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Забота о людях старшего поколе�
ния – долг каждого из нас. В наших силах
сделать так, чтобы они не чувствовали себя
одинокими, всегда были окружены внима�
нием и теплом.

Именно вы создавали и сохраняли
все, чем мы сегодня гордимся. Вы на себе
испытали все тяготы военных лет, добросо�
вестно трудились в мирное время, благоуст�
раивали наш город.
      Активная жизненная позиция, неисся�
каемая энергия, свойственные вам, сегод�
ня являются примером для молодежи.
Многие из вас, несмотря на возраст, про�

должают работать, занимаются общественной деятельностью, принимают посильное
участие в воспитании подрастающего поколения.

В этот день примите слова искренней признательности за ваш труд, за терпение и
выдержку. От имени всех павловчан желаем вам неугасающего интереса к жизни, креп�
кого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей. Счастья вам и
благополучия!

Муниципальный Совет и местная администрация города Павловска

1 октября – День пожилых людей

С глубокой признательностью и уважением обращаюсь ко всем представителям
старшего поколения и от всей души поздравляю вас с Международным днем пожилых
людей. За вашими плечами долгая жизнь. Ваши знания и богатейший опыт особенно
важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жиз�
ненная мудрость старших.

Вы даете нам важнейшие уроки жизни, добра и справедливости, учите ответствен�
ности за свои дела и поступки. Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашим муже�
ством и стойкостью, которые вы сохраняете и в настоящее время. В этот добрый день
хочу пожелать вам заботы близких людей и любви родных сердец, здоровья и долго�
летия, сил и терпения, пусть дети и внуки вас только радуют.

 Юрий БОЧКОВ,
депутат Законодательного собрания Санкт'Петербурга

       (партия "Единая Россия")

5 октября – День учителя

Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днем учителя.

Вы посвятили себя очень важному делу – образованию подрастающего поколения.
Благодаря вам ребенок не только получает необходимые знания, но и учится доброте,
дружбе, целеустремленности, познает главные жизненные и духовные ценности. Ваше
профессиональное мастерство, теплота сердец и душевная чуткость помогают детям
поверить в себя, реализоваться творчески. Вместе с семьей учителя формируют лич�
ность ребенка, который в будущем станет ответственным и активным гражданином
великой страны.

Школа – чрезвычайно важная пора в жизни любого человека. Как сложится дальней�
шая судьба каждого из нас, во многом зависит от того, какие уроки мы усвоили в детстве.

Огромное спасибо вам, уважаемые учителя, ветераны педагогического труда за то,
что направляете нас в начале жизненного пути по светлой дороге человечности и доб�
роты, благодарим вас за эту непростую, но очень ответственную и нужную работу.
Спасибо вам за ваш талант, верность профессии и искреннюю любовь к детям.

Желаем творческого вдохновения, успехов, крепкого здоровья, добра и счастья!

Муниципальный Совет и местная администрация  города Павловска

Профессия учителя испокон веков пользовалась
заслуженным авторитетом и уважением. Педагоги
не только обучают, передают необходимые знания
будущему поколению, но и воспитывают самые луч�
шие качества, прививают навыки, без которых
нельзя обойтись в жизни. Благодаря вашему сози�
дательному труду наши дети узнают, что такое доб�
ро, порядочность, любовь к Отечеству. Особая бла�
годарность – ветеранам педагогического труда, ко�
торые передают свой бесценный опыт нынешнему
поколению учителей.

Петербургская педагогическая школа продол�
жает быть флагманом отечественного образования, власти Санкт�Петербурга уделяют
пристальное внимание созданию комфортных, достойных условий работы для учите�
лей, повышению их социальной защищенности, делают все для укрепления престижа
этой профессии.

Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам дошкольного образования креп�
кого здоровья, оптимизма и реализации намеченных планов.

Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во благо нашего города и России.

 Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного собрания Санкт'Петербурга

Дорогие жители Пушкинского района! Дорогие учителя! Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником.

Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогической деятельности!

1 октября мы отмечаем теплый
и сердечный праздник –

День пожилых людей.

Компетентное жюри, в состав которого вош�
ли профессиональные журналисты, главные
редакторы, представители вузовской науки,
исполнительной и законодательной власти, оп�
ределило лучшие публикации в 11�ти номина�
циях.

Всего в конкурсе приняло участие 46 муни�
ципальных изданий и четыре районные газеты
Санкт�Петербурга, ими было выдвинуто 246
журналистских материалов, из них – 212 статей
от муниципальных газет.

Газета "Наш Павловск" приняла уча�
стие в конкурсе и стала победительницей в но�
минации "Лучшая публикация на историко�кра�
еведческую тему (кроме публикаций о войне и
блокаде Ленинграда)".  Второе почетное место
газета "Наш Павловск" получила в номинации
"Лучшая публикация, посвященная Победе со�
ветского народа в Великой Отечественной вой�
не 1941–1945 годов (в том числе публикации о
блокаде Ленинграда)".

Муниципальный Совет и местная админист�
рация города Павловска поздравляют авторов
и редакционный коллектив газеты и желают им
дальнейших творческих успехов!

6 сентября в Доме журналиста на
Невском, 70 состоялась церемония
подведения итогов и награждения по'
бедителей XVII ежегодного конкурса
муниципальных и районных газет.

С 1 октября в Санкт'Петербурге проводится ежегодный осенний ме'
сячник по благоустройству: городские службы активно убирают дворы,
улицы, сады, парки и скверы. Город украсят почти 5 тысяч молодых
саженцев деревьев и свыше 50 тысяч кустарников. Садовники высадят
более 400 тысяч луковиц тюльпанов, которые первыми расцветят
Петербург весной будущего года.

Наш город растет, меняется, с каждым годом становится более красивым и благо�
устроенным. Большая заслуга в этом принадлежит неравнодушным жителям, заботя�
щимся о красоте и чистоте большого общего дома – Санкт�Петербурга.

По традиции ежегодно весной и осенью мы выходим на улицы города, чтобы
навести порядок даже в самых дальних его уголках.

Городской штаб благоустройства приглашает трудовые коллективы, школьников,
студентов принять участие в Дне благоустройства города, который состоится в суббо�
ту 20 октября. В этот день будут организованы работы во дворах, парках и садах, на
территориях предприятий, учреждений, учебных заведений.

Местная администрация и муниципальный Совет города Павловска при'
глашают вас принять активное участие в благоустройстве дворов, скверов,
улиц нашего любимого города. Совместными усилиями мы сделаем его еще
красивее и чище.

Всех желающих помочь в осенней уборке территории муниципального
образования просим обращаться в местную администрацию по телефону
452'25'39.

Уважаемые павловчане!

Соб. инф.



Наш рассказ о семье павлов�
чан – Наталье Ивановне Хоревой и
Владимире Петровиче Законнико�
ве. В этом году летом супруги отме�
тили золотой юбилей. Их судьбы не�
разрывно связаны с историей стра�
ны, Ленинграда, Павловска. Благо�
даря поколению детей войны, вы�
несших на своих плечах все тяготы
послевоенной разрухи, их самоот�
верженному труду мы живем в пре�
красной стране.

Наталья родилась накануне Ве�
ликой Отечественной войны 14 мар�
та 1941 года в Ленинграде. Ее отец
Иван Иванович Хорев преподавал в
Лесотехнической академии, где не�
подалеку и жила семья – мама Ека�
терина Степановна и старшая се�
стра Ирина. О тех блокадных днях
Наталья Ивановна рассказывает со
слов матери и сестры. Отца осенью
1941 года направили на строитель�
ство военных укреплений, а мама
продолжала работать учительницей
в школе, куда брала маленькую На�
ташу, с которой нянчились все, кто
был свободен от занятий.

Блокада оставила тяжелый след
в жизни семьи Наташи: голод, хо�
лод, бомбежки, ранение отца, кото�
рого с трудом выходили в госпита�
ле в 1942 году.

Летом 1945�го отца направили
работать на Дальний Восток в Ха�
баровск, вместе с ним поехали жена
и младшая дочь. Ирина осталась в
Ленинграде.

О Хабаровске Наташа вспоми�
нает, что жили трудно, голодно, но
дружно. Затем семья переехала в
Воронеж, оттуда Наташа вернулась
в Ленинград к старшей сестре. Там
окончила школу, с первого раза по�
ступила в Ленинградский универ�
ситет на экономический факультет.
Завершив обучение, стала рабо�
тать экономистом в Ленинграде.

Похоронив отца, из Воронежа
вернулась мама, поселилась в
Павловске. К ней  переехала и На�
таша.

Со своим будущим мужем
Владимиром Наташа познакоми�
лась в электричке по дороге на
работу. Встречались довольно
долго – до тех пор пока Володя не
набрался храбрости и не сделал
ей предложение. С 1968 года они
вместе.

1 октября мы отмечаем праздник доброты и внимания, любви и заботы – Международ�
ный день пожилых людей. Отдавать дань уважения представителям старшего поколения,
поддерживать их – наш долг. А еще мы должны знать историю своих близких, прошедших
нелегкий жизненный путь, на чью молодость выпали испытания, которые нам и не снились.

Владимир Петрович Законников
родился в 1939 году в Курске.
В Ленинграде поступил в корабле�
строительный институт, по оконча�
нии которого устроился во ВНИИ�
трансмаш, где и проработал до са�
мой пенсии, на которую вышел в
2009 году. Много занимался наукой,
защитил кандидатскую диссерта�
цию. Но о своей работе говорит
только, что всю жизнь отдал оборо�
не нашей страны.

В 1969 году у молодых супругов
родилась единственная дочь Ксе�
ния. Хотя оба молодых родителя
много работали, это не помешало
дочери получить хорошее образо�
вание. Сейчас у нее уже двое детей.

Дочка и внуки – это самое свет�
лое, что есть в жизни, считают На�
талья Ивановна и Владимир Пет�
рович.

Но кроме любимой работы у
супругов было много различных

интересов. Например, когда Влади�
мир Петрович купил машину "Жи�
гули", семья объездила всю стра�
ну. Путешествовали по прибалтий�
ским республикам, ежегодно наве�
щали родителей мужа в Курске. А
когда пришел пенсионный возраст,
оба продолжали работать еще по
десять лет: как�то не представляли
своей жизни без любимой работы,
да и силы еще были – объясняют
супруги.

Наталья Ивановна много зани�
малась общественной работой,
была членом павловского Совета
ветеранов. Она часто выступала пе�
ред молодежью и рассказывала
о том, что перенесли ее родные во
время блокады.

Наталья Ивановна и Владимир
Петрович не любят давать советов,
но если их спрашивают, то всегда
желают молодежи беречь здоровье
смолоду, делать все возможное для
процветания своей страны. А еще
беречь семью, ведь именно она
дает нам силы.

Свой секрет семейного счастья
супруги видят в любви к друг другу,
детям и работе.

Марина ОРЛОВА
Фото из семейного архива

– Почему не заселяется отре�
монтированный после пожара дом
по улице Детскосельской, д.15?

Отвечают специалисты
отдела районного хозяйства

администрации Пушкинского района:
– Жилой многоквартирный дом по ад�

ресу: г. Павловск, ул. Детскосельская, д. 15
после пожара, произошедшего 29 янва�
ря 2017 года, по ходатайству админист�
рации Пушкинского района был включен
в краткосрочный план реализации регио�
нальной программы капитального ремон�
та общего имущества в многоквартирных
домах в Санкт�Петербурге на 2017 год. За�
казчиком работ выступила некоммерческая

организация "Фонд – региональный опера�
тор капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах" (далее – НО
"Фонд").

По указанному адресу были выполнены
следующие виды работ: устранение аварий�
ности строительных конструкций перекрытий;
капитальный ремонт кровли, инженерной си�
стемы холодного водоснабжения, водоотве�
дения, центрального отопления, электро� и
газоснабжения.

Дополнительно к перечисленным рабо�
там в подвале дома был оборудован водо�
мерный узел. В связи с тем, что водонагре�
вательные приборы, установленные соб�
ственниками за свой счет, были поврежде�
ны в результате пожара, дополнительно про�
изведены работы по установке трех новых
водонагревателей емкостью 100 литров на
кухне и трех – емкостью 150 л в душевых
комнатах.

Все работы были закончены в марте
2018 года. Тогда же заказчиком работ НО
"Фонд" во избежание образования сырости
и плесени в помещениях и на стенах здания
было принято решение произвести работы

по гидроизоляции фундамента дома путем
инъектирования, которые были выполнены
5 июня 2018 года, 2 июля был подписан акт о
приемке в эксплуатацию указанного дома.

20 августа всем расселенным жителям
дома №15 по ул. Детскосельской админист�
рацией Пушкинского района было направ�
лено предписание о начале вселения. При
этом у определенного круга жильцов вызва�
ло недовольство предложение освободить в
срок до 1 сентября помещения маневренно�
го фонда и переехать в отремонтированные
помещения.

18 сентября Жилищным агентством Пуш�
кинского района были повторно направлены
предписания жильцам в срок до 26 сентября
освободить жилые помещения маневренно�
го фонда Санкт�Петербурга, сдать ключи от
входных дверей и оплатить образовавшую�
ся задолженность за коммунальные услуги.

В случае невыполнения требований пред�
писаний в указанный срок в суд будут пере�
даны исковые заявления о выселении из жи�
лых помещений, относящихся к государ�
ственному жилому фонду, и взыскании обра�
зовавшейся задолженности.

– Планируется ли строитель�
ство хоккейной коробки во дворе
домов на ул. Толмачева, 6,
1�й Советской, 11, Гуммолосаров�
ской, 11?

Отвечают в отделе
молодежной политики, физической
культуры и спорта администрации

Пушкинского района:
–  Во дворе домов на ул. Толмачева,

д. 6, 1�й Советской, д. 11 и Гуммолоса�
ровской, д. 11 расположена спортивная
площадка Санкт�Петербургского государ�
ственного бюджетного учреждения "Рай�
онный подростковый центр "Пушкинец"
с целевым назначением – мини�футбол и
баскетбол. Переоборудование площадки
в хоккейную коробку не запланировано.

Дополнительно сообщаем, что на тер�
ритории города Павловска расположено
пять хоккейный коробок, свободных для
посещения, по следующим адресам:
ул. Мичурина, д. 30; ул. Горная, д. 14;
ул. Декабристов, д. 16; ул. Елизаветин�
ская, д. 2; ул. Садовая, д. 20.

наших читателей
ВОПРОСЫ

В этом году социально�реаби�
литационное отделение отмечает
свое десятилетие. Сотрудники от�
деления – это дружный, опытный
и профессиональный коллектив,
основным направлением работы
которого считается физическая и
психологическая адаптация лю�
дей пожилого возраста.

Специалистом по адаптивной
физической культуре применяют�
ся разнообразные комплексы уп�
ражнений: суставная гимнастика и
гимнастика для глаз по Норбекову,

1 октября в 11.00 Комплексный центр социального обслуживания населения приглашает граждан пенсионного возраста на День открытых
дверей, который пройдет в отделениях социальной реабилитации, дневного пребывания и временного проживания, расположенных по адресу:
город Павловск, улица Елизаветинская, дом 4.

адаптированный комплекс физи�
ческих упражнений, занятия с эле�
ментами йоги и цигуна. В отделе�
нии представлен широкий спектр
спортивных тренажеров, установ�
лен аппарат аэрозольтерапии для
проведения сеансов галотерапии.
Также практикуется скандинавская
ходьба с палками под руковод�
ством квалифицированного инст�
руктора. Группа, которая постоянно
посещает эти занятия, показывает
свои умения на различных фести�
валях, проходящих на территории

Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области.

На постоянной основе работает
кружок компьютерной грамотности.
Все желающие могут пройти ввод�
ный курс обучения "Первые шаги"
и получить навыки работы на ком�
пьютере и ноутбуке, планшете и
смартфоне, а также постичь тайны
Интернета, создать собственную
страницу или учетную запись, пооб�
щаться с друзьями и многое другое.

Психологи отделений научат
желающих тренировать память и

находить выход из тяжелых жизнен�
ных ситуаций. Коллективные заня�
тия помогут людям социализиро�
ваться и найти себя в жизни. В от�
делении проводится подготовка к
участию в конкурсном мероприятии
"Что? Где? Когда?".

В кружке "Рукодельница" каж�
дый сможет подобрать себе заня�
тие по способностям и интересам,
изготовить сувениры на память из
разнообразных материалов и в раз�
личных техниках. Работы рукодель�
ниц ежемесячно демонстрируются

на выставках прикладного творче�
ства.

Еще одно направление дея�
тельности отделения – это куль�
турно�массовая работа: концерт�
ные программы, лекции на исто�
рические темы и о здоровом об�
разе жизни, экскурсии по Павлов�
ску, Пушкину, Санкт�Петербургу и
Ленинградской области, встречи
в музыкальной и литературной
гостиных, викторины, показ мод,
танцы и, конечно же, праздники и
поздравления.

Приглашаем всех желающих
на День открытых дверей.

В программе: мастер�классы
по адаптивной физкультуре,
компьютерной грамотности,

китайским гимнастикам;
проведение ознакомительных

занятий с использованием
реабилитационного

оборудования; концерт.
 Вход свободный.

Контактные телефоны:
452�28�20, 452�37�40.



5 октября – День учителя

Всю свою трудовую жизнь он
посвятил величайшему делу –
воспитанию и образованию детей.
Свою трудовую деятельность Сер�
гей Николаевич начал в 1971 го�
ду как тренер�преподаватель по
велоспорту и лыжному спорту. Его
воспитанники успешно выступа�
ли на районных и городских со�
ревнованиях, где занимали при�
зовые места. Каждое лето Сергей
Николаевич со своими учениками
проводил в турпоходах, трудовых
лагерях в различных местах на�
шей необъятной Родины.

С 1987 года и по настоящее
время Сергей Николаевич рабо�
тает учителем технологии. Его
уроки, его искреннее человечес�
кое общение дают ребятам неч�
то большее, чем знания. Он учит
мальчишек главному – умению и
желанию трудиться, уважению
к людям, способности принимать
верные решения. Он обладает
умением чувствовать ученика,
замечать его индивидуальные
возможности и особенности,

Начинающему специалисту
всегда сложно влиться в коллектив,
а первый рабочий день кажется са�
мым ответственным. В павловской
школе № 638 преподают и учителя,
находящиеся на начальном этапе
своей педагогической карьеры.
Учитель физики Алена Александ�
ровна Вязовская и преподаватель
английского языка Софья Алек�
сандровна Пинсон работают в шко�
ле первый год. Молодые педагоги
отзываются о своей профессии теп�
ло и отмечают, что опытные педаго�
ги помогают им влиться в рабочий
процесс. Марина Викторовна Абра�
мова о своей работе говорит с боль�
шей уверенностью. Она – выпуск�
ница 638�й школы. В родных стенах
Марина четвертый год преподает
английский язык и на сегодняшний
день является классным руководи�
телем 7Б класса.

Накануне Дня учителя о про�
фессии педагога, взаимоотноше�
ниях с учениками и коллегами мо�
лодые специалисты рассказали
корреспонденту газеты "Наш Пав�
ловск".

– Какие впечатления от шко�
лы? Не разочаровала ли работа
педагога?

Алена Вязовская: Мне нравит�
ся приходить в школу, нравится ка�
бинет физики, нравится педагоги�
ческий коллектив и мои ученики.
Работа мне даже снится.

Софья Пинсон: Я люблю рабо�
тать с детьми, радует рабочая ат�
мосфера и то, что в любой трудный
момент опытные коллеги могут
прийти на помощь. Сейчас это очень
важно для меня.

– Устаете на работе?
Марина Абрамова: Это прият�

ная усталость. К тому же в какой�
то момент мне захотелось совме�
стить работу с учебой. Я являюсь
аспирантом третьего курса и учусь
на кафедре философии. В прошлом
году, например, нашла время на

запуск инновационного проекта
"Основа языка кино". Я работала в
сотрудничестве с моим научным
руководителем и директором на�
шей школы Натальей Михайловной
Урюпиной. С учениками мы смот�
рели кино сквозь философскую
призму. Эта программа способству�
ет формированию школьников как
компетентных зрителей.

Алена Вязовская: Мне также
удается совмещать учебу с рабо�
той. Я училась на бакалавра в Рос�
сийском государственном педаго�
гическом университете им. А.И. Гер�
цена. Остался год до получения сте�
пени магистра. Руководство школы
пошло мне навстречу: расписание
составлено таким образом, чтобы я
могла работать и параллельно
учиться.

Софья Пинсон: Я планирую по�
ступать в магистратуру в следую�
щем году.

– Какие минусы в своей рабо�
те вы можете отметить?

Марина Абрамова: Один
из главных минусов для молодого

педагога – это нехватка свободно�
го времени. На первых порах очень
трудно грамотно распределить
время, которое уходит на общение
с детьми, проверку тетрадей и под�
готовку к урокам. Появляется жела�
ние иметь больше личного про�
странства. Еще один момент – это
общение с родителями, которые, с
одной стороны, желают, чтобы их
детей обучали молодые и энергич�
ные люди, но, с другой, к молодо�
му специалисту проявляют скеп�
тическое отношение. Хотя все мы
так же, как и другие учителя в шко�
ле, окончили университет и имеем
хорошую теоретическую базу.
Со временем этот стереотип отхо�
дит на второй план, если учитель
правильно себя подает, понима�
ет, как необходимо говорить с ро�
дителями. Если любишь свою про�
фессию, то все трудности преодо�
лимы.

– Существует стереотипное
мнение, что работа учителя скуч�
на и однообразна. Поможете
развеять этот миф?

Алена Вязовская: Для нас,
молодых специалистов, каждый
учебный день – это новая жизнь.
Мы взаимодействуем с детьми,
имеющими разные характеры. На�
пример, ученик может быть гипе�
рактивным. Моя цель – пробудить
в нем внимание и интерес к пред�
мету. Помнится, как в университе�
те на лекциях по психологии мы обыг�
рывали ситуации, которые могут воз�
никнуть при работе с учениками.
Сейчас, будучи учителем, я приме�
няю полученные знания на практи�
ке. Однако в ходе образовательного
процесса возникают новые обстоя�
тельства, с которыми ты не сталки�
вался. Приходится находить пра�
вильное решение самостоятельно.

Софья Пинсон: Задача учите�
ля – разнообразить образователь�
ный процесс. Изо дня в день про�
исходит что�то новое и интересное:
преподаватель подготавливает
новые упражнения, организует
игры, учит работе в группах и т.д.

– Наверняка дети вас тоже
чему�то учат.

Софья Пинсон: Конечно. Ско�
рее это происходит тогда, когда
преподавателю удается заинте�
ресовать ученика в чем�то. Так,
школьник ищет новую информацию
и делится с учителем. Получается,
что мы учим друг друга.

– Вспомните свой первый
урок.

Алена Вязовская: Мой первый
урок был в 9Б классе. Я не находила
себе места еще задолго до его на�
чала. Ребята, зайдя в кабинет, сели
за парты и стали пристально на�
блюдать за происходящим. В их
глазах читалось любопытство. На�
верняка им было интересно позна�
комиться с новым учителем, уви�
деть, каким будет его первый урок.
Их реакция только придала мне уве�
ренности в себе. Занятие про�
шло успешно. После звонка я про�
должила общение с учениками в

свободной обстановке. Думаю,
многие были приятно удивлены
тому, что я так смело пошла на кон�
такт с учениками.

Марина Абрамова: Подробно�
сти трудно вспомнить. Всплывают
яркие картинки. Помню, как я стоя�
ла на линейке, слушала торжествен�
ную речь директора, аплодисмен�
ты. В те минуты я чувствовала себя
ученицей. Затем, когда я перешаг�
нула порог класса, где меня ждали
дети, появился небольшой страх под
пытливыми взглядами учеников,
желающих узнать от меня что�то но�
вое. Бывали, конечно, и трудности с
дисциплиной. Я училась чувство�
вать настроение класса, подхваты�
вать его волну.

Софья Пинсон: Мой первый
урок был во 2А классе. Я понимала,
что на меня возлагается огромная
ответственность, поскольку я толь�
ко начинаю закладывать азы анг�
лийского языка. Однако во время
занятия я поняла, что все идет хо�
рошо, поскольку имела готовый
план урока. Волнение уходит, когда
учитель знает, в каком направлении
двигаться. Здесь не нужна импро�
визация.

– Каким должен быть учитель?
Алена Вязовская: Учитель – это

вечный двигатель. Человек, кото�
рый направляет. Он не только учит,
а также мотивирует детей получать
знания, быть любознательными.

Марина Абрамова: Учитель –
не только профессия, а также при�
звание. Быть учителем – это оп�
ределенный, особенный образ
жизни.

Софья Пинсон: Учитель должен
не только преподнести что�то новое
детям. Он также воспитывает в них
личность. Он несет ответствен�
ность за всестороннее воспитание.
Отчасти от педагога зависит то, ка�
ким ребенок вырастет в будущем.

Елизавета РАДЧЕНКО
Фото автора

На фото (слева направо): С. Пинсон, М. Абрамова, А. Вязовская

Учитель "с большой буквы"

стремится привить детям вкус к
творчеству, дает возможность
выразить себя.  Ученики тянутся к
Серегю Николаевичу, относятся к
нему с большим доверием и уваже�
нием. Они делятся с ним всем, и
учитель отвечает им тем же: не чи�
тает нотаций, стремится выслу�
шать, понять, дать совет, уберечь
от неверного шага. И поэтому
сотни его воспитанников стали
настоящими людьми, которыми он
по праву может гордиться.

Заслуги Сергея Николаевича
Семенова подтверждены множе�
ством наград, в 1996 году ему по
праву присвоено почетное звание
"Заслуженный учитель Россий�
ской Федерации".

Лев Толстой сказал однажды,
что хорошему учителю достаточ�
но иметь только два качества –
большие знания и большое серд�
це. Всем этим и обладает Сергей
Николаевич, которого любят уче�
ники, уважают и почитают колле�
ги и родители учеников, обожают
друзья.

Зинаида ГЕЖА

– В школу, где учился, я пришел работать в 1990
году. Сейчас мой педагогический стаж составляет
28 лет. Стать педагогом не мечтал: увлекался ма�
тематикой и физикой, а спорт был для меня люби�
мым увлечением. Когда пришло время поступать в
институт, выбрал физико�математический – там
проводился спортивный набор, но его отменили в
год моего поступления. Так как завершать спортив�
ную карьеру я не планировал, поступил в Ленинг�
радский государственный педагогический институт
им. Герцена. На протяжении всего обучения защи�
щал честь вуза в соревнованиях по биатлону. Пос�
ле окончания института отслужил в армии и полу�
чил приглашение заняться педагогической дея�
тельностью в родной 464�й школе, тренировать ре�
бят в лыжной секции.

– Трудно было начинать преподавательскую
работу?

– Для меня это было нетрудно, поскольку я
люблю спорт и рядом со мной был и остается мой
наставник – заслуженный учитель Российской
Федерации Сергей Николаевич Семенов, кото�
рый имеет колоссальный жизненный и препода�
вательский опыт. Он воспитал сотни мальчишек,
многие из которых занялись спортом профес�
сионально и добились высоких результатов.

– За годы преподавательской деятельности
вам, наверное, довелось видеть немало учени�
ческих побед?

– Да, и некоторые из них были триумфальными.
Так было с ребятами, которые под руководством
нашего учителя физкультуры Ивана Владимирови�
ча Кобзарева начали заниматься футболом с пер�
вого года обучения в школе. Занятия проходили
в футбольном кружке. Сплоченная, натренирован�
ная команда не раз побеждала на районных и го�
родских соревнованиях, а в 2014 году ребята, кото�
рые учились уже в 11�м классе, стали чемпиона�
ми России в соревнованиях по мини�футболу. Этой

победой сегодня может гор�
диться Петербург. Что каса�
ется моих воспитанников,
они неоднократно станови�
лись победителями разных
соревнований, в том числе
Президентских спортивных игр. Конечно, самое
высокое достижение – стать лучшими в России по
полиатлону, что неоднократно удавалось моим уче�
никам.

– Как поддерживают спорт в школе?
– Сегодня многое делается муниципальными и

районными властями для поддержки детского
спорта. Представители муниципалитета города
Павловска, например, приобретают для павлов�
ских школ футбольные, волейбольные и баскет�
больные мячи и организуют спортивные секции при
школах для населения города Павловска, сорев�
нования с ценными призами для победителей.

– На ваш взгляд, спорт положительно влияет
на воспитание подростков?

– Многим ребятам он помогает развить чувство
уверенности в себе и своих силах, способствует
воспитанию бойцовского духа. Сейчас, например,
многие успешно сдают ГТО, стремясь доказать са�
мим себе, что способны быть сильными и ловкими.
В целом для всех, кто занимается спортом и с удо�
вольствием участвует в соревнованиях, это яркие
впечатления, которые остаются в памяти на всю
жизнь.

– Как в вашей семье относятся к спорту?
– Все мои пятеро детей либо увлекаются, либо

занимаются спортом профессионально. Старшему
сыну 23 года, он – учитель физкультуры. Средний
сын – чемпион России по полиатлону, сейчас рабо�
тает тренером. Спорт добавляет радости и ярких
красок в нашу жизнь, от которых не стоит отказы�
ваться ни взрослым, ни детям.

Татьяна ШАПОВАЛОВА

5 октября в России отметят День учителя – праздник, когда педагогам
всей страны будут адресованы слова признательности и благодарности за
их непростой труд в сфере образования и воспитания подрастающего по�
коления.  В канун праздника о родной школе № 464, своем наставнике и
учениках рассказал преподаватель физической культуры кандидат в масте�
ра спорта Алексей Валентинович Захаренков.

Быть учителем – это Призвание. По�
везло тем, кто в школьные годы встретил
Учителя с "большой буквы" – того, кто муд�
ростью, душевной щедростью помог по�
знать свой внутренний мир, сделал его бо�
гаче, научил строить будущее, сумел орга�
низовать учебный процесс так, чтобы пере�
дать не только знания по предмету, но и
стать авторитетом в жизненно важных воп�
росах. Все это мы с уверенностью можем
отнести к учителю технологии школы № 464
Сергею Николаевичу Семенову.



В солнечный субботний день 8 сентября
по старой доброй традиции гостеприимно
распахнулись двери 464�й школы для уча�
стников спортивного семейного праздни�
ка "Всей семьей на стадион", который орга�
низовала для павловчан местная админи�
страция города.

На митинге говорили о подвиге защитников города на
Неве, жертвах блокады и оккупации. Заметитель главы ад�
министрации Пушкинского района Евгения Воронина обра�
тилась к представителям старшего поколения с просьбой
как можно чаще рассказывать о том, что они пережили, что�
бы молодежь знала и помнила о подвиге своих соотечествен�
ников.

Глава местной администрации города Павловска
Михаил Сызранцев вспоминал про своего деда, погибшего
в сентябре 1941 года в бою под Ленинградом. Жительница

20 сентября на стадионе "Павловск" состоялся футболь�
ный турнир, посвященный  памяти Георгия Александровича
Дюперрона.

Г.А. Дюперрон – основатель российского футбола и отечественного олим�
пийского движения, судья и спортивный журналист, историк, теоретик и
библиограф российского спорта.

В традиционном осеннем турнире приняли участие команды образо�
вательных учреждений, расположенных на территории  города Павлов�
ска, – школ №№ 315, 464, 638, кадетской школы, школы�интерната № 8
и школы им. А.М. Горчакова.

Прекрасная осенняя погода поднимала настроение спортсменов, а зна�
чит, мирные футбольные баталии обещали быть интересными и захваты�
вающими.

Накал футбольных страстей зашкаливал, ребята мастерски владели мя�
чом, вратари самоотверженно защищали свои ворота. Болельщики изо всех
сил поддерживали команды.

По итогам турнира места в таблице распределились таким образом:
I место   – команда школы № 464
II место – команда кадетской школы
III место – команда школы № 315
IV место – команда школы № 638
V место – команда школы им. А.М. Горчакова
VI место – команда школы�интерната № 8

Местная администрация города Павловска позаботилась о подарках и
призахдля футболистов. Организаторы уверены, что традиция проведе�
ния турнира памяти Г.А. Дюперрона будет продолжена и откроет дорогу
в спортивную жизнь еще многим  юным павловчанам.

Местная администрация благодарит учителей физкультуры за подго�
товку футбольных команд, а сотрудников Центра физической культуры,
спорта и здоровья "Царское Село" за отличный стадион, заботливо подго�
товленный к соревнованиям. Поздравляем футболистов и их тренеров
и желаем им новых побед!

Соб. инф.

блокадного Ленинграда член Совета ветеранов города
Павловска Мира Иванова рассказала, что ей было всего
шесть с половиной лет, когда началась блокада. До сих
пор помнит она голод и страшные бомбежки. Старше�
классники школы № 464 прочитали трогательные стихи.

Память жертв блокады и оккупации собравшиеся по�
чтили минутой молчания. К подножию "Скорбящей" лег�
ли венки и цветы.

Марина ОРЛОВА
Фото автора

8 сентября исполнилось 77 лет с того дня,
когда вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо
фашистской блокады. В память об этих скорб�
ных страницах истории у братского захороне�
ния "Скорбящая" в Павловске состоялся торже�
ственно�траурный митинг. В нем приняли уча�
стие представители павловских ветеранских
организаций, учащиеся и жители города.

Именно под таким девизом
впервые в Павловске прошла
первая беговелогонка "Вини�
Пух тур"!

8 сентября в сквере у Бере�
зовой аллеи было очень жарко!
Нешуточная борьба развернулась
между участниками беговелого�
ники в возрастных категориях от
3,5 до 12 лет.

Организаторами мероприя�
тия выступили Центр культуры
кино и досуга "Павловск" и Коло�
мяжский велоклуб "Мир авиа�
ции". Интерактивную программу для ребят организовал "Культурно�просветительский клуб "МИР".

Все участники беговелогоники "Винни�Пух тур!" награждены дипломами и памятными сувенирами, а
победители – бронзовыми, серебряными и золотыми медалями!

Елена ФЕДОТЕНКОВА,
художественный руководитель ЦККД "Павловск"

На школьном стадионе собрались команды�уча�
стницы, которые были готовы побороться за звание
самой спортивной, дружной и сплоченной семейной
команды. Для них организаторы подготовили кон�
курсы�испытания. Сначала команды должны были
представиться. Этот конкурс показал, что все участ�
ники настроены на победу. Папы, мамы и дети с удо�
вольствием и азартом участвовали в различных кон�
курсах, демонстрируя хорошую спортивную подго�
товку, находчивость и внимательность.

Неоценимую поддержку командам оказывали бо�
лельщики, которые пришли поболеть за свои коман�
ды, ведь для участников так важно, когда за них пе�
реживают, ждут хороших результатов.

На стадионе царила атмосфера радушия, взаи�
мовыручки и поддержки.

По итогам конкурсов все команды были отмече�
ны грамотами и памятными призами, а гости полу�
чили сладкие подарки.

Участники благодарны местной администрации
города Павловска за прекрасный праздник и наде�
ются, что такие спортивные мероприятия будут про�
водиться и в дальнейшем.

Соб. инф.

Первый день осени врывается в нашу жизнь трелями школьных звонков, ребячьим гомоном и смехом. Отдохнувшие и
повзрослевшие школьники рады новым встречам со сверстниками и учителями. Для них – это очередная ступенька к
взрослой жизни, а для первоклассников – самые первые шаги в страну под названием Школа.

1 сентября красивые и нарядные, с яркими букетами цветов они в сопровождении родителей собрались на школьные
линейки, чтобы торжественно встретить начало нового учебного года.

По доброй традиции в День знаний местная администрация города Павловска подарила ученикам начальных клас�
сов праздничную программу "Здравствуй, школа!", которая прошла на нескольких площадках города. Перед ребятами
выступили артисты, клоуны, фокусники, собачки и обезьянка. Организаторы подготовили для детей занимательные
викторины и конкурсы, где они могли проявить свои знания, смекалку и ловкость. А лучшей наградой артистам стали
громкие аплодисменты и веселый звонкий смех.

Поговорка гласит: "Как Новый год встретишь, так его и проведешь". Пусть для павловских ребятишек новый учебный
год, так радостно и ярко начавшийся, будет интересным, наполненным открытиями и достижениями.

Соб. инф.

Быстро пролетело веселое и теплое лето, закончилась замечательная пора школьных каникул, и
ребята вновь готовы к путешествию в увлекательный и неизведанный мир знаний.



– Инна Вячеславовна, сколь�
ко детей в настоящее время со�
стоит на учете в подразделении
по делам несовершеннолетних
Пушкинского района? Много ли
среди них павловчан?

– В настоящее время на учете в
отделении по делам несовершенно�
летних ОМВД Пушкинского района
состоят 75 несовершеннолетних.
Из них жителей города Павловска
и поселков не более 10%.

– За какие проступки и пра�
вонарушения подросток может
быть поставлен на учет?

– Подростки, совершившие
преступления и правонарушения,
ответственность за которые преду�
смотрена Кодексом об админист�
ративных правонарушениях РФ,
Законом Санкт�Петербурга "Об
административных правонаруше�
ниях в Санкт�Петербурге", подле�
жат постановке на учет.

– С какого возраста наступа�
ет ответственность за табакоку�
рение?

– Ответственность за соверше�
ние административных правона�
рушений, в том числе и за табако�
курение, наступает в соответствии

– Не секрет, что с наступле�
нием осени учащаются случаи
заболевания острыми респира�
торными вирусными инфекци�
ями. Галина Васильевна, рас�
скажите, насколько активно они
распространяются в это время
года и как не допустить зараже�
ния?

– В Санкт�Петербурге в струк�
туре инфекционных болезней грипп
и ОРВИ занимают более 90%.
Вопреки распространенному мне�
нию грипп, а точнее его осложне�
ния, весьма опасны для человека.
Летальность от гриппа составляет
0,01–0,2% в различных группах на�
селения.

Наиболее распространенный
путь передачи гриппа – воздушно�
капельный, но возможен и контакт�
но�бытовой (через носовые платки
и одежду).

Клиническая картина гриппа
характеризуется гораздо более вы�
раженными по сравнению с ОРЗ
симптомами общей интоксикации

со статьей 2.3 Кодекса об адми�
нистративных правонарушениях
РФ с 16 лет.

– Проводятся ли в Павловске
рейды по проверке торговых
точек на предмет незаконной
продажи несовершеннолетним
спиртосодержащей продукции и
сигарет? Какие магазины уже
были выявлены как допустившие
указанные нарушения, и какие
меры были приняты?

– Рейды по проверке торговых
точек на предмет незаконной про�
дажи несовершеннолетним спирто�
содержащей продукции проводят�
ся ежемесячно. За восемь месяцев
текущего года в результате прове�
денных проверок был выявлен один
факт продажи пива несовершенно�
летнему в Павловске в магазине на
улице Слуцкой, д. 9. Продавец ма�
газина привлечен к администра�
тивной ответственности в соответ�
ствии с ч. 2.1 ст. 14.16 КРФ об ад�
министративных правонарушениях
и оштрафован на 30 тысяч рублей.
Еще один протокол составлен в по�
селке Динамо, где продавец торго�
вого павильона был также привле�
чен к административной ответ�
ственности и оштрафован на 30 ты�
сяч рублей.

– Вы сказали, что количество
задержаний за распитие алко�
голя увеличилось. Какие напит�
ки в основном  употребляют?

– При задержании несовершен�
нолетних сотрудниками полиции за
распитие алкогольных напитков
подростки чаще всего употребляют

пиво и напитки, изготовленные на
его основе.

– В каких местах нашего
района задерживают больше
всего подростков за курение и
распитие?

– Как показала практика, боль�
ше всего правонарушений среди
несовершеннолетних выявляется на
территории поселка Шушары и в
Славянке.

– Среди распространенных
причин постановки на учет – на�
хождение несовершеннолетних
в ночное время без сопровожде�
ния родителей или иных закон�
ных представителей. Много ли
таких случаев среди подростков
нашего города?

– Материалы дел по нахожде�
нию в ночное время без законных
представителей имеются, к сча�
стью, у немногих несовершеннолет�
них павловчан. Хочу отметить, что
за подобные правонарушения поми�
мо подростков к ответственности
привлекаются и родители несовер�
шеннолетних, не достигших шест�
надцати лет – возраста привлече�
ния к административной ответ�
ственности.

– Можно ли несовершенно�
летним участвовать в различ�
ных политических акциях, ми�
тингах, демонстрациях? Были
ли случаи задержания за такие
деяния?

– Участие граждан в полити�
ческих акциях, митингах, шестви�
ях и демонстрациях регулируется

нормами и требованиями Феде�
рального закона "О собраниях, ми�
тингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях". Случаи задер�
жания подростков из Пушкинского
района, которые принимали уча�
стие в мероприятиях несанкциони�
рованного характера, организован�
ных в других районах, были. Су�
ществует мера ответственности,
предусмотренная за данные пра�
вонарушения.

– Какое время подросток мо�
жет состоять на учете в поли�
ции, и какие обязанности накла�
дываются на "подучетного"?

– В соответствии с требовани�
ями инструкции по организации
деятельности подразделений по
делам несовершеннолетних органов
внутренних дел РФ  работа с несо�
вершеннолетними осуществляется
в течение шести месяцев. В случае
исправления подростка за указан�
ный период он снимается с профи�
лактического учета. Это возможно
при наличии положительной харак�
теристики с места учебы или рабо�
ты несовершеннолетнего либо иных
субъектов профилактики безнад�
зорности и правонарушений несо�
вершеннолетних. В случае повтор�
ного совершения правонарушений
либо иных антиобщественных дей�
ствий профилактическая работа с
подростком продлевается еще на
шесть месяцев. При достижении
подростком восемнадцатилетия он
автоматически снимается с профи�
лактического учета, информация о
нем передается в отдел уголовного
розыска полиции. Это происходит

в случае если подросток совершил
преступление или причисляет себя
к неформальным молодежным
объединениям.

– Какие субъекты профилак�
тики привлекаются для работы
с семьями, стоящими на учете?

– В систему профилактики без�
надзорности и правонарушений не�
совершеннолетних помимо комис�
сии по делам несовершеннолетних
и защите их прав входят органы уп�
равления социальной защиты на�
селения, образования, опеки и по�
печительства, органы по делам мо�
лодежи, здравоохранения, службы
занятости, ОМВД, учреждения уго�
ловно�исполнительной системы.
Для профилактической работы с
семьей и несовершеннолетними
привлекаются и подведомственные
районные учреждения. Работа ве�
дется исходя из конкретной ситуа�
ции в отношении семьи или отдель�
ного ребенка.

– Что бы вы могли посовето�
вать родителям, у которых воз�
никли проблемы с воспитанием
детей?

– Тех родителей, у которых есть
проблемы в отношениях с детьми,
хочется призвать научиться слы�
шать своих детей, уделять ребенку
больше времени, обращать внима�
ние на его интересы, на то, с кем он
общается в часы досуга. То, на�
сколько ребенок будет успешным в
будущем, напрямую зависит от ус�
ловий, в которых он вырос, воспи�
тывался и обучался. Окруженный
заботой и вниманием ребенок ни�
когда не совершит противозаконных
действий. Будущее вашего ребен�
ка – в ваших руках.

Беседу вела
Татьяна ШАПОВАЛОВА

и катаром верхних дыхательных пу�
тей, в первую очередь развитием
ларингита.

Для того чтобы не допустить
распространения инфекции, врачи
рекомендуют жителям активно
включаться в прививочную кампа�
нию, которая уже стартовала в сен�
тябре. Ведь основным способом
защиты от гриппа является вакци�
нопрофилактика, которая из года в
год подтверждает свой статус на�
дежного и эффективного средства.

В рамках Национального кален�
даря профилактических прививок
вакцинация против гриппа бесплат�
но проводится детям с шести ме�
сяцев, учащимся и студентам, при�
зывникам, работникам медицин�
ских и образовательных организа�
ций, транспорта, коммунальной
сферы, беременным женщинам,
взрослым людям старше 60 лет,
лицам с хроническими заболева�
ниями.

Профилактика гриппа и ОРВИ
также включает в себя активное и
раннее выявление больных с пос�
ледующей их изоляцией, разрыв
механизма передачи инфекции пу�
тем регулярного проветривания
помещений, соблюдения гигиени�
ческих требований, включая влаж�
ную уборку.

– Насколько известно, в Пуш�
кинском районе удалось избе�
жать эпидемии гриппа в сезон
2017–2018 годов?

– Действительно, благодаря
масштабной прививочной кампа�
нии в эпидемический сезон 2017–
2018 годов охват вакциной против
гриппа составил около 40% населе�
ния района, что позволило создать
иммунную прослойку, позволяющую
избежать возникновения эпиде�
мии.

– Что можно сказать о при�
меняемых сегодня вакцинах
против гриппа?

– В сезон 2018–2019 годов в
состав вакцины включены три ак�
туальных штамма вируса гриппа
подтипа A(H1N1), A(H3N2) и грип�
па типа В. В этом году за счет фе�
дерального бюджета снова по�
ставляется отечественная вакцина
"Совигрипп".

Современные противогриппоз�
ные вакцины высокоимунны и эф�
фективны, с низким уровнем побоч�
ных действий. Они безопасны для
всех возрастных групп населения и
весь год защищают от актуальных
штаммов вируса гриппа. Естествен�
но, существует индивидуальная не�
переносимость вакцины, поэтому

перед прививкой желательно про�
консультироваться со своим леча�
щим врачом. Есть определенная
группа людей, которая может забо�
леть и после вакцинации, однако за�
болевание в этом случае перено�
сится намного легче.

– Когда лучше всего делать
прививку?

– Следует понимать, что для
создания поствакцинального имму�
нитета организму нужно 2–3 неде�
ли, поэтому, чтобы избежать забо�
леваний в эпидемиологический пе�
риод, о вакцинации нужно заду�
маться уже сейчас. Ее можно прой�
ти в учреждении здравоохранения
по месту жительства. Прошлый эпи�
демиологический сезон показал ус�
пешность работы выездных меди�
цинских бригад на предприятия и
в организации района, мобильно�
го прививочного пункта. Успешной
признана в Петербурге практика
вакцинации в мобильных приви�
вочных пунктах, сложившаяся за два
последних года.

Беседовала
Ирина ВЛАДИМИРОВА

В преддверии нового эпидемического сезона о мероприятиях по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) мы решили поговорить
с заведующей терапевтическим отделением поликлиники № 67, депутатом муни�
ципального Совета города Павловска Г.В. Чайкиной.

Симптомы ОРВИ и гриппа

О работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Пушкинского района рассказывает ее ответственный секретарь Инна Шумилина.

Для того чтобы не допустить
распространения инфекции,
врачи рекомендуют жителям

активно включаться в прививочную
кампанию, которая уже стартовала
в сентябре.

Основным способом
защиты от гриппа

является
вакцинопрофилактика,

которая из года в год
подтверждает

свой статус надежного
и эффективного

средства.

Некогда болеть, или О профилактике гриппа и ОРВИ

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ



Прогулки по Павловску

Продолжение.
Начало в №№ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11

Подходит к концу наше путеше�
ствие по правой (нечетной) сторо�
не Госпитальной улицы. Осталось
рассмотреть всего один участок.
В прошлый раз мы говорили о том,
что на современном доме № 21 Гос�
питальная улица и сам этот дом де�
лают поворот к западу. С другой сто�
роны соседний современный дом
№ 23 находится в створе Елизаве�
тинской улицы (исторически этот ее
участок, продолжающийся до Бер�
тонова моста через Тызву, называл�
ся Широкой улицей), подходящей к
нему под прямым углом.

Сегодня к углу этих двух улиц
(Госпитальной и Елизаветинской)
примыкает открытое пространство,
по большей части занятое газоном.
В 1785 году, когда Павловское село
только начиналось, здесь была
спланирована городская площадь,
на которую смотрело здание город�
ского госпиталя. В 1797 году, когда
Павловск стал городом, в него
перебрался тридцатипятилетний
санкт�петербургский купец Иван
Денисович Францфельт. Он орга�
низовал в Павловске герберг – по�
стоялый двор с трактиром для "чи�
стой" публики. Герберги "владели
правом иметь квартиры для при�
езжающих, также стол, водку, вино�
градные вина", по�современному
это была гостиница с хорошим ре�
стораном – павловский аналог пе�
тербургской гостиницы "Европей�
ская". Вот это заведение и появи�
лось в эпоху императора Павла I на
месте современного дома № 23.

По�видимому, после смерти
Павла Петровича, когда Павловск
стал менее многолюдным, содер�
жать герберг было все более на�
кладно. Тем не менее Иван Денисо�
вич продолжал здесь жить и вести
дело по крайней мере до 1820�х го�
дов. Далее пожалованный Франц�
фельту участок возвратился в соб�
ственность Павловского городово�
го правления. В 1843 году сюда пе�
ренесли с Правленской улицы не�
давно учрежденную городскую по�
лицию. Здание съезжей части, над�
зиравшей за порядком в предмес�
тье, с выступающей восьмигранной
башней по центру, служившей так�
же пожарной вышкой, строилось по
проекту архитектора Александра
Брюллова.

Каменный двухэтажный флигель дома
Баранова�Курбатовой.

Фото 1950�х годов

Надстроенный каменный двухэтажный флигель
 дома Баранова�Курбатовой, вошедший

в  состав современного дома № 21

Владимир Яковлевич Курбатов за рабочим столом. 1921

А. Брюллов. Проект полицейских казарм с пожарной каланчой. 1843

К 1863 году полицию города
Павловска перевели на Конюшен�
ную улицу в здание Больших камен�
ных конюшен, а здание с участком
было продано процветающему цар�
скосельскому купцу 2�й гильдии
Александру Антипатровичу Барано�
ву, внуку Александра Андреевича
Баранова, первого правителя Рус�
ской Америки (Аляски). На эстраде
Павловского вокзала в то время вы�
ступал И. Штраус, сам Павловск уже
давно стал популярным дачным ме�
стом для петербуржцев, и Алек�
сандр Антипатрович приспособил
одноэтажное деревянное брюллов�
ское здание полицейских казарм с
башней под новые нужды. Кроме
того, он заменил деревянный нежи�
лой флигель, примыкающий к уча�
стку Анкудиновых, на двухэтажный
каменный в форме прямоугольной
трапеции, вероятно, предназначив
его для собственного жилья и под

сдаваемые квартиры. Во дворе был
выстроен также для сдачи квартир
внаем одноэтажный деревянный
флигель. Из этих трех построек се�
годня сохранился только каменный
флигель, надстроенный до четырех
этажей и включенный в состав дома
№ 21, хотя мог бы, конечно, иметь
свой отдельный номер.

В 1876 году домовладение Ба�
ранова в Павловске перешло к его
дочери Марии, вышедшей замуж за
служащего Министерства юстиции
Якова Ивановича Курбатова. В те�
чение нескольких лет в новой семье
родилось трое детей, и три дома в
Павловске в конце Госпитальной
улицы стали для родителей серь�
езным подспорьем, тем более что в
1881 году Яков Иванович неожидан�
но умер, а пенсия вдове была на�
значена небольшая.

Среди осиротевших малюток
оказался и трехлетний Владимир

Курбатов (1878–1957), обязанный
Павловску лучшими впечатлениями
детства. Именно здесь зародилась
его любовь к парковой старине,
именно архитектура классического
Павловска побудила его стать искус�
ствоведом. Будучи выпускником ес�
тественного отделения физико�ма�
тематического отделения Санкт�Пе�
тербургского университета, выбрав�
шим основной специальностью хи�
мию в стране, где происходила про�
мышленная революция, Владимир
надежно обеспечил себе кусок хле�
ба при любой власти и получил воз�
можность на досуге заниматься лю�
бимым делом.

Уже в начале XX века Курбатов
знакомился со многими выдающи�
мися исследователями русской ху�
дожественной культуры, регулярно
печатался в журнале "Художествен�
ные сокровища России", выступал за
введение изучения искусства в
школьное образование, высказывал
идею о создании Музея старого Пе�
тербурга. По инициативе В.Я. Кур�
батова в Петрограде создали Инсти�
тут истории искусств, в котором в
1916 году он читал курс лекций по
истории русских декоративных сти�
лей, а в 1920 году стал профессо�
ром.

Любопытно, что профессором хи�
мии Курбатов стал только в 1922 го�
ду как преподаватель Технологиче�
ского института. В основной специ�
альности он также сделал немало и
в теории, и с практической стороны
как организатор химической про�
мышленности в Советском Союзе.
В области химии Курбатов оставил
более тысячи публикаций и не мень�
ше сотни работ по истории искус�
ства.

Среди многочисленных краевед�
ческих и архитектурных исследова�
ний В. Я. Курбатова есть дорогие для
павловчан монографии "Павловск"
(1909, 1912), где город и парк впер�
вые раскрываются с точки зрения
архитектурного прошлого, которое
искусствовед воскрешал как по но�
там. Кроме того, Владимир Яковле�
вич был великолепным фотографом
и многие иллюстрации к своим ра�
ботам делал сам.

В стенах павловских дач Алек�
сандра Баранова и его дочери по�
бывало немало других интересных
личностей. И это неудивительно:
немногие домовладения в Павлов�
ске могли превзойти барановские
по площади жилья. Павловский
краевед Б.В. Януш сообщал, что
летом 1860 года в доме на Госпи�
тальной улице, стоявшем на месте
современного дома № 21, жила
семья Михаила Михайловича До�
стоевского (1820–1864), старшего
брата знаменитого писателя. Нет
никакого сомнения, что и сам Фе�
дор Михайлович бывал в гостях у
брата.

Еще одни знаменитые обита�
тели домов Курбатовых на Госпи�
тальной улице – семья Пуниных, о
которой мы уже рассказывали. Они
снимали квартиру до 1898 года и
переехали в другой дом на Госпи�
тальной улице после смерти жены
Николая Михайловича.

На рубеже XIX–XX веков дома
Курбатовой дважды меняли хозя�
ев. Сначала их владельцем стано�
вится страховой и коммерческий
агент Альфред Романович Прен,
затем петербургский купец Нико�
лай Иовович Крюков. С этими
именами мы также уже сталкива�
лись в начале нашего путеше�
ствия по Госпитальной улице. Но
в отличие от дома на углу Госпи�
тальной улицы и Воробьиного
переулка, перешедшего к Генри�
ху Гецу, дома напротив Широкой
улицы в 1907 году после смерти
Крюкова остались за его супру�
гой.

Помимо сдаваемых квартир в
этих домах с конца XIX века раз�
мещались и важные для города уч�
реждения: почтово�телеграфная
станция, узловая телефонная стан�
ция и государственная сберега�
тельная касса. Скорее всего, они
располагались в деревянном од�
ноэтажном здании с башней, ут�
раченном во время Великой Оте�
чественной войны.

Надстроенный каменный фли�
гель – единственная постройка, ко�
торая хранит память о прошлом, и
логично было бы разместить на
его стене памятную доску, связан�
ную с именами Ф.М. и М.М. До�
стоевских, В.Я. Курбатова и семьи
Пуниных.

Последний отрезок нечетной
стороны Госпитальной улицы до
пересечения с Гуммолосаровской
и Конюшенной улицами сейчас не
застроен. Стоявший на этом уча�
стке деревянный дом выходил фа�
садом на Конюшенную улицу, по�
этому к ней и относился. А потому,
следуя "змейке", по которой изна�
чально нумеровались участки в
Павловске, перейдем на противо�
положную сторону Госпитальной
улицы.

Сергей ВЫЖЕВСКИЙ
Продолжение следует



1. Что такое коррупция, и какие действия характеризуют данный
термин?

Коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача и получе�
ние взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза�
конное использование физическим или юридическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, имущества либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими или юридическими лицами.

К коррупционным деяниям относятся следующие преступления: ст. 201 "Злоупот�
ребление полномочиями"  – до 10 лет лишения свободы; ст. 204 "Коммерческий
подкуп"  – до 3 лет лишения свободы; ст. 285 "Злоупотребление должностными полно�
мочиями"  – до 3 лет лишения свободы; ст. 286 "Превышение должностных полномо�
чий" – до 3 лет лишения свободы; ст. 290 "Получение взятки" – до 15 лет лишения
свободы; ст. 291 "Дача взятки" – до 15 лет лишения свободы; ст. 291.1 "Посредниче�
ство во взяточничестве" – до 12 лет лишения свободы; ст. 291.2 "Мелкое взяточниче�
ство" – до 4 лет лишения свободы; ст. 304 "Провокация взятки" – до 5 лет лишения
свободы, а также иные деяния, попадающие под понятие "коррупция", указанные
выше.

2. Какие меры по профилактике коррупции предусмотрены законо�
дательством Российской Федерации?

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодей�
ствии коррупции" профилактика коррупции осуществляется путем применения сле�
дующих основных мер: формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению; антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; рассмот�
рение в органах государственной власти и местного самоуправления, других органах,
организациях, наделенных федеральным законом отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов право�
применительной практики по результатам вступивших в законную силу решений су�
дов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должност�
ных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений; предъявление квалификационных требований к гражданам,
претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей, а
также проверка сведений, представляемых указанными гражданами; установление в
качестве основания для освобождения от замещаемой должности государственной
или муниципальной службы и (или) увольнения лица или для применения в отноше�
нии него иных мер юридической ответственности за непредставление им сведений
либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, рас�
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих и своей семьи;
внедрение в практику кадровой работы органов государственной власти и местного
самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эф�
фективное исполнение служащим своих должностных обязанностей должно в обяза�
тельном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или
иных поощрениях; развитие институтов общественного и парламентского контроля за
соблюдением законодательства о противодействии коррупции.

3. Какие предусмотрены ограничения, налагаемые на гражданина,
замещавшего должность государственной или муниципальной службы,
при заключении им трудового или гражданско�правового договора?

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ
"О противодействии коррупции" при заключении трудового или гражданско�право�
вого договора на выполнение работ (оказание услуг) в организации в течение месяца
стоимостью более 100 тыс. руб. с гражданином, замещавшим должности государ�
ственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения необ�
ходимо в 10�дневный срок сообщить о заключении такого договора по последнему
месту его службы. Порядок такого уведомления установлен постановлением Прави�
тельства РФ от 21.01.2015 № 29. Неисполнение работодателем установленной обязан�
ности является правонарушением.

За невыполнение данного требования статьей 19.29 КоАП РФ предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 2
до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических
лиц – от 100 до 500 тысяч рублей. Сроки давности привлечения к административной
ответственности составляют 6 лет со дня совершения правонарушения.

4. Обязаны ли государственные и муниципальные служащие уведом�
лять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений?

Одной из мер по профилактике коррупции является обязанность государствен�
ных и муниципальных служащих уведомлять представителя нанимателя (работодате�
ля), органы прокуратуры или другие государственные органы о случаях коррупцион�
ных или иных правонарушений.

Невыполнение данной обязанности является правонарушением, которое может
повлечь увольнение государственного или муниципального служащего с государствен�
ной или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности
в соответствии с законодательством.

Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные орга�
ны о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного право�
нарушения, о фактах совершения другими служащими коррупционных правонаруше�
ний, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха�
рактера, находится под защитой государства.

5. Где можно найти сведения о лицах, уволенных с государственной
службы в связи с утратой доверия?

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" до�
полнен новой статьей 15 "Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия".

Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения, размещается на официальном сайте федеральной
государственной информационной системы в области государственной службы в
сети Интернет.

Минюст разъясняет

Ознакомиться с реестром можно на официальном сайте gossluzhba.gov.ru

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
Главное управление Министерства юстиции России по Санкт�Петербургу

подготовило информационный материал, разъясняющий
законодательство по вопросам противодействия коррупции.

Предлагаем его вашему вниманию.

Экомобиль в октябре
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 следующие виды опасных отходов: ртутные лампы, медицинские ртут�
ные термометры и прочие ртутные приборы, малогабаритные батарейки и аккуму�
ляторы (включая аккумуляторы от ноутбуков).

Справки по телефону 8�952�219�87�43.

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

 телефон доверия ГУ МВД России
по Санкт�Петербургу
и Ленинградской области –
573�79�96;

 телефон доверия ОМВД по
Пушкинскому району
Санкт�Петербурга – 573�19�33
(круглосуточно);

 телефон дежурной части ОМВД
по Пушкинскому району
Санкт�Петербурга – 470�02�02
(круглосуточно);

 телефон дежурной службы
администрации Пушкинского района
Санкт�Петербурга – 417�44�52
(круглосуточно);

 телефон Санкт�Петербургского
городского мониторингового
центра – 112 (круглосуточно);

 телефон прокуратуры
Пушкинского района
Санкт�Петербурга – 476�85�69
(ежедневно с 9.00 до 18.00,
кроме выходных и праздничных
дней).

НАРКОТИКАМ  НЕТ!
Контактные телефоны

 для сообщения о фактах
 незаконного оборота наркотиков:

Интернет�ресурс для мигрантов: migrantinfo.spb.ru. Здесь представлена
вся необходимая, актуальная и важная информация для приезжающих в Санкт�
Петербург мигрантов.

