетских кор%
пусов. В старших классах пред%
мет изучается углубленно, ка%
деты проходят курсы военной
подготовки, познают основы
военной службы, проходят
юридическую подготовку. Ле%
том для старшеклассников мы
проводим практические поле%
вые занятия: вместе с руково%
дителями кадеты отправляют%
ся на недельные сборы в учеб%
ный центр Санкт%Петербург%
ской Михайловской военной
артиллерийской академии в
Луге. С этим вузом мы рабо%
таем в содружестве уже дол%
гие годы. Находясь в центре,
ребята живут по распорядку
военнослужащих. Такого рода
практика – прекрасная воз%
можность для кадетов позна%
комиться с военной техникой
и немного побыть военными.

"Кадетский компонент"
выражен еще и в том, что мы
прививаем ребятам ответ%
ственное отношение к своему
поведению и своим поступкам,
чувство товарищества и взаи%
мовыручки. Развитая и уже
подтвердившая свою эффек%
тивность в школе система "сю%
жетно%ролевой игры" оказа%
лась для нас хорошим подспо%
рьем. Класс разбивается на

отделения, в которых назнача%
ется командир – кадет, кото%
рый по своим морально%де%
ловым качествам обличен до%
верием оказывать помощь
учителю, воспитателю. Он
должен следить за поведени%
ем ребят в своей группе, за
состоянием их формы, за по%
рядком, выполнением зада%
ний по изучаемым предме%
там. Причем эта должность
сменная – каждый может по%
пробовать себя в роли руко%
водителя и проверить, его ли
это призвание – отдавать
приказы. Хочу заметить, что
когда командир вновь стано%
вится подчиненным, он с
большим уважением относит%
ся к руководящему составу.

Кроме того, мы учим ре%
бят чтить честь мундира и
прививаем им дух единства
и наставничества. Ребята от%
ветственны друг за друга и
обязаны предостеречь това%
рища от некрасивых поступ%
ков. Отличившиеся в учебе и
прилежании удостаиваются
наградных знаков отличия.
Уже продолжительное время
мы посвящаем воспитанни%
ков в кадеты, проводя  кадет%
ские ритуалы посвящения в
кадеты и присвоения им спе%
циальных званий.

Хочу подчеркнуть, что не%
малое значение в подготовке
кадетов имеет военно%патри%
отическое воспитание, кото%
рым мы занимаемся сов%
местно с муниципальным об%
разованием города Павлов%
ска. Наши ребята встречают%
ся с ветеранами, ездят на
экскурсии в воинские части
и по местам боевой славы.
Школа принимает участие в
праздновании памятных дат
Великой Отечественной вой%
ны, государственных празд%
ников и дней воинской славы
нашей страны. Ребята чув%
ствуют свою причастность к
великому подвигу старшего
поколения благодаря встре%
чам и беседам с ветеранами,
проведению для них празд%
ничных мероприятий и кон%
цертов. Преемственность
опыта старших поколений
очень важна в воспитатель%
ном процессе нашей школы.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото автора

/

Павловской кадетской школе – 10 лет

В.В. Дмитренко

Принятие присяги.



Спасибо вам, Татьяна Александровна,
 за многолетний и добросовестный труд!

Пусть тепло души, забота и любовь,
которые вы щедро отдаете людям,
 возвращаются к вам здоровьем,

счастьем и благополучием!

Вместе с членом общественной органи�
зации ветеранов города Павловска Валери�
ей Викторовной Карповой мы посетили двух
павловчанок, которые в детские годы нахо�
дились в блокадном Ленинграде. Да и са�
мой Валерии Викторовне довелось быть в

блокадном городе, правда, лет ей было
совсем немного – два с половиной года:

– Конечно, у меня нет своих воспомина�
ний о том времени, но многое я знаю по рас�
сказам мамы. Отец погиб на фронте в первый
же год войны, мама осталась с тремя детьми.
Когда в наш дом попала бомба, мы перебра�
лись к бабушке, которая жила в Невском
районе на улице Крупской. В годы блокады от
голода умерли брат, сестра и бабушка. Во вре�
мя налета вражеской авиации и в этот наш
дом попала бомба, прямо в тот угол, где мы
жили с мамой. То, что нас в этот момент не
было дома, можно назвать чудом. Через год
нас эвакуировали в Алтайский край, но до
места назначения мы не доехали, поезд в пути
разбомбили. Мама получила тяжелое ране�
ние, ее отправили в госпиталь, а меня – в дет�
ский дом. Я еще плохо говорила, и  сотрудни�
ца детского дома записала мои имя и фами�
лию неточно, как услышала, поэтому мама
меня потеряла и долго разыскивала. Она на�
шла меня только в 1953 году.

...Мне не раз доводилось встречаться с
ветеранами, и всегда меня приятно удивля�
ли доброжелательные и сердечные отноше�
ния между членами их организации. Никог�
да ее председатель или помощники не при�
ходят в дом ветерана без цветов или конфет.
У них всегда есть темы для беседы, поэтому
коротких встреч не бывает. Вот и Нина Ми�
хайловна Сергеева, принимая красивую розу
от Валерии Викторовны, предложила нам по
чашечке кофе. Вспоминая о блокаде, она вол�
нуется и, сдерживая слезы, рассказывает:

БЛОКАДНОЕ
ДЕТСТВО

Навстречу 70�летию Победы

– Я жила на Исполкомовской улице, дом
№ 5, квартира 52, на первом этаже. Первая
бомба упала за Аничковым мостом, потом
разбомбили зверинец – я видела зарево из
окна. Однако самое сильное пожарище было,
когда горели Бадаевские склады. Два моих

