Дорогие павловчанки, мамы и бабушки!
Примите наши искренние поздравления
с замечательным праздником – Днем матери!
Среди множества социальных ролей и статусов –
дочь, жена, коллега, профессионал – статус матери са
мый важный для любой женщины. Именно в этой роли
проявляются лучшие качества, отражающие суть
материнства: любовь, терпение и самопожертвование.
Они зарождаются с появлением ребенка на свет, с
осознанием огромной ответственности за его здоро
вье и будущее. И потому столь велико стремление
женщины иметь крепкую и дружную семью, уют и доб
рую атмосферу в доме.
Наши женщины – большие труженицы, смело бе
рутся за самые сложные дела, достигают замечатель
ных побед. Их плодотворный труд и творчество – залог
успеха развития нашего любимого города.
Мы низко кланяемся мамам, бабушкам, молодым
женщинам, которые только собираются подарить но
вую жизнь. Особые слова признательности и безмер
ного уважения многодетным, приемным семьям и се
мьям, которые взяли детей под опеку. Спасибо вам,
наши дорогие, за неустанный труд, пусть дети всегда
радуют своими достижениями, дарят заботу и нежность!
Дорогие мамы! Слово "мама" – первое из всех, что
произносит человек. Желаем вам чаще слышать его,
радоваться успехам детей и внуков. Крепкого вам здо
ровья, семейного счастья и любви близких!

Уважаемые жители
города Павловска!
3 декабря во многих странах мира,
в том числе и в России, отмечается
Международный день инвалидов.
Внимание к проблемам людей с ограниченными фи
зическими возможностями, защита их прав, достоин
ства и благополучия становятся велением времени.
К счастью, в наше время стереотипы об ограничен
ных возможностях стираются. Инвалиды становятся из
вестными учеными, художниками, музыкантами, спорт
сменами.
Мы все безмерно уважаем людей, ежедневно по
беждающих свой недуг, восхищаемся их мужеством
и силой воли, тем, что несмотря на трудности они ра
ботают, занимаются творчеством, спортом, обще
ственной деятельностью. Павловская организация ин
валидов активно участвует в общественной жизни на
шего города.
Желаем всем терпения, стойкости и здоровья, а
нам – всегда помнить о нуждах и потребностях инвали
дов и делать все возможное для улучшения качества
их жизни.

Муниципальный Совет города Павловска и местная администрация города Павловска

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ БЮДЖЕТ И ВЫБРАЛИ
ПОЧЕТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
25 ноября на очередном
заседании муниципального
Совета города Павловска пя
того созыва депутаты рас
смотрели следующие вопро
сы повестки дня.
В первом чтении (за осно
ву) был принят бюджет муни
ципального образования го
рода Павловска на 2016 год,
внесенный на обсуждение ме
стной администрацией горо
да Павловска.
Проектом местного бюд
жета предусмотрен общий
объем доходов в размере
74 179,8 тыс. рублей, расхо
дов – 89 721 тыс. рублей с де
фицитом бюджета в размере
15 541,2 тыс. рублей. Как и в
предыдущие годы, основную
часть бюджетных ассигнова
ний планируется направить на
финансирование расходов,
связанных с благоустрой
ством муниципального обра
зования, – 52,6%. На испол
нение отдельных государствен
ных полномочий СанктПетер
бурга местным бюджетом
запланированы бюджетные
ассигнования в размере
19 794,2 тыс. рублей.

Проведение публичных
слушаний по проекту бюдже
та муниципального образо
вания города Павловска на
2016 год назначено на 16.00
10 декабря. Слушания прой
дут в актовом зале админист
ративного здания города
Павловска по адресу: Песча
ный пер., д. 11/16.
На заседании муници
пального Совета был также
заслушан отчет главы мест
ной администрации города
Павловска М. Ю. Сызранцева
о результатах деятельности
на посту главы, а также о дея
тельности местной админи
страции за год. В своем док
ладе М. Ю. Сызранцев отме
тил как положительные тен
денции в деятельности мест
ной администрации, так и
выделил недостатки, над ус
транением которых ведется
работа. Обсудив доклад, де
путаты утвердили отчет, при
няв решение о его опублико
вании в СМИ и на официаль
ном сайте муниципального
образования.
Следующим пунктом пове
стки дня стало рассмотрение

кандидатур на присвоение в
2015 году звания "Почетный
житель муниципального обра
зования города Павловска".
В соответствии с утвержден
ным Положением состоялось
голосование по кандидату
рам, предложенным на рас
смотрение муниципального
Совета комиссией по при
своению звания "Почетный

житель муниципального обра
зования города Павловска".
Вручение знаков отличия
новым почетным жителям
Павловска Нине Ивановне Ло
севской и Борису Владими
ровичу Шиманскому состоит
ся 11 декабря 2015 года на
торжественном собрании об
щественности, посвященном
Дню основания города.

После решения основных
вопросов повестки дня депу
таты обсудили несколько теку
щих вопросов. В частности, о
проведении в муниципальном
образовании мероприятий,
посвященных празднованию
Дня матери и Дня основания
города Павловска.
Соб. инф.

18 ноября в Центре
культуры, кино и досуга
"Павловск" большой груп
пе бывших несовершенно
летних узников фашист
ских концлагерей за стой
кость и верность Родине
вручили памятные медали.
В церемонии награждения при
нимали участие начальник отдела
организационной работы и взаимо
действия с органами местного
самоуправления администрации
района Эдуард Скворцов, глава му
ниципального образования города
Павловска Валерий Зибарев, заме
ститель главы муниципального об
разования города Пушкина Юрий
Бочков и председатель Совета ве
теранов города Павловска Лариса
Семенова.
Памятная медаль "Непокорен
ные" разработана заслуженным ра
ботником геодезии и картографии,
ветераном Вооруженных сил, узни
ком концлагеря Озаричи М.Е. Синь
кевичем и утверждена Геральди
ческим комитетом при президенте
Российской Федерации. Название
медали очень точно характеризует
каждого награжденного.
"В год 70летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне симво
лично вручение медали "Непоко
ренные" тем, кто в детские годы
несмотря на ужасы фашистской не
воли, невероятные пытки и издева
тельства, горе разлуки с родите
лями и Родиной сумел выжить в

концлагерях, откуда мало кому уда
лось выйти живым. Моим близким
довелось пережить ужасы неволи в
годы Великой Отечественной вой
ны, – рассказал участникам торже
ственной церемонии Валерий Зи
барев. – Сколько я ни просил ба
бушку и маму рассказать об этом,
они этого не сделали. Не получа
лось, не хотели вспоминать. И толь
ко незадолго до ухода из жизни
мама предложила мне поехать в Гат
чину, чтобы найти место бывшего
концлагеря. Удивительна челове
ческая память. Она была ребенком,
но без труда указала на дорогу
от вокзала, по которой их вели в
концлагерь. Нам встретилась по
жилая женщина, которая живет в

С 95летием
Нину Алексеевну ГРИГОРЬЕВУ.
С 93й годовщиной:
Ольгу Стефановну САВЕЛЬЕВУ,
Зинаиду Ивановну ШАРАПОВУ.

Гатчине с послевоенного времени,
она подтвердила мамин рассказ. На
территории концлагеря сейчас по
строили многоэтажки". Обращаясь
к бывшим узникам фашистских кон
цлагерей, Валерий Викторович по
просил их рассказывать детям и
внукам о событиях тех страшных лет:
"Послевоенное поколение верило,
что ужасы фашизма никогда не по
вторятся, однако сегодняшние
международные события показыва
ют, что это не так".
Председатель Павловской ре
гиональной общественной органи
зации малолетних узников фаши
стских концлагерей "Союз" Мар
гарита Львовна Чайка рассказа
ла, что на сегодняшний день на

С 92й годовщиной:
Александра Ивановича БАРСОВА,
Николая Александровича ДОРОХИНА,
Антонину Васильевну СКОРЛЫШЕВУ.
С 91й годовщиной
Марию Дмитриевну ЛУНЕВУ.
С 90летием
Екатерину Алексеевну ГАНИНУ.

учете в организации состоят чуть
более 100 человек: "К сожалению,
изменение численности происхо
дит постоянно, многие из бывших
узников по состоянию здоровья уже
не посещают общественные меро
приятия. Крайне редко мы прини
маем новых членов, но такое быва
ет – два года назад одна павлов
чанка нашла документы, подтверж
дающие ее статус бывшей узницы.
Мы стараемся поддерживать друг
друга, помогать по мере сил и воз
можностей. Большие надежды воз
лагаем на Ларису Ивановну Семе
нову, нового председателя обще
ственной организации ветеранов
города Павловска. Она хороший
организатор, человек энергичный,

отзывчивый и добрый. Конечно,
нельзя не признать заслуг ее пред
шественницы Людмилы Михайлов
ны Ларионовой. Будем работать
вместе".
Начальник отдела организаци
онной работы и взаимодействия с
органами местного самоуправления
Эдуард Владимирович Скворцов
вручил Павловской региональной
организации малолетних узников
фашистских концлагерей Благо
дарственное письмо от админист
рации Пушкинского района, в кото
ром ей выражена искренняя призна
тельность за участие в общегород
ском субботнике, состоявшемся
24 октября.

Зоя ЗИМИНА, фото автора

С 85летием
Екатерину Гавриловну ОТЮЦКУЮ.
С 80летием:
Ангелину Николаевну БУКСЕЕВУ,
Зинаиду Яковлевну ВАСИЛЬЕВУ,
Галину Ивановну КРИВЕНКОВУ,
Юрия Алексеевича НИКОЛАЕВА.

С 75летием:
Клавдию Семеновну КУРНОСОВУ,
Сергея Васильевича ПОПОВА.
С 70летием
Галину Алексеевну ПЕРВОЙ.

