Ни пасмурная погода, ни прохладный день не поме
шали павловчанам и гостям города собраться 11 июля у
памятника Иоганну Штраусу, чтобы открыть торжества,
посвященные именинам города Павловска и Дню семьи,
любви и верности.
Участники встречи, среди которых были почетные го
сти из Германии и Австрии, председатель СанктПетер
бургского Штраусклуба Светлана Кудзи и председатель
Всемирного сообщества любителей Штрауса господин
Ингольф Росберг, а также заместитель главы админист
рации Пушкинского района Татьяна Боголюбова и глава
муниципального образования города Павловска Валерий
Зибарев, директор ГМЗ "Павловск" Вера Дементьева го
ворили замечательные слова о любимом Павловске, о
развитии международного сотрудничества.
Так, по мнению Ингольфа Росберга, культурные меж
дународные отношения не должны страдать в результате
недопонимания, которое, к сожалению, сегодня присут
ствует в политических отношениях между странами. На
помним, что совместная работа петербургского Штраус
клуба и Павловска продолжается уже 12 лет. В 2003 году
по инициативе клуба и при поддержке ГМЗ "Павловск" в
городе был установлен памятник Иоганну Штраусу. Те
перь ежегодно в день его установки к подножию монумен
та ложатся цветы.
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Тожественные мероприятия, посвященные именинам Павловска и Дню люб
ви, семьи и верности, продолжились на территории Купального пруда и на Бере
зовой аллее. В этот день для горожан и гостей Павловска звучали отрывки из
опер Петра Ильича Чайковского в исполнении артистов Государственного сим
фонического оркестра "Классика". Концерт был организован в рамках проекта
Комитета по культуре "Культура рядом" и посвящен 175летию великого компо
зитора. Как рассказала Татьяна Боголюбова, реализация этого проекта в Пав
ловске – прекрасная инициатива Комитета, который взял на себя большую часть
организаторских забот. Проект уникален, поскольку позволяет людям, не имею
щим возможности по какимлибо причинам посетить театр, услышать классиче
скую музыку.
Глава муниципального образования города Павловска Валерий Зибарев
подвел итоги ежегодного, юбилейного десятого смотраконкурса "На лучшее
благоустройство объектов городской среды", в котором принимали участие
жители муниципального образования города Павловска.

Для детей как по мановению волшебной палочки возник сказочный детский
городок. Местная администрация подготовила для юных павловчан и гостей го
рода развлекательную программу "Пусть смеются дети!". Перед ребятами и их
родителями выступали веселые клоуны и жонглеры, работали аниматоры. Гости
детского праздника участвовали в веселых конкурсах, ктото пробовал сделать
игрушку из воздушного шарика, а ктото решил воспользоваться услугами худож
ника, который при помощи аквагрима создавал на лицах сказочные рисунки.
Праздник, посвященный именинам Павловска и Дню семьи, любви и верно
сти, продолжили творческие выступления представителей Союза писателей
СанктПетербурга и Ленинградской области, артистов "Петербургконцерта".
Гулянья завершились праздничным фейерверком.
Подготовила Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото автора

РУКАМИ ГОРОЖАН

Уже много лет ни одно празднование именин Павловска не обходится без подведения итогов смотраконкурса
"На лучшее оформление объектов городской среды". Еще весной местная администрация города в целях развития
инициативы и активного участия жителей объявляет о проведении смотраконкурса и… начинается работа.
Павловчане всегда с радостью откликаются на призыв
муниципалов, обустраивают придомовые территории, ук&
рашают свои балконы, разбивают клумбы и т. д. Причем
подход у них всегда творческий, с использованием малых
архитектурных форм, игрушек, специальных построек и кон&
струкций, ведь для того чтобы объект был представлен на
конкурс во всей красе, нужно приложить немало усилий и
фантазии. А результат всегда один – благоустроенный и ук&
рашенный город.
В соответствии с положением о смотре&конкурсе, приня&
тым муниципальным Советом города Павловска, местная
администрация города Павловска каждый год организует и
проводит смотр&конкурс по следующим номинациям: "Луч&
шее оформление балконов", "Лучшее оформление окон",
"Лучшее оформление клумб и газонов", "Лучшее оформле&
ние общедоступной территории в микрорайонах частного
жилого сектора, города Павловска, расположенной вне уча&
стков домовладельцев", "Лучшее благоустройство террито&
рии" – среди учреждений и организаций, расположенных
на территории муниципального образования.
Нынешний 10&й смотр&конкурс еще раз показал, что ак&
тивность жителей растет, к постоянным участникам конкурса
присоединяются все новые и новые участники, неиссякаем
и творческий потенциал павловчан. Оригинальные конструк&
ции цветников, стильные балконы, замысловатые клумбы –
чего только не увидишь теперь в Павловске. Гости города как
зачарованные ходят по его улицам, любуясь красотой,
созданной руками горожан, охотно фотографируются, берут
себе на заметку интересные идеи.

ул. 1я Советская, д. 18 (Е.А. Коньшина)

Медвежий пер., д. 7 (Н.П. Осипова)

ул. Слуцкая, д. 4 (З.И. Краснова)

ул. Детскосельская, д. 1/2 (Т.Н. Глинская)

ул. Конюшенная, д. 21/11, (М.А. Гороховская)
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В этом году на конкурс
было представлено более
70 объектов благоустройства.
В числе победителей в номинации
"Лучшее оформление балконов"
 Зоя Ивановна КРАСНОВА,
 Надежда Петровна ОСИПОВА,
 Екатерина Александровна КОНЬШИНА.
В номинации "Лучшее оформление окон"
 Наталия Валентиновна ПЕЛЕНКОВА.
В номинации "Лучшее оформление
клумб и газонов"
 Нина Григорьевна АБРАМОВА,
 Татьяна Николаевна ГЛИНСКАЯ,
 Клара Александровна КОРСАКОВА,
 Лариса Юрьевна ПЕТРОВА,
 Галина Николаевна ТУГАЙ.
В номинации "Лучшее благоустройство
территории"среди учреждений и организаций,
расположенных на территории
города Павловска
 общество с ограниченной ответственностью
"ЛУЧ",
 государственное бюджетное образовательное
учреждение школа № 464,
 государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Дом
детского творчества "Павловский".
Отдельно хочется отметить яркие работы
дебютантов конкурса:
в номинации "Лучшее оформление балконов" –
 Марину Владимировну КАЛГАНОВУ,
в номинации "Лучшее оформление клумб и газонов" –
 Марину Алексеевну ГОРОХОВСКУЮ.
Дорогие павловчане! Муниципальный Совет го
рода Павловска благодарит всех за большую ра
боту, которую вы бескорыстно делаете на благо
нашего города, за любовь к земле, стремление к
красоте и за хороший вкус. Вы меняете облик на
шего родного Павловска, приносите радость всем
жителям и гостям города.
Муниципальный Совет
и местная администрация Павловска