старших брата, они были уже призваны в ар�
мию, приносили нам сладкий песок с места
пожара, мы его добавляли в чай. Было очень
мало продуктов, почти сразу же появились
карточки. Помню, что лежала на кровати, за�
вернутая в тряпки, и весь день смотрела в
окно, чтобы увидеть, когда откроется булоч�
ная. Иногда ходила пешком в другую булоч�
ную, которая находилась далеко от дома.
Однажды  не успела спрятать хлеб за пазуху,
и у меня вырвали "довесок" (маленький

кусочек). Я закричала: "Тетеньки, меня гра�
бят!". Тогда люди были отзывчивее, меня
даже проводили до дому. За нашим домом, в
школе № 19, находился госпиталь, я прихо�
дила к раненым, читала, рассказывала сти�
хи. Несмотря на холод и голод город жил, я
даже ходила в школу. Иногда занятия прово�
дились в бомбоубежище, я радовалась, по�
тому что там давали поварешку супа. Осо�
бенно тяжело было зимой, за водой ездили
на саночках к мосту Александра Невского.
Однажды ведро перетянуло меня, и я чуть не
провалилась под лед – вытащил меня какой�
то военный. Уже позже были сделаны лунки,
и мы черпали воду кружками. Первой умер�
ла тетя, потом бабушка. Мне довелось ви�
деть много трупов на улицах – кто лежит, кто
сидит – страшно!  На заднем дворе нашего
дома был сарай, туда относили умерших. Пос�
ле войны я училась в школе рабочей молоде�
жи и работала, окончила железнодорожный
институт. После выхода на пенсию работала
старшим билетным кассиром в музее�запо�
веднике "Павловск". Я ведь родилась в Пав�
ловске, наша семья жила на улице Красно�
флотской. Мы переехали в Ленинград, когда
мне было 3 года. Наверное, возвращение в
родной город не случайно, я очень люблю наш
Павловск. Молодым людям хочу пожелать,
чтобы они любили и берегли его, чтобы учи�
лись, трудились и помогали старикам, ведь
им пришлось в этой жизни немало пережить.

Нина Михайловна рассказала нам об отце,
который пропал без вести под Сталингра�
дом, о судьбе своих родственников, о тех, кто
сегодня рядом с ней. Мы тепло попрощались
и отправились по другому адресу. Дом, в ко�
тором живет Вера Николаевна Дмитриева,
оказался рядом, нужно было только перейти
улицу.

Память о Великой Отечественной войне и сегодня является
связующим звеном для людей разных поколений. Вопрос о том,
как передать эту память подрастающим поколениям, волнует
не только ветеранов. Талантливых фильмов и книг о войне не"
мало, однако и простые истории про обычных людей, пере"
живших ужасы войны и блокады, важны для всех нас.

– Мой брат родился 19 января 1942 года
в Ленинграде, до эвакуации мы жили на ули�
це Разъезжей, – рассказала Вера Николаев�
на, – в пятиэтажном доме на 4�м этаже. Мама
работала в госпитале, я приносила ей ма�
ленького Мишу, чтобы она его покормила, а
потом возвращалась с ним домой. До госпи�
таля нужно было пройти три трамвайные ос�
тановки. Зимой лестницы в подъезде были
скользкие, никто их не убирал. Сначала спус�
кала санки, потом вместе с братом скатыва�
лась вниз. За водой ходила на Фонтанку.  Из
города нас вывезли в августе на небольшом

суденышке. Начался авиационный налет, и в
судно, которое шло перед нами, попала бом�
ба. Помню, что мама, держа на руках Мишу,
крепко прижала меня к себе: "Если бомба упа�
дет, то мы будем вместе", – посчитала она. Но
нам повезло, мы остались живы. Из блокад�
ного времени помню, что ходить по улицам
было страшно. Дома было холодно, мы жгли
мебель, иногда мама приносила немного дров.
Все мысли были о еде. Не представляю, как
маме удавалось удержать меня от того, чтобы
не наброситься на еду и не съесть все сразу.
Она была мудрым человеком. Наверное, труд�
ности и беды научили ее быть экономной и
при этом оставаться доброй и заботливой.
Мне кажется, что той теплоты отношений, тех
заботливости и чуткости у нынешнего поколе�
ния уже нет. Мы, блокадные дети и дети вой�
ны, бесконечно благодарны своим матерям
за их подвиг, который они совершили для нас.
Хочу пожелать подрастающему поколению
помнить о тех, кому они обязаны жизнью, по�
желать всем здоровья, простого человечес�
кого счастья и благополучия.

Записала Зоя ЗИМИНА
Фото автора

Валерия Викторовна Карпова

Нина Михайловна Сергеева

Вера Николаевна Дмитриева

Местная администрация города Павловска

3 августа отметила свой юбилей
Татьяна Александровна ВАСИЛЕВСКАЯ

Более 30 лет ее трудовой
деятельности прошли в горо�
де Павловске. Все эти годы Та�
тьяна Александровна работа�
ет со сложными семьями и
детьми – сначала инспекто�
ром, старшим инспектором,
начальником отделения инс�
пекции по делам несовершен�
нолетних УВД Пушкинского
района, а с января 2008 года
она возглавляет сектор отде�
ления психолого�педагоги�
ческой помощи ЦСПСиД
"Аист".

30  августа свой 801летний юбилей отмечает
Почетный гражданин города Павловска

Евдокия Григорьевна МАХРОВА

Мы желаем вам дальнейших творческих успехов,
 крепкого здоровья и претворения в жизнь

всех ваших планов.

Евдокия Григорьевна с 1935 года проживает
в Павловске. В период фашистской оккупации,
будучи семилетним ребенком, была отправлена
в концлагерь в Германию. В 1945 году она снова
в Павловске.