Дорогие ветераны, желаем вам, чтобы здоровье не подводило,
жизнелюбие и оптимизм не иссякали,
а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции!

День призывника

Праздник для новобранцев

поколению солдат, прошедших сквозь горнило войны.
Он напомнил ребятам о непростой внешнеполитической
ситуации и отметил, что современная служба в армии
связана с овладением сложной техникой, которая стоит
на вооружении.
Чтобы поднять боевой дух призывников, организа
торами мероприятия был подготовлен прекрасный кон
церт. Выступили солисты ансамбля танца "Белые ночи"
и эстрадного ансамбля окружного Дома офицеров За
падного военного округа. Все артисты – военнослужа
щие, и среди них много девушек, все как одна – в хоро
шей физической форме. Старые и новые песни, танцы,
в том числе знаменитое "Яблочко", имели успех. Потом
призывники были вызваны на сцену, и там им главы му
ниципальных образований Пушкинского района дали
добрые напутствия и преподнесли ценные подарки.

23 октября в культурнодосуговом центре
"София" прошел День призывника.
Издавна на Руси было принято провожать на воин
скую службу всем миром. Эта традиция сильна и поны
не. Призывников и сегодняшних школьников, которым
еще предстоит защищать Родину, пришли поприветство
вать ветераны, представители районной администра
ции, главы муниципальных образований. Они пожелали
будущим защитникам Родины успешной службы и что
бы год, проведенный в рядах Вооруженных сил, принес
ощутимую пользу как им, так и стране. О том, что каждый
день в храмах и церквах Пушкинского района возносят
ся молитвы за христолюбивое воинство, говорил отец
Михаил: "Это самая трудная, но и самая почетная обя
занность – служба в армии". Ветеран Великой Отече
ственной войны Виталий Голосов относится к юному

Молодежь готовится
к службе в армии
В целях подготовки ребят к службе в ар
мии ежегодно в Пушкинском районе прово
дятся военноспортивные соревнования
"День призывника" в рамках Спартакиады
молодежи Пушкинского района допризыв
ного возраста.
В этом году соревнования проводились два дня, в
них приняли участие юноши 1998–2001 годов рожде
ния – 22 сборные команды общеобразовательных школ
Пушкинского района, всего 129 человек.
Сначала в бассейне школы № 645 прошли сорев
нования по плаванию на 50 м вольным стилем. Затем
на спортивной базе кадетской школы и школы № 315
участники и команды соревновались в стрельбе из

Марина ОРЛОВА
Фото Валерия МУХЕРА
стандартной пневматической винтовки, в рывке гири в
16 кг, в беге на 60 и 1000 м.
По итогам командного первенства места распределились
следующим образом.
В первом дивизионе: 1е место у лицея № 410; 2е ме
сто заняла команда кадетской школы; 3е место – у школы №
464. Во втором дивизионе: 1е место заняла команда школы
№ 695; 2е место у команды школы № 645; 3е место заняла
команда школы № 650.
Лучшие из участников соревнований войдут в состав сбор
ной команды Пушкинского района и 12,13 ноября будут защи
щать честь района на городских соревнованиях Спартакиады
молодежи СанктПетербурга допризывного возраста.
Центр физической культуры, спорта и здоровья "Цар
ское Село" поздравляет победителей и призеров военно
спортивных соревнований и благодарит общеобразователь
ные учреждения за активное участие в соревнованиях. Особая бла
годарность – директорам кадетской школы Владимиру Викторовичу
Дмитренко, школы № 315 Алине Александровне Миренковой и шко
лы № 645 Маргарите Михайловне Ивановой за предоставление

отлично оборудованных спортивных объектов для про
ведения соревнований.

Александр МУДРОВ,
начальник отдела ЦФКСЗ "Царское Село"

Юбилей школы

– Любовь Анатольевна,
чем, прежде всего, отлича&
ется 464&я школа?
– Мне кажется, атмосфе
рой. Из 56 педагогов 28 – ее
бывшие выпускники. Когда
мы готовились к юбилею,
провели акцию "Ученические
династии". Многие принесли
свои фотографии, рассказа
ли о себе, была оформлена
выставка, и мы решили, что
она будет меняться, чтобы
показать весь принесенный
материал. У нас есть бабуш
ки и дедушки – наши выпуск
ники, которые привели к нам
в первый класс своих внуков.
Школа стала родной для не
скольких поколений павлов
чан, а к родной школе совсем
иное отношение. К тому же
это самое крупное среднее
учебное заведение в Павлов
ске, поэтому две трети юных
павловчан – наши ученики.
Вот этот коллектив учителей
и учеников и создает ту ат
мосферу, которая отличает
школу.
Наше учебное заведение
имеет информационнотех
нологический профиль. Ког
да в 2004 году нам предло
жили его выбрать, вопрос:
какой? – не стоял, так как уже
в течение 15 лет, на момент
выбора профиля, наша шко
ла активно сотрудничала с
СанктПетербургским уни
верситетом телекоммуника
ций имени М.А.БончБруе
вича. У нас много лет дей
ствовал договор, по которо
му наши дети занимались на
малом факультете универси
тета. Сейчас малого факуль
тета, увы, нет, но связи оста
лись. Традиционно почти
весь 11А класс избирает ин
форматику, математику, фи
зику для получения высшего
образования. Одни поступа
ют в этот университет, дру
гие получают свою специаль
ность в других технических
вузах. У нас сильные препо
даватели информатики – На
талия Владимировна Кипа,
она же заместитель директо
ра по информатизации, и
Сергей Валентинович Буре
нин. Учитывая их профессио
нальный уровень, нам предло
жили провести эксперимент –
ведение электронного журна
ла. Второй год мы ведем толь
ко электронный журнал и
справляемся. В рукописном
виде мы его не дублируем.
Еще одно наше отличие –
большие
достижения
в
спортивной работе. Начнем с
того, что почти все соревнова
ния проходят в двух спортив
ных залах нашей школы: на
Конюшенной, 24 и Мичурина,
17. Традиционно наши учащи
еся являются призерами и
победителями соревнований
в Павловске, занимают до
стойные места в Пушкинском
районе и СанктПетербурге.
И в этом огромная заслуга
учителей физической культу
ры Алексея Валентиновича
Захаренкова, Ивана Влади
мировича Кобзарева, Мари
ны Викторовны Петровой, Та
тьяны Николаевны Семено
вой. Мы создали, и он уже два
года работает, спортивный
клуб "Павловск464". В нем
есть секции волейбола, фут
бола, настольного тенниса,
минифутбола и других ви
дов
спорта.
Руководит
спортивным клубом педагог
дополнительного образова
ния Нина Леонидовна Агафо
нова. В 2013 году команда
школы заняла 1е место в Рос
сии по минифутболу! В труд
ной борьбе наши ребята
вышли в финал, а там коман
да сразилась с футболиста
ми из Чеченской Республики

55 лет – это не так уж много, если речь идет о школе. Но если
в нее ходят уже внуки тех, кто когдато впервые переступил ее
порог, – немало. Среди выпускников этого учебного заведения
есть руководители муниципальных образований, ученые, арти
сты. О школе, в которой уже 13й год работает директором
Любовь Анатольевна Киселева, наш сегодняшний разговор.
и победила. Заслуга в этом
тренера Ивана Владимиро
вича Кобзарева, а также Алек
сандра Викторовича Осоки
на, родителя одного из наших
выпускников, который под
держал команду и морально,
и материально. И, бесспор
но, свои самые лучшие каче
ства показали сами ребята.
Это дружеская поддержка,
выносливость, умение быть
лидерами. Уверена, что в
дальнейшей жизни эти каче
ства им пригодятся.
Традиционно большая ра
бота проводится у нас с мо
лодежью допризывного воз
раста. И здесь на соревнова
ниях наши учащиеся занима
ют достойные места, являют
ся членами сборной коман
ды района. Огромную работу
в этом направлении ведут
Любовь Алексеевна Смирно
ва и Алексей Игоревич Руд
ков. Уже 8 лет как мы возро
дили игру "Зарница". Учите
ля математики Татьяна Вла
димировна Семенистая и
Елена Александровна Яценко
придают этой игре большое
значение, вплоть до того, что
на дветри недели уходят с
ребятами в походы.
В школе создано отделе
ние дополнительного обра
зования детей, куда входит и
вышеупомянутый клуб "Пав
ловск464". Кроме спортив
ного в нем есть краеведчес
котуристическое направле
ние, что также в традициях

школы. В целом сегодня у нас
758 учащихся, а различные
кружки и секции посещают
450, причем есть достаточное
количество обучающихся, по
сещающих несколько групп
отделения дополнительного
образования детей.
Пристальное внимание мы
уделяем военнопатриоти
ческой работе. В школе вос
становлен Зал боевой славы.
Здесь представлены находки,
сделанные на Пулковских вы
сотах: каски, стволы, патро
ны, хранятся уникальные ма
териалы, подаренные Свет
ланой Алексеевной Крапиви
ной: награды, документы ее
мамы блокадного времени.
Ребята проводят экскурсии,
пишут стихи, посвященные
ратным подвигам предков.

