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В местной администрации города Павловска подведены итоги ежегодного смотра�конкурса на
лучшее оформление объектов городской среды.

В этом году в конкурсе приняли участие 75 жителей и четыре организации, расположенные на территории
муниципального образования города Павловска.

Награждение победителей и участников смотра�конкурса состоится на общегородских мероприятиях в ноябре�
декабре 2018 года.

Местная администрация благодарит всех неравнодушных к красоте родного города жителей за проявленную
инициативу и творческий подход к благоустройству его территории и к оформлению объектов городской среды.

Чтобы достойно встретить юбилей, нужно начи�
нать готовиться уже сейчас и понять, что подарить
родному городу. На совещании, организованном ад�
министрацией Пушкинского района, было принято ре�
шение разработать план мероприятий по подготовке
Павловска к юбилею, а органам местного самоуправ�
ления – внести в этот план свои идеи и предложения.

Приглашаю жителей города Павловска принять
участие в формировании плана подготовки города к
250�летию. Ваши предложения будут рассмотрены при
планировании местного бюджета на ближайшие де�
вять лет и доведены до администрации Пушкинского
района и наших депутатов Государственной думы РФ
и Законодательного собрания Санкт�Петербурга.

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования

города Павловска

УВАЖАЕМЫЕ ПАВЛОВЧАНЕ!
Подключайтесь к обсуждению идей,
которые сделают наш город лучше.

Свои предложения отправляйте
в редакцию газеты "Наш Павловск"

(е�mail: gazeta�pushkin@metropost.ru).
Все они будут переданы

в  муниципальный Совет города Павловска.

В Законе Санкт�Петербурга от 26.10.2005
№ 555�78 "О праздниках и памятных датах в
Санкт�Петербурге" день основания города Пав�
ловска – 12 декабря – относится к праздничным
датам. В 2027 году нашему городу исполнится
250 лет.

Детскосельская ул., 17 ул. Красного курсанта, 9

ул. Слуцкая, 15

ул. Васенко, 13 ул. Слуцкая, 4

ул. Пионерская, 17

Дорогие павловчане – школьники, учащиеся
и студенты! Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые теплые и искренние
поздравления с Днем знаний!

В этот первый осенний день все образовательные
учреждения нашего муниципального образования вновь
открывают для школьников двери в удивительный мир зна�
ний. Первоклашек, впервые переступивших порог школы,
будут ждать интересные встречи и невероятные откры�
тия. Для старшеклассников и выпускников начнется год,
который станет определяющим в выборе профессии и
дальнейшего жизненного пути. Для педагогов – это еще
одна ступенька в совершенствовании своего мастерства.

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда! Ваш
труд поистине бесценен, так пусть же главной наградой за
него станет то, что также не имеет цены, – любовь, призна�
тельность, уважение ваших воспитанников. Низкий вам по�
клон, здоровья вам и огромных душевных сил!

Все мы когда�то сидели за партой, и праздник первого
дня осени – поистине всенародный, ведь учиться необхо�
димо непрерывно, постоянно совершенствуя свои знания
и профессиональные навыки.

Муниципальный Совет и местная администрация
города Павловска желают вам, дорогие ребята и уважае�
мые взрослые, чтобы новый учебный год был наполнен не
только трудом и неизбежными волнениями, но и блестя�
щими достижениями, радостью творчества и гордостью
за достигнутое. Успехов вам!

Дорогие петербуржцы, сердечно поздравляю вас
с Днем знаний!

Первое сентября – это не только начало нового учебно�
го года. Это замечательный праздник, объединяющий все
поколения. Школьники, учащиеся, студенты в этот день
отправляются в путь по дороге знаний.

Но особенно волнительным 1 сентября будет для пер�
воклассников, открывающих для себя удивительный мир
школы, которая станет первой ступенькой во взрослую
жизнь. В школе формируется характер, раскрываются
таланты, прививаются необходимые в дальнейшем навы�
ки и умения.

В этот замечательный день мы говорим слова благо�
дарности нашим учителям за преданность этой нелегкой
и почетной профессии, за жизненную мудрость, душевное
тепло и любовь, которые они дарят своим ученикам.

Благодаря подвижническому труду петербургских пе�
дагогов, внедрению прогрессивных методов обучения уро�
вень образования в Петербурге продолжает оставаться
одним из самых высоких в нашей стране и во всем мире.

Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы,
умения побеждать и добиваться поставленных целей.
Помните, что от ваших успехов зависит ваше будущее,
будущее нашего города и нашей страны.

Пусть новый учебный год принесет новые знания,
победы и достижения.

С праздником, с Днем знаний!

Дорогие друзья, дети и родители!

Мы в очередной раз отмечаем любимый с дет�
ства праздник – День знаний. Отрадно видеть, как в
этом году тысячи детей впервые отправятся покорять
вершины знаний. Особенно радует, что в 2018 году в
первый класс отправится больше детей, чем год на�
зад. Это настоящее счастье – год от года мы видим
больше наших детей, а значит, наша страна живет и
развивается.

Хочется пожелать каждому ребенку успехов в уче�
бе, хороших друзей и мудрых учителей! Тем ребятам,
кто продолжает учебу, необходимо помнить, что на�
стоящий жизненный успех приходит только к тем, кто
умеет трудиться системно, умеет анализировать свои
успехи и справляться с неудачами. Не бывает учебы
без трудностей – только преодоление сложностей вы�
ковывает стойкий характер, с которым вы продолжите
жизнь уже вне стен школы в будущем.

Родителям стоит пожелать терпения и семейной
мудрости. Великое счастье родителя – наблюдать за
взрослением и успехами своих детей.

И особые слова стоит сказать в адрес педагогов
наших петербургских школ. Именно вы, дорогие учи�
теля и педагоги, являетесь инженерами человеческих
душ. Именно от ваших стараний и любви к выбранной
профессии зависит будущее нашей страны. Сил вам
и веры в свои силы!

С праздником!
Муниципальный Совет

и местная администрация
города Павловска

Виталий МИЛОНОВ,
депутат

Государственной Думы РФ

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного собрания

Санкт�Петербурга



Какие изменения и новшества ждут учеников ваших школ?

1 сентября – это начало творческого, учебного и трудового
пути, новые старты и возможности.

Комфортные условия обучения и высокий уровень образова�
ния, которые нам удается удерживать, несмотря на все реформы,
станет основой для успешной карьеры и благополучной жизни каждо�
го молодого человека, а следовательно – надежным фундаментом раз�
вития страны.

Школа закончила 2017–2018 учебный год с прекрасными резуль�
татами: из 23 учеников 11�го класса золотые медали получили
6 человек, более 50% окончили школу на "4" и "5". Результаты ОГЭ
в 9�х классах тоже порадовали, по многим предметам средний балл
достаточно высокий.

Наше образовательное учреждение готово к новому учебному году.
За летний период силами сотрудников школы был осуществлен кос�
метический ремонт помещений, холлов, центральной лестницы. При�
ведена в порядок пришкольная территория: покрашены полоса пре�
пятствий, спортивные сооружения. Школа  благодарна председателю
родительского комитета Светлане Геннадьевне Окуловой, оказавшей
совместно с жителем близлежащего дома Михаилом Юрьевичем Ипо�
литовым благотворительную помощь школе в обрезке и валке дере�
вьев, несущих угрозу жизни и здоровью учащихся и сотрудников шко�
лы. Эта работа продолжится и в сентябре за счет бюджетных средств,
выделенных школе.

Наше образовательное учреждение школа № 315 к новому
году полностью готова, закуплена новая мебель, обновлено ос�

нащение кабинетов. Осталось только украсить любимую школу ко
Дню знаний и провести педагогический совет.

В соответствии с действующим законодательством и ло�
кальным актом "Положение о школьной форме" в нашей школе

принята форма серого цвета с нашивкой – шевроном с логотипом
школы.

В школе сильны многолетние традиции, которым мы будем
следовать, а также порадуем наших учеников новыми меро�

приятиями и праздниками. Что касается учебного процесса, то нов�
шества ожидают выпускников школы, в частности, вводятся собесе�
дование по русскому языку для 9�х классов и сочинение для один�
надцатиклассников.

В школе № 315 предусмотрено все необходимое для предот�
вращения чрезвычайных ситуаций: тревожная кнопка, наруж�

ное видеонаблюдение, автоматическая пожарная сигнализация
(АПС), система оповещения, медицинский и процедурный кабине�
ты. Во всех помещениях имеются средства пожаротушения, аптечки
для оказания первой медицинской помощи. В вестибюлях школы

Кадетская школа готова к началу нового учебного года. 1 сен�
тября в кадетском строю будут стоять более 450 кадет и воспи�

танников. Среди них – три класса первоклассников. Проведен частич�
ный косметический ремонт школьных помещений, кадетского плаца,
закуплены дополнительно школьная мебель, учебники и рабочие тет�
ради для кадет и воспитанников. Идет выдача кадетского обмундиро�
вания для кадет 5–11�х классов. В последнюю неделю августа прой�
дут смотры строевой слаженности взводов, репетиции творческих
кадетских поздравлений, тренировки первого показательного выступ�
ления будущих первоклассников на празднике знаний. Надеюсь, что
творческая атмосфера августа подарит кадетам радость возобнов�
ленного общения, хорошее настроение, позитивный настрой на учеб�
ный год.

Обязательное ношение кадетской формы (парадной, повсед�
невной и спортивной) регламентируется действующим законо�

дательством. Все кадеты  5–11�х классов обеспечиваются форменной
одеждой в основном за счет бюджета. Воспитанникам начальной шко�
лы форму покупают родители. Руководство школы благодарит роди�
тельские комитеты классов за большую работу, проведенную в весен�
не�летний период по подготовке к новому учебному году.

Второй год в школе ведутся работы по вводу в эксплуатацию
зданий, расположенных в поселке Тярлево на улице Большой.

Продолжатся они и в новом учебном году. Дело это непростое, требу�
ющее немалых усилий и финансовых затрат. Но есть надежда, что по
окончании учебного периода кадеты 7–11�х классов смогут переехать
в новые корпуса и там продолжить свое обучение.