ул. Васенко, д. 13 (Н.Г. Абрамова)

Административная комиссия

Оштрафовать нельзя ограничиться порицанием
Где поставить запятую, члены комиссии решают коллегиально, ведь от их решения
зависит четкость исполнения административного законодательства, являющегося
своего рода гарантией чистых улиц, цивилизованной торговли, сохранения парков и зеле
ных насаждений. Шестой год обязанности секретаря административной комиссии райо
на исполняет Кристина Нечаева, специалист 1й категории отдела по вопросам законно
сти, правопорядка и безопасности. Мы попросили ее рассказать о работе комиссии.
– Кристина Андреевна, как час
то собирается комиссия, и кто вхо
дит в ее состав?
– Заседания комиссии зависят
от количества поступающих адми
нистративных протоколов, как пра
вило, они проходят два раза в ме
сяц по средам. Председатель ко
миссии – заместитель главы адми
нистрации района Д.Г. Матвеев. В
состав комиссии входят представи
тели районной и муниципальной
власти, сотрудники правоохрани
тельных органов, представители
СПП "Пушкинское", ГУЖА, ГАТИ. Ре
шение о привлечении лиц, совер
шивших правонарушение, к ответ
ственности принимается коллеги
ально в соответствии с законом "Об
административных правонаруше
ниях в СанктПетербурге". На оче
редном заседании комиссии, кото
рое состоялось 8 июля, было рас
смотрено 25 протоколов.
– Это много или мало? И ка
кие на этот раз были зафикси
рованы правонарушения?
– Раньше на комиссии рассмат
ривали и по 100 дел. В 2013 году
сотрудники полиции были лишены
полномочия по составлению адми
нистративных протоколов на осно
вании вышеуказанного закона, по
этому произошло заметное умень
шение количества административ
ных дел. Полицейские, в частности
участковые уполномоченные, ведут
профилактическую работу с нару
шителями, принимают меры в со
ответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях. На рассмотре
ние комиссии поступают протоко
лы, составленные сотрудниками
Управления по контролю за соблю
дением законодательства об адми
нистративных правонарушениях

Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности, а
также составленные сотрудниками
администрации района и органов
местного самоуправления.
Чаще всего в летнее время со
ставляются протоколы на любите
лей пожарить шашлыки в парковой
зоне, на нарушающих благоустрой
ство автовладельцев, паркующих
свои машины на газонах. К адми
нистративной ответственности за
нарушение Правил благоустрой
ства нередко привлекаются и недо
бросовестные предприниматели.
Значительное число протоколов
было составлено на тех, кто разме
щал стритлайны (переносные рек
ламные конструкции, раскладушки,
состоящие из двух половин) на го
сударственной земле – в парках и
скверах, на газонах и тротуарах.
– Расскажите, пожалуйста, о
мерах наказания за наиболее
часто встречающиеся правона
рушения.
– Это нарушение тишины и по
коя граждан в ночное время – ста
тья 8я, которая предусматривает
предупреждение или наложение
административного штрафа в раз
мере от 500 до 4000 рублей; выгул
собак гражданами в общественных
местах без поводка, а выгул собак,
имеющих высоту в холке более
40 см, без поводка и (или) без на
мордника влечет (согласно ча
сти 1 статьи 8) наложение админи
стративного штрафа в размере от
1000 до 5000 рублей; загрязнение
территории города, объектов бла
гоустройства: брошенные окурок,
бытовой мусор; мытье и ремонт
транспортного средства вне спе
циально отведенных мест (статья
22) влекут предупреждение или
наложение административного

штрафа от 1000 до 5000 рублей; ис
пользование мангалов на террито
рии зеленых насаждений общего
пользования (часть 1 статьи 31) – на
ложение административного штра
фа в размере 5000 рублей; разме
щение транспортных средств на га
зонах, территории парков, скверов,
бульваров, детских и спортивных
площадок (статья 32) – штраф от
3000 до 5000 рублей; осуществление
несанкционированной торговли
(статья 44) – предупреждение или
штраф от 4000 до 5000 рублей.
– Часто наказываете руб
лем?
– Конечно. Нередко люди, при
влекаемые к административной от
ветственности, говорят в свое оп
равдание, что не знали о законе, од
нако это не снимает с них ответ
ственности за содеянное. В каждом
конкретном случае члены комиссии
беседуют с нарушителем, выясняя,
при каких обстоятельствах совер
шено правонарушение, является ли
гражданин злостным нарушителем
закона, и другое.
Так, на последнем заседании ад
министративной комиссии рассмат
ривался административный прото
кол за нарушение ст. 311 (ограниче
ние использования территории зе
леных насаждений общего пользова
ния). Правонарушение состояло в
использовании мангала на террито
рии парка Мариенталь г. Павловска.
Правонарушитель в своих объясне
ниях указал, что использовал мангал,
так как не знал, что территория отно
сится к парковой зоне, на которой
нельзя его использовать. Кроме того,
было установлено, что и транспорт
ное средство данного гражданина
стояло на газоне, т.е. в месте, не
предназначенном для размещения
транспортных средств. В данном

ОБРАЩЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Еще раз о парковках
Состояние зеленых насажде
ний – эта проблема постоянно
беспокоит жителей нашего Пав
ловска, а уж парковка автотранс
порта на газонах – наверное, одна
из важнейших ее составляющих,
особенно когда речь идет о лич
ном транспорте во дворах и на
улицах города.

Некоторые водители считают,
что отсутствие травяного покры
тия, в большинстве случаев унич
тоженного автотранспортом, по
зволяет им осуществить парковку.
При этом в примечании к ст. 32 За
кона
СанктПетербурга
от
31.05.2010 г. № 27370 "Об адми
нистративных правонарушениях в
СанктПетербурге" прописано: "Под
газоном понимается не имеющая
твердого покрытия поверхность зе
мельного участка, имеющая ограни
чение в виде бортового камня (по
ребрика, бордюра) или иного искус
ственного ограничения, покрытая
травянистой и (или) древесно
кустарниковой растительностью ес
тественного или искусственного

происхождения либо предназна
ченная для озеленения".
Уважаемые павловчане и го
сти нашего города, поскольку
визуально не всегда представ
ляется возможным определить
наличие газона, то во избежа
ние совершения администра
тивного правонарушения раз
мещайте свое транспортное
средство в установленном ме
сте несмотря на его удален
ность от необходимого вам ме
ста пребывания.
Напоминаем, что минималь
ный штраф за размещение ав
тотранспортного средства на
газоне для граждан составляет
3000 рублей.

