30 ноября в России отметят День матери. Этот праздник
приходится на последнее воскресенье последнего месяца
осени. Официально он был учрежден в 1998 году Указом Пре#
зидента РФ. Впервые День матери во всероссийском масш#
табе отметили в 1999 году, с тех пор он стал одним из любимых
праздников россиян.
В каждой семье его отмечают по#своему, но традиционно в
этот добрый и светлый день дети дарят любимым мамам от#
крытки, подарки, сладости и цветы. Но самое главное для ма#
тери – любовь и внимание.
В канун этого замечательного праздника мы желаем каждой
семье счастья и взаимопонимания. Пусть любовь к самому
близкому и дорогому человеку – маме освещает вашу жизнь
солнечным светом и наполняет ее теплом.
Валерий ЗИБАРЕВ,
Глава
муниципального образования
города
Павловска
Михаил СЫЗРАНЦЕВ,
Глава местной администрации
города Павловска

Муниципальный Совет
города Павловска
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2014 года

№ 11/1.5

О назначении Главы Местной администрации города Павловска
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", ст. 28 Закона СанктПетербурга от
23.09.2009 № 42079 "Об организации местного самоуправления в
СанктПетербурге", ст. 37 Устава внутригородского муниципального об
разования СанктПетербурга города Павловска, Положением о конкур
се на замещение должности Главы Местной администрации города Пав
ловска, утвержденным постановлением Муниципального Совета горо
да Павловска № 10/2.1 от 01.06.2005, в редакции решений Муници
пального Совета от 09.09.2009 №9/4.1; 03.03.2010 № 2/5.1; 08.09.2010
№ 8/2.1; 12.09.2014 № 8/2.1, на основании решения конкурсной ко
миссии от 15.10.2014(протокол № 1), Муниципальный Совет города
Павловска
РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 2 от 29 октября 2014 года заседания счетной
группы по выборам Главы Местной администрации города Павловска.
2. Назначить на должность Главы Местной администрации города Пав
ловска Сызранцева Михаила Юрьевича.
3. Поручить Главе муниципального образования города Павловска зак
лючить контракт с Главой Местной администрации города Павловска.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
муниципального образования города Павловска.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подле
жит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
города Павловска
В.В. ЗИБАРЕВ

Уважаемые жители города Павловска!
Местная
администрация
города Павловска
приступила к работе
по изготовлению
проектов
благоустройства
территории
муниципального
образования
города Павловска
по адресам:
г. Павловск,

ул. Лебединая, дом 16
г. Павловск,
ул. Васенко, дом 18
г. Павловск,
пос. Динамо,
ул. Пионерская, дом 1
г. Павловск,
пос. Гамболово,
за домом № 24.
Ознакомиться с работами на начальном этапе проектирования
и внести свои предложения можно по адресу:
г. Павловск, пер. Песчаный, д.11/16, кабинет № 2.

Навстречу 70 летию Победы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕЛИКВИЯ
18 ноября в Центре культуры, кино и досуга состоялась торжественная церемония передачи
копии Знамени Победы городу Павловску. Актовый зал центра с трудом вместил всех участни7
ков события: рядом с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями Блокадного Ленин7
града, бывшими узниками фашистских концлагерей, тружениками тыла находились горожане,
школьники, кадеты, зарничники.
Знамя Победы – штурмо
вой флаг 150й ордена Куту
зова II степени Идрицкой
стрелковой дивизии был вод
ружен около 3х часов утра
1 мая 1945 года на крыше зда
ния рейхстага в городе Бер
лине военнослужащими Крас
ной армии Алексеем Берес
том, Михаилом Егоровым и
Мелитоном Кантария. Это
знамя является официальным
символом победы советского
народа и его Вооруженных сил
над фашистской Германией в
Великой Отечественной вой
не 1941–1945 годов, государ
ственной реликвией России.
Акция передачи копии
реликвии осуществляется
в преддверии подготовки к
70летию Великой Победы.
Председатель СанктПетер
бургского Совета ветеранов
Л.М. Смирнова, заместитель
председателя Комитета вете
ранов войны и военной служ
бы СанктПетербурга А.Т. Бо
лоховец, участник Вели
кой Отечественной войны
Б.Ф. Макаревич в торже
ственной обстановке переда
ли знамя на хранение павлов
ской кадетской школе.
Со знаменательным собы
тием участников церемонии
поздравил начальник орга
низационного отдела адми
нистрации Пушкинского
района Эдуард Скворцов. О
важности передачи памяти от
поколения к поколению гово
рила председатель ветеран
ской организации города
Павловска Людмила Михай
ловна Ларионова. Священ
ный общенациональный
символ, воплощающий в себе
героический подвиг нашего
народа, одолевшего в смер
тельной битве страшного
врага, передан как знак бла
годарности от потомков. Ре
деют ряды ветеранской орга
низации, за последние годы
многие фронтовики ушли из
жизни. С особой теплотой
Людмила Михайловна пред
ставила аудитории ветеранов
Великой Отечественной вой
ны, кто, превозмогая возраст
и болезни, не смог остаться
в этот день дома: связистку
Зинаиду Григорьевну Пове
ренную, жительницу блокад
ного Ленинграда, учителя ис
тории школы № 638 Ольгу
Павловну Толстоухову, меди
цинскую сестру и связистку
Валентину Кирилловну Пав
ленко, военного строителя,
устанавливавшего понтонные
мосты, Бориса Федоровича
Макаревича, бывших мало
летних узниц концлагерей
Таисию Александровну Скор
лышеву и Нелю Николаевну
Остапьеву.
Павловские кадеты подго
товили для ветеранов кон
цертную программу, в кото
рой были стихи, песни, де
монстрация мастерства об
ращения с оружием. Завер
шилась торжественная цере
мония песней о Великом Дне
Победы, которую пели всем
залом.

Светлана ПОКРОВСКАЯ
Фото автора

1 декабря отметит юбилей
замечательный человек Светлана
Дмитриевна ПАНТЕЛЕЕВА,
председатель первичной ветеранской
организации 37го микрорайона
города Павловска.
Благодарим за сердечное отношение и заботу о вете
ранах, чуткость и внимание.
Дорогая Светлана Дмитриевна! Желаем вам здоро
вья, сил, неиссякаемого добра, тепла души, солнца в жиз
ни. Живите долго, внося вклад в ветеранское движение
нашего города.

Совет ветеранов города Павловска

Благодарим всех, кто принял участие
в торжественной церемонии
передачи копии Знамени Победы
городу Павловску:
Санкт7Петербургский Совет ветеранов
войны, труда, правоохранительных органов,
администрацию района,
муниципальный Совет,
педагогов и учащихся кадетской школы,
руководство Центра культуры, кино и досуга
"Павловск", Дома детского творчества,
общеобразовательных школ города Павловска.
Совет ветеранов города Павловска

Благодарственное письмо в адрес Павловского
КЦСОН пришло в нашу редакцию от почетного
гражданина города Павловска Надежды Федоровны
Завьяловой.

Кадеты в почетном карауле

Звучит Гимн России

"День Победы" пели всем залом

Почти два десятилетия трудилась она в районе на ру
ководящих постах государственной гражданской службы
– 10 лет руководила администрацией, территориальным
управлением Павловского административного района,
затем работала в должности заместителя главы Пушкин
ского района. За эти годы Н.Ф. Завьялова внесла боль
шой вклад в социальноэкономическое развитие, возрож
дение исторического и культурного наследия павловской
и пушкинской земли, многое сделала для совершенство
вания системы социальной защиты населения. Ведь за
каждым проектом социальной сферы надо уметь видеть
человека, который нуждается в помощи и поддержке, будь
то малоимущий пенсионер, ветеран Великой Отечествен
ной войны, инвалид. Надежде Федоровне сама судьба
подарила такое умение.
Под ее непосредственным руководством начал дей
ствовать в районе центр "Аист", создавалось уникальное
по своей специфике учреждение – Центр социальной ре
абилитации инвалидов, появилось отделение временно
го проживания для пенсионеров и инвалидов, открылись
первые отделения по обслуживанию на дому лиц пожило
го возраста, отделение срочной социальной помощи.
"Радостно сознавать, – пишет Надежда Федоров
на, – что социальная помощь в Пушкинском районе посто
янно развивается, совершенствуется. С наших первых уси
лий началось создание большого комплексного центра.
Сегодня отделения социального обслуживания на дому
оказывают социальнобытовые, социальномедицинские,
психологические и многие другие услуги. Так случилось,
что вот уже более трех лет я сама пользуюсь этими услу
гами и вижу, сколько сил, умений, души вкладывают со
трудники центра в свою работу. В социальной помощи
порой приходится искать особый подход к подопечным,
учитывать их желания и потребности – всем этим отлично
владеют наши помощники. Самые теплые слова благо
дарности и признательности я адресую сотрудникам
КЦСОН г. Павловска – директору Ларисе Ивановне Семе
новой, заведующим отделениями социального обслужи
вания на дому Татьяне Анатольевне Дубровиной, Лидии
Георгиевне Березкиной, социальным работникам Татьяне
Викторовне Кейш, Галине Алексеевне Мельниченко, мед
сестре Виктории Константиновне Проценко за большую
помощь, душевное тепло и внимание к нашей семье. За
эти годы мы стали родными друг другу. Отзывчивость,
ответственность, тактичность, чуткость – вот неполный пе
речень характерных черт этих замечательных людей. Они
никогда не забывают о просьбах и пожеланиях, всегда
доброжелательны, непременно справятся о самочувствии,
поддержат улыбкой. Даже в выходные дни социальные
работники спешат к нам, инвалидам первой группы, если
это необходимо. Не могу не сказать и о руководителе со
циальной деятельности в районе – начальнике отдела со
циальной защиты населения Николае Германовиче Зло
бине, который уже четверть века добросовестно трудится
по защите интересов граждан.
Спасибо вам, дорогие мои, низкий поклон за неоце
нимую помощь, которую вы оказали и оказываете мне по
стоянно, особенно в нынешний тяжелый для меня год по
тери супруга. Сердечная человеческая благодарность за
ваш нелегкий труд".