В школе установлен строгий пропускной режим. Работает
охрана. Время посещения учащимися школы фиксируется в

Наталья Михайловна
УРЮПИНА,
директор

Алина Александровна
МИРЕНКОВА,

директор

Владимир Викторович
ДМИТРЕНКО,

директор,
почетный работник

общего образования
Российской Федерации,

подполковник запаса

Осталось совсем немного времени, и 1 сентября зазвенит переливчатый школьный звонок, оповещающий о начале нового учебного
года. Редакция газеты "Наш Павловск" попросила руководителей образовательных учреждений города Павловска ответить на несколько
вопросов, интересующих читателей, касающихся подготовки к учебному году, грядущих изменений в образовательном процессе.

Согласно Закону РФ "Об образовании" в нашей школе принят
деловой стиль одежды. Есть и специализированный знак отли�

чия – эмблема с изображением здания и номера нашего учебного
заведения.

В 2018–2019 учебном году для учащихся старшей школы со�
гласно социальному заказу родителей и учеников будет внедрен

химико�физический профиль, что даст возможность учащимся в даль�
нейшем поступить в учебные заведения естественнонаучной направ�
ленности.

Для каждой школы очень важна система безопасности. Наше
учебное заведение оснащено современной системой видеонаб�

людения, тревожной кнопкой. Для усиления контрольно�пропускного
режима в школе работают вахтеры и ночные сторожа. Сейчас ведется
разработка проектно�сметной документации по частичной замене
школьного ограждения.

В этом учебном году педагогический коллектив пополнится
новыми преподавателями. В школе будут работать новый учи�

тель математики и два молодых специалиста: учителя физики и
английского языка. Штат образовательного учреждения полностью
укомплектован.

Всем ученикам я желаю трудолюбия и успехов, а учителям и
родителям – терпения, жизненной энергии, радости, плодотвор�

ных будней и веселых праздников. Всем мира и добра!

размещены информационные стенды по профилактике ДТП, проти�
вопожарной безопасности, для родителей.

В России пятибалльная система оценки знаний была установ�
лена в качестве единой для всех школ в 1937 году, она является

понятной для учеников и их родителей. По моему мнению, за многие
годы она полностью доказала свою состоятельность. Тем более, что
введение федеральных государственных образовательных стандар�
тов позволяет ученику получать сразу несколько оценок за один урок –
по разным направлениям деятельности. Это значительно повышает
учебную мотивацию и возможности учителя.

Трудностей с подбором кадров у нас нет, в нашу школу охотно
идут в том числе и молодые педагоги. Я с удовольствием прини�

маю на работу молодых специалистов, они заряжают энергией, при�
вносят свежие идеи. Вот и в новом учебном году к нам придет вы�
пускница РГПУ им. Герцена 2018 года – учитель математики.

Мой совет родителям – поддерживать своих детей, верить в
них и всегда быть рядом.

Своим коллегам и ученикам я желаю творческих побед, счаст�
ливого учебного года. Учителям – увлеченных учеников, учени�

кам – жизнерадостных учителей.

кадетских дневниках. Посещение учебного заведения взрослыми осу�
ществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность,
и в сопровождении сотрудника школы. Регулярно в течение года про�
водятся учебные объектовые тренировки учащихся.

Пятибалльная система оценки знаний складывалась десятиле�
тиями. Она надежна и проверена. На мой взгляд, нет смысла пус�

каться в погоню за новомодными начинаниями в этом вопросе. Субъек�
тивность в оценке подготовки ученика возможна и при других систе�
мах. Главное, чтобы уровень реальных знаний повышался из года в год,
именно на это и нужно направлять усилия педагогов.

На сегодняшний день у нас нет свободных педагогических ва�
кансий. Вместе с опытными педагогами в коллективе работают и

молодые учителя. Ряды воспитателей пополняются офицерами запа�
са. Мы являемся единственной школой в Санкт�Петербурге, где коли�
чество мужчин�педагогов превышает количество женщин�учителей. И,
наверное, это правильно. Ведь только мужчина может по�настоящему
воспитать мужчину – будущего защитника Отечества.

Не всякий родитель решается отдать сына в кадетскую школу.
Но если вы сделали этот шаг – не отступайте. Детей не отпугнешь

строгостью, они не переносят только лжи. Прислушивайтесь к советам
наших педагогов, станьте единомышленниками. Чтобы ребенок стал
умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым: пусть он
работает, действует, бегает, кричит, пусть он находится в постоянном
движении.

Учителям: не надо создавать тепличных условий и предостав�
лять готовых решений, надо чаще давать ребенку "удочку, а не

рыбу". Трудно привести к добру нравоучениями, легко – примером.
Ученикам: дорогу осилит идущий!

Что бы вы пожелали своим коллегам и ученикам?

Что вы скажете о пятибалльной системе оценки знаний? Как, по�вашему: требуется ли введение другой системы?

Готово ли ваше образовательное учреждение к новому учебному году? Что еще предстоит сделать в последние дни августа?

Расскажите, пожалуйста, обязательна ли сейчас школьная форма, и если да, то какими документами это регламентируется?
Какая форма в вашей школе, и есть ли специальные знаки отличия?

Как обеспечивается безопасность учащихся в период их пребывания в школе?

Есть ли трудности с подбором кадров? Придут ли в школу работать молодые учителя?

Какой совет вы хотели бы дать родителям в преддверии Дня знаний?



Коллектив школы�интерната провел летом большую работу.
Собственными силами сделали мелкий косметический ремонт в

более чем 30 учебных и классных помещениях, пищеблоке, на фасаде
здания, пяти крыльцах главного и запасного входов. Приобретены учеб�
ники и рабочие тетради для учащихся, подготовлен лингафонный ка�
бинет на 25 мест. В течение года многие учителя и воспитатели школы
в соответствии с требованиями профстандарта прошли курсы по по�
вышению квалификации и по переподготовке, аттестацию на под�
тверждение категории.

В школе�интернате на круглосуточном пятидневном пребыва�
нии находятся учащиеся 1–9�х классов. По согласованию с роди�

телями и Советом учащихся у нас принят деловой стиль одежды для
урочных занятий и повседневная форма одежды во второй половине
дня.

Поскольку всех петербургских школьников ждут изменения
по сдаче ГИА по русскому языку, для наших детей будет увели�

чено количество внеурочных занятий. Также запланировано значи�
тельное количество воспитательных мероприятий, в том числе по
договору о сотрудничестве с нашими шефами – Институтом повы�
шения квалификации работников Федеральной службы исполне�
ния наказаний.

К новому учебному году школа�интернат готова полностью. Сде�
лано все, что от нас зависело. Осталось еще раз сказать большое

спасибо коллективу и родителям, которые нам помогали.
Считаю, что школьная форма совсем не обязательна. Ежегод�

но на итоговом родительском собрании мы детально обсуждаем
этот вопрос. Мы следуем локальным актам, регламентирующим на
занятиях деловой стиль одежды, в вечернее время – это обычная
удобная для каждого воспитанника одежда.

В нашем образовательном учреждении, как и в городе, вво�
дится новый учебный предмет "Основы духовно�нравственной

культуры народов России".  Что еще нового? Укрепили материально�
техническую базу, что позволит сделать жизнь в школе интересней и
ярче, продолжим сохранять традиции, которые мы свято чтим уже
несколько десятилетий.

Безопасность в школе, прежде всего, осуществляется правиль�
ной организацией ее жизнедеятельности – это уроки ОБЖ, заня�

тия по тематическим программам. В школе соблюдается пропускной
режим, работает домофон, в работе находится проект по установке
системы видеонаблюдения.

Лидия Борисовна
КУТЧИЕВА,
директор

Ольга Альбертовна
ПАРАМОНОВА,

директор

Валентина Петровна
СМИРНОВА,

директор

В Доме творчества проделана значительная работа по подготовке
к новому учебному году. В учреждении проведен частичный косме�

тический ремонт, постоянно ведется работа по укреплению материаль�
но�технической базы и благоустройству прилегающих территорий.

В ДДТ не требуется определенная форма, поскольку дети за�
нимаются в творческих объединениях различной направленно�

сти. Кроме того, одежда, выбранная самим ребенком для занятий,
позволяет ему чувствовать себя психологически комфортно, "как дома".

В учреждении 122 детских творческих  объединения, работаю�
щих по шести направлениям: художественное, техническое, есте�

ственно�научное, туристско�краеведческое, социально�педагогиче�
ское и физкультурно�спортивное. За последнее время в ДДТ были
обновлены дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы с учетом социального заказа и современных требований.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуются
программы "Краски радуги"  и "Удивительное рядом".

Наше здание оснащено автоматической пожарной сигнализа�
цией и системой оповещения при пожаре. По линии антитерро�

ристической защищенности все необходимые требования соблюде�
ны. Планируется установка видеонаблюдения.

В ДДТ нет балльной системы. Знания, умения и навыки оцени�
ваются в уровневом варианте. Освоившим дополнительные об�

щеобразовательные программы в полном объеме может быть выдано
свидетельство.

В новом учебном году наша школа откроет свои двери для
960 учащихся, из них 130 – первоклассники. Для учащихся

1–6�х классов занятия будут проводиться по пятидневной рабочей не�
деле. Приобретенные к началу учебного года четыре интерактивных
комплекса для реализации ФГОС будут размещены в двух зданиях шко�
лы. Пищеблок и обеденный зал старшей школы встретят детей ярким
современным освещением. Работы по полной замене системы электро�
снабжения школы будут продолжены. Проведен частичный космети�
ческий ремонт помещений.

В школе действует Положение о внешнем виде учащихся, яв�
ляющееся локальным актом, а значит, составной частью устава

школы. В соответствии с ним установлен деловой стиль одежды, спе�
циальные знаки отличия отсутствуют.

Профильная школа становится неотъемлемой частью ФГОС.
В этом учебном году 10А класс в соответствии с выбором боль�

шинства родителей и детей будет углубленно заниматься по програм�
ме социально�экономического профиля. А в начальной школе плани�
руется третьим уроком физической культуры ввести занятия по рит�
мике. Школа продолжит активно участвовать в Российском движении
школьников. Продолжает свою работу ученическое самоуправление.
Ученики активно занимаются туризмом. В апреле 2019 года будут орга�
низованы соревнования по ориентированию на местности "Загадки
Павловска" с приглашением команд школ Санкт�Петербурга. Отделе�
ние дополнительного образования в этом году предложит ребятам
большой выбор занятий по интересам.