Кристина Нечаева
случае члены комиссии в соответ
ствии с действующим законода
тельством наложили администра
тивное наказание.
– Бывают ли случаи, когда
жители сетуют, что на жалобу,
например, о выгуле граждани
ном собаки на детской площад
ке и т.п. не последовало ника
ких конкретных действий?
– Должна признать, что такие слу
чаи есть, потому что в первую оче
редь в жалобе нет указания на кон
кретное лицо, время и дату непо
средственно самого нарушения.
Привлечь к административной ответ
ственности можно только при уста
новлении личности нарушителя и при
наличии достаточных данных, указы
вающих на наличие события адми
нистративного правонарушения.
– Задача работы комиссии не
только карательная, но и профи
лактическая, расскажите об
этом.
– Наша задача – работать с на
селением, разъяснять действую
щее законодательство, в том числе
о правилах благоустройства и от
ветственности за их нарушение. В
первую очередь, на заседаниях ко
миссии, через средства массовой

ПАМЯТКА

информации, а также через разме
щение информативных материалов
на стендах муниципальных образо
ваний и в жилых домах.
Например, мало кто знает, что с
2014 года действует новый закон,
согласно которому запрещено ис
пользовать мангалы на территории
парков. Так, например, парк Мари
енталь в Павловске включен в зону
зеленых насаждений общего пользо
вания, поэтому гражданам нельзя
разводить огонь даже в мангалах.
Также хочу отметить, что закон о
зеленых насаждениях общего
пользования определяет границы
парков, садов и скверов. Так, Бабо
ловский парк – это территория
между дорогой на Александров
скую, Красносельским шоссе и гра
ницей поселка Александровская.
Границы парка Мариенталь – ули
цы Садовая, Красного Курсанта и
Елизаветинская.
Пока сотрудники районной ад
министрации и органов местного
самоуправления проводят разъяс
нительную работу с теми, кто при
шел позагорать или пожарить шаш
лык или припарковал автомашину
на территории парка, но и за эти
правонарушения могут составлять
ся административные протоколы, а
штрафы немалые – они исчисляют
ся тысячами рублей.
– Ктото не бросит фантик
мимо урны, а другой, не стесня
ясь, выбросит мусор из окна
дома или автомашины. Как вы
думаете, что нужно сделать, что
бы люди не нарушали админи
стративное законодательство?
– Нам необходимо повышать
уровень правовой культуры и куль
туры в целом. Воспитание получа
ют в семье, и если оно с пробела
ми, то каждый человек должен са
мостоятельно работать над их уст
ранением, чтобы проявлять уваже
ние не только к себе, но и к окру
жающим людям. Мне кажется, что
желающих жить в красивом и ухо
женном городе намного больше,
чем тех, кому это безразлично.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

Важно знать!

Терроризм – политика, основанная на систематическом применении
террора, синонимами которого (лат. terror – страх, ужас) являются слова
"насилие", "запугивание", "устрашение".
Для нагнетания страха применяются такие террористические спо
собы (методы), как взрывы и поджоги жилых и административных
зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны са
молетов и т.д.
Действия населения по предотвращению террористических актов:
Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружаю
щих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке предме
тов.
Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь,
домофон в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, черда
ков и технических зданий.
Совместно с соседями организуйте дежурство вблизи дома, оказывай
те помощь правоохранительным органам.
 Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу
предметы, даже самые безопасные.
 Не приближайтесь, а тем более не прикасайтесь к подозрительному
предмету: это может стоить вам жизни.
Объясните своим детям основные правила безопасности: не разгова
ривать на улице с посторонними, не открывать дверь незнакомым людям,
не прикасаться к бесхозным игрушкам, предметам и т. п.


1 июля в Рязани завершилась Спартакиада молодежи допризывного возраста, посвященная
70&й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Цели спартакиады – спортивно
патриотическое воспитание молоде
жи допризывного возраста: улучше
ние физической подготовки молоде
жи, формирование мировоззрения
молодых людей на базе ценностей
гражданственности и патриотизма,
повышение престижа военной служ
бы у подрастающего поколения, со
вершенствование навыков действий
в экстремальных ситуациях, оптими
зация организационных форм физ
культурноспортивной работы.
Финальные соревнования спар
такиады проводились в Рязани вто
рой раз. Их участниками стали око
ло 500 человек из 39 регионов стра
ны. В составы команд входили юно
ши 15–17 лет (1998–2000 годов
рождения) из клубов по месту жи
тельства, школьных спортивных
клубов, центров военнопатриоти
ческой направленности.
СанктПетербург представляла
сборная команда Пушкинского

района как победитель Кубка
СанктПетербурга по военнопри
кладному многоборью, посвящен
ного Дню Победы в Великой Оте
чественной войне, состоящая из
лучших спортсменов общеобразо
вательных школ. В ее состав вош
ли Николай Косенко, Никита Жид
ков, Артем Лунин, Артем Шапова
лов, Максим Конышев, Дмитрий
Захаренков, Артем Кирбай, а так
же Владислав Ткач – Василеост
ровский район, Александр Иванов
– Красногвардейский район, Мак
сим Огоров – Кировский район.
Отметим, что сборная команда
Пушкинского района уже четвертый
год подряд представляет СанктПе
тербург в финале Спартакиады мо
лодежи России допризывного воз
раста. В этом году в состав коман
ды вошли ребята из павловских
школ: Максим Конышев, Дмитрий
Захаренков (школа № 464), Артем
Кирбай (кадетская школа).

К этому событию ребята гото
вились очень активно и целеустрем
ленно. Тренировочные занятия со
сборной командой проводил инст
руктор по спорту Центра физичес
кой культуры, спорта и здоровья
"Царское Село" Пушкинского райо
на Алексей Рудков.
Спортивная программа сорев
нований была довольно насыщен
ной. Соревновались юноши по сле
дующим видам: военизированная
эстафета (полоса препятствий
длиной 400 м с метанием грана
ты, стрельба из пневматической
винтовки по мишеням с дистанции
10 м), военная подготовка (раз
борка и сборка автомата на время
и строевая подготовка команды),
пейнтбол и всероссийский смотр
физической подготовки граждан
допризывного и призывного воз
раста к военной службе (стрельба
из пневматической винтовки, пла
вание, метание гранаты, бег на 100