Татьяна ГОРШКОВА

30 ноября – День матери

Мама в ответе за все
В 1998 году президентским указом по
следнее воскресенье ноября было определе
но для празднования Дня матери. И хотя этот
добрый и светлый праздник в России еще до
вольно молод и не приобрел такой широкой
популярности, как, положим, 8 Марта, но все
больше россиян стремятся поздравить в этот
день своих дорогих и любимых матерей. До
роже мамы у нас нет никого на свете. Мама –
это призвание, это сила духа, мудрость. Мама
в ответе за все: за чистоту и порядок в доме,
за нашу безопасность, за наше здоровье, за
образование и развитие, за многие другие не
заметные на первый взгляд дела и проблемы.
Всем мамам непросто, и они нуждаются в под
держке. Но, наверное, еще в большей под
держке нуждается оказавшаяся в роли мамы
бабушка. Об этом наш разговор с павловчан
кой Еленой Алексеевной ГОНЧАР.

Елена Алексеевна Гончар
с внуком Иваном

Елене Алексеевна Гончар
сейчас 60 лет. В свое время
она закончила Павловскую
железнодорожную школу (те
перь № 638), потом – Воен
номеханический институт.
После вуза до 2000 года ра
ботала в объединении "Ле
нинец", прошла путь от ря
дового инженера до замес
тителя начальника отдела
подготовки производства.
Когда началась перестройка
и наша наука и производство
стали катастрофически со
кращаться, Елена Алексеев
на, как и другие энергичные
и деловые люди, "ушла в
бизнес". Это были бурно
развивающиеся оптовая и
розничная торговля, обще
ственное питание.
В 2011 году в семье Гон
чар произошла трагедия. У
Елены Алексеевны была
единственная дочь, талант
ливая, многообещающая.
Она закончила московскую
гуманитарную академию,
работала юрисконсультом.
Но платили мало, а надо
было кормить сына (мальчик
рос без отца). Молодая жен
щина закончила курсы ино
странных языков и пошла в
стюардессы, летала на меж
дународных авиалиниях. В
2011 году, когда ее сыну Ва
нечке исполнилось 4 с поло
виной года, мамы не стало –
она попала в автомобильную
катастрофу и погибла. Тогда
то бабушка и дедушка стали
для единственного внука од
новременно и мамой и папой.
Через год после траге
дии у Вани, который уже ро
дился с проблемами со здо
ровьем, диагностировали ло
гоневроз, или сильное заика
ние, с трудом поддающееся
лечению. Вот тут у бабушки

начались серьезные пробле
мы. Не думая о себе, о соб
ственном не таком крепком
здоровье, надо было ежед
невно возить ребенка из Пав
ловска в Пушкин в спе
циализированную логопеди
ческую группу детского сада
(хорошо, что Елена Алексеев
на до сих пор сама садится
за руль машины). Дальше –
больше. Когда пришло вре
мя определяться с учебным
заведением, Ваню направи
ли в коррекционную школу
интернат в Петербурге у Тех
нологического института. И
начались еще большие про
блемы с дорогой, с транс
портом. Ведь оставлять ре
бенка в интернате на всю не
делю Елена Алексеевна никак
не могла, понимая, что это
новое потрясение для него.
После первого класса бабуш
ка начала поиски нового
учебного заведения для вну
ка – поближе к дому. Казалось
бы, повезло: в 409й школе
второй год как открылся ло
гопедический класс. Ваню
приняли, но его серьезное
заболевание, порождающее
проблемы в общении, преж
де всего с детьми, требует
особого понимания и сочув
ствия окружающих. Хватит ли
у них терпения?
Елена Алексеевна, кото
рая настойчиво ищет под
держки всех, с кем сводит ее
судьба внука, делится свои
ми заботами и раздумьями:
– Эта трагедия усугубила
проблемы со здоровьем ре
бенка. У меня самой сильная
аритмия, мне предлагают
лечь в больницу, но разве я
могу? Чем рисковать: своим
здоровьем или здоровьем
мальчика? Выбора нет. Все
свои силы и все свое время я

отдаю сейчас внуку. Много
занимаюсь с ним. Два года
мы возили его в школу олим
пийского резерва, но не для
того, чтобы он стал спортсме
ном, а чтобы креп физичес
ки. Сейчас Ваня занимается
шахматами, судомоделиро
ванием, ходит в бассейн.
Правда, чтобы плаванье спо
собствовало лечению, надо
посещать бассейн как мини
мум дважды в неделю, а не
один, как мы. Но в "Детско
сельском" нам пока отказы
вают в этом – нет мест.
Внук – ребенок гиперак
тивный, поэтому надо, чтобы
он все время был чемто за
нят. Особенно проблемным
становится для нас лето. И я
все время стараюсь достать
путевки в санаторий. Очень
нравится Ване психоневроло
гический санаторий в Ленин
градской области. Там есть и
психологи, и психиатры. С
детьми занимаются, и это
очень хорошо. В этом году
мы уже ездили по путевке в
Крым – дала ее нам адми
нистрация. Это был оздоро
вительный лагерь в Песча
ном, недалеко от Бахчисарая
и Севастополя. А сейчас мы
едем с ним в Евпаторию. Это
многопрофильный санаторий
с отделением "Мать и дитя".

Правда, школы там нет, и мне
придется самой заниматься
с ним. Учительница дала нам
программу.
Что хотелось бы видеть у
нас в Павловске для таких
детей, как мой внук? Наши
социальные службы, органы
опеки и попечительства, ко
нечно, организуют для детей
инвалидов поездки, экскур
сии, за что им наша большая
благодарность. Так, мы не
давно были в дельфинарии,
и это было интересно. Но, на
мой взгляд, таким родителям
и детям недостает другого:
более тесного и длительного
общения. Чтобы родители
могли познакомиться побли
же, поделиться своими забо
тами, посоветоваться друг с
другом. Чтобы дети могли
пообщаться, подружиться.
Это могли бы быть какието
совместные праздники, чае
пития, игры, конкурсы, а ле
том – поездки на природу на
дватри дня. Для пожилых
людей социальные службы
предлагают богатейшую про
грамму организации досуга
и общения. Вот так бы орга
низовать все и для детей. Это
был бы замечательный пода
рок матерям, оказавшимся
один на один с проблемны
ми детьми.

Елена Алексеевна Гончар затронула очень важ
ную, на наш взгляд, тему. Воспитание даже здоро
вого и одаренного способностями ребенка – это по
вседневный неустанный труд семьи, и в первую оче
редь матери. Но чем же тогда можно измерить труд
женщины, на руках которой оказался ребенок боль
ной, требующий стократно большей заботы?! Будь
это мать или бабушка – не наш ли общий долг: меди
ков, учителей, социальных работников, всех окру
жающий – помочь в меру сил и возможностей, про
явить сочувствие, сопереживание.

Любовь РОМАНОВА

Слово о детях
Быть ребенком трудно. Но не только по
тому, что сегодня все в нашей жизни пере
вернулось и школьный учебник может сто
ить четыреста рублей, а кеды – тысячу.
Быть ребенком трудно во все времена и во
всех условиях. Даже в королевских покоях.
Вспомним большеглазого, доверчивого
корчаковского Матиуша Первого! Это ведь
огромная, непрерывная, сложнейшая ра
бота – расти, отрывать мир, узнавать лю
дей, учиться любить. Многие наши беды в

отношениях с подрастающими детьми отто
го, что мы не понимаем, не уважаем, не чув
ствуем этой сложности. И потому часто ос
тавляем их один на один с огромным миром,
который они еще не успели понять. И не осоз
наем, что так и начинается наше взрослое
предательство.
Давайте же будем учиться любви и по
ниманию. Неправда, что этому нельзя на
учиться! И еще большая неправда, что этому
могут помешать какието обстоятельства.

Например, наша сегодняшняя жизнь. Не
верьте этому. Думайте о другом: чтобы
понастоящему любить ребенка, надо много
и напряженно думать. Надо слушать свое
сердце. Надо почаще смотреть в глаза ре
бенка. И черпать оттуда любовь, радость и
веру в себя.
Нежность, тишина и мысль.
С них начинается понимание и любовь.
А что еще нам нужно в этом мире?