Любовь Анатольевна
КИСЕЛЕВА,

директор

Для усиления безопасности учащихся и сотрудников с нового
учебного года в зданиях школы будут установлены посты вневе�

домственной охраны.
В предыдущем учебном году педагогический коллектив про�

вел огромную работу по критериальной оценке достижений уча�
щихся. Результаты этой работы показали, что приобщение учащихся к
проектной и исследовательской деятельности в процессе организа�
ции школьной научно�практической конференции с привлечением
педагогов и учащихся других образовательных учреждений города
Павловска дает положительные результаты, и она будет продолжена.

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.
С приходом нового учителя физической культуры будет разви�

ваться такой вид спорта, как художественная гимнастика. А два моло�
дых специалиста в начальной школе придадут работе новый импульс.

Скоро начнутся первые в этом учебном году уроки, ребята на�
пишут первые контрольные, получат первые оценки. Для кого�то

все будет впервые, для кого�то – во второй, пятый, одиннадцатый
раз. Но я уверена: все начинают новый год с ожиданий, с надежды на
лучшее. Так пусть надежды воплотятся в жизнь, а ожидания будут оп�
равданы.

Желаю педагогам новых творческих свершений, школьникам –
успехов в учебе, родителям – терпения и активного участия в

школьных делах своих детей.

К пятибалльной системе отношусь лояльно, добрая русская
система. Но в нашей школе у многих педагогов и воспитателей

есть свои оценочные методы и методики, которые помогают стимули�
ровать учащихся в получении знаний, учат умению оценивать себя,
быть справедливыми, побуждают к труду.

Штат укомплектован, радуемся стабильности нашего коллек�
тива.

Дорогие родители, любите своих детей, будьте нашими союз�
никами, оставайтесь друзьями. И тогда будет взаимное понима�

ние, общая радость за будущее детей.
Ученикам: школа – ваш второй дом, вы в ней хозяева, берегите

его, и пусть в нем пребывает радость познания мира в самом
прямом смысле этого слова.

Дорогие коллеги! Каждый день свое умение верить и сопережи�
вать вы щедро дарите нашим ученикам, делая их жизнь счастливой.
Но вы не просто любите детей. Каждому воспитаннику вы помогаете
добиться успеха, даете максимальную возможность быть реализо�
ванными. Именно поэтому вы становитесь вдохновителями многих до�
стижений, которыми так гордится наша школа, горжусь я. Искренне
желаю вам здоровья и сил, тепла и любви окружающих людей, благо�
получия и новых творческих достижений и побед.

В школе функционирует Комплексная система безопасности
(КСОБ): установлены уличное и внутреннее видеонаблюдение,

кнопка тревожной сигнализации, осуществляется круглосуточная ох�
рана школы, работает автоматизированная пожарная сигнализация,
обеспечивается контроль питания и питьевого режима детей при круг�
лосуточном пребывании. Все сотрудники учреждения регулярно про�
ходят инструктажи и курсы по охране труда и технике безопасности,
имеется хорошо оборудованный медицинский блок. Педагоги школы
регулярно проводят с учащимися занятия по действиям в случае раз�
личных чрезвычайных и нестандартных ситуаций.

Я считаю, что действующая система оценок хорошо налажена
и отработана. Новое не всегда лучше доброго старого.

Состав сотрудников стабилен, штат укомплектован полностью.
С 1 сентября у нас начнет работать молодой специалист�воспи�

татель с высшим образованием.
Уважаемые родители, помните всегда, что как на школе, так и на

вас лежит большая ответственность за детей. Мы должны тесно
сотрудничать, быть едины в требованиях к ним, помогать им стать ус�
пешными учениками и определиться с выбором будущей профессии.

Дорогие коллеги и ученики, трудолюбия вам, терпения, взаи�
мопонимания и оптимистичного отношения к жизни.

В ДДТ работает творческий профессионально компетентный
коллектив, готовый к обучению и переменам. Наши педагоги

являются постоянными участниками мероприятий и конкурсов раз�
личных уровней. В коллективе – педагоги всех возрастов. Есть  умуд�
ренные опытом – З.М. Саворовская, П.М. Михайлов, Г.А. Григорье�
ва, М.П. Родимина. В то же время мы всегда рады молодым иници�
ативным педагогам. С прошлого года  работает творческое объе�
динение "Мультстудия" под руководством молодого талантливого
педагога С.А. Дробышева. В новом учебном году начнут работать
творческие объединения: "Сказка" – по лепке и моделированию
для младших школьников и студия современного танца "Импульс"
– руководители молодые творческие педагоги Е.В. Трохимчук и
К.С. Сейтхалилева.

Дом творчества остается центром притяжения детей во всевоз�
можные объединения и кружки. Пусть дети попробуют себя в

разных видах творчества. Важно дать ребенку возможность заниматься
тем, чем хочет именно он, позволять выплескивать свою творческую
энергию.

Благодарю педагогических и технических работников Дома твор�
чества, принявших участие в его подготовке к новому учебному

году. Желаю всем участникам образовательного процесса здоровья,
успехов, ежедневного движения вперед – к новым вершинам в про�
фессии, в знаниях. С новым учебным годом!



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

e�mail: filial06@cbspushkin.spb.ru
Адрес в контакте: http://vk.com/club37150328

Детская библиотека была создана в апреле
1946 года и размещалась в доме № 8 на улице
Красных Зорь. В 1964 году библиотека перееха�
ла в помещение на улице 1 Мая, где обслужива�
ет юных павловчан и сегодня.

Универсальный библиотечный фонд насчи�
тывает более 45 тысяч книг, брошюр, альбомов,
журналов, газет, информационных изданий.
В библиотеку поступают более 25 наименова�
ний журналов и газет. Читателям, число которых
превышает 4200 человек, ежегодно выдается
свыше 94 тысяч изданий.

Большое внимание сотрудники библиотеки
уделяют просветительской и досуговой работе.
Для разных категорий читателей созданы про�
екты и программы. Так, например, для дошколь�
ников создан проект "Здравствуй, будущий чи�
татель!", направленный на правильное форми�
рование отношения у ребенка к книге и чтению.
В помощь учебному процессу для учащихся на�
чальной школы разработана программа "Читай
нас с толком". А для старшеклассников  прово�

дятся занятия по профориентации
"Выбор профессии – это серьезно".

Тех, кто интересуется краеве�
дением, мы приглашаем посетить наши
встречи, экскурсии, лекции по истории
родного края.

Режим работы: ежедневно с 11.00
до 18.00, суббота с 11.00 до 17.00.
Выходной воскресенье. Санитарный день
– последний  рабочий день месяца.

Библиотека�филиал № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 16/13, тел. 465�14�90

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

Набор на первый год обучения ведется
в следующие объединения:

Информашка  (8+)
Увлекательный курс, который позволя�

ет познакомиться с устройством компью�
тера, научиться работать с текстом и рисо�
вать, освоить программу "ПервоЛого".

Компьютерная азбука (9+)
Курс, позволяющий познакомиться

с устройством компьютера, научиться ра�
ботать с текстами и рисунками, узнать о спо�
собах безопасного использования Интерне�
та, создавать презентации, работать с таб�
лицами.

Визуальное программирование (11+)
В основе курса лежит изучение про�

граммы Scratch. Scratch  – это среда, кото�
рая позволяет детям создавать собствен�
ные анимированные и интерактивные ис�
тории и игры, что может серьезно помочь
школьникам освоить азы алгоритмизации,
а полученные знания пригодятся для даль�
нейшего более серьезного изучения про�
граммирования.

Создаем сами сайт (12+)
Ребята разберутся в информационной

структуре всемирной сети Интернет, узна�
ют принципы построения HTML�докумен�
тов, виды Web�графики и способы ее
создания, освоят применение каскадных
таблиц, стилей и сценариев на языке
JavaScript, сделают личную Web�страницу.

Виртуальное путешествие по Вели�
кобритании  (11+)

Цель курса  – развитие всех видов об�
щения на английском языке через игровую
и проектную деятельность с использовани�
ем информационно�коммуникативных тех�
нологий.

Английский для юных переводчиков
(13+)

Курс для тех, кто интересуется культу�
рой англоязычных стран, мечтает развить
свои лингвистические способности и на�
учиться создавать собственный творческий
проект на английском языке.

Фототворчество  (10+)
На занятиях ребята изучают основы

фототворчества, законы композиции и по�
строения фотокадра. Знакомятся с обработ�
кой снимков в фоторедакторах. Участвуют
в фотоконкурсах.

Веселый завиток (6+)
Дети познакомятся с квиллингом, одной

из самых популярных техник работы с бу�
магой. Ребята научатся обращаться со
специальными инструментами для художе�
ственного кручения бумаги, использовать
разные декоративные материалы, будут
создавать открытки и сувениры ручной ра�
боты.

ЛогоМиры  (10+)
Программа обучает начальному про�

граммированию в универсальной учебной
среде и позволяет работать с графикой, зву�
ком, создавать программируемую мульти�
пликацию, решать математические задачи.

Юный конструктор Лего (6+)
В объединении учащиеся познакомят�

ся с различными механизмами, будут соз�
давать модели из конструктора и програм�
мировать их.

Производится также донабор в объеди�
нения второго года обучения по согласова�
нию с педагогом:

– Мир головоломок (10+)
– Супер�интеллект (8+)
– Веселый английский (8+)
– Юный конструктор Лего (6+).

Правила набора и электронная запись
в объединения: www.cttit.ru

Центр детско�юношеского техническо�
го творчества и информационных техноло�
гий Пушкинского района предлагает детям
от шести до семнадцати лет получить по�
лезные знания, найти друзей по интересам
и определиться с выбором будущей про�
фессии.

г. Пушкин, ул. Набережная, д. 14
Телефоны: 466�27�57, 466�25�98

ВКонтакте: www.vk.com/cttit

Центр детско�юношеского
технического творчества

и информационных  технологий
Пушкинского района

С сентября по май в павловской городской
библиотеке один раз в месяц по воскресеньям
проводятся встречи с интересными людьми,
авторские представления  своих новых книг,
литературные и музыкальные вечера.

О мероприятиях библиотеки можно узнать на
ее странице ВКонтакте https://vk.com/tcbs_f1 ,
сайте ТЦБС Пушкинского района, а также из "Цар�
скосельской газеты". Вход свободный.