Послевоенная жизнь Евдокии Григорьевны
сложилась благополучно – семья, дети, внуки...
С 1961 года ее трудовая деятельность связана с

Государственным музеем�заповедником "Пав�
ловск". Недавно исполнилось 53 года со дня нача�
ла ее работы в ГМЗ. Искусствовед по образова�
нию, Евдокия Григорьевна прошла путь от конт�
ролера до директора всемирно известного му�
зейного комплекса. На протяжении многих лет
возглавляла работу по подготовке экскурсоводов.
На ее счету – более 200 подготовленных специа�
листов по дворцу и парку.

Евдокия Григорьевна неоднократно избира�
лась депутатом Павловского городского Совета,
награждена орденом "Знак почета", медалью "Ве�
теран труда", имеет звание "Заслуженный работ�
ник культуры РСФСР". Не менее высоким при�
знанием заслуг Е.Г. Махровой стала награда зем�
ляков –присвоение ей в 2005 году звания "Почет�
ный гражданин города Павловска".

Выйдя на пенсию, Евдокия Григорьевна соз�
дала "Школу искусств" при ГМЗ "Павловск", орга�
низовала регулярные занятия для школьников,
студентов Межрегионального реабилитационно�
го центра для людей с проблемами слуха, вос�
питанников детских садов, детского дома № 4.
Дарить людям радость, делиться знаниями,
теплом своего сердца – ее естественное сос�
тояние.

Муниципальный Совет и местная администрация
города Павловска сердечно поздравляют

Евдокию Григорьевну с юбилеем.
Здоровья вам, счастья и долгих лет жизни!



Главная опасность – стоящая машина!
Стоящая машина опасна: она может закрывать собой дру�

гой автомобиль, который движется с большой скоростью,
мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на
дорогу из�за стоящих машин. В крайнем случае, нужно осто�
рожно выглянуть из�за стоящего автомобиля, убедиться, что
опасность не угрожает, и только тогда переходить дорогу.

Не обходите стоящий автобус
ни спереди, ни сзади!

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по
которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может
проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки
обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки
надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного пере�
хода.

Умейте предвидеть скрытую опасность!

Из�за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др.
может неожиданно выехать машина. Для перехода дороги
нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в
оба направления. В крайнем случае, можно осторожно вы�
глянуть из�за помехи, убедиться, что опасности нет, и только
тогда переходить дорогу.

Машина приближается медленно,
и все же надо пропустить ее

Медленно движущаяся машина может скрывать за со�
бой автомобиль, идущий на большой скорости. Ребенок
часто не подозревает, что за одной машиной может быть
скрыта другая.

И у светофора можно встретить опасность

Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с
тем, что водители автомобилей нарушают Правила дорож�
ного движения: мчатся на высокой скорости, игнорируя сиг�
налы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно
научить детей ориентироваться на зеленый сигнал свето�
фора, необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Дети
часто рассуждают так: "Машины еще стоят, водители меня
видят и пропустят". Они ошибаются.

"Пустынную" улицу дети часто перебегают
не глядя

На улице, где машины появляются редко, дети выбегают
на дорогу, предварительно ее не осмотрев, и попадают под
машину. Выработайте у ребенка привычку всегда перед вы�
ходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться –
и только тогда переходить улицу.

На улице крепко держите ребенка за руку!

Находясь рядом со взрослым, ребенок полагается на него
и либо вовсе не наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо.
Взрослый этого не учитывает. На улице дети отвлекаются на
всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую маши�
ну и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого
и бегут через дорогу. Возле перехода дороги вы должны
крепко держать ребенка за руку.

Арки и выезды из дворов –
места скрытой опасности!

В крупных городах местом повышенной опасности явля�
ются арки, через которые из дворов на проезжую часть вы�
езжают машины. Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо
арки впереди взрослого: его необходимо держать за руку.

ОГИБДД: рекомендации
для родителей

Как научить ребенка избежать
скрытой опасности на дороге

Отдел Госавтоинспекции
по Пушкинскому району

ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы,
 беря пример с вас, родителей,

других взрослых. Пусть ваш пример
учит дисциплинированному поведению на улице

не только вашего ребенка, но и других детей.
Переходите дорогу, соблюдая Правила

дорожного движения.

С 1 июля 2014 г. вступили в силу
изменения, внесенные Федеральным
законом от 21.12.2013 г. № 367�ФЗ в
часть 1 Гражданского кодекса РФ: до�
говор ипотеки не подлежит государ�
ственной регистрации.

В связи с отменой регистрации
договора ипотеки как сделки, государ�
ственной регистрации подлежит ипо�
тека как обременение прав. В случае
если предметом ипотеки являются не�
сколько объектов, то заявления на го�
сударственную регистрацию необхо�
димо подавать по каждому объекту не�
движимости.

Прокуратура Пушкинского района в
июле и августе провела проверку соблю�
дения требований законодательства
при осуществлении дорожных работ,
связанных с ограничением или прекра�
щением движения на отдельных участ�
ках улично�дорожной сети. В ходе про�
верки в деятельности ОАО "Строй Ин�
вест" выявлены нарушения, ущемляю�
щие права граждан на беспрепятствен�
ный проезд по дорогам общего пользо�
вания.

Установлено, что ООО "СтройИн�
вест" ведет строительство продолжения
Витебского проспекта (пусковой комп�
лекс 1�й очереди, 3�й этап; устройство

В прокуратуре района

Безопасность дорожного движения – под угрозой

ТЕЛЕФОН "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ"

Комитет по развитию пред�
принимательства и потребитель�
ского рынка Санкт�Петербурга (в
соответствии с п. 3.2 плана меро�
приятий по реализации Регио�
нальной программы развития
торговли на территории Санкт�
Петербурга на 2012�2015 годы,
утвержденной постановлением
правительства Санкт�Петербурга
от 3.07.2012 г. № 691 " О программе
"Региональная программа разви�
тия торговли на территории
Санкт�Петербурга на 2012–2015 го�
ды") организовал телефон "го�
рячей линии" для оказания ин�
формационно�консультацион�
ной поддержки граждан по вопро�
сам защиты прав потребителей.