Страховое свидетельство – новорожденным
Пенсионный фонд проводит ре
гистрацию детей в системе обя
зательного пенсионного страхо
вания с самого рождения с целью
создания условий для наиболее
полной реализации их социальных
прав.
Сегодня страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхо
вания (СНИЛС), которое принято как
единый идентификатор персональ
ных данных гражданина любого воз
раста в социальной сфере Россий
ской Федерации, является таким же
важным документом, как и свидетель
ство о рождении, паспорт или полис
медицинского страхования.
С 26 мая в Петербурге введен но
вый порядок регистрации новорож
денных в качестве застрахованных
лиц в системе обязательного пенси
онного страхования и распространя
ется на детей, у которых хотя бы один
из родителей является гражданином
РФ. В соответствии с изменениями,
внесенными в действующее законо
дательство, органы записи актов
гражданского состояния (органы
ЗАГС) передают сведения о госу
дарственной регистрации рожде
ния в Пенсионный фонд. На основа
нии полученных сведений органы
Пенсионного фонда самостоятельно

осуществляют регистрацию ново
рожденных детей в качестве застра
хованных лиц в системе обязатель
ного пенсионного страхования (без
предварительного обращения роди
телей ребенка в территориальные
органы Пенсионного фонда).
Одновременно со свидетель
ством о рождении ребенка органы
ЗАГС СанктПетербурга выдают ро
дителям Памятку о регистрации в
системе обязательного пенсионного
страхования новорожденных. Стра
ховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования на имя ре
бенка оформляется в течение одно
го месяца со дня государственной
регистрации рождения, а получить
его можно в течение трех месяцев по
истечении указанного срока.
За получением страхового свиде
тельства одному из родителей не
обходимо обратиться в Управление
ПФР того района Петербурга, в

котором расположен орган ЗАГС, про
изводивший регистрацию рожде
ния. При себе необходимо иметь пас
порт и свидетельство о рождении ре
бенка.
Страховое свидетельство на ре
бенка может быть выдано также ино
му лицу (не родителям ребенка), на
имя которого одним из родителей
оформлена нотариальная доверен
ность на право получения названно
го документа. Такое лицо помимо до
веренности должно предъявить пас
порт и свидетельство о рождении ре
бенка.
По вопросу регистрации в сис
теме обязательного пенсионного
страхования ребенка, оба родителя
которого являются иностранными
гражданами или лицами без граж
данства, родителям необходимо
лично обращаться в орган ПФР по
месту жительства на территории Пе
тербурга.

В Пушкинском районе зарегистрировать ребенка и по
лучить страховое свидетельство можно по адресу: г. Пуш
кин, Софийский бульвар, д. 26 а. Приемные дни с поне
дельника по четверг с 9.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до
14.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.30 до 13.00.

Сроки распоряжения
материнским капиталом
не ограничены
Право на дополнительные меры государственной под
держки возникает у женщин, родивших (усыновивших) вто
рого, третьего ребенка или последующих детей, в период с
1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г., если ранее они не
воспользовались правом на дополнительные меры государ
ственной поддержки (Федеральный закон от 29.12.2006 г.
№ 256ФЗ "О дополнительных мерах государственной под
держки семей, имеющих детей").
Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересмат
ривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается зако
ном о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.
В 2014 г. размер материнского (семейного) капитала составляет
429 408,5 рубля.
Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться сред
ствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо
частями по следующим направлениям:
 улучшение жилищных условий;
 получение образования ребенком (детьми), а также на иные,
связанные с получением образования ребенком (детьми) расходы;
 формирование накопительной части трудовой пенсии для
женщин.
Перечисление средств (части средств) материнского (семей
ного) капитала в случае удовлетворения заявления о распоряже
нии средствами материнского (семейного) капитала осуществля
ется Пенсионным фондом РФ не позднее, чем через два месяца с
даты принятия заявления.
Обращаем внимание, что само получение сертификата и рас
поряжение его средствами временем не ограничены, то есть лица,
имеющие право на МСК, могут воспользоваться им и после 31 де
кабря 2016 г.

Информация предоставлена Управлением ПФР в Пушкинском районе

К Международному Дню инвалидов

Надо менять отношение к инвалидам

Вы спрашивали

О НАЛОГЕ
НА ЗЕМЛЮ

С 2010 года Татьяна Михайловна ХОХРЯКОВА возглавляет Общество
инвалидов города Павловска. Именно с этого времени в его деятельности
произошло множество положительных изменений. Об отношении обще)
ства к инвалидам – наш разговор.
– Татьяна Михайловна,
расскажите, чем занима)
ется ваша организация?
Какую конкретную по)
мощь оказывает инвали)
дам?
– Начнем со статистики.
В городе Павловске прожи
вает более 16 тысяч человек,
скажем так, это небольшое
муниципальное образование
Пушкинского района. В на
шей организации 415 членов.
Я и девять человек правле
ния, а также бригадиры – все
мы стараемся улучшить каче
ство жизни инвалидов, повы
сить их самооценку, обратить
внимание общества, госу
дарственных структур на
наши проблемы. Инвалид
ность – социальное явление,
избежать которого не может
ни одно общество, ведь ста
рость неизбежна. Но давай
те о грустном говорить не бу
дем. Я все же оптимист, а
любые позитивные эмоции
положительно влияют на здо
ровье. В нашем Обществе
инвалидов мы стараемся
обеспечивать людей опорны
ми тростями и палками для
скандинавской (финской)
ходьбы. К 2014 году техни
ческими средствами реа
билитации мы обеспечили
350 человек, то есть более по
ловины членов организации.
Систематически с членами
Общества работают психоло
ги, они помогают самоутвер
диться в жизни. За то время,
что я работаю председате
лем, в цокольном помещении
на Конюшенной улице, 2, ко
торое занимает наша органи
зация, мы сделали ремонт,
обновили мебель, оргтехни
ку, провели Интернет. Стоит
отметить, что члены нашего
общества принимают актив
ное участие в политической
жизни: в выборах различ
ного уровня, митингах и де
монстрациях. Организация

тесно сотрудничает с мест
ной администрацией и ру
ководством муниципального
образования города Пав
ловска.
– Организации хватает
денежных средств?
– Это самый больной воп
рос. Бюджет складывается из
средств, предоставляемых
СанктПетербургским Все
российским обществом инва
лидов (ВОИ), и членских
взносов. Причем членские
взносы с очень пожилых лю
дей мы не берем. Остается
спонсорская помощь, но с
этим в Павловске проблема
тично – нет крупных промыш
ленных предприятий. Поэто
му стараемся, крутимся. Так
как я состою в общественных
комитетах при государствен
ных структурах, то часто об
щаюсь с разными людьми, и
они, узнав о наших пробле
мах, идут навстречу. Напри
мер, депутат Вячеслав Вик
торович Рыжов помог нам
осуществить ремонт, депутат
Юрий Павлович Бочков обес
печил нас перепелиными яй
цами, еще один спонсор –
"Русским квасом". Нашим
спонсором является депутат
Ольга Олеговна Вагнер. В
2013 году Общество участво
вало в конкурсе, и мы выиг
рали грант на программу "Со
циальная адаптация инвали
дов и их семей". Для меня и
моих ближайших помощни
ков это стоило больших уси
лий. Получили 150 тысяч руб
лей. На эти деньги приобре
ли 50 комплектов палок для
скандинавской ходьбы, трое
членов организации бесплат
но отдохнули в "Сестрорецком
курорте", для 44 человек ку
пили месячный абонемент в
бассейн в Коммунаре, приоб
рели и поставили на учет ап
парат Дарсонваль.
– Сотрудничаете ли вы
с другими организациями?

– То, что в Павловске ра
ботает Комплексный центр
социального обслуживания
населения – большое дело
для реабилитации членов
нашей организации – пенси
онеровинвалидов. Туда мно
гие ходят заниматься в раз
личные кружки. 10 человек из
нашей организации поют в
хоре "Павловчанка". До не
давнего времени мы занима
лись адаптивной физкульту
рой в спортивном комплексе
"Царское Село" на стадионе
в Павловском парке. Но сей
час для нас преподавателя
там нет. Есть энтузиаст из
наших, который с нами зани
мается, но это происходит не
регулярно. Поэтому просим
через газету, чтобы нам пре
доставили тренера по адап
тивной физкультуре в поме
щении. В то же время мы три
раза в неделю ходим с фин
скими палками по Павловс
кому парку. Ведь не секрет,
что спортивные занятия по
вышают активность организ
ма, его стрессоустойчивость,
улучшают умственные спо
собности.
– А какими спортивны)
ми достижениями можете
похвастаться?
– У нас на всеобщее обо
зрение выставлены 12 кубков
– мы является победителями,
призерами различного уров
ня соревнований. Это такие
виды спорта, как лыжи, на
стольный теннис, бочче, лап
та, шахматы, шашки, плава
ние, легкоатлетические со
ревнования, участие в раз
личных видах пляжного
спорта и так далее. Мой за
меститель Геннадий Абрамо
вич Бабицкий участвует в со
ревнованиях по плаванию.
Он настоящий генератор
идей, мастер на все руки.
Организовал в помещении
нашей организации биб
лиотеку свободного доступа

Самый частый воп)
рос: имеют ли пенси)
онеры послабления
по уплате земельно)
го налога?

на доверии, волонтеры при
ходят и берут книги, которые
читают лежачим инвалидам.
– У вас есть тяжелые
больные?
– Таких на учете несколь
ко человек. Мы помогаем им
материально, по возможнос
ти посещаем. Прежде всего,
тяжелых больных навещает
социальный работник. При
носит продукты, выполняет
различные просьбы. Но если
человек одинок, то и наша по
мощь не лишняя.
– Сейчас действует фе)
деральная программа по
доступности окружающей
среды для инвалидов. Как,
по вашему мнению, она
реализуется в Павловске?
– Я состою в комиссии
по проверке социально зна
чимых объектов на их доступ
ность для инвалидов. Такие
проверки проходят часто. Бе
рем с собой инвалидаколя
сочника, который как раз и
проверяет доступность на
практике. Приезжаем на
объект, вроде есть пандус, а
инвалидколясочник его не
может преодолеть: или угол
наклона не тот, или перед пан

дусом какаято неровность.
Готовим предписание, разго
вариваем с владельцем зда
ния. На сегодняшний день
14 социально значимых
объектов в Павловске оснаще
ны пандусами, перилами. Но
впереди предстоит большая
работа. Ведь на Западе не
один жилой дом не сдается
без пандусов, аппарелей и
перил. А у нас както истори
чески сложилось, что инвали
дов будто вовсе не существу
ет. Пожалуй, прежде всего,
надо менять отношение к ним
в обществе, помочь им про
жить жизнь достойно, они
должны обладать такими же
правами, как и обычные люди.
В заключение хочу выска
зать слова признательности
за многолетнюю совместную
работу и внимательное отно
шение к членам нашего обще
ства главе муниципального
образования города Павлов
ска Валерию Зибареву, Зина
иде Геже и всему коллективу
местной администрации.