Приглашаем учащихся, родителей и преподавателей
в 2018–2019 учебном году и предлагаем свободный доступ

к информации и основные бесплатные библиотечные
услуги (в соответствии с Правилами пользования библиотекой):

 запись в библиотеку и выдача единого электронного би�
лета;
 предоставление информации через систему каталогов
и картотек, сайт, страницу библиотеки  в социальной сети
ВКонтакте и другие формы библиотечного обслуживания;
 предоставление документов из библиотечного фонда
во временное пользование;
 предоставление круглосуточного бесплатного уда�
ленного доступа к ЛИЦЕНЗИОННЫМ ПОЛНОТЕКСТОВЫМ
БАЗАМ ДАННЫХ электронных ресурсов, с перечнем ко�
торых можно ознакомиться  на сайте ТЦБС Пушкинского
района http://cbspushkin.spb.ru/full�text�databases.html;
 обучение основам информационной культуры (библиогра�
фические уроки, групповые консультации) по предваритель�
ной договоренности;
 предоставление консультационной помощи в поиске
и выборе изданий;
 резервирование книги;
 заказ книг из других библиотек по ВСО, МБА или КСОБ
в случае их отсутствия в фонде павловской городской биб�
лиотеки (забирая книгу, не забудьте взять с собой читатель�
ский билет или паспорт);
 продление издания on�line;
 проведение выставок, экскурсий по библиотеке и т.д.;
 обеспечение доступа к сети Интернет через WI�FI с любо�
го устройства пользователя.

Дом детского творчества
«ПАВЛОВСКИЙ»

Наш самый творческий дом ждет вас!
Приглашаем детей школьного возраста с 7 до 18 лет.

 Студия изобразительного искусства "ПАЛИТРА" (7+)
 Театр моды   "ПАВЛОВСКИЙ РЕНЕССАНС" (7+)
 Театр�студия (7+)

ВКОНТАКТЕ:  Центр культуры, кино и досуга "Павловск"
Центр раннего развития "Солнышко"

ПавловскМузейно�выставочные залы ЦККД "Павловск"

Вокальный ансамбль "МАРИЕНТАЛЬ" (18+)
Женский клуб "ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ" (18+)
Студия классического вокала (18+)
Изостудия "ВДОХНОВЕНИЕ" (18+)
Хор "ПАВЛОВЧАНКА" (45+)

ПРИГЛАШАЕМ В НАШИ КОЛЛЕКТИВЫ

Занятия

бесплатн
ые.

Занятия бесплатные.

Занятия бесплатные.Вход свободный.

Вход

свободны
й.

Районный подростковый центр "Пушкинец" реша�
ет в Пушкинском районе вопросы досуга подростков
и молодежи,организуя кружки и секции по месту жи�
тельства. На сегодняшний день наш центр объеди�
няет  17 подростково�молодежных клубов и 2 филиа�
ла в поселках Ленсоветовский и Лесное, в которых
функционируют более 100 кружков и секций.

На территории муниципального образования
города Павловска работают три подростково�моло�
дежных клуба:

 ПМК "Заречье", г. Павловск, ул. Звериницкая,
д.21А, тел. 452�01�32, https://vk.com/club141403682.
 ПМК "Радуга", г. Павловск, ул. Толмачева, д.8,
тел. 470�15�28, https://vk.com/id242610665.
 ПМК "Павловчанин", пос. Динамо, Клубная пл.,
д.1, тел. 465�13�97, https://vk.com/club79435946.

 Районный подростковый центр
"Пушкинец"

Центр культуры, кино и досуга
«ПАВЛОВСК»

Чем бы ты ни занимался, это должно приносить
тебе радость. А если любимое занятие приносит
радость – значит, тебя непременно ждет успех.

Если вы любите  петь, танцевать, хотите овладеть основами
актерского мастерства, научиться свободно чувствовать себя
на сцене, вас ждут в:

– образцовом коллективе театре�студии пластики "ЧАРОДЕИ";
– вокально�эстрадных студиях "ШАЛУНИШКИ" и "КАПРИЗ";
– фольклорном ансамбле "РОСТОК";
– коллективе бального танца "ГРАЦИЯ".
Ваша мечта – научиться играть на гитаре? Вы сможете осу�

ществить ее, записавшись в ансамбль гитаристов "РАДУГА".
Для желающих научится рисовать, а также для тех, кто хочет,

совершенствоваться в искусстве живописи, открыты двери изоб�
разительных студий: "ЛАДА", "РОДНИК", "ФАНТАЗИЯ".

Для тех, кому по душе изготовление  разнообразных шедев�
ров своими руками, открыты студии декоративно�прикладного
творчества: "ФАНТАЗИЯ", "УМЕЛИЦА", "ЭКОБУМ", "ТЕРЕМОК"
– мягкая игрушка; "СКАЗКА" – лепка и моделирование.

А может, вы – модельер? У вас тяга к пошиву одежды в разных
стилях? Вы любите шить или хотите этому научиться? Значит,
следует выбрать объединение "С ИГОЛОЧКИ".

Искусству общения и поведению в современном обществе
вас научат в творческом объединении "ОСНОВЫ ЭТИКЕТА".

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

Нравятся "сражения" с трудными вопросами, головоломка�
ми, изобретательскими задачами, записывайтесь в объедине�
ние "ЭВРИКА" (c основами ТРИЗ).

В творческом объединении "СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ" вас
научат создавать модели кораблей – от простых до сложных.

Интересны шахматы? Тогда вам в объединение
"ШАХМАТЫ", опытный педагог (кандидат в мастера
спорта) научит с легкостью решать самые сложные
шахматные задачи.
         Если вы любите природу, животных, растительный
мир, тогда вас  ждут коллективы эколого�биологиче�
ского направления: "ЕНОТЫ", "ВОКРУГ СВЕТА".
         Вас манят тайны дворцовых переворотов, вы хо�
тите лучше узнать историю  родного края, изучить  ге�
роические страницы истории российского воинства?

В объединениях "СЛАВЯНКА", "РУССКАЯ ГВАР�
ДИЯ" вы откроете для себя удивительные историче�
ские факты и, возможно, станете профессиональным
экскурсоводом.

И наконец, воплотить мир фантазий в создании
мультфильмов поможет объединение "ДРОБЫШ".

г. Павловск, ул. Конюшенная, д.7,
 тел.: 8� 911� 082� 61�66, 452�10�65.

Наш сайт: ckkd.ru

" ".

Занятия бесплатные.



УВАЖАЕМЫЕ ПАВЛОВЧАНЕ!
77 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась 900�днев�

ная блокада Ленинграда. 17 сентября фашистские войска
заняли города Пушкин и Павловск.

Жесткий оккупационный режим, длившийся почти 28 ме�
сяцев, голод, расстрелы, отправка на принудительные ра�
боты в Германию, вандализм  нанесли городу и его жителям
непоправимый урон.

В память о погибших во время оккупации на месте брат�
ской могилы рядом со школой № 638 был установлен мону�
мент "Скорбящая". Ежегодно здесь в годовщину трагичес�
кой даты начала оккупации Павловска проходят торжествен�
ные митинги, сюда приходят люди разных поколений: школь�
ники и ветераны, бывшие малолетние узники фашистских
лагерей и блокадники. Они несут к монументу цветы, вспо�
минают страшные годы лихолетья, низко склоняют головы в
память о тех, кто сражался с врагом, кто пожертвовал своей
жизнью ради того, чтобы жили мы.

8 сентября страна отметит день на�
чала блокады Ленинграда. Это одна из
самых трагических страниц в истории
Великой Отечественной войны. Подвиг
защитников города на Неве и его жите�
лей, включая и детей, навсегда оста�
нется беспрецедентным примером му�
жества и героизма.

Своими воспоминаниями о начале
войны и блокады редакция газеты "Наш
Павловск" попросила поделиться Нину
Михайловну Сергееву.

Ныне жительница города Павлов�
ска войну вместе со своей семьей – ма�
мой, отцом и двумя братьями  – встре�
тила в Ленинграде, где они жили на ули�
це Исполкомской, в доме № 5. Этот се�
миэтажный дом, нетронутый войной,
сохранился до сих пор. Мама Нины в то
время работала технологом на молоч�
ном заводе, который разместился в по�
мещении церкви на улице Полтавской.
Нина Михайловна до сих пор помнит,
как еще до войны, будучи маленькой де�
вочкой, не раз приходила под завод�
ские окна и звала маму, прося выкинуть
ей из окна мороженое.

– Так я мороженого и не дождалась,
– смеется она, – мама каждый раз от�
правляла меня домой без подарка, ведь
действовали строгие правила, за такой
поступок могли и посадить.

То что девочка осталась в блокад�
ном Ленинграде, решил случай. На лето
мама отправила Нину в Павловск к ее
двоюродной сестре Глафире, но там де�
вочки поссорились, и Нина самостоя�
тельно вернулась в Ленинград.

Осень 1941�го могла бы запомнить�
ся девочке ее первым школьным звон�
ком, но начавшаяся война все измени�
ла. В первый класс Нине пришлось хо�
дить в бомбоубежище и заниматься
при свете коптилок.

– Вы думаете, мы учились? Мы толь�
ко и ждали, когда нам дадут суп! – вспо�
минает Нина Михайловна.

Позже пришлось прекратить и уче�
бу. В трагические 1941�1942 годы хлеб
доставляли с перебоями, часто за ним
нужно было идти в пункты выдачи, раз�
бросанные по всему городу. Поскольку
у мамы сильно болели ноги, за хлебом,
за водой на Неву и по другим хозяй�
ственным делам ходить поручали Нине
и ее 19�летней  двоюродной  сестре Гла�
фире, которая тогда жила у них. Однаж�
ды Нина, отправившись за водой, чуть
не упала в полынью – ее вытащили сес�
тра и подоспевшие вовремя военные.

Отвечают специалисты отдела
строительства, землепользования и
инвестиций администрации Пушкин�
ского района.

– Какие строительные работы ведут�
ся сейчас на на улице Обороны?

– В настоящее время на основании ор�
дера Государственной административно�
технической инспекции (ГАТИ) № У�8442
от 02.07.2018 подрядчиком ООО "СЗЭС" в
рамках выполнения работ по инженерному

обеспечению земельных участков, предо�
ставляемых для индивидуального жилищ�
ного строительства гражданам, имеющим
трех и более детей, начаты земляные ра�
боты по прокладке газопровода и электро�
кабеля. Заказчиком работ является СПб ГКУ
"Управление заказчика" (Комитет по энер�
гетике и инженерному обеспечению Санкт�
Петербурга). Место проведения работ:
г. Павловск, ул. Обороны, Пограничная Фе�
доровская дорога, Звериницкая ул., Крас�
нофлотский пер. Ордер ГАТИ действует до
15.10.2019 г.