Управление росреестра информирует

Отменена государственная регистрация
договора ипотеки

По результатам конкурсных проце�
дур, проведенных в соответствии с
действующим законодательством,
заключен государственный контракт
Санкт�Петербурга с ассоциацией

На защите прав потребителей

Пенсионный фонд РФ

примыкания продолжения Витебского
проспекта к развязке КАД и Московско�
му шоссе). Однако работы проводятся
без ордера на производство плановых
работ Государственной администра�
тивно�технической инспекции Санкт�
Петербурга и без распоряжения о вре�
менном прекращении движения транс�
портных средств по автомобильным
дорогам Санкт�Петербурга.

ООО "СтройИнвест" создало поме�
хи в дорожном движении, закрыв съезд
с Московского шоссе (по направлению
к Петербургу) на Витебский проспект в
сторону поселка Шушары, при этом не
обеспечило безопасность дорожного

движения с помощью необходимых вре�
менных дорожных знаков и ограждений,
направляющих и сигнальных устройств,
искусственного освещения места про�
изводства работ, а также допустило со�
здание причин и условий, способству�
ющих дорожно�транспортному травма�
тизму.

По данным фактам прокуратура в
адрес генерального директора ООО
"СтройИнвест" С.Г. Егорова внесла
представление, которое в настоящее
время находится на рассмотрении.

Сергей МИШАТКИН,
и.о. прокурора района

Кроме того, изменился порядок оп�
латы государственной пошлины:  упла�
те подлежит госпошлина в отношении
каждого объекта недвижимого имуще�
ства: физическими лицами в размере
1000 рублей, юридическими лицами –
в размере 15000 рублей.

Пример расчета: если предметом
договора об ипотеке, заключенного
после 1 июля 2014 г. между физичес�
ким и юридическим лицом, является
один объект недвижимости, то госу�
дарственная пошлина должна быть
уплачена в размере 8000 рублей

(500 рублей (1000:2) от физического
лица и 7500 рублей (15000:2) – от юри�
дического).

Процедура регистрации ипотеки,
возникающей в силу закона (к приме�
ру, договоров купли�продажи с исполь�
зованием кредитных средств), не из�
менилась.

Обращаем внимание, что догово�
ры ипотеки, заключенные до и непос�
редственно 1 июля 2014 г., подлежат
государственной регистрации и пос�
ле указанной даты.

Одной из самых острых проблем для
экономики страны является борьба с
так называемыми "серыми" зарплата�
ми. Пользуясь незаконными схемами
(выплачивая по официальной ведо�
мости лишь необходимый по закону ми�
нимум, а основную часть денег выдавая
"в конвертах"), руководители организа�
ций скрывают от государства реальную
зарплату работников.

Таким образом, они уменьшают
сумму не только налоговых отчислений,
но и страховых взносов на обязатель�
ное пенсионное и медицинское стра�
хование. А ведь именно от полноты пе�
речисления этих платежей напрямую
зависит размер будущей пенсии че�
ловека.

В целях выявления фактов выпла�
ты "нелегальной" заработной платы
Управления ПФР в Санкт�Петербурге
и Ленинградской области совместно с
подразделениями налоговых органов
проводят скоординированные провер�
ки. При выявлении нелегальных трудо�
вых отношений территориальные орга�
ны УПФР передают оперативную ин�
формацию инспектору труда своего
района.

Отделение ПФР по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области прини�
мает участие в работе комиссии по ле�
гализации налоговой базы, созданной
при ИФНС России по Санкт�Петербур�
гу, комиссии по вопросам легализа�
ции заработной платы при инспекции

труда в Ленинградской области. В ходе
работы комиссий представители нало�
говых органов и Пенсионного фонда РФ
внимательно изучают деятельность пла�
тельщиков, в отношении которых есть
обоснованные предположения в недо�
бросовестном или неверном ведении
бухгалтерского учета.

Важно помнить, что размер будущей
пенсии напрямую зависит от размера
официальной заработной платы. Чем
больше личных средств накоплено на
индивидуальном лицевом счете, кото�
рые перечисляются в виде страховых
взносов работодателем, тем выше бу�
дет пенсия. И наоборот: соглашаясь на
"серую" зарплату, гражданин рискует
получать минимальную пенсию.

Серая или белая?

С 20 по 29 августа 2014 г. в межрай�
онных инспекциях ФНС России по
Санкт�Петербургу проводится акция
"Личный кабинет – ваш правильный вы�
бор" по информированию граждан об
интернет�сервисе ФНС России "Лич�
ный кабинет налогоплательщика для
физических лиц".

Интерактивный сервис "Личный ка�
бинет налогоплательщика для физичес�
ких лиц" дает возможность:

– получать актуальную информацию
об объектах имущества и транспортных
средствах, о суммах начисленных и уп�
лаченных налоговых платежей, о нали�
чии переплат, о задолженности по на�
логам перед бюджетом;

– контролировать состояние расче�
тов с бюджетом;

– получать и распечатывать налого�
вые уведомления и квитанции на упла�
ту налоговых платежей;

– оплачивать налоговую задолжен�
ность и налоговые платежи;

– скачивать программы для запол�
нения декларации по налогу на доходы
физических лиц;

– отслеживать статус камеральной

проверки налоговых деклараций по
форме № 3�НДФЛ;

обращаться в налоговые органы без
личного визита в налоговую инспекцию.