и 3000 м, прыжки в длину с разбе
га и с места, подтягивание на пе
рекладине).
По итогам финальных соревно
ваний спартакиады петербуржцы
стали вторыми в военизированной
эстафете и пейнтболе и четверты
ми – в смотре физической и воен
ной подготовки. По сумме четырех
видов программы сборная коман
да СанктПетербурга стала победи
телем Спартакиады молодежи Рос
сии допризывного возраста. Кро
ме того, в личном первенстве брон
зовыми призерами стали Максим
Конышев по стрельбе из пневмати
ческой винтовки (46 из 50 очков) и
Владислав Ткач в беге на 3 км с ре
зультатом 9 мин. 56 сек.
Победители и призеры спар
такиады в личном и командном
зачетах были награждены ме
далями, дипломами и кубками
Министерства спорта Россий
ской Федерации. Всем участникам

соревнований вручены благодар
ственные письма и памятные суве
ниры.
По словам Сергея Долгополова,
начальника отдела организации и
проведения спортивномассовой
работы Центра физической культу
ры, спорта и здоровья "Царское
Село, на этот раз соревнования
спартакиады выдались особенно
напряженными и трудными для
всех участников, конкуренция была
достойной. А это значит, что ребята
нашей команды вошли в историю
как первые победители всероссий
ской спартакиады от СанктПетер
бурга.
Всех участников поздравляем со
спортивными успехами. Этот опыт
даст вам возможность успешно ша
гать по жизни.

Павловска. Все участники спарта
киады были отмечены подарками
и сладкими призами. Педагоги
ДДТ "Павловский" провели игро
вую программу "Будь здоров!", а
в игре "Ай да мы!" ребята получи
ли хороший заряд бодрости.
Дню России была посвящена
игровая программа "Мы – рос
сияне", которую подготовили педа
гоги ДДТ "Павловский" совместно

с организаторами детского город
ского лагеря "Зеленый город". "Иг
ровая" станция в зале сказок рас
крыла перед ребятами увлекатель
ный мир игр народов России. Дев
чонки и мальчишки познакомились
с татарскими, русскими, башкир
скими народными играми. И ко
нечно, этот день не обошелся без
песен и рисунков о России. Каж
дый ребенок стремился показать
свои таланты, рассказать, как на
ша Родина прекрасна, сильна,
необъятна. Нашим детям есть чем
гордиться!
Смена пролетела быстро. Хо
чется сказать спасибо всем, кто
организовал такой замечательный
отдых для ребят.
Пусть они за это лето подра
стут, окрепнут, поправят здоровье,
обретут много новых друзей.

Игорь ТУИНОВ,
специалист
ЦФКСЗ "Царское Село"

«Зеленый город» раскрывает объятия
Лето! Солнечные, яркие, веселые дни, наполненные разнообразными
событиями, надолго запомнятся участникам городского оздоровительного
лагеря "Зеленый город" на базе школы № 315 города Павловска.
В первую смену лагерь при
нял 150 детей. Педагоги 315й шко
лы совместно с коллегами из
школ №№ 464, 638, кадетской шко
лы, интерната № 8 постарались на
славу! Каждый день был насыщен
новыми впечатлениями, яркими
мероприятиями, совместными по
ходами, различными экскурсиями,
интерактивными и спортивными
играми, соревнованиями, конкур
сами. Скучать никому не при
шлось! Каждому нашлось дело по
душе. Для ребятишек в течение
дня работали 12 секций по инте
ресам. Да и школа расположена в
живописном месте с красивым
прудом, цветущим кустарником,
новыми спортивными, игровыми
площадками. Детям было где раз
вернуться, побегать, поиграть,
принять гостей и друзей. Друзья
ми лагеря и организаторами лет
него отдыха детей стали: местная
администрация города Павлов
ска, Центр технического творчества

и информационных технологий
Пушкинского района, Дом дет
ского творчества "Павловский",
Центр культуры, кино и досуга
"Павловск", детская библиотека
филиал № 6 г. Павловска и цент
ральная районная детская биб
лиотека г. Пушкина, Центр психо
логомедикосоциального сопро
вождения, районный опорный
центр профилактики дорожно
транспортного травматизма. Все
они очень старались сделать от
дых детей активным и насыщен
ным.
Самый первый день встретил
ребятишек торжественной ли
нейкой, вкусным завтраком, зна
комством с новыми друзьями.
День открытия лагеря совпал с
Днем защиты детей. Местная ад
министрация Павловска подгото
вила для ребят интересную про
грамму с веселыми конкурсами,
призами, музыкой и, конечно, мо
роженым.

Затем дети очень серьезно
готовились ко дню рождения
А.С. Пушкина: учили стихи, инсце
нировали отрывки из сказок, а пе
дагоги ДДТ "Павловский" расска
зали много нового и интересного
о жизни писателя.
Следующим мероприятием
был турнир по шахматам среди от
рядов. В борьбе участвовали и
мальчишки, и девчонки с первого
по седьмой класс. Победители по
лучили грамоты и призы. Большое
внимание уделялось вопросам по
ведения учащихся на улице, осо
бенно актуальна эта тема в дни
школьных каникул. Младшие
школьники в игре "Красный, жел
тый, зеленый" еще раз повторили
правила поведения на дорогах.
В рамках месячника антинар
котических мероприятий в лагере
прошла летняя спартакиада детей
и подростков "Займись спор
том! Стань первым!", организо
ванная местной администрацией

Ольга ОТРОХОВА,
учитель русского языка
и литературы,
начальник II смены лагеря
школы № 315

КЦСОН Павловска

Опека и попечительство

КАК ВАЖНО БЫТЬ НУЖНЫМ
Около полувека я живу в заме
чательном городе Павловске, где на
каждом шагу встречаешь сви
детельства богатой истории на
шей страны. Но для тех, кому за
70–80 лет, без сомнения, очень важ
на и сегодняшняя жизнь города,
деятельность его социальной сфе
ры. Так, забота о пожилых людях ра
ботников социальнодосугового от
деления Комплексного центра со
циального обслуживания населе
ния Павловска – это ничем не за
менимая для нас моральная под
держка, возможность уйти от деп
рессии, почувствовать себя нужны
ми обществу.

Специалисты социальнодосу
гового отделения под руководством
Алексея Вячеславовича Кузина уме
ло направляют работу отделения,
внедряя новые формы проведения
досуга для пожилых людей: прово
дят мероприятия, приуроченные к
социально значимым датам, тема
тические вечера, мероприятия
развлекательного характера, лек
ции, экскурсии, выставки, посеще
ние музеев, театров. Работают
кружки и клубы по интересам.
"Изюминкой" социальнодосу
гового отделения является хоровой
ансамбль "Славяночка", который
успешно выступает на областных

певческих смотрах и конкурсах пе
ред ветеранами и подрастающим
поколением.
Социальные работники досу
гового отделения Елена Владими
ровна Тюмина, Елена Владимиров
на Старчикова, Ирина Владими
ровна Кондратьева, Анна Влади
мировна Морозова, Зоя Владими
ровна РыбаковаАлександрова по
могают пожилым людям справ
ляться с одиночеством, вовлека
ют нас в общественную жизнь, так
что мы чувствуем себя нужными,
молодеем душой. Низкий им
всем за это поклон.