Одновременно сообщаем, что информа�
ция о выданных ордерах на производство
земляных работ размещена в открытом до�
ступе на официальном сайте Государствен�
ной административно�технической инспек�
ции http:gati�online.ru/.

– Расскажите о строительных рабо�
тах на территории Манежа постройки
середины XIX века у храма Святителя Ни�
колая Чудотворца.

– Земельный участок совместно с утра�
ченным зданием – выявленным объектом
культурного наследия "Манеж", входящим

в состав комплекса "Казармы лейб�гвар�
дии Сводно�Казачьего полка и лейб�гвар�
дии 5�й Конной батареи", по адресу: г. Пав�
ловск, Артиллерийская ул., д. 4, литера Б,
был продан на торгах АО "Фонд имущества
Санкт�Петербурга" 30 марта 2016 года. По�
бедитель торгов – физическое лицо.

В настоящее время собственником
объекта ведутся проектно�изыскательские
работы по реставрации объекта культурно�
го наследия "Манеж" с дальнейшим его
приспособлением под современное исполь�
зование – многоквартирный жилой дом.

Однажды, идя за водой, она увидела,
как мужчины растаскивают хлеб с са�
нок, который по улице до пункта выдачи
везут сотрудники завода. Случайно одна
буханка упала к Нине в ведро, и девоч�
ка, видя, что тащившая санки женщина
плачет, вернула ей хлеб. Помнит Нина
Михайловна и то, как хлеб выдавали по
карточкам и как эти карточки воровали.
И еще сохранились в памяти походы на
разбомбленные Бадаевские склады, где
они с сестрой собирали землю, пропи�
танную сахаром, и потом заваривали чай.

В этих тяжелых условиях семью спа�
сала мама. Как вспоминает Нина Ми�
хайловна, именно мамино умение рас�
пределить скудную провизию на не�
сколько дней помогло семье выжить в,
казалось бы, невыносимых условиях.
Хлеба тогда детям и иждивенцам пола�
галось по 125 граммов, а рабочим – 250.

Больше всего Нине запомнилась
встреча Нового 1942 года, когда она
вместе с другими ребятами побывала
на новогодней елке в школе на 10�й Со�
ветской улице. Высоченная елка пора�
зила детей своей красотой, но от стра�
ха школяры прижались к стенкам и сто�
яли, боясь шелохнуться, и лишь ждали,
когда им дадут обед. Суп тогда Нина съе�
ла вместе со всеми, а второе � хлеб,
пюре и котлету завернула в салфетку,
чтобы отнести домой. Вручили им тог�
да и подарки: два грецких ореха, один
мандарин, пару галет, пряник и две кон�
феты. Их при выходе с праздника чуть
не отобрали местные мальчишки.

– С этими новогодними конфетами
я выпила не одну кружку чая, но послед�
ний кусочек, к своему несчастью, поте�
ряла, чем была очень расстроена, –
рассказывает Нина Михайловна.

Отец Нины работал на заводе "Боль�
шевик", до которого ему приходилось
ходить пешком – транспорта не было.
Однажды он, обессиленный, с трудом
вернулся домой, дойти ему помогла
одна женщина, которая позже уговори�
ла маму Нины устроить девочку подра�
батывать в госпитале, разместившем�
ся в здании бывшей школы. Там девоч�
ка помогала, чем могла: читала стихи
для бойцов, пела песни, даже рисовала
их портреты.

– Портреты, конечно, рисовала, как
умела, – вспоминает Нина Михайловна,
– но старшие хвалили, отправляли ри�
сунки домой родным, а меня за это под�
кармливали – то кусочек хлеба или са�
хара дадут, то кашу.

Позже Нине пришлось поработать
на фабрике "Красное знамя", где она
выполняла обязанности приемщицы.
Уже в том юном возрасте девочка про�
явила ответственность и вниматель�
ность, чем заслужила доверие своего
руководителя. После войны Нина Ми�
хайловна устроилась кассиром на Ок�
тябрьскую железную дорогу, а позже
окончила Институт путей сообщения.
Многие годы она отдала работе на же�
лезной дороге, а уйдя на заслуженный
отдых, продолжила трудовую деятель�
ность в ГМЗ "Павловск". До сих пор со�
трудники музея с уважением вспоми�
нают Нину Михайловну, отмечая ее вы�
сокий профессионализм и ответствен�
ное отношение к работе. Сейчас она ок�
ружена любящими людьми, рядом с
ней племянница Марина и ее дети.

Татьяна ШАПОВАЛОВА
Фото из семейного архива

Н.М.СЕРГЕЕВОЙ

77�й ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА ПОСВЯЩАЕТСЯ

8 сентября, в День памяти жертв блокады Ле�
нинграда, венки и цветы лягут к подножиям мемо�
риалов, памятников и братских захоронений.

В 12.00 на Детскосельской улице у братского
захоронения "Скорбящая" соберутся павловчане,
чтобы отдать дань памяти тем, кто положил свою
жизнь на алтарь Победы.

В этот день как никогда актуальны слова блокадной по�
этессы Ольги Берггольц: "Никто не забыт, ничто не забыто".
И задача старшего поколения донести до молодежи суро�
вую правду минувшей войны, ведь, помня о бессмертном
подвиге отцов, дедов и прадедов, наследуя их яркий при�
мер беззаветного патриотизма, подрастающее поколение
сделает все для сохранения мира на земле.

Муниципальный Совет и местная администрация
города Павловска

Желаем вам,
чтобы здоровье
не подводило,

жизнелюбие
и оптимизм
не иссякали,

а близкие люди
радовали своей

заботой
и вниманием.

С 95�й годовщиной
Татьяну Егоровну ЧЕРНИКОВУ;

с 90�летием
Таисию Евсеевну АРХИПОВУ,
Юлию Васильевну ГРИГОРЬЕВУ,
Петра Антоновича ГРОМОВА,
Надежду Алексеевну ИВАНЧЕНКО,
Валентину Николаевну КАСАТКИНУ,
Льва Петровича ЛЕБЕДЕВА,
Владимира Романовича ХОДОРЕНКО,
Фаину Ивановну ЯКИМОВИЧ;

с 85�летием
Марию Васильевну ШАЛЬКЕВИЧ;

с 80�летием
Александра Васильевича АЛПАТОВА,
Неллю Эриховну БЕГУНОВУ,
Тамару Степановну БАЖЕНОВУ,
Вячеслава Сергеевича ЕЛКИНА,
Николая Егоровича ЛОБАНОВА,
Аллу Григорьевну СУХОРУКОВУ,
Валерия Васильевича СУХОРУКОВА;

с 75�летием
Ольгу Григорьевну ЛИТВИНОВУ;

с 70�летием
Галину Борисовну ВОЛЧЕК,
Любовь Айзиковну ГАВРИЛОВУ,
Нину Васильевну КАРЕЛИНУ,
Геннадия Михайловича КУРЦЕВА;

с 65�летием
Валентина Константиновича ПЕТУХОВА,
Владимира Александровича ПЕТУХОВА.

Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов

г. Павловска поздравляет с юбилейной
датой ветеранов, родившихся в августе.

 Нина Сергеева и ее большая семья



Прогулки по Павловску

Продолжение.
Начало в №№ 1, 2, 4, 6, 9, 10

В прошлой статье мы упомяну�
ли о том, что крестьянин Яков Ива�
нович Удалов выстроил на своем
участке каменный двухэтажный
дом, который сохранился до наше�
го времени. Надо сказать, что в
тогдашнем Павловске каменный
дом, тем более возведенный част�
ным лицом, был большой редко�
стью. Большинство каменных по�
строек предместья находились в
ведомстве городового правления и
были сосредоточены вблизи Садо�
вой улицы.

Первый каменный дом внутри
городских кварталов (он сохранил�
ся до наших дней) был возведен в
1838 году на углу Конюшенной ули�
цы и Воробьиного переулка (ныне
улица 1�го Мая) санкт�петербург�
ским купцом 3�й гильдии Гаврилою
Базаровым по проекту павловского
архитектора Ивана Яковлевича
Потолова. Дом этот неоднократно
перестраивался, но тем не менее
он имеет явное сходство с домом
крестьянина Удалова, возведенным
в 1842 году: оба имеют скошенный
обращенный к перекрестку улиц
угол со входом на первом и балко�
ном на втором этажах (в доме на
Конюшенной улице этот балкон
утрачен, а вход с первого этажа под
балконом заложен), тройные и оди�
нарные арочные проемы (дверные
и оконные), создающие акценты по
лицевым фасадам. Это позволяет
предположить, что И.Я. Потолов
был также архитектором дома
Я.И. Удалова.

Кроме того, дом крестьянина
Удалова имеет сходство с домом
полковника Тита Иванова (современ�
ный адрес: Екатерининская ул., д. 5,
известен как "Дом Лансере" или
"Дом с кариатидами"), построен�
ным в 1839 году также И.Я. Пото�
ловым. Дом Тита Иванова имеет
тройной арочный проем по цент�
ру фасада на втором этаже и ве�
ерные замковые камни над пря�
моугольными оконными проема�
ми, схожие с аналогичными на
доме Удалова, только на доме Тита
Иванова замковые камни украше�
ны львиными масками, появивши�
мися позднее.

Яков Иванович Удалов скончал�
ся в 1852 году в возрасте 50 лет, но
за два года до смерти он продал
свои дома (каменный и деревян�
ный, в котором жили родители
А.С. Пушкина) санкт�петербургско�
му купцу Григорию Родионовичу
Ветошкину, умершему в 1851 году.