Беседовала
Полина ВОРОНИНА
Фото автора

Федеральная налого
вая служба поясняет:
статьей 395 НК РФ оп
ределен перечень кате
горий налогоплатель
щиков, имеющих льготы
по уплате земельного
налога.
Льготы есть у Геро
ев Советского Союза и
России, полных кавале
ров ордена Славы; ин
валидов первой и вто
рой группы (у вторых
инвалидность должна
быть установлена до
2004 года), а также ин
валидов с детства.
Льготы положены также
ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной
войны и боевых дей
ствий, чернобыльцам и
ликвидаторам (полный
перечень всех льготни
ков см. в Налоговом ко
дексе).
Обычные пенсионе
ры в этот утвержденный
на федеральном уров
не перечень не входят.
Но важно знать: зе
мельный налог – налог
местный, поступления
от него идут в муници
пальные бюджеты, и
устанавливают ставки
платежей, как и поря
док уплаты, местные
власти. Поэтому ставки
налога и возможность
получить льготу разли
чаются даже в преде
лах одного региона. В
этом случае лучше все
го получить информа
цию в своем муници
палитете, там, где нахо
дится участок.

Милосердию тоже
Детский дом)интернат № 4 был основан в 1961 году. Сейчас в нем проживают более трехсот детей с
ограниченными возможностями в возрасте от 4 до 18 лет. С 2011 года его возглавляет Андрей Александрович
Алексеенко, с которым мы беседуем о работе с особыми детьми.

– Андрей Александрович,
как вы думаете, многие ли пав)
ловчане знают, что на Елизаве)
тинской улице, 4 существует
детский дом)интернат для де)
тей с отклонениями в умствен)
ном развитии?
– Мне кажется, что не знают, а
уж о тех, кто проживает здесь, на
верное, осведомлены единицы. А
незнание порождает предвзятое от
ношение к нашим воспитанникам.
– Давайте же расскажем чи)
тателям о руководимом вами уч)
реждении.
– Хорошая идея. В ДДИ № 4
на сегодняшний день проживает
334 воспитанника. Это дети с мен
тальными нарушениями. Так сло
жилось исторически, что именно у
нас они живут, учатся, радуются
каждому дню, иногда печалятся. Не
которые из самых больных ребяти
шек должны были бы находиться

в учреждениях системы
здравоохранения. Но у нас
созданы все условия для их
поддержания и развития,
поэтому они живут в нашем
детском доме.
– Вы сказали –
учатся. Неужели все ваши
дети учатся в школах?
– С 2011 года в нашем учрежде
нии учатся все без исключения
дети. 100 человек из них ездят в пав
ловские и пушкинские школы – все
го на 4 площадки. Другие обучают
ся непосредственно в ДДИ, где на
ходятся две обучающие площадки:
25й школы Петроградского и
565й школы Кировского района.
Преподаватели сюда приезжают, а
за организацией учебного процес
са следят завучи. И есть категория
детей, с которыми учителя прово
дят индивидуальные занятия. В
2011 году специалисты Академии
постдипломного образования раз
работали специальные учебные
программы разного уровня, обра
зование получают все.
– А как насчет профессио)
нального образования?
– Да, подростки получают спе
циальность повара, швеи, опера
тора электронновычислительных

машин. Понятно, что это зависит
от потенциала и способностей ре
бенка.
– Куда направляются ваши
воспитанники после окончания
обучения?
– Они уезжают в психоневроло
гические интернаты (ПНИ). Это
давняя система, пожалуй, в настоя
щее время самая оправданная.
Единственное, что мы стараемся
ребят направлять в ПНИ с реаби
литационными центрами. Напри
мер, в ПНИ №10. Понятно, что дети,
вырастая, не перестают быть инва
лидами, но успешно прошедшие
реабилитацию могут проживать и
индивидуально. Безусловно, таких
единицы, но они есть. Сейчас в на
шем интернате проживают двое та
ких детей. У девушки уже есть жил
площадь, она ждет выписки, а юно
ша стоит на льготной очереди на по
лучение жилья.
– Скажите, как реагируют в
обычных школах на ваших вос)
питанников? И имеет ли право
руководство школы отказать в
приеме ваших детей?
– Отказать не может. А если и
бывает недопонимание, то мы об
ращаемся в отдел образования
Пушкинского района. Вообще,

пользуясь случаем, хотел бы выра
зить слова признательности специ
алистам отдела образования наше
го района за постоянную под
держку, которую они оказывают на
шему учреждению. Самое трудное
в обычных школах – это изменить
отношение родителей учащихся к
тому, что среди их здоровых детей
будут учиться и наши детиинвали
ды. Но я их не виню. Это идет от
недостатка информированности.
Они думают, что наши дети когото
побьют, чтото испортят и так да
лее. На самом деле подобного быть
не может и не бывает.
– А насколько вообще целе)
сообразно такое совместное
обучение?
– Наши дети развиваются луч
ше. Но больше, как ни странно, это
нужно, в первую очередь, здоровым
ребятам, так как они начинают заду
мываться, что жизнь не всегда без
облачна и радостна. И надо ценить
то, что им дала природа, и к себе, к
здоровью относиться бережнее.
Безусловно, совместное обучение
нужно, прежде всего, нашему совре
менному обществу. Обычные школь
ники становятся более сострада
тельными, учатся сочувствию, ми
лосердию. Ведь, оказывается, этим

качествам тоже надо учиться и
развивать их. И, самое главное,
уходят на второй план завышенные
требования к жизни – к приобре
тению от нее только материальных
благ. Они видят, что дети, которые
обделены природой, все равно на
ходят в себе силы улыбаться и ра
доваться жизни.
– А какие)нибудь новые ме)
тодики в обучении и воспитании
детей в вашем учреждении при)
меняются?
– С 2011 года во втором корпусе
нашего дома действует проект "Дет
ский дом как дом". Этот проект стал
возможен после проведения кон
ференции, на которой выступили
его инициаторы: уполномоченный
по делам ребенка Светлана Агапито
ва и вицегубернатор Ольга Казанс
кая. Авторы проекта – сотрудники
кафедры психологии СПбГУ. С этого
времени мы успешно его внедряем.
Прежде всего, мы сократили группы
до 5 человек. И всё в группах офор
мили так, чтобы их помещения были
максимально приближены к домаш
ним условиям. Затем сократили ко
личество людей, мелькающих перед
детскими глазами. Ученые проводи
ли исследования и выяснили, что пе
ред воспитанниками подобных

Спорт

Бокс: отличные новости
Павловчанин Владислав Муравин вернулся победителем с первенства Европы
среди юниоров по боксу. Чемпионат проходил с 1 по 8 ноября в городе Анапе.
Как рассказал его тренер Владимир Грицкевич, Владислав выиграл три боя, в финале
победил украинского боксера. 16летний спортсмен тренируется в Коммунаре, большие
надежды на него возлагают тренеры Владимир Грицкевич и Анатолий Малков.
Соб.инф.
Фото http://sfbspb.ru/

Дети за безопасность

День толерантности

Путешествие к "Светофорчику"

Спорт – дорога к миру

С целью профилактики дет
ского дорожнотранспортного
травматизма в детском саду
№ 23 города Павловска инструк
тор по физической культуре Анна
Владимировна Черникова со
вместно с воспитателями сред
них групп Е.Е. Матросовой (груп
па "Пчелки") и Е.В. Ашейчик
(группа "Ромашки"), помощни
ками воспитателей Н.А. Алек
сандровой и С.В. Картавцевой
организовали для ребят путеше
ствие к светофору.
В ходе экскурсии дети узнали о
дорожных знаках и разметке, пра
вилах безопасного поведения на ули
це, о роли светофора в регулирова
нии дорожного движения. Малыши
отгадывали тематические загадки,
рассказывали стихи и прослушали
рассказ. Ребятам также были вру
чены светоотражающие значки –
подарки от местной администрации
города Павловска.
Напомним, что в соответствии с
резолюцией Генеральной Ассамб
леи ООН ежегодно в третье воскре
сенье ноября проводится Всемир
ный день памяти жертв ДТП.

ОГИБДД совместно с районным
опорным центром по безопасности
дорожного движения (РОЦ БДД) и
отделом образования администра
ции Пушкинского района 14 ноября
провел районную акцию "Жизнь бес
ценна!". Акция была организована в
форме флэшмоба и призвана со
действовать профилактике детского
дорожнотранспортного травматиз
ма, привлечению общественнос
ти к решению проблемы высокой
смертности на дорогах, граждан
скопатриотическому воспитанию
молодежи, популяризации детско
го общественного движения "Юный
инспектор дорожного движения".
Участники акции – школьники и вос
питанники детских садов района –
выстроились вдоль проезжей час
ти, держа в руках изготовленные до
рожные знаки, воздушные белые
шары, плакаты, листовки. Они при
зывали всех не оставаться равно
душными и соблюдать ПДД. В об
разовательных учреждениях райо
на была объявлена минута молчания.