Школьный театр "Этюд"
ежегодно к памятным воен
ным датам представляет
спектакли, которые никого не
оставляют равнодушными:
ни ветеранов, ни педагогов,
ни обучающихся. Руководят
театром Светлана Владими
ровна Лукинская и Оксана
Анатольевна Супрун.
– Трудно ли работать ди&
ректором?
– Конечно, сложно. Душой
я отдыхаю на уроках – до сих
пор преподаю историю. Ди
ректору чем только не при
ходится заниматься! Спра
виться со всем в одиночку
невозможно. У меня сильная
команда административ
ных работников: Лариса
Васильевна Дегтярева, за
вуч средней школы, педагог

с 45летним стажем, Диана
Юрьевна Ляпина, завуч ос
новной школы, Наталья Сер
геевна Юшина, завуч началь
ной школы, наша выпускница,
Мария Владимировна Коло
миец, завуч по воспитательной
работе, Елена Викторовна Ти
хомирова, заместитель дирек
тора по АХЧ, тоже наша выпуск
ница. Спасибо им большое.
Они все стараются, чтобы шко
ла высоко держала планку.
– Скажите, пожалуйста,
несколько слов о себе.
– Окончила школу я с золо
той медалью, училась на за
очном отделении Педагоги
ческого института в Киеве, так
как уже на втором курсе выш
ла замуж за выпускника 464й
школы и приехала в г. Комму
нар. Начинала свою трудовую
деятельность в 315й школе,
а в 1984 году пришла рабо
тать учителем истории и об
ществоведения в нашу, 464ю.
Своим наставником и в жиз
ни, и в профессии считаю
Виктора Нахимовича Габри
елова, бывшего в ту пору ди
ректором. Многому я научи
лась и у Зинаиды Владими
ровны Гежи, которая также
много лет возглавляла нашу
школу. Я в ней – седьмой ди
ректор со дня ее основания.
Стремлюсь, чтобы традиции,
которые были заложены пре
дыдущими директорами, не
только были сохранены, но и
приумножены. Конечно, бо
лею всей душой, когда быва
ют какието проблемы в шко
ле. Но они преходящи и ре
шаемы. Горжусь и счастлива,
когда мои дети занимают вы
сокие места на соревновани
ях, на конкурсах. Понимаю,
что в этом заслуга всего на
шего слаженного педагоги
ческого коллектива.

С днем рождения!
6 ноября в актовом зале школы состоялось празднование ее 55летия. Пришли учителяветераны,
представители администрации, собрался дружный школьный коллектив. Учащиеся вместе с педаго
гами подготовили праздничную программу по мотивам сказки СентЭкзюпери "Маленький принц".
Получилось романтично. Маленький принц искал планету, где царят счастье и дружба. На трудной доро
ге поисков он встретился с мудрецом, зажигателем звезд, восхищался вместе со зрителями песнями
и танцами ребят. Все закончилось хорошо – планета счастья была найдена. Ею оказалась школа № 464.
Символический сертификат на владе
ние школой был преподнесен В.Н. Габри
елову, З.В. Геже, Л.Г. Серовой, Л.А. Кисе
левой. Те, в свою очередь, сказали слова
благодарности своему любимому учебно
му заведению. Любовь Геннадьевна Се
рова прочитала стихи. Зинаида Владими
ровна Гежа вспомнила, как интересно все
гда жила школа, и пожелала ей успешной
работы, воплощения всех творческих за
мыслов. Виктор Нахимович Габриелов по
желал школе долгих лет процветания. Лю
бовь Анатольевна Киселева отметила, что
труд учителей – хоть и тяжелый, но свя
той. Ее слова благодарности были обра
щены к каждому педагогу, каждому со
труднику школы.
Конечно, не обошлось без подарков.
Поздравительный адрес от имени испол
няющего обязанности главы администра
ции Пушкинского района Д.В. Берестова
зачитала специалист отдела образова
ния О.М. Каштанова, которая окончила
464ю школу в 1980 году. Она вручила благодарствен
ные письма за многолетний труд и большие дости
жения Л.В. Дегтяревой, С.Н. Семенову, Т.К. Кузьми
ной, Т.Н. Яценко. Грамоты от муниципального Совета
г. Павловска получили 17 учителей. Награждение
провел глава муниципального образования г. Пав
ловска В.В. Зибарев, в свое время также окончив
ший эту школу. Он поблагодарил за то, что школа
хранит свои традиции, за бережное отношение к
ученикам. Шестиметровую лестницу подарила шко
ле, сопроводив подарок пожеланиями стремиться
к новым достижениям, к звездам, О.В. Тарелкина,
выпускница, зам. директора по воспитательной
работе нашей школы, а ныне – директор 407й шко
лы. В адрес виновников торжества было сказано
еще много теплых слов. И через все выступления
красной нитью прошла мысль о том, что если в
школу хочется возвращаться, значит, она стала род
ным домом.

История школы
Гордостью 464й школы
является ее музей. Позна
комила нас с ним его заве
дующая Елена Евгеньевна
Волчек.
Создавался музей более
10 лет. Учитель начальной
школы Светлана Владими
ровна Демиденко предло
жила идею и начала соби
рать материалы. Проходи
ли акции: выпускники, быв
шие и сегодняшние, учите
ля приносили документы,
дневники, вырезки из газет,
даже пионерскую форму,
школьные принадлежнос
ти. Год назад музей был

официально зарегистриро
ван. Выстроен он хроноло
гически, знакомит с руково
дителями учебного заведе
ния. Первым директором
школы до 1965го года был
Марк Михайлович Бутенко,
с 1965го по 1968й год – Та
исия Александровна Ивано
ва, с 1968го по 1974й –
Надежда Алексеевна Иуди
на. Самый большой период
директорствовал Виктор
Нахимович Габриелов, с
1974го по 1989й год. При
нем школа стала победите
лем социалистического со
ревнования в Пушкинском
районе, а пионерская дру
жина имени Гайдара – пра
вофланговой. Большой
вклад в расцвет школы вне
сла Зинаида Владимиров
на Гежа, стоявшая у ее руля
после Виктора Нахимовича
до 2002 года. Это было не
простое время перемен, и
школа решила многие зада
чи, стоящие перед ней. Все
го год была директором
Любовь Геннадьевна Серо
ва. Потом она возглавила
информационнометоди
ческий центр Пушкинского
района, но многие ее замыс
лы, начинания продолжила
нынешний директор Любовь
Анатольевна Киселева.
В экспозиции есть вит
рина с материалами о трех
почетных жителях г. Пав
ловска, которые много лет
отдали служению на благо
школы. Это Нина Михай
ловна Касаткина, заслужен
ный учитель, которая пре
подавала физику 53 года.
Это и Галина Соломоновна
Заводникова, учитель рус
ского языка и литературы.
В музее хранятся ее очки и
сумка, с которой она ходи
ла на занятия. Более 40 лет
проработал в школе препо
даватель труда Федор Ива
нович Крестьянов.
Целая эпоха в истории
школы была связана с оз
доровительнотрудовым
лагерем "Энтузиаст", пред
ставленным в музее. В его
составе школьники несколь
ко лет подряд ездили в
Прибалтику, помогали со
бирать урожай. Достаточ
но много места отведено в
музее спортивным дости
жениям школы. Сбор мате
риалов продолжается.

Материалы рубрики
"Юбилей школы"
подготовила
Марина ОРЛОВА
Фото из архива школы
и автора

День матери

Мамы разные нужны: и приемная, и крестная
Отступает горе и уходит беда, если рядом человек с
большим сердцем. Сегодня для четырехлетнего Ромы кре
стная мама Валя стала именно таким человеком. Ему было
чуть больше двух лет, когда случилась трагедия – умерла
мама. Отец ушел из семьи до рождения Ромы, в его свиде
тельстве в графе "отец" – прочерк. Конечно, Рома остался не
один – с 80летней бабушкой и 23летним старшим братом
Евгением. Кто станет опекуном мальчика, решали на боль
шом семейном совете с участием всех родственников, даль
них и ближних. О детском доме вопрос даже не поднимался.
"Когда Юля выбрала меня крестной мамой для своего
сына, я понимала, что это большая честь и большая ответ
ственность, – рассказывает Валентина Викторовна Марты
нова. – Крестили Рому в Павловске, в соборе. Николая Чу
дотворца. Обязанности крестной мамы не ограничиваются
только таинством крещения и поздравлениями крестника с
праздниками, но мы тогда и предположить не могли, какие
события произойдут совсем скоро, ведь ничего не предве
щало беды. Согласно христианским традициям в случае
смерти родителей заботу о ребенке должна взять на себя
крестная мама. Для меня примером была моя бабушка, вос
питавшая четверых приемных детей".
Валентина Викторовна не является кровной родствен
ницей Ромы, но у них общая фамилия. Это помогло доста
точно быстро и правильно оформить документы. В течение
двух месяцев Валентина Викторовна прошла обучение в Санкт
Петербургском центре помощи семье и детям, куда ей выда
ли направление. Добрым словом вспоминает она помощь,
которую ей оказали Людмила Дмитриевна Верещагина,

Марина Николаевна Костина и другие сотрудницы отдела
опеки и попечительства муниципального Совета города Пав
ловска. "Они и сегодня не забывают нас, – говорит она с
благодарностью, – поддерживают во всем. Кроме того, по
лучаем пригласительные билеты на городские и районные
детские праздники, билеты в театр и в цирк. Честно при
знаюсь, не ожидала, что помощь будет такой ощутимой и
существенной". Сотрудники отдела опеки и попечительства
охарактеризовали Валентину Викторовну как человека от
крытого, доброжелательного: "Роме очень повезло, да и ей
самой – тоже!"
В беседе с Валентиной Викторовной я обратила внима
ние на то, с какой любовью и теплотой она рассказывает о
своем Роме, о его увлечениях, играх, рассуждениях. "Я уже
взрослый, и могу сам принимать решение – спать мне днем
или нет!" – говорит он, и она с уважением относится к его
мнению, но на поводу не идет. Подмечает, какие виды спорта
ему интересны, есть ли музыкальный слух, отмечает его лю
бовь к лошадкам, к грузовым поездам и большим машинам
и многому другому. На вопрос о будущем Романа сказала:
"Мне бы хотелось для него "золотой середины". Важно, что
бы он сейчас открывал мир с хорошей и доброй стороны,
тогда ему будет гораздо легче адаптироваться к жизни вок
руг. Важно, чтобы он рос добрым и отзывчивым. Мы стара
емся развивать его во всех направлениях, жизнь покажет,
что ему будет интересно, какую профессию он выберет".