Для подключения к сервису необхо�
димо обратиться в любую налоговую
инспекцию, за исключением специали�
зированных, с документом, удостоверя�
ющим личность, и свидетельством о по�
становке на учет физического лица
(оригиналом или копией).

Личный кабинет – ваш правильный выбор

С понедельника по пятницу до 19 декабря с 11.00 до 19.00 можно позвонить по телефону

384665655 и получить бесплатную консультацию по вопросам защиты прав потребителей или

обратиться в консультационный пункт, расположенный по адресу: Санкт6Петербург, Суворов6

ский пр., 656б, офис 31, для бесплатных консультаций по качеству товаров и услуг.

Информация налоговых органов

региональных общественных орга�
низаций по защите прав потреби�
телей "Выбор потребителя" на ока�
зание услуг по организации функ�
ционирования телефона "горячей

линии". В консультационном пунк�
те проводятся бесплатные экс�
пертизы по качеству изделий для
следующих категорий граждан:
ветераны войны и труда, жители

блокадного Ленинграда, пенсио�
неры, многодетные семьи.

Консультанты телефона "горя�
чей линии" и консультанты�экс�
перты по качеству товаров и услуг
для проведения экспертиз обла�
дают всеми необходимыми зна�
ниями и большим практическим
опытом в сфере защиты прав по�
требителей.

Все эксперты аккредитованы
в системе аккредитации экспер�
тов (экспертов�консультантов)
Союза потребителей Российской
Федерации, включены в реестр
экспертов (экспертов�консуль�
тантов) и имеют соответствую�
щие квалификационные серти�
фикаты.

Дополнительную информацию о подключении к сервису "Личный
кабинет" можно получить в Межрайонной ИФНС России № 2 по Санкт6
Петербургу по адресу: г. Пушкин, ул. Малая, д. 14, каб. 102, окно № 3
или 4, или по телефону 335645611.



21 августа Владимир Семенович
и Таисия Александровна  отметили
замечательное событие – бриллиан�
товую свадьбу. Бриллиантовый юби�
лей олицетворяет алмазную кре�
пость семейных уз, благодаря кото�
рым супруги, помогая друг другу,
обретают общее долголетие. 60 лет
живут  Скорлышевы  вместе в родном
Павловске!

А первым здесь оказался, буду�
чи ребенком, Володя. В 1934 г. с ро�
дителями и детским домом "Смена",
в котором отец работал заместите�
лем директора, а мама – поваром,
приехал он  из Тихвина. Детский дом
был открыт в крепости "БИП". Там же
на первом этаже поселилась их
семья.

Учился Володя в первой слуцкой
школе. Учился хорошо, помнит своих
друзей и учителей.

Ему было 13 лет, когда началась
война. Для подростка сразу же  на�
ступила взрослая жизнь. В блокад�
ном Ленинграде, на оборонном за�
воде он вместе со старшими това�
рищами встал к токарному станку,
где трудился до призыва в Красную
армию. Знания и закалка, получен�
ные на заводе, позволили ему без
особого напряжения освоить в бу�
дущем различные военные специ�
альности.

Владимир Семенович более
50 лет прослужил в научно�исследо�
вательском институте Министерства
обороны РФ. Но  было это потом, ког�
да он уже обрел семью.  А высмотрел
он свою красавицу�жену в большой
коммунальной квартире, куда  прихо�
дил к  другу. Таисия жила у тети и учи�
лась в техникуме советской торговли,
окончив который,  уехала  домой, в
Подпорожье.

Не прошло и года, как за ней при�
ехал Владимир Семенович. Там, в
Подпорожье, они  зарегистрировали
свой брак. С тех пор и пошел отсчет
сегодняшним  шестидесяти годам их
супружеской жизни.

В Павловске Таисия Александ�
ровна, которой едва исполнилось
двадцать лет, возглавила первый в на�
шем городе магазин самообслужива�
ния. Одновременно она была избра�
на депутатом  городского Совета и в
течение девяти созывов подряд была
секретарем исполкома в г. Павлов�
ске, выполняла обязанности замести�
теля председателя комиссии по де�
лам несовершеннолетних, руководи�
ла работой ряда комиссий и внештат�
ных отделов исполкома: культуры,
народного образования и социаль�
ного обеспечения. Стояла у истоков
создания Павловской музыкальной
школы. Она внесла значительный

60 лет вместе

вклад в развитие торговой отрасли
Пушкина и Павловска.

В 1978 г. Таисию Александровну
назначили заместителем директора
Пушкинского райпищеторга, где до
1993 г. она занималась развитием и
совершенствованием форм и мето�
дов торговли, организацией первых
магазинов самообслуживания в райо�
не, а также руководила крупнейшим
торговым предприятием г. Пушкина �
Гостиным двором. Т.А. Скорлышева
организовала оснащение торговых
предприятий района новым оборудо�
ванием, способствовала повышению
рентабельности предприятий и улуч�
шению культуры обслуживания насе�
ления района. С 1994 г. Таисия Алек�
сандровна работала ведущим специа�
листом по торговле администрации
города Павловска, а с 1996�го в тече�
ние 8 лет руководила овощным мага�
зином СПК "Детскосельский".

Выйдя на заслуженный отдых,
Таисия Александровна стала отда�
вать все свободное время обще�
ственной работе. И сегодня она про�
должает активно трудиться в Сою�
зе общественников, помогая род�
ному городу и людям, в нем прожи�
вающим.

Наград у супругов не  счесть.
Оба отмечены медалями "В память
300�летия Санкт�Петербурга".

Владимир Семенович – участник
войны, труженик блокадного Ленин�
града, награжден медалью "За обо�
рону Ленинграда", многочисленны�
ми юбилейными медалями, ветеран
труда.  Его трудовой стаж  более
60 лет.