Им нужны
ваша забота и любовь
Орган опеки и попечительства
местной администрации продолжает рассказ
о воспитанниках
детского домаинтерната № 4,
которые ищут семью и любящих родителей.

Д.В. РАЗУВАЕВА

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!
Берегите детей от выпадения из окна!
В прошлом году в Петербурге за летний период из окон жилых домов выпал 31 ребенок. 9 малышей
погибли, остальные получили серьезные травмы.
Практически все пострадавшие дети воспитывались в благополучных семьях. Их родители во время
трагедии находились дома, просто отвлеклись на считанные секунды. Любопытным малышам этого было
достаточно, чтобы залезть на подоконник, открыть створку и упасть…
Зачастую причиной трагедии становились противомоскитные сетки. Помните: они защищают от пыли
и насекомых, но не выдерживают вес ребенка.
Дорогие родители! В нашем городе лето, поэтому будьте бдительны, закрывайте окна.

Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности
администрации Пушкинского района

Пенсионный фонд

Возможности материнского капитала
стали шире
Согласно вступившим в силу
с 26 мая 2015 года изменениям
законодательства средства материнского капитала можно направлять на уплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, не дожидаясь
трехлетия ребенка, который дал
право на получение сертификата на материнский капитал.
Кроме того, в настоящее время
территориальные органы Пенсион
ного фонда РФ и МФЦ ведут прием
заявлений на единовременную
выплату в размере 20 000 рублей
из средств материнского капитала.
Право на единовременную вып
лату имеют как лица, уже получив
шие государственный сертификат
на материнский (семейный) капи
тал, так и те, у кого данное право

возникнет по состоянию на 31 де
кабря 2015 года. Для получения вып
латы необходимо подать заявление,
указав СНИЛС владельца сертифи
ката, а также серию, номер, дату и
наименование организации, вы
давшей сертификат на материн
ский (семейный) капитал.
При обращении за единовременной выплатой при себе необходимо иметь:
документ, удостоверяющий лич
ность, место жительства лица, по
лучившего сертификат (внутренний
паспорт РФ);
документ, подтверждающий рек
визиты счета в кредитной органи
зации, открытый на имя владельца
сертификата в российской кредит
ной организации (договор банков
ского вклада (счета), банковскую

справку о реквизитах счета и дру
гие документы, содержащие сведе
ния о реквизитах счета), на который
в двухмесячный срок будут пере
числены средства.
Обращаем ваше внимание,
что торопиться с получением
выплаты нет необходимости.
Территориальные органы ПФР и
МФЦ будут принимать заявления
на выплату по 31 марта 2016 года
включительно.
На сегодняшний день в Санкт
Петербурге и Ленинградской обла
сти сертификат на материнский ка
питал получили более 190 тыс. се
мей, из них 23,2% уже распоряди
лись средствами в полном объеме.

Микроперепись населения: цели и задачи
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в октябре 2015 года будет
проводить федеральное статистическое наблюдение "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года". Это выборочное наблюдение с охватом
около 2% населения страны.
Решение о том, какие вопросы
следует включать в перепись, за
висит от сбалансированной оценки
того, насколько остра потребность
в подобной информации и можно
ли ее получить из других источни
ков.
В истории современной России
первое выборочное социальноде
мографическое обследование насе
ления было проведено в 1994 году
и охватывало 5% населения стра
ны. Программа микропереписи
1994 года отличалась более широ
ким кругом вопросов по сравнению
с предыдущими переписями насе
ления в СССР. Жители опрашива
лись по программе, содержащей
49 вопросов, объединенных в 9 раз
делов. Наиболее детально в ходе
микропереписи 1994 года были
представлены вопросы, касающи
еся жилищных условий населения,
состояния в браке и рождаемости,
занятости населения. За единицу
наблюдения впервые было приня
то домохозяйство, а не семья.
На современном этапе стано
вятся более актуальными социаль
ноэкономические и миграцион
ные характеристики населения,

Федя З.

Олежка – очень позитивный,
улыбчивый, забавный мальчик,
родился в августе 2003 г. Он от
стает в развитии от сверстников,
но очень старается развиваться:
хорошо понимает обращенную к
нему речь, выполняет простые
бытовые инструкции, повторяет
слоги, в речи Олега даже есть
отдельные слова. Олег – тихий,
спокойный, добрый мальчик, с
ним охотно играют дети. Олежке
нравится играть на улице, еще
он любит музыкальные игрушки.
Возможные формы устрой
ства: усыновление, опека (попе
чительство).

Федя – милый, обаятельный
мальчик, родился в мае 2004 г. Он
особый ребенок, заметно отстает
в развитии от сверстников, но это
не мешает Феде позитивно смот
реть на окружающий мир и радо
ваться ему. Федя общительный и
улыбчивый, любит помогать вос
питателям, очень радуется, когда
его хвалят. Федя прекрасно пони
мает обращенную к нему речь, мо
жет выполнять простые просьбы,
но сам не говорит. С удовольстви
ем играет в игрушки и гуляет.
Возможные формы устрой
ства: усыновление, опека (попечи
тельство).

Яков В.

Таня П.

Яша – улыбчивый, ласковый
мальчик, родился в апреле
1999 г. Несмотря на особенно
сти развития, изза которых
мальчик лишен возможности
свободно передвигаться, на
строение у Яши в основном по
зитивное, он с радостью идет на
контакт и любит внимание к
себе. Всегда с интересом зани
мается на развивающих заняти
ях по лепке, рисованию, особен
но любит музыку – готов долго
ее слушать, обсуждать, с удо
вольствием осваивает музы
кальные инструменты. С речью
у Яши есть сложности, но он мо
жет ответить на вопрос, поддер
жать беседу, прекрасно понима
ет обращенную к нему речь.
Мальчик старается быть макси
мально самостоятельным, на
сколько позволяют его особен
ности. Например, Яша сам ест
и пьет.
Яша мечтает, что когдани
будь у него будет дружная и доб
рая семья.
Возможные формы устрой
ства: усыновление, опека (попе
чительство).