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

Валентина Мартынова –
мама четырехлетнего Романа

ДЕТИ – ЭТО МОЕ СОКРОВИЩЕ

Ольга Полуднякова –
мама четверых детей

Ольга Полуднякова, мама четверых де
тей, призналась, что в юности не планиро
вала стать многодетной мамой, она росла
одна в семье, да и у мужа семья не много
детная. Однако она нисколько не жалеет, что
ее судьба сложилась так, а не иначе.
"С одним ребенком было труднее, –
признается она. – Когда родилась Анечка,
мы все: муж, его и мои родители – уделяли
ей максимум внимания, однако я ничего не
успевала. Потом, когда появился Ванечка, я
стала более собранной, да и дети какоето
время сами занимали себя играми. Сей
час у нас четверо детей, время расплани
ровано по минутам, и я все успеваю: и с
детьми, и на работе, еще и учусь на курсах
повышения квалификации. Дети – это мое
сокровище, а опора – мой муж Юрий. Наши
родители помогают, ведь кроме занятий в
школе каждый ребенок занимается допол
нительно, поэтому без них мы бы не смогли
давать детям разностороннее образова
ние".
Старшая дочь Аня занимается в худо
жественной школе, она большая помощни
ца мамы во всех хозяйственных делах, ей
двенадцать лет. Десятилетний Ваня – в му
зыкальной школе играет на скрипке. У вось
милетнего Саши пять раз в неделю по два
часа занятия танцами в образцовом хоре
ографическом ансамбле "Калинка" в Мо
сковском районе. Младшая дочь Маша

тоже не обделена способностями, мечта
ет стать певицей. На следующий год она
пойдет в общеобразовательную и музы
кальную школы.
"До замужества, – рассказывает Ольга
Владимировна, – меня нередко посещали
тревожные мысли, сомнения и пережива
ния о будущем, сейчас такого не бывает. У
нас в семье свой собственный мир, кото
рый дает и силы, и желание жить с добры
ми и светлыми мыслями. Материальные
трудности, конечно, бывают, ведь дети ра
стут, и растут их потребности: девочкам хо
чется быть одетыми красивее, моднее,
мальчишкам нужен новый спортивный ин
вентарь. Однако все понимают наши воз
можности, поэтому больших требований
дети не высказывают, а уж если чтото по
настоящему захотят, то решаем на семей
ном совете: покупать или нет. Помогают
родители. Конечно, у детей бывают кап
ризы, например, по поводу еды – ктото не
хочет кашу или чтото другое. Наверное, это
как у всех. Должна признать, что большая
семья – это большая ответственность. Мне
кажется, нашу жизнь можно сравнить с зах
ватывающим приключением".
В семье немало добрых традиций, дни
рождения и праздники проходят в боль
шом семейном кругу с играми, стихами, до
машними концертными программами. В
трехкомнатной квартире места хватает и

домашним питомцам – любимице овчарке
по кличке Амиго и двум котам – рыжему
Филе и серому Тёме. Хранит и оберегает
этот счастливый мир мама – Ольга Влади
мировна. Дети признаются ей в любви, на
вопрос, какая у них мама, отвечали так:
Аня: "Мама очень красивая. Она хоро
шая, заботливая. Если ругает, то за дело.
Для меня она как подруга, всегда поможет и
все понимает".
Ваня: "Мама очень добрая. Она мне по
могает делать уроки, вместе делаем зада
ния по английскому языку. Мама дает мне
деньги на чтото вкусненькое".
Саша: "Мама красивая. Она добрая и
заботливая. Сейчас помогает мне подгото
вить пересказ текста к завтрашнему уроку.
Я тоже стараюсь ей делать приятное – по
дарил цветы из пластилина, а еще подарил
поделку "Грибы".
Маша: "Моя мама как солнышко, у нее
короткая стрижка и очень красивый цвет –
рыжий. Она добрая. Много хорошего дела
ет для меня: вкусные котлеты, салат".
– Оля замечательная мама, – говорит о
ней ее супруг Юрий Дмитриевич. – Вокруг
нее особая аура. Рядом с ней уютно и тепло.
Очень ее люблю, благодарен за то, что она
подарила мне таких замечательных детей.
Наверное, я счастливый человек.

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора

Экскурсия

Знакомство с Гатчиной
В канун Дня матери, который отмечается в этом году в воскресенье,
29 ноября, местной администрацией города Павловска для опекунов, попе+
чителей, приемных родителей, многодетных мам и их детишек была органи+
зована экскурсия в Гатчину.
Предшественником города Гатчины считается село Хотчино, которое впервые упомина
ется в Новгородской писцовой книге 1500 года. Интересно, что в 1923 году город был
переименован в Троцк в честь советского политического деятеля Льва Давидовича Троцко
го, а 1929м – в Красногвардейск. В 1942 году немецкие оккупационные власти переимено
вали город в Линдеманштадт в честь главнокомандующего 18й армией Георга Линдемана.
23 января 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР "О переименовании
городов Слуцка и Красногвардейска и районов Слуцкого и Красногвардейского Ленин
градской области" городу было возвращено историческое название – Гатчина.
История дворцово паркового ансамбля начинается в 1765 г., когда Гатчинскую мызу по
купает Екатерина II и жалует ее генерал фельдцейхмейстеру графу Григорию Орлову в бла
годарность за участие в дворцовом перевороте, в результате которого она стала императри
цей. Главным архитектором в Гатчину приглашается Антонио Ринальди. По его проектам был
построен Большой Гатчинский дворец, создан пейзажный парк. После смерти графа Орлова
в 1783 году Екатерина II выкупила у наследников в казну гатчинское поместье и подарила его
сыну, великому князю Павлу Петровичу, будущему императору Павлу I. Главным архитектором
становится Винченцо Бренна, который в 1795 году начинает перестройку Большого Гатчинского
дворца. В 1798 году по проекту архитектора Н. А. Львова был построен Приоратский дворец,
стены которого сделаны из земляных блоков. 19 мая 1918 года Гатчинский дворец был открыт
для посетителей как музей. Во время Великой Отечественной войны дворцово парковый ан
самбль сильно пострадал. Реставрационные работы продолжаются и поныне.

20 ноября выдалось дождливым и ветреным. Но несмотря на капри+
зы осени экскурсия удалась. Путешественники с интересом слушали
рассказ экскурсовода, знакомились с городом, его достопримечатель+
ностями и, конечно, посетили и Гатчинский, и Приоратский дворцы,
спустились в подземный ход, прошлись по парку.
Соб. инф.

Международный день инвалидов
Как сообщила Евгения Аркадьевна, ра
бота организации в ближайшем будущем бу
дет вестись в традициях, сложившихся за
годы работы недавно снявшей с себя полно
мочия председателя Татьяны Михайловны
Хохряковой.
Члены Общества инвалидов будут по
прежнему интересно и активно проводить
свой досуг – собираться на чаепития, ездить
на экскурсии, ходить в театры и на концерты.
Так, недавно состоялась автобусная экскур
сия в музей "Гранд Макет Россия", органи
зованная СанктПетербургской городской
организаций Всероссийского общества ин
валидов. "Сегодня в обществе инвалидов
города Павловска состоят 417 человек, – рас
сказала Евгения Аркадьевна. – Мы стараем
ся уделять внимание каждому, но особенно
людям, которые не выходят из дома. Их бу
дут навещать, поздравлять с юбилеями и
праздниками. И здесь хочется отметить ра
боту бригадиров и их помощников, которые
заботятся о своих подопечных".
Не останутся инвалиды без тростей и
спортивного инвентаря. Запланирована по
купка тростей и палок для финской ходьбы.
В последнее время финская ходьба стала
не просто гимнастикой или увлечением, этот
вид спорта стал любимым у многих павлов
чан. Они регулярно принимают активное уча
стие в районных соревнованиях, где неред
ко занимают призовые места.

Забота об инвалидах
В начале ноября на должность председателя
Павловского отделения Всероссийского общества инвалидов
была избрана Евгения Аркадьевна БРОВЧЕНКО.
Наша организация тесно сотрудничает
с Комплексным центром социального обслу
живания населения города Павловска, ко
торый предлагает пожилым людям и инва
лидам большой набор разнообразных ус
луг, среди них путевки на отделение дневно
го пребывания, посещение социальнореа
билитационного, досугового и других отде
лений центра.
Как призналась Евгения Аркадьевна, ра
ботать с пожилыми людьми не просто. Од
нако она, как никто другой, понимает всю
сложность такого общения. Евгения Аркадь
евна – медицинский работник. В последние
несколько лет трудилась в КЦСОН г. Павлов
ска и знает все тонкости работы с пожилыми
людьми и инвалидами. "Здесь требуются
внимание, терпение и умение найти общий
язык. Руководить такой большой организа
цией как общество инвалидов города Пав
ловска – это серьезная ответственность, –
продолжает свой рассказ Евгения Аркадь
евна. – Должность предполагает разнообраз
ную работу, в том числе и с документами, что

мне дается с трудом. Поэтому мы приняли
решение распределить обязанности внутри
коллектива. Сегодня со мной работают бух
галтер, кадровик, кассир и бригадиры, а так
же их помощникиволонтеры".
В заключение беседы Евгения Аркадь
евна поблагодарила за сотрудничество ме
стную администрацию города Павловска и
выразила надежду на его продолжение.

Подготовила Татьяна РОЙ
Фото автора
28 ноября Е.А. БРОВЧЕНКО исполняется 70 лет.
Муниципальный Совет, местная администрация
и Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов поздравляют Евгению Аркадьевну с юбилеем
и желают крепкого здоровья.
Благополучия и плодотворной работы
на благо родного Павловска и павловчан!