Информация ГДОУ № 23
и ОГИБДД
Пушкинского района

С 13 по 15 ноября в Пав
ловске на базе средней
школы № 464 проходил от
крытый турнир по мини
футболу среди школьных
команд "Спорт – дорога к
миру" на приз городского
муниципального Совета.
Мероприятие было при
урочено к Международно
му дню толерантности.
В соревнованиях приняли
участие 18 команд из всех
павловских образовательных
учреждений: школ №№ 315,
464, 638, кадетской школы,
школинтернатов №№ 8, 68,
школы им. А.М. Горчакова.
Турнир проходил три дня,
и все это время его участни
ки демонстрировали отлич
ную игру, стремление к побе
де, умение работать в коман
де, сплоченность, выносли
вость, взаимовыручку.
По итогам соревнований
командыпобедительницы
получили от местной админи
страции города Павловска
дипломы, медали и памятные
подарки, а все участники тур
нира – сладкие призы.
Команды
победительницы:
2003–2004 г. р.:
I место – школа № 464 (1).
II место – школа № 464(2).
III место – школа № 638.
2001–2002 г. р.:
I место – кадетская школа.
II место – школа № 315.
III место – школа № 464.
1999–2000 г. р.:
I место – кадетская школа.
II место – школа № 464 (1).
III место – школа № 464 (2).

нужно учиться

Команда лыжников ДДИ № 4
учреждений в день проходят от 20
до 40 человек. В обычном доме та
кого не бывает! Ведь мы не держим
дверь у себя в доме нараспашку. А у
наших воспитанников появляется
синдром ложных привязанностей,
тогда как в семье привязанностей
немного: родители, бабушка, де
душка...
– И каковы результаты?
– Оптимистические. Самые
доступные критерии – это физи
ческие параметры – вес и рост – и
участники проекта их увеличили.

А надо учитывать, что дети с мен
тальными нарушениями, как их не
корми, особенно не поправятся. А
затем дети, живущие во втором
корпусе, скачкообразно улучшили
свое психическое и интеллектуаль
ное здоровье. Они не перестали
быть инвалидами, но положитель
ная динамика налицо.
– Требуется ли вашему уч
реждению волонтерская по
мощь?
– Нашему учреждению пока во
лонтерская помощь нужна. И спасибо

всем организациям, а их у нас
шесть, ее предоставляющим. Но
нам и другим подобным учрежде
ниям нужна грамотная волонтер
ская помощь. Нужны волонтеры на
выездные мероприятия: для со
провождения на экскурсиях, на со
ревнованиях. Есть так называемые
воскресные волонтеры, которые
после соответствующего инструк
тажа вывозят воспитанников на
прогулку, общаются с ними в груп
пах и так далее. Вы поймите, даже
при самом замечательном и ква
лифицированном персонале наше
го учреждения обделенным от
природы детям нужна всесторон
няя поддержка. Ее мало не быва
ет. Поэтому всем волонтерам спа
сибо.
– Есть ли у ваших воспитан
ников спортивные достижения?
– Они, к сожалению, относятся
к истории. Те дети, которые завое
вывали кубки в соревнованиях раз
ного уровня в основном в зимних
видах спорта, уже выросли. А но
вую смену пока еще не вырастили.
В этом году наша делегация езди
ла в Сочи на Паралимпийские игры
в качестве гостей. Все дети у нас
занимаются лечебной физкульту
рой, а тренеры наблюдают и отби
рают уже самых способных для ин
дивидуальных занятий. Поэтому я
уверен, что спортивные достиже
ния впереди.

– В основном ваши воспитан
ники – это сироты?
– Как раз сирот в биологичес
ком понимании этого слова мало.
В основном у всех наших детей есть
один или два родителя. Есть ак
тивные родители, но их немного,
которые участвуют в жизни своего
ребенка здесь. Они приезжают и
на праздники, и в выходные, об
щаются с детьми, дарят свое теп
ло и ласку. Бывают случаи, когда мы
разыскиваем родителей… Им ска
зали в роддоме, что ребенок не
жилец, и те отказались. Но прохо
дит 5, 10, 15 лет, а ребенок живет.
Тогда они удивляются. И очень
многие из тех, кого мы разыскали,
начинают участвовать в жизни сво
их вновь обретенных детей. Роди
тели приезжают к ним уже со сво
ими здоровыми детьми, что ока
зывает только положительное воз
действие и на наших воспитанни
ков, и на здоровых детей. Сейчас
вы видите по телевизору соци
альную рекламу о том, что люди не
делятся на инвалидов и неинвали
дов. Для меня это аксиома, смысл
моей работы. Важно, чтобы и в об
ществе это понимали.
– Андрей Александрович, что
бы вы попросили у волшебника
для своих детей, если бы он су
ществовал?
– Конечно, нам хотелось бы в не
которых помещениях сделать ре
монт, приобрести какоето обору
дование… Но главное – нам не хва
тает времени. Все, что надо было
сделать сегодня, надо было сделать
еще вчера.

– Как это?
– Дети живут сегодня и сей
час. Они в отличие от нас не уме
ют планировать. Мы, работники
этого учреждения, должны сделать
все возможное, чтобы в данный
момент именно у этого ребенка
жизнь протекала как можно ярче и
интересней. Сейчас во всех зако
нах, издаваемых в нашем государ
стве, прослеживается главная
мысль, чтобы дети, будь они здо
ровые или нездоровые, росли в
семье. Я тоже так считаю. Напри
мер, в Германии дети с ограничен
ными возможностями живут в се
мье, так как эти семьи хорошо
обеспечены социальными блага
ми. Надо отметить, что наше госу
дарство в этом направлении де
лает и сделало уже многое. В
последние годы семьи инвалидов
получают по 10 тыс. рублей в ме
сяц, вне очереди обеспечивают
ся жильем. И в следующем году,
несмотря на сложную экономичес
кую ситуацию, на помощь инвали
дам заложены большие денежные
средства. То есть социальная со
ставляющая бюджета не уменьша
ется. И это хорошо. Значит, у госу
дарственных мужей есть понима
ние того, что если государство хо
чет оставаться и дальше государ
ством, то, прежде всего, надо за
ботиться о слабых.
– Спасибо Андрей Александ
рович за этот интересный раз
говор.
Беседовала Марина ОРЛОВА
Фото из архива учреждения

Дом детского творчества "Павловский"

Разноцветный праздник
дружбы

Мы раскрываем
детские таланты

Интересно и весело прошел в Доме детского твор"
чества "Павловский" традиционный фестиваль "Раз"
ноцветный праздник дружбы", посвященный Меж"
дународному дню толерантности. Идея дружбы, доб"
роты, мирного сотрудничества людей разных на"
циональностей – основной мотив фестиваля.

Год от года растет популярность Дома детского творчества "Пав"
ловский" среди жителей Пушкинского района. Невозможно пере"
числить весь спектр направлений работы педагогов учреждения до"
полнительного образования – это декоративно"прикладное и изоб"
разительное искусство, театральное и музыкально"хореографичес"
кое творчество, а также краеведческие и экологические исследова"
ния, туризм, шахматы, судомоделирование и многое другое. На бюд"
жетной основе в 122 творческих объединениях сегодня занимаются
1640 детей.
О том, как начался новый учебный год, рассказала директор Дома
детского творчества Ольга ПАРАМОНОВА.
– Новый учебный год мы
начали с проведения Дня от
крытых дверей и приняли
небывалое число гостей.
Хочу отметить, что наряду с
художественноэстетическим
направлением возрос инте
рес и к таким занятиям, как
судомоделирование и шах
маты. Все большую популяр
ность завоевывают кружки
краеведческого и экологи
ческого направлений. Позна
вательные занятия проводят
ся в уголке живой природы –
дети ходят на экскурсии, за
нимаются исследовательской
деятельностью, пишут инте
ресные работы. У нас немало
лауреатов и победителей

городских и международных
конкурсов по всем направле
ниям. Наши педагоги помо
гают уже не одному поколе
нию детей раскрыть свои та
ланты.
В дни осенних каникул для
воспитанников Дома, а также
жителей г. Павловска прошло
много творческих мероприя
тий. Театрстудия пластики
"Чародеи" приняла участие в
международном конкурсе
фестивале "Легенды Ве
роны", который проходил
со 2 по 12 ноября в Ита
лии. Творческое объедине
ние "Фантазия" организова
ло тематическую программу
"Хэллоуин". Воспитанники

краеведчес
ких объеди
нений приняли участие в му
зейных программах "Детские
дни в СанктПетербурге". Во
кальноэстрадный ансамбль
"Шалунишки" выступил на
международном фестивале
"Без границ" в СанктПетер
бурге. Ребята из творческо
го объединения "Вершина"
совершили туристскокрае
ведческое путешествие во
Владимир и Суздаль, а
юные туристы из объедине
ния "Ветер странствий" – в
Выборг и Приморск. Дети
младшего школьного воз
раста приняли участие в иг
ровой программе "Хоровод

Фестиваль "Легенды Вероны"

дружбы", подготовленной
ко Дню народного един
ства. К празднику состоя
лась также большая концерт
ная программа "Я люблю
тебя, Россия". В этот пери
од прошло много интерес
ных экскурсий с посещени
ем музеев и пригородов
СанктПетербурга. Наде
юсь, что уже в ближайшее
время дети поделятся свои
ми впечатлениями и с чита
телями газеты.