В 1858 году новым владель�
цем дома числился павловский ку�
пец 2�й гильдии Василий Никитич
Ёркин (ок. 1820–1882), происходив�
ший из государственных крестьян
казенной деревни Григорьево Яро�
славской губернии Ростовского
уезда Шулецкой волости. Закре�
пившись в Павловске, Ёркин по�
стоянно расширял свой бизнес: в
1868 году он содержал две мясные
лавки. В упомянутом каменном
доме торговал его сын Николай, а
в доме И.Г. Иорданского (совре�
менный адрес: Госпитальная ул.,
д. 20) – сам Василий Никитич.
В 1878 году Ёркин приобрел еще
один дом, на этот раз в Солдат�
ской слободке (ныне улица Крас�
ного курсанта), где также развер�
нул торговлю. Во владении Васи�
лия Никитича находилась также и
скотобойня за Павловским город�
ским кладбищем (в районе сов�
ременного Сиреневого участка).

После смерти супруга дело про�
должила Анна Васильевна Ёркина
(ок. 1822–1907), державшая с по�
мощью сыновей Дмитрия, Павла и
Николая мясную, зеленную и ме�
лочную торговлю.

Позднее Николай Васильевич
Ёркин (ок. 1848–1896) купил дом
И.Г. Иорданского и вместе с семь�
ей перебрался в него, тогда как в
бывших домах Удалова остались
жить и продолжать родитель�
ский бизнес его братья Дмитрий
(1849–1911) и Павел (1856 –
ок. 1915) Васильевичи Ёркины.

О судьбе их потомков нам, к со�
жалению, ничего не известно. На
Павловском городском кладбище
сохранился семейный участок, где
похоронены Василий Никитич и
его супруга Анна Васильевна, а
также потомки Николая Василье�
вича Ёркина. А их бывший дом, по�
страдавший во время оккупации
Павловска в Великую Отечествен�
ную войну, был восстановлен, и в
нем многие годы размещалось от�
деление милиции, сейчас – Отдел
внутренних дел (полиции) № 83
Пушкинского РУВД. Но это уже от�
дельная и не менее интересная
история.

Продолжая наше путешествие,
перейдем на другую сторону Мед�
вежьего переулка. Сейчас на углу с
Госпитальной улицей здесь нахо�
дится большое здание сложной ар�
хитектуры № 21/15. Один из фаса�
дов № 15 вытянулся вдоль Медве�
жьего переулка, другой – № 21 –
смотрит на Госпитальную улицу, а
третий отрезок загибается в сто�
рону дома № 23 и идет в одну ли�
нию с фасадом последнего дома.
На углу, где начинается этот тре�
тий отрезок, о котором мы погово�
рим в следующий раз, и сама Гос�
питальная улица делает поворот. А
пока возвратимся на угол, где сей�
час находятся кафе "Бип" и салон
красоты "Селена".

Первым застройщиком угло�
вого участка был лекарский по�
мощник Прокофий Шендышев
(1752–1831), служивший в том са�
мом госпитале, от которого полу�
чила название улица Госпитальная.
Он поступил на службу в 1771 году
и оказался в Павловске в 1785 году
в помощниках у здешнего доктора
В.И. Ритмейстера. В 1794 году
Шендышев получил участок и вы�
строил собственный дом, где
жил с женой Маврой Григорьев�
ной. В 1813 году Прокофий вышел
в отставку и, по�видимому, вскоре
переселился на Солдатскую улицу.

Место на углу улиц всегда бой�
кое, и с 1810�х годов новым вла�
дельцем участка на углу Госпиталь�
ной улицы и Медвежьего переул�
ка стал мещанин Михайла Ефимо�
вич Уханов, имевший трех сыно�
вей Александра, Ивана и Петра.
Нетрудно догадаться, что основ�
ным их занятием была торговля.
В 1852 году Петр Михайлович про�
дал участок вдове капитана 3 ран�
га Андрея Ивановича Балле (Бол�
ле) Любови Николаевне Балле
(1785–1864), в 1865 году участок с
двумя домами принадлежал ее на�
следницам дочерям Анне Андре�
евне Сарычевой и Каролине Мил�
лер.

В 1865 году в одном из двух до�
мов на участке Балле жила семья
лавочника государственного кре�
стьянина деревни Панина Ярос�
лавской губернии Николая Арте�
мьевича Анкудинова (1831–1881),
вскоре выкупившего участок у пре�
жних хозяек. Как и соседи Ёркины,

Николай Артемьевич и члены
его большой семьи занимались
мясной, мелочной, зеленной и
молочной торговлей и впослед�
ствии распространили свой биз�
нес на Заречную часть Павловска,
открыв магазины на Солдатской
улице (ныне улица Красного Кур�
санта) и на одной из Матросских
(впоследствии Краснофлотских)
улиц. После смерти Николая дело
продолжила его жена Клавдия Ва�
сильевна (1832–1914), а затем сы�
новья Виктор, Михаил, Павел и
Флегонт.

Анкудиновы и Ёркины, находясь
на одном перекрестке, конкуриро�
вали в борьбе за сердца покупате�
лей. Как вспоминали старожилы,
мясо у Ёркиных было всегда све�
жим, тогда как Анкудиновы часто
торговали заветрившимся и подо�
зрительным, зато у них можно было
купить "в долг".

О судьбе Анкудиновых после
1917 года известно мало. В 1925 го�
ду в разгаре нэпа Павел Николае�
вич Анкудинов продолжал торго�
вать на прежнем месте, а к 1930�м
годам магазины Анкудиновых ста�
ли государственными, но продол�
жали в народе называться "анку�
диновскими" по своим прежним
владельцам. Они пережили войну
и были разобраны в 1970�е годы
при строительстве современного
дома.

На Павловском городском клад�
бище сохранился семейный учас�
ток, где похоронены Михаил Арте�
мьевич, его супруга Клавдия Ва�
сильевна и некоторые потомки по
женской линии. Из мужского потом�
ства удалось найти сведения толь�
ко об Андрее Флегонтовиче Анку�
динове, родившемся в 1906 году.
В 1920�е годы Андрей закончил
Институт физической культуры и
спорта имени П.Ф. Лесгафта, ра�
ботал преподавателем физкульту�
ры. 1941 год встретил заведую�
щим кафедрой Физического вос�
питания ЛЭТИ имени В.И. Улья�
нова (Ленина). Вступил добро�
вольцем в Ленинградскую армию
народного ополчения. Защищал
Лужский рубеж, отражал штурм
Ленинграда в сентябре 1941 года.
Приказом по 3�й гвардейской ди�
визии ЛАНО от 25 сентября
1941 года "За образцовое выпол�
нение заданий в сражении с фа�
шистами" Андрею Флегонтовичу
была объявлена благодарность.

23 декабря 1941 года техник�
интендант 2 ранга начальник
разведывательного дивизиона
44�й стрелковой дивизии Андрей
Флегонтович Анкудинов был ра�
нен на Киришском плацдарме.

Дом Анкудиновых

Дом Гаврилы Базарова

Андрей Флегонтович
Анкудинов

Дом крестьянина Удалова (Дом Ёркиных).
Фото 1953 года

Пришлось долго лечиться, затем,
по�видимому, учиться на артиллери�
ста, и в июне 1943 года начальник
штаба 1843�го артиллерийского
полка 290�й отдельной истреби�
тельно�противотанковой артилле�
рийской бригады Резерва Главно�
го Командования майор Андрей
Флегонтович Анкудинов представ�
ляется к первой серьезной боевой
награде – медали "За отвагу". За
участие в Курской битве в августе
1943 года награжден орденом
Красной Звезды.

Как начальник штаба он вовсе
не обязан был находиться в первых
рядах, но в наградных листах все

время подчеркивается: "лично сам
в период боя находится в батареях
и своим мужеством мобилизует
бойцов и командиров на выполне�
ние поставленных задач", "сам вел
огонь по немецкому танку Т�6..." Сло�
вом, не щадил себя.

2 октября 1943 года Андрей
Флегонтович Анкудинов геройски
погиб во время битвы за Днепр и
был посмертно награжден орде�
ном Отечественной войны I сте�
пени.

Сергей ВЫЖЕВСКИЙ
Продолжение следует



Прокуратура разъясняет

В прокуратуру Пушкинско�
го района поступают многочис�
ленные обращения граждан и
организаций по вопросу ненад�
лежащего взыскания судебны�
ми приставами�исполнителя�
ми Пушкинского отдела УФССП
России по СПб (далее – Отдел)
денежных средств по исполни�
тельным документам. Как пра�
вило, граждане обращаются в
прокуратуру до рассмотрения
их претензий в порядке ведом�
ственного контроля вышестоя�
щими должностными лицами
Отдела.

Однако ст. 121 Федерально�
го закона РФ "Об исполнитель�
ном производстве" (далее – За�
кон) установлено, что постанов�
ления судебного пристава�ис�
полнителя и других должност�
ных лиц службы судебных при�
ставов, их действия (бездей�
ствия) по исполнению испол�
нительного документа могут
быть обжалованы в порядке
подчиненности и оспорены в
суде.

Учитывая требование Зако�
на "О прокуратуре РФ" о том,
что органы прокуратуры при
осуществлении надзора не под�
меняют иные государственные
органы, как правило, указанные
жалобы направляются проку�
ратурой района для проведе�
ния проверки и принятия ре�
шения по существу в Отдел.

Статьей 122 Закона опреде�
лено, что жалоба на постанов�
ление должностного лица служ�
бы судебных приставов, на его
действия (бездействие) подает�
ся в течение 10 дней со дня вы�
несения судебным приставом�
исполнителем или иным долж�
ностным лицом постановления,

совершения действия, установ�
ления факта его бездействия
либо отказа в отводе. Лицом, не
извещенным о времени и месте
совершения действий, жалоба
подается в течение 10 дней со
дня, когда это лицо узнало или
должно было узнать о вынесении
постановления, совершении
действий (бездействии). В со�
ответствии со ст. 18 Закона про�
пущенный срок подачи жалобы
может быть восстановлен при
условии, что одновременно с жа�
лобой подано соответствующее
ходатайство и должностное лицо
службы судебных приставов,
рассматривающее жалобу, при�
знает причины пропуска срока
уважительными, а срок подачи
ходатайства о восстановлении
срока разумным.

Заявление на постановление
судебного пристава�исполните�
ля или заместителя старшего су�
дебного пристава, за исключе�
нием постановления, утвержден�
ного старшим судебным приста�
вом, на их действия (бездей�
ствие) подается старшему су�
дебному приставу Отдела.

Жалоба на постановление
судебного пристава�исполните�
ля, утвержденное старшим су�
дебным приставом, постановле�
ние старшего судебного приста�
ва Отдела, на их действия (без�
действие) подается заместителю
главного судебного пристава
СПб, в подчинении которого они
находятся (ч. ч. 1, 2 ст. 123 Закона).