Таисия Александровна также вете�
ран труда, трудовой стаж ее более
50 лет. За долголетний, добросо�
вестный труд и профессиональное
мастерство, за активное участие в

общественной жизни района она
отмечена  многочисленными грамо�
тами и благодарностями (более 50),
награждена медалью "В память 300�
летия Царского Села (г. Пушкина)".

Наши юбиляры прошли боль�
шой жизненный путь, и всегда меж�
ду ними было взаимопонимание.
Известно, что успех дружной семьи
складывается из многих составля�
ющих. Прежде всего, это уважение
к тому делу, которое выбрал каждый
из супругов. Таисия Александровна
часто была подолгу занята на основ�
ной и общественной работе, кото�
рым нередко приходилось отдавать

вечера и  выходные дни, но со сто�
роны  Владимира Семеновича она
встречала только понимание и под�
держку.  Оба  они были из многодет�
ных семей, и  сейчас у них самих
большая дружная семья, они воспи�
тали достойных детей. Сын Николай
окончил Высшее военно�артилле�
рийское училище и посвятил жизнь
защите Родины. Дочь Татьяна – учи�
тель, окончила Педагогический ин�
ститут им. Герцена. У юбиляров трое
внуков и две правнучки.

Как приятно видеть супругов,
которые прошли большой жизнен�
ный путь, преодолев все испытания

Уважаемые Владимир Семенович

и Таисия Александровна!

Проходят годы незаметно, и в суете обычных дней

Вы не заметили, наверно, как подошел ваш юбилей –

бриллиантовая свадьба!

Желаем вам крепкого здоровья.

Своими делами, как всегда, приносите радость

и удовлетворение окружающим.

 Пусть всегда сияет над вами и вашей семьей звезда

счастья,  здоровья и благополучия!

Ваши коллеги
из "Союза общественников г. Павловска"

Уважение, понимание, терпение, бережное отношение друг к другу  и, конечно же, лю�
бовь к детям, внукам и правнукам –  вот составляющие семейного счастья,  считают  супру�
ги  Скорлышевы.

и трудности. Многочисленные по�
здравления с замечательной жиз�
ненной вехой   приходят в эти дни
нашим юбилярам от родных и зна�
комых  не только из родного Пав�
ловска,  Пушкина, Петербурга, но и
из Севастополя, Перми, Москвы.
Мы тоже желаем Владимиру Семе�
новичу и Таисии Александровне
крепкого здоровья, благополучия
их семье и всего самого хорошего
в  жизни.

Сотрудники
КЦСОН г. Павловска и

Музея истории г. Павловска

Музыкально�экологический фестиваль"MusicGreen 2014"

Таисия Александровна и Владимир Семенович Скорлышевы

16 августа на стадионе "Олимпи�
ец" (г. Павловск)  прошел музыкаль�
но�экологический фестиваль
"MusicGreen 2014". Организаторами
выступили Дом молодежи "Царско�
сельский" и Центр физической куль�
туры, спорта и здоровья "Царское
Село". Два года подряд этот фести�
валь проходил в Баболовском парке.

На этот раз организаторы решили при�
вести в порядок стадион "Олимпиец".
Этот спортивный объект недавно пе�
решел в ведение ЦФКСЗ "Царское
Село".

Активисты Дома молодежи и
Центр физической культуры, спорта
и здоровья "Царское Село" объеди�
нили ребят из центра "Контакт", кур�

сантов военно�морского института,
артистов студии "Passions dance" и
музыкального молодежного театра,
представителей общественных дви�
жений "Это надо исправить!", "Кра�
сивый Павловск", экологического
движения "РазДельный сбор", что�
бы привести стадион в порядок.

В рамках фестиваля прошла фут�
больная викторина, а также состоя�
лось подведение итогов фотомара�
фона "Это надо исправить!". Прият�
ным завершением фестиваля стал
концерт. Молодые музыканты и ис�
полнители выступали на импрови�
зированной сцене под открытым
небом. "MusicGreen 2014" стал на�
стоящим праздником для всех его
участников.

Елена ФЕДОТЕНКОВА,
председатель Совета

молодежи и студентов
Пушкинского района

Фото Ирины КУЗЬМИНОЙ

Молодежный праздник

Представители Муниципального Совета, местной администрации, КЦСОН и Музея истории
г. Павловска поздравляют бриллиантовых юбиляров.



Районный подростковый центр "Пушкинец"

"Радуга"
В ПМК "Радуга" атлетические виды спорта культивируются бо�

лее тридцати лет. Сегдня в клубе представлены такие направле�
ния атлетической гимнастики, как бодибилдинг и пауэрлифтинг.
Занятия проводят педагоги, имеющие многолетний стаж трени�
ровок, опыт участия в соревнованиях и преподавания основ вы�
шеназванных видов спорта.Клуб зарегистрирован в федерациях
бодибилдинга и фитнеса, пауэрлифтинга и армрестлинга. Мно�
гие спортсмены клуба стали мастерами спорта, кандидатами в
мастера спорта, победителями престижных турниров.

С образованием Молодежного атлетического союза Петер�
бурга клуб активно участвует в его работе. На внутриклубных со�
ревнованиях выявляются лидеры в многоборье и отдельных дис�
циплинах. Соревнования проводятся по возрастным группам и
весовым категориям. Победители и призеры внутриклубных тур�
ниров составляют сборную команду, которая участвует в район�
ных и городских соревнованиях.

г. Павловск, ул. Толмачева, 8, тел. 470�15�28.

"Заречье"
В настоящее время в ПМК "Заречье" работают следующие

кружки и секции: настольный теннис, бильярд, шахматы, студия
лепки, студия лозоплетения "Царскосельская лоза".

Ребята с удовольствием играют в настольный теннис, биль�
ярд,  принимают участие в соревнованиях.