ДДИ № 4

ОТДЫХАЕМ С ПОЛЬЗОЙ

"Другое детство" – так называлось мероприятие, кото
рое прошло в церкви святой равноапостольной Марии Маг
далины в г. Павловске. В храме прихожане и благотворите
ли детского домаинтерната для детей с отклонениями в
развитии № 4 встретились с творческим коллективом вос
питанников "Колясочка".

Летний оздоровительный отдых воспитанников
домаинтерната для детей с отклонениями в разви
тии № 4 организуется специалистами службы соци
альной помощи.
В соответствии с заявкой уч
реждения администрация Пушкин
ского района предоставила на это
лето 96 путевок для оздоровитель
ного отдыха детей в Ленинградской
области для 48 воспитанников с ин
дивидуальным сопровождением и
68 путевок для оздоровления и от
дыха в южном направлении для
34 воспитанников также с индиви
дуальным сопровождением.
На юг воспитанники домаин
терната отправились вместе с ме
дицинскими и педагогическими
работниками ДДИ № 4, сотрудни
ками школы № 25 Петроградского
района, волонтерами благотвори
тельной организации (БОО) "Пер
спективы". Ребята отдыхали в кот
теджах семейного типа, детском са
наторнооздоровительном центре и
пансионате, расположенных в Кры
му. Стоит отметить, что ДДИ № 4 –
одно из немногих учреждений по
добного типа, администрация ко
торого организует оздоровитель
ный отдых своих воспитанников в
южном направлении.
На базе ДДИ успешно работают
восемь общественных органи
заций, многие из которых активно

предоставляют свои услуги
по организации альтерна
тивного отдыха. Так, в лет
ний
период
для
62 воспитанников были
организованы выезды на
загородный отдых. В Тоснен
ском
районе
Ленин
градской области сотруд
никами благотворительной организа
ции "Перспективы" реализуется про
ект "Дача" с целью получения воспи
танниками домаинтерната опыта "до
машнего/дачного отдыха". Дети отды
хали три смены по пять дней.
В деревне Люговичи в ретрит
центре "Золотая горка" БОО "Апель
син" организовала летний лагерь, где
пять воспитанников ДДИ № 4 отдыха
ли в течение 14 дней. Специалиста
ми и волонтерами БОО "Шаг навстре
чу" был организован выезд воспитан
ников домаинтерната на базу отдыха
в Лужский район и в поселок Елиза
ветино (Гатчинский район). Также бла
готворительная организация "Шаг на
встречу" организовала городской ла
герь в центре СанктПетербурга.
В июле семь воспитанников
домаинтерната в сопровождении
педагогов дополнительного обра

Другое детство

Вначале служители храма представили видеопрезентацию о событиях в дет
ском доме, которые произошли при волонтерской и финансовой поддержке
прихода и благотворителей за прошедший год. Затем выступили ребята. Они
исполнили зажигательные танцы "Цирковые мышата" и "Цыганочка", сыграли на
ложках народную мелодию "Я на печке молотила", а номер "Яблочко" станцева
ли… руками на столе, чем тронули зрителей буквально до слез! Закончилась
встреча совместным чаепитием.

Юлия РУБЦОВА
зования отдыхали на острове Коне
вец в Центре труда и отдыха моло
дежи " КедрКоневец". За время,
проведенное на острове, дети уча
ствовали во всех мероприятиях, ко
торые проводились на базе лагеря
совместно с детьми из Всеволож
ска, из Шапок, из ПНИ № 10. Для них
был организован вечер дружбы, где
ребята пели знакомые песни, игра
ли в народные игры и просто сиде
ли вокруг костра. Воспитанники
домаинтерната также приняли уча
стие в фестивале "Остров Надеж
ды". Они играли на стаканах "Смуг
лянку", исполняли специальные
танцы для колясочников "Яблочко",
"Цыганочка", а танец "Восточный"
исполнила Кристина Прожелуцкая
(социальный педагог ДДИ № 4
О.С. Дудина).
Стоит отметить, что в адрес ДДИ
№ 4 были получены положительные
отзывы от сопровождающих, вра
чей и сотрудников групп, касаю
щиеся социальной адаптации, из
менения поведенческих нарушений,
приобретения новых навыков, а так
же общего улучшения самочувствия
воспитанников, в том числе благо
даря организованному индивиду
альному сопровождению к местам
оздоровительного отдыха.
17 ноября на базе домаин
терната прошло заключительное
собрание, посвященное подведе
нию итогов оздоровительного отды
ха воспитанников, где были озвуче
ны и проанализированы все труд
ности, с которыми пришлось столк
нуться в ходе оздоровительной кам
пании, достижения и приобретен
ный опыт. Работа в данном направ
лении будет продолжаться.
Не за горами зимние каникулы. В
это время – с декабря 2015 года по
январь 2016 года – планируется от
дых в Ленинградской области
двенадцати воспитанников ДДИ № 4.

Ксения КАРАСЬ
Фото предоставлены
ДДИ № 4

Спасибо за помощь!

В сентябре этого года на территории детского домаин
терната № 4 появилась большая игровая площадка. Яркие
горки, домикибеседки, счеты, качели и забавные фигурки
животных радуют глаз, на новой площадке с удовольстви
ем резвятся и играют дети.
Построена площадка была очень быстро, несмотря на то что для ее строи
тельства пришлось приложить немало усилий. Хочется сказать сердечное спа
сибо благотворителям, внесшим свой вклад в это доброе дело. Приобрели
оборудование для площадки: Л.А. Ханик, А.С. Русецкая, ген.директор АО
"ЛОКС" В.В. Минькач, ген.директор АО "КСИЛ" А.В. Кузнецов и приход
храма св.равноапостольной Марии Магдалины в г. Павловске.
Подготовили основание и покрытие под площадку: ООО "Строй Транс"
(ген.директор Г.А. Жупиков), ООО НТЦ "СтройнаукаВИТУ" (ген.директор
С.Н Прибыщук), ООО "КУБСтрой" (ген.директор И.Д. Рязанов) и ООО
"ПромТехСервис" (ген.директор А.М. Бондарев). Активное участие в про
екте принимали: Н.В. Кравцова, Е.А. Совертков, Н.А. Кленов, М.И. Богда
нов и А.Ю. Солунин.

День толерантности
В Центре культуры, кино и досуга "Павловск" каждое третье воскре+
сенье месяца в полдень уютный кинозал собирает людей, объединен+
ных одной страстью – любовью к истории России, неравнодушных к
сегодняшнему дню и заботящихся о будущем нашей Родины.
На большом экране гравюры и живописные полотна сменяются старинными картами и
затейливыми чертежами. Оживляет видеокартины лектор Александр Васильевич Мишутин.
Его рассказ изобилует интереснейшими подробностями, цитатами и свидетельствами оче
видцев давних дней. В "Исторической гостиной" полтора часа пролетают незаметно, и маши
на времени возвращает нас в современность.

Разноцветный праздник дружбы
16 ноября в Доме детского творчества состоялся праздник,
посвященный Дню толерантности.

Присоединяйтесь к воскресным путешествиям в иные времена. Госпожа История ждет вас!

Исторические заметки

Судьба храма
По историческим свидетельствам,
центральный храм Павловска был первым
завершенным каменным строением нашего города.
История храма святой рав
ноапостольной Марии Магда
лины, пожалуй, начинается с
того самого дня, когда цеса
ревич Павел Петрович, сын
императрицы Екатерины Ве
ликой, обвенчался с дочерью
герцога ВюртембергШтут
гартского СофиейДоротеей
АвгустойЛуизой. Именно с ней
связана история Павловска.
До своего замужества буду
щая русская императрица при
надлежала к лютеранской церк
ви. В России же в то время при
надлежность к православной цер
кви считалась необходимым ус
ловием брака с лицом православ
ного исповедания, поэтому немец
кой принцессе перед венчанием
с великим князем Павлом Петро
вичем пришлось перейти в лоно
русской православной церкви.
При крещении или переходе в
православие человеку дается имя
какоголибо святого, почитаемо
го церковью, и будущая императ
рица получила имя Марии, выб
рав себе в небесные покрови
тельницы Марию Магдалину, одну
из женмироносиц, упоминаемых
в Евангелии.
В 1777 году, по случаю рожде
ния внука Александра I, будущего
императора, императрица Екате
рина II подарила своему сыну Пав
лу Петровичу и его супруге земли,
которые занимает сейчас Пав
ловск. На берегу реки Славянки до
нашего времени сохранился обе
лиск с надписью: "Павловское на
чато строить в 1777 году".
Мария Федоровна получила
прекрасное воспитание и обра
зование и с первых дней своего
пребывания в Павловске показа
ла себя образцовой хозяйкой.
Весьма примечательно, что
прежде чем построить дворец
для себя и своей семьи, великая
княгиня позаботилась о том, что
бы в Павловске появился храм.
Очевидно, принятие православ
ной веры для супруги великого
князя не было простой формаль
ностью, иначе трудно объяснить,
почему в 1781 году по инициати
ве и на средства самой Марии
Федоровны начинает возводить
ся храм в честь ее небесной по
кровительницы святой равно
апостольной Марии Магдалины,
а при храме – госпиталь и бога
дельня, получившая название
"Церковный инвалид".
При Мариинском госпитале
находился бесплатный приют для
бедных рожениц, отделение из
трех палат для неизлечимо боль
ных, а также бесплатная школа
для крестьянских детей, первая в
России школа для глухонемых и
школа практического земледелия.
Как свидетельствует история,
склонность к христианским доб
родетелям, таким как милостыня
и милосердие, Мария Федоров
на сохранила на всю жизнь. Даже
после смерти императрицы фи
нансирование служителей храма,