Таня – активная, общительная,
добрая девочка, родилась в нояб
ре 1999 г. Она отстает в развитии
от сверстников, но очень старает
ся в учебе и на занятиях в меру
своих возможностей. Особенных
успехов Таня достигла в спорте –
девочка уже долгое время катает
ся на лыжах и даже была включена
в состав параолимпийской сбор
ной. Тане нравятся любые подвиж
ные игры, а в школе любимый урок,
конечно же, физкультура. Таня –
первая помощница воспитателям,
она всегда ответственно выполня
ет поручения. Несмотря на то что
говорит девочка пока на "своем"
языке, она прекрасно понимает
речь других и может поддержать
беседу – мимикой, жестами,
восклицаниями. Таня – солнечный
человек, очень дружелюбная и от
крытая, умеет сочувствовать и со
переживать чужой беде. У нее мно
го друзей, а воспитатели ласково к
ней относятся. Тане очень нужна
верная поддержка любящей и ве
рящей в нее семьи.
Возможные формы устрой
ства: усыновление, опека (попечи
тельство).

Управление ПФР
в Пушкинском районе

Росреестр

В СанктПетербурге будет об
следовано около 26 тыс. домохо
зяйств, или 62,6 тыс. человек, в Ле
нинградской области – 14,3 тыс. до
мохозяйств, или 36,4 тыс. человек.
Данное обследование пройдет спу
стя 5 лет после проведения пос
ледней Всероссийской переписи
населения.
Всеобщие переписи населения
принято проводить с интервалами
раз в 10 лет, что не позволяет от
слеживать все изменения в демо
графической ситуации в межпере
писной период. Между сплошными
переписями населения, в соот
ветствии с рекомендациями ООН,
должны проводиться микроперепи
си – выборочные обследования,
цель которых – получить детальные
сведения о составе населения и
данные, необходимые для более
глубокого анализа социальноде
мографических процессов в масш
табе страны и отдельных регионов.
Главное отличие микропереписи от
всеобщих переписей в том, что про
граммы специальных выборочных
обследований обычно бывают бо
лее детальными и глубокими, чем
программы переписей населения.

Олег К.

сведения об экономической актив
ности, репродуктивных планах, со
стоянии здоровья населения. По
этому наряду с традиционными
вопросами в программе микропе
реписи 2015 года этим сведени
ям будет уделено особое внима
ние.
Переписные листы микропере
писи 2015 года содержат 28 вопро
сов по следующим направлениям:
возрастнополовой состав населе
ния; уровень образования; источ
ники средств к существованию; эко
номическая активность и занятость;
состояние в браке; рождаемость;
репродуктивные планы; оценка со
стояния здоровья; миграция; граж
данство; состав домохозяйств и се
мейных ячеек.
Хотелось бы отметить, что од
ним из главных факторов успешно
го проведения микропереписи на
селения 2015 года будет готовность
к ней самого населения, понима
ние ее целей и значения для фор
мирования эффективной социаль
ноэкономической политики госу
дарства.

Информация Петростата

По всем вопросам обращайтесь в местную
администрацию города Павловска
к специалистам по опеке и попечительству.
Контактный телефон 452-31-84.

В прокуратуре района
Незаконная игорная
деятельность
Заместителем прокурора Пушкинского района С.С. Ми
шаткиным 30 июня утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении Д.А. Давыдова, 1979 г. р.,
связанного с незаконной игорной деятельностью.
Предварительным следствием было установлено, что Да
выдов 22 апреля сего года в вечернее время, находясь в
подвальном помещении, расположенном в Пушкине по ад
ресу: бульвар Алексея Толстого, 50, корп. 1, из корыстных
побуждений, с целью незаконного обогащения, обеспечил
доступ в вышеуказанное помещение А.В. Мельникова для про
ведения азартных игр. Давыдов, получив от Мельникова в
качестве ставки денежные средства в размере 1000 рублей
и используя имеющийся у него специальный ключ, привел
игровое оборудование в рабочее состояние, зачислив на
виртуальный счет в качестве ставки 1000 кредитов, эквива
лентных ранее полученной от Мельникова сумме, и провел
азартные игры с использованием игрового оборудования
вне игровой зоны.
30 июня уголовное дело было направлено в Пушкинский
районный суд для рассмотрения по существу.

Отдел надзорной деятельности
сообщает
На территории Пушкинского района в период с
1 июня по 6 июля произошло 20 пожаров: 10 возго
раний – в частных жилых домах, садоводствах и ого
родничествах, 2 – на автотранспорте, 6 – в кварти
рах муниципального жилого фонда, 2 – на промыш
ленных предприятиях и сельхозобъектах.
Отдел надзорной деятельности
Пушкинского района МЧС России по Санкт
Петербургу напоминает, что неукоснительное
соблюдение мер пожарной безопасности
поможет предотвратить пожар.
Сергей ПЛАТОНОВ,
начальник ОНД Пушкинского района

Суд разберется

Межрайонный отдел вневедомственной охраны
по Колпинскому району СПб –
филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по СПб и ЛО
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ, КВАРТИР, ДОМОВ
на территории Колпинского и Пушкинского районов
С ВЫЕЗДОМ НАРЯДА ПОЛИЦИИ.
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Пушкин, Кадетский бульвар, д. 20.
Время работы: с 9.00 до 18.00, пятница – до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00, сб., вс. – выходные.
Телефоны: 4653858 (по квартирам),
4654555 (по объектам).
Дополнительная информация на сайте: www.uvo.spb.ru

Заместителем прокурора Пушкинского района С.С. Ми
шаткиным 30 июня было утверждено обвинительное зак
лючение по уголовному делу по факту обнаружения трупа
Д.Я. Карханова, 1983 г. р.
Предварительным следствием по делу было установле
но, что ночью 22 мая в бытовке на территории стройплощад
ки по адресу: г. Пушкин, ул. Саперная, д. 75, Д.В. Кузнецов,
1975 г. р., и Д.Я. Карханов в ходе совместного распития
спиртных напитков затеяли игру в армрестлинг. После оче
редного проигрыша Карханова между ними возникла ссора,
в ходе которой началась драка. Карханов произвел удушаю
щий прием против Кузнецова, после чего последний выр
вался, схватил нож и нанес потерпевшему удар в грудь. В
результате преступных действий Кузнецова смерть Карха
нова наступила на месте происшествия от проникающего ко
лоторезаного ранения левой половины грудной клетки.
30 июня уголовное дело было направлено в Пушкинский
районный суд для рассмотрения по существу.

Александр КОЛБАС,
прокурор района

Тарифы для расчета размера платы за коммунальные услуги
для населения СанктПетербурга на 2015 год
№ п/п

1.

2.

3.1

3.2

3.3.