Записала
Татьяна КУЗНЕЦОВА

фестиваля". Долгое время
Зоя Михайловна Саворовская
занималась пошивом кос
тюмов, вместе с Татьяной
Валерьевной они искали в
тяжелые для театра годы
материал и придумывали

С юбилеем, любимая школа!
2014 год – Год культуры – совпал с юбилеем детской музыкальной школы № 25.
В этом году школа отмечает свое 40"летие!

учебный процесс, развивались
творческие способности каждого ре
бенка.
Занятия в музыкальной школе
стали для учащихся частью их

управлялись с бубнами и де
ревянными ложками. Фести
валь порадовал великолепны
ми костюмами, хорошей под
готовкой и разнообразием
номеров. Также представите
ли от каждой делегации во
время проведения фестива
ля изготовили своими рука
ми подарки с добрыми поже
ланиями командамучастни
цам.
В заключение директор
ДДТ "Павловский" Ольга
Альбертовна Парамонова
вручила всем участникам
фестиваля дипломы лауреа
тов фестиваля и подарки от
местной администрации го
рода Павловска.

Елена ШВЫРКОВА,
педагог"организатор
ДДТ "Павловский"

На осенних каникулах театр"студия пластики "Чародеи" Дома детского
творчества "Павловский" отправился на международный фестиваль "Легенды
Вероны", проходивший в Италии.
"Чародеи" показали две
свои танцевальные работы:
"Белая рапсодия" и "Русский
сувенир". Итальянское жюри
было очаровано артистиз
мом ребят и той великолеп
ной атмосферой номеров,
что создала художественный
руководитель и режиссер
театра Татьяна Валерьевна
Саворовская. Театру были
присуждены награды лау
реатов I и II степени в номи
нациях "Свободная пластика"
и "Детский танец".
Жюри фестиваля также
отметило оригинальность и
красоту костюмов, за это "Ча
родеи" были награждены
дипломом "Лучший костюм

Детская музыкальная школа в
городе Павловске была открыта в
1974 году при активном участии
директора Павловского дворца
А.И. Зеленовой и заместителя ди
ректора А.А. Августовской, а пер
вым директором и руководителем
концертного хора была Л.А. Ива
чева.
Долгие годы школа не имела
своего здания и была вынуждена
арендовать различные помеще
ния в городе Павловске. Только в
1996 году благодаря усилиям ад
министрации г. Павловска и лич
но Н.Ф. Завьяловой школе было
передано для реставрации левое
крыло госпиталя с церковью
св. Марии Магдалины, где сейчас
и располагается школа.
С 1987 года директором шко
лы была назначена Л.А. Воронцо
ва, под ее руководством шла рес
таврация здания, появились но
вые благоприятные условия для
работы с детьми, способствующие
раскрытию творческих и артисти
ческих способностей учащихся.
Коллектив школы расширялся,
кроме преподавателей Т.Л. Лей
ферт, Л.А. Киселевой, которые ра
ботали с первых лет основания
школы, появились новые талант
ливые преподаватели.
Благодаря высоким профес
сиональным качествам таких
преподавателей как Н.В. Жуко
ва, Т.Л. Лейферт, Л.А. Киселева,
Г.Л. Зернова, И.Г. Пахомова, А.И. Ля
пина, Н.В. Качалова, И.С.Холмян
ская, М.Е. Калинина, Н.А. Лукова,
С.Ю. Якушкина совершенствовался

В Доме творчества собра
лись учащиеся и педагоги
школ №№ 8, 68, 315, 459, 464,
511, 638, кадетской школы и
ребята из детского домаин
терната № 4. Каждая делега
ция подготовила свой ориги
нальный подарок – творчес
кий сюрприз. Зрители уви
дели разнообразные танцы:
экзотические индийские, за
дорную кадриль и танец,
объединивший несколько на
циональностей, также про
звучали народные песни. Ни
кого не оставило равнодуш
ным выступлениепрезента
ция на злободневную тему
войны на Украине. Велико
лепной игрой на русских
музыкальных инструментах
поразили зрителей участни
ки ансамбля из ДДИ № 4. Ре
бята с ограниченными воз
можностями здоровья лихо

жизни, миром, наполнившим их
сердца добротой и радостью.
Дети с интересом постигают ос
новы хорового пения, вокала, игры
на музыкальных инструментах.

Хоровые коллективы школы с ус
пехом выступают в России и за ру
бежом, являясь дипломантами и
лауреатами конкурсов и фестива
лей. Многие выпускники школы

эскизы костюмов. Поэтому
Зое Михайловне было очень
приятно лично получить эту
награду.

Евгения НОСОВА

стали профессиональными му
зыкантами, но большинство,
избрав иные дороги в жиз
ни, стали духовно богатыми
людьми.
Музыкальная школа являет
ся инициатором и организато
ром проведения международ
ного Павловского фестиваля
им. М.И. Глинки, хорошо извест
ного в России и за рубежом.
Юбилею школы был посвящен
XII фестиваль, который проходил
в апреле этого года. Концерты
фестиваля прошли в Розовом
павильоне в Павловске и в за
ле Академической капеллы в
СанктПетербурге. На фестива
ле в исполнении концертного
хора школы и секстета выдаю
щихся музыкантов впервые про
звучало новое сочинение петер
бургского композитора Виктора
Плешака – кантата в 4х частях
"Времена года", посвященная
юбилею школы. Кантата получи
ла высокую оценку музыкантов
СанктПетербурга.
Концерт, который состоится
28 ноября в концертном зале
ДМШ, символически закрывает
празднование юбилея школы.
Нам – 40, это молодость и
зрелость, богатый опыт, заме
чательные традиции, творчес
кие успехи и движение вперед к
реализации новых творческих
замыслов.

Роман РУДИЦА,
преподаватель

Пенсионный фонд РФ

Советы специалиста

К сведению получателей пенсий и иных выплат

Правила безопасного
поведения на водоемах зимой

Действующее пенсионное зако
нодательство Российской Федера
ции содержит нормы, предусматри
вающие определенную ответствен
ность граждан в рамках осуществле
ния выплаты пенсий и иных видов
выплат, производимых Пенсионным
фондом Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным
законом от 17 декабря 2001 года
№173ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" пенсионер
обязан безотлагательно извещать
территориальный орган ПФР по
месту получения пенсии о наступ
лении обстоятельств, влекущих за
собой изменение размера пенсии
или прекращение ее выплаты.
Указанная норма распространя
ется не только на пенсии, но и на иные
виды выплат, осуществляемых Пен
сионным фондом Российской Феде
рации.
Например:
– право на получение пенсии по
случаю потери кормильца лицом в
возрасте от 18 до 23 лет, связанное с
его статусом обучающегося в обра
зовательном учреждении по очной
форме, утрачивается как при отчисле
нии из образовательного учреждения,

так и при изменении формы обучения
(переходе на вечернюю или заочную
форму обучения);
– право на получение фиксирован
ного базового размера трудовой пен
сии в повышенном размере с учетом
иждивенца – лица в возрасте от 18 до
23 лет, учащегося в образовательном
учреждении по очной форме, также
утрачивается при вышеуказанных об
стоятельствах, и размер пенсии под
лежит уменьшению.
Такие виды выплат как:
– компенсационная выплата лицу,
осуществляющему уход за нетрудо
способным гражданином;
– ежемесячная выплата лицу,
осуществляющему уход за ребен
коминвалидом или инвалидом с
детства I группы;
–трудовая пенсия по случаю по
тери кормильца, установленная лицу,
осуществляющему уход за ребенком
в возрасте до 14 лет;
– социальная пенсия, установлен
ная нетрудоспособным гражданам,
достигшим возраста 65 и 60 лет (со
ответственно мужчины и женщины);
– ДМО за выдающиеся достиже
ния и особые заслуги перед Рос
сийской Федерацией;

– федеральная социальная до
плата (ФСД) к пенсии до величины
прожиточного минимума пенсионера;
– досрочная трудовая пенсия по
старости по предложению службы за
нятости населения выплачивается
при оставлении любой оплачиваемой
работы.
Обо всех обстоятельствах, на
ступление которых влечет за собой
уменьшение размера пенсии или пре
кращение выплаты пенсии или иного
вида выплаты, заявитель в обязатель
ном порядке информируется терри
ториальным органом ПФР в момент
реализации права на установление
пенсии или иной выплаты.
В том случае если несвоевре
менное сообщение гражданином об
обстоятельствах, влекущих за собой
изменение размера пенсии или
прекращение выплаты пенсии и
иных выплат, повлекло за собой пе
рерасход денежных средств ПФР,
этот гражданин обязан возместить
Пенсионному фонду Российской
Федерации причиненный ущерб в
порядке, установленном законода
тельством РФ.

Управление ПФР
в Пушкинском районе

ДЕТЯМ – О СТАРОСТИ
Пенсионный фонд выпустил учебник
"Все о будущей пенсии"
Книга готовилась с учетом по
следних новаций в пенсионном за
конодательстве, но рассчитана на
перспективу. Ведь ее целевая ауди
тория выйдет на заслуженный от
дых лет через 40–50.
Пенсионный фонд передает в
школы, вузы и библиотеки 750 тыс.
таких учебников. В качестве ил
люстраций использовали сюже
ты с людьми из Крыма и Сева
стополя. Акцент не случайный.
Дело в том, что ПФР уже дважды
выпускал подобный учебник, по
следний раз – в 2012 году. В про
шлом году книга не переиздава
лась, но фонд провел масштабную
кампанию по популяризации про
граммы софинансирования лич
ных пенсионных накоплений.
А вот крымчанам такие методы
агитации в общемто в новинку.
Материал в учебнике изложен в
доступной форме в картинках. Глав
ная мысль: пенсия – не пособие по
старости от государства, одинаковое
для всех. Размер пенсии зависит от
тебя самого.
Многие подростки начинают ра
ботать, еще учась в школе. Нужно
уметь правильно выстраивать отно
шения с работодателем. Главное –
никаких "серых" зарплат.