Клуб "Царскосельская лоза" является неоднократным лау�
реатом фестиваля самодеятельного творчества ПМК Санкт�Пе�
тербурга. Лучшие работы, выполненные членами клуба, участву�
ют в районных и городских выставках.

г. Павловск, ул. Звериницкая, 21 А,
тел. 452�01�32.

"Павловчанин"
В клубе работает цирковая студия "Улыбка", ее руководи�

тель Петр Петрович Радищев со школьных лет мечтал работать в
цирке. После окончания школы устроился работать в Цирк Чи�
низелли и прошел путь от униформиста до артиста оригиналь�
ного жанра. Сегодня цирковая студия "Улыбка" насчитывает бо�
лее двухсот выпускников, часть из них работает в цирках России
и за рубежом. В студии дети занимаются разными цирковыми
жанрами – от дрессуры животных и клоунады до больших иллю�
зионных представлений.

В клубе также работают изостудия "Идея" и секции тяжелой
атлетики. Любой подросток может посетить клуб, поиграть в
настольный теннис, футбол, волейбол.

г. Павловск, пос. Динамо, ул. Клубная, 1,
тел. 465�13�97.

Молодежный клуб "Эль�
фийская гавань" объединяет
всех тех, кто увлечен творче�
ством Дж.Р.Р.Толкиена. Члены
клуба изучают книги и литера�
турные исследования англий�
ского писателя, поэта, филоло�
га, профессора, читают их в раз�
личных переводах и в оригина�
ле, сочиняют песни на свои сти�
хи, рисуют, поют, танцуют, снима�
ют фильмы и клипы, участвуют в

ролевых играх, устраивают ли�
тературные вечера, сотрудни�
чают с другими аналогичны�
ми молодежными клубами.
Клуб работает по воскресе�
ньям с 13.00.
Раскрыть юные таланты

в области литературы помога�
ет "Союз писателей СПб и Ле�
нинградской области". Писа�
тели разных жанров и направ�
лений пишут и издают книги,

устраивают литературные вече�
ра и творческие встречи, пре�
зентации, просмотры филь�
мов, проводят диспуты и дис�
куссии на различные темы и
многое другое. Члены Союза
собираются в первую и третью
субботу месяца в 14.00.
Краеведческий   клуб

"Знатоки Павловска" пригла�
шает всех, кто интересуется
историей города, на лекции,

просмотры фильмов, презента�
ции новых книг, экскурсии, встре�
чи с интересными людьми и т. д.

Клуб работает в послед�
нюю субботу месяца с 12.00.
Финский, английский

и французский языки для
школьников 1–11�х классов,
математику для школьников
9–11�х классов можно изучать
в платных кружках, которые ра�
ботают по расписанию.

Также в библиотеке бес�
платно можно:

– найти правовую инфор�
мацию в системе "Консуль�
тант+";

– заказать литературу по
межбиблиотечному абонементу;

– получить консультацион�
ную помощь по выбору литера�
туры;

– взять любые издания на
дом по всем отраслям знаний;

– посещать культурно�досу�
говые мероприятия;

– пользоваться справоч�
но�библиографическим аппа�
ратом;

– работать в Интернете че�
рез Wi�Fi.

Детская библиотекафилиал № 6 приглашает в страну Читалию!

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

Режим работы: понедельник�пятница
с 11.00 до 18.00, суббота с 11.00 до 17.00.

Выходной день – воскресенье.

Последний день каждого месяца � санитарный.
Подразделения библиотеки:
– абонементы: старший, средний и младший;
– читальный зал, учебный отдел.
В библиотеке есть концертный (актовый) зал и выста�

вочные зоны.

Дополнительно на плат�
ной основе можно:

– распечатывать докумен�
ты из Интернета, правовых баз
данных и с электронных носи�
телей;

– ксерокопировать и скани�
ровать документы;

– самостоятельно рабо�
тать на ПК в сети Интернет;

– пользоваться услугами
библиотеки, не имея петер�
бургской прописки;

–  проводить внеплановые ме�
роприятия в залах библиотеки;

– размещать рекламные
материалы;

– ламинировать и брошю�
ровать документы.

НАЙДИ СЕБЕ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ

Стартовала районная акция "ЦАРСКОЕ СЕЛО – ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ, ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ". Организатором акции является администрация Пушкинского
района.

Участниками акции являются государственные учреждения и иные организации, предоставляющие услуги детям, подросткам, молодежи в различных сферах, расположенные на
территории Пушкинского района. Для участия в акции необходимо направить заявку в Дом молодежи "Царскосельский" по адресу: г. Пушкин, ул. Магазейная, 42, до 1 сентября  по
факсу 465�66�15 или в электронном виде по адресу: direktor@pushkindm.ru

Акция состоится 6 сентября  в Доме молодежи "Царскосельский" и  ДДЮТ Пушкинского района.

ПОДРОСТКОВО
МОЛОДЕЖНЫЕ КЛУБЫ

Начинается новый учебный год, и вместе с ним возобновля�
ют свою работу кружки и секции районного подросткового цен�
тра "Пушкинец". Каждый ребенок и подросток может найти себе
здесь занятие по душе, ведь в центре представлены кружки раз�
личных направлений: спорт, прикладное творчество, хореогра�
фия, вокал и много других.

Опытные педагоги и тренеры сумеют заинтересовать детей
и раскрыть их возможности. Наряду со спортивными направле�
ниями в РПЦ "Пушкинец" традиционно развиваются многие виды
декоративно�прикладного творчества.

Мы приглашаем всех желающих заниматься спортом,
танцами, прикладными видами творчества в наших круж�
ках и секциях.

Все справки можно получить по телефону 470�15�28
с 9.00 до18.00.