По результатам рассмотре�
ния жалобы, поданной в поряд�
ке подчиненности, должностное
лицо, ее рассмотревшее, обяза�
но вынести решение в форме
постановления о признании жа�
лобы обоснованной (частично

обоснованной) или необосно�
ванной, копия которого направ�
ляется в адрес заявителя в те�
чение трех дней со дня приня�
тия.

Таким образом, для опера�
тивного разрешения обраще�
ний по исполнению требований
исполнительных документов их
необходимо подавать в Отдел.
При несогласии с принятым по
обращению решением стар�
шего судебного пристава Отде�
ла жалоба может быть подана
в УФССП России по Санкт�Пе�
тербургу, в прокуратуру райо�
на или в суд.

При обращении с жалобой
на действия или решения долж�
ностных лиц Отдела в прокура�
туру района следует указывать
конкретные факты нарушения
прав, допущенные сотрудника�
ми Отдела и требующие при�
нятия мер прокурорского реа�
гирования.

Порядок рассмотрения в
органах прокуратуры обраще�
ний граждан, в том числе на
действия судебных приставов�
исполнителей, их руководите�
лей урегулирован Федераль�
ным законом "О порядке рас�
смотрения обращений граж�
дан Российской Федерации" и
Инструкцией о порядке рас�
смотрения обращений и при�
ема граждан в органах про�
куратуры Российской Феде�
рации, утвержденной прика�
зом Генерального прокурора
Российской Федерации от
30.01.2013 № 45. Срок рассмот�
рения обращения – 30 дней со
дня регистрации.

Прокуратура
Пушкинского района

Согласно Водному кодексу
РФ каждый гражданин вправе
иметь доступ к водным объек�
там общего пользования и бес�
платно использовать их для
личных и бытовых нужд, если
иное не предусмотрено зако�
ном.

Статья 65 Водного кодекса
РФ определяет водоохранные
зоны как территории, которые
примыкают к береговой линии
(границам водного объекта)
рек, ручьев, каналов, озер и на
которых устанавливается спе�
циальный режим осуществле�
ния хозяйственной и иной дея�
тельности в целях предотвраще�
ния их загрязнения, а также со�
хранения среды обитания вод�
ных биологических ресурсов.

Ширина водоохранной
зоны устанавливается от исто�
ка для рек или ручьев протя�
женностью:

1) до десяти километров –
пятьдесят метров;

2) от десяти до пятидесяти
километров – сто метров;

3) от пятидесяти километ�
ров и более – в размере двес�
ти метров.

В границах водоохранных
зон запрещено:

– движение и стоянка транс�
портных средств, за исключени�
ем их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в специ�
ально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие;

– размещение автозаправоч�
ных станций, складов горюче
смазочных материалов, станций
технического обслуживания, ис�
пользуемых для технического ос�
мотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мытья
транспортных средств;

– сброс сточных, в том числе
дренажных вод;

– размещение кладбищ, ско�
томогильников, объектов раз�
мещения отходов производства
и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отрав�
ляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоак�
тивных отходов.

В случае совершения проти�
воправных действий в водоох�
ранной зоне, а также необеспе�
чения либо преграждения до�
ступа к водным объектам винов�
ное лицо может быть привлече�
но к административной ответ�
ственности по ст. 8.12.1 КоАП РФ
(Несоблюдение условия обеспече�
ния свободного доступа граждан

к водному объекту общего
пользования и его береговой
полосе) с максимальным раз�
мером штрафа до трехсот ты�
сяч рублей или администра�
тивным приостановлением де�
ятельности на срок до девяно�
ста суток, по ст. 8.13 КоАП РФ
(Нарушение правил охраны
водных объектов) с максималь�
ным размером штрафа до
двадцати тысяч рублей, а так�
же по ст. 8.42 КоАП РФ (Нару�
шение специального режима
осуществления хозяйственной
и иной деятельности на при�
брежной защитной полосе
водного объекта, водоохранной
зоны водного объекта) с мак�
симальным размером штрафа
до четырехсот тысяч рублей.

В связи с вышеизложен�
ным природоохранная проку�
ратура Санкт�Петербурга напо�
минает о необходимости со�
блюдения установленных огра�
ничений при нахождении в во�
доохранных зонах водных
объектов города и уважитель�
ного отношения к окружающей
среде.

Природоохранная
прокуратура

Санкт�Петербурга

Среди пострадавших: 2 ребенка�пешехода и 1 велосипедист, которые по�
лучили травмы, находясь во дворе дома и в зоне действия знака "Жилая
зона", а также в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. 5 детей�пасса�
жиров пострадали в результате столкновения транспортных средств. Все дети�
пассажиры на момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности или
с помощью детских удерживающих устройств. 3 ребенка являются учащими�
ся образовательных учреждений Пушкинского района.  По собственной вине
пострадавших не было.

Уважаемые водители! Вам необходимо помнить, что машина – это
средство повышенной опасности и, управляя им, вы берете на себя
большую ответственность.

 Подъезжая к перекресткам и пешеходным  переходам, будьте пре�
дельно внимательны! Всегда снижайте скорость перед пешеходным перехо�
дом и в зоне действия знака "Дети".
 Увидев  ребенка вблизи проезжей части, снизьте  скорость и держите

ногу на тормозе. Зачастую поведение детей непредсказуемо.
 Объезжая общественный транспорт или останавливающийся автомо�

биль, помните, что на проезжей части в любой момент может внезапно по�
явиться пешеход.
 Не забывайте, что в жилых зонах и на дворовых территориях скорость

движения не должна  превышать 20 км/час.
 Не отвлекайтесь во время движения. Не используйте мобильные теле�

фоны, не рассматривайте здания, рекламу и т.п.
 Всегда включайте габариты или ближний свет фар. Это сделает ваш

автомобиль более заметным на дороге.
 Не спешите! Приучите себя не проезжать перекресток на желтый или

мигающий зеленый сигнал светофора. Ведь секунда не решит ваших про�
блем, но может спасти жизнь! Помните, что желтый – это запрещающий сиг�
нал светофора.

Ситуация на дорогах

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Заканчиваются летние каникулы, и наступает новый учебный год. Безопас�

ная дорога в школу – это одна из самых важных задач, стоящая перед родите�
лями и педагогами, а также сотрудниками Госавтоиспекции.

В начале нового учебного года призываем родителей еще раз напомнить
детям правила безопасного поведения на дороге, несколько раз пройти с
ребенком по наиболее безопасному маршруту от дома в школу и обратно.
Следует подробно объяснить, как переходить проезжую часть, что означают
те или иные знаки.
 Детей дошкольного и младшего школьного возраста не оставляйте без
присмотра. Рекомендуем сопровождать их в школу, особенно в первые дни.
 При перевозке детей используйте детские удерживающие устройства,
соответствующие весу и росту ребенка. Помните, что детское автомобильное
кресло – это самое безопасное устройство, которое в случае ДТП сохранит ему
жизнь.
 Чтобы стать более заметными на дороге, как взрослым, так и детям сове�
туем применять световозвращающие элементы.

Анализ детского дорожно�транспортного травматизма
на территории Пушкинского района

Отдел Госавтоинспекции по Пушкинскому району

Но главное, что взрослые сами должны стать примером для своих детей,
не нарушать Правила дорожного движения. Если ребенок видит, что родите�
ли в машине не используют ремни безопасности, переходят дорогу в неполо�
женном месте или на красный сигнал светофора, то он считает, что может
поступать так же. Поэтому не нарушайте Правила дорожного движения и будьте
примером для своих детей!

Сберечь детские жизни мы сможем только совместными усилиями.

Вниманию заявителей, направляющих почтовую корреспонден�
цию в Управление Росреестра по Санкт�Петербургу: с 13 августа
2018 года изменился почтовый индекс. Новый индекс для направле�
ния  корреспонденции – 190900.

В течение месяца при указании  на  почтовых отправлениях старого
индекса 190000 корреспонденция будет доставляться  в Управление Росре�
естра. По истечении этого срока корреспонденция, адресованная на ста�
рый индекс, будет возвращена  отправителю.

Почтовый адрес Управления Росреестра по Санкт�Петербургу:
190900, Санкт�Петербург, ВОХ 1170.

Напоминаем, что подача заявлений и документов для получения госу�
дарственных услуг Росреестра осуществляется в офисах МФЦ "Мои доку�
менты", а также в электронном виде посредством портала Росреестра
rosreestr.ru.

Водоохранная зона – зона запретов!

Обжалование действий судебных приставов�исполнителей
Пушкинского районного отдела УФССП России

по Санкт�Петербургу

Природоохранная прокуратура

Экомобиль в сентябре
Ежемесячно 3, 19  и 27 числа с 18.00 до 19.00 в городе Павловске на улице Слуцкой,

д. 3 на парковке напротив магазина "Пятерочка" экомобиль принимает от населения следую�
щие виды опасных отходов: ртутные лампы, медицинские ртутные термометры и прочие ртут�
ные приборы, малогабаритные батарейки и аккумуляторы (включая аккумуляторы от ноутбу�
ков).

Справки по телефону 8�952�219�87�43.

Опасные отходыОпасные отходы

За семь месяцев
2018 года на террито�
рии Пушкинского рай�
она произошло 8 до�
рожно�транспортных
происшествий с учас�
тием детей до 16 лет,
в которых 8 детей по�
лучили травмы раз�
личной степени тяже�
сти. Эта цифра снизи�
лась на 4 по сравне�
нию с аналогичным
периодом прошлого
года. Однако дети по�
прежнему страдают.
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Дорогие читатели "Нашего Павловска"!  Мы благодарны вам за то внимание, которое вы оказываете нашей газете, ведь для нас всегда важно ваше мнение. Мы
стараемся сделать газету живой, интересной и хотим, чтобы активное участие в ее создании принимали вы, наши читатели. Для этого мы открываем новую рубрику
"Вопросы наших читателей". Присылайте нам письма с волнующими вас вопросами, темами для интересных сюжетов и именами возможных героев будущих публикаций.

Письма отправляйте по электронному адресу gazeta�pushkin@metropost.ru с пометкой "В рубрику "Вопросы наших читателей".