3.4

4

5

6

7

Вид коммунальной услуги

Теплоснабжение (отопление)
с 01.01.2015
с 01.07.2015
Теплоснабжение (горячее водоснабжение)
с 01.01.2015
с 01.07.2015
Электроснабжение, за исключением указанного в пункте 3.3
с 01.01.2015
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
дневная зона
ночная зона
Электроснабжение, за исключением указанного в пункте 3.4
с 01.07.2015
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
дневная зона
ночная зона
Электроснабжение в домах с электроплитами
с 01.01.2015
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
дневная зона
ночная зона
Электроснабжение в домах с электроплитами
с 01.07.2015
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
дневная зона
ночная зона
Газоснабжение
с 01.01.2015
с 01.07.2015
Водоснабжение, водоотведение
с 01.01.2015
с 01.07.2015
Цена на уголь
с 01.01.2015
с 01.07.2015
Цена на дровашвырок
с 01.01.2015
с 01.07.2015

Единицы
измерения

Величина
с НДС

руб./Гкал

1408,01
1541,78

руб./м 3

84,48
92,51

руб./кВт•ч

3,53

руб./кВт•ч
руб./кВт•ч

3,55
2,14

руб./кВт•ч

3,84

руб./кВт•ч
руб./кВт•ч

3,91
2,30

руб./кВт•ч

2,47

руб./кВт•ч
руб./кВт•ч

2,49
1,50

руб./кВт•ч

2,69

руб./кВт•ч
руб./кВт•ч

2,74
1,61

руб./1000 м3

5 241,52
5 581,94

руб./ м3

21,03
23,13

руб./т

2 149,75
2 310,98

руб./м3

Распоряжение
Комитета
по тарифам
СанктПетербурга

от 19.12.2014 г.
№ 596р

от 26.12.2014 г.
№ 614р

от 30.12.2014 г.
№ 624р
от 19.12.2014 г.
№ 594р

от 19.12.2014 г.
№ 595р

824,43
886,26

Информация Комитета по тарифам

НОВЫЕ СЕРВИСЫ
В Управлении Росреестра по СанктПетербур
гу проведена первая электронная регистрация
прав на недвижимое имущество.
Предоставление услуг в электронном виде – основной
вектор развития российской учетнорегистрационной си
стемы. Благодаря современным информационным тех
нологиям появилась возможность напрямую обратиться
в Росреестр.
Первым опробовал возможность подачи документов
на государственную регистрацию прав на недвижимость
в электронном виде один из нотариусов СанктПетербур
га.
Комментирует заместитель руководителя Управления
С.В. Никитин: "Документы поступили в учетную систему
Росреестра 16 июня. Электронная регистрация права соб
ственности произведена 17 июня. На начало июля уже
поступило 4 электронные заявки. Надеюсь, что количе
ство желающих воспользоваться услугами в электронном
виде будет только расти".
Росреестр развивает сервисы для оказания го
сударственных услуг в электронном виде. В настоя
щее время на портале Росреестра доступны все ба
зовые услуги:
– государственная регистрация прав;
– постановка на государственный кадастровый учет
недвижимого имущества;
– предоставление сведений из Единого государствен
ного реестра прав (ЕГРП);
– предоставление сведений из государственного ка
дастра недвижимости (ГКН).
В случае предоставления документов для получения
услуг в электронном виде размер государственной
пошлины сокращается на 30%.

Спорт

Выставка

"Кубок 19 августа" в Павловске
24!й ежегодный футбольно!концертный турнир "Кубок 19 августа" по традиции пройдет на стадионе Павловского парка.
В следующем году друзья турнира официально и торжественно отметят юбилей – 25!летие со дня проведения первой игры, кото!
рая состоялась в тревожные августовские дни 1991 года.
О том, какие мероприятия ждут
любителей футбола в августе и какая
будет программа на 25летие, кор
респонденту "Нашего Павловска" рас
сказал бессменный организатор тур
нира, руководитель правового цент
ра "Человек и закон", советник губер
натора СанктПетербурга Борис Лео
нидович Киселев.
– В этом году Кубок сместится
на несколько дней и пройдет 22 и 23
августа – в предпоследние выходные
последнего летнего месяца. По тра
диции первый матч начнется в пол
день. Зрители увидят не только зах
ватывающую игру команд артистов и
политических деятелей, но и замеча
тельный концерт с участие звезд эст
рады. В гости приедут постоянные
участники фестиваля, в их числе пе
вица Татьяна Буланова и президент
медиахолдинга "Красная звезда"
Алексей Пиманов. Еще одним подар
ком станет состязание детских ко
манд. По традиции ход матчей буду
комментировать известные спортив
ные комментаторы Геннадий Орлов и
Эрнст Серебрянников.
По словам Бориса Киселева, Ку
бок втягивает в себя все больше лю
дей. Но проводить такое многолюд
ное и зрелищное мероприятие не ста
новится труднее:
– Люди, которые принимают уча
стие в организации праздника, за
24 года изучили свою работу до ме
лочей, начиная от встречи гос
тей в аэропорту и их размещения в

гостиницах до отправки домой, –
рассказывает он.
Постоянными у Кубка стали не
только организаторы, но и участники
и даже зрители. Для некоторых он
стал ежегодным любимым меропри
ятием:
–Так получилось, что Кубок уже
давно называют "Кубком друзей Бо
риса Киселева", – шутит Борис Лео
нидович. – Но на самом деле такое
название носит команда, которая
действительно состоит из моих
давних друзей. Сейчас их собрать
все труднее: изза занятости мно
гие не могут приехать. Особен
но трудно договориться о встрече

в летние месяцы с артистами, кото
рые постоянно то на гастролях, то
на съемках.
В 1991 году Кубок провели 19 ав
густа случайно. Тогда Борису Леони
довичу досталась роль организатора,
с которой он достойно справляется
и сегодня. В тот роковой для страны
год Киселеву нужно было ехать на
вокзал и встречать гостей – извест
ных певцов:
– О перевороте тогда еще никто
из моих коллег не знал. Оказывается,
в тот день запретили все обществен
ные мероприятия и наше тоже. А у
меня тут к выступлению готовится
Пресняков. Как такое отменишь? Но
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дома не хватит места. Для каждой кук
лы определено место в шкафувитри
не с обстановкой, габариты которой
соответствуют размеру куклы. С заме
чанием о том, что ее хобби – удоволь
ствие недешевое, хозяйка кукол согла
шается.
– Покупаю кукол на вторичном
рынке. Кроме того, сама оформляю
кукол. Это очень интересное увлече
ние. Я участвовала в нескольких
больших выставках, которые прохо
дили в Петербурге. Недавно верну
лась из Эстонии, где тоже проходи
ла выставка шарнирных кукол. Тема
тика выставок самая разная, напри
мер, "Высокая мода", "География"

Записала Татьяна РОЙ
Фото Валерия МУХЕРА

22 июля в Центре культуры,
кино и досуга "Павловск" состоя!
лось открытие выставки художни!
ков Ларисы Боевой и Анатолия Ан!
ненкова. Выставка называется
"Петербургские художники", на
ней представлены полотна с цве!
тами сирени, шиповника, яблонь,
роз, лилий, ромашек и ирисов.
Лариса Боева – член Союза ху
дожников России, Петровской ака
демии наук и искусств, Союза про
фессиональных художников Израи
ля, отличник народного просвеще
ния России, учитель высшей катего
рии. Работает в технике масляной
живописи – портрет, натюрморт,
пейзаж. Анатолий Анненков – член
Союза художников России, участник
петербургских, российских и меж
дународных выставок, преподава
тель Российской академии худо
жеств. По мнению художников, нет
ничего прекраснее цветов, писать
которые и легко и трудно, ведь каж
дый цветок – единственный и не
повторимый.