Популярно расшифровано зага
дочное понятие СНИСЛ. Открывать
индивидуальный лицевой счет с
уникальным страховым номером
можно с детства. Кроме прямого
предназначения СНИСЛ открывает
двери к получению госуслуг в элек
тронном виде. Например, с ним
можно быстрее получить граждан
ский или заграничный паспорт.
Есть и советы на будущее. Напри
мер, не спешить выходить на пенсию.
Если обратиться за страховой пен
сией через 5 лет после того, как полу
чишь право на нее, ее размер будет
больше на 45%. Хотя в 15 лет это про
сто теория. Есть время подумать.
Но вот потренироваться в расче
тах будущей пенсии полезно в лю
бом возрасте. Формула формиро
вания страховой пенсии с 1 января
2015 года такова: А (количество пен
сионных баллов) х В (стоимость пен
сионного балла) + С (фиксирован
ная выплата) – установленная зако
ном в твердом размере сумма, кото
рая гарантированно выплачивается
к страховой пенсии = ваша пенсия.
Что такое пенсионный балл? В
учебнике есть целый раздел:
1 год военной службы по призыву –
1,8 балла. 1 год ухода за инвалидом
I группы, ребенкоминвалидом –

1,8 балла, 1 год ухода за граждани
ном, достигшим 80 лет, – 1,8 балла,
1 год ухода за первым ребенком –
1,8 балла, 1 год ухода за вторым
ребенком – 3,6 балла, 1 год ухода
за третьим и четверым ребенком –
5,4 балла.
А уж что выгоднее – служить,
рожать или ухаживать за престаре
лым – вам решать.
Пенсионный фонд бесплатно пе
редает в школы, вузы и библиотеки
750 тыс. таких учебников. Это уже
третье издание, общий тираж –
3 млн. экземпляров.

Игорь ЕЛКОВ
КСТАТИ
Страховая пенсия по обязатель
ному пенсионному страхованию се
годня выплачивается 37,7 млн. граж
дан РФ. 2,8 млн. россиян получают
социальную пенсию – ее назначают
тем, кто не заработал право на стра
ховую пенсию по старости или ин
валидам.
Учебник "Все о будущей пен
сии: для учебы и жизни" можно
скачать с сайта ПФР http:
www.pfrf.ru/advert_materials/
18102.hhml

Служба "01"

Домашний очаг – не очаг пожара
Нарушение правил пожарной бе
зопасности при эксплуатации печно
го отопления – неизменная причи
на пожаров в период отопительного
сезона. Получается, что прохудив
шийся "домашний очаг" становит
ся очагом пожара. В связи с этим
рекомендуется соблюдать следую
щие основные правила:
– перед началом отопительного
сезона печи и дымоходы необходимо
прочистить, отремонтировать и побе
лить, заделать трещины;
– печь, дымовая труба в местах со
единения с деревянными чердачными
или междуэтажными перекрытиями
должны иметь утолщение кирпичной
кладки – разделку. Не нужно забывать
и про утолщение стенок печи;
– чрезвычайно опасно оставлять
топящиеся печи без присмотра или
на попечении малолетних. Нельзя при
менять для розжига печей горючие и
легковоспламеняющиеся жидкости;
– любая печь должна иметь
самостоятельный фундамент и не

примыкать всей плоскостью одной
из стенок к деревянным конструкци
ям. Нужно оставлять между ними
воздушный промежуток – отступку;
– на деревянном полу перед топ
кой необходимо прибить металличес
кий (предтопочный ) лист размерами
не менее 50 на 70 см. Чтобы не допус
кать перекала печи, рекомендуется
топить ее дватри раза в день и не
более, чем по полтора часа;
– чтобы избежать образования
трещин в кладке, нужно периодически
прочищать дымоход от скапливаю
щейся в нем сажи;
– не сушите на печи вещи и сырые
дрова и следите за тем, чтобы мебель,
занавески и домашняя утварь находи
лись не менее чем в полуметре от
массива топящейся печи;
– перед началом отопительного
сезона каждую печь, а также стеновые
дымовые каналы в пределах помеще
ния и особенно дымовые трубы на чер
даке надо побелить известковым или
глиняным раствором, чтобы на

белом фоне можно было заметить
появляющиеся черные от проходя
щего через них дыма трещины;
– ни в коем случае нельзя рас
тапливать печь дровами, по длине
не вмещающимися в топку. По поле
ньям огонь может выйти наружу и
перекинуться на ближайшие пред
меты, пол и стены;
– в местах, где сгораемые и труд
но сгораемые конструкции зданий
(стены, перегородки, перекрытия,
балки) примыкают к печам и дымоход
ным трубам, необходимо предусмот
реть разделку из несгораемых мате
риалов.
Во избежание подобных неприят
ностей отдел надзорной деятельнос
ти Пушкинского района МЧС России
по СанктПетербургу напоминает, что
неукоснительное соблюдение мер по
жарной безопасности поможет пре
дотвратить пожар.

Сергей ПЛАТОНОВ,
начальник ОНД
Пушкинского района

Поисковоспасательная служба СанктПетербурга напоминает о не
обходимости осторожного поведения граждан во время пребыва
ния на льду.
Водоемы опасны в любое вре можно было легко от них освободить
мя года. Летом при купании и ся. Палки надо держать в руках, пет
пользовании плавсредствами они ли с кистей снять, рюкзак держать
опасны изза сильного течения (в том на одном плече. Во время движения
числе подводного), глубоких омутов по льду лыжник, идущий первым, уда
и холодных ключей. Весной и осенью рами палок проверяет прочность
к этому прибавляется низкая темпе льда. Во время рыбной ловли не ре
ратура воды. Зимой большинство комендуется на небольшой площад
водоемов покрывается льдом, кото ке пробивать много лунок, прыгать и
рый становится источником повы бегать по льду, собираться больши
шенной опасности, особенно после ми группами. Каждому рыболову не
первых морозов и в период оттепе обходимо иметь с собой шнур дли
лей. В это время очень высок риск ной 12–15 м, на одном конце которо
провалиться под лед, поэтому важно го крепится груз весом 400–500 г, а
знать и соблюдать основные правила на другом – петля.
Как действовать,
поведения на зимних водоемах:
– надежным является лед, имею
если провалился под лед
Если вы провалились под лед,
щий зеленоватый или синеватый от
тенок, а желтоватый лед опасен;
старайтесь передвигаться по тому
– опасны участки льда в местах краю полыньи, откуда идет течение.
впадения рек и ручьев, у крутых бере Это гарантия того, что вас не затянет
под лед.
гов, на крутых изгибах рек;
– места, где поверх льда выступа
Если лед проломился:
– не паникуйте, сбросьте тяжелые
ет вода, представляют большую опас
ность, это свидетельствует о наличии вещи, удерживайтесь на плаву, зови
те на помощь;
промоины;
– преодолевать водоем по льду
– обопритесь о край льдины ши
следует в светлое время суток и при роко расставленными руками. При на
хорошей видимости;
личии сильного течения согните ноги,
– при движении по льду группы снимите обувь, в которую набралась
людей необходимо соблюдать дис вода;
– старайтесь не обламывать кром
танцию примерно 5 м;
– при наличии рюкзака необходи ку льда, навалитесь на нее грудью,
мо предусмотреть возможность поочередно поднимите и вытащите
быстрого освобождения от него ноги на льдину;
– держите голову высоко над по
(лучше нести его на одном плече).
Меры безопасности на льду
верхностью воды, постоянно зовите
Переходить по льду необходимо на помощь.
по оборудованным переправам, но
В неглубоком водоеме можно
если их нет, то прежде чем двигаться резко оттолкнуться от дна, выбраться
по льду, надо убедиться в его проч на лед или передвигаться по дну к бе
ности. Прочность льда следует про регу, проламывая перед собой лед.
верять пешней (палкой), а не удара
В глубоком водоеме нужно попы
ми ногами – это опасно. Если после таться выбраться на лед самостоя
первого удара лед пробивается, и на тельно, а потом двигаться к берегу
нем проявляется вода, нужно немед ползком или перекатываясь в том же
ленно остановиться и идти обратно направлении, откуда вы пришли.
по своим следам. Шаги необходимо Вставать и бегать нельзя, поскольку
делать, не отрывая подошв от льда. можно снова провалиться. В случае
Во всех случаях, прежде чем падения в воду нескольких человек
сойти с берега на лед, необходимо одновременно надо по очереди вы
внимательно осмотреться, наметить браться на лед, помогая друг другу.
маршрут движения, выбирая безо На льду можно находиться только в
пасные места. Лучше всего идти по позе лежа. Можно образовать жи
проложенной тропе. Опасно выхо вую цепочку, лечь на лед и передви
дить на лед при оттепели. Не следует гаться ползком к берегу. Выбрав
спускаться на лед в незнакомых мес шись на сушу, поспешите согреться:
охлаждение может вызвать серьез
тах, особенно с обрывов.
При движении по льду следует ные осложнения.
Если на ваших глазах провалил
остерегаться площадок, покрытых
толстым слоем снега – под снегом ся человек:
– срочно вызывайте спасателей и
лед всегда тоньше, чем на открытом
месте. Особенно осторожным нужно скорую помощь! Телефоны для вызо
быть в местах, где быстрое течение, ва спасателей: 01, 112, 6801960,
вблизи выступающих на поверх 4652924 (спасательная станция),
ность кустов, травы, где ручьи впа скорая помощь – 03;
дают в водоемы, выходят родники,
помощь человеку, попавшему в
вливаются теплые сточные воды и воду, надо оказывать очень быстро,
т.п. Безопаснее всего проходить по так как даже 1015минутное пребы
прозрачному, с зеленоватым оттен вание в ледяной воде может быть
опасно для жизни.
ком льду толщиной не менее 7 см.
Строгое соблюдение мер предо
При групповом переходе по
льду надо двигаться на расстоянии сторожности на льду – главное усло
5–6 метров друг от друга, вниматель вие предотвращения несчастных слу
но следя за идущим впереди. При чаев. Оказать немедленную помощь
переходе водоема на лыжах рекомен терпящему бедствие на воде – благо
дуется пользоваться проложенной родный долг каждого гражданина.
лыжней. Если приходится идти по
Александр БАНЦЕР,
целине, то для обеспечения безопас
начальник 17й спасательной
ности крепления лыж следует отстег
станции г. Пушкина
нуть, чтобы при необходимости