и юридических лиц в виде штрафа. При этом для граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
предусмотрена конфискация предмета административного
правонарушения. Для индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц дополнительно может быть применено
административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток. Следует учитывать, что Кодексом РФ об адми�
нистративных правонарушениях предусмотрена значитель�
но более строгая ответственность за отдельные виды право�
нарушений в этой сфере.

– С какого возраста несовершеннолетние
могут находиться в общественных местах

в дневное время без сопровождения взрослых?

Действующим законодательством не регламентирован
возраст несовершеннолетнего, при достижении которого он
может находиться в дневное время в общественных ме�
стах без сопровождения взрослых. При этом законами
субъектов Российской Федерации предусмотрено недопу�
щение нахождения детей в помещениях, где реализуются
товары только сексуального характера, в местах, предназ�
наченных для реализации только алкогольной продукции,
и в иных местах, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию. Так�
же предусмотрены меры по недопущению нахождения де�
тей, не достигших 18 лет, в ночное время в общественных
местах без сопровождения взрослых (с 22.00 до 6.00 в пери�
од с 1 сентября по 31 мая включительно или с 23.00 до 6.00
в период с 1 июня по 31 августа включительно).

Родителям или иным законным представителям несо�
вершеннолетних необходимо помнить, что за неисполнение
или ненадлежащее исполнение ими обязанностей по содер�
жанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних предусмотрена административная от�
ветственность.

             – Какая  ответственность предусмотрена
        за неуплату без уважительных причин

средств на содержание
несовершеннолетних  детей?

– Действующим законодательством предусмотрена ад�
министративная и уголовная ответственность за неуплату
алиментов. С жалобами на неуплату алиментов следует обра�
щаться в органы ФССП России либо в органы прокуратуры.

    – Несут ли ответственность родители
          за вред, причиненный детьми

       в возрасте от 14 до 18 лет?

– Гражданским кодексом Российской Федерации уста�
новлено, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
за вред, причиненный ими, несут ответственность на общих
основаниях. Если несовершеннолетний подсудимый не имеет
доходов или имущества, достаточных для возмещения при�
чиненного вреда, то ответственность несут родители, усыно�
вители или попечители, если не докажут, что вред возник не
по их вине.

       – Какую  ответственность несут родители
           за нарушение прав детей?

– Действующим законодательством предусмотрена ад�
министративная и уголовная ответственность. Так, Уголов�
ным кодексом предусмотрено лишение свободы на срок до
одного года за заведомое оставление без помощи лица,
находящегося в опасном для жизни или здоровья состоя�
нии и лишенного возможности принять меры к самосохра�
нению по малолетству, старости, болезни или вследствие
своей беспомощности. В частности, падение детей из окон
жилых домов в связи с отсутствием должного контроля со
стороны родителей может повлечь уголовную ответствен�
ность.

Родители или один из них могут быть лишены родитель�
ских прав в случае жестокого обращения с детьми, в том
числе осуществления физического или психического наси�
лия над ними, покушения на их половую неприкосновенность;
наличия болезни хроническим алкоголизмом или наркома�
нией; совершения умышленного преступления против жиз�
ни или здоровья своих детей, другого родителя, супруга, в
том числе не являющегося родителем детей, либо против
жизни или здоровья иного члена семьи.

Стоит отметить, что жестокое обращение с детьми мо�
жет проявляться и в применении недопустимых способов
воспитания (в грубом, пренебрежительном, безнравствен�
ном, унижающем человеческое достоинство обращении с
детьми, оскорблении или эксплуатации детей). Судебная
практика свидетельствует о том, что наиболее часто ре�
зультатом жестокого обращения с детьми является при�
чинение им телесных повреждений. Максимальное нака�
зание за такие деяния предусмотрено в виде лишения
свободы на срок от трех до пяти лет.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обя�
занностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это
деяние соединено с жестоким обращением с детьми, ус�
тановлена уголовная ответственность, и несут ее родите�
ли и лица, на которых возложены обязанности по воспи�
танию ребенка, в том числе педагоги и другие работники
образовательной, медицинской организации, оказы�
вающей социальные услуги, либо иной организации, осу�
ществляющей надзор за ними.

Под неисполнением обязанностей по воспитанию не�
совершеннолетнего понимается систематическое бездей�
ствие, выражающееся в игнорировании или уклонении от
всех либо большинства обязанностей по его воспитанию,
непроявлении внимания к физическому, психическому и
нравственному развитию ребенка, его потребностям, ин�
тересам, здоровью, безопасности, учебе, досугу, заняти�
ям, времяпрепровождению.

– Имеет ли ребенок право
на общение с родителями и другими

родственниками при раздельном проживании
или расторжении брака между родителями?

– Семейный кодекс РФ определяет, что ребенок име�
ет право на общение с обоими родителями, дедушкой,
бабушкой, братьями, сестрами и другими родственника�
ми. Расторжение брака родителей, признание его недей�
ствительным или раздельное проживание родителей не
влияют на права ребенка, в том числе если родители про�
живают в разных государствах.

За нарушение прав ребенка на общение с родителями
Кодексом об административных правонарушениях уста�
новлена административная ответственность. Полномо�
чиями по возбуждению дел о названных административ�
ных правонарушениях наделены должностные лица орга�
нов внутренних дел, а также службы судебных приставов�
исполнителей.

– Какая ответственность
предусмотрена за продажу

несовершеннолетним алкогольной
и табачной продукции?

– Федеральным законом "О государственном регули�
ровании производства и оборота этилового спирта, алко�
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче�
нии потребления (распития) алкогольной продукции" ус�
тановлен запрет продажи алкогольной продукции несо�
вершеннолетним. Продавец, торгующий алкогольной про�
дукцией, имеет право потребовать у покупателя документ,
удостоверяющий личность и позволяющий установить
возраст этого покупателя, в случае возникновения у него
сомнения в достижении этим покупателем совершенно�
летия.

Для лиц, продающих алкогольную продукцию несо�
вершеннолетним, законодательством Российской Феде�
рации предусмотрена административная и уголовная от�
ветственность. Последняя наступает в случае, если ранее
лицо было привлечено за это к административной ответ�
ственности. Максимальное наказание за данное преступ�
ление предусмотрено в виде исправительных работ на
срок до одного года с лишением права занимать опреде�
ленные должности или заниматься определенной деятель�
ностью на срок до трех лет.

В соответствии с Федеральным законом "Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табач�
ного дыма и последствий потребления табака" запреща�
ется розничная торговля табачной продукцией на рас�
стоянии менее чем 100 м от территории, предназначен�
ной для оказания образовательных услуг. Продажа несо�
вершеннолетнему табачной продукции или табачных из�
делий влечет наложение административного штрафа на
граждан, должностных и юридических лиц.

Главное управление Минюста России
по Санкт�Петербургу

В целях правового просвещения населения
Главное управление Минюста России по
Санкт�Петербургу подготовило ответы на
наиболее часто задаваемые вопросы, ка�
сающиеся защиты прав несовершеннолетних
граждан. Предлагаем их вашему вниманию.

– Предусмотрена ли законодательством
защита несовершеннолетних

от воздействия рекламы?

– При современном уровне развития системы инфор�
мационных коммуникаций, широком внедрении электрон�
ных СМИ государство и общество уделяют большое вни�
мание содержанию информации, адресованной несовер�
шеннолетним. В особенности это относится к общедо�
ступной рекламе.

Федеральный закон "О рекламе" устанавливает нор�
мы, направленные на защиту несовершеннолетних от зло�
употребления их доверием и недостатком опыта. Так, на�
пример, запрещается формирование у несовершеннолет�
них комплекса неполноценности, связанного с их внешней
непривлекательностью. Данное требование направлено на
защиту детей от негативного воздействия, которое может
оказать реклама на их психическое здоровье и эмоцио�
нальное состояние. Ответственность за нарушение дан�
ных требований закона несет рекламодатель. Кроме того,
не допускается размещение рекламы в учебниках, школь�
ных тетрадях и дневниках.

Закон "О рекламе" ограничивает распространение рек�
ламы в детских и образовательных передачах на телеви�
дении и радио. Реклама здесь допускается только в нача�
ле передачи и перед ее окончанием, при этом в зависи�
мости от длительности программы установлена макси�
мальная продолжительность трансляции рекламы.

Что касается рекламы алкогольной продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе; табака, табач�
ных изделий и курительных принадлежностей, то она не
должна размещаться в предназначенных для несовершен�
нолетних печатных изданиях, кино, радио� и телепереда�
чах, в детских, образовательных организациях и на рас�
стоянии ближе, чем 100 м от занимаемых ими зданий,
строений, сооружений. Также запрещается обращаться к
несовершеннолетним в рекламе лекарственных средств,
медицинской техники, изделий медицинского назначе�
ния и медицинских услуг, включая медицинские услуги по
искусственному прерыванию беременности.

– Какая информация причиняет вред
здоровью и развитию детей и запрещена

для распространения среди них?

– Федеральный закон "О защите детей от информа�
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию" раз�
граничивает ее на запрещенную для распространения
среди детей и ограниченную для определенных возраст�
ных категорий.

Так, к запрещенной для распространения среди де�
тей относится информация: побуждающая детей к со�
вершению действий, представляющих угрозу их жизни
и (или) здоровью; способная вызвать у ребенка желание
употребить наркотики, табачные изделия, алкоголь, при�
нимать участие в азартных играх, заниматься проститу�
цией, бродяжничеством или попрошайничеством; обо�
сновывающая или оправдывающая допустимость наси�
лия и (или) жестокости по отношению к людям или жи�
вотным; отрицающая семейные ценности и формирую�
щая неуважение к близким; оправдывающая противо�
правное поведение; содержащая нецензурную брань и
порнографию.

К ограниченной для определенных возрастных кате�
горий детей относится информация: представлены в виде
изображения или описания жестокости, физического и
(или) психического насилия, преступления или иного ан�
тиобщественного действия; вызывающая у детей страх,
ужас или панику, в том числе в унижающей человеческое
достоинство форме ненасильственной смерти, заболе�
вания, самоубийства, несчастного случая, аварии или ка�
тастрофы и (или) их последствий; изображающая или
описывающая половые отношения между мужчиной и жен�
щиной; содержащая бранные слова и выражения, не от�
носящиеся к нецензурной брани.

За нарушение данного закона предусмотрена ад�
министративная ответственность для физических

О правах несовершеннолетних рассказывают юристы
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