
В этот светлый день мы выражаем вам благодарность и глубо�
кую признательность за ваши трудовые и ратные свершения, за
ваше мужество, энергию и патриотизм. Многое из того, чем сегод�
ня гордится наш Павловск, было создано именно вашими усилия�
ми, трудом и талантом.

День пожилого человека – это не напоминание людям старшего
поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать им
теплые слова благодарности.

С высоты прожитых лет жизнь видится совсем иначе. Ваши
мудрые советы  позволяют молодому поколению выбрать правиль�
ный жизненный путь, принять нужное решение. Вы помогаете нам и
тогда, когда мы становимся взрослыми, в ваших добрых и сильных
сердцах  черпая поддержку и понимание, терпение и любовь, энер�
гию и вдохновение.

Многие из вас и по сей день продолжают вести активную обще�
ственную деятельность, заряжая позитивной энергией окружаю�
щих. Ваш опыт и знания всегда будут востребованы молодым поко�
лением.

От всей души желаем вам  долгой и счастливой  жизни, пусть
бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного
торжественного, праздничного дня, а повседневной обязанностью
каждого из нас, пусть дети и внуки будут достойны вас.

Доброго вам здоровья, мира и благополучия!

Муниципальный Совет и местная администрация города Павловска

1 октября в нашей стране отмечается
День пожилых людей.

Дорогие павловчане – представители
старшего поколения!

Примите искренние поздравления
и самые добрые пожелания

в Международный день пожилых людей.

Местная администрация города Павловска просит вас не оставаться равнодуш�
ными и безучастными к своему городу, дому и прилегающей к нему территории и
принять активное участие в благоустройстве ваших дворов, сделать их лучшими в
городе.

В рамках осеннего месячника местной администрацией запланированы работы
по уборке и санитарной очистке   территории муниципального образования, ликви�
дации несанкционированных свалок, посадке деревьев и кустарников.

Уважаемые жители города Павловска!
В период с 1 по 31 октября в Санкт&Петербурге

 традиционно проводится
ОСЕННИЙ МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

В рамках осеннего месячника по благоустройству 24 октября
состоится День благоустройства города,

принять участие в котором смогут все жители.

 Только совместными усилиями можно сделать наш любимый
город Павловск чище и красивее!

Уважаемые педагоги, работники дополнительного образования
 и ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с замечательным профессиональным
 праздником – Днем учителя!

Ежегодно по доброй традиции в начале октября
мы чествуем своих мудрых наставников, открывших  нам
дорогу  в большую жизнь.

Все мы своими успехами, умениями и лучшими ду�
шевными качествами обязаны вам, наши дорогие учи�
теля, воспитатели, преподаватели. Это вы передавали
нам свои знания и опыт, учили не пасовать перед труд�
ностями, помогать ближним, ценить дружбу. Ведь бла�
годарность учеников, их уважение – профессиональ�
ное достижение учителя, показатель его состоятель�
ности.

В Павловске великолепная педагогическая школа,
здесь работают профессионалы своего дела и просто
прекрасные люди. Через ваши руки прошли сотни ре�
бятишек. Многие из них стали гордостью Павловска.

Именно вы, дорогие учителя, раскрываете
заложенные в детях таланты и способности, помога�
ете найти им свой путь в жизни, успешно внедряете
инновационные образовательные методики и техно�
логии, работаете над повышением качества образо�
вания, добиваясь положительных результатов.

Мы благодарны вам за чуткость и терпение, муд�
рость и доброту, за самоотдачу и искреннюю предан�
ность профессии, готовность не только учить, но и
учиться, за ваш нелегкий, благородный и прекрасный
труд.

Желаем вам успехов во всех начинаниях и благо�
дарных учеников.  Счастья, здоровья и благополучия
вам и вашим близким!

Местная администрация города Павловска



Этот день – напоминание всем нам, жителям города
Павловска, о нашем долге перед представителями стар�
шего поколения. На долю ветеранов войны и труда, на�
ших отцов и дедов выпали суровые испытания, с кото�
рыми они справились с честью: победили в Великой
Отечественной войне, подняли страну буквально из руин
и пепла, вырастили детей. Ваша жизнь, уважаемые ве�
тераны войны и труда, навсегда останется яркой стра�
ницей в истории Отечества.
          С раннего детства именно наши деды и родители
передавали нам знания и бесценный опыт, у них мы учи�
лись самоотверженно трудиться и бескорыстно дружить,
любить Россию и нашу малую родину. В их добрых
сердцах и сегодня черпаем мы поддержку, понимание,
терпение и любовь, энергию и вдохновение.

Наша главная обязанность – забота о ветеранах.
Поддержать, обустроить их быт, оказать реальную по�
мощь – одна из важнейших задач.

Дорогие павловчане! От имени сотрудников КЦСОН
г. Павловска мы желаем вам счастья, любви близких,
тепла и благополучия. Пусть вас, уважаемые ветераны,
радуют дети и внуки, пусть легко решаются проблемы, а
мы всегда рады вам помочь. Крепкого здоровья, бод�
рости духа и долгих лет жизни!

              Сотрудники КЦСОН г. Павловска

Судьба Веры Ивановны
схожа с судьбами многих ее
ровесниц, юные годы кото�
рых пришлись на суровое во�
енное лихолетье. Родилась
Вера  в Новгороде, но вскоре
семья переехала в Ленин�
град, а затем в Павловск. Де�
вочке было почти 16 лет, ког�
да началась война. Вере до�
велось испытать на себе все
ее  ужасы.

В начале войны, как и
многие жители нашего горо�
да, она копала окопы и про�
тивотанковые рвы. Когда же
Павловск захватили немцы,
вместе с семьей – отцом�ин�
валидом, мамой и сестрой –
оказалась в оккупированном
городе. Зимой 1942 года,
когда фашисты начали  вы�
селять жителей, беспощад�
но расстреливая людей за
любую "провинность", семья
решила покинуть Павловск.
Собрали немного необходи�
мых вещей, взяли финские
санки и своим ходом по ле�
сам две недели добирались
до Луги, останавливаясь в
разных селах и деревнях на
ночлег. Поселилась семья в
деревне Чеголи, где ей вы�
делили небольшой домик.
Работали на железной до�
роге.

В феврале 1944 года
Луга была освобождена от
немецко�фашистских зах�
ватчиков. Вера с сестрой от�
правилась в освобожденный
город. Они устроились там
санитарками в госпиталь и

1 октября – День пожилого человека

Испытаниям вопреки
Юбилейную дату – 90�летие со дня рождения

отметила 25 августа павловчанка
участница Великой Отечественной войны,
ветеран труда Вера Ивановна Демидова.

Вера Ивановна Демидова с социальным
работником Т.В. Березиной.

Ко Дню учителя

Движение – это жизнь
Жительнице города Павловска Ольге Борисовне Быковой

10 октября исполняется 80 лет. Но, честное слово, глядя на
нее, этого не скажешь! Спортивная осанка, красивое, благо�
родное лицо, а голос, словно у девушки. Все�таки правиль�
но мудрые люди говорят, что внутренний мир человека отра�
жается на его внешности.

Если писать трудовую биогра�
фию Ольги Борисовны, то она уло�
жится в несколько строк: ветеран пе�
дагогического труда, более 30 лет
проработала учителем физкульту�
ры в школе № 464. Но каждый этот
год вместил в себя столько собы�
тий: она воспитала в любви к спорту
сотни и сотни ребят.

Родилась Ольга Пшенай�Севе�
рин в родовом доме в городе Слуц�
ке (ныне Павловск) на улице Слуц�
кой. Сейчас на этом месте стоит
магазин "Пятерочка", а до Великой
Отечественной войны и после нее
какое�то время здесь красовался
большой деревянный двухэтажный
дом. На первом этаже жила Анна
Семеновна Потанина с девятью
детьми, а на втором этаже прожи�
вал ее родной брат, кадровый во�
енный Борис Семенович Пшенай�
Северин с женой Марией Иванов�
ной и тремя детьми, младшей из
которых была Оля. Бориса Семено�
вича в 1937 году уволили из армии,
а с началом войны вновь призва�
ли. Закончил ее он в Чехословакии
12 мая 1945 года подполковником.
Еще до оккупации города Слуцка
семью офицера Красной армии
вывезли в Ленинград. Там, на Ли�
тейном проспекте, в доме брата
мужа Марию Ивановну вместе с
детьми застала блокада. Как вспо�
минает Ольга Борисовна, мама со�
вершенно распухла от голода, а
сама она постоянно спала. Из бло�
кированного города семью вывез�
ли по Дороге жизни в эвакуацию.
Семья жила в городе Кирове, что в
Мордовии. Между тем, старший
брат ушел на фронт, а средний стал
кормильцем семьи, поскольку мама
продолжала болеть.

В июле 1945 года семья верну�
лась в Ленинград к родному брату
Марии Ивановны. Мама чуть ли не
каждый день ездила в Павловск в
исполком, добиваясь, чтобы ей от�
дали квартиру, которую к тому вре�
мени заняла другая семья. И до�
билась своего. В декабре 1945 го�
да семья переселилась на старое
место. Но прежняя хозяйка от оби�
ды выбила все стекла и вырвала

электропроводку. Тогда на помощь
семье пришел начальник Павлов�
ской электростанции  Сухоцкий, он
восстановил проводку, заколотил
окна фанерой.

Сначала Ольга училась в желез�
нодорожной школе, затем окончила
школу № 463. Она очень любила
физкультуру, имела первый разряд
по конькобежному спорту. Поэто�
му когда друзья�мальчишки пошли

поступать в Ленинградский техни�
кум физкультуры и спорта, они по�
звали ее с собой. "Ни одной мину�
ты об этом не жалела, если бы все
начинать сначала, то поступила бы
точно так же", – говорит Ольга Бо�
рисовна.

Трудовой путь Ольги начался в
родной 463�й школе в 1956 году, а
после открытия новой школы № 464
пошла работать туда и до 1991 года
преподавала в ней физическую
культуру.