Елена ТРУБНИКОВА, методист РПЦ "Пушкинец"
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Центр физической культуры, спорта и
здоровья "Царское Село" Пушкинского
района приглашает павловчан на спортив�
ные занятия.

На стадионе Павловского парка (г. Пав�
ловск, ул. Садовая, 20) инструкторы ЦФКСЗ
бесплатно проводят занятия по волейболу,
футболу, стрельбе из лука, легкой атлети�
ке, адаптивной физической культуре (скан�
динавская ходьба), настольному теннису,
лыжным гонкам и в спортзале на трена�
жерах.

Чтобы тело и душа были молоды…

Центр культуры, кино и досуга

 "ПАВЛОВСК"
г. Павловск,

ул. Конюшенная, 7,
тел. 452�11�94

Запись по телефону 452�11�94 (10.00�19.00).
Подробная информация

и запись по телефону 8�911�082�61�66.

Группы формируются с 27 августа
по 10 сентября.
Начало занятий

по мере комплектования групп.

Наш сайт www.ckkd.ru.

Наши группы в социальной сети "ВКонтакте":
Центр культуры, кино и досуга "Павловск"

Кинотеатр в Павловске
Центр раннего развития
"Солнышко" Павловск

Для детей:
центр раннего развития "Солнышко" (утро и вечер) – с 3 лет,

студия "Родничок" (танец, спорт) – с 4 лет,

детский танцевальный коллектив – с 7 лет,

студия подросткового фитнеса (танец, спорт) – с 8 лет,

хореографический театр моды "Павловский ренессанс" – с 7 лет,

детский коллектив бального танца – с 5 лет,

класс фортепиано для начинающих – с 5 лет,

студия эстрадного вокала – с 5 лет,

студия эстрадного танца – с 12 лет,

курс "Имидж, стиль, мода" для старшеклассников.

Для взрослых:
спортивно�танцевальные и оздоровительные программы:
студия красоты, молодости, здоровья "Beauty"

(программа с элементами системы цигун и танца),

студия "Грация" (пилатес, шейпинг, калланетика),

оздоровительная группа "Мувинг Йога",

студия йоги "Совершенство",

студия восточного танца "Драгоценная жемчужина",

гимнастика для лица по методу О. Андреевой.

Обучающие программы:
Ансамбль эстрадного вокала

Студия классического и вокального искусства

Хор ветеранов "Павловчанка"

Курс визажа

Курс домашнего парикмахера

"Сам себе стилист"

Юридический лекторий "Правовой всеобуч"

Прикладное искусство (вязание, плетение�макраме, фриволите, лоскутная

техника, выжигание по ткани�гельоширование, цветы�"оригами" из ткани).

Дом детского
творчества

«Павловский»
Наш самый творческий дом

ждет вас!
Занятия проводятся для детей

с 7 до 18 лет
на бюджетной основе (бесплатные).

Если вы любите  петь, танцевать, заниматься сценическим творчеством,
изобразительным искусством:

вокально�эстрадная студия "ШАЛУНИШКИ",
театр�студия пластики "ЧАРОДЕИ",
хореографический коллектив "Театр танца "ПАВЛОВСКИЙ",
фольклорный ансамбль "РОСТОК",
коллектив бального танца "ГРАЦИЯ",
студии изобразительного искусства "ЛАДА", "РОСТОК", "ФАНТАЗИЯ".

Если вы хотите научиться изготавливать аппликации, панно, поделки
из бумаги, открытки, шить, то студии декоративно�прикладного творче�
ства: "ФАНТАЗИЯ", "УМЕЛИЦА", "КРЕАТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО", "ЭКОБУМ", "МЯГ�
КАЯ ИГРУШКА" ждут вас!

Уникальное творческое объединение, в котором вы можете научиться
ухаживать за животными, кормить их, понимать поведение "братьев на�
ших меньших", "ЮНЫЙ ЗООЛОГ".

Любителям научно�технических и спортивных видов творчества
подойдут: творческое объединение "СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ",
"ЭВРИКА" с основами ТРИЗ (теория решения изобретательских задач),
шахматное объединение "БЕЛАЯ ЛАДЬЯ".

Если вам по душе бродить по свету, вы любите дальние походы и песни
у костра, вас ждут творческие объединения: "ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ", "ЮНЫЙ
ТУРИСТ", "ВЕРШИНА".

         Если вы любите  природу,  животных, растительный мир, вам нравит�
ся проводить исследования, тогда вас ждут коллективы эколого�биоло�
гического направления: "ЮНЫЕ  ЭКОЛОГИ", "ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРИ�
РОДЫ".

Вас манят тайны дворцовых переворотов,  вы хотите лучше узнать ис�
торию родного края, героические страницы истории российского
воинства? Выбирайте: "ГОРОД, ЧТО СЕРДЦУ ДОРОГ", "РУССКАЯ ГВАРДИЯ",
"СЛАВЯНКА". "ЮНЫЙ КРАЕВЕД", "ОСНОВЫ ЭТИКЕТА".

 изобразительное творчество,

 декоративно�прикладное

творчество,

 группа интеллектуального

развития "ЗНАЙКА",

 английский язык для малышей,

 детский театр�студия пластики

"ЧАРОДЕИ",

 вокально�эстрадная  студия

"ЛАДУШКИ",

 хореографический коллектив

театр танца "ПАВЛОВСКИЙ",

 логопедическая развивающая

группа  "ПТИЦА�ГОВОРУН",

 экологическая азбука

для маленьких в зооуголке.

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

 Занятия ведут высококвалифицированные педагоги

 Приглашаем дошкольников 4�6 лет
в "Школу раннего развития" (занятия платные):

Справки по телефону 476�68�11.
Подробности – http://www.cfkcs.ru