Ресурс пропагандирует среди мигрантов возможности культурного досуга, содер�
жит основные полезные сведения о городе и всю базу миграционного законодатель�
ства.  Полезные интернет�ресурсы:

– уполномоченный по правам человека в Санкт�Петербурге: ombudsmanspb.ru
– Санкт�Петербургский центр международного сотрудничества Красного Креста:

spbredcross.org
– Санкт�Петербургский дом национальностей: spbdn.ru

Санкт�Петербургское отделение Общероссийской общественной орга�
низации "Российский Красный Крест" проводит бесплатные занятия по
русскому языку для мигрантов и беженцев (начальный, средний, про�
двинутый уровни).

Занятия организованы в рамках проекта "Санкт�Петербургский информационный
центр по вопросам интеграции и адаптации мигрантов" с использованием гранта
президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предостав�
ленного Фондом президентских грантов.

Занятия проходят по адресу: Санкт�Петербург, ул. Миллионная, д. 11.
Телефон для записи 571�10�91.

Дополнительная информация – на сайте СПб РО ООО "РКК"
www.spbredcross.org/meropriyatiya.

Полезная информация
для мигрантов и беженцев

***
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Обратная
связь

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".

25 и 26 августа на стадионе Павловского парка в 27�й раз прошел традиционный
футбольный турнир "Кубок 19 августа".

Он уже давно стал ожидаемым не только пушкинцами, но и жителями Северной столицы. На
стадионе собралось немало поклонников футбола, для болельщиков были организованы викторины
и концертная программа.

Организатором мероприятия выступил его основатель известный пушкинец Борис Киселев. Мат�
чи комментировали бессменные Геннадий Орлов и Эрнест Серебренников. Заслуженная артистка
России Татьяна Буланова, без которой уже много лет не обходится это футбольно�концертное шоу,
спела для гостей турнира.

В этом году за кубок сражались четыре команды: Совета Федераций, правительства Санкт�Пе�
тербурга, артистов театра и кино и друзей Бориса Киселева.

По результатам встреч места в турнирной таблице
распределились следующим образом:

25 августа 1/2 финала
– команда друзей Бориса Киселева –

команда Совета Федерации,
счет 1:1, по пенальти 3:4;

– команда артистов театра и кино –
команда правительства Санкт�Петербурга,
счет 2:3.

26 августа матч за 3�е место
– команда артистов театра и кино –

команда друзей Бориса Киселева,
счет 2:2, по пенальти 9:8.

Финал
– команда Совета Федерации –

команда правительства Санкт�Петербурга,
счет 2:1.

Вход на все мероприятия свободный.

Библиотека�филиал № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13,

тел. 465�14�90
 7 октября в  14.00 – литературный
вечер писателей и поэтов Петербур�
га "Где жизнь, там и поэзия". Вечер
ведет Гумер Каримов. 16+
 17 октября в 11.00  – ул. Конюшен�
ная, 25 (КЦСОН) лекция "Я жизнь по�
святил России": к 200�летию со дня
рождения И.С. Тургенева. 16+
 28 октября с 11.00 до 17.00
"Октябрьский книговорот" – бесплат�
ный обмен книгами между читателями.
16+

Дом детского творчества «ПАВЛОВСКИЙ»

 6 октября – акция по сохранению и благоустройству
памятника природы на реке Поповке. Всемирные дни на�
блюдения за птицами (в рамках Недели окружающей среды).
 13 октября в 10.00 – районное соревнование на местности по спортивно�
му ориентированию "Роза ветров". Место проведения – Павловский парк;

в 15.00 – открытие юбилейной выставки "Радость творчества" в честь
55�летия педагогической деятельности педагога�художника П.М. Михайлова.

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

Библиотека�
филиал № 6

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

 6 октября в 14.00 "Воз�
раст – состояние души" –
вечер поэтического настроения
(ко Дню пожилого человека).
 19 октября в 11.00 "В эти
годы в Лицее" – игра�конкурс
для детей младшего школьного
возраста (ко Дню Царскосель�
ского Лицея).

Возможны изменения.
Вход на все мероприятия

свободный.

3 октября – V фестиваль хоров "Счастливый возраст", посвя�
щенный Дню пожилого человека.
7 октября в 18.00 – документальный фильм "Георгий Валенти�
нович Плеханов".
14 октября в 18.00 – документальный фильм "Лев Давыдович Троцкий";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь".
21 октября в 12.00 – Дом культуры – территория семьи;
в 18.00 – документальный фильм "Надежда Константиновна Крупская";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь".
28 октября в 18.00 – документальный фильм "Инесса Федоровна Арманд";
в 18.00 – встреча в женском клубе "Звездный путь".

г. Павловск, Песчаный пер., 5/13

6 октября в 15.00 – открытие выставки Петра Михайлова "Русь вещая", по�
священная 55�летию педагогической и творческой деятельности.
7 октября в 12.00 – выступление Алексея Ужегова (флейта),  лауреата между�
народных конкурсов, члена Союза концертных деятелей России;
в 13.00 – видеолекторий: "Под сенью архистратига Михаила. Император�
ский сад".
14 октября в 12.00 – Русский музей, виртуальный филиал: "В стенах Инже�
нерного замка. Тайная лестница императора";
в 13.00 – лекция: "Садовая улица". Лектор Сергей Выжевский.
21 октября в 12.00 – выступление поэта И.Б. Капорского: "Тегеран уже не
жжет Рязани";
в 13.00 – лекция Александра Мишутина "Жизнь и царствование романтичес�
кого императора Павла I. Великий князь Павел Петрович. Часть 2".
28 октября в 12.00 – Русский музей, виртуальный филиал: "Именитые люди
Строгановы. Строгановский дворец". Фильм 1–2;
в 13.00 – лекция: "Правленская улица". Лектор Сергей Выжевский.

Вход свободный для всех желающих.

г. Павловск, ул. Конюшенная, 7,  тел. 452�11�94

Центр культуры, кино и досуга «ПАВЛОВСК»

Музейно�выставочные залы ЦККД "Павловск"

Вход на все мероприятия свободный.

Совет ветеранов (пенсионеров, ин�
валидов) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов го�
рода Павловска поздравляет  ветера�
нов, родившихся в сентябре.

Дорогие земляки, желаем вам, что�
бы здоровье не подводило, жизнелю�
бие и оптимизм не иссякали, а близ�
кие люди радовали своей заботой и
вниманием. Пусть каждый день дарит
радость и положительные эмоции.

с 96�й годовщиной
Бориса Федоровича МАКАРЕВИЧА;
с 95�летием
Марию Яковлевну ЧЕРНЫШОВУ,
Александра Павловича РОМАНОВА;
с 92�й годовщиной
Галину Федоровну КЛЕЩУК;
с 91�й годовщиной
Валентину Васильевну КАЛИНИНУ,
Наталью Владимировну ФИЛИППОВУ;
с 90�летием
Галину Максимовну ПЛАТОНОВУ;

с 85�летием
Галину Александровну ГРИГОРЬЕВУ;
с 80�летием
Лидию Васильевну ЛЕЙКО,
Светлану Леонидовну МАВЛИХАНОВУ,
Тамару Александровну МАЛЫШЕВУ,
Валентину Сергеевну НОНКИНУ;
с 75�летием
Анну Ильиничну АЛПАТОВУ,
Ларису Сергеевну БУРАНОК;
с 70�летием
Татьяну Владимировну БЕРЕЗИНУ.

Юрий Владимирович поблагода�
рил пришедших гостей, всех, кто не
остался равнодушным и оказал по�
мощь и содействие в проведении тур�
нира. На территории муниципально�
го образования турнир проводится
уже второй раз и становится попу�
лярным среди молодежи.

Перед началом матчей с привет�
ственным словом к участникам об�
ратились депутат Государственной
думы РФ Виталий Валентинович
Милонов и руководитель Санкт�Пе�
тербургского регионального отделения Всероссийской общественной орга�
низации "Молодая гвардия Единой России" Александр Сергеевич Маликов:

– Рад, что в Пушкинском районе сложилась добрая традиция среди ме�
стных жителей встречаться на игре в футбол. Уверен, что с каждым разом
участников турнира будет становиться все больше. Это – уже тенденция.

В турнире по мини�футболу приняло участие десять команд. По результа�
там игры первое место заняла команда футбольного клуба города Пушкина
"Флагман", второе – сборная команда муниципального образования города
Павловска, третье – команда "Молодой гвардии" города Павловска.

За футболистов болели их родные и близкие, местные жители. Игроки
проявили все свое мастерство, показали способности и умение, продемонст�
рировали силу духа, характера и воли.

Соб. инф.

22 сентября на территории муниципального образования города
Павловска состоялся турнир по мини�футболу, организованный главой
муниципального образования Валерием Викторовичем Зибаревым
и депутатом муниципального Совета Юрием Владимировичем Филатовым
при поддержке депутата Законодательного собрания Санкт�Петербурга
Юрия Павловича Бочкова.
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