ЭКОМОБИЛЬ В ДЕКАБРЕ
Люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртутные термомет
ры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику, автопокрыш
ки, бытовую химию, лаки, краски, лекарства с просроченным сроком
годности и другие опасные отходы жители Пушкинского района имеют
возможность сдать в передвижной пункт их приема. В декабре
экомобиль появится по следующим дням и адресам:

10 ДЕКАБРЯ


поселок Тярлево, ул. Нововестинская, д. 2, с 18.00 до 19.00
г. Павловск, ул. В. Слуцкой, д. 3, с 19.30 до 20.30



г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24, с 16.30 до 17.30



поселок Александровская, Волхонское шоссе, д. 33,
с 18.00 до 19.00
поселок Шушары, ул. Школьная, д. 5А, с 19.30 до 20.30



13 ДЕКАБРЯ
15 ДЕКАБРЯ


ГМЗ «Павловск»

Центр культуры, кино
и досуга "ПАВЛОВСК"

Недавно в музеезаповеднике "Павловск" состоялись два важных события – открытие после рес
таврации павильона "Пильбашня" и возвращение картины "Молодая девушка перед зеркалом" не
мецкой художницы АнныДоротеи ТербушЛисиевской.
Как рассказала архитектор отдела
реставрации и капитального ремонта
объектов культурного наследия ГМЗ
"Павловск" Людмила Лапко, комплекс
ную реставрацию павильона проводи
ли в начале 70х годов. Были усилены
кирпичные стены, заменены все пере
крытия. Основой для воссоздания ин
терьеров башни стали работы худож
ников бригады Анатолия Трескина.
Однако изза многочисленных ак
тов вандализма павильон был закрыт,

Обновленная Пильбашня

воссозданная мебель: полукруглые ди
ванчики, столики, настенные бра – вы
везена и хранилась в фондах дворца.
С момента советской реставрации
прошло 48 лет, винтовая лестница ото
шла от башни, намокли стены. По сло
вам директора музеязаповедника
Веры Дементьевой, состояние Пиль
башни, изза долгого отсутствия к ней
внимания, было критическим.
На нынешнюю реставрацию башни по
требовалось десять месяцев. Восста
новлены живопись плафона и десюде
порта – копия с оригиналов работы
Франсуа Буше, находящихся в Эрмита
же, камин, зеркало. Реставраторы бук
вально из кусочков собирали камин. Ре
ставрацию осуществила подрядная
организация "Возрождение СанктПе
тербурга". Для посетителей павильон
станет доступным с открытием в музее
заповеднике летнего сезона 2015 года.
Полотно кисти немецкой художницы
ТербушЛисиевской "Молодая девушка
перед зеркалом" было приобретено му
зеем у частного лица в России в рамках
программы "Возвращение в Павловск".
– Картину мы не искали, она нас на
шла, – сказала Вера Дементьева. – Доро
гостоящую покупку нам помог совершить
банк "ВТБ". Картина не раз пересекала гра
ницы многих государств и может украсить
интерьер любой гостиной. Достойная
живопись плюс еще такой шлейф исто
рий, закрученных вокруг личности ху
дожницы!

Дорогие Павловчане и гости нашего любимого го
рода, не забывайте о том, что в Центре культуры,
кино и досуга "Павловск" всегда рады вас видеть.
Здесь работают спортивные, обучающие, развива
ющие кружки и секции для разного возраста, способ
ностей и интересов. Вы можете встретить едино
мышленников в клубах по интересам – таких как
"Союз писателей Ленинградской области и Санкт
Петербурга", этнографический клуб "Водская пяти
на", клуб любителей хорошего чая, стихов и песен
"У самовара". Мы проводим праздники, посвящен
ные календарным датам, конкурсы и встречи с ин
тересными людьми. Для вас и ваших детей на на
шей сцене проходят спектакли и концерты! Мы ра
ботаем для вас!
Приглашаем вас
посетить наши мероприятия в декабре

АннаДоротея ТербушЛисиевская.
«Молодая девушка перед зеркалом»
Следует также отметить, что немец
кая художница АннаДоротея Тербуш
Лисиевская создала около 200 картин,
есть они и в Государственном Эрмита
же. Судьба многих из них неизвестна.
Картина "Молодая девушка перед зер
калом" была возвращена на свое исто
рическое место во фрейлинскую ком
нату дворца.

 6 –12 декабря – неделя, посвященная Дню основа
ния города Павловска: выставки, музейные меропри
ятия, видеопоказы и т.д.
 6 декабря в 15.00 – ежегодный конкурс для деву
шек "Павловская жемчужина–2014 года". Праздник
красоты, молодости и обаяния.
 21 декабря в 12.00 – ДК – территория семьи. "Дом,
в который приходят все!" День семейного отдыха.
Конкурсноигровая программа для детей и их роди
телей.
 25 декабря в 18.00 – новогоднее открытое заня
тие в коллективе "Павловский ренессанс".

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора

Государственный музейзаповедник "Павловск" приглашает всех любителей русской истории на про
должение программы "Павловские встречи", которая посвящается 255летию со дня рождения
императрицы Марии Федоровны.
Программа сезона

29 ноября – "Собственных трудов государыни Марии Федоровны". Художественное творчество Марии
Федоровны.
6 декабря – "Науки ум ее питали..." Мир научных интересов Марии Федоровны.
13 декабря – Среди литераторов и музыкантов.
20 декабря – Императрица Мария Федоровна – Мать Отечества. Благотворительная деятельность.
"Павловские встречи" проходят в Концертном зале Павловского дворца по субботам.
Начало в 14 часов.
Встречи ведет Людмила Валентиновна Коваль, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры России.
Билеты в кассах дворца.

В выставочном зале Центра культуры, кино и досуга
"Павловск" прошел концерт, приуроченный ко "Дню
музыки". В празднике принимали участие артисты
от мала до велика. Звучали флейта, фортепиано,
пели дети и взрослые.
На наших праздниках традиционным стало выступле
ние хора ветеранов города Павловска "Павловчанка" под
руководством Натальи Королевой. А исполнительский та
лант юных дарований Софии Петровой, Лизы Саркисян,
Дарины Дмитренко, Карины Бидюк и Софии Деньгов
ской стал настоящим подарком для зрителей. Особое оча
рование концерту придало место его проведения – выс
тавочный зал Центра культуры и творческая атмосфера,
царившая здесь.

г. Павловск,
ул. Конюшенная, 7,
тел. 4521194

29 ноября в 12 часов

Информация и фото предоставлены
ЦККД "Павловск"

Дом
детского
творчества
«Павловский»
5 декабря – "Мы вместе" – встречаконцерт твор
ческих коллективов ДДТ и воспитанников интерна
тов, посвященная декаде инвалидов.
10 декабря в 16.00 – "От героев былых времен…" –
тематическое мероприятие, посвященное Дню ге
роев России в рамках проекта "Связь поколений".
12 декабря – выставка детских художественных
работ, посвященная годовщине основания г.Пав
ловска.
12 декабря в 15.30 – "Я – павловчанин" – ин
терактивная игра в рамках проекта "Связь по
колений".
13–14 декабря – соревнования по технике пе
шеходного туризма в условиях спортивного
зала "Вертикаль".
19 декабря в 16.00 – "Детский бал в доме князя
Куракина" – праздничное новогоднее мероприятие
(совместно с Центром реабилитации инвалидов
Пушкинского района).
20 декабря в 14.00 – "Братья наши меньшие" –
семейный праздник на базе зооуголка (приурочен
ко Дню медведя у славян).
20, 21 и 27 декабря – новогодние программы твор
ческого объединения "Чародеи".
22 декабря в 15.30 – новогодняя театрализован
ная программа "Новый год приходит в гости".
22, 23 декабря в 17.30 – "Здравствуй, Новый Год!" –
новогодние мероприятия в творческих объедине
ниях ДДТ.
24 декабря в 15.00 – "Дорогою добра" – новогод
няя программапоздравление для ветеранов Пав
ловска.

Наш адрес:
г. Павловск, ул. Просвещения, 3,
телефон 4521034.
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