Марина САВЕЛЬЕВА
Фото автора

КЦСОН Павловска

Автор фотографий и куратор выставки библиотекарь Анна
Корешкова провела для детей оздоровительного лагеря "Зеле!
ный город" 16 июля небольшое путешествие в кукольный мир.
Два года назад азиатские шарнирные куклы стали ее хобби, и
сегодня Анна Александровна с удовольствием рассказывает о
том, сколько радости и разнообразия привнесло в ее жизнь но!
вое увлечение.
– Азиатские шарнирные куклы –
ABJD, или же просто BJD – это со
кращение от Asian Ball Jointed Dolls.
Впервые эти куклы в том виде, в ко
тором мы имеем их теперь, начали
выпускаться в 1999 году японской
компанией Volks. В настоящее вре
мя монополистом по их производ
ству является Южная Корея, – рас
сказывает Анна Александровна. –
Вокруг этих кукол сложилась опре
деленная культура. Конечно, это
одни из самых дорогих серийных
кукол массового производства, по
скольку они удивительно реалистич
ны. Части тела куклы соединены при
помощи шарниров, расположение
которых повторяет сус
тавы человеческого
тела. Детали соединяют
ся эластичной резинкой,
дающей необходимое
натяжение. За счет такой
конструкции шарнирной
кукле можно придать
практически любую
позу.
У Анны Александров
ны дома "живут" 30 шар
нирных кукол, правда, она
признается, что боль
шинство из них ростом от
10 до 40 см, и только не
сколько кукол 60санти
метровых (размеры этих
кукол колеблются от 9 до
90 см). Для большого ко
личества высоких кукол

мы всетаки сумели договориться с
павловскими властями, и игра с кон
цертом состоялись, – рассказывает
Борис Леонидович.
В день турнира народу собралось
очень много. Было принято решение
играть в четыре команды до первого
вылета два дня подряд. В последний
день определялся победитель. Такие
условия игры впоследствии приняли
за правило. В последующие годы,
когда Кубок обрел еще большую по
пулярность, концерт стали прово
дить на Привокзальной площади
Павловска, приходилось даже пере
крывать движение:
– Сначала это вызывало недо
вольство автомобилистов, – продол
жил рассказ Борис Киселев, – но,
увидев, насколько это интересное ме
роприятие, критиковать нас переста
ли. Сегодня, конечно, проводить
массовый концерт с перекрытием
улиц не получится. Нам повезло, что
в организации праздника нам оказы
вают содействие местные власти и
руководство ГМЗ "Павловск", – за
ключил он.
22 и 23 августа "Кубок 19 августа"
пройдет также при поддержке адми
нистрации Пушкинского района и
ГМЗ "Павловск". Начало игр в 12.00.
Вход в парк и на стадион будет
бесплатным.

или "Фильмы и книги". Простор для
творчества безграничный. Конечно,
нужен навык, однако даже простая
смена глаз или парика способна пре
образить куклу до неузнаваемости.
У меня есть куклы, лица которым
оформила я сама. Кроме того, есть
даже первый опыт по созданию ви
деоклипа. Мне кажется, что он полу
чился, в планах – создание новых.
Шарнирная кукла не предназначена
для игры детям в обычном понима
нии, для меня она является арт
объектом, ведь за ней должен быть
определенный уход. Например,
нельзя держать на солнце, посколь
ку она может пожелтеть, нельзя
ронять, потому что она
очень хрупкая, и так
далее.
Следует заметить
также, что шарнирным
куклам можно прида
вать не только облик че
ловека, но и облик жи
вотных – реальных или
мифических. Куклы да
рят простор для твор
чества и фантазии, ведь
возможно "сделать" лю
бимца под себя: не
только выбрать парик,
одежду и обувь, но и по
добрать макияж, глаза и
другие атрибуты куклы
своей мечты.

Учредитель – муниципальный Совет города Павловска
196620, СанктПетербург, г. Павловск, Песчаный пер., 11/16.
Печатное издание издается, печатается и распространяется
за счет средств местного бюджета города Павловска.
Свидетельство о регистрации № ТУ 7801269 от 09.01.2013 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
поСанктПетербургуиЛенинградскойобласти.
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Хорошей традицией на отделении реабилитации граждан по!
жилого возраста в "КЦСОН Павловска" стало проведение лет!
него праздника. Чем праздник отличается от концерта? На кон!
церте одни поют и танцуют, а другие смотрят. На празднике все
поют, танцуют – участвует каждый.

Сценарий праздника писала наш психолог Наталья Александровна
Лапина, поэтому танцы и конкурсы были не просто развлечением, а на
стоящим психологическим тренингом. Что нужно всем пожилым людям,
а особенно инвалидам: положительные эмоции, движение и общение.
Важно, чтобы все это было в посильной и непринужденной форме.
Мы пригласили давних и новых друзей на гавайский летний празд
ник "Луау". Почему Гавайи? Потому что символы летнего отдыха во всем
мире родом именно с Гавайев: яркая мужская рубашка отпускника с паль
мами и попугаями; платокпарео, заменяющий беззаботной туристке
целый гардероб, танец аборигенок в юбках из листьев, коктейль с зонти
ком, цветочная гирлянда, надеваемая на шею дорогому гостю, но самое
главное – это настрой Алоха.
Все хорошее без подвоха
Погавайски будет "Алоха"
Это здравствуй и прощай и добро пожаловать!
Это пожелание мира, счастья, радости!
Алоха – это душа Гавайев, особая атмосфера гармонии и душевного
равновесия, которой так недостает в современном ритме жизни. Эту ат
мосферу мы создали с помощью музыки, игр и танцев. Гавайская вече
ринка – это настоящий праздник улыбок, ярких красок, отличного на
строения и зажигательной музыки.
Каждый участник получил маленький гавайский подарок – цветочную
гирлянду леи.

Сотрудники отделения реабилитации
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