госпиталя и богадельни произво
дилось на деньги, которые были
завещаны ею для богоугодных за
ведений.
Торжественная закладка храма
состоялась в 1781 году в присут
ствии великого князя Павла Пет
ровича и его супруги. Освящение
храма было совершено в 1784 году
митрополитом Гавриилом. Цер
ковь построена в классическом
стиле по проекту итальянского ар
хитектора Джакомо Кваренги. На
стенная живопись выполнена из
вестным русским мастером Федо
ром Даниловым в стиле итальян
ской школы. Иконы для иконоста
са по специальному заказу напи
саны в Италии художникомживо
писцем Кадесом. Колокола, до
ставленные в Павловск, были по
добраны под гармоническую гам
му знатоком музыки, знакомым Кю
хельбекера – управляющего Пав
ловском. В храме у южной стены
находилось императорское место,
на котором во время богослужения
молилась августейшая семья.
Так как предполагалось, что в
церкви на богослужении может
присутствовать император, то
можно себе представить, насколь
ко богато храм был украшен и
обеспечен всем необходимым для
совершения богослужения. При
мечательно, что запрестольное
паникадило (люстра) из янтаря и
слоновой кости было выточено ру
ками самой императрицы. Также
Марией Федоровной из слоновой
кости были сделаны ручка и под
ножие к священным сосудам,
предназначенным для совершения
богослужений. Во время богослу
жения священники облачались в
богатые священнические одежды.
Слева от входа в храм, у стены,
в 1797 году был установлен памят
ник воспитателю Павла I графу
Н.И. Панину, выполненный в виде
плоской пирамиды с барельефом
и памятной надписью. Справа от
входа в 1819 году Марией Федо
ровной установлен памятник другу
императора Павла I князю А.Б. Ку
ракину, выполненный также в виде
плоской гранитной пирамиды, на
верху которой находился мрамор
ный барельеф князя, а внизу над
пись: "Другу супруга моего". Еще
один монумент был установлен в
1824 году внутри храма, над мес
том погребения одного из воспи
тателей императора Александра I
Н.А. Загряжского, скончавшегося в
1821 году. Все эти памятники со
хранились до наших дней.
До революции 1917 года в хра
ме хранились знамена и штандар
ты некоторых русских полков, а так
же знамена и кормовые флаги
французских, итальянских и гол
ландских войск, которые были от
биты русскими сухопутными и мор
скими войсками во время войны
1799 года. Также в церкви находи
лась довольно богатая библиотека.
После 1917 года в корпусе гос
питаля была размещена обувная
фабрика "Спартак", которая рас
полагалась там до Великой Отече
ственной войны. Решение о закры
тии самого храма было принято,
как свидетельствуют документы,

за подписью всего трех(!) чело
век в 1931 году. Храм был закрыт,
священные реликвии оскверне
ны, высокохудожественные пред
меты церковного убранства раз
граблены. Следы некогда богато
го былого убранства теряются в
смутном времени революции. По
иронии судьбы или, может быть,
намеренно у церкви святой рав
ноапостольной Марии Магдали
ны появился новый адрес: улица
Революции, 17. Сейчас восста
новлено историческое название
улицы – Садовая.
После войны здание церкви
заняла фабрика "Точмех". Этой
фабрикой частично были пере
деланы внутренние помещения
храма, тем самым нарушена ус
тойчивость несущих конструкций
здания. С 1960 года в помещени
ях церкви стала размещаться
фабрика "Игрушка". Здесь были
установлены станки, вибрация
которых и технические жидкости
нанесли зданию огромный
ущерб. В 1991 году фабрика ос
вободила помещения храма, ос
тавив их в таком ужасном состоя
нии, что там нельзя было не только
совершать богослужения, но и
просто находиться. Окна зияли
пустотой, не было полов, отопле
ние не работало, стены храма
были поражены грибком, крыша
протекала, перекрытия между эта
жами сгнили от сырости, а свод
алтарной апсиды дал трещину,
проходившую почти до середины
храма. В связи с отсутствием фи
нансирования храм находился в
таком состоянии до 1998 года.
При этом, как свидетельствуют
документы, "Мариинский госпи
таль в г. Павловске является па
мятником архитектуры согласно
постановлению Совета министров
РСФСР №1327 от 30.08.60 г.".
В 1998 году Царскосельская
энергетическая компания по
просьбе благочинного протоие
рея Геннадия Зверева согласи
лась произвести первоочеред
ные работы по подготовке храма
к первому богослужению, которое
совершилось в апреле 1999 года.
Осенью 2000 года в основном по
мещении храма начались рестав
рационные работы, которые были
профинансированы компанией
"БалтШельф". В процессе ре
монта в купольной части храма
открылась живопись, которая, как
считают прихожане и бывшие ра
бочие фабрики "Игрушка", сохра
нилась чудным образом, несмот
ря на сырость, пожар и много
кратные побелки. Специалисты
относят ее к монументальной
живописи конца XVIII – начала
XIX века, то есть времени станов
ления храма.
В настоящее время в церкви
регулярно совершаются богослу
жения. Настоятель храма прото
иерей Даниил Ранне с причтом
церкви заботится о благополуч
ном продолжении истории импе
раторского храма.

Священник
Дионисий ЛЕВЫКИН

В концертной программе приняли
участие коллективы практически всех
учебных заведений Павловска. Ребята
вместе с педагогами подготовили вы
ступления, посвященные не только куль
туре разных стран мира (Северную
Америку представляла команда шко
лы № 638, восточный танец исполнили
ребята из школы № 464 и ДДИ № 4), но
и толерантному отношению к близким
и знакомым. Так, 459я школа выступи
ла с композицией "Мы разные, но мы
вместе", школаинтернат подарила
трогательную песню "Ангелы добра".
А курсанты кадетской школы философ
ски подошли к своему выступлению и
подготовили отрывок из спектакля

"Моцарт и Сальери", тем самым на
помнив об еще одной стороне нетоле
рантности – зависти.
Представители школ поучаство
вали в небольшом конкурсном зада
нии: своими руками они сделали из
бумаги знак мира и любви – сердце,
которое затем с добрыми пожелани
ями подарили зрителям.
В конце вечера в воздух взлетели
разноцветные шарики, такие разные
по цвету и такие одинаковые по фор
ме. Вот и люди, населяющие нашу
планету, – разные по национальности,
но нравственные ценности у всех одни.

Соб. инф.

Безопасность на дорогах

Осторожно, темно!
С наступлением осенне+зимнего периода
видимость на дорогах в вечернее время ухуд+
шается. Сотрудники ГИБДД настоятельно ре+
комендуют пешеходам иметь при себе пред+
меты со световозвращающими элементами.
По статистике, наезд на пешехо
да – один из самых распространен
ных видов дорожнотранспортных
происшествий. Основная доля наез
дов со смертельным исходом прихо
дится именно на темное время суток,
когда водитель не в состоянии уви
деть вышедших на проезжую часть
людей. Действия водителя на 90%
зависят от получаемой им визуаль
ной информации, а в темноте чело
веческий глаз воспринимает только
5% того, что в состоянии различить
днем. Световозвращающие элемен
ты позволяют увидеть пешеходов на
неосвещенной дороге и значительно
снижают риск возникновения ДТП.
С 1 июля 2015 года вступили в
силу изменения в Правила дорожно
го движения. Теперь в темное время
суток или в условиях недостаточной
видимости пешеходам при переходе
дороги, движению по обочине или
краю проезжей части рекомендует
ся, а вне населенных пунктов требу
ется иметь при себе предметы со све
товозвращающими элементами, ко
торые видны водителям.

Вечером и ночью, когда улицы и
дворы плохо освещены, водители об
наруживают пешехода, имеющего
светоотражающие элементы, со зна
чительно большего расстояния. Это
дает дополнительное время на при
нятие наиболее правильного реше
ния во избежание возможного наез
да на пешехода.
В целях профилактики ДТП мест
ная администрация города Павлов
ска приобрела и распространила сре
ди детей старших и подготовитель
ных групп детских садов и 1–2х клас
сов начальной школы муниципально
го образования более тысячи свето
отражателей.
Уважаемые родители, помни+
те, что ребенок учится законам
дорог, беря пример со взрослых.
Не жалейте времени на разъясне+
ние ему правил безопасного по+
ведения на проезжей части. Ста+
райтесь сделать все возможное,
чтобы оградить его от несчастно+
го случая на дороге!

Соб. инф.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
С 1 июля по 31 декабря 2015 года Федеральная налоговая служ+
ба ведет прием специальных деклараций, представление которых
предусмотрено Федеральным законом от 08.06.2015 г. № 140+ФЗ
"О добровольном декларировании физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные за+
конодательные акты Российской Федерации".
Специальная декларация представляется лично либо в инспекцию ФНС
России по месту жительства (месту пребывания в случае отсутствия места
жительства на территории Российской Федерации) декларанта, либо в
центральный аппарат Федеральной налоговой службы по адресу: Москва,
Рахмановский пер., д. 4, строение 1, в соответствии с режимом работы
указанных налоговых органов.
Для онлайнзаписи на прием в инспекцию для сдачи специальной дек
ларации налогоплательщик может воспользоваться электронным серви
сом на официальном сайте ФНС России. Услуга – "Прием деклараций о
доходах (форма 3НДФЛ)").
Для записи на прием в центральный аппарат ФНС России налогоплатель
щик может воспользоваться электронным сервисом Онлайнзапись в ФНС
России на прием специальных деклараций, либо воспользовавшись банне
ром, размещенным на стартовой странице официального сайта ФНС России.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения представ
лены в информационной папке в операционном зале инспекции.