Предмет свой она очень люби�
ла, может, поэтому ученики тоже от�
носились к урокам физкультуры с
энтузиазмом. Если Ольга Борисов�
на видела, что тот или иной ученик
добивается успехов, то направляла
его в соответствующие секции
спортивной школы. А так из года в
год расписание уроков физкульту�
ры было следующим: сентябрь, ок�
тябрь занимались на улице легкой
атлетикой, затем переходили в зал
для занятий гимнастикой. Зимой,
конечно, лыжи. А весной снова лег�
кая атлетика на улице. "На первом
уроке зимой еще темно, а ты уже
нарезаешь круги на лыжах. Потом
вторая смена подоспела, – вспоми�
нает Ольга Борисовна. – В те годы
каких только спортивных праздни�
ков в школе не было! Дни спорта,
уроки здоровья, спортивные огонь�
ки. И, конечно, ходили в походы – и
дальние, и ближние. В Дагомысе
собирали чай, начиная с 1972 года
ездили в комсомольско�молодеж�
ный лагерь "Энтузиаст" в Прибал�
тике". По мнению Ольги Борисов�
ны, спорт помогает формировать
волевые качества, учит доброте,
заряжает на всю жизнь оптимиз�
мом.

Главное достижение педагога –
благодарность его учеников. А они до
сих пор каждый год приходят в шко�
лу, и при встречах она слышит только
слова благодарности. Кстати, учи�
телями физкультуры 464�й школы
работают два ее ученика – Татьяна
Семенова Алексей Захаренков. Сто�
ит отметить, что школа всегда сла�
вилась своими спортивными до�
стижениями, в ее копилке много
спортивных наград.

Своего суженого Евгения Вик�
торовича Быкова Ольга Борисовна
встретила тоже благодаря спорту.
Вместе они катались на лыжах, конь�
ках, а летом играли в волейбол, пла�
вали в прудах Павловского парка.
53 года они живут в счастливом
браке. Когда с 1991 по 2005 год Оль�
га Борисовна работала социальным
работником, муж помогал ей носить
тяжелые сумки с продуктами. Лишь
в 2005 году она ушла на заслужен�
ный отдых. Супруги воспитали дочь
с победным именем Виктория, есть
два уже взрослых внука. Ольга Бо�
рисовна жалеет лишь о том, что так
быстро пролетели годы, но и сей�
час она думает только о хорошем,
как учила мама: "Любить, верить и
надеяться!"

Муниципальный Совет города
Павловска, местная администрация
поздравляют ветерана педагоги�
ческого труда Ольгу Борисовну Бы�
кову с юбилеем.

Крепкого здоровья, вам, доро�
гая Ольга Борисовна, и вашим
близким, бодрости духа и долгих
лет жизни!

Марина ОРЛОВА
Фото автора

и из семейного архива

Вере было всего 15 лет,
когда  началась война. Но ок�
купанты не щадили ни стари�
ков, ни детей, отправляли на
тяжелые работы: на ремонт
дорог и на лесозаготовки в
поселок Сиверский. Вскоре
многих жителей Павловска, в
том числе и семью Веры (мать
и брата), отправили сначала в
Латвию, а затем в Польшу,
причем всю дорогу от Латвии
до Польши они прошли пеш�
ком. Работали в лагерях, де�
лали черепицу. Победу и ос�
вобождение встретили в Вос�
точной Пруссии. В 9 утра 9 мая

Непокоренные
28 сентября отмечает свой 90�летний юбилей жительница г. Павловска

Вера Максимовна Охват (в девичестве Попова).

Вера Максимовна
Охват

до самого окончания войны
девушки ухаживали за ране�
ными, продвигаясь вместе с
госпиталем сначала в Эсто�
нию, а затем в Польшу.

Великую Победу Вера
Ивановна встретила в

Польше. "Огромной радо�
стью было известие о капи�
туляции Германии, которое
мы услышали по радио. Все
обнимались, целовались,
выбегали на улицы, танцева�
ли!" – вспоминает Вера Ива�
новна. Домой она попала
не сразу  – лишь в октябре
1945 года вернулась в Пав�
ловск и переступила  родной
порог. Родные с нетерпени�
ем ждали ее.
    Вера Ивановна Демидова
награждена медалью "За
Победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне
1941–1945 гг.", медалью Жу�
кова, орденом Отечественной
войны второй степени, меда�
лью "За боевые заслуги",
многочисленными юбилей�
ными медалями. Заслужен�
ный человек, она прожила
большую, трудную, но дос�
тойную жизнь. На ее долю
выпало много испытаний, но
оптимизм и сила духа помог�
ли все выдержать и высто�
ять.

 В преддверии Междуна�
родного дня пожилых людей
хочется пожелать нашей ге�
роине здоровья, отличного
настроения и мирного неба.

КЦСОН  г. Павловска

1945 года, за три часа до пла�
нируемого фашистами рас�
стрела узников, их освободи�
ли  войска союзников.

После освобождения
Вера  вернулась в Павловск.
В 1949 году вышла замуж.
Муж, Дмитрий Мефодиевич,
– ветеран Великой Отече�
ственной войны. С ним Вера
Максимовна прожила долгую
жизнь. Скончался супруг в
2007 году после продолжи�
тельной болезни.
     За стойкость и верность
Родине Вера Максимовна  на�
граждена памятной медалью

"Непокоренные" и другими
наградами. Практически всю
жизнь (более 40 лет) прора�
ботала она на обувной фаб�
рике "Пролетарская Победа
№ 2", за что награждена ме�
далью "Ветеран труда". Ро�
дила троих детей. Сейчас у
Веры Максимовны четыре
внучки и один правнук.

Все они поздравляют
маму, бабушку, прабабуш�
ку с замечательным празд�
ником – днем рождения.
Желают ей главного –  креп�
кого здоровья и долгих сча�
стливых лет жизни.

КЦСОН  г. Павловска приглашает

Кружки и клубы  –  на все вкусы
Социально�досуговое отделение Комплексно�

го центра социального обслуживания населения
города Павловска приглашает людей элегантного
возраста посетить мероприятия,  кружки и клубы
различной направленности.

Для вас работают кружки:  компьютерной грамотно�
сти "Первые шаги", иностранных языков, "Мастерская
сувениров",  "Рукодельница", танцевальные кружки "Тут�
ти" и "Полонез". Есть клубы по интересам: "Любите�лей
Павловска", "Любителей кино", "Хочу все знать", "Путе�
шественник", клуб межпоколенческого взаимодействия
"Соотечественники",  литературная и  музыкальная гос�
тиные.  Есть вокально�хоровой ансамбль "Славяночка",
для желающих – настольный теннис.

Ждем вас! Мы поможем вам в организации досуга и
реализации ваших творческих идей.

Наш адрес: г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 25.

Дорогие ветераны,
уважаемые павловчане!

Сердечно поздравляем
вас с праздником –

 Днем пожилых людей!

Ольга Борисовна сегодня и на 1�м курсе техникума.



К сожалению,  изза  снижения до
ходов городского бюджета реализо
вать полностью постановление горо
ду не удалось. В октябре прошлого
года муниципальный Совет города
Павловска направил обращение гу
бернатору Петербурга с вопросом о
сроках строительства светофорного
поста по данному адресу. Из ответа,
полученного 10 ноября 2014 года за
подписью заместителя председателя
Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры СанктПетербурга
В.Н. Васильева, значило, что "на се
годняшний день реализация строи
тельства светофорного объекта по
адресу: ул. Мичурина – Гуммолоса
ровская ул. включена в основную ад
ресную программу на 2015 год".

Наступил 2015 год. В  середине
лета одна из наших общественных
организаций опубликовала на своем
сайте ответ заместителя директора
Дирекции по организации дорожно
го движения СанктПетербурга на
вопрос о сроках строительства этого
многострадального светофора. В от
вете  было указано, что "сроки строи
тельномонтажных работ (данного
светофорного поста) будут определе
ны при формировании пообъектного
распределения средств Адресной ин
вестиционной программы на 2016 год
и плановый период 2017–2018 годов".

Муниципальный Совет города
Павловска 7 июля этого года вновь об
ратился к губернатору с просьбой

Несмотря ни на какие кризисы  ко
личество личных автомобилей в
СанктПетербурге  в целом, и в Пав
ловске  в частности,  продолжает не
уклонно расти.

Нам,  павловским  автовладель
цам, больше повезло по  сравнению
с  жителями  других районов север
ной столицы с точки зрения наличия
значительного числа парковочных
мест для наших автомобилей во дво
рах и на улицах. В целом  можно кон
статировать отсутствие проблем с
парковкой у жителей в вечернее и
ночное время в границах муници
пального образования  при условии,
что у автовладельца отсутствует на
вязчивое желание парковать свой
любимый автомобиль строго под
окном своего дома или в какомлибо
ином конкретном месте. Последним
следует напомнить, что дворовые
территории многоквартирных домов
являются общедоступными, а это оз
начает, что все жители и гости наше
го города имеют абсолютно одина
ковые права  на пользование этими
территориями.

Подавляющее большинство  жи
телей соблюдает это правило:  тот, кто
первым приехал с работы и занял во
дворе или на улице парковочное ме
сто, держит там свой автомобиль до
очередной поездки.  Порой  жильцы
даже  договариваются  негласно о ме
стах во дворе и стараются не занимать
место, на котором, как правило, пар
кует машину сосед. Но если  даже этот
порядок вдруг и нарушается,  про
блем не возникает, и сосед ставит
свой автомобиль на другое место во
дворе или на улице.

В то же время  имеют место еди
ничные случаи маниакального жела
ния, возникающего  у некоторых ав
товладельцев,  ставить свой авто
мобиль в строго определенном
месте. Для этого они устанавлива
ют парковочные барьеры, столби
ки, конусы и другие оградительные
приспособления, которые в их от
сутствие не позволяют комулибо
припарковать автомобиль в дан
ном месте. Хочу напомнить этой ка
тегории автовладельцев, что в со
ответствии со статьей 291 Закона

СанктПетербурга от 31.05.2010 г.
№ 27370 "Об административных
правонарушениях в СанктПетер
бурге" "самовольная установка
и(или) использование самовольно
установленных ограждений и иных
конструкций на проезжей части ав
томобильных дорог, в местах рас
ширения проезжей части автомо
бильных дорог, на тротуарах, дво
ровых территориях, территориях
общего пользования для обозначе
ния (выделения) мест в целях раз
мещения, остановки, стоянки
транспортных средств влечет пре
дупреждение или наложение адми
нистративного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц
– от двух тысяч до десяти тысяч руб
лей; на юридических лиц – от двад
цати тысяч до пятидесяти тысяч руб
лей".

Эта публикация является пре�
дупреждением таким автовла�
дельцам.

Мы предлагаем всем гражда�
нам, установившим на городской
земле оградительные приспособ�
ления для выделения себе парко�
вочного места во дворе или на ули�
це, добровольно демонтировать их
до конца сентября. В противном слу�
чае эти устройства будут демонти�
рованы и уничтожены силами мест�
ной администрации города Павлов�
ска, а на виновных в административ�
ном правонарушении будут состав�
лены протоколы об административ�
ной ответственности.

Давайте уважать своих соседей!

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального

образования
города Павловска

разъяснить, которому из ответов заме
стителей  следует верить  и когда же бу
дет построен светофор, которого очень
давно ждут родители учащихся школы
№ 464 и  все  жители нашего города.

11 августа был получен ответ за
подписью заместителя председателя
Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры СанктПетербурга
М.И. Цалко, в котором указано, что
"приступить к выполнению работ по
строительству светофорного объек
та на пересечении улиц Мичурина  и
Гуммолосаровской планируется в
2015 году при условии согласования
Комитетом по промышленной поли
тике и инновациям СанктПетербурга".

В начале сентября мы связались с
Комитетом по развитию транспорт
ной инфраструктуры СанктПетербур
га, чтобы уточнить, получено ли необ
ходимое согласование, и получили от
вет о положительном решении этого
вопроса. Как пояснил сотрудник Коми
тета, курирующий этот вопрос, сейчас
готовится документация для объявле
ния конкурсной процедуры на опреде
ление подрядчика по производству
работ. Конкурсная процедура займет
примерно 40 дней, и к середине нояб
ря подрядчик будет определен.

Работы по подготовке строитель
ства светофорного поста будут нача
ты в этом году, завершение работ –
летом 2016 года.

Муниципальный Совет
города Павловска

Еще раз о благоустройстве

Давайте уважать своих соседей

Объект инфраструктуры

Светофор у рынка. Лед тронулся
В 2013 году после неоднократных обращений

администрации Пушкинского района, органов мест�
ного самоуправления и жителей нашего города в пра�
вительство Санкт�Петербурга и в Дирекцию по орга�
низации дорожного движения постановлением
правительства Санкт�Петербурга от 08.07.2011 г.
№ 922 было запланировано строительство светофо�
ра на пересечении улиц Мичурина и Гуммолосаров�
ской (у рынка).

Петербуржцы должны за услуги ЖКХ рекордные суммы.
Многие тянут с платежами до последнего, часто о необходи
мости заплатить забывают вовсе. Хотя сегодня существует
масса способов сделать это быстро и просто.

Большая часть долгов по ЖКУ приходится, как правило, на
крупные предприятия и компании. Однако счет задолженно
сти потребителей – физических лиц в Петербурге тоже уже дав
но идет на миллиарды. По данным ГУП ВЦКП "Жилищное хо
зяйство", которое ведет расчет коммунальных платежей для
большей части петербургского жилья (70%), задолженность
петербуржцев по коммунальным платежам на начало августа
этого года превысила 7 млрд. рублей. И это только долги по
домам, находящимся в ведении Вычислительного центра кол
лективного пользования. К этим семи миллиардам можно до
бавить почти 4,5 млрд. рублей задолженности, которая уже
вышла за сроки исковой давности.

Злостные неплательщики, по оценкам экспертов, сегодня
составляют 3% от общего числа петербуржцев, оплачивающих
жилищнокоммунальные услуги. Хотя понятие "злостный" каж
дый понимает посвоему. К примеру, в список "топ500" долж
ников, который ВЦКП готовит для городской администрации,

Автоплатеж

попали те, у кого задолженность "стартовала" от 500 тыс. руб
лей. Причины миллиардных долгов петербуржцев разные. Как
отмечают в Вычислительном центре, среди причин неплатежей
и непростая экономическая ситуация, и недисциплинирован
ность граждан.

Посредством Интернета сегодня проводится значительная
часть денежных операций: переводы, платежи, открываются
вклады и т. д. Постепенно перебирается сюда и оплата услуг ЖКХ.
С декабря 2014 г. Вычислительный центр коллективного пользо
вания запустил новый сервис  – "Личный кабинет", через кото
рый можно оплатить счета по ЖКУ банковской картой или через
электронный кошелек без комиссии из любой географической
точки мира. При этом у плательщика есть возможность про
контролировать произведенные платежи, получить информацию
о начислениях в разбивке по услугам и т. д. Также сервис позво
ляет вводить показания индивидуальных приборов учета. Се
годня сервисом пользуются более 65 тыс. жителей Петербурга.

Чтобы не тратить время на пресловутые квитанции, через
интернетбанк можно подключить автоплатеж. Списание средств
будет осуществляться автоматически в установленную дату. Та
ким способом можно оплачивать охрану, домофон, Интернет,

кабельное телевидение и домашний телефон. Сама услуга бес
платная, однако некоторые ТСЖ и ЖСК могут взимать свою
комиссию. Но, например, при работе через ВЦКП "Жилищное
хозяйство" такой комиссии не взимается.

Некоторые граждане скептически относятся к подключению
тех или иных услуг через банки или сотовых операторов изза
опасения какихлибо необоснованных списаний. По словам спе
циалистов, такие ситуации исключены. "Технически это происхо
дит так: банк получает реестр счетов от поставщиков, информи
рует плательщика по SMS о сумме, которая с него будет списана
в установленную дату. Если SMS плательщиком проигнорирова
но, то списание происходит автоматически, комментируют бан
ковские специалисты. – Если плательщик считает, что чтото не
так и сумма неверная, то платеж можно легко отменить также по
SMS. Если на счету нет денег для оплаты, то придет SMS, что счет
не пополнен, и далее каждые три дня система автоматически бу
дет проверять, не появились ли средства". То есть списание осу
ществляется автоматически, и деньги перечисляются организа
цииполучателю с банковской карты, к которой подключена услу
га, при условии, что на карте достаточно средств.

Платить без страха и упрека

Текст подготовлен газетой "Петербургский дневник"

На заседании был рассмотрен отчет местной ад
министрации об исполнении бюджета муниципаль
ного образования за первое полугодие 2015 года.

Депутаты приняли решение внести изменения
в бюджет муниципального образования – исполь
зовать сэкономленные средства в результате про
веденных конкурсных процедур на увеличение на
950,6 тыс. руб. объема финансирования муници
пальной программы по установке искусственных
дорожных неровностей во дворах МО.

Также на заседании муниципального Совета в
первом чтении (за основу) были приняты норма
тивные правовые акты, направленные на совершен
ствование деятельности органов местного само
управления города Павловска в области противо
действия коррупции, утвержден состав комиссии
по присвоению звания "Почетный житель города
Павловска", рассмотрен план проведения на тер
ритории муниципального образования осеннего
месячника по благоустройству.

Соб. инф.

В муниципальном Совете

ДЕПУТАТЫ ОБСУЖДАЛИ БЮДЖЕТ
И СОВЕРШЕНСТВОВАЛИ РАБОТУ

23 сентября состоялось очередное заседание муниципального Совета
города Павловска пятого созыва.



Папы, мамы и ребята должны
были быть готовы к самым неожи�
данным испытаниям. Команды ве�
село и с азартом соревновались в
конкурсах: среди пап – "Кто на све�
те всех ловчее", мам – "Быстрее,
выше, смелее", в эстафетах "Весе�
лые старты", "Рыбалка", "Уборка" и
т.д. Все команды показали сплочен�
ность и взаимовыручку. От участни�
ков требовались не только хорошая
физическая подготовка, но и наход�
чивость, задор и остроумие. Груп�
па болельщиков порадовала конкур�
сантов и гостей праздника зажига�
тельным танцем черлидеров.

Никто из участников праздни�
ка не остался без внимания, все
команды были награждены грамо�
тами и памятными призами, а всем
гостям мероприятия были вручены
сладкие призы.

Спортивный праздник прово�
дится с целью привлечения на�
селения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом,

Стихами Ольги Берггольц из
"Февральского дневника" открыл
8 сентября тожественно�траурный
митинг у братского захороне�
ния "Скорбящая", посвященный
74�й годовщине с начала ленинград�
ской блокады, директор ЦККД "Пав�
ловск" Михаил Балунин.

8 сентября 1941 года гитлеров�
цы захватили Шлиссельбург, окру�
жив Ленинград с суши. С этого дня
и до 27 января 1944 года город на�
ходился в блокадном кольце. Фа�
шисты решили взять Ленинград
измором. В блокированном городе
оказалось более 2,8 млн. жителей,
в том числе 400 тыс. детей. Точное
число жертв блокады неизвестно до
сих пор.

В календаре памятных дат 8 сен�
тября значится как День памяти
жертв фашистской блокады. Впер�
вые он стал отмечаться в 1990 году.
Торжественно�траурные церемо�
нии, митинги, возложения цветов

На открытие памятника собра�
лись жители города, сотрудники уч�
реждений, воспитанники кадет�
ской школы и, конечно, ветераны.

Со словами благодарности ко
всем тем, кто перенес тяготы и ли�
шения фашистской оккупации, об�
ратились глава муниципального
образования города Павловска
В.В. Зибарев, организатор идеи
восстановления памятника рестав�
ратор В.Т. Новиков. Настоятель со�
бора святого Николая Чудотворца
протоиерей Валерий Швецов ос�
вятил памятник.

Мероприятие завершилось
торжественным прохождением вос�
питанников кадетской школы.

Соб. инф.

Память поколенийДень знаний

Спорт

"Всей семьей на стадион"

Выставка посвящена всем пав�
ловчанам, которых коснулось суро�
вое дыхание войны. В экспозиции
представлены материалы, расска�
зывающие о тех, кто защищал го�
род в сентябре 1941�го, кто ушел
отсюда на фронт и кто пережил все
тяготы оккупации и фашистских
концлагерей. Здесь можно также
узнать о тех, кто вернулся с фронта,
служил в павловском гарнизоне,
восстанавливал и благоустраивал
город, о тех ветеранах, которые и
сегодня в строю, участвуют в об�
щественной жизни и доносят прав�
ду о войне до молодого поколения.

Выставка знакомит с судьбами
многих замечательных людей. Это
Герои Советского Союза Григорий
Максимович Головин и Виктор Пет�
рович Тишко, похороненные на Пав�
ловском кладбище, прославлен�
ный полководец Герой Советского
Союза Александр Ильич Лизюков,
служивший в Павловском гарнизо�
не в 1930�е годы и героически по�
гибший в 1942 году, сын павловского
пожарного Василий Федорович Ев�
теев, прошедший четыре войны и
получивший звание генерал�майора
3 мая 1945 года, сын полковника цар�
ской армии, проживавшего в Павлов�
ске в Заречной части, генерал�май�
ор Владимир Михайлович Ляпишев,
участник нескольких войн, закончив�
ший Великую Отечественную на

ежегодно проходят в Петербурге.
Почтить память жертв блокады к ме�
мориалам, братским захоронениям
приходят ленинградцы�петербурж�
цы: ветераны, школьники и дошко�
лята.

О преемственности памяти поко�
лений, о том, что нельзя забывать о
тех героических днях, мужестве и
стойкости ленинградцев, говорили у
братского захоронения "Скорбящая"

в Павловске заместитель главы ад�
министрации Пушкинского райо�
на Т.В. Боголюбова и глава муни�
ципального образования города
Павловска В.В. Зибарев. Учащиеся
464�й школы подготовили литера�
турную композицию, к молодому по�
колению обратился житель блокад�
ного Ленинграда В.Г. Никитюк.

Татьяна ИВАНОВА
Фото автора

МЫ С ТОБОЙ, ЛЕНИНГРАД…
… Сестра моя, товарищ, друг и брат,
ведь это мы, крещеные блокадой!
Нас вместе называют – Ленинград,
и шар земной гордится Ленинградом…

развалинах Берлина. Экспонаты
выставки рассказывают о похоро�
ненных на Павловском кладбище
генерал�лейтенанте артиллерии
Михаиле Ивановиче Горбунове, ко�
мандующем артиллерией 1�го Бе�
лорусского фронта (после войны
он жил в Павловске) и о генерал�
майоре Александре Федоровиче
Звягольском, служившем после
войны в Павловском гарнизоне.
Здесь же представлены материа�
лы, посвященные защитникам
Павловска – воинам 168�й стрелко�
вой дивизии и 261�го отдельного
пулеметно�артиллерийского бата�
льона, и освободителям Павловска

– воинам 72�й и 85�й стрелковых
дивизий, которым было присвоено
наименование "Павловские".

Нельзя забыть подвиги рядо�
вых участников войны, тружеников
тыла, страдания жителей Павлов�
ска, оставшихся в оккупации, и уз�
ников фашистских концлагерей.
Эти люди и сейчас живы, они оста�
ются рядом с нами и нуждаются в
нашем внимании и помощи.

Приглашаем всех не равнодуш�
ных к истории родного города, а
также его гостей побывать на вы�
ставке и еще раз вспомнить тех,
кому мы обязаны победой в Вели�
кой Отечественной войне.

Соб. инф.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАМЯТНИКА
17 сентября в День памяти жертв оккупации города Павловска на территории собора

святого Николая Чудотворца состоялось открытие после реставрации памятника "Жителям
города Павловска – жертвам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.".

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО
Продолжается год 70)летия Великой Победы. 8 сентября в фойе администрации города

Павловска открылась выставка, посвященная этой знаменательной дате. Она подготовлена
сотрудниками Музея истории города Павловска и Советом ветеранов города.

Здравствуй, школа!
В первый день осени для всех школьников и студентов про)

звенел звонок, распахнулись двери учебных заведений  и на)
чался новый учебный год.

5 сентября в спортивном зале школы № 464 уже в 11)й раз
собрались родители и дети для участия в полюбившемся
спортивном празднике "Всей семьей на стадион", проводи)
мом местной администрацией города Павловска. Здесь раз)
горелись нешуточные спортивные баталии.

пропаганды здорового образа жиз�
ни, создания условий для проведе�
ния досуга семей, проживающих на
территории города Павловска,  счи�
тают в местной администрации.
Такие мероприятия необходимы
жителям  муниципального образо�
вания, и мы будем непременно про�
водить их и в дальнейшем, заве�
рили в муниципалитете.

Из отзывов:
"От всей души поздравляем на�

ших чемпионов и выражаем восхи�
щение всеми остальными команда�
ми, показавшими достойное сопер�
ничество и спортивный дух.

Мы выражаем огромною благо�
дарность муниципальному Совету
города Павловска и администра�
ции школы №  464, которые сдела�
ли этот праздник возможным уже
который год подряд".

Родители и дети
5Б класса 464�й школы

Во всех образовательных уч�
реждениях прошли торжественные
линейки, посвященные Дню знаний.
Море цветов и улыбок, радость
встреч, волнение первоклашек– ха�
рактерная особенность этого осен�
него дня. А еще был подарок, под�
готовленный местной администра�
цией города Павловска. Для уча�
щихся и педагогов была подготов�
лена концертная программа

"Здравствуй, школа!", она прошла
сразу на нескольких площадках му�
ниципального образования, но ос�
новное действие развернулось в
Центре культуры, кино и досуга
"Павловск".

Перед детьми выступили арти�
сты цирка. Огромное впечатление
произвел на ребят дрессировщик
с курицами, крокодилом и питоном,
бурю эмоций вызвало шоу хими�

ческих опытов. Ну и
куда же без клоунов! В
течение всего празд�
ника они веселили ре�
бятню. Дети также
принимали активное
участие в интерактив�
ных играх, организо�
ванных артистами. По
окончании програм�
мы все получили су�
вениры. Праздник
удался!

Соб. инф.



Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.)
Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.)
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.)
Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.)
Взрывчатые вещества (за 100 г)
Взрывные устройства (за 1 шт.)
Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.)

Оружие можно сдать в районные управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации (отделы полиции).

При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за исключением патронов),
взрывателей и детонаторов во избежание несчастных случаев категорически запре�
щается самостоятельно осуществлять их транспортировку. Необходимо информиро-
вать органы внутренних дел о местах нахождения взрывоопасных веществ и боеприпа-
сов для организации вывоза в безопасное место и последующего уничтожения.

В соответствии с действующим законодательством лицо, добровольно сдавшее
оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности за их незакон-
ное хранение.

Со всеми вопросами обращайтесь в отдел лицензионно�разрешительной
работы ОМВД России по Пушкинскому району по адресу:

г. Пушкин, ул. Радищева, д. 11/18, т. 573�19�65, 573�19�64, 465�88�38.

В соответствии с постановлением правительства Санкт�Петербурга от
03.09.2014 г. № 830"О порядке и размерах выплаты денежных средств граж�
данам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств и о внесении изменения в поста�
новление правительства Санкт�Петербурга от 23.01.2008 г. № 46", граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие место житель�
ства или пребывания в Санкт�Петербурге, добровольно сдавшие в территори�
альный орган Министерства внутренних дел РФ (отдел полиции) оружие, бое�
припасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, имеют право на полу�
чение денежного вознаграждения в размерах, утвержденных правительством
Санкт�Петербурга.

ДОБРОВОЛЬНО СДАЕШЬ
И ПОЛУЧАЕШЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Уважаемые жители Пушкинского района!

Вниманию жителей района

– 6000 руб.
– 4000 руб.
– 10 руб.
– 6 руб.
– 400 руб.
– 200 руб.
– 1000 руб.

Перечень документов, предоставляемых гражданами
для получения денежного вознаграждения

за сданные предметы вооружения на возмездной основе

1. Заявление о выплате денежных средств за добровольную сдачу незаконно храня-
щегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, представлен-
ного гражданином в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Санкт-Петербурга в период с 1 января по 31 октября 2015 г. включительно.

2. Документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина РФ или
временное удостоверение личности, выданное на период его замены).

3. Документ, содержащий данные органов регистрационного учета гражданина (справ-
ка о регистрации по месту жительства (форма 9), свидетельство о регистрации по месту
жительства (форма 8), свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма 3)
или решение суда об установлении места жительства (в случае если отсутствует отметка
в паспорте гражданина РФ о регистрации по месту жительства в Санкт-Петербурге).

4. Копия постановления об отказе в возбуждении в отношении гражданина уголовно-
го дела в связи с добровольной сдачей им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.

5. Копия квитанции ГУ МВД и территориальных органов ГУ МВД на принятое оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

6. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
7. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе физиче-

ского лица по месту жительства на территории Российской Федерации.
8. Реквизиты счета гражданина в кредитной организации или адрес отделения фе-

деральной почтовой связи по месту жительства гражданина.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется путем перечис�
ления денежных средств гражданину на его счет, открытый в кредитной
организации, или в организацию федеральной почтовой связи в соответ�
ствии со сведениями, указанными в заявлении.

Заявление и документы, указанные выше, предоставляются гражданином в
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт�Петер�
бурга по адресу: 191060,Смольный, Санкт�Петербург.

Прокуратура разъясняет

Уважаемые граждане!
Просим вас оценить работу наших сотрудников и отдела лицензионно�раз�

решительной работы ОМВД России по Пушкинскому району в целом по предо�
ставлению государственных услуг по выдаче гражданину лицензий и разреше�
ний на приобретение (продление, переоформление) гражданского и служебно�
го оружия, на сайте в сети Интернет по адресу:  www.vashkontrol.ru и путем
заполнения опросной формы, которую вам выдадут наши сотрудники. Ваше
мнение очень важно для нас, отзыв не займет у вас много времени, при этом вы
можете помочь качественно улучшить работу нашего подразделения по оказа�
нию государственных услуг.

К основным изменениям можно отнести:
 расширение полномочий органов госу-

дарственной власти в области жилищных
отношений. В частности, это касается опре-
деления порядка привлечения собственни-
ками помещений в многоквартирном доме
заемных средств на проведение капремонта
общего имущества;

 закрепление права собственников, об-
ладающих не менее чем 10% голосов от об-
щего количества голосов собственников по-
мещений в многоквартирном доме, на обра-
щение в управляющую организацию или
правление товарищества собственников не-
движимости, жилищного или жилищно-стро-
ительного кооператива, иного специализи-
рованного кооператива для организации
проведения общего собрания собственников,
а также право указанных организаций на са-
мостоятельное инициирование проведения
общего собрания собственников помещений;

  расширение полномочий общего со-
брания собственников помещений в много-
квартирном доме, в частности, наделение со-
вета многоквартирного дома полномочиями на
принятие решений о текущем ремонте общего
имущества;

 дополнение форм проведения общего
собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме очно-заочной формой.
Она дает возможность очного обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование,
а также возможность передачи решений соб-
ственников в установленный срок в место или
по адресу, которые указаны в сообщении о
проведении собрания.

Кроме того, согласно изменениям в Жи-
лищном кодексе решение и протокол общего
собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме теперь признаны офи-
циальными документами как документы, удо-
стоверяющие факты, влекущие за собой
юридические последствия в виде возложе-
ния на собственников помещений в много-
квартирном доме обязанностей в отношении

Изменения в Жилищном кодексе РФ
Федеральным законом РФ от 29 июня 2015 г. № 176�ФЗ внесены

изменения в Жилищный кодекс РФ и в отдельные законодательные акты.

Заместитель прокурора Пушкинского
района 20 августа утвердил обвинительное
заключение по уголовному делу, возбужден-
ному 4 февраля 2015 г. следственным отде-
лом по г. Тосно по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ
по факту обнаружения трупа С. Чернышева,
1962 г. р.

По версии следствия, А. Папин, 1983 г.р.,
В. Сапронова, 1971 г.р., и О. Севастьянов,
1975 г.р, в ночь с 31 января на 1 февра-
ля 2015 г. в доме № 4 на  ул. Лермонтова в
г.  Павловске распивали с С. Чернышевым спир-
тные напитки. В ходе возникшего кон-
фликта они начали поочередно наносить

Начинали – веселились…

общего имущества в данном доме, изменения
объема прав и обязанностей или освобожде-
ния этих собственников от обязанно-
стей. Указанные документы не позднее чем
через 10 дней обязательно представляются
лицом, по инициативе которого было созва-
но общее собрание, в управляющую органи-
зацию, правление специализированного ко-
оператива, которые, в свою очередь, обяза-
ны в течение 5 дней направить копии в орган
надзора для хранения в течение 3 лет.

Уточнена структура платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги. Плата за об-
ращение с твердыми коммунальными отхо-
дами теперь является платой за коммуналь-
ные услуги.

Установлена в виде штрафа в пользу по-
требителей ответственность лица, виновно-
го в нарушении непрерывности предостав-
ления и (или) качества коммунальных услуг, а
также в случае нарушения порядка расчета
платы за коммунальные услуги, повлекшее
увеличение размера платы.

Скорректированы отдельные положения,
касающиеся организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме, и усилены меры по конт-
ролю за соблюдением требований к лицензи-
рованию.

Внесены изменения в федеральные за-
коны "О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",
"О ветеранах", "О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации", "О несо-
стоятельности (банкротстве)", а также в Гра-
достроительный кодекс РФ. Так, теперь не
требуется установка прибора учета газа в
случае, если жилое помещение отапливает-
ся без использования газоиспользующего
оборудования.

Изменения вступили в действие с 30 июня
2015 г., за исключением отдельных положений.

Прокуратура
     Пушкинского района

С. Чернышеву удары ногами и руками по голо-
ве и туловищу. После этого Папин и Сапронова,
уложив потерпевшего в багажник автомобиля,
перевезли его на территорию СНТ "Меркурий"
в поселке Форносово. Там они раздели свою
жертву, забрали его одежду и скрылись в неиз-
вестном направлении. В результате преступных
действий Папина, Сапроновой и Севастьянова
от нанесенных побоев и переохлаждения тела
последовала  смерть потерпевшего. Уголовное
дело направлено в Пушкинский районный суд
для рассмотрения по существу.

Сергей МИШАТКИН,
и.о. прокурора района



Церковь
27 сентября (нов. ст.) Право

славная церковь своим торжествен
ным богослужением совершает
празднество в честь Животворяще
го Креста Христова. Сам праздник
носит название "Воздвижение
Честнаго и Животворящего Креста
Господня" и входит в число двуна
десятых, то есть двенадцати самых
больших праздников Православной
церкви. Слово "воздвижение" (под
нятие, становление) в названии ука
зывает на исторический аспект
празднуемого события, когда в
326 году по Рождестве Христовом
по инициативе римского импера
тора Константина и его матери ца
рицы Елены были произведены
раскопки на Голгофе – месте рас
пятия Иисуса Христа. Во время
этих раскопок были найдены три
креста, что соответствовало исто
рическим свидетельствам еванге
листов о том, что "распяты с Ним
два разбойника: один по правую
сторону, а другой по левую"
(Мф. 27,38). Необходимо было оп
ределить, на каком из трех найден
ных крестов был распят Иисус Хри
стос. На это могла бы указать таб
личка с надписью вины распятого
Спасителя: "Иисус Назорей, Царь
Иудейский" (Ин. 19,19). Однако эта
табличка была найдена отдельно,
так что невозможно было опреде
лить, к какому из крестов она была
прибита. Священное Предание
Церкви свидетельствует нам, что
Крест Христов был определен че
рез воскрешение умершего челове
ка: когда похоронная процессия
проходила в районе археологиче
ских изысканий, к телу умершего по
очередно прикладывали три кре
ста. Когда приложили Крест Хри
стов – человек ожил. Это событие
стало одним из первых свиде
тельств того, что Крест Христов
имеет живительную силу, исходя
щую на каждого человека, с верою
прикасающегося к нему.

После того как был таким обра
зом найден Крест Христов, множе
ство людей пожелало увидеть сво
ими глазами великую святыню для
всех христиан – орудие, при помо
щи которого диавол был оконча
тельно низвержен. Но изза боль
шого скопления народа многие
люди не могли видеть Креста, по
этому священнослужители, как это
видно на иконе праздника, стали
воздвигать, то есть поднимать в
высоту Крест для всеобщего обо
зрения.

О чем же говорит нам, христи
анам, этот праздник? Для того что
бы ответить на этот вопрос, необ
ходимо обратиться к Священному
Писанию и Священному Преданию
Церкви. В первую очередь пора
жают те определения, которые
Церковь дает Кресту Христову:
"Крест – хранитель всей вселен!
ной", "Крест – красота Церкви",
"Крест – жезл силы", "Крест – ору!
дие мира".

Казалось бы, в чем же красота
и сила Креста, если на нем был рас
пят и умер человек? До сих пор мно
гие люди и даже целые псевдохри
стианские организации не понима
ют, зачем христиане носят натель
ные крестики, а во время молитвы
и богослужения преклоняют свои
колена пред Крестом, называя его
Честным и Животворящим, если
Крест, на котором был распят Иисус,
есть орудие смерти Спасителя? Как
орудие смерти может быть пред
метом почитания христиан? Чтобы
ответить на этот и другие вопросы,
поставленные ниже, необходимо
попытаться понять богословие Кре
ста, то есть каким образом почита
ние Креста Христова связано с на
шим спасением, которое совершил
Господь Иисус Христос.

Еще апостол Павел предупреж
дал о том, что "слово о кресте для
погибающих юродство есть, а для
нас, спасаемых, – сила Божия"
(1 Кор. 1,18). То есть слово о стра
дании и смерти Христа как Богоче
ловека, да и о добровольном стра
дании вообще для людей мира сего
(для тех, кто не желает быть
с Богом или не понимает, как быть
с Ним) есть полное безумие, су
масшествие, в то время как для
спасающихся от греха христиан

Дорогие павловчане! 27 сентября наша
Церковь празднует обретение (нахожде!
ние) Креста, на котором был распят Иисус
Христос. Этот праздник входит в число две!
надцати великих христианских праздни!
ков. И сегодня мы представляем вашему
вниманию материал об этом событии.

Мы приглашаем всех на наше торже!
ственное богослужение, которое состоит!
ся накануне, 26 сентября, в 18.00 (на нем
выносится распятие для поклонения моля!
щихся), а также на Божественную Литургию
27 сентября в 8.00 или 10.00 в храм св. рав!
ноап. Марии Магдалины на ул. Садовой, 17.

это слово есть спасительное слово
(а потому и сильное), решительно
указывающее на путь спасения, ве
дущий ко Христу.

Почему же мысль о доброволь
ном страдании в этой жизни повер
гает в недоумение многих людей –
и не обязательно плохих людей?
Дело в том, что добровольные стра
дания у людей, не знающих (по раз
ным причинам) Бога, ассоциируют
ся с добровольной безвозвратной
потерей чеголибо в жизни: денег,
здоровья, счастья, близких, поло
жения в обществе и т. д. В нашем
мире, где экономика большинства
развитых стран ориентирована на
увеличение потребительского спро
са граждан, слова о том, что необ
ходимо всем этим пожертвовать
ради Царства Небесного, действи
тельно воспринимаются с него
дующим непониманием. К слову
сказать, для христиан проблема вы
живаемости в этом мире решается
на основе слов Спасителя: "... не
ищите, что вам есть или что пить, и
не беспокойтесь, потому что всего
этого ищут люди мира сего; ваш же
Отец знает, что вы имеете нужду в
том; наипаче ищите Царствия
Божия, и это все приложится вам"
(Лк. 12,29!31). Такой образ жизни –
в постоянной надежде только на
Бога – для людей неверующих, а
значит пока еще в силу, может быть,
различных причин не знающих
Бога, воспринимается, как некое бе
зумие. Однако каждый христианин,
в трудное для него время возложив
ший всю свою надежду на Господа,
знает, что в самый последний мо
мент, когда человеческие силы ис
черпаны до конца, Господь разре
шает сложившуюся сложную си
туацию, и верующий человек с бла
годарностью Богу снова твердо
встает на ноги.

Но не только для "людей мира
сего", но даже для некоторых хри
стиан, еще только утверждающих
ся на пути спасения, в Священном
Писании есть много совершенно
парадоксальных, на первый взгляд,
изречений Иисуса Христа, напри
мер: "Иисус сказал ученикам Сво!
им: если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми крест свой,
и следуй за Мною" (Мф. 16,24); "Ибо
кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее, а кто потеряет душу
свою ради Меня и Евангелия, тот
сбережет ее" (Мк.8,34); "Кто любит
отца или мать более, нежели Меня,
не достоин Меня; и кто любит сына
или дочь более, нежели Меня, не
достоин Меня; и кто не берет креста
своего и следует за Мною, тот не
достоин Меня" (Мф. 10,37!39). Чи
тая эти слова неизбежно делаешь
вывод: чтобы быть со Христом и на
следовать Царство Небесное, нужно
быть готовым потерять или отдать в
этой жизни все, что у тебя есть, вклю
чая саму жизнь. К таким доброволь
ным и радикальным потерям, навер
но, готов не каждый.

Страх потерять чтото в этой
жизни или саму жизнь заставляет
людей бороться "за место под
солнцем", что приводит ко греху,
ибо, борясь, приходится волей
неволей идти по головам ближних,

ибо когда пересекаются интересы
нескольких людей, то каждый хочет
получить немного больше или луч
ше, чем другой, в результате про
игрывает слабейший, прямо как в
джунглях.., в человеческих джунглях.
Понятно, почему апостол и еванге
лист Иоанн Богослов говорит, что
"мир лежит во зле" (1 Ин. 5,19).

Но христиане, уподобляясь
Христу, пришли в этот мир не бо
роться "за место под солнцем", а
как и "Сын Человеческий не для того
пришел, чтобы Ему служили, но что!
бы послужить и отдать душу
Свою..." (Мк. 10,45). Вот и получа
ется, что христиане считают, что
они всего лишь "странники и при!
шельцы на земле" (Евр. 11,13) – их
привлекает больше Небесное Оте
чество. Такая мировоззренческая
установка идет вразрез со взгляда
ми людей, желающих получше и по
комфортней устроиться в этой жиз
ни. Зная это, Спаситель еще во вре
мя Своей земной жизни предуп
реждал Своих учеников о том, что
Царство Его "не от мира сего" (Ин.
18,36): "Если мир вас ненавидит,
знайте, что Меня прежде вас воз!
ненавидел" (Ин.15,18).

Но как же жить нам, христианам,
в миру, обремененными заботами
о семье и близких? Неужели, чтобы
спастись и быть со Христом, надо
бросить все и немедленно умереть?
Апостол Павел говорит о том, что
до определенного времени в этом
нет такой необходимости. Живя в
этом мире, мы можем пользовать
ся его благами, но мы должны в
любой момент быть готовы не бо
яться пожертвовать всем этим и
даже самой жизнью, чтобы быть со
Христом.

Христиане считают единствен
ной целью своей жизни, по словам
преподобного Серафима Саров
ского, приобретение Благодати
Святого Духа, то есть любви Бога,
Его божественного присутствия в
сердце христианина. Но приобре
таются эти Благодать и Любовь
только ценой самоотдачи, добро
вольного шествия на Крест, ценой
жертвы самого себя Богу и ближ
нему. Вот как об этом свидетель
ствуют богослужебные тексты
в день праздника: "через него
(крест) процвело нетление... им
земные (люди) обожились, а диа!
вол до конца и навсегда был низ!
вержен".

Получается, что Господь орудие
казни превращает в орудие наше
го спасения и обожения, то есть
приобщения к Богу. Если через
грех произошло разделение и на
рушение мира между Небом (Цар
ством Небесным) и землей (чело
веком), то через жертвенную Кре
стную смерть Богочеловека Иису
са Христа мы снова примирились
с Господом: "(тот, кто) прельстил
(через) древо (познания добра и
зла) Адама, (теперь) прельщается
Крестом... Кровью Божией отмы!
вается ад, (принадлежащий змию!
сатане)". Исходя из этого христи
ане, составлявшие богослужебные
тексты, называли Крест Христов
"орудием мира", то есть оружи
ем, посредством которого Господь

водворил мир между Богом и че
ловеком. Это весьма парадоксаль
ное утверждение, если учесть, что
под оружием человек всегда под
разумевает инструмент насилия
над другими; в случае же с Кре
стом мы видим, что это оружие (мо
жет быть впервые за историю все
го человечества) направлено не на
насилие, а на жертвенную самоот
дачу, не на истребление согрешив
шего человечества, а на принесе
ние Богочеловеческой жизни в
жертву вместо согрешивших лю
дей. Другими словами, Господь ис
пользовал Крест не для того, что
бы истребить согрешившее чело
вечество, а для того, чтобы дать
этому человечеству возможность
вечной жизни с Богом. Поэтому
орудие казни становится орудием
спасения.

Такое понимание Креста Хри
стова нашло свое отражение не
только в молитвенной практике хри
стиан, но и в церковном искусстве.
В древнеримских катакомбах сре
ди прочей древнехристианской
живописи очень часто встречают
ся изображения Креста Христова,
где из его основания произраста
ют зеленые цветущие ветви. Такое
изображение Креста в богословии
и христианской живописи получи
ло название процветший Крест.
Именно в связи с этим Крест Хри
стов называют Животворящим, то
есть дающим жизнь. Надо сказать,
что до сих пор многие православ
ные храмы в своей купольной части
завершаются крестом именно тако
го типа, хотя цветущие ветви стали
больше походить на полумесяц, что
дало повод к ложному толкованию
того, что христианская религия
выше мусульманской. Также на мно
гих нательных крестиках очень час
то в качестве украшения Креста ис
пользуется орнамент в виде цвету
щих ветвей, что является свиде
тельством живой традиции пони
мать знамение Креста не как сим
вол зла и смерти, а как символ по
беды и жизни. Именно поэтому на
некоторых крестах в районе головы
Спасителя написано: "НИКА", что в
переводе с греческого языка озна
чает "победа", окончательная побе
да над силами зла.

В этом и заключается весь па
радокс христианства: Бог приобре
тает (возвращает Себе) отпадший
от Него мир не "огнем и мечом", не
силой и наказанием, а жертвенной
любовью, устремленной к нашей
человеческой свободе. Господь аб
солютно беззащитен перед нашей
свободой (мы можем и отвергнуть
Его жертвенный подвиг, а значит и
любовь), но только таким образом
можно было снова научить людей
любить Своего Творца – только це
ной Собственного примера. И в
этом тайна Креста: только истощав,
умалив, "уничижив" (Фил. 2,7) Свое
Божественное достоинство, Господь
приблизился к человеку настолько,
что смог соединиться с ним в од
ном лице Иисуса Христа, а затем...
как не страшно это произносить –
умереть, чтобы через три дня вос
креснуть, показывая тем самым
путь удаления от греха и смерти и

приобретения вечной жизни через
Воскресение. Поэтому и нам, что
бы приблизиться к Небесному Отцу,
нужно быть готовыми пожертвовать
собою, отдать свою человеческую
жизнь в порыве любви к Богу и
ближнему, чтобы приобщиться к
Божественной жизни и соединить
ся с Богом в Таинстве Любви. В кон
це Нового Завета – книги, расска
зывающей о нашем спасении, –
есть ободряющие нас слова Хри
ста: "Се, стою у двери и стучу: если
кто услышит голос Мой и отворит
дверь, войду к нему и буду вече
рять с ним, и он со Мною" (Откр.
3,20). Но, наверно, не каждый жела
ет открыть двери своего сердца и
впустить в свою жизнь Христа, по
тому что прежде чем сесть вечерять
с Господом, отдавшим Свою жизнь
за нас, Господь непременно попро
сит и нас: "Сын мой! отдай сердце
твое" (Притч. 23,26), сердце – как
средоточие всей жизни человека.
Господь предлагает Свою вечную
блаженную жизнь взамен нашей
временной и скорбной. Но эта Бо
жественная вечная жизнь приобре
тается только ценой добровольной
отдачи нашей человеческой вре
менной жизни.

В тот момент, когда мы осозна
ем себя грешниками и предаем
свою жизнь в руки Божии, мы так
же начинаем чувствовать любовь
Божию, которая уже давно прости
рается к нам.

Точно так же мы через жертвен
ную любовь соединяемся с окру
жающими нас людьми: ближним
нам становится тот, кому мы пожер
твовали часть своей жизни. Эта
мысль четко прослеживается в
притче о милосердном самаряни
не: тот, кто оказал милость изранен
ному разбойниками человеку, тот и
стал ему ближним (Лк. 10,3037). Так
же и для нас ближним становится
тот, кому нужна наша жертвенная
помощь, и через проявление такой
жертвенной любви мы приобрета
ем любовь ближнего по отношению
к нам. Только жертвуя мы приобре
таем человека в вечности, ибо толь
ко жертва есть проявление вечной
любви. Если любовь не жертвенна,
то это не любовь, а пользование.
Любовь делает единым, пользова
ние же разделяет, поэтому потре
бительское отношение к Богу и
ближнему только разделяет. Важно
также помнить, что человек, в отли
чие от животного мира, создан со
знательным существом, поэтому
только сознательная жертвенность
нужна Богу и ближним, ибо только в
ней проявляется любовь. В отноше
нии страдания за Христа также не
обходимо помнить, что доброволь
ное шествие на крест и страдания
не бывают легкими и быстрыми,
они длятся до того момента, как че
ловек полностью поймет, что он те
ряет, а что вместо потери приоб
ретает. Поэтому только сознатель
ное преодоление креста возводит
к Богу. Вспомним, что и Христос
страдал совершенно сознательно.
В момент распятия только Сам
Спаситель понимал, что происхо
дит искупление и спасение чело
вечества, ведь ученики разбежа
лись, солдаты насмехались, а
Иоанн Богослов с Богородицей и
другими женами скорбели и не
ожидали, что Христос воскреснет.
Поэтому Господь приемлет лишь
сознательное преодоление Креста
в жизни каждого человека. И мы,
христиане, даже в силу одного сво
его имени должны отличаться от
"людей мира сего" именно созна
тельной жертвенностью по отноше
нию к Богу и ближнему – созна
тельному преодолению Креста. И
пока на земле в людях есть крест
ная или, другими словами, жерт
венная любовь, мир будет стоять,
ведь недаром Церковь воспевает в
своем богослужении: "Крест – хра
нитель всей вселенной, Крест –
красота Церкви".

Материал предоставлен
о. Даниилом Ренне,
настоятелем храма

святой равноапостольной
Марии Магдалины,

г. Павловск



Многие павловчане знают, что
именно здесь, в нашем городе Пав�
ловске, в 1806 году по доброму веле�
нию императрицы Марии Федоров�
ны в крепости БИП было открыто пер�
вое училище для глухонемых детей.

Так исторически сложилось, что
на родине отечественной сурдопеда�
гогики в 1965 году решением Совета
министров РФ и при активном учас�
тии  первого директора Иосифа Фло�
риановича Гейльмана был открыт Ле�
нинградский восстановительный
центр (ЛВЦ), который позднее был
переименован в Межрегиональный
центр реабилитации лиц с проблема�
ми слуха (МЦР).

За эти годы тысячи неслышащих
студентов закончили этот центр. Па�
литра специальностей, по которым
они получили знания, разнообразна:
это художники, организаторы соци�
ально�культурной деятельности, соци�
альные педагоги, юристы, радиомон�
тажники, бухгалтеры, переплетчики,
сурдопереводчики, педагоги адап�
тивной физической культуры. Слава о
центре, его преподавателях, выпуск�
никах известна не только в нашей стра�
не, но и за рубежом. Среди работав�
ших и работающих в центре много со�
трудников, преподавателей, живущих
в нашем любимом Павловске. Это
А.А. Игнатенко, В.Г. Никитюк, М.П. Ро�
димина, М.П. Тимофеева,  В.М. Коло�
ва, А.Ф. и А.А. Русаковы, О.А.Дубен�
ская, А.Н. Лапко, А.Ф. Куликова,
Т.В. Скопенко, Л.Н. Сычева и другие.
Каждый из них внес большой вклад в
развитие Центра, в образование и
воспитание неслышащей молодежи.

Небольшие заметки о наших
педагогах и сотрудниках позволят
павловчанам лучше узнать о нашем
центре.

Александр Николае�
вич ЛАПКО начал свой творчес�

кий путь с работы художником�само�
учкой в колхозе "Ленинский путь"
Краснодарского края. Узнав, что в
Павловске есть политехникум для
молодежи с пониженным слухом,
приехал учиться на отделение худо�
жественно�оформительской ра�
боты. Учебу совмещал с работой в

50 лет Межрегиональному центру  реабилитации

15 и 16 октября в Межрегиональном центре  реабилитации лиц с проблемами слуха
пройдут юбилейные торжества, посвященные 50�летию учреждения образования.

кинообъединении "Руслан", где полу�
чил хорошую практику в шрифтовых
плакатах и рекламе. После окончания
политехникума успешно сдал экзаме�
ны и был принят в ЛВХПУ им. Мухиной
на отделение "Дизайн". После защиты
диплома Александра пригласили на
работу в ЛВЦ. Александр Николаевич
принимал участие во многих художе�
ственных выставках, в 1999 г. был при�
нят в члены Союза художников России.

Преподаватель высшей квалифи�
кации был приглашен для участия в
восстановлении крепости БИП в
Павловске, соавтор восстановления
изображения Мальтийского ордена
над входными воротами первой
школы глухих в России. Участвовал
в создании Музея истории Павлов�
ска.

Многие павловчане проходят
мимо Александра и не знают, как мно�
го сделал этот добрый и талантливый
человек для родного города.

Вера Михайловна
КОЛОВА в 1966 году поступила

в ЛВЦ на отделение культурно�просве�
тительной работы. После окончания
учебы выпускницу приняли на работу
в Политехникум культорганизатором
по внеклассной работе. Проведение
вечеров отдыха, конкурсов, туристи�
ческих походов, перевод художествен�
ных и документальных фильмов и мно�
гое другое входило в ее обязанности.
Через четыре года нашу Верочку, уже
Веру Михайловну, повысили в звании,

она стала секретарем учебной части
центра. Не знаю, как бы мы могли
обойтись без нее. В ее голове, види�

мо, "встроен компьютер": она помнит
фамилии всех выпускников, телефо�
ны всех преподавателей, кто, когда,
где и кем работал.

Бесценный сотрудник, отдавший
ЛВЦ�МЦР 45 лет своей жизни.

Николай Иванович
СУСЛОВ, выпускник отделения

культуры ЛВЦ. В 1975 году поступил
в Институт живописи, скульптуры и

архитектуры им. И.Е. Репина, после
окончания учебы стал работать пре�
подавателем истории искусства в на�
шем центре. В шутку или всерьез мы
называем его нашим "министром ино�
странных дел". Несколько лет подряд

организовывал поездки по обмену
опытом работы с глухими во многих
странах. Сам любитель путешествий:
Марокко, Англия, Франция, Голлан�
дия, Греция, Испания – вот неполный
список стран, где ему удалось побы�
вать. Выучил английский язык и
во время посещения МРЦ принцем
Эндрю, герцогом Йоркским, беседо�
вал с ним.

Вот вам и неслышащий препода�
ватель!

Марина Леонидовна
СОКОЛОВА, старший сурдо�

педагог, работает в центре с 1996 го�
да. Пришла в Ленинградский восста�
новительный центр в 1996 году
после окончания ЛГУ им. Жданова.

И.Ф. Гейльман, первый директор цент�
ра, придавал огромное значение
формированию словесной речи не�
слышащих и использованию остатков
слуха, поэтому он пригласил на рабо�
ту выпускницу кафедры биофизики
М.Л. Соколову, у которой была инте�
ресная дипломная работа на тему
"Биофизика слуха, восприятие звука
в микроинтервалах". За годы работы
Марина Леонидовна прошла путь от
методиста слухо�речевой лаборато�
рии до старшего сурдопедагога. В со�
авторстве с сотрудниками лаборато�
рии подготовила речевой материал
для занятий по развитию слуха и речи
неслышащих, выпустила ряд ста�
тей. Высококвалифицированный

специалист, знаток своего дела, стро�
гая, но справедливая, 46 лет помога�
ющая молодежи, лишенной слуха.

Кристина Васильевна
МОИСЕЕНКОВА в 1999 году

закончила отделение социально�куль�
турной деятельности МЦР, поступила
в Институт культуры. В 2011 году была
принята на работу в наш центр на дол�
жность заместителя директора по

воспитательной работе. Прекрасное
знание жестового языка, артистич�
ность, коммуникабельность, энтузи�
азм, энергия и заразительный смех –
это те качества, которые так необхо�
димы в работе с неслышащей моло�
дежью. За сравнительно небольшой
срок работы она вместе со студента�
ми принимала участие в городских
спортивных турслетах в поселке Ло�
сево. Знания, полученные в нашем
колледже и в институте, пригодились
при решении интересных творческих
заданий. В этом году слет проходил
под девизом "Салют, Победа!" Ком�
позиция, представленная студентами
МЦР, где принимала активное участие
сама Кристина и ее дочь Алина, пре�
вратилась в настоящее театральное
действо, многие участники турслета
плакали.

Впереди у Кристины много твор�
ческих планов, задумок, конкурсов,
фестивалей. Так держать, всегда идти
в ногу со временем!

Подготовила
М.П. РОДИМИНА,

старший преподаватель
центра

С 14 июля Управлением Росреестра по Санкт�Петербур�
гу и МФЦ реализован межрайонный принцип приема доку�
ментов на государственную регистрацию прав  и сделок с
недвижимым имуществом в отношении объектов, располо�
женных на всей территории Санкт�Петербурга.

Обратиться за услугами Росреестра по государственной регистра�
ции прав можно в любой офис МФЦ, независимо от местонахождения
объекта на территории Санкт�Петербурга.

Адреса и телефоны МФЦ районов Санкт�Петербурга размещены на
сайте Управления to78.rosreestr.ru в разделе "Контакты".

С 1 июня осуществляется прием документов на государственную ре�
гистрацию прав в электронном виде. Чтобы зарегистрировать право на
недвижимость с помощью электронного сервиса, необходимо заполнить
на портале Росреестра (rosreestr.ru)  заявление и прикрепить необходи�
мые документы.

В электронном виде также оказываются услуги:
– постановка на государственный кадастровый учет недвижимого иму�

щества;
– предоставление сведений из Единого государственного реестра

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);
– предоставление сведений из государственного кадастра недвижи�

мости (ГКН).

Подать документы на государственную
регистрацию прав можно в любом МФЦ,

а также в электронном виде
Согласно изменениям, внесенным в пенсион�

ное законодательство, в августе 2015 года было
произведено уточнение размера страховых пенсий
лицам, которым пенсия была назначена до
1 января 2015 года.

Уточнение производилось за счет суммы стра�
ховых взносов, которая не была учтена ранее при
назначении (перерасчете, предыдущей корректи�
ровке) пенсии, на основании сведений индивиду�
ального (персонифицированного) учета.

Одновременно с уточнением в августе пенсио�
неры получили разовую  доплату за период с 1 ян�
варя по 31 июля  2015 года.

Таким образом, страховая пенсия уточнена по
правилам корректировки трудовой пенсии в пос�
ледний раз. Перерасчет по новым правилам впер�
вые будет произведен с 1 августа 2016 года.

Прибавка к пенсии от уточнения носит сугубо ин�
дивидуальный характер, и ее размер зависит от уров�
ня заработной платы работающего пенсионера.

 Управление
Пенсионного фонда

в Пушкинском районе

Пенсионный фонд РФ

Августовская прибавка
к пенсии

была одноразовой
В связи с многочисленными обраще�

ниями граждан сообщаем, что августов�
ская доплата была разовой. В сентябре
2015 года пенсии начислены в установлен�
ном размере без учета суммы выплачен�
ной доплаты.
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Спорт

Познавательный лекторий

Приглашаем в "Историческую гостиную"
Павловчанам  повезло – у них в го�

роде читает лекции по истории XVIII �
первой половины XIX века Александр
Васильевич Мишутин. Второй год
подряд  я приезжаю в Павловск из
Петербурга с единственной целью –
послушать  его лекции. Конечно,  я
посещаю их и в Санкт�Петербурге, но
в Павловске все иначе. В Петербурге
лекторий организован в Зимнем
дворце, с перемещением из одной
его части в другую, а в Павловске
можно уютно устроиться в гостепри�
имном зале краеведческого музея и,
сидя в тепле и в окружении экспона�
тов, рассматривать на небольшом эк�
ране уникальные изображения исто�
рических личностей или  мало кому
известных гравюр того времени,  слу�
шать, а при желании и конспектиро�
вать, интересные факты про эпоху за�
рождения великой Российской импе�
рии. Лекции Александра Васильеви�
ча отличает сочетание нескольких
пластов повествования – историчес�
кая основа как�то незаметно и очень
гармонично  наполняется бытовыми

штрихами к портретам и событиям, а
с помощью филигранно подобранных
логических подводок соединяются
воедино религиозные, национальные,
политические и генеалогические де�
тали. Александр Васильевич  снабжа�
ет свои лекции такими глубокими экс�
курсами в историю, так увязывает
факты и события, что создается
объемная картина. Вот, например,
история про то, как будущая императ�
рица Екатерина II, а в тот период, о
котором идет речь в лекции, София
Августа Фредерика Ангальт�Цербст�
ская, в начале 1744 года едет в Рос�
сию. Описание передвижения буду�
щей императрицы, а тогда еще четыр�
надцатилетней девочки, наполнено у
Александра Васильевича интересны�
ми бытовыми деталями. Бытовой
слой лекции приближает далекую эпо�
ху к сегодняшнему слушателю. Это за�
мечательная способность через быт
"вытаскивать" историю, при этом под�
крепляя ее цитатами из самых разных
источников – свидетелей времени –
бухгалтерских книг, дневниковых

записей, личной и деловой перепис�
ки. Такой же подход Александр Васи�
льевич применяет и к философским,
религиозным, политическим дета�
лям – все они у него работают на вос�
создание целого через частное, а ча�
стного через целое. И вот уже в голо�
ве у слушателя образ оживает, напол�
няется содержанием и смыслом.

Я могу много и долго расска�
зывать о лекциях Александра Васи�
льевича, но что мой рассказ в срав�
нении с непередаваемыми легко�
стью и виртуозностью, с которыми
он ведет их! А потому каждое тре�
тье воскресенье месяца я буду при�
езжать в Павловск и привозить с
собой друзей.

Место проведения лекций по�
менялось, теперь они будут прохо�
дить в Центре культуры, кино и до�
суга на Конюшенной, 7, но, увере�
на, что новое место будет таким же
гостеприимным и позволит принять
всех желающих. Начало лекций в
12.00, вход бесплатный.

Ольга СТРУКОВА

Уважаемые павловчане и гости нашего города!
Пожалуйста, проголосуйте за установку в Павловске памятника

Анне Ивановне Зеленовой, директору ГМЗ "Павловск" с 1941 по 1979 г.,
под руководством которой был восстановлен после Великой Отече�
ственной войны дворцово�парковый ансамбль!

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт�Петербур�
га проводит интернет�голосование "Кому установить памятник в
Санкт�Петербурге". По итогам голосования будет сформирован пе�
речень выдающихся личностей, памятники которым предполагает�
ся установить на территории Санкт�Петербурга и исторических при�
городов.

Для того чтобы проголосовать, надо:
  пройти по ссылке http://www.kgainfo.spb.ru/vote/;
  в конце списка выдающихся личностей выбрать пункт "Пред�

ложить свой вариант";
  затем в соответствующих графах указать свои ФИО и адрес

электронной почты;
  в графе "Личности" выбрать пункт "Другое";
  в графе "Комментарии" написать, что вы голосуете за памят�

ник Анне Ивановне Зеленовой в Павловске";
  нажать кнопку "Голосовать".
Голосование занимает всего 5 минут. Регистрации не требуется.

Наши группы Вконтакте:
"Красивый Павловск" http://vk.com/lovepavlovsk

"Памятнику А.И. Зеленовой – быть!" http://vk.com/a.i.zelenova

В качестве тренировочной пло�
щадки в рамках чемпионата мира
по футболу в 2018 году будет ис�
пользоваться и стадион "Олимпи�
ец", расположенный в Павловске на
улице Госпитальной, 24. В настоя�
щее время "Олимпиец" на правах
постоянного (бессрочного) пользо�
вания передан Центру физичес�
кой культуры, спорта и здоровья
"Царское Село" и в соответствии с

"Олимпиец" готовится к чемпионату мира
постановлением правительства
Санкт�Петербурга включен в про�
грамму подготовки города к чемпи�
онату мира по футболу.

В рамках этой программы с 2015
по 2018 год   на стадионе будут вы�
полнены строительные работы и
благоустройство прилегающей
территории. Финансироваться ра�
боты будут из федерального бюдже�
та и бюджета Санкт�Петербурга.

Центр культуры,  кино и досуга "Павловск"
г. Павловск, ул. Конюшенная,7,  тел. 452�11�94.

Октябрь – "Летний сад эпохи Петра I".
Ноябрь – "Царевич Алексей Петрович и царь Петр Алексеевич".
Декабрь – "Великое Посольство (gервое путешествие Петра Вели�
кого в Европу 1697�1698 гг.) Часть I".
Январь – "Великое Посольство. Часть II".
Февраль – "Оспа и высочайшее оспопрививание при дворе россий�
ских императоров".
Март – "Государыня�царица Анна Иоанновна".
Апрель  – "Санкт�Петербургские зимние дворцы Петра Великого".
Май – "Летний сад эпохи Анны Иоановны и Елизаветы Петровны".

Лекции на случай дополнительных собраний или замен:
"Второе путешествие Петра I в Европу".
"Театр при дворе Алексея Михайловича и Петра Алексеевича".
"Павел Петрович – великий князь".
 "Павел Петрович – император".
"Михайловский замок и цареубийство 11 марта 1801 года".
"Фальконет: Дерзновению подобно (История Медного всадника).
Часть I".
"Фальконет: Дерзновению подобно. Часть II".

ПРИГЛАШАЕМ В "ИСТОРИЧЕСКУЮ ГОСТИНУЮ"
Каждое третье воскресенье месяца  в 12.00 мы ждем вас!

10 октября в 16.00 – "Признание в любви". Творческо�поэтический
вечер Сергея Иосифовича Щепотьева (стихи, песни, вольные пе�
реводы) с дружеским участием Галины Хосровьян (рояль) и Юрия
Валяева (гитара).
18 октября в 12.00 – "Историческая гостиная". Летний сад эпохи
Петра  I". В рамках акции "ДК – территория семьи".
17 октября в 15.00 – открытие художественной выставки, посвя�
щенной 50�летию межрегионального центра реабилитации лиц с
проблемами слуха (колледжу).
Ежедневные беседы по материалам Музея истории города Пав�
ловска для жителей и гостей города. Тема: "Жители города и их дея�
тельность".

НАБОР НА 2015�2016 УЧ.ГОД:
ДЛЯ ДЕТЕЙ

  Центр раннего развития "СОЛНЫШКО" (утро и вечер)  с 3 лет
  Студия "РОДНИЧОК" (танец, спорт)  с 3,5 лет
  Детский коллектив бального танца с 5 лет
  Студия эстрадного вокала с 5 лет
  Хореографический театр моды "ПАВЛОВСКИЙ РЕНЕССАНС" с 7 лет
  Детский танцевальный коллектив с 7 лет
  Студия подросткового фитнеса (танец, спорт) с 7 лет
  Ансамбль гитаристов с 8 лет
  Студия спортивно�эстрадного танца с 12 лет

ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ
Спортивно�танцевально�оздоровительные программы

  Студия красоты, молодости, здоровья "BEAUTY"
(программа с элементами цигуна,  танца)
  Студия "ГРАЦИЯ" (пилатес, шейпинг, калланетика)
  Оздоровительная группа "МУВИНГ�ЙОГА"
  Студия  йоги  "СОВЕРШЕНСТВО"
  Студия восточного танца "ДРАГОЦЕННАЯ ЖЕМЧУЖИНА"
  Студия "ЛИК" (фейсформинг)

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
  Ансамбль эстрадного вокала
  Студия классического вокального искусства
  Хор ветеранов "ПАВЛОВЧАНКА"
  Курс визажа
  Курс домашнего парикмахера

Для вас в октябре:

За памятник Зеленовой в Павловске!

Дом детского творчества «ПАВЛОВСКИЙ»

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

2 октября в 12.00 –
"Теплый дом" – твор�
ческая встреча в рам�

ках проекта "Семейный очаг",  посвященная Дню
пожилого человека.
2�5 октября – всемирные дни наблюдения за пти�
цами.
3 октября – акция по сохранению и благоустрой�
ству памятника природы на реке Поповке.
3�4 октября – городской слет туристов "Приклю�
ченческий маршрут".
1�5 октября – "Наш добрый учитель"  –  концерты,
посвященные Дню учителя.
По согласованию – "Красный, желтый, зеленый…"
– игровая программа для школьников младших
классов по ЗОЖ (к 25�летию создания МЧС).
17 октября – районное соревнование на местно�
сти по  спортивному ориентированию "Роза вет�
ров".
19 октября в 12.00  – "Лицея день заветный" –
праздник, посвященный Дню Царскосельского
лицея.
19 октября в 14.30 – брейн�ринг "Лицейский муд�
рец",  посвященный Дню Царскосельского лицея.
30 октября в 12.00 – "И память, и гордость, и сле�
зы" – акция памяти, посвященный Дню памяти
жертв политических репрессий.

Наш самый творческий Дом  ждет вас!
Приглашаем детей дошкольного возраста с 3�х

лет  на платные занятия:

Для вас: игровые развивающие методики, доброже�
лательные высокопрофессиональные педагоги, ин�
дивидуальный подход к каждому ребенку, малочис�
ленные группы, комфортная атмосфера, консульта�
тивное сопровождение родителей.

По завершении чемпионата
мира "Олимпиец" останется на ба�
лансе ЦФКСЗ "Царское Село" и бу�
дет использоваться для проведе�
ния физкультурно�оздоровитель�
ных мероприятий для жителей
Пушкинского района, а также для
организации и проведения спор�
тивно�массовых мероприятий рай�
онного, городского, всероссийско�
го и международного уровней.

Детская библиотека�
филиал № 6

г. Павловск, ул. 1 Мая, 6,
телефон  452�11�95

приглашает вас
на персональную
выставку картин

Сергея Селякова
"Мои родные, милые места".

Лекционный зал.

Библиотека�филиал № 1

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

Встречи на Конюшенной
4 октября в 13.00

 приглашает
 на литературный вечер

 "Листьев бронзовых
слышится звон".

Вечер ведет Гумер Каримов.
Вход свободный.

Изобразительное творчество
Группа интеллектуального развития "Знайка"
Декоративно�прикладное творчество
Детский театр�студия "Чародеи"
Вокально�эстрадная  студия "Ладушки"
Экологическая азбука
Музыкальный театр "Дюймовочка"
Коллектив бального танца "Улыбка"
Логопедическая группа по развитию речи "Птица�говорун"
Английский язык