Контакт+центр 8+800+222+2222

www.nalog.ru

Пенсионный фонд России

ЭКОМОБИЛЬ В ДЕКАБРЕ
Люминесцентные и энергосберегающие лампы, ртутные
термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, орг
технику, автопокрышки, бытовую химию, лаки, краски, ле
карства с просроченным сроком годности и другие опасные
отходы жители Пушкинского района имеют возможность
сдать в передвижной пункт их приема.

Назначить пенсию онлайн
С июля 2015 года территориальные органы Пенсионного фонда по Санкт'Пе'
тербургу и Ленинградской области начали прием заявлений о назначении страхо'
вых пенсий, пенсий по гособеспечению и накопительной пенсии, об изменении
способа доставки через "Личный кабинет застрахованного лица". Для назначения
пенсии необходимо указать данные заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее
доставки.
При подаче такого заявле
ния вы можете указать свои
контактные данные (номер те
лефона или адрес электронной
почты) на тот случай, если спе
циалистам ПФР понадобятся
дополнительные сведения.
Такой способ обращения
за назначением пенсии не толь
ко удобен, но и позволяет обой
тись без личного визита граж
данина в клиентскую службу
Пенсионного фонда.
Заявление о назначении
пенсии через Интернет можно
подать не ранее, чем за месяц до
наступления права на установле
ние пенсии (до достижения
общеустановленного возраста:

женщины – 55 лет, мужчины –
60 лет).
Напоминаем, что "Личный
кабинет застрахованного
лица" доступен только для
зарегистрированных в Единой
системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) или на
сайте государственных услуг
пользователей, имеющих
подтвержденную учетную
запись.
Если вы еще не зарегистри
рованы, то это можно сделать
со страницы Пенсионного фон
да РФ www.pfrf.ru, перейдя на
сайт государственных услуг по
ссылке в "Личном кабинете за
страхованного лица".

Для регистрации в "Лич
ном кабинете" необходимо
ввести фамилию, имя, номер
мобильного телефона, адрес
электронной почты, подтвер
дить заявку (ввести код под
тверждения, полученный по те
лефону или по электронной
почте) и задать пароль.
Кроме того, для использо
вания всех возможностей лич
ного кабинета необходимо вве
сти свои личные данные и осу
ществить их проверку. Вход в
кабинет производится либо по
номеру мобильного телефона,
либо по адресу электронной
почты, либо по СНИЛС с указа
нием заданного вами пароля.

Вопрос – ответ
ЕЩЕ РАЗ О КУРЕНИИ В ПОДЪЕЗДАХ
Курение в подъездах, насколько я знаю, запрещено законом.
И всетаки находятся жильцы, которые никак не хотят смириться
с этим запретом. Как и чем можно на них воздействовать?
Е.Телегина
Действительно, антитабач
ный закон запрещает сегодня
курить в зданиях многоквартир
ных домов. Внутри своей квар
тиры курить, конечно, можно,
а вот в подъезде или в других
помещениях общего пользова
ния – нини. Разрешается это
только в том случае, если со
гласны соседи. Да и то только
в специально оборудованных

помещениях или на балконе,
если он полностью открыт.
Таким образом, сегодня в
многоквартирном доме в отно
шении курения установлен сле
дующий порядок: если нет реше
ния общего собрания дома о
том, что в нем можно курить, зна
чит, соседи могут жаловаться
на курящих участковому, в жи
лищную инспекцию, пожарную

инспекцию. Могут даже вызвать
наряд полиции, и стражи по
рядка должны будут оштрафо
вать нарушителей на сумму от
500 до 1500 рублей с человека.
Если разрешение на куре
ние в доме от большинства
жильцов есть, а курилки нет или
оборудована она неверно, те же
самые компетентные органы
уже могут штрафовать не толь
ко самих курильщиков, но и уп
равляющую компанию (или
другой орган, управляющий
домом) на 50–80 тысяч рублей.
"РГ"

1 декабря – Всемирный день борьбы
против ВИЧинфекции / СПИДа

Если есть сомнения…
ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, который поражает и уничтожает
определенные типы лейкоцитов, играющих важную роль в иммунной системе
организма. ВИЧ у больного в инфекционно опасной концентрации содержится в
биологических жидкостях: крови, сперме, вагинальной жидкости, грудном мо'
локе и др. Все остальные жидкости: пот, слезы, слюна практически не опасны
из'за содержания малой заражающей дозы вируса.
Заболевание, вызываемое
ВИЧ, проявляется неспособно
стью иммунной системы к от
ражению различных возбуди
телей. Лица, зараженные виру
сом, остаются его хранителем
всю жизнь. Даже если они выг
лядят и чувствуют себя здоро
выми, они могут передавать
вирус другим. Отличить инфи
цированного ВИЧ от человека
здорового невозможно.
СПИД – это завершающая
стадия ВИЧинфекции и озна
чает синдром приобретенного
иммунодефицита, когда имму
нитет у больного находится
почти на нуле.
Профилактика – главное
средство от заражения ВИЧ
инфекцией. Следует вести здо
ровый образ жизни, отказать
ся от наркотиков, алкоголизма,
курения, не пользоваться чужи
ми шприцами и иглами, пред
метами личной гигиены (брит
вы, зубные щетки и т.д.). При
сексуальных контактах пользо
ваться презервативами.
ВИЧ передается:
 при незащищенном сексу
альном контакте с зараженным

человеком. Риск заражения
ВИЧ многократно возрастает у
лиц, имеющих многочисленное
количество половых партнеров
или гинекологические, уроло
гические, венерологические
заболевания;
 через зараженную кровь,
ее компоненты при перелива
нии, пересадке органов и тканей
(заражения таким путем редки,
т.к кровь и ее компоненты пред
варительно исследуют на ВИЧ);
 через зараженные кро
вью больного ВИЧинфекцией
иглы, шприцы и другое обору
дование при совместном вве
дении наркотиков, через инст
рументы для маникюра, пир
синга, татуировок и др.;
 от зараженной матери
ребенку (вертикальный путь) во
время беременности, родов,
кормления грудью.
ВИЧ не передается:
 через грязные руки, ру
копожатия, объятия и поцелуи,
пот, мочу, слюну, слезы, укусы
насекомых и животных, посуду
и постельное белье, при кашле
и чихании, в бассейне, душе, в
туалете.

Как проявляется
ВИЧ'инфекция?
После инфицирования ВИЧ
через 212 недель в крови по
являются специфические анти
тела – свидетельства состояв
шегося заражения.
Очень опасным для инфи
цированных ВИЧ является воз
будитель туберкулеза, вызыва
ющий у них бурную и нередко
скоротечную клинику.
С ВИЧинфекцией можно
жить десятки лет, сохраняя ра
ботоспособность и активность,
если проводить антиретрови
русную терапию, отказаться от
курения, алкоголя, наркотиков,
регулярно обследоваться на
туберкулез. Членам семей
больных также нужно система
тически проходить обследова
ние на туберкулез.
Антиретровирусная тера
пия сдерживает развитие ви
руса и увеличивает продолжи
тельность жизни.

Филиал № 1
Центра гигиены
и эпидемиологии
Санкт'Петербурга

Если есть сомнения – обратитесь за консультацией
и пройдите анонимное обследование на ВИЧстатус:
в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными забо'
леваниями (набережная Обводного канала, д. 179А, тел. 575'44'05);
в клинической инфекционной больнице № 30 им. С.П. Боткина (ул. Мир'
городская, д. 3, тел.: 717'60'53, 717'47'51).
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пос. Тярлево, ул.Нововестинская, д.2, с 18.00 до 19.00
г. Павловск, ул. Слуцкой, д. 3, с 19.30 до 20.30
г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24, с 16.30 до 17.30
поселок Александровская, Волхонское шоссе, д. 5 А,
с 18.00 до 19.00
поселок Шушары, ул. Школьная, д. 5 А, с 19.30 до 20.30

В прокуратуре района
Если нарушается право на образование
В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ "Об образо
вании в Российской Федерации" в договоре об
образовании, заключаемом при приеме на обу
чение за счет средств физического (или) юри
дического лица, указывается полная стоимость
платных образовательных услуг и порядок их
оплаты.
Увеличение стоимости платных образова
тельных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения сто
имости указанных услуг с учетом уровня инфля
ции, предусмотренного основными характери
стиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период. Аналогич
ная норма предусмотрена Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденны
ми постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706.
Согласно Федеральному закону от
01.12.2014 г. № 384ФЗ "О федеральном бюд
жете на 2015 год и плановый период 2016 и

2017 годов" основные характеристики феде
рального бюджета на 2015 год утверждены ис
ходя из прогнозированного уровня инфляции,
не превышающего 5,5 процента. В 2014 году
уровень инфляции определен в размере 5 про
центов.
Вопреки названным требованиям федераль
ного законодательства в некоторых образователь
ных учреждениях в конце прошлого – начале теку
щего года наметилась негативная тенденция к зна
чительному повышению стоимости платных обра
зовательных услуг. Вскрыты факты нарушения прав
учащихся на образование, связанные с незакон
ным повышением стоимости образовательных ус
луг в размерах от 10 до 150 процентов.
Таким образом, при выявлении наруше'
ний требований действующего законода'
тельства в сфере оказания платных обра'
зовательных услуг предлагаем обращать'
ся в прокуратуру района с соответствующи'
ми заявлениями для принятия мер проку'
рорского реагирования.

С родителейдолжников – неустойка
Прокуратура Пушкинского района на осно
вании полномочий, предоставленных статьей
45 Гражданскопроцессуального кодекса РФ,
предъявляет в защиту интересов несовершен
нолетних жителей района исковые заявления в
суд к должникамродителям о взыскании с пос
ледних неустойки за несвоевременную уплату
алиментов.
Согласно части 2 статьи 115 Семейного ко
декса РФ при образовании задолженности по
вине лица, обязанного уплачивать алименты по
решению суда, виновное лицо уплачивает по
лучателю алиментов неустойку в размере одной
второй процента от суммы невыплаченных али
ментов за каждый день просрочки. По итогам

работы за 9 месяцев 2015 г. помощниками про
курора Пушкинского района предъявлено в суд
22 исковых заявления о взыскании с должников
неустойки на общую сумму 2154 тыс. рублей,
из которых рассмотрено 17 заявлений, удов
летворено 15 на сумму 1069 тыс. рублей. Таким
образом, дети, не получавшие своевременно
содержание от своих родителей, помимо али
ментов обеспечиваются дополнительными де
нежными средствами.
Принудительным исполнением решений
суда занимается служба судебных приставов
исполнителей. Однако нередко должники вып
лачивают взыскиваемые денежные средства
без дополнительного понуждения.

Угон или кража автомобиля
Действующим уголовным законодатель
ством Российской Федерации предусмотрена
ответственность за неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным сред
ством без цели хищения (угон) – статья 166 УК
РФ. Возраст, с которого наступает ответствен
ность за совершение данного преступления,
снижен до 14 лет. Наказание предусмотрено в
виде штрафа либо лишения свободы на срок
от 5 (первая часть) до 12 лет (четвертая часть
указанной статьи).
Согласно статье 158 Уголовного кодекса
РФ кражей признается тайное хищение чужо
го имущества. Она наказывается штрафом
(минимальное наказание) или лишением
свободы на срок до 10 лет (максимальное на
казание, предусмотренное частью 4 указан
ной статьи).
Прокуратура провела анализ состояния
преступности на территории Пушкинского рай
она за 9 месяцев 2015 года. Установлено, что
за это время правоохранительными органами

зарегистрировано уже 129 хищений автотран
спортных средств, что на 30 преступлений мень
ше по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года. Однако раскрываемость данных
преступлений составила всего лишь 5,7 %.
Основной причиной низкой раскрываемо
сти преступлений в данной сфере является со
вершение их в условиях неочевидности, отсут
ствие качественных систем охраны имущества.
В связи с этим прокуратура района рекоменду
ет владельцам автотранспортных средств
пользоваться услугами охраняемых автостоя
нок. Сразу же после приобретения автомобиля
необходимо установить автоматическую сиг
нализацию и механические противоугонные ус
тройства. Не следует передавать ключи от ма
шины посторонним людям.
Обнаружив отсутствие своего автомоби'
ля, незамедлительно обращайтесь в право'
охранительные органы. Телефон дежурной
части ОМВД России по Пушкинскому району
470'02'02.

Условно, с испытательным сроком
Пушкинский районный суд 5 ноября 2015 г.
вынес приговор по уголовному делу в отноше
нии М.В. Ковалева, 1974 г. р., ранее не судимо
го, обвиняемого в преступлении, предусмотрен
ном ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладе
ние автомобилем без цели хищения, угон).
Суд установил, что Ковалев, работая авто
механиком в автосервисе, расположенном в г.
Павловске на ул. Елизаветинской, 17, занимался
ремонтом автомашин, в числе которых был и
"Мерседес", принадлежащий М.М. Смир
новой. 27 июня 2015 г. Ковалев, подменив на
ночь сторожа, позвонил своей сожи
тельнице и попросил ее приехать. Ожидая ее,

он выпил 300 граммов коньяка, изза чего они
поругались, и она уехала. Ковалев решил ее
догнать, чтобы помириться. Будучи в состоя
нии алкогольного опьянения, он сел за руль
"Мерседеса" и поехал за ней. Не справившись
с управлением, попал в аварию на 26м кило
метре Приморского шоссе, откуда был госпи
тализирован на скорой помощи.
С учетом позиции государственного
обвинения суд приговорил М.В. Ковалева к
1 году 6 месяцам лишения свободы. В силу
ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде ли
шения свободы признано судом условным с
испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Клуб "Триумф"
17 октября в Пушкинском районе состоялось открытие теннисного клуба "Триумф"

К услугам посетителей два крытых
грунтовых корта, раздевалки, душевые,
фены, есть холл для ожидания детей и
просмотра теннисных турниров, выде
лена зона для парковки автомобилей.
В клубе созданы условия как для опыт
ных игроков в теннис, так и для начина
ющих теннисистов. Можно заниматься
в группе, индивидуально с тренером,
играть с партнером. Квалифицирован
ный тренерский состав обучит игре в
теннис и ребенка и взрослого, помо
жет пройти путь от начинающего тен
нисиста до участника профессиональ
ных и любительских турниров.
Обучение теннису начинается с
четырех лет, причем ограничений по
возрасту нет, а учитывая, что клуб ра
ботает по программе "10S теннис",
формирование групп происходит со
гласно возрасту ребенка и его воз
можностям. Что такое 10S теннис?
Это усовершенствованная программа
"Play and Stay", разработанная Между
народной федерацией тенниса ITF
с целью подготовки юных тенниси
стов в возрасте от 10 лет и младше.

Программа "10S теннис", которую
часто называют просто минитеннис,
включает в себя эффективные мето
дики тренировок и соревнований для
детей, основанные на простых и по
нятных принципах. Так, размеры кор
та должны соответствовать возрасту
обучаемых детей; используются мед
ленные "детские" мячи и облегченные
ракетки с укороченной ручкой; турни
ры проводятся по упрощенным пра
вилам с короткими матчами и про
стой, понятной детям, системой сче
та. Программа обучения "10S теннис"
подразумевает прохождение учени
ком трех ступеней уровня игры, обо
значаемые как красный, оранжевый и
зеленый, и возраста. С каждой ступе
нью происходит изменение размера
корта, массы мяча и ракетки, услож
нение условий соревнований. Это по
зволяет постепенно увеличивать на
грузку соразмерно возрасту ребенка,
не теряя его мотивации и интереса
к игре. Таким образом, прошедший
программу минитенниса ребе
нок к моменту начала стандартного

обучения с "взрослым" инвентарем и
условиями игры становится более
подготовленным и мотивированным.
Взрослым предлагается зани
маться в группах по двум програм
мам: "Стандартная" и "Кардиотен
нис". Стандартная программа пред
полагает обучение азам тенниса, под
держивает интерес к игре и позволя
ет получить навыки удержания мяча,
что дает возможность игры на счет
с партнером. Кардиотеннис – это
совершенно новый вид трениро
вок, очень популярный за рубежом,
можно сказать, что это фитнестрени
ровка. Занятие построено на базовых
элементах игры в теннис. Благодаря
этому можно значительно улучшить
состояние сердечнососудистой си
стемы, повысить общую выносли
вость, а также научиться основам по
пулярного вида спорта. Обучение
проводится на корте, с использова
нием теннисного инвентаря. Продол
жительность тренировки 60 минут.
Она включает в себя разминку, кардио
тренировку и упражнения на восста
новление дыхания.
Для теннисистов, желающих полу
чить дозу адреналина и спортивного
настроения, практически каждое вос
кресенье проводятся турниры, при
чем разного формата – одиночные,
парные и микст.
В теннисном клубе каждый жела
ющий найдет для себя чтото новое и
интересное.

Адрес ТК "Триумф":
поселк Тярлево,
Московское шоссе, 2224.
Подробности на сайте
www.tennistriumf.ru или
по телефону 8(812)9205565.

Дом детского
творчества
«ПАВЛОВСКИЙ»

Центр культуры,
кино и досуга
"Павловск"
г. Павловск,
ул. Конюшенная,7,
т. 4521194.

Павловская
городская библиотека

13 декабря с 11.00 до 17.00
приглашает на

Мы ВКонтакте:
http://vk.com/club60409148
или http://vk.com/tcbs_f1

Приносите
книги, которыми
вы хотите поде
литься, – дайте
им вторую жизнь!
Забирайте с
собой книги, ко
торые вы хотите
прочесть!

Павловская городская библиотека
приглишает на презентацию книги
ученого секретаря
ГМЗ «Павловск» Л.В. Коваль.
Ждем вас по адресу:
г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13,
т. 465%14%90

Ждем вас по адресу:
г. Павловск,
ул. Конюшенная, 16/13,
т. 4651490

г. Павловск,
ул. Просвещения, 3,
т. 4521034.

приглашает на семейную
праздничную программу
«Мамин день»,
посвященную
Дню матери.
С 20 по 30 ноября – вы
ставка творческих работ, по
священная Дню матери, в
рамках проекта "Семейный
очаг".

приглашаем вас
на праздничный концерт,
посвященный
МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ МАТЕРИ.
Для вас выступают артисты
Петербургконцерта.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ "ЛАДО"
приглашает на праздничное
мероприятие, посвященное
ДНЮ МАТЕРИ

20 декабря в 15 часов

Ждем вас по адресу:
г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13,
т. 465%14%90
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Мы ВКонтакте:
http://vk.com/club60409148
или http://vk.com/tcbs_f1

Ждем
Ждемвас
васпо
поадресу:
адресу:
г.Павловск,
Павловск,
г.
ул.
ул.Конюшенная,
Конюшенная,16/13,
16/13,
т.465%14%90
465%14%90
т.

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.

Мы ВКонтакте:
http://vk.com/club60409148
или http://vk.com/tcbs_f1

В программе :
Концерт семейного дуэта Павла
и Юлии Кеменовых "Mia Familio" –
"Моя семья"(гитара, тамбурин и др).
 Слайдшоу "Мои домашние лю
бимцы"( о козочках, курочках, ло
шадках, ёжике, коте и собаке).
 Дефиле нарядной женской одеж
ды российских губерний мастер
ской"Русский стиль" пушкинского
ателье "Абсолют".
 Беседы священника о благочес
тивой семейной жизни.
 Чаепитиескладчина